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Игорь ПАНИН

* * *

                 Дмитрию Мельникову

Мы последние из могикан,
в никуда навострившие лыжи...
Огнебрагой не вылечить ран;
сунешь руку в тяжелый капкан,
но и крика никто не услышит.

Наши песни отправит в утиль
равнодушный знаток�недомерка;
то не сказка сказалась, но быль:
нет традиций, и призрачен стиль,
и великий язык исковеркан.

Много букв и диковинных слов,
сплошь ремиксы, когда не ремейки.
Под присмотром светлейших голов
собирается знатный улов,
где за щуку сойдет и уклейка.

             ������������������

Уходили легко, без урона,
выдавая себя за гуронов,
но в тоске возвращались внезапно да
проклинали бесчувственность Запада.

Метким оком промчать по разрухе —
всюду предков ненужные духи;
и не чаю за грани прорваться я...
Шум, возня. Интернет�резервация.

Игорь Викторович Панин родился в 1972 году в Тольятти. Поэт, публицист. До 1998
года жил в Грузии, окончил Тбилисский государственный университет, факультет филоло�
гии. Автор нескольких сборников стихов, публиковался в газетах, журналах, альманахах.
Шеф�редактор отдела литературы «Литературной газеты». Живет в Москве.
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ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

Хмурый лес поперек основного пути.
Что там Данте изрек, мать его разъети?!
Кто напишет о нас, выходя за поля,
коль иссякнет запас нефти, газа, угля?

Вот и все, голытьба, бесшабашная рать,
не судьба, не судьба эту землю топтать.
Скоро вскочит на храм, как петух на насест,
непривычный ветрам полумесяц — не крест.

А и Вещий Боян мне тут форы не даст:
матерей�несмеян скроет глинистый пласт,
и потащит рабынь на восточный базар
просвещенный акын, кто бы что ни сказал.

Эта песня куда горше боли моей,
пейте впрок, господа, будет много больней.
Мой непройденный путь — мирозданья игра;
ну и ладно, и пусть, ближе к теме пора.

Невеселый оскал кажет битый орел;
слишком рьяно искал, ничего не обрел,
жемчуга да икру я на ситец менял.
Но когда я умру — воскресите меня.

ПОСТНОВОГОДНЕЕ

Москва гуляет: трали�вали…
Как хорошо,
что мы ни разу не читали
журнала «Шо»1.

Разнокалиберных стаканов
искрится тьма.
А, говорят, поэт Кабанов
силен весьма.

Все краски радуги на лицах
дешевых сук.
Раскрыть бы желтые страницы,
да недосуг.

Собака носит, ветер бает,
народ – пластом.
И то, что нас не убивает, –
убьет потом.

1 «Шо» � киевский журнал «культурного сопротивления», главным редактором которого явля�
ется поэт Александр Кабанов.
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САД

Сумерки, сад, оторопь душит,
рвем наугад яблоки, груши…
Сторож не зря влепит леща и
всё фонаря глазом вращает,
нетороплив после сивухи;
Белый налив – в лоб ему! «Шухер!»
Через забор, – ну же, пошел же! –
доблестный вор медлить не должен.
Вынесли – эх, самую малость,
делим на всех то, что досталось;
завтра опять выйдем под вечер
сад обдирать, ветви калечить.

Дождик стекло сек, словно розгой,
Мишка оглох – опухоль мозга.
И через ров прыгнув неловко,
черную кровь выблевал Вовка.
Мартовский лед… Стас, куролеся,
думал – пройдет; всплыл через месяц...
Время рекой слижет все беды,
вечный покой вам, непоседы.

Если когда буду в краю том, –
через года жахнет уютом,
духом блинов, жареной рыбы…
В этом кино сняться могли бы
те, кто – уже… Те, кого с нами…
Бреши в душе полнятся снами.
Яблок да груш нынче не надо,
в самую глушь старого сада
ринусь впотьмах, памятью движим;
вымучив страх, тени увижу.
Явь или бред – призраки эти? –
Скажут «Привет!» мертвые дети.

* * *

Уходят под воду года�корабли,
прожитое храня.
Но все колебания в мутной дали
не колышат меня.

Звучит колыбельная средних широт
на различных волнах.
А то, что любил я, минуло, и вот—
обращается в прах.

В развалинах замок, руины в пыли;
ни дубравы, ни пня.
У кошки боли, у собаки боли,
не боли у меня.

Летит ли к земле бесноватый болид,
и грядет ли резня? —
У кошек, собак ничего не болит;
впрочем, и у меня.

Все меньше азарта, задора, а сил —
вполовину, на треть.
Хотел оглянуться — себя же спросил:
«Разве стоит смотреть?»

2 Panin.pmd 20.01.2011, 17:357



НЕВА  2’2011

Александр КУТАС

ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ?
рассказы

ЖИЗНЬ

Зигин сделал последний, пенный глоток, посидел еще какое�то вре�
мя с запрокинутой головой, держа горлышко пластиковой бутылки у раскрытого
рта, а потом резко в него дунул. Бутылка тут же ответила ему коротким воем, похо�
жим на гудок тепловоза. Зигин улыбнулся, поставил бутылку между ног и развалил�
ся на лавочке, широко раскинув руки по ее спинке.

Он шел с рынка. Сегодня жена отрядила Зигина на рынок самого, и он, скупив�
шись, пошел назад пешком, несмотря на тяжелую сумку. Еще на рынке Зигин купил
пиво в большой фляге и теперь специально зашел в парк, чтобы там его выпить.

Была весна, ранняя и неуклюжая. На тротуарах прохожие в расстегнутых овчин�
ных тулупах и пуховиках неловко прыгали через зеленовато�серые лужи талой го�
родской воды. Проезжавшие мимо машины швыряли в людей горсти изжеванного
снега. Солнце, до этого мечтательно�отстраненное, вернулось, и день ото дня все при�
стальнее вглядывалось в город, наполняя воздух запахом мокрых фасадов и дорог.

Из�за чрезмерно долгого отсутствия жена могла хватиться Зигина и испортить
его маленький праздник своими звонками, поэтому, чтобы иметь в запасе лишних
двадцать�двадцать пять минут, Зигин поехал на рынок на маршрутном такси. В доро�
ге он с сожалением думал, что поездка стоила ему пол�литра пива.

На рынке Зигину неожиданно повезло: он очень удачно сторговал фасоль и сохра�
нил на этом даже больше, чем потратил на проезд.

…Это была хорошая старушка: во�первых, она была одета в черный протертый
ватник с верхом из искусственного бархата, в которых ходят совсем уж дремучие се�
ляне; во�вторых, кроме фасоли и мелкого, явно домашнего чеснока у нее ничего не
было; а в�третьих, у нее были чистые руки с ломаными, с несмываемой черной кай�
мой, ногтями.

 «Сделаю, — подумал Зигин, глядя на старуху из�за чьей�то спины, — эту — точно
сделаю».

Александр Валентинович Кутас родился в 1968 году. Учился в Институте железнодо�
рожного транспорта. Срочную службу проходил в РВСН. Живет в Днепропетровске.  Лау�
реат премии журнала «Нева» (2007)
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…Так оно и вышло. Он насел на нее довольно грубо, твердо держась цены, вполо�
вину меньшей, чем у других торговок. Хвалить свой товар старуха не умела, но цену
не уступала. Тогда Зигин достал из кармана крупную купюру, показал ее бабке, сказал,
что возьмет не стакан фасоли, а два, и чуть поднял цену. Конечно, это было смешно �
давать бабке две сотни, когда стакан фасоли стоит всего четыре монеты, но Зигин и
не собирался их давать. Просто он знал, что, увидев большие деньги, люди обычно
теряются. Вот и бабка— растерялась, согласилась и полезла в карман за сдачей.
Хотя, само собой, сдачи с такой суммы у нее не было. Деньги она держала не в ко�
шельке, а  по старинке — в носовом платке. Увидев это, Зигин обрадовался. Он ска�
зал бабке, что возьмет вдвое больше – четыре стакана фасоли (сколько ему и было
заказано женой), если бабка еще чуть�чуть уступит. Бабка махнула рукой — ладно, на
почин.

Это была полная и безоговорочная победа.
— За почин, — сказал Зигин бабке на прощание, взяв из открытого пакета еще не�

сколько фасолин. Он высыпал их в боковой карман куртки и пошел на выход.
— Спасибо! — крикнула ему в спину старуха слабым, но бодрым голосом.
Вместе с разгорающимся за окнами солнцем в огромном ангаре рынка быстро и

шумно разбухала жизнь. Зигин, не оборачиваясь, на ходу кивнул головой. Он торо�
пился в мясные ряды, где ему нужно было сделать еще несколько покупок.

… Зигин вспомнил старуху и улыбнулся. Он пошарил в кармане куртки, вытащил
из него фасоль и пересыпал ее прямо в сумку.

« Сама подберет», подумал Зигин, имея в виду жену.
Одна из фасолин упала на мокрую землю, и Зигин поднял ее. Фасолина была гряз�

ная. Зигин не стал ее вытирать. Он бросил фасолину в пустую бутылку, стоящую у его
ног, потом взял бутылку и быстро потряс ею из стороны в сторону, как колокольчи�
ком. Звук напомнил ему топот школьников, мчащихся по коридору в столовую. В
детстве Зигин не голодал, но почему�то именно эти бега были для него самыми яр�
кими школьными воспоминаниями.

« Выпускной… — подумал Зигин, — Все�таки если старшую в этом году не вытол�
кать на работу, будет тяжко. Двух студенток я не потяну…»

У Зигина были две дочери, чужие тихие кошки с разницей в год. Обе – в мать. То,
что они выскочат замуж сразу же после школы, он не сомневался. Обе хотели посту�
пать в институт, но как они учились, Зигин точно не знал – этим заведовала жена.
Сам же он через кума пристроил их на лето продавцами мороженого. Желания доче�
рей на этот счет Зигин не спрашивал. После зарплаты, которую Зигин, поколебав�
шись, полностью оставил детям, жена сказала Зигину, что старшая хочет идти в тор�
говый, а младшей «лучше идти на юриста или врача, потому что с математикой она
не дружит».

…Вспомнив дочерей, Зигин заерзал на скамейке, закурил, для надежности чиркнув
о коробок сразу две спички, и бросил их, еще дымящиеся, в бутылку.

С деньгами стало туго. И не потому, что цены за последний год сильно выросли, а
зарплату, понятное дело, никто не пересчитывал. Зигин жил не с зарплаты. Точнее,  не
только с зарплаты. Он работал мастером участка ручной покраски на небольшом
заводе. Поскольку пресс для отходов и электронные весы находились в ведении
Зигина, на заводе был заведен такой порядок, что все остальные цеха прессовали и
взвешивали отходы своих производств – картон, пленку и жесть – у него. Зигин же
обязан был подписывать акты о взвешивании, как один из членов комиссии. Он
подписывал их не глядя, поскольку ни излишки, ни недостачи в других цехах ему
ничем не грозили. За это «не глядя» ему и приплачивали коллеги.
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Вторым дополнительным источником дохода у Зигина были приписки рабочим
лишних часов в табель учета рабочего времени. Дело в том, что к части покрасочных
заданий, а именно к разовым, нетипичным работам, нельзя было применить стан�
дартную расценку, и в таких случаях людям платили за отработанное время. Зигин не
дурил, приписывал часы аккуратно, чтобы по итогу не получалось, что работяги кра�
сили круглые сутки. От начисленных денег он давал малярам двадцать процентов,
как он говорил, «за обналичку». Работяги его не сдавали — подсидеть его в цеху
было некому, так как все были без образования, а личных конфликтов у него не
было. К тому же Зигин закрывал глаза на мелкие хищения краски и растворителя и
никогда не брал «левые» заказы, а отсылал просителей к рабочим.

Первый удар по доходам Зигина нанес директор завода. Он придумал закрывать вре�
мя нестандартных работ по соглашению. Это значило, что он или инженер приходили—
и просто говорили: за то�то и то�то закроем пять часов по ставке. Можно было, конечно,
выторговать еще полчаса�час, но к Зигину это уже не имело никакого отношения.

Дальше — хуже. На завод взяли нового начальника охраны — корейца по прозви�
щу Трамвай. Трамвай подбил директора выделить для всех отходов отдельный
склад с кладовщиком. Туда же перевезли от Зигина и пресс с весами. По слухам, кла�
довщик был Трамваю каким�то родственником. Сопротивляться было бессмыслен�
но:  у директора Трамвай был пока как новичок в фаворе, а в голове у Трамвая были
не извилины, а рельсы. Не перешибешь. Зигин равнодушно относился к националь�
ному вопросу – для него этого вопроса просто не было. Но почему�то именно сейчас
больше всего Зигина жгло то, что его обскакал кореец.

…Настроение испортилось быстро, как погода в горах. Зигин от нечего делать взял
бутылку и начал ерзать ее горлышком по уже оттаявшей земле, норовя набить бу�
тылку всяким мусором.

В кармане зажужжал телефон. Звонила жена.
— Ты где?
Ответ на этот самый популярный и самый ненавистный вопрос был готов у Зиги�

на заранее.
— Еще на рынке. За сметаной стою.
— Так долго?
— Очередь. Нету сметаны.
— Фасоль не забыл?
— Не забыл, не забыл…
— Почем?
Зигин назвал обычную для рынка цену.
— Дорого. Что – не мог поторговаться?
— Не с кем было. Одни перекупщики.
— Вот я же тебе говорила, что надо было раньше ехать!
— Сама бы и ехала! – рассердился Зигин и выключил телефон.

Зигин пришел из армии и сразу влюбился. Но не в будущую жену, а в ее подругу.
Подруга была пухленькая и смешливая. Его будущая жена — тихая и худенькая.
Подруга уехала в Москву поступать. Не поступила, но и не вернулась. Зигин посту�
пать не поехал, а подал документы у себя в городе и в тот же день уговорил будущую
жену прокатиться на берег реки – на шашлыки.

Потом его будущая жена сказала ему, что у них будет ребенок. Наврала она тогда
или ошиблась, Зигин не знает и сейчас. Сейчас он знает, что его жена растолстела и
ей это все равно.
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Наверное, она тогда ошиблась.
…Они возвращались, пропахшие дымом, по пустынной проселочной дороге, дер�

жась за руки. Впереди были закат, чужие огороды и дым фабричных труб. Он тогда
думал, что для счастья совсем не нужны деньги. Часто потом он ловил себя на мыс�
ли, что это был единственный раз, когда ему было хорошо именно после.

«Я всю жизнь жалел  ее, — подумал Зигин, — а она жалела только себя…»
Зигин опять полез за сигаретами. В пачке лежали последняя сигарета и несколько

монеток. Зигин взял одну, самую мелкую, и бросил в бутылку. Сейчас и на десять
таких ничего не купишь. Потом он закурил и вдруг закашлялся.

«Курить надо бросать. Сдохну», — подумал Зигин, глядя на пустую пачку.
«Э�э… Все равно сдохну», — подумал Зигин, и ему сделалось совсем грустно. Он

достал из кармана ручку и, думая о Трамвае, нарисовал на пачке злую рожицу. Зигин
надел пачку с рожицей на бутылку и поставил ее рядом с собой.

Пора было собираться. Зигин встал с лавочки, потянулся и вдруг увидел, что у
этого утра есть и другие поклонники: в его сторону шла девочка лет шести. Она сосре�
доточенно шлепала по лужам рифлеными подошвами резиновых сапог, стараясь на
каждом шаге сломать ледовую кромку. В руке у девочки была маленькая бутылочка
с лимонадом. От этой бутылочки Зигину сделалось смешно.

— Ой! – вдруг вскрикнула девочка и всплеснула руками.
Она остановилась, округлила глаза и даже немного присела, рассматривая ту са�

мую пластиковую бутылку, в которую Зигин натолкал столько всякого мусора. Стен�
ки бутылки были темными, но в свете дня за ними были хорошо различимы высох�
шие травинки, окурок, пара обгорелых спичек, какой�то вяло изгибающийся
белесый червяк и много, много мелкого мусора вперемешку с жирными комочками
земли и зернами лежалого снега. Фасолину было не видно. Поверх всего этого ком�
поста сверкала маленькая алюминиевая монетка, а на горлышко бутылки была наса�
жена пустая пачка из�под сигарет с нарисованной на ней злой рожицей.

— Что это, дядя? — осторожно спросила девочка.
— Это?... –  Зигин запнулся и неожиданно для самого себя сказал: — Это — моя

жизнь…
К девочке, как ко всякому остановившемуся в парке человеку, со всех сторон за�

спешили голуби.
— Как краси�иво… — зачарованно протянула девочка.— Дяденька, вы не уходите,

пожалуйста, я еще Леке показать хочу…
Пораженный Зигин кивнул, посмотрел на бутылку и быстро�быстро заморгал

повлажневшими глазами.
Девочка, распугивая голубей, убежала.
…Конечно, она не вернулась.
Но настроение у Зигина потом было хорошее. Целый день.

ИКЕИЧ

Истопник — всегда самый маленький человек. Букашка в штатном расписании.
Меньше подсобного рабочего. Меньше грузчика. Даже меньше уборщицы. Не по
деньгам, разумеется, по положению. Это ясно как божий день: во�первых, уборщица
ходит в кабинет директора. Каждое утро. Если уборщица не ходит в кабинет дирек�
тора, а работает в цехе — она ходит в кабинет начальника цеха. Тоже может что�ни�
будь сказать. Уборщица обедает за общим столом и кипятит воду в общем чайнике.
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Она может угостить кого�нибудь печеньем. Она может стянуть какую�нибудь мелочь
из плохо закрытого шкафчика. Она много что может. Конечно, уборщица — это не
охранник, она не может себе позволить разорить ночью общий холодильник. Но
она может туда заглядывать, чтобы узнать, кто и что принес на обед. Интересно же.
Уборщица грамотно мозолит глаза и являет собой прибор для вбрасывания в кол�
лектив простых благополучных слухов. Проверено.

Истопник всегда на отшибе. Он лишен — нет, не власти. Прежде всего, он лишен
общения. Он одинок и даже — хуже: он одинок, и у него есть топор. Кто�нибудь ви�
дел счастливого человека с топором? А если видел, то вряд ли был столь же счаст�
лив. Истопник служит у топки. Что он там сжигает, кроме опилок, неизвестно, но
котельное помещение всегда чем�то неуловимо похоже на крематорий. Куриные ко�
сти, забытые им в тарелке, стоящей на табурете, заставляют поежиться. Истопник
слишком часто для простого смертного смотрит на огонь— это никогда не кончается
добром. От котла в его комнате идет легкий аромат сгоревших опилок, смешанный с
угарным газом. Это кружит голову и усиливает впечатление.

Держитесь от них подальше.

Истопника звали Роберт Михеевич, но по имени�отчеству к нему никто не обра�
щался. А ведь он был не мальчик и знал о жизни кое�что, кроме как бросать в топку
опилки. Роберту Михеевичу было шестьдесят семь, и на пенсию он ушел с должнос�
ти капитана сухогруза. Звали его все Икеич. Коротко, метко, и язык не сломаешь.
Икеичем он стал в первый же рабочий день.  Привезли тогда из подвала старого
офиса поломанную мебель – на дрова. Роберт Михеевич (еще не Икеич) отвез эту
гору фанерных листов на своей пританцовывающей тачке в небольшой дворик, от�
гороженный для истопников, и уже на следующее утро осчастливил сборочный уча�
сток сильно поцарапанным, но большим шкафом для посуды. Именно благодаря
этому шкафу он и обрел свое прозвище, списанную телогрейку, а также возможность
получать погрузчик по первому требованию.

 Приняли его в октябре. А в ноябре, еще даже не истопили всех прошлогодних
опилок, случился кризис. Хозяин завода, про которого и думать забыли, воскрес и
начал ходить по цехам и складам, часто —  один, без  директора. Первым он уволил
начальника охраны. Было за что, но уволил за пустяк. Интуиция, наверное. Просто один
из сторожей не узнал хозяина завода и послал по матушке. По матушке хозяин не пошел,
а пошел в домик охраны. В домике охраны пили чай и смотрели телевизор. Телевизор
был отключен от камер наблюдения за складом и показывал сериал про грабителей.
Переключать и не думали — воскресенье. Директор был молодой и нормальный, ди�
ректор по воскресеньям на работу не ходил. Хозяин раньше вообще не ходил, а тут…

В то воскресенье приехали все: и директора жена привезла с дачи, с запахом; и
главный инженер приехал, без запаха, но в резиновых сапогах и с ружьем в багаж�
нике; начальники цехов… ну и начальник охраны приехал, уже – бывший.

Сказать, что бардак в то воскресенье был больше, чем в предпоследний приезд
хозяина на завод,  нельзя. Просто у хозяина угол зрения поменялся. Сказать, что по�
том стали работать как�то по�другому, тоже  нельзя. Просто злее стали.

…Уходили они уже— хозяин с директором. Пошли они не мимо архива, а по ниж�
ней дороге, вдоль железнодорожной ветки. Как раз в Икеича и уткнулись.

� Вы— истопник? — удивился хозяин завода, —  А сколько вам лет?
Хозяин завода вежливый был, даже когда матом орал. Только никогда не здоро�

вался. Зато всех на заводе на «вы» называл. Не  то что директор или тем более ка�
кой�нибудь мастер.
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— Шестьдесят семь, — радостно сказал Икеич и потряс топором перед носом у
хозяина завода. — Правда — не скажешь?

Он всем говорил, даже если не спрашивали. Как знакомится с человеком, так
обязательно ввернет. Гордился, что выглядит моложе. Видимо, в тот день переоце�
нил он себя. Сильно.

— Вы прекрасно выглядите, — угадал правильный ответ хозяин завода и попя�
тился.

— Да, — сказал довольный Икеич и подошел поближе, желая еще пообщаться. Хо�
зяин завода опять попятился, а директор сказал, чтобы Икеич занимался своим де�
лом. Тоже, кстати, на «вы» сказал – из�за хозяина. Икеич вернулся к дровам, а ди�
ректор с хозяином пошли дальше.

Вот тут�то хозяин директору и сказал:
— Зачем вы держите этого старого придурка? Что, сейчас — проблема с кадрами?

За забором на эти деньги— очереди. Уволить и взять нормального.
На какие деньги, хозяин, конечно, не знал. Он просто всегда так говорил. Ну а

директору — что? Уволить работягу — не проблема. Тем более — истопника, его даже
учить не нужно. Это технолога сложно уволить или снабженца — они про директора
кое�что знать могут. А тут — как пришел, так и ушел. Уволит — лишний раз скажет:
«Выполнил ваше указание». А это  всем приятно слышать.

Директор сам Икеичу ничего не сказал, конечно. Во�первых,  неприятно. Хотя
душу уже давно не щиплет — не в первый же раз. Но лишний раз — зачем? А во�вто�
рых, по команде нужно.

Кивнул директор завода головой хозяину, записал в книжечку, а в понедельник
вызвал начальника всех уборщиц и истопников  — ахошника.

— Возьмешь на место Икеича другого.
— Зачем? — удивился ахошник.  — Он же не пьет.
— Старый он, — сказал директор.
— Ничего. Он справляется, — возразил ахошник. Не сильно, но возразил.
— Я принял решение, — сказал директор. Неудобно ему было говорить, что не он

решил, а хозяин. Не по характеру.
— У меня замены нет, — не сдавался ахошник. Жалко ему Икеича было. Не то что

за возраст или за нрав. За исполнительность.
— Неделю даю, — сказал директор, а потом повторил слова хозяина про очередь

за проходной. Не хотел он, чтобы в следующий свой приезд хозяин завода опять
Икеича увидел.

— Можно, я его в ремстройгруппу переведу, — спросил ахошник,— вместо Тикова?
— Ты еще и Тикова не уволил? — рассердился директор. Ну и дальше объяснил

по�простому, как он ахошником дорожит.
Ахошник, конечно, испугался. Он бумагу туалетную каждый месяц покупал, и

мыло, и еще кое�что, по мелочи. А деньгами, которые ему фирма давала, где он все
покупал, с директором не делился. Было чего бояться.

— Тикова не могу пока уволить, — сказал ахошник, — болеет он. Выйдет — уволю.
А Икеича — без проблем, он же обязательный.

Что делать? Свои�то детки –  голоднее… Замену ахошник в тот же день и нашел: у
уборщицы, что в административном корпусе работала, как раз сына сократили, стро�
ителя. Позвонил ахошник в кадры. В кадрах открыли дело — справки все медицин�
ские у старика есть, даже удостоверение котельщика, как назло, не просроченное. До
среды, до смены Икеича, ахошник подождал, а потом пришел к нему и говорит:

— Последняя у тебя, Икеич, сегодня вахта.
— Почему? — удивился Икеич. Он как раз с одним дежурным электриком позна�
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комился, тоже  моряком старым, только дизелистом. Было теперь с кем пообедать,
и вообще…

Сказать Икеичу, что сокращение — нельзя. Не положено, чтобы через день рабо�
тали. Один заболел, что же второму — жить там? Это Икеич как бывший капитан
знал. За работу у Икеича замечаний не было. Сказать, что за возраст — обидеть. Ни�
чего ахошник не придумал, просто сказал:

— Ты, Икеич, не спрашивай  почему,  ты  заявление пиши.
— Не буду я, — сказал Икеич, — мне деньги нужны.
— Деньги всем нужны, — сказал  ахошник. — Давай, Икеич, без скандала…
— А я без скандала и говорю — не буду…
И пошел у них дальше пустой разговор. На какой козе ахошник к Икеичу ни

подъезжал — без толку. Уперся старик, как анкерный болт в бетоне, — не сорвешь.
Плюнул ахошник, сказал старику на прощание:

— Я тебе, Икеич, серьезно говорю:  иди сам, по�хорошему. Не захочешь по�хоро�
шему — будет по�плохому. Завтра утром, после смены, заявление принеси. Нет —
уволим и зарплату выплатим только по ведомости, понял?

А что там — по ведомости… Слезы.
— Не пугай, — ответил Икеич, — меня в последний раз крыса судовая напугала,

когда тебя еще на свете не было, понял?
Не принес, конечно. ахошник рукой пока махнул — ладно, думает, рассосется.

Может, забудет директор. В первый раз, что ли.

Директор, понятное дело, не забыл. В тот же день ахошника и спросил:
— Уволил деда?
— Не хочет он.
— Что??
— Не хочет он, зараза. Может,  по сокращению предложить?
— Ты что – идиот?? Я ему буду компенсацию платить? — директор разозлился, аж

губы белые стали. — Могу, конечно. С твоей зарплаты… Короче, или я его с завтраш�
него дня не вижу, или с послезавтрашнего — не вижу вас обоих. Все.

Ну, насчет послезавтрашнего дня директор загнул, но смысл был ясен. Смысл был
серьезный уже. Если директор говорил «все», это было — «все».

Пошел ахошник к сменщику Икеича и хотел кое о чем договориться, но сменщик
отказался. Тогда на следующий день ахошник пошел к другому сменщику, шахтеру
бывшему, и сказал то же самое:

— Нужно мне, чтобы ты с Икеичем сменами поменялся.
— Можно, раз нужно, — сказал шахтер. — Когда выйти?
— Завтра. Только договорись, а сам дома сиди. Я тебя по телефону вызову.
— Зачем это?
— Затем, что договоришься, а сам в его смену не выйдешь.
— А это зачем? Потопить капитана хочешь? — спросил шахтер. Шахтер умный

был:  он три года в колонии сидел. Два раза. Понял, что Икеичу прогул хотят актиро�
вать.

— Что его топить, он же на пенсии, — сказал ахошник. —  Директор на меня давит,
забодал уже… Выйдет по�моему — оставлю тебя на лето в ремстройгруппе, обещаю. А
нет… Сам знаешь…

Сам шахтер знал вот что:  ловил его ахошник. Раз с дружком посторонним, раз —
просто с запахом.

— Зачем ты так? — спросил шахтер. — Чем тебе старый насолил? Что — по�хоро�
шему нельзя?
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— Не хочет он по�хорошему, — вздохнул ахошник, — на принцип пошел…
— Он такой, — сказал шахтер. — Молодец, старик…
— Да, — согласился ахошник.
В общем, сговорились они… Среди шахтеров тоже разные бывают.

Вечером шахтер позвонил ахошнику — договорился, мол, о подмене. На следую�
щий день взял ахошник уборщицу, которая сына хотела пристроить до весны, взял
еще сварщика из ремстройгруппы и пошел в котельную через полчаса после пере�
сменки.

…А там — Икеич!  Двор метет как ни в чем не бывало. Как потом оказалось, пер�
вый сменщик рассказал Икеичу, что ахошник задумал. Сменщик сам заводским
признался. Отпустил ахошник комиссию и говорит Икеичу:

— Слушай, старый, зла у меня на тебя нет, только сейчас раскладка такая, что или
ты меня, или я  тебя, понял?

— Гнида ты, — сказал ему Икеич, — раз нас никто не слышит. Я таких, как ты, на
лине1 за бортом катал. Зачем я тебе?

— Директор меня душит, — не выдержал ахошник, — говорит:  ты старик, молодо�
го нужно.

— Я сам к директору пойду, — сказал Икеич, — покажу, какой я старик. И спрошу,
чем я ему плохой… Будет он сегодня?

— Нет, не будет, — соврал ахошник и аж похолодел. — Завтра  будет. Завтра  при�
ходи.

На том и расстались. Ахошник себе места до самого обеда не находил, ходил по
заводу как неприкаянный, а потом потерялся где�то.

В обед, как обычно, Икеич пошел в сборочный цех, погрузчик просить. Только
вернулся – опять комиссия.

— Что пришли? — смеется Икеич. — Может,  чаю?  Еще не остыл…
— Можно и чаю, — говорит ахошник, — наливай, Икеич.
Налил он им чаю, а там — водка. Вот тебе и раз!
— Ну что, — говорит ахошник, — актировать будем, или сам заявление напишешь?
Сел старик, губами, как рыба на берегу, похлопал, только и сказал:
— Сам я. Идите.
Они и ушли.

Заявление он так и не принес. Утром сменщику ничего не сказал, смену сдал, как
положено, и пошел на выход с завода. Не дошел, у самой проходной сел на лавочку и
умер. Люди все, кто на работу шел, думали – задремал. Тепло было, как весна. Когда
ахошник пришел на завод, у проходной его уборщица с сыном ждала, устраиваться.
Пошли они вместе, ну и увидели Икеича. Ахошник, когда понял, что Икеич преста�
вился, сам чуть в ящик не сыграл, на той же лавке. Туда�сюда, примчался, конечно,
директор:

— Что случилось?
— Уборщица говорит:  ему пить нельзя было, а он выпил, — проблеял ахош�

ник. — Наверное, забыл. Бывает же…
— Сволочи вы все, — сказал директор завода, а потом скривился, будто кислого

съел, — Довели старика. Нет  чтобы по�людски…
Сволочи промолчали. А что тут скажешь… Он же – директор.

1Линь (морск.) — веревка, идущая на разные корабельные снасти.
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— Вынесите его за проходную, — сказал директор, — на лавку в сквере. Чтобы не
на работе был. Там «скорую» и ждите. Завтра всем отгул. Оплатим. За вредность.

Вынесли. Не за отгул. Действительно, зачем же  на работе…

Никто из заводских не знал, как похоронили старого. Нормально, наверное: сын�
то есть. Таких на заводе нет, чтобы из�за рюмки лишний раз на гроб глядеть. Даже
шахтер не пошел, так напился. А до конца отопительного сезона третьего истопника
не брали. Договорились как�то с директором, работали через день. И то хорошо –
заработали. Про Икеича больше не вспоминали. Только шахтер как зарплату новую
получил, деньги посчитал и сказал: «И тут тебе спасибо, Икеич». И еще хозяин, когда
приехал, спросил у директора  между прочим:

— Истопника поменяли?
— Поменяли, — сказал директор, — это же было ваше распоряжение.
Вот так.

…В тот день, когда Икеич помер, ахошник пошел к себе и закрылся. Сидел один до
вечера. Уборщица говорит – плакал.

Брешет.

ЛЮБОВЬ, КЛИНИЧЕСКИ…

Клиника — комплекс симптомов и жалоб больного, характерных для какого$либо
заболевания и позволяющих выставить предварительный или окончательный диаг$
ноз.

Валентин Крошин в свои неполные восемнадцать лет уже работал бригадиром
грузчиков ролевого склада. На работе это был добродушный и исполнительный по�
казной деспот с большими мягкими пальцами профессионального душителя. Ему
было трудно. Прежний бригадир ушел сам, а Крошин стал бригадиром не по автори�
тету, а по протекции своего дяди, который работал в главной конторе. Сдуру. Кро�
шин отработал только два месяца, не разобрался еще. Думал — начальником будет.
Должность же эта была мелкая, нервная и не сильно оплачиваемая. Грузчики, мате�
рые мужичары, его не жаловали. Хорошо, что ни ростом, ни силой Крошина Бог не
обидел, а то бы совсем затюкали. Как назло, случая грамотно показать авторитет не
представлялось. А горлом… Горлом можно баб строить. В мужской бригаде злость
нужна. Независимость. Нахрап. А Крошину не хватало нахрапа. Беда… Все руковод�
ство бригадира Крошина держалось на хорошо составленных нормировщиками и
устоявшихся тарифах, на том, что должность бригадира никому не была интересна,
и на том, что бригада ему досталась работящая — жадная до денег и спаянная. Кро�
шин работал, как все. Ночами ему снились вагоны и матерный ор завскладом Зина�
иды: «Кро�о�ши�и�ин!!!... тра�та�та!!!... Где бри�га�да?!!... тра�та�та!!!» После таких снов
Крошин шел на завод с желанием зацепить чем�нибудь первого попавшегося мужика
и завернуть его в улитку. Однако войдя в бытовку, он опускал голову. Дело было не в
силе. Сила — что? Здесь дохликов не было… Дело было в том, что даже самый млад�
ший из мужиков, Чапа, и тот был старше Крошина на девять лет. Вот так вот. Не
было у Крошина никакого союзника… Дядьки одни…
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Шли дни. Злоба копилась в Крошине, но не имела выхода. Однажды Крошин не
выдержал и подрался. Дело было на свадьбе у водителя погрузчика из другой брига�
ды. Дрался он в жизни не однажды, конечно, но в тот раз ему особенно не повезло.
Поднимаясь в очередной раз с удобренного закусками линолеума, он удачно париро�
вал плечом ножку стула и… влюбился. Присох.

Предмет его внезапной страсти – Ольга, школьная подруга невесты, держала руку
с ножкой на отлете и бурно колыхала грудью.

— Не трогай брата, зараза, — сказала Ольга.
— Какого? — решил уточнить Валентин и посмотрел на битву за спиной.
Это было ошибкой. Удар ножкой стула в область правой почки заставил его эле�

гантно прогнуться и открыть рот в безуспешной попытке вдохнуть. Глаза, своей фор�
мой и размером в этот миг сравнимые с формой и размером широко распахнутого
рта, несколько мгновений рассматривали трещинки на потолке.

«Следующий удар будет по голове», — успел подумать опытный в такого рода де�
лах Крошин и опять ошибся.

Следующий удар пришелся по правому же бедру. С облегчением рухнув поближе
к столу, под который нужно было теперь закатиться, Крошин перекатился на спину
и неожиданно замер, встретившись с Ольгой взглядом.

— Дура, — сказал Крошин с некоторой ноткой восхищения, — какого брата?
— Обоих, — ответила Ольга уже мягче и опустила руку. — Слышь, больно,  да?
— Ничего, — радостно сказал Крошин, — до свадьбы заживет!
— И не думай, — ответила Ольга и переложила ножку стула в левую руку, а правую

протянула Крошину. — Вставай, что ли…
Как раз в это время за Чудским озером шампанского, разлитого по полу, группа

гостей под предводительством свидетеля со стороны жениха прорвала позиции на
левом фланге отчаянно отбивавшегося гарнизона. Операция под кодовым названием
«Похищение невесты» вступила в решающую фазу, и прихрамывающий Крошин
бросился в прорыв как резерв главного командования…

Больше они в тот день не разговаривали и разошлись по домам — в разных ком�
паниях и в разные стороны.

— … Мам,  —  спросил на следующее утро Валентин у матери, — а как вы с отцом
поженились?

— Как, как… — сказала мать и вздохнула: — Известно «как», по любви… А что
спрашиваешь? Случилось уже что?

— Что случилось? — не понял Валентин.
— Я говорю,  что  жениться уже нужно?
— Не знаю… — честно глядя в глаза матери, ответил Валентин, — я еще не думал…
Соврал он. Как раз вчера вечером, возвращаясь со свадьбы, он только об этом и

думал. В первый раз в жизни Валик вдруг  сильно задумался о женитьбе. Вот что�то
было такое в глазах Ольги, что Крошин вспоминал их, холодел и думал, как заведен�
ный, одно и то же: «Ах, чтоб тебя… Глаза�то какие…»  И сразу за этим помимо воли и
обреченно: «Все… Женюсь! На ней — женюсь!» Ощущение у Крошина было такое,
будто он глядел в бездну…

Конечно, Крошин уже знал женщин. Не знать их до семнадцати лет было невоз�
можно — ни по нравам школы, где он учился, ни по его собственному бедовому ха�
рактеру. Но жениться… Жениться —это  серьезно. Жениться — это  навсегда. Как ин�
валидность. Или — орден. В общем. — другая жизнь, взрослая. Ему очень хотелось,
чтобы все в этой новой жизни было по�правильному. Красиво. Как в церкви, на
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венчании. Не в смысле — дорого. В смысле — чисто. Чинно. По любви, а не из�за
случайного беспутства.

…Со свадьбы Крошин шел домой вдвоем со своим соседом и другом Женькой
Косарем. Трепались ни о чем. Косарь был старше Крошкина на три года. Он уже от�
служил в армии и был женат. На свадьбу он пришел без жены: она лежала в больни�
це на сохранении.

— …Скажи, Косарь, — решился на вопрос Крошин, — а ты по любви женился?
— По любви, — легко ответил Косарь, — куда ж денешься…
— Слушай, Жека, вот как ты думаешь, а что такое — «любовь»? — спросил он Ко�

саря.
Они осторожно ступали по щебенке, стараясь не повредить «парадные» туфли.
— Любовь… — Косарь задумался, — любовь… Любовь — это как удар под дых. Го�

лова ясная, а мозги не работают.
— Почему это?
— Потому, что вместо мозгов расстегнутая ширинка получается, вот почему. И что

бы ты ни делал, а думать будешь этой самой ширинкой.
Крошин осторожно прислушался к себе.
Ничего, кроме странного легкого томления…
— А если с головой все в порядке? � спросил Крошин. — Ну… в смысле — не думаю

я ничего такого…
Косарь непонимающе посмотрел на Крошина, а потом сказал:
— Ты, Валына, —Валына — это прозвище такое у Крошина было,—  про что сейчас

говоришь? Если про любовь — то я тебе уже сказал, как жизнь устроена. А если про
голову свою, то это ты у Пилюлькина спроси, их там учат… на лягушках!

Они захохотали…

Пилюлькин, он же — Дима Вязов — был одноклассником Крошина. Ушел он из
школы в медучилище около трех лет назад и уже должен был вот�вот получить дип�
лом фельдшера.

…В воскресенье, наскоро перекусив, Крошин до обеда возился с отцом в саду. В
обед он пошел в магазин, купил бутылку беленькой, хлеб и большую банку селедки с
пряностями. Прямо из магазина, как был — в рабочей одежде, — Крошин пошел к
Пилюлькину. Пилюлькин жил один, в оставшейся ему по наследству от бабушки,
малосемейной квартире. Жил нормально: родители ему не помогали, но он дежурил
по ночам в больнице, медбратом. Раньше было хуже.

— Что тут у тебя? — спросил его Пилюлькин, показав на пакет.
— Зеленый змий.
— Побеждать будем, или ты мимо шел?
— Будем, Пилюля… — сказал Крошин и пошел на кухню. — Разговор есть.
Прошло уже граммов триста водки… На двоих, разумеется. А ясности так и не ста�

ло.
— …Да нет… Ты ничего не понимаешь! Любовь — кли�ни�чес�ки – это — невроз…

Стоп, стоп... Мне — хорош…
— А «клинически» —это как?
— «Клинически» — это если смотреть, что болит.
— А�а… Бери селедочку.
— Ик… Спасибо...
— Ну?
— Что – «ну»? Нормальная селедка.
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— Да при чем здесь… Что должно болеть�то?
— А�а… Ну, например, есть не хочется… Дай еще селедочки… Спасибо.
— А если — хочется?
— Если хочется, то это еще не любовь. Если хочется – это просто влечение. Сек… ик, —

… суальное.
— Да нет, я про еду. Если – есть еще больше хочется?
— А�а… Про еду�у… Ты знаешь, это могут быть и глисты!
— Глисты? При чем здесь глисты? Ты мне про любовь расскажи, Пилюлькин!
— Слушай, Кроха, мы так глубоко не лезем, � сдался наконец Пилюлькин, — мы

же не патологоанатомы какие…
— А кто такие паталого�натомы?
— Патологоанатомы? Ну… это такие хирурги. Только очень любопытные. Неваж�

но… Мы — просто фельдшера. Подай, принеси, уколи, роди…
— Роди?
— Тьфу ты… То есть «роды прими», я хотел сказать. Кстати, а хочешь — я тебе про

роды расскажу? Я недавно…
— Не хочу я про роды, — перебил его Крошин. — Ладно, Пилюля, все я понял:

 наука бессильна. Давай по последней, на коня, и я пойду. Дело у меня еще есть.
Они подняли стопки и резко, по�мужицки, выдохнули, думая каждый о своем…

…Выйдя от Пилюлькина, Крошин вернулся домой, принял душ, надел белую ру�
башку отца и позвонил молодоженам. Рубашка была тесновата. Узнав домашний
адрес Ольги, Крошин пошел к ней пешком, чтобы выветрился хмель. По дороге он
купил три гвоздики. Жила Ольга, как и Крошин, в частном доме. Когда Крошин по�
звонил, калитку открыла именно она.

— Цветы?
— Это твоей маме, — сказал Крошин.
— Кому? – удивилась еще больше Ольга.
— Давай поженимся, — сказал Крошин, хотя начинать, конечно, нужно было со

«здрасьте».
— Тю, — сказала Ольга и внимательно посмотрела на Крошина, — дурак, что ли?
— Я — серьезно, — строго сказал Крошин.
— Пьяный,— догадалась Ольга.
— Выпил, — признался Крошин, — а что?
— Ничего, — сказала Ольга. — Долго думал?
— Хватит, — сказал Крошин — Жить у меня будем. Нечего…
— Нечего… — повторила Ольга и усмехнулась: — А на что жить будем? Я в техни�

кум хочу.
— Работаю я, — твердо сказал Крошин, — на бумфабрике. Бригадиром.
— Бригадиром? — недоверчиво спросила Ольга.
— Бригадиром, — кивнул Крошин, — Отца спроси.
— Спрошу, — сказала Ольга и оправила блузку. — Идем погуляем. Что под домом

стоять…
— Потом погуляем, — ответил Крошин. — Отец дома?
— Ты  что,  не шутишь? — начала прозревать Ольга. — Ну ты даешь… Мы же один

только раз виделись!
— Хватит, —опять сказал Крошин, — мне — хватит.
— Я подумаю, — сказала Ольга и шутливо добавила: — Можно?
— Думай, — разрешил Крошин, —думай, какое платье на свадьбу хочешь.
Они засмеялись…
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…На следующий день, в обед, за общим бригадным столом все ели гороховый суп.
Хлеб брали из общей тарелки. Последним рядом с Крошиным сел за стол Чапа, дох�
нув в лицо Валентину запахом свежего перегара. Когда Чапа потянулся за хлебом,
Крошин вдруг крепко придавил локтем Чапину руку к столу.

— Руки иди помой, Чапа,— сказал Крошин. — Тарелка — общая, что — забыл?
— Ты что это, Кроха, лапы распускаешь?! — удивленно вскрикнул Чапа, но в тарел�

ку опять не полез.
— Ничего, — угрюмо сказал Крошин, — женюсь я…
Мужики захмыкали. Одобрительно. По тому, как они захмыкали, Крошкин понял:

его приняли.

МАРИЯ

…В небольшом и уютном, на три стола, кабинете, войдя в который сразу понима�
ешь, что здесь работают одни только женщины, было тепло и пахло булочками.

Утро, мягкий старт рабочего дня.
Напротив входной двери, за невысоким бруствером из папок и бумаг, затаилась

болезненного вида женщина. Женщину зовут Елена Ивановна, и работает она здесь
инспектором по учету кадров. Елена Ивановна потихоньку отщипывает от булочки,
лежащей в открытом верхнем ящике стола, и читает женский журнал.

Сразу возле входа в кабинет, справа от двери, неудобно, как временщик, сидит
парень с заспанным лицом. Стол его равномерно засеян канцелярским хламом. Па�
рень качается на стуле вперед и назад и громко разговаривает сам с собой, как будто
бы пытается себя убаюкать. Он думает, что разговаривает с Еленой Ивановной. Еле�
на Ивановна периодически кивает ему головой, но так не думает.

— …Перманентный кризис литературы состоит в том, что ею занимаются профес�
сиональные литераторы. А профессиональные литераторы — как профессиональные
убийцы: работают исключительно за деньги. Отсюда — нет души и мизерные либо
пластмассовые сюжетные поводы. И опять же профессиональные литераторы хоро�
шо знают только про жизнь профессиональных литераторов. Ну, может, еще — вра�
чей. Вот как они могут написать, к примеру, про меня? они меня знают? А если бы
они…

— Если бы они тебя знали, — ловко подхватывает Елена Ивановна, — они бы про
тебя не писали. Они бы тебя прибили, бездельник. Что ты мне душу вынимаешь с
самого утра? Еще и душегубов ввернул. Слышала бы Красновская… Кофе бесплатный
выпил? Все — иди работай… Нагородил тут… сорок бочек новеллистов… У тебя со�
весть есть? Тебя же люди на проходной ждут…

Укоры Елены Ивановны были вызваны, конечно, не радением о мерзнущих за
воротами претендентах на низкооплачиваемый физический труд. Они были рожде�
ны тихим желанием дочитать журнал и доклевать булочку, покуда не пришло на�
чальство. Потому речь ее была проста, но обжигающе эффективна, как эффективно
бывает заклинание «Изыди! Изыди!» в устах любого мало�мальски опытного экзер�
циста. Вот и парень— встал, безнадежно цепляясь за мелкие предметы на своем сто�
ле, и пошел к выходу.
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Парня звали Вадим Блюмин. Вадим был яркоглазый и восторженный вечный
мальчик в дешевом черном костюме и рано постаревших ботинках с широкими
квадратными носами. Рабочие за его спиной шутили, что носы эти он обрезал гиль�
отиной. Был Вадим тщедушен, самолюбив и, на свою беду, еще  с детских лет чрез�
мерно начитан в области полового созревания и семейного строительства, что и
предопределило его поступление в институт, на специальность  «психолог».

Верно говорят, что беда детям, если родители, не угадав, вместо художественных
книг рано подсовывают им научно�популярные.

Женат Блюмин был по любви, но ранним браком. Он имел годовалого наследни�
ка, которого отец жены почему�то называл «муджахидом», и недостроенный дом в
пригороде. Дом он возводил самостоятельно, всегда, когда это было возможно — в
одиночку, по ходу дела осваивая различные строительные специальности. Работая в
большой бакалейной компании рекрутером, практически — на женской должности,
Вадим отчаянно нуждался. В составе компании был завод, для которого Вадим каж�
дую осень набирал людей на работы, связанные с сезонным расширением производ�
ства. По окончании сезона людей так же массово выставляли на улицу. В других
подразделениях текучка была слабая и, если бы не эти регулярные сезонные при�
емы�увольнения, работа была бы не пыльная. Рекрутерство было Вадиму  прокляти�
ем на бедность. Попытка Вадима сменить ремесло на более денежное — заняться
продажами — закончилась единственной удачной продажей — продажей собствен�
ного мотоцикла за долги. Его многочисленные миграции по торговым фирмам с за�
явкой себя в роли бизнес�тренера и менеджера по оценке были неудачны, чтобы не
сказать — смешны. О том, чтобы назначить его мало�мальским руководителем, даже
и речи быть не могло. С первого взгляда Вадим производил впечатление начитанно�
го и хронически не уверенного в себе человека. «Ботан»2, — говорили обычно люди,
к которым он приходил на собеседование, как только за ним закрывалась дверь.

Парадокс был в том, что ни особо начитанным, ни особо застенчивым, он не был.

…Блюмин вышел из здания заводоуправления и пошел на проходную завода, здо�
роваясь по пути с каждым встречным за руку. Здесь он прижился. Хотя Блюмин и
относился к административному аппарату, его затрапезный вид и сбивчивая речь
располагали к нему рабочих и мастеров, которые держали его за своего. Это было
удобно, так как даже директору завода иногда требовалось разузнать кое�что, что его
интересовало, в обход цехового начальства. За старание Вадим получал от директора
мелкие привилегии. Например, полгода назад ему выделили бесплатно машину для
перевозки цемента.

Сегодня Вадиму был крайний срок найти человека на ролевый пресс для изготов�
ления ящиков. Женщину. Хотя бы  одну. Это было сложно. В начале прошлой недели
директор уволил пятерых — мужчину�грузчика и четырех женщин. За алкоголь.
Попались лично ему. За алкоголь директор увольнял сразу и без торгов: на прошлой
работе у него был пожар из�за пьянки рабочих. На этой — несчастный случай, доро�
го замятый. Еще до прихода Вадима на фирму. Об этом знали. Но пили. Мастера
знали, что пили, но увольняли только тех, кто плохо работал — план�то не трезвый
делает, а работящий. Блюмин тоже знал, что пили:  сам видел несколько раз пустые
бутылки, летящие через забор, но никогда никому не рассказывал, чтобы не добав�
лять себе работы. К тому же это были бутылки из�под пива.

Платили у них на заводе мало. Мало так, что жить на эти деньги было нельзя.
Мужчине нельзя было на них жить с семьей, а женщине и одной было нельзя. Пото�

2 Ботан – от «ботаник»  (молодежн. жаргон ) — зубрила.
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му никто на них и не жил. Работали по двенадцать часов два дня подряд, а потом по
два дня сидели дома. Жили все с огородов и с чего�то еще, чего Блюмин для себя не
понимал. Для себя он понимал, что люди работают здесь просто ради работы:  чтобы
шел трудовой стаж для начисления пенсии. Потому как ни больничных, ни отпуск�
ных на заводе не платили. Одежду рабочую покупали — да, «чтобы не как партиза�
ны», — как говорил директор, и мыло  тоже, вот и весь соцпакет…

Накачанная иллюзиями экономика крутилась, как двигатель с порванной ремен�
ной передачей, и люди требовались везде. Хороших работников держали зарплата�
ми, а плохие заняты были на стройках — подсобниками. Поэтому набрать людей на
сезон было трудно. А тут еще это увольнение… В набор приходили совсем уж негодя�
щиеся:  отпетые лентяи, скандалисты, наркоманы и— самые интересные — просто
больные на голову. Их Вадим выделял в очереди ожидающих собеседования сразу и
берег, как десерт, напоследок, чтобы всласть потешить свое неуемное профессио�
нальное любопытство.

…Блюмин зашел на проходную. Лампочка в помещении была выключена. В полу�
мраке, за турникетом, стояла женщина. Она была одна. Она стояла и, не отрываясь,
смотрела через большое окно на качающийся тополь. Вахтер в будке спал с откры�
тыми глазами.

— Вы на собеседование? — спросил Вадим громко женскую спину.
Женщина обернулась всем телом.
— Я? — спросила неуверенно женщина.
— Вы, — подтвердил Блюмин. — А что, здесь еще кто�нибудь есть?
Вахтер наконец вздрогнул, подался вперед и начал для вида что�то писать в жур�

нале.
— Свет включи, — весело сказал Блюмин вахтеру, — нектолоп.
— Не кто? — не понял вахтер.
— Я на работу пришла, — сказала женщина голосом неуверенным и похожим на та�

ющий снег.
— Ну да? — усмехнулся Блюмин. — На улице еще есть желающие поработать?
— Нет, — сказала женщина. — Посмотреть?
— Не надо, — сказал Вадим, — иди за мной.
 «Как легко я стал переходить на «ты», — подумал Вадим, роясь в кармане в поис�

ках ключа, — уже и не замечаю. Почти…»
Сразу за постом охраны была маленькая конура с зарешеченным окошком, топча�

ном, столом и двумя стульями. На столе стояла чашка с холодным чаем и были рас�
сыпаны крошки. Вадим поморщился: он забыл выпить чай, и уборщица, конечно,
ничего не убрала. Вадим сел за стол, взял чашку, будто все так и надо, и хлебнул из
нее вчерашний чай. Бр�р�р…

— Анкету заполнила?
Женщина кивнула.
— Давай сюда.
Она протянула ему анкету.
«Запах от нее какой�то… — подумал Вадим, разглядывая анкету. — Бомжиха, что�

ли?..»
— Тебя Мария зовут? — спросил Вадим, чтобы начать разговор.
— Мария…
Умирающий лебедь, а не работник, ей�богу…
— Что  голос�то такой тихий? Нездоровится?
— Нет,— заметно громче сказала Мария, — я — здоровая.
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И — покашляла.
— Здоровая —это  хорошо… А дети твои  где, Мария?
— Дома…
— Болеют?
— Кто?
— Де�ти боле�ют? — произнес Вадим раздельно и слегка раздраженно.
— Бывает, и  болеют, — ответила Мария. — Как  не болеть? Дети же…
— А кто с ними сидеть будет, когда заболеют?
— Кто?
— Тьфу ты… — не выдержал Вадим.— Если дети заболеют,  ты что, на работу не

пойдешь?
— Как — не пойду? Пойду…
— Так ведь младшей�то — три года. Старшей — четыре. Вместо мужа у тебя —

прочерк. Родители — прочерк. Живешь ты, Мария, в N–кове, сада детского там нет.
И больницы нет. Из всей цивилизации — только газ и электричка. На работу тебе из
твоего N–кова в пять утра выезжать, а дома ты будешь в девять. Что — бросишь с
температурой и пойдешь?  Не пойдешь — верно? — останешься дома. А мне потом
будут холку мылить, что прогульщицу принял, а? Мария?

— Я на соседку детей оставляю, — быстро сказала Мария.
…Слишком быстро, чтобы Вадим ей поверил.
— Ну, ладно, — сказал Вадим и потянул вверх один угол рта. — На соседку так  на

соседку…
Был бы еще кто�нибудь в очереди — он бы уже выпроводил эту дурнопахнущую

тетю: «Я тебе позвоню» и т. д.,  а так… Можно и поразвлекаться…
— Где ты, Мария, работала? Что�то я не пойму по трудовой�то… Уборщица… в кол�

хозе. А на кой… А зачем в колхозе уборщица�то?
— Я работы не боюсь! — так же быстро заговорила Мария. — Я еще со школы ра�

ботала…
— Ну да, — кивнул Вадим, — а потом  декрет и еще раз  декрет, верно? Так дальше

пойдет — у тебя декретов будет больше, чем у советской власти…
— Слушай, ты — такой молодой, а уже — начальник, — Мария поняла, что Вадим

настроен против нее. — Помоги мне, а? У меня мать померла, и теперь денег нету во�
обще. Раньше хоть пенсия была, а? Дай уголь на зиму купить, а?

 «Уголь! — понял Вадим. — Она углем топит, вот вся и провонялась…»
— «А»? «А»? Заладила… Я здесь не начальник, — хотя он и привык к заискивани�

ям, Вадиму было, конечно, приятно, что она его назвала начальником, — я — рекру�
тер.

—  Ну да — рэкетир... — повторила за ним знакомое слово Мария.
— Не рэкетир, а рекрутер,— поправил ее Вадим и прыснул.
— Да, — так же легко согласилась Мария, — рекрутер.
— Знаешь, какая разница? — пошутил Вадим. — Нет, — честно сказала женщина…

…Если Вадим не найдет сегодня хотя бы одного человека, то через три�четыре дня
пойдет нехватка ящиков. Обычно мастер ставит кого�то на ящики временно, скажем,
упаковщицу с термоусадочной линии, но ведь и упаковщиц�то лишних нет! Поставит
упаковщицу — упадет выработка смены по основной продукции, кто же на это согла�
сится? Никто не вспомнит потом, что это директор так широко рукой махнул… Ди�
ректор так уж точно не вспомнит…

«…Ее же, дуру, ни один нормальный HR не пропустит,— подумал Вадим, глядя на
Марию из�под лба.— Морщины на лице все в саже несмываемой. Не женщина на
ролевом прессе, а индеец, вышедший на тропу войны. Видно,  холодной водой моет�
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ся. А ведь и тридцати нет… Кашляет… Дети… Красницкая увидит — грохнет меня.
Директор… Ну, директору, как он говорит, «с ними не целоваться», лишь бы станок
работал…

— Ты не сомневайся ,— говорит Мария вдруг ласковым грудным голосом, — я
тебя не подведу… Обещаю…

Взять, что ли… Все равно вакансию закрыть нужно.
— Воровать будешь… — не спрашивает, а, скорее, размышляет вслух Вадим.
— Нет! Что ты! — Мария замахала на Вадима руками, как на осу. — Я не умею…
Вадим рассмеялся. Не умеет она. Дура дурой. Ему нравилось называть этих жен�

щин «дурами». Нет, не из презрения их умственных способностей. Просто — нрави�
лось. В хорошем смысле. Вроде как  женственно.

— Вот что, Мария… — как бы самому себе сказал Вадим и почувствовал, что жен�
щина затаила дыхание.

Вадим встал из�за стола, подошел к двери, выглянул: никого.
— Есть еще кто на собеседование? — крикнул Вадим охраннику на всякий случай.
— Нету, — послышался из�за угла голос вахтера.
Вадим повернулся к женщине:
— …Идем, работу тебе покажу. Там еще с начальником цеха поговоришь. Если он

тебя возьмет— так тому и быть, пойдешь. Для начала — на испытательный срок, без
оформления, понятно?

…Считай, что принял. Начальнику цеха было все равно:  что не так будет — скажет,
что Вадим не того привел. Бывало уже…

Прошло четыре дня. Вадим благополучно защитил недельный отчет по заполне�
нию вакансий и заработал свой месячный бонус. Мария начала катать свои картон�
ные ящики. Уже два раза ходила в смену — людей�то не хватало. Пока, конечно, нор�
му ей не поставили — не изверги же. Работала на семьдесят процентов от ставки, как
стажер. Получалось в день столько же, сколько и у уборщицы. Только не присядешь.
Но главное, что — в смене, а не на пятидневке. Если бы на пятидневке, то денег, ос�
тавшихся после похорон, на электричку бы не хватило. Сейчас плохо стало с элект�
ричками: каждый день проверяют. Звери.

…Вадим шел на проходную мимо цеха, где работала Мария. День заканчивался
удачно – он пришел сегодня пораньше и позавтракал оставшейся с вечера пиццей.
Пиццу его начальник —  Красновская — легкомысленно (или великодушно) положи�
ла вечером в холодильник после большого совещания для руководителей дирекций.
Еще кусок пиццы Вадим нес с собой в портфеле с документами — он рассчитывал
съесть его сейчас подальше от чужих глаз — в комнате для собеседований.

В цеховой курилке, на улице, стояли две женщины в фуфайках — рабочие. Увидев
Вадима, они замахали ему рукой. Он подошел. Поздоровались.

— Вадим, — сказала одна женщина, которую звали Люба, — ты кого нам привел, а?
— Кого? — не понял Вадим.
— На пресс ролевый кого привел, Вадик?
— А�а… Марией зовут. А вы что — еще не познакомились?
— В том�то и дело, что познакомились! — вступила в разговор другая женщина,

которую тоже звали Люба.— Ты что — сдурел? Ты же нам туберкулезницу привел! Ты
хочешь, чтобы мы и сами заразились, и детей своих заразили, и вообще… Да и во�
обще — у нее справка есть?

По условиям приема на работу  каждый будущий сотрудник обязан был принести
справку от врачей про то, что он не болен, в том числе и туберкулезом. Вадим обычно
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это правило нарушал, стараясь побыстрее закрыть вакансии, чтобы не потерять бо�
нус. Справки рабочие ему доносили потом, в течение испытательного срока.

— А что тебе до ее справки? — весело и нагловато, засовывая руку в карман брюк
и выпячивая грудь, ответил Вадим. — Я когда тебя принимал,  у тебя тоже справки
не было! Что – кто�то умер, а?

…С ними только так и нужно — весело и нагло. Иначе — ноги вытрут. С ними лучше
показная наглость, чем показное дружелюбие.

— Вадик, слушай, — примирительно сказала Люба�один, —  мы же не от себя гово�
рим, мы от бригады говорим… Убери ты эту, а?

— Убрать? С каких соловьев?
— Она не справляется, — негромко, но твердо сказала Люба�один,— и не справит�

ся, я тебе говорю. Ты меня знаешь…
…Эта знала, куда бить.
— Как ты знаешь? — не сдавался Вадим. — Человек только два полных дня отра�

ботал — а ты уже знаешь?
…На самом деле не только начальник цеха или сменный мастер, даже опытный

рабочий – стоило ему просто посмотреть на новичка, нет, не за работой, а так, сразу
мог безошибочно сказать, задержится человек на заводе или  нет.

…И ведь факультетов никаких, кроме цыганских, не заканчивали!
—Что вам до того, как она справляется? — удивился Вадим. — Вы же обе на пере�

борке брака стоите, вы вообще на эту Марию никак не завязаны… Ладно, пойдем в
цех, я с Гаврилычем поговорю…

Гаврилычем за глаза звали начальника цеха. Гаврилыч был вечно задерганный
посредник хозяйского деспотизма и пролетарского наплевательства. Лицом он был
похож на старого сеттера, совершенно потерявшего чутье и поэтому  встающего в
стойку возле каждого куста.

…Нашел Вадим Гаврилыча в цеху, у полуразобранного станка, в котором Гаври�
лыч рылся вместе с двумя рабочими. Станки были старые, простые и верные, куп�
ленные где�то в Европе за медный грош. Гаврилыч стер зубы на этих станках и раз�
бирался в них лучше любого электромеханика. Был он мужик простой и
мастеровой. Любил работать руками.

— Что, Вадик, допекают? — спросил Гаврилыч Вадима, вытирая руки ветошью,
когда они отошли в сторону. — За Марию небось пришел разговаривать?

— Да, — сказал Вадим, — поймали вот…
— Меня в первый же день поймали, — заулыбался Гаврилыч. — Тебе�то  что?

Пришел—ушел. А мне�то от них не скрыться!
Гаврилыч всегда балагурил, говорил вроде как шутейно, когда речь шла о кадро�

вых вопросах. А — Вадим однажды стал случайным свидетелем — когда речь шла об
отношении к технике, об обслуживании, то был строг и ругался, невзирая на чины. К
директору на повышенном тоне обратился, когда тот подшипники какие�то «род�
ные» не подписал, а подписал более дешевый аналог. И директор, и даже хозяин ему
такие нападки спускали, потому как – техника. Не игрушки.

— Гаврилыч… — начал было Вадим.
— Слухай, Вадик, — перебил его Гаврилыч и улыбнулся как�то по�другому. Строго

как�то улыбнулся,— с утра у меня уже целая депутация была. Я их, конечно, отфутбо�
лил, чтобы не забывали, кто главный, но… Тут все серьезно. Если ты хочешь дирек�
тору бабий бунт показать, так — пожалуйста. Но  не в моем цеху, понял? В фасовоч�
ном — иди поразвлекайся. У меня план опять вверх скорректировали, у меня малый
автоклав на ладан дышит, а я ему даже профилактику толком сделать не могу, у меня…
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Короче, я уже Марию твою предупредил, что она меня не устраивает и что работает
она последний день. Я понимаю, что сам не прав — нужно было сразу ей от ворот
поворот дать… Поэтому то, что мне людей в ближайшие пять…

— Десять!
— Пять, Вадик, пять дней не будет хватать… Да, это – моя зубная боль, и директор

про то не узнает. С женщинами я поговорю — будут выходить сверхурочно, пока за�
мены нет, никуда не денутся, раз от них ветер дует, лады?

Как ни странно, но Гаврилыч всегда называл женщин именно «женщинами».
Даже  за глаза.

— А как же ей…— начал Вадим.
— Слухай, да что ты все в положение входишь, как ведро в прорубь? Или  что –

отчитался уже, что все в порядке?
—  Да, отчитался, — сказал Вадим, хотя думал совсем не об этом. — А где она?
— В бытовке она, — сказал начальник цеха, — плачет…
Они помолчали.
— Где ж ей быть, если электричка через три часа только? — внезапно сказал Гав�

рилыч раздраженным голосом, — Что ты — не знаешь, что ли?
Они опять помолчали.
— Слушай, Гаврилыч, — сказал Вадим, — а скажи мне, за что они так на нее все

взъелись? Не понимаю… Она же им не конкуренция — ни по работе, ни с мастером…
— Не понимаешь? — усмехнулся начальник цеха— Ты вот скажи мне, Вадим,  ты

похороны любишь?
— Похороны? — удивился Вадим и начал вспоминать — не так�то и много похорон

было в его жизни. — Э�э… Нет, не люблю, а  что?
— Вот и я не люблю, — продолжил начальник цеха, будто и не Вадима слушал, а

что�то свое, смешное вспоминал, — и мертвяков не люблю  тоже… Мария эта для них
— понимаешь — вроде как мертвяк… То, чем жизнь заканчивается, если что не так
пойдет, понимаешь? Ты же знаешь, что на нашу зарплату в городе просто не прожи�
вешь, у нас один межгород работает. Они все из таких вот маленьких поселков... А
там этих Марий… Глядят женщины на нее, и вроде как похороны своих надежд на
будущее, на хорошее видят, понимаешь? Тяжело это… Ты их не слушай, тут дело не в
кашле совсем. Это просто как покойник в доме лежит. Каждый день приходишь— он
лежит и пахнет, понимаешь? Каждый божий день…

И они еще помолчали. Вроде как и сказано все, а вроде – и еще нужно, но непонят�
но  что…

— Денег ей не выплатят… — сказал Вадим.
— Я знаю, � ответил Гаврилыч. — А где это видано, чтобы за три дня платили?
— Угля у нее на зиму нету, — сказал Вадим.
— Наслышан уже, — ответил Гаврилыч. — Весь цех наслышан…
И снова они замолчали.
— Иди руки умой, — сказал Блюмину Гаврилыч, — вон в солидол влез…
Гаврилыч пошел в свою загородку, а Вадим пошел с ним, а потом повернул в бы�

товку, где были душ и рукомойники. Вадим подставил руки под холодную воду и
вдруг подумал: «Умываю руки…»

Ерунда какая�то…

Было уже начало седьмого. Елена Ивановна, которой Вадим передал документы
Марии для проводок, уже упорхнула, закрыв сейф. Потому выходило, что Марии
еще и завтра приезжать нужно. Вадим вздохнул и пошел искать Марию.

Глаза у нее были уже сухие, и пахла она мало. Почти совсем не пахла.
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«Это она в душе заводском моется, — догадался Вадим, — Ну, хоть в горячей воде
помылась…»

Он уже принял для себя ее уход как прошлое. Легко. Жалко, конечно, но — что
поделаешь?

— Ну что, Мария, — сказал с ходу Вадим немного сочувствующим, но бодрым го�
лосом. По опыту он знал, что главное — напор и  не пересолить с сочувствием, а то
может быть все что угодно, даже истерика и царапанье лица, — бывает… Я тебе скажу,
что я уже пятого человека привожу, и все – никак. Тут у них так всегда… Я, навер�
ное, на начальника цеха докладную завтра напишу. Директору. Или даже — в голов�
ной офис отправлю. Да еще и расценку собираются на ролевый пресс уменьшить —
кто у них вообще работать будет? Ну, ты не переживай, если где еще что будет — я
сразу твоей соседке на мобильный позвоню, у тебя же в анкете номер мобильного
соседки, да?..

Он врал легко и безбожно. Врал безостановочно. Ложь, понимаемая им как спасе�
ние отверженных от их мук и самокопаний, была гладка и привычна.

Мария сидела на лавке, обхватив руками живот и подавшись вперед. Так сидят
больные с приступом аппендицита, наверное. Она слушала его, полуприкрыв глаза.

Не слушала.
«…Хорошо, что они такие дуры, � думал Вадим,  провожая Марию к проходной.

Вот, говорят, маркетолога увольняли, пока компенсацию за отпуск не выплатили, он
не успокоился…»

Она на удивление легко согласилась на все: и на проходной посидеть, и завтра
приехать. Легко.

Когда Вадим, съев пиццу, вышел из своего кабинетика, Мария пила чай с вахте�
ром. За окном начинался дождь. Он прошел мимо них, махнув на прощание рукой.
Вахтер сделал вид, что не заметил.

Утром следующего дня, около десяти, Вадим принес на проходную документы
Марии. В полумраке помещения у окна стояла Мария и смотрела на качающийся за
окном тополь. Дежавю.

«Я хожу по кругу», — подумал Вадим и усмехнулся.
— Мария, — позвал он женщину.
Мария обернулась и подошла к вертушке. От нее опять пахло сажей. И – спирт�

ным. Шагала она нетвердо. Когда она подошла, Вадим увидел, что взгляд ее дерзок.
Нехороший взгляд. Видел уже такие.

— Мария, — сказал Вадим, стоя на всякий случай с другой стороны вертушки, —
вот твои документы… А вот — конверт. Там — деньги. Это тебе компенсация за со�
кращение…

Он говорил еще какую�то ерунду. Потом они расстались.
…В конверте лежали деньги, которые собрали утром с желающих.
И денег с завода собрали, что забавно, аккурат на тонну угля.
…Там лежала и его двадцатка.
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 Игорь ШАРАПОВ

ЧЕЧНЯ
История одного предательства

1.

Злые языки говорят, что есть в правительстве мафия, такой влия�
тельный секретный сговор в очень узких кругах, которые внимательно следят за
тем, чтобы война в Чечне не прекращалась, чтобы всегда поддерживалась напряжен�
ность, которая провоцирует столкновения в этом регионе. Кто�то успевает подумать
о том, чтобы войну что�то питало, чтобы полностью никогда не угасал маленький
фитилек, по капле подбавляющий керосина в этот огонь. Причем не из каких�то ко�
рыстных соображений, не для себя, им самим в плане материальном эта война ниче�
го не приносит и никогда не принесет, а из�за России.

Конечно, там погибает каждый день от восьми до десяти человек. Но что такое
десять человек в день для такой страны, как Россия! Пустое место, ничего, ноль.
Россия никогда это количество не почувствует, оно ни на чем не скажется.

Зато у страны есть своя война. Что�то настоящее, что поддерживает в стране
жизнь, как кровопускание полезно для здоровья в человеческом теле. Народ сохра�
няется боеспособный, здоровый духом и крепкий, и ему это помогает так, как ничто
другое помочь не может. Если у нас будет война, мы будем готовы всегда умереть, а
это заменить ничем нельзя. Мы с этой войной будем сильнее других народов и по�
бедим их во всем, в чем только придется, даже в международной торговой конку�
ренции, когда для этого придет время. И вообще, они все скоро  выродятся, а мы ста�
нем сильнее их и богаче.

Чечня для России имеет смысл приобщения и очищения. Целое поколение про�
ходит через испытание и приобретает новое очень важное качество, за которое не
жалко заплатить все равно чем.

В народе про Чечню говорят:  там легче всего служить. Конечно, могут убить, но
все равно дело того стоит. Там лучше служить, чем во всех других местах. Там дедов�
щины нет. Вот трудно представить, но ее там просто нет, и все. Очень хорошо слу�
жить, когда нет дедовщины.

Игорь Ильич Шарапов родился в 1969 году в Ленинграде. Автор книг «Рассказы о не�
чисти и ее повадках» (1991), «Прибытие» (1995), «Молодым супругам» (1998), «Уроки
послушания» (2001), «Верую (Евангелие�2: Возвращение)» (2010) и др. Член СП. Времен�
но живет в США, работая по контракту.
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Хуже всего были мины. Мне мой армейский приятель рассказывал, что, когда он
демобилизовался, в его роту, где он раньше служил, приехала группа новых ребят,
шестнадцать человек, все из одного школьного выпуска. Их сначала вместе распреде�
лили в Омск, они стояли в окрестностях Омска, а потом потребовалась смена для
подразделений в Чечне, их перебросили в Чечню, так в течение первого месяца их
службы из них осталось только четверо. А они даже ни одного выстрела не слыша�
ли, всё только на растяжках, то есть на минах.

Ему с самого начала говорили: не звони домой. Пиши, но не звони. Те служащие,
у которых был доступ к телефону и возможность позвонить, потом говорили, что
это всегда только хуже. О том, что здесь, многое нельзя было рассказать, потому что
это военная тайна, а то, что можно было рассказать, было не объяснить, и оттого
очень остро чувствовалось, что на том, другом конце провода нет, и не может быть, и
никогда не будет настоящего понимания. Представлялось, что то, что там, давно уже
так далеко, что туда никогда не вернуться, туда и не нужно возвращаться, не стоит
даже пробовать.

В ответ из Москвы рассказывали что�то о мирной жизни там, им нужно было что�
то отвечать, но это было все равно что из другого мира, в сравнении с тем, что здесь,
все их маленькие проблемы казались такими пустяками, но это нужно было, чтобы
в разговоре никак не прозвучало, если хочешь сохранить отношения:  обидятся и не
поймут.

Многие здесь так стали чувствовать себя далеко, что потом разошлись со своими
женами и семьями. Они говорили, что раньше и так знали, что нет у них с их семьей
никакого понимания и ничего общего, нет и не было, а теперь отсюда становится
очень хорошо понятно, что, конечно, ничего никогда и не будет.

А ты, если этого не хочешь, то лучше не так. Не торопи все это и не звони. Только
пиши. Потом, даст Бог, приедешь � куда, ты говоришь, в Москву? ну, в Москву так в
Москву — сам станешь жить этой другой жизнью. И если только она тебе, эта жизнь,
потом после всего этого  пойдет, если сумеешь в нее врасти обратно и вжиться (боль�
шинство вживаются себе нормально, как будто ничего и не было, так устроен чело�
век, чтобы все забывать), то тогда и проблемы у тебя станут другие, ты начнешь по�
нимать, что они тебе говорят, и тогда у тебя будут снова шансы вернуться.

Ему рассказывал друг, водитель танка, он приехал сюда тоже ночью совсем зеле�
ным, ничего никогда не знал и не испытал. Он только и знал тогда про войну, что
анекдот, «что главное в танке». Кто�то говорит, мотор, броня, пушка или гусеницы, а
старшина объясняет, что главное в танке � это не наложить в штаны. Ну, он с хоро�
шей точностью так себя и почувствовал, когда они в первый раз попилили на пуле�
метное гнездо, пришел по радио приказ, что пехотное подразделение залегло в тран�
шеи, им нужна помощь, чтобы пришел танк и раздавил пулемет, вызвали их. Сам по
себе пулемет беззащитен против танка, только и делай, что чеши себе на него и с бе�
зопасного расстояния гаси из орудия. Но всегда остается неясным вопрос, не имеет�
ся ли у него в этом гнезде какой�нибудь из этих новомодных ракет�гранат, которые
пока еще совсем мало применяются в бою, но теперь, говорят, они стали такими ма�
ленькими, что уже умещаются у бойца в заднем кармане штанов. Слава Богу, их
пока нет на вооружении у чеченских боевиков, но они уже применялись в боевых
условиях в целях испытания. Такой выстрел, по слухам, пробивает танк насквозь,
оставляя на влёте и на вылете отверстие такой толщины, что в него с трудом проле�
зает маленький карандаш. Но внутри все мертвые, потому что в состав заряда входит
расплавленная медь, которая в полете собирается в капельку, чтобы пробить броню,
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а внутри расплескивается на крошечные смертельные брызги металла. Или ладно,
на хрен все это новьё и хайтек, нет ли у них там какого�нибудь обыкновенного птур�
са1 на колесиках, простого по устройству, как радиоуправляемая машинка. Нашего,
родного, советского. Пусть даже устаревшего и давно снятого с вооружения и произ�
водства, как это часто бывает, но все равно потом задыхаться в дыму, гореть в бензи�
новом пламени, биться кулаками в заклинивший люк и ждать, когда рванет боеком�
плект, будет так же неприятно и противно, как если бы противотанковый заряд был
совсем новым, импортным и по последней моде. Но птурса в этот раз у пулеметчи�
ков не было (я вообще за годы службы птурсов видел меньше, чем танков). Хотя
очень за�просто даже могло бы быть. Стрелок сверху над ним гвозданул по гнезду
прямо на ходу из движущейся машины, недолет, перелет, попадание, с третьего раза
он очень удачно попал и точно хорошо накрыл это пулеметное гнездо.

Он говорил, что видел, как земля вокруг этого места поднялась, и кто там был, все
боевики подлетели в воздух. Жахнуло сильно, и было хорошо видно все эти изуро�
дованные и перекореженные тела и обломки металла, которые остались лежать вок�
руг воронки. Он смотрел, как «чехи» взлетали, как завороженный, потому что рань�
ше никогда такого не видел, и чувствовал, что лучше этого ничего не было в его
жизни, лучше ничего быть и не может, и он знал, что это вообще он переживает свой
счастливейший момент, больше ничто никогда не сможет это заменить. Он потом
после боя говорил с остальными товарищами, которые тоже были в машине, и они
все думали одно и то же.

— Хорошо, что ты сказал, — говорил ему потом стрелок.� Я сам на это смотрел,
как земля под ними вспучивается и подлетает, и тоже обо всем так же думал, как ты.
Такое это все здоровское, и как хорошо, что у меня это в жизни было. После этого,
такого, все, что со мной может еще случиться, может, завтра убьют, а может, наобо�
рот, буду долго жить, это уже как бы неважно. Это будет ненастоящее, пустое, пото�
му что того, что было, теперь никто не сможет у меня отобрать. Значит, уже не зря
жил. Вся остальная жизнь после этого уже все равно как бы довесок, бесплатное при�
ложение, которого если бы и не было, то и ладно. Ничего второго такого, скорее все�
го, никогда больше не будет, по сравнению с этим даже любые самые лучшие бабы
только дрянь и ерунда, а уж водка тем более.

Но я думал, что никогда не смогу об этом никому рассказать, потому что это толь�
ко со мной так, больше никто на всём белом свете так не думает, я только один такое
говно и урод. Мирным об этом писать нельзя, а даже если бы цензура и разрешала,
все равно бесполезно. Потом если, даст Бог, вернемся, я так, как сейчас с тобой, пого�
ворить об этом ни с кем не смогу. Кто сам в этом не был, никто никогда не поймет.

Потом, после этого, все что угодно, но только ничто все равно не могло ему заме�
нить той настоящей жизни, которая только у него и была, когда он в первый раз
приехал сюда новичком. Потому что никогда больше такого нет, как когда защища�
ешь Родину, будучи сам частью этого единого целого. Только тогда чувствуешь, что
не напрасно живешь.

Они, весь их взвод, тряслись в кузове грузовика по крутой горной дороге, на каж�
дом повороте с силой вдавливало в доску скамейки, и все дружно орали веселую
песню:

Ходжа Насреддин
Был грузин и был армян,

1 Птурс — противотанковый управляемый реактивный снаряд, — Прим. авт.
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Ходжа Насреддин
Шел в родной Азербайджан.
Ходжа Насреддин
Был туркмен и был узбек,
Ходжа Насреддин
Был вообще простой чучмек.

Начальство эту песню не очень одобряло, у них было указание сверху, директива,
что мы вообще�то не враги простого чеченского народа. Но песня была шуточная, а
ребята ехали на боевое задание с автоматами в руках, им только один Бог был указ,
им почти что ничем нельзя было пригрозить, им ничего нельзя было приказать, так
что песню терпели, никто ничего не говорил.

Вообще�то смешно, как это сейчас рассказывают, что в Отечественную везде и
всегда сзади были заградительные отряды, без них никто бы в атаку никогда не по�
шел, что, все ненормальные, что ли. А мы вот здесь обходимся без заградительных
отрядов, а ведь все равно как�то работает.

Когда он в Чечне был в составе группы и утром по росянке, молодой и совсем еще
зеленый, залезал в кузов старого раздолбанного армейского грузовика, чтобы ехать
на нем по дороге, чуть одно неверное движение, разбитая на крошечном участке за
поворотом дорога, и машина поползет под откос, никто выскочить, конечно же, не
успеет, такие случаи бывали, даже довольно часто, но медленно все равно никто не
ездил, водитель опытный, все ехали всегда только быстро, — он думал о том, что
едва ли когда�нибудь вообще ещё он будет так счастлив. В каком бы «мерседесе» он
потом ни ездил — а у него было откуда�то чувство, что он будет еще ездить по
Москве на «мерседесе», если только останется жив,— ни на каком мягком и роскош�
ном сиденье ему никогда не будет больше так удобно и хорошо, как на этой трясу�
щейся лавочке в грузовике, он знал, что самое счастливое время его жизни — вот
оно, сейчас � ну, так оно и вышло.

Серебряным веселым весенним утром, едва только успевали просыпаться какие�
то мошки, он мчался в кузове грузовика по угрожающим поворотам и думал о счас�
тье.

Ему несколько раз приходилось стрелять и убивать людей в Чечне. Но он лучше
всего запомнил своего первого «чеха». Их с напарником тогда посадили на дежур�
ство в гнездо возле источника, к которому, по некоторым сведениям, часто приходи�
ли боевики. Они оба так устали уже к этому времени от частых бесконечных де�
журств, «через день � на ремень», хотя и знали, что опасность, а все равно, ничего не
происходит, стали волей�неволей подремывать, когда вдруг увидели, что по тропин�
ке к источнику идет человек. Это был мужчина восточной наружности, на вид лет
сорока пяти, в масккомбинезоне и темно�красной вязаной шерстяной шапке, с меш�
ком и автоматом на плече, и вел за руку мальчика лет десяти. «Чех» наклонился к
источнику с какими�то бутылками. Ну, он не стал разбираться, знал, что через счи�
танные минуты они оба скроются из вида, знал, что «чехи» наших подлавливают
всюду и при любой возможности. Он вмазал в мужчину очередью. Автомат дал от�
дачу, и, в общем, у него не очень прицельно получилось. Из автомата вообще только
кажется, что просто, надо уметь стрелять, иначе из�за отдачи только первый патрон
идет более или менее прицельно, а все остальные уходят вразброс,  «в молоко», ну а
он тогда еще не умел, у них возможности для тренировки было очень мало. Он толь�
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ко знал примерно, что надо стараться, чтобы пули ложились по возможности кучно,
вот и подрастянул очередь, как смог. Он увидел, что мужчина лежит на спине, маль�
чика тоже зацепило�задело, перебита нога, мальчик подпрыгивает на одной ножке и
плачет, но почему�то не убегает, ну, он и мальчика тоже следующей очередью. Он не
мог объяснить почему, у него это произошло без объяснений, никаких инструкций
насчет того, надо или не надо стрелять в мальчика, у него не было. Ну, ему и не зада�
вали никаких вопросов и после не попросили ничего объяснять.

Он помнил из своего пребывания в первый раз в Чечне, как однажды патруль за�
держал несколько человек. Был среди них такой паренек весьма невзрачной, совсем
непримечательной наружности, но только не какой�нибудь «чумазый», а явно такой
из себя полностью русский. Он как раз только подумал, что в Москве в толпе прохо�
жих этот паренек совсем бы никак не выделялся и здесь тоже не выделяется, но все
же в группе задержанных он почему�то как�то режет,  останавливает глаз. Его наме�
танный месяцами уже взгляд по какой�то причине останавливается на этом неза�
мысловатом простом пареньке. Вроде бы все с ним в порядке, но что�то не так. Как
бы вполне обыкновенные рыбешка, плотва, и все же это не тот материал, который
здесь попадается просто на улице, не то, что выловишь в этом пруду, если закинешь
здесь «частый бредень». И тут вдруг его друг по роте Лёнька Шалов (Шалавов?
Шпалов?), почти что не изменившись в лице, что�то с ним такое стало, без предуп�
реждения рванул от живота автомат —и сразу в этого парня, покуда никто ничего еще
и понять не успел, и стреляет в него и стреляет, полный рожок извел, всего уже из�
молотил, а никак его не унять, остановиться не может. В чем дело? Ты что? А я его
знаю. Что? Да, помню я, говорит, его. Он в прошлом потоке тут у нас служил и полто�
ра года тому назад демобилизовался. Он тут каждую тропинку выучил наизусть,
сволочь. И как его только принесло сюда опять! Ведь свой же, гад. Это гораздо хуже
врага.

Тут прапорщик подошел:
— За что ты его?
— А я его знаю. Он здесь служил полтора года назад. Раз он здесь, значит, вернулся

наемником. Но уже против наших. Не понимаю, откуда только такая сволочь берет�
ся.

— Это ты сейчас так говоришь,� сказал другой.� Посмотрим, что ты скажешь,
когда тебя отправят отсюда в запас.

— Как кого,� сказал прапорщик.� а меня никуда не отправят. Я уж об этом позабо�
чусь.

— А когда ты вообще собираешься завязывать с этим делом? Когда ты думаешь
уезжать отсюда?

— Не знаю. Не хочу даже думать об этом. Наверное, когда свалюсь замертво.
Только в свинцовом гробу ногами вперед.

Чечня давно уже стала ареной стрельбы, сценой борьбы контрактников с кон�
трактниками. Лучшие бойцы это  контрактники, и нанимают их и с одной, и с другой
стороны, у кого больше денег, тот больше и лучше наймет. Нанимают из того же пар�
ка возможных работников, поэтому сегодня они вместе воюют в одной команде, а
завтра, наоборот, поднаняли его вражеские другие силы, вот он к ним и перешел и
теперь за них патроны изводит.

Вот одного, например, поймали, он русской внешности, ну, всё путем, а какой ему
еще быть внешности, когда он русский и есть, загребли его в группе других «чехов»,
оружия у него с собой никакого нет, ну, профессионал, зачем он с собой еще и оружие
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будет носить, его винтовка спрятана где�то в тайнике, здесь все стены с двойным
дном, он ее  достает и раскладывает только тогда, когда выходит на дело, выбирает�
ся на место, достает из стены винтовку, и пошло�поехало, понеслася. Ну, забрали его,
а он: я, говорит, никто, мирный житель. Другой у нас был такой в команде Сева Гвоз�
девой, мировой парень, он сразу, как только увидел этого задержанного, ему улыба�
ется, как старому знакомому, а тот все боком, боком, отворачивается, типа, что ты,
кореш, ты меня с кем�то путаешь, мы с тобой не знакомы, ну так Гвоздевой снимает
с плеча акээс и всё так же с улыбочкой в него полрожка, узнал, называется. И как не
узнать, мы с ним вместе полмесяца оттрубили, лучше контрактника не бывает, лучше
народу «чехам» не найти, и как только мы еще воевать здесь будем, когда самые хо�
рошие ребята уходят к врагу. Он говорит, такие, как он, даже не просто сволочи, а
хуже сволочей, хуже тех комбатантов, которые за бабские юбки, за стариков и детей
прячутся, те просто сволочи, а эти сволочи вдвойне и втройне, они хуже «чехов»,
потому что «чехи» хоть просто подлюги, а эти предатели нас всех, предатели Роди�
ны, ненавижу таких.

А его легко было спутать, он внешне не очень�то походил на профессионального
военного, не отличался ни ростом, ни телосложением. На вид довольно хрупок, не�
складен, тощ и неказист, неспортивен, ненакачан. Внешнее впечатление было обман�
чиво, он в действительности�то был довольно натренированным и физически под�
готовленным человеком, много занимался восточными единоборствами и, конечно
же, с детства очень хороший стрелок.

Там была такая женщина�снайпер, Маша Охотникова. Девственница, почему�то
из девственниц получаются самые хорошие снайперы. Девичьи бестрепетные руки
справляются с этой задачей лучше, чем мужские. Сердце девственницы не знает
жалости к мужчине, и рука у нее никогда не дрогнет, душа наливается радостью, ког�
да от нежной девичьей руки большой и сильный мужчина упал, задрыгался,  пле�
щется теперь в грязи и в луже и лишился всей своей огромной звериной силы, кото�
рой девственница больше всего боится. Эта Маша Охотникова была легендарная
личность, никто ее никогда не видел, скорее всего, что она и не существовала, а была
продуктом мусульманской радиопропаганды. Кто�то из друзей�мусульман придумал
это имя и фамилию. Ее все ненавидели— и ваши, и наши. Она рассылала листовки,
разбрасывала их повсюду. Она выступала по радио, когда включалась иногда мест�
ная мусульманская радиостанция, обращавшаяся к русским солдатам: «Русские, вы
обречены. Скажите об этом вашим командирам. Уходите с нашей земли и сдавай�
тесь. Командирам хорошо, им первым самим не умирать. Скажите вашим команди�
рам, чтобы сдавались». Вот по такому радио выступала Маша Охотникова. У нее был
мягкий и низкий голос девушки пятнадцати�семнадцати лет. Она говорила: буду
всех убивать. Будете у меня захлебываться кровью и пожалеете сами, что сюда при�
шли. Солдат буду бить по ногам, сержантов и ефрейторов по яйцам, а офицеров все�
гда только прямо в голову. А еще она любила делать так: подстрелит солдата, но не
насмерть, а так, чтобы он лежал и мучился и истекал кровью. Чтобы кричал и звал
на помощь. Чтобы знал, что не нужно никому ему помогать, не нужно идти на верную
смерть, это только дополнительный, кроме него, расход людей, и больше ничего, так
что, скорее всего, ему на помощь никто не придет, нужно спокойно пообвыкнуться с
этой мыслью и просто тихо умирать, как положено солдату и герою, но он не мог уже
не кричать, потому что вышел из�под контроля, обезумел от страха и боли, свой же
товарищ, а пошевелиться уже не мог, не хватало сил, наши все смотрели и в бинокль
наблюдали, как у него из легкого выливается толчками кровь, то есть счет идет во�
обще на минуты. Чтобы кто�то пополз еще следом, чтобы ему помочь, а лучше не�
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сколько. Она тогда их всех. А потом, когда подошли уже с какими�то минометами и
крупнокалиберными пулеметами, так что ту рощицу, где она пряталась, откуда шла
стрельба, сожгли вообще в дым, проутюжили и разровняли, от рощицы ни одного
сухонького листочка не осталось, но к тому времени Маши там уже не было, она все�
гда успевала вовремя уйти.

Вот так был устроен�организован простой каждодневный быт. Однажды нашли
американский ящик, сто тысяч таблеток валиума. Зачем он там взялся и откуда? Он
там стоял. Он там был. Американцы туда что�то поставляли, ну, завезли и валиум.
Они не знали, сколько нужно, ну и поставили ящик. Куда теперь было его деть? Кто�
то сказал, что валиум— очень хорошее снотворное. Ну, я�то понимал, что он не толь�
ко снотворное, не простое снотворное. Но что тут попишешь. Дежурили попеременно
все время, в день часто можно было поспать только четыре часа, и на сорока�пяти�
десятиградусной жаре было не заснуть, а две таблетки валиума � и я как проваливал�
ся, засыпал. Становилось сразу прохладнее, и рожа, распухшая от жары, как будто
бы подостывала. Только этим и спасались.

Потом приехали журналисты. Сказали: вы такие здесь молодцы, бойцы. Вы так
воспринимаете это все хладнокровно, и в лицах появились мужество и бойцовская
стойкость. А это у нас было от валиума, я тогда принимал не менее семи таблеток в
день, и нам было на все давно уже наплевать.

Я понимал, конечно, что делаю. Что здоровье мое от этих таблеток, которые я
сейчас глотаю россыпью, лучше не станет. Потом за все придется расплачиваться.
Но лучше же потерять часть, чем целое, рассчитаемся малым чем�нибудь, например,
здоровьем, ну будут какие�нибудь проблемы, ну и ладно, а сейчас нужно выжить,
потому что идет борьба за выживание.

Потом, когда нас оттуда перевели, я долгое время, многие недели не мог ночью
спать. И днем тоже не мог спать, но ночью постоянно колобродил, всем мешал а
днем был как будто по башке прибабахнутый.

2.

Приближалась демобилизация.
Мы готовились штурмовать здание в Грозном, где засело несколько боевиков.

Один из ребят, мы особенно�то никогда и не дружили, вдруг говорит: «Я чувствую,
что меня в этом бою убьют. Хотя это еще, конечно, не точно, но я все равно откуда�то
знаю. Когда меня убьют, возьми в Москве мою женщину и живи с ней. Хорошая
женщина, скажешь, что от меня, она примет и все поймет. Вот тебе имя и адрес»,— он
написал на листочке. Я ему сказал: «Да ну, ты брось такие разговоры!»— как можно
более убедительно. Но записку взял. Здесь у нас на войне другие мерки, и если кто�
то такое говорит, значит, скорее всего, так и будет, потому что довольно часто быва�
ет, что человек такие вещи чувствует. Ко всему приходится относиться практически
и очень серьезно. Когда он заскакивал в дом через подвал, рванула растяжка, ну, на
него посыпался весь бетонный пролёт, одним словом, завалило его там. После боя
мы его вытащили � не дышит. Ну а записка�то у меня осталась.

Те, кто когда�нибудь были в зоне активных военных действий, привыкли к ноше�
нию оружия, что оно всегда под рукой, вот оно здесь, на боку, с его помощью они всё
равно что немного боги, со всеми проблемами разбираются сами по себе и на месте,
в их руках реальная власть, каждый день и каждый миг при помощи этого оружия
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они решают жизнь и судьбу � свою и других людей. С оружием в руках довольно
часто решаешь про других людей, кому из них жить, а кому умереть. Привычка, что
ты что�то значишь в этой жизни, что от твоего решения что�то зависит, что�то нахо�
дится в твоих руках.

Поскольку вокруг все время погибают люди, то смерть становится очень обыч�
ным делом. Смерти совсем не боишься, о ней не думаешь. Смерти как бы нет, она для
тебя как будто бы уже позади. Ты все равно что уже умер, и это значит, что ты не мо�
жешь умереть. Становишься все равно что бессмертным и думаешь о всех делах, как
человек бессмертный или мертвый, что одно и то же, то есть видишь все иначе, со
стороны.

Потом, когда возвращаешься в Москву, оказывается, что все не то и не так. Тогда�
то только и видишь, что в жизнь Москве � это не настоящее. В Москве, главное, ему
было даже и поговорить не с кем. Ну, что он вообще может с кем�то поговорить, он
даже и надежду�то такую забросил уже очень давно. Можно поговорить про деньги,
когда деньги есть, про выпивку и про женщин тоже можно поговорить. Но вообще
народ в Москве мелочный, и жизнь там другая, паршивая, ненастоящая жизнь. Люди
все заняты какими�то мелкими заботами, зарабатывают, экономят, ездят на метро
или на такси. А его такая жизнь не интересует и никогда больше не будет интересо�
вать. Не жизнь, а одна только симуляция какая�то. Хочется сказать: да перестаньте
вы, это, дурака�то валять, давайте все бросим и будем жить без балды и по правде.
Но никто не понимает. Тогда хочется куда�то валить оттуда.

Чечня. Из тех, кто были там, многие так или иначе возвращаются туда обратно.
Они говорят про себя: для таких, как мы, нужно создавать специальные лечебные
реабилитационно�оздоровительные центры, а их нет, ну так куда же нам деваться?
Привыкли люди, что у них в руках оружие, ну и не могут без него. Привыкли, что от
них зависят их собственная жизнь и жизнь других людей. Привыкли, что с оружием
в руках ты каждый день себе самому и многим другим повелитель, и можешь решать
вопросы жизни и смерти, а в обычной мирной жизни в Москве, куда они возвраща�
ются, этого нет.

Кроме того, он приезжает обратно в Москву, для него в ней ничего нет, ничего не
припасено и не приготовлено. Кроме как ходить с оружием, ничего другого он не
умеет и, главное, не хочет. Он мог бы чему�нибудь научиться, так нет же, ничто другое
его не устраивает. Подался было в милицию, но туда он не вписался, сейчас везде
нужно иметь подход, а у него этого подхода не было. Попробовал в охранную фирму,
но уже успел за это время подраться с каким�то милиционером по пьяни, на него
заведено уголовное дело, запись в учетной карточке, то есть у него теперь уголовное
прошлое, от него никуда не денешься, а с ним не берут. И сидит он себе в Москве,
жилья у него нет, бомжует и голодает, оборвался весь. Можно только снова в Чечню
контрактником, сначала он так и сделал, до того еще, как на него появилась уголов�
ная запись, ездил туда на полгода, но теперь и это нельзя.

Он стал думать о себе только в прошедшем времени. Поймал себя на том, что
живет одними воспоминаниями военных дней. Будущее для него не представляет
никакой перспективы.

Война. Он не мог понять, почему каждый раз, когда он думал о ней, в голову при�
ходило одно только положительное. Все�таки какой поганец этот Бог! Оставляет
только те впечатления, которые необходимы, чтобы можно было продолжать все
так же функционировать в нужном Ему направлении. Видимо, Бог держит его за во�
енного, ну вот у него и сохраняются только те воспоминания, которые нужны Богу,
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чтобы он воевал. Он же точно помнит, еще в другой, прошлый заход, как он, сидя в
канаве, в штаны наложил, когда «чехи» неожиданно пошли в атаку и убили всех бой�
цов его подразделения, перестреляли прицельным огнём в первые полторы минуты,
никто не ушел и не смог спрятаться, должны были так же и его убить, он просто при�
кинулся мертвяком и лежал в такой неестественной позе, лицом в пыль, носом мед�
ленно и бесшумно втягивая�вдыхая песок, потому что не мог пошевелиться, ноги в
стороны шире плеч и раскинуты враскоряку. Живой так не лежит, это очень неудоб�
но, так лежит только мертвяк, ну, или тот, кто прикидывается мертвяком, он даже
тогда не успел понять, почему это он лежит в такой позе, все произошло как�то по
наитию, а понял он потом, намного позже. Вот так он лежал, и вонял, и ожидал или
контрольного выстрела в затылок, или что они его двинут в нос острым носком са�
пога, чтобы проверить рефлексы, когда боевики побежали, пригибаясь, к заставе, но
это так и не случилось, они не стали размениваться, и у них не было времени, чтобы
еще раз всех проверять, просто ещё один солдат, а сержантских погонов он не носил,
потому что как раз тогда пришло распоряжение снять все знаки отличия. Зато потом,
после наступления темноты, когда он полз в направлении к заставе, все тело в ссади�
нах, кости и суставы ломило, он думал радостно, вот как я смог, здорово их обдурил.
Правда, он сидел потом три дня в блиндаже, пил водку, смотрел в потолок и не отве�
чал ни на какие вопросы, только что�то бубнил себе под нос, а видал я вас всех, ду�
мал он про свое командование, разве есть что�то такое, что вы можете мне сделать,
и только через три дня начал понемногу налаживаться и понимать вообще, что к
чему, но и это тоже теперь не вспоминается. Осталось только чувство радости, как
он перехитрил врагов и как это он все славно тогда придумал, чтобы победить, то
есть выжить. Поганец, думал тогда он, последняя сволочь этот Бог. Такой скот. Ведь
было же это все. Почему же это осталось только как�то неявственно, на втором пла�
не, что, мол, хотя и было, но очень маловажно. Богу зачем�то нужно, чтобы он туда
вернулся, чтобы он снова туда пошел. А все остальное Богу как бы по боку.

Порядочная падла этот Бог. Все так, как ему нужно. Мы только и делаем, что ему
служим, а он о нас, людях, совсем не думает.

В последнее время его стали намного больше интересовать вопросы религии, он
пытался заходить в церкви, но довольно скоро понял, что ему нечего там делать.
Быстро становилось понятно, что священник, хотя и хороший человек, знает ответы
на его вопросы еще даже меньше, чем он сам. Церковь его не устраивает. В Стамбуле
он пытался заходить в мечеть, его вообще во многом привлекал ислам, почему�то с
детства всегда всё, что хоть сколько�то относилось к исламу, очень его интересова�
ло. Но ислам был еще хуже, там вообще даже не принято было разговаривать, спра�
шивать и интересоваться, а можно было только подчиняться и молиться. Он смот�
рел равно на священников и на прихожан и видел, что они, конечно же, пришли в
храм совсем не для Бога. Их привели какие�то другие мотивы, это для них хороший
случай, чтобы собраться вместе. А Бога у них никакого нет, это они между собой
очень хорошо знают. И чем выше ранг священника или церковного активиста, чем
чаще бывает человек в храме, тем лучше он знает, что в храме Бога нет, и приходит в
храм не за Богом, а за чем�то только ему известным, за чем�то другим.

Одно время он думал о том, чтобы как�нибудь покончить с собой, но перед этим
хорошо повеселиться. Сначала он думал просто повеситься. Продолжение его сегод�
няшнего существования не имело для него никакого смысла, жизнь была на нуле,
все, что он любил, пропало, надежды на восстановление разрушенного никакой не
было, неоткуда было и ожидать. Но эти мысли скоро сменились другими. Он погру�
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зился в размышления о том, что бы перед самой смертью ему сделать такое, что он
никогда раньше не делал. И тогда он решил, что лучше всего было бы совершить ге�
ройский подвиг. Он стал думать над совершением геройского подвига, где бы и как
найти для этого возможность. Как бы так ему пожертвовать жизнь, которую все
равно некуда девать. Что другое, а жизнь его все равно пропадала, да, жизни, этого
барахла, было совсем не жалко. Только бы потратить ее не просто так. Только бы
найти ей какое�нибудь не слишком дешевое применение.

Вот так он и ходит по городу, смотрит новости и думает по сторонам, где бы найти
такое место, чтобы его жертва пригодилась.

Ну вот точно сейчас бы все бросил и пошел бы куда�нибудь добровольцем. Если
бы только где�нибудь была война. Но вот только куда? Войны ведь сейчас нет. И не
предвидится. Такой войны, чтобы это действительно было с толком. Чтобы воевать
против врагов и за справедливость. Чтобы пойти на нее и не чувствовать себя при
этом идиотом. Из�за того, что никому эта война не нужна, никому она не в помощь, а
ты только идешь на нее оттого, что ни для чего больше в жизни не приспособлен,
ничего больше не можешь, не умеешь и не хочешь делать.

Завидую людям, которые жили, когда началась Великая Отечественная война.
Вот тогда была жизнь. Это было здорово. Не зря сейчас всегда показывают фильмы
по телевизору, мы смотрим, и мы тоже хотели бы жить в те времена. Но что толку
попусту завидовать?

Там, в Москве, он услышал от друзей:  приходи, есть для тебя работа. Не спраши�
вают ни документов, ни характеристик. Требуются наемники за границу, он тогда еще
не знал, конкретно куда. У него раньше был друг Сережа, очень хорошо подготовлен�
ный, у которого давно уже были свободно без словаря две вещи — английский язык
и восточные единоборства, он работал тренером в военно�спортивном институте.
Так вот он уехал наемником в Южную Африку и там неплохо жил, хорошо зараба�
тывал, занимаясь, если можно так выразиться, любимым делом. Подал заявление,
его с ходу взяли. Помогать правительству расизма и апартеида. Только предупреди�
ли, что, когда едешь в Южную Африку, нужно дать расписку, что не будешь делать
трех вещей. Не хранить деньги в иностранных банках, не делать еще чего�то, я уже
не помню что, и не заниматься физическим трудом. Ну, то есть совсем не занимать�
ся, потому что для черной работы есть чёрные люди, такой у них в государстве поря�
док. Если ты, к примеру, едешь по дороге в своей машине и у тебя сломался мотор, ты
не имеешь права открыть капот и начать что�то там разбираться, а ты должен по�
звонить, и к тебе приедут.

Наниматели на Сережу не нарадовались, он был у них нарасхват, как раз то, что им
нужно. Не требовалось никакой дополнительной учебы или подготовки, он всегда
сам, бывало, придет и тех, кто с ним вместе в одной упряжке будет работать, всех
всему научит. А подойдет время для боя, если только вспомнишь в нужную минуту,
чему тебя учил Сережа, то помогает, еще как помогает. Спасает и жизнь, и все на све�
те. Сидишь в окопе спиной к неприятелю, выскакиваешь из него и разворачиваешь�
ся, как на тренировке. Автомат на вытянутых руках, мозг собран и работает быстро,
но мышцы расслаблены. Сосредоточиться не значит напрячься, а наоборот, совсем
наоборот. Автомат в руках бьется и поет, как птичка. Держать его надо так, чтобы
пули ложились рядышком, одна к одной. А то, если не умеешь, если недостаточно
упражнялся, только первая будет более или менее прицельно, остальные уйдут все
«в молоко». Ныряешь обратно в окоп и слышишь с той стороны сдавленные, чтобы
виду не показать, предсмертные крики неприятеля. Грамотно поставленная правиль�
но сделанная очередь гораздо чаще вызывает ответный предсмертный крик с той
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стороны. А иногда, если хорошо рассчитать и правильно прицелиться, длинная оче�
редь может вызвать сразу несколько предсмертных криков. Это вообще прекрасно.
Лучше всего на свете. Падаешь в окоп и чувствуешь себя бесконечно счастливым.
Значит, попал. Значит, работает, ох как работает Сережина наука.

3.

Ему к тому времени стало настолько уже все равно, он попросил друга: сведи меня
с чеченцами, тот свел. Он удивился тому, насколько это оказалось просто, существу�
ет работающий и налаженный такой рынок труда для тех, кто умеет это делать и ин�
тересуется. Первым делом он прошел у своих новых нанимателей подготовку где�то
в Турции, в отдаленных северных провинциях, в лагерях, но очень скоро оказалось,
что готовить его не нужно. Турецкие учителя ничего нового ему уже не могут дать, он
все умеет гораздо лучше, чем они. Там в подготовительном лагере в Турции его пыта�
лись чему�то подучить, но не смогли. Так и сказали: вы все умеете лучше наших ин�
структоров, так что мы вам ничего дополнительного сверх этого не можем дать, из�
вините. Он сказал: ну, то есть как это, не можете, а это у вас что? Ящики с патронами
и тренировочное стрелковое оружие. Ну так давайте это все сюда, так вы мне очень
хорошо поможете.

Он спросил: сколько здесь у вас можно тратить патронов на то, чтобы упражнять�
ся в стрельбе? Ему сказали, а сколько хочешь. Ну как, он говорит, не может быть
сколько хочешь, должно же быть какое�то ограничение. Ему сказали, вон видишь
то низкое здание, покрытое сверху дерном и сухой травой. Это склад. Там патроны к
пистолетам любого калибра. Коробки уложены в ящики, ящики уложены в контей�
неры и блоки. Стреляй— за всю жизнь не перестреляешь. Он спросил: а тир? Тир
вон там, длинный дощатый сарай. Но в него никто не ходит. А почему? Чем же таким
они заняты? Они ведь вообще правоверные мусульмане, они  даже и водки не пьют?
Никто ему не ответил на этот вопрос. Хотя на базе был бар, все равно что базар, и
бар был всегда полон. Там проводили время наемники из Саудовской Аравии. У них
считалось, что геройский подвиг, который они себе готовят, перекроет маленький
грех, который они возьмут на себя с принятием алкоголя. Он понял так, что люди
находят что�то такое, за чем они проведут последние дни и часы своей жизни, кроме
стрельбы. Но его это не колыхало. Такие заморочки его не трогали. Ему было даже
нелюбопытно, какие такие занятия они для себя находят. Он пришёл и включил
электричество. Зажегся свет. На стенах на плакатах были нарисованы нормативные
упражнения. Движущиеся мишени включались в различных режимах, неожиданно
появлялись с разных сторон и разворачивались только на короткое мгновение. Он
лежал за бортиком, повернувшись к ним спиной, до того, как раздавался зуммер
сигнала. Тогда он вскакивал и с двух рук вел прицельный огонь. Потом падал за бор�
тик и ждал следующего зуммера. Внимание сконцентрировано, а мышцы расслабле�
ны. Сосредоточиться не значит напрячься, а наоборот, совсем наоборот.

После этого он сам без никого проводил в этом помещении день и ночь и пережи�
гал в нем ящик за ящиком, выходил обалдевший в наушниках. Ну, он патронов в
тире нажег много и настрелялся хорошо, в масть. Он еще думал о том, что если бы им
всем дали так потренироваться до того, как их в первый раз забросили в Чечню, да
что там, если бы они могли тогда израсходовать на каждого новобранца хотя бы
двадцатую часть того, что он настрелял здесь, все равно они бы приехали уже бойца�
ми, которые что�то умеют, все могло бы повернуться совсем иначе, и многие хоро�
шие ребята, которые потом погибли, остались бы живы. Но ведь их же выбросили
прямо в бой, перед этим для подготовки только выдали каждому десять патронов
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для автомата, а больше, значит, у Родины для вас патронов нет. В Турции там у них
этих патронов в лагере прямо ящиками, завались, стреляй хоть целый день, сколько
хочешь, покуда не надоест, все равно все никогда не перестреляешь, ну а ему никогда
не надоедало. Он вставал, завтракал, выпивал чашку кофе и уходил стрелять, потом
приходил, обедал и шел стрелять, потом ужинал и шел стрелять. Это было тем более
удивительно, что еще раньше, в Москве, он, напротив, стал очень много спать, и его
невозможно было поднять с постели в утреннее время, а тут он сам без будильника и
без всякого напоминания вставал в любое время очень рано, как будто и не спал, а
всю ночь думал о том, как он утром рано встанет и пойдет в тир, и заканчивал вече�
ром, когда уже выключали все огни, шел в свой барак с фонариком.

Утром снова уходил стрелять, и хотя от того, как он стреляет, в ближайшем буду�
щем должна была зависеть его жизнь, дело было явно не в этом. Он мрачно и корот�
ко усмехался себе под нос, хотя в длинном сарае он был один, никто его не мог услы�
шать. Было не похоже, что ему вообще очень дорога его жизнь, что она играет для
него хоть какую�то роль во всей этой истории.

Теперь он как�то так научился, что мгновенно, так, что не успеешь и заметить,
выхватывал в двух руках пистолеты, но только не «макарова», а специальной особой
облегченной конструкции, эти пистолеты он где�то купил и очень любил, с инкрус�
тированной перламутровой рукояткой, индивидуальной работы, они парой продава�
лись в маленьком бархатном чехольчике, ну а патроны для них подходили точно,
как от «макарова».

Пистолеты калибра «макарова», того самого, на который была ориентирована
вся промышленность в советские времена. Любое производство в каждый момент
могло быть переориентировано на производство этих патронов. Система государ�
ственных стандартов была такова, что карандаш губной помады заходил в ствол
«макарова» точно и по размеру.

Он очень полюбил хорошее оружие. Потом, когда уже было много денег и он мог
заказывать себе все что угодно, начальство приходило к нему и говорило: ты такой
ценный работник, может быть, тебе чего�то недостает? Может быть, тебе что�то
привезти из далеких городов и заказать такого, что здесь нет? Может быть, тебе от�
пуск дать, чтобы ты мог хорошо отдохнуть? Ты только скажи, мы тебе всё сделаем.
Ну, он достал себе где�то по специальному заказу особенные пистолеты. Они очень
дорого стоили, но он не скупился на расходы. Пистолеты были в легком специаль�
ном футляре, и рукоятки у них были с перламутровой насечкой.Он говорил: если
никто не тратит сил и внимания на то, чтобы у пистолета была на рукоятке перла�
мутровая насечка, кто может гарантировать, что у него будет хороший бой.

Два пистолета ручной работы, украшенные резьбой по горлу.
Украшения резьбой по горлу.

Все, что ты можешь делать в этой жизни, — это только отдаваться.

Другие контрактники уходили пить, а он никогда, пить ему еще в Москве доста�
ло�обрыдло, до какого�то момента  пил, а потом как отрезало, не заводит это, он го�
ворит, меня, не заменяет все равно ничего и не помогает от моей тоски, потому что
тоска у меня другая. Я завидую тем, он говорил, у кого такая тоска, что ее можно
этим залить, но вот мне, когда я пью, становится только еще хуже. Единственное, что
я могу, «чтобы забыть», — это заняться своим делом.

Вот подходит один такой же, как он, тоже из контрактников, и говорит ему по�
дружески:

— Слушай, бросай все, на х...ра такую жизнь, пойдем выпьем.
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А он ему:
— Пейте сами.
Сам думая про себя, нет уж, Россия кончилась, Россия сюда не распространяется,

не буду я пить, да и не хочу. С этими контрактниками гребаными не хочу иметь ни�
чего общего. Не знаю, зачем и почему они здесь, но я не они, они мне не Россия и
даже не кусок России, и я им никто.

Сам думая про себя при этом, в самом начале, когда только приехал сюда во вто�
рой раз контрактником, куда бы он ни пошел, у него всегда была с собой бутылка
водки. Только этим и спасался, нервная система требовала, и все тут. После дела ус�
тоялись, вошли в какую�то колею. А там, глядишь, и пить стал гораздо меньше.

Тот:
— Я не понимаю, ты что же, не русский?
А он:
— Нет, теперь мне часто кажется, что я довольно давно уже не русский.
— То есть как это?
— А ты и не поймешь, и не надо тебе это понимать.
В другое время в другом месте козел, конечно, полез бы задираться, тем более

что оружие разложено везде ровным слоем и всегда под рукой. Но у контрактников
это не принято, никогда невозможно знать заранее, какими смертоубийственными
приемами владеет другой, и, главное, знать это абсолютно и не хочется, нет ни ма�
лейшего желания это проверять, не для того они здесь. Так что козел только посмот�
рел с уважением, ушел и больше никогда не подходил, с тех пор русские были без
него и сами по себе.

Обращение со снайперской винтовкой, например, требует особого навыка, весьма
и весьма высокой квалификации, которую не выработаешь иначе как десятками
часов подготовки. Да что там, любое оружие, как всякий спортивный снаряд или
музыкальный инструмент, занимает недели и месяцы упорных упражнений, покуда
начнет действительно хорошо слушаться. Многие из арабских наемников, которые
жили в бараках вместе с ним, умели владеть множеством таких инструментов. Они
таблицу умножения�то знали не очень, были вообще молчаливы и не любили гово�
рить, а уж тем более хвастаться. Но иногда их собирали на групповые тренировки, в
которых проверялись их готовность и способность работать согласованно, упряжка�
ми, тройками, парами, и тогда боковым зрением намётанным внимательным взгля�
дом он, конечно, видел. Он не позволял себе смотреть открыто и напрямую на то,
что умеют и делают его боевые напарники и коллеги. Но сколько получалось и было
можно, всегда замечал: что называется, посмотри в карты к соседу. Он знал, как не�
охотно и мало его согруппники обнаруживают свои умения и навыки. Твой напар�
ник в бою тебе друг, но вообще�то никогда не знаешь. Когда доходит до дела, то все
это вопрос твоей жизни или смерти. А жизнь бойца хотя и имеет мало значения по
сравнению с поставленной задачей, плох солдат, который думает иначе, но все же
военный никогда не станет разбрасываться без толку таким пустяком, как его жизнь,
зачем, когда она нужна для дела.

Обучение происходит только в обучении.
Обучиться чему�нибудь можно только на тренировках, но никак не в бою.
Это, может быть, бандит, который привык обращаться с лохами, вырабатывает

навыки в ходе работы и становится мастером своего дела. Лохи общаются с банди�
тами редко, а бандиты с лохами каждый день, знают уже во всех  вариантах,  как
может вести себя лох, как он изворачивается и выкручивается, козел, думая, что он
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только один такой хитрый, не зная, что тебя отличает от него не ум, а ты просто
много таких уже повидал.

Война, когда обе стороны с оружием, — другое дело.
Потому что нет такого большого профессионала, который в активных боевых

действиях может принимать участие бесконечно. Как бы он ни был хорошо натре�
нирован, гораздо лучше всех, кто будет против него, все равно, если ваш прекрасно
подготовленный дорогой виртуоз не погиб в первом же бою, это удача.

Если ты отправляешь его принимать участие в настоящих боевых действиях, ты
должен знать, что это он у тебя все равно что расходуется. Десять боев, двенадцать.
Пятнадцать, если тебе с ним крупно повезет, — и его нет. Не на одно, так на другое,
он все равно на что�то нарвется.

За это время ничему не научишься. Профессиональный военный не может наби�
рать свой навык, воюя с другими.

У него было теперь время, он смотрел телевизионные передачи, но не фильмы, в
которых все было вранье, а документальные, в них все ж таки было побольше прав�
ды.

Почему американцы в конце Второй мировой войны гордились тем, что их лет�
чики самые лучшие? Потому что немцы или русские не жалели своих асов и ис�
пользовали до конца, опытные летчики у них продолжали участвовать в вылетах,
пока не погибали вместе со своими полезными знаниями. Американцы же каждого
летчика, налетавшего сколько�то часов в боевых условиях, снимали с активных дей�
ствий и отправляли в тыл передавать свой опыт ученикам. И в то время как у русских
и немцев не было таких условий, американцы не отправляли в бой своих курсантов
до того, как они налетают триста часов с опытным асом на тренировках. Американцы
уже тогда были подвинуты на своем «тренинге». Такими они и остались.

Что есть правда, а что неправда в фильмах�боевиках.
На экранах происходит постоянная война реального с интересным. Интересное

чаще всего без особого труда побеждает. Потому что и те и другие главным образом
любители интересного. Те, кто делают кино, и те, кто в него ходят.

В настоящей перестрелке или драке интересного очень мало, почти что нет ниче�
го. Все происходит очень быстро, так, что ничего не успеваешь заметить. Да и заме�
чать�то нечего, один�два удара, выстрел, и все закончилось. Такое, чтобы понадоби�
лось несколько выстрелов, бывает очень редко, это почти что никто никогда не
видит, да и когда это случается, рассказывать, по существу, не о чем. Это получается
все равно как «Ты знаешь, дорогая, мне пришлось сделать четыре попытки для того,
чтобы завести сегодня с утра машину».

Настоящие перестрелки и драки никто особенно�то никогда не видит. Потому
что тот, кто в них действительно участвует, долго не живет.

Часто можно услышать, что один подготовленный боец, владеющий приемами и
оружием, типа ОМОН или спецназ, стоит в бою шестнадцати неподготовленных.
Или справится с шестнадцатью неподготовленными.

Что тут правда, а что нет?
Конечно, подготовка имеет огромное значение. Так же, как в любом виде спорта.

Ты никто против твоего тренера, если он действующий спортсмен, он уделает одного
за другим двадцать таких, как ты. Хрупкая маленькая девочка легко победит круп�
ного мужчину, если она занималась, а он только недавно в первый раз взял в руки

4 Sharapov.pmd 20.01.2011, 17:3541



42 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2011

рапиру или, там, теннисную ракетку. А «конфетка» Курникова уработает вообще
любого, включая твоего тренера, и зевнет от непереносимой скуки.

Так что когда в японском фильме показывают, как огромная армия нападает на
одного «настоящего самурая», а он хитрыми приемами изворачивается и рубит их
одного за другим, это во многом очень похоже на правду.

Но тогда почему они с таким упорством дальше продолжают нападать? Разве же
они не понимают, что все бесполезно? Не видят, что он сильнее? Что же они, не сооб�
ражают вообще ничего?

Дело в том, что матч по фехтованию, в котором победа начисляется по очкам,—
это одно, там действительно побеждает всегда сильнейший. Если же, как в бою, все
зависит от того, кто нанесёт один�единственный первый удар, то это во многом дело
случая. Ни один самый прекрасно отработанный и поставленный прием  не гаранти�
рует защиты на сто процентов. Всегда что�нибудь может чуть сорваться и соскольз�
нуть. Элитник�спецназовец может оступиться или неудачно повернуться, и он обяза�
тельно когда�то оступится. Даже слабый боец имеет против него хоть и маленький,
но шанс. Этот шанс значительно увеличивается, если боец � бешеный отморозок, как
самураи в этих своих фильмах. Он ни на что не смотрит, и ему ничего не жалко. А
элитник в настоящем бою, когда от этого действительно зависит его жизнь, может,
наоборот, начать осторожничать, нервничать, и тогда его дела пойдут значительно
хуже, чем на тренировочной площадке.

Так он упражнялся в стрельбе по мишеням и в то же самое время с большим ин�
тересом понимал, что все эти умения и навыки ни в коем случае не делают его богом
войны, то есть неуязвимым. Правда состояла в том, что он тренировался просто
потому, что хотел тренироваться. Более высокая, чем у других, огневая подготовка
насколько�то, конечно, увеличивала его шансы остаться живым в бою, но совсем не
так уж намного. По�прежнему, когда рота шла в атаку, главным оставалось его каче�
ство, как любого другого солдата: не бояться попасть под пулю и не жалеть живота.
Настоящего бойца не подготовишь на тренировках. Если нет этой главной характе�
ристики, любые его умения � это ерунда.

Вот и получается, что ребята из Саудовской Аравии были не такие дураки, как
это могло показаться. Они что�то там себе понимали, когда пренебрегали огневой
подготовкой в тире и уходили пить водку в бар.

Он понял почему, хотя в обучение и вкладывается сколько�то денег, но все же не
безумно много и главным образом потому, что деньги все равно есть. Не имеет
смысла выращивать виртуоза, его потом так же хорошо убьют, как и новобранца, в
первом бою. Новобранец часто приносит столько же пользы, сколько и виртуоз � он
берете огонь на себя. Противник, на которого идешь в атаку, не знает, кто есть кто, и
новобранец получает мину или пулю, которая, не будь его, досталась бы виртуозу.
Даже в самой что ни на есть новой и современной войне по�прежнему главным оста�
ётся не выучка, а то же самое, что было, наверное, отличительным качеством хоро�
шего солдата тысячи лет назад,— готовность и умение хладнокровно действовать
под пулями, идти на риск для общего дела и сложить голову за то, чему ты служишь.

Все равно никакая тренировка не подготовит тебя к войне. Боевые действия � не
спорт на баскетбольной площадке, они складываются из таких ситуаций, которые
невозможно заранее предвидеть и к ним не подготовишься. Вот и получается, что
самый последний новичок в каком�то смысле на равных правах с самым большим
ветераном и монстром этого дела. И тот и другой, как бы они ни были выучены, об�
ращаются, по существу, с малознакомым, никому не известным оружием, которого
они не знают и не могут знать, имя ему война.
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Всех побеждает и лучше всех действует отмороженный, в котором ничего не
вздрагивает, кому собственная и чужая жизнь не дорога.

4.

Если солдат три раза подряд скажет: «Я предаю тебя», «Я предаю тебя», «Я пре�
даю тебя»,� Родина считается преданной.

Он хорошо помнил, как это было, когда он был еще новеньким, в его первый за�
езд.

Вечером на закате они шли в составе группы бойцов. Вдруг в воздухе что�то за�
шуршало. Но тихо, очень тихо, почти что не слышно, а может быть, вообще показа�
лось. Будто какой�то стриж пролетел или шершень. Парень схватился за шею без
всякой видимой причины. Рядом с ним охнул и согнулся в поясе один и еще один.
Пока сообразили, что происходит, половина группы полегла. Остальные постарались
все как можно скорее скрыться за какими�то кустами, кто куда. Но в течение неко�
торого времени то оттуда, то отсюда раздавались сдавленные предсмертные хрипы
и охи. Ему повезло, он сам залег за кустами и не шевелился, ничем не выдавая свое
присутствие. Он не показывался некоторое время еще даже после того, как заработа�
ла наша минометная батарея и рощицу деревьев, где, судя по всему, скрывался снай�
пер, раскурочили, все равно что утюгом прошлись, так что там ничего больше не ос�
талось, одни воронки и ровное место. Но это все пустая потеря боеприпасов, только
со зла. Было явно поздно, все понимали, что рощица чистая, снайпера там давно уже
нет.

Вот теперь та же история с ним повторялась, но только с другой стороны.
Сидя на дереве и наблюдая группу бойцов, которая показалась из�за угла здания,

он думал: я это или не я?
Нет, это не я. Это кто�то другой вместо меня сидит на дереве и ожидает, пока груп�

па ребят с автоматами войдет в зону более хорошей видимости. Теперь взял их в
прицел и плавненько надавил на спуск. Он столько раз на тренировках это делал, что
уже просто не мог ошибиться. Внутри него выработалась как будто стрелялочка та�
кая, которая работает сама по себе, главное — ей не мешать. Сосредоточиться не зна�
чит напрячься, а наоборот, совсем необорот.

На обратном пути, когда все уже было спокойно. Винтовки с ним давно не было,
оставил ее в «двойном дне», тайнике внутри полой стены. Проходил возле моста.
Сбоку рвануло. Асфальт встал на дыбы. Но у него был годами выработавшийся ин�
стинкт действия в боевой обстановке. Он успел отреагировать. Какими�то печенка�
ми живота он почувствовал, что справа от него что�то происходит, и успел отпрыг�
нуть в канаву вбок. Неизвестно до конца, если бы там у него в кустах
шебуршнула�шурухнула мышь, а никакая не мина, он бы тоже так отреагировал или
нет. Он полетел в канаву жестко, жестоко, не было времени сгруппироваться, чтобы
поберечь себя и как�то подумать, на какую часть тела лучше упасть. Его еще два раза
перевернуло вокруг оси взрывной волной и хлопнуло плечом и головой вниз, он
чуть не подвернул себе шею. «Миномет,— подумал он.— Славно».  Задним числом он
теперь уже, конечно, понимал, что как�то успел услышать треск минометного выст�
рела, боковым зрением, кажется, увидел вспышку или отсвет от вспышки, как будто
кто�то фотографировал в темноте. Но только кто здесь будет фотографировать,
одни канавы. То есть если бы в кустах сбоку от него была просто мышь, наверное, он
все же не падал бы сейчас вниз вперед спиной на камни и обломки железа, рискуя
сломать голову.
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Воняло говном. Говно хлюпало в сапогах. Сбоку налипла какая�то жижица. Тупо
ломило во всех боках, но пока что никакой боли конкретно еще не было. Боль мед�
ленно проступала повсюду, изнутри и со всех сторон, и он был занят тем, что оцени�
вал понесенный урон и повреждения. Машинально провел по брезентухе руками �
холодное. Нет, не кровь. Пока не кровь. Осколками не задело. Значит, не в этот раз.
Не в этот раз пока что. В другой раз, наверное. Значит, до другого раза. Еще не пора. В
другой раз, не сейчас.

Интересно, что платили сполна, сколько настрелял, принимали на веру, никто
никогда не проверял. Ну, он, понятное дело, всегда приписывал себе пару�тройку, но
немного, очень немного, по�крупному в отчетности он никогда не врал, в общем, циф�
ры у него всегда очень близко сходились с тем, что было на самом деле.

Он еще купил себе специальную винтовку, бесшумную и очень высокой точности,
с длинным стволом, он в них давно уже хорошо понимал. Очень хорошая винтовка.
И вот так он работал,  хотел нащелкать себе на «мерседес» и вообще чтобы мог по�
том вернуться в Москву с банковским счетом, сразу квартиру купить. И купил, ему
на все хватило. В Чечне расценки такие, там за каждого дают примерно столько же,
сколько в Москве киллер получает за «заказанного», только доставать их можно
легче и больше, вот он и срабатывал себе по несколько за вечер, когда выходил на
дело (он не слишком часто выходил). Починил старенький «запорожец», переезжал
на нем из конца в конец небольшой страны. Ему уже был каждый камень знаком, он
там оттрубил в общей сложности больше года. Он старался немного работать в од�
ной и той же местности, чтобы не узнали, не расчухали, что здесь работает не обыч�
ный кто�то, а действительно хорошей марки высокий специалист. Он стрелял сразу
по группе людей и мог запросто за один вечер положить пятерых. Винтовка у него
была бесшумная, вот они все бесшумно и укладывались у него в ряд один за другим.
Кроме того, у него были другие методы. Он видит: по улице идет группа бойцов, ну,
он заходит к ним из�за спины из�за угла, и тоже � понеслася. Пистолет у него бес�
шумный, те, хоть и с опытом, но не успевают даже испугаться и понять, что такое
вообще происходит. Только все лежат уже почему�то на животе, и что�то перелом�
лено у них в спине, как будто там какая�то пружина или струна оборвалась, и кровь
ручьем течет откуда�то изнутри изо рта, такого с ними раньше никогда не бывало, и
мозг посылает команды телу, чтобы, мол, дотянуться до акээса, до пистолета или
хотя бы до штык�ножа, но тело этих команд не получает, перервана связь, и почти
что даже и не больно, только потрясающе тошнотворно противно, но не остается ни�
чего, кроме как лежать рылом в песке с уставленными в песок же глазами, покуда за
шиворот натекает липкая жижа и взгляд мутнеет. Думается о том, что хорошо бы
хоть под утро нашли,— тогда тело тренированное, здоровое,— может, будет еще что
откачивать, может, успеют еще откачать. Хотя если бы мог действительно думать, то
понимал бы, что никто ни хрена не найдет, и ничего, ни хрена, поздно уже откачи�
вать.

Потом в другой раз он тоже человек десять зараз настрелял своим новым особым
способом, ему же платят с человека, вот он и решил дозаработать перед самым сво�
им отъездом, назавтра у него был заказан грузовик в Стамбул, и оттуда у него биле�
ты в Москву, а в Стамбуле он как будто бы по туристической путевке, летает уже
четвертый раз, как у некоторых «новых» заведено, чтобы на выходные в Африку на
сафари. Вот он подходит к часовому, а на нем  форма русского сержанта, и сам он рус�
ский, потому что русский он и есть, потому что не чучмек же какой�нибудь. И еще
светло, сумерки, он специально выбрал такое время, что часовому его хорошо видно,
поэтому часовой ничего не заподозрил и позволил ему близко подойти, а оттуда
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уже промахнуться невозможно, раз — и у него, как у фокусника, в руке откуда�то
взялся пистолет, но он выше пояса этот пистолет не поднимает, чтобы не терять
миллисекунды, а из этого пистолета сразу часовому по яйцам, и все без шума, без
страха и без борьбы, тут часовой сразу, конечно, скрючивается, в этом люди все ус�
троены абсолютно одинаково, в том�то и сила, что он этот прием заранее знает, сам
несколько раз проверил и видел, как это бывает. Второй, конечно, идет уже в голову.
Он заходит в помещение, ему легко, он же их привычки давно знает, он их изучил,
когда они поддатые, а когда они пьяные. В коридоре замочил еще одного, заходит к
ним в комнату, они там сидят за стаканами, полковник со своими ребятами, он им
широко улыбается, говорит: друзья, я против вас ничего не имею, я сам был раньше
такой же, как вы, но я здесь работаю, мне же нужно как�то зарабатывать себе на
жизнь, так что извините. Голос у него действительно при этом виноватый, ему не�
ловко, так что ему охотно верят, голос, не вызывающий подозрений. А в руках у него
уже два пистолета, и раньше, чем они смогли что�нибудь предпринять, он у них там
всех десять человек и положил. Потом придал свежим трупам, новоявленным мер�
твякам изуродованный вид, вспорол внутренности и напихал туда какой�то чечен�
ской травы, как он видел на службе несколько раз, чтобы никто не подумал, что здесь
работал какой�нибудь особенный специалист, а просто налетела группа боевиков.
Доказательств количества убитых от него никаких не требовалось, начальство с ним
давно работало, все знали про него, что он не станет врать. Подпалил дом с другой
стороны, сам вынул из кармана полковника ключи, завёл полковничий джип, прота�
ранил ворота, и тикать. «Дозаработал» таким образом перед самым отъездом ещё
двенадцать человек, а вообще у него были заработаны за этот один приезд сорок
четыре человека.

В голове его звучала полузабытая фраза, услышанная когда�то в детстве: «Каж�
дый, кто делает что�то особенно хорошо, будет это делать».

Когда он еще только подходил к штабу, он думал: не может быть. Это не я иду к
штабу с двумя пистолетами, заложенными за пояс, и еще двумя сзади в накладных
кобурах. «Я» был тогда, когда ходил в школу, в девятый класс. Ага. Да. Но этот «я»
давно уже кончился.

И еще он думал: кто�то двигает моими руками и ногами. Кому вообще это все
нужно? Мне это не нужно. А тогда куда же это я все иду, иду.

— Стой, кто идет!� нервно сказал боец, выставив перед собой автомат.
« Довольно неловко,— отметил он про себя, — видимо, совсем еще недавно здесь,

не принимает происходящего очень серьезно, не привык еще».
— Да свои, свои, не волнуйся,� ответил он как можно более умиротворительно,

выждал момент, пока автомат подопустился, после чего вскинул руку и быстро сре�
зал бойца из бесшумника. Выйдя в свет фонаря раньше, чем боец, медленно сползая
по стеночке, съехал полностью на бетонный пол, он успел еще боковым зрением
увидеть, как в глазах бойца, понимающих и собачьих, гаснет надежда выбраться
когда�нибудь отсюда назад, домой к маме, а сказать что�нибудь и произвести какой�
то шум, чтобы хотя бы отомстить за себя, чтобы товарищи узнали и услышали: он
уже не может, все внутри опало и выключилось, как тормозная системя автомобиля
с перерезанным шлангом, мгновенно. Он быстро отметил это для себя, но ничего не
испытывал: ни радости, ни сожаления, как автомат, он просто делал свое дело, быс�
тро и эффективно.
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Он растворил дверь и вошел к ним туда в комнату, они там все вместе сидят за
столом.

— Что надо?� сказал полковник, красивый и крупный мужчина лет пятидесяти.
Он им говорит: извините, ребята, я, может быть, даже кого�то из вас знаю, я по�

нимаю: вы все ни в чем не виноваты, я не жду от вас, что вы сможете извинить меня
или понять, но и у меня тоже нет никакого другого выхода. С этими словами он
поднял в стороны руки, и как�то так получилось, что одновременно в его только что
пустых руках оказались два пистолета с костяными перламутровыми рукоятками,
украшенными резьбой (по горлу), никто не успел толком ничего ни сообразить, ни
даже схватиться за оружие, которое лежало тут же у них рядом. Он сделал полковни�
ка первым выстрелом, сам не зная почему. Это не имело очень большого смысла,
может быть, потому, что за полковника давали больше всего денег. Полковник потя�
нулся за оружием, но оружия на нем не было, и с дырой в солнечном сплетении от
крупного калибра полковник полетел вверх тормашками вместе со стулом. После
этого, раздвинув в обе стороны руки с двумя пистолетами, Костян старался более
всего внимательно следить за теми, кто быстрее всего реагировал, ну, или в силу
более хорошей физической формы был более склонен быстрее всех реагировать. Он
откликался выстрелом на любое резкое движение в его периферийном видении,
покуда не остались только двое, которых он держал под контролем, эти уже не пыта�
лись ничего предпринимать, завороженно глядя в дыры его стволов, дожидались
своего контрольного, который сразу же и последовал им по мозгам.

Все, что ты можешь делать в этой жизни, — это отдаваться.

На подходе к командному пункту его окликнул часовой:
— Стой, кто идет!
— Что же ты,  друг, принял на посту, так что уже и не отличишь своего от чухохби�

ля!
— Не свои сюда не сунутся,� сказал часовой.� Это�то точно,� и повернулся рыжей

розовой веснушчатой рожей.
При свете фонаря, увидев удивленное непонимающе�неузнавающее и несколько

растерянное лицо часового, он прошел два шага, повернувшись спиной, потом с раз�
ворота засандалил два раза из бесшумника, один раз промеж очков, второй — как
дантист, в разинутый широко от удивления рот. Брызнули стекла. Раздался легкий
треск раздавливаемых, ломающихся костей черепа. Как звук поставленного на пол
прикладом вниз акэмээса. Как звук открывающейся хорошо смазанной двери. «Вот
ведь, — подумал,—сейчас делают бесшумники — не то чтобы как хлопок от пробки,
вообще ничего не слышно». Часовой в удивлении так, как будто бы в чем�то призна�
тельно на него посмотрел. И мягко подсел вдоль стены, где стоял. Часовому как будто
сделали облегчающий обезболивающий укол, который сразу подействовал. У парня
расслабились все мышцы лица. У часового было такое отдыхающее выражение, как
будто его только что уволили в запас с почестями и освободили от всех обязаннос�
тей. Что�то такое, от чего ему сразу же стало легче � и больше никогда никаких забот.
Без всякого сомнения, он так и не понял, что к чему. «Счастливчик,— подумал Кос�
тян,—всем бы нам так. Даже и испугаться и дрыгнуться не успел. Вообще ведь, сука,
ничего не почувствовал».

Сказал про себя:
«Извини, брат. Я ничего не имел в виду. В смысле — ничего плохого. Я ведь про�

тив тебя лично вообще ничего не имею. Я знаю, как трудно служить. И страшно. Те�
перь тебе даже и легче. Раньше ты боялся, а теперь бояться больше ничего не нужно.

4 Sharapov.pmd 20.01.2011, 17:3546



Игорь Шарапов. Чечня / 47

НЕВА  2’2011

Я тем самым тебя рассчитал и уволил, освободил, так сказать, от исполнения слу�
жебных обязанностей. А ты ведь и не хотел их исполнять. Я�то вот тоже не хочу то,
что делаю. Надеюсь, что ты не в обиде. А даже если и в обиде � то что с того?» — и
двинулся дальше по коридору.

Он вошел в эту комнату. Он посмотрел вокруг себя во все стороны. Он увидел, что
тут сидит полковник, и с ним майор и еще вокруг все старшие офицеры, у них уже
чай разлит по кружкам и рожи у всех красные, все они наливают и пьют. Они тоже
вдруг все замолчали и посмотрели на него. Никто ничего не сказал. Он вдруг как бы
засмущался, голос у него запрыгал, и он сказал напрягшимся извиняющимся тоном:

� Ребята, я против вас ничего не имею, мне, право, неловко, но я...
Он обращался к ним, как к своим, в конце концов, у него с ними было столько

общего, общее прошлое, общее настоящее, общая жизнь.
Тут он увидел, что они уже все поняли, они только смотрят со всех сторон и ждут

от него каких�то конкретных действий. Ну, стало быть, пора.
С этими словами он развел руки в стороны, и в руках у него каким�то образом

оказались два пистолета. Он не спешил, потому что все равно никто ничего не делал,
чтобы ему помешать. Никто не бросался к автоматам, которые были разложены на
столе, по крайней мере до тех пор, когда раздались первые выстрелы. Он стрелял и
стрелял, и чем меньше становилось в его магазинах патронов, тем меньше остава�
лось в комнате людей. Патроны почти что совсем не пропадали понапрасну, с каж�
дым выстрелом кто�то новый еще хватался за голову, за лицо или за грудь, кто�то
переламывался пополам и хлопался на живот, как ком. Каждый выстрел освобож�
дал из человека огромное количество энергии, которое от рождения было заключе�
но в нем. И вот уже кто�то с простреленным легким бился на полу в кровавом кашле,
с огромной силой раз за разом стуча головой об угол. С треском обрушилась ножка
стола. Но вообще было довольно спокойно и тихо. Никто  не двигался. Последние,
кто только успел, бросились было уже к автоматам, сработало хладнокровие и при�
вычка действовать в боевой обстановке, но так же, как в бою, стало вдруг понятно,
что они проиграли, им не успеть, чтобы продлить себе время, они отступили назад к
стене, как положено проигравшим, которым не осталось больше ничего делать, и
только ждали своего наказания за проигрыш, который для него, как золотая медаль
победы, ждали, как в замедленной съемке, как он наведёт на них пистолеты и на�
жмет на спуск. Хотя стрелял он очень быстро, не тратил ни доли секунды лишнего
времени, только и успевал наводить и стрелять, меньше чем через десять секунд их
всех не стало, а тех, что лежали на твердом полу на пузе и могли еще сквозь туман
что�то соображать, можно было уже не трогать.

Костян посылал пулю за пулей из двух пистолетов, разведя руки в разные сторо�
ны. Он был спокоен, как в тире, повторяя бесконечное число раз отработанную про�
цедуру, когда открываются и мгновенно захлопываются мишени, и увидеть их мож�
но только боковым зрением. Сознание сконцентрировано, но мыщцы расслаблены.
Думать быстро, а двигаться медленно, как будто сидя за рулем машины, устало и не�
множко вяло, как сонная муха. Сосредоточиться не значит напрячься.  Внимательно
он успевал следить, что делается у него с обеих сторон. Тот, кто раньше других начи�
нал резко двигаться, хвататься за кобуру, там, и так далее, получал пулю раньше. Тот,
кто, спьяну, не сразу протрезвев, не очень успевал еще понять, что это происходит и
откуда оно свалилось такое, тоже получал свою пулю, дождавшись, но только уже не
спеша, позже. Тот, кто тихо подумал и рассудил, что лучше всего не рыпаться, а спо�
койно сидеть, тогда, может быть, пронесет, успевал посмотреть все происходящее,
как программу по телевизору, после чего получал пулю последним, в самом конце,
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успев только удивиться на направленный, раскрывшийся прямо в глаза ствол и пос�
ледующий за ним хриплый трескучий звук выстрела: «Нет, холера, приплыли, те�
перь приплыли. Фига лысого, это раньше всегда проносило, привык уже, думал, что
теперь всегда будет так, а вот оно, на тебе, ни хрена в этот раз не пронесло!»

5.

Он мог бы, конечно, сколько угодно остаться за границей, в Париже совсем не�
плохо, когда деньги есть, ну а деньги�то у него как раз были, но он не хотел. Не, он
говорил, не. За границей для меня жизни нет. Потому что каждый ищет, где ему луч�
ше. Ну а я привык к Москве. Потому что и пиво здесь лучше всего, мне нравится
питерское, «Балтика», навернешь вечером троечки, недорого, а удовольствия —
море, там, за рубежом, всякого полно, но такого пива больше нигде нет, я его ни на ка�
кого «Миллера» никогда не променяю. Немецкое пиво или «Хейнекен» еще туда�
сюда, но американское пиво вообще дрянь, эта нация в пиве ничего понимать не
может. И кроме того, я люблю так, чтобы я пришел — мне обрадовались. Вот, напри�
мер, девочки на перекресточке, я улыбаюсь им, и они мне, я подхожу, широко рас�
крываю обьятия: «Девочки, а вот и я!» — они мне рады. Я им: «How much?» Они мне:
«Стольничек».

Сколотив на войне состояние, он приехал в Москву и стал жить. Деньги он вло�
жил в то, чтобы поддержать какой�то бизнес, да так успешно, что его капитал очень
разросся. Он точно знал, что в бизнесе его никогда не обманут, потому что это любо�
му выйдет намного дороже. Деньги и ценности ему стали не нужны, деньги были не
проблема, и работать в последнее время было не нужно. Но чего�то все же не хвата�
ло и со временем не хватало все больше. Все было какое�то не то, ненастоящее. Люди
равнодушные и мелочные, проблемы пустые, развлечения глупые и безрадост�ные.
Люди вокруг не умели по�настоящему ни гулять, ни любить. У него было много дру�
зей, но никого, кто бы его хоть сколько�то понимал.

Тогда он догадался наконец, что ему нужно, и поехал назад контрактником в Чеч�
ню. Теперь с деньгами за спиной было совсем другое дело, он поинтересовался, кто
это может сделать, сразу нашлась какая�то фирма, и ему оформили все нужные до�
кументы только так. Там он стал замаливать—замывать старые грехи и исправлять�
ся. Ему необходимо было оправдаться перед Родиной. Хотя его никто не обвинял, но
он�то обвинял сам себя. Хотя о его провинностях никто не знал и не узнал бы никог�
да, но сам�то он знал. Он хотел убить столько чеченских боевиков, чтобы оправдать
гибель людей, которых он перед этим убил за деньги. Он хотел своей будущей смер�
тью, а в том, что его убьют, он не сомневался, ему везло на пули и мины, но он был
намерен оставаться на передовой линии борьбы с терроризмом до конца. Он надеял�
ся, что его будущая смерть многое искупит, потому что заменит собой смерть группы
молодых мальчишек, которым зато не нужно будет умирать.

Он хотел наказания за все, что он сделал. Он искал смерти в бою.
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МИТРОХИН

У них кончились патроны и гранаты, — а так они шиш сдались бы.
Чтобы подорвать себя, как�то не думалось: все верилось, что где�то там наши. И чего
себя подрывать, когда и последнюю гранату можно в «духов».

Так размышлял прапорщик Глеб Митрохин.
Митрохин трогал  распухшие губы — их сразу избили, когда взяли в плен,  — ду�

мал, что долго в плену он не пробудет: или убежит, или его убьют… как  Слюсаренко.
Того, как рассмотрели майорские погоны и документ на орден, стали сразу резать.
Слюс молчал, когда вспарывали ему шею,  — когда кровь брызнула фонтаном, захри�
пел и повалился на бок, стал сучить ногами мелко. Митрохин смотрел, как умирал
майор Слюсаренко, думал, что если бы не связанные руки, то он бы кинулся на боро�
датых и одному наверняка успел бы свернуть шею или выбить кадык. Эх, если бы
еще хоть пару цинков патронов… Митрохин думал, что у Слюса поднялось давление
перед смертью, у него и раньше всегда было высокое: Слюс, как выпивал, начинал
краснеть и материться, что все продано… Перед Слюсом резали башкира, так вот у
башкира кровь вытекала ровными порциями, но не фонтанировала. Башкир вообще
был хладнокровным. Он не просил пощады,  — знал, что ему, мусульманину, от ваха�
бов пощады не будет.

Бородатые не стали убивать остальных: решили заработать на пленниках.
Митрохин думал, что правильно «духи» не посадили к ним в борт охранников.

Ребята его — парни шустрые, хоть они и в плену, хоть и с завязанными руками, хоть
и кровь им пустили, хоть и шансов ноль. Если б патронов… Короче, охранника зава�
лить им плевое дело — тогда автоматы в руках. «Духам» своих терять ни к чему,
«духи» — они тоже люди и жить хотят. Нелюди, конечно, думал Митрохин, но ре�
зать и он бы — с удовольствием, и ребята его. Кавказ, одним словом. Митрохин был
родом с Кавказа, и почти все в его подразделении с казачьих краев, еще сибиряки
были, один башкир, царствие ему небесное, и калмык. Калмык сдаваться не захотел,
нож себе воткнул в живот. Он корчился, а «духи» его добивать не стали, зацокали
языками, что, типа, смелый воин,  оставили калмыка умирать на дороге.

Вячеслав Валерьевич Немышев родился в 1969 году в Волгограде. Публиковался в газе�
те «Совершенно секретно», журнале «Новый берег», в альманахе «Искусство войны»; издан
роман «Буча — военный квартет» и сборник рассказов. Корреспондент канала «Звезда».
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Они все сидели в бортовом ЗИЛе — пятнадцать бойцов из группы Слюсаренко,
пятнадцать «спецарей». Кто сказал, что «спецарей» не берут в плен?

Берут.
Еще как — если предательство!
Ну что им еще оставалось: как калмык вспороть себе брюхо или с клинками на

пули? Митрохин так и решил, что лучше пожить, хоть и в плену, а там, глядишь, при�
дется еще повоевать. Воевать Митрохин любил — дело было ему привычное. Дома
он бывал редко, все на службе, а как заполыхал Кавказ, так ему место на передовой
сразу нашлось, — он теперь домой редко выбирался. Спалось ему на мягком тревож�
но…

За их ЗИЛом ехал ГАЗон шестьдесят шестой — «шишига». На борту стоял «утес»
и сидели пара автоматчиков. Если кто и решился бы выпрыгнуть, и побежал бы в
сторону, и, может быть, добрался бы до «зеленки», но все одно не успел бы. Факт, что
положат еще на дороге, размышлял Митрохин, и остальных тогда положат в сердцах.
Тут по�другому нужно, а как — Митрохин не знал, щурился в небо.

Если пораскинуть мозгами, то шанс был.
И смысл ему, прапорщику Митрохину, спастись и выжить был, потому что у него

есть самые дорогие его девочки — четыре девочки. В жарком Ставрополье, в городке
Виноградный, в домике с голубыми ставнями ждали его жена Анфиса, дочери: ка�
реглазые близняшки Маша и Даша, еще старшая строгая Юля.

Митрохин не придумывал имена своим дочерям, а называл, как ему приходило в
голову. Всем говорил, что дочки Боговы, — им Бог имена дал. Как же еще могло
быть? Жена рожала, она не думала, как назвать. Он, Митрохин, всегда на войне. На
войне он давно — с Афганистана со срочной службы. Война — ему дело привычное.

Военную науку Митрохин проходил, как говорится, по�живому: он в академиях
не учился  —  в полях, всегда в полях. Он, как «духи», не стал бы паясничать, ножи�
ком играть, скалиться, а кромсал бы молча и сосредоточенно, чтобы причинить
врагу как можно больше боли, но и также убить быстро. А боли причинить… чтобы
«дух» прочувствовал, как земля — родина Митрохина страдает, чтобы ощутил «дух»,
как плачет земля, когда не плуги ее взрыхляют, а «грады». Убивал бы Митрохин и мо�
литву не читал бы. А то эти придурки бородатые кричат своему Аллаху всякие «акба�
ры», будто Аллах  совсем не разумеет в земной жизни:  не отличит доблесть от пакос�
ти. В общем, умел Митрохин убивать и автоматом, и ножиком, если пришлось бы.

В кузове трясло. Митрохин глядел наружу, щурился на небо и думал, что вот его
кончат, — он думал, как станет гаснуть свет и станет он вспоминать, думать о своих
девочках. Говорят, перед смертью вспоминаешь самое сокровенное. Слюс, наверное,
думал о сыне. У Слюса сыну десять лет вчера исполнилось; они по глотку теплого
спирта выпили. Теперь, думал Митрохин, им всегда пить за упокой Слюса… еще и
башкира, хоть тот и не был православным, а был чистым обрезанным муслимом.

Короче говоря, не верил Митрохин в свою погибель, потому что ждали его дома в
городе Виноградном, в доме с голубыми ставнями четыре девочки. И ждали так
сильно, как другие, наверное, не смогли бы, — оттого и везло всегда Митрохину на
войне среди смерти и убийств.

Пленников везли на Ведено. Проехали мосток, стали подниматься в гору. Митро�
хин щурился в небо и думал, что предательство на войне — дело обычное. Если бы
их не предали свои же, сытые генералы и чиновники, то война скоро и закончилась
бы, потому что «духов» истребили бы всех под корень — и женщин и детей, — жало�
сти не было.

По дороге троих солдат продали в рабство. Один бросился бежать. Его догнали и
долго били. Митрохин скривился в ухмылке — лучше бы убили. Он хорошо знал
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этого солдата — тот рабом не будет: найдет способ убежать или убьет хозяина или
его детей.

И как же они попали в плен?!
Глупость.
Предательство.
У Митрохина теперь руки чешутся — затекли руки за спиной, — он какого�нибудь

генералишку подвесил бы за мошонку и под ним разжег бы автомобильный баллон.
Пулю, ее еще заслужить нужно…

Они почти доехали до Ведена. Начинались горы. У села Беной их колонну обстре�
ляли с вертолетов. Митрохин радовался, как ребенок, когда снаряд попал в «шиши�
гу» и разметало пулеметчиков с «утесом». О себе и товарищах не думал: если бы
вертолетчики попали в их машину, и они все погибли бы, то он и тогда не обиделся
бы на братков, а крикнул бы им на прощание: валите «духов»! Не щадите никого —
сжигайте их села, школы и мечети… Это война! На войне только две стороны: слабая
и сильная, победители и побежденные. Жалеть нельзя:  жалость воспринимается
как слабость.

Вертолетчики будто расслышали Митрохина:  следующий снаряд попал в их ма�
шину.

Митрохин и еще один солдат, что сидел рядом, вылетели из кузова. Митрохин
почувствовал толчок в спину, в лицо ему брызнуло горячим.

Летел он долго и вспоминал своих девочек. Митрохин должен был умереть, как
все его товарищи, и поэтому стал вспоминать всю свою жизнь.

 Когда Митрохина ударило о землю, он некоторое время лежал и не шевелился,
незаметно осматривался, притворившись мертвым. «Духи» бегали и орали от боли
и страха. Аллах не слышал их криков. Работала фронтовая авиация.

Митрохин позвал солдата, тот ворочался у горящего колеса.
— Ты живой?
Это был хороший солдат — снайпер. Когда их брали в плен, он испортил винтов�

ку. Зарубок на прикладе он не делал — глупость это, да и места не хватило бы.
Митрохин сказал, что надо отползать в «зеленку». Они проползли несколько со�

тен метров, пока не оказались далеко от дороги и разбитой горящей колонны. Они
спаслись, но о жизни не думали и не радовались, что избежали гибели. Нужно было
пробираться к своим. Был февраль. Они замерзли. Митрохин отморозил ноги, боле�
ла пробитая осколком спина. От черемши у обоих страшно урчало в животах. Они
пробирались ночами, днем таились в «зеленке».

Так прошло три дня.
Они выбрались на окраину села. Здесь Митрохин решился…
Солдат мог бы засомневаться в правильности выбранного прапорщиком реше�

ния, но не стал, потому что был исполнительным и дисциплинированным солдатом.
Когда стемнело, они подобрались ближе к селу. В одном доме горел свет. Митро�

хин проверил: собак не было. Он подобрался к забору, подтянулся, несмотря на боль
в плече, заглянул во двор. Тихо. Пусто во дворе. Они перемахнули… Митрохин весь
день наблюдал за домом: у ворот, изрешеченных пулями (здесь были бои), играли
дети, выходили женщины с тазами, плескали в траву, что�то говорили по�своему.
Митрохин тогда и решился:  у них другого выхода не было: плечо болело все силь�
ней, и уже начинался жар.

Они перелезли через забор. Дверь в дом была не заперта.
Они ворвались в дом. Солдат сразу свалил ударом пожилую женщину, зажал ей

рот рукой, придавил коленом. Митрохин схватил мужчину — хозяина. Тот почти не
сопротивлялся. Митрохин ударил в корпус, мужчина согнулся пополам. Митрохин
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поймал ребенка, десятилетнюю девочку и сжал ей горло. Он чувствовал, как бьется
у девочки сердце, ему было легко сломать ей шею. Митрохин ослабил хватку.

— Федералы есть в селе? — глухо спросил Митрохин.
— Нэ убиуайте! — просил мужчина. — Я все сдэлаю.
— Сделаешь,  — продолжал Митрохин. — Идешь в комендатуру, ведешь сюда во�

енных. Понял?
— Я сделаю… Не убиуайте.
— Я сломаю шею твоей дочери, — сказал Митрохин. — Нам терять нечего.
Мужчина смотрел со страхом,  но он боялся не за себя, а за свою семью. Митро�

хин так подумал, но не с жалостью, а машинально. В тот момент Митрохин не вспо�
минал о своих девочках. Они бы мешали ему сейчас, когда нужно быть твердым и
жестоким. На войне Митрохин не должен был думать о жизни, потому что исход
всякой войны — смерть. О смерти Митрохин думал всегда, но не боялся, а всегда
представлял, как он умрет. Ему хотелось красиво — в бою.

Мужчина, хозяин дома, привел военных. Митрохин и солдат спаслись — двое из
пятнадцати «спецарей» майора Слюсаренко, взятых в плен в феврале девяносто
шестого.

Эта история случилась с прапорщиком Глебом Митрохиным в первую чеченскую
кампанию. Он воевал и во вторую. Имел награды: афганскую медаль «За отвагу»,
«Крест» за штурм Грозного. За вторую кавказскую кампанию орденов ему не дали.

Митрохин числился на хорошем счету у начальства, если нужно было провести
операцию или долгий переход. Митрохину доверяли солдаты и офицеры. Потерь у
него в подразделении не было, а если были, то по причине непреодолимых обстоя�
тельств,  как тогда, когда их взяли в плен. И если бы у них оставались патроны…

Митрохин служил, пока его не уволили из вооруженных сил.
Начальство не любило, когда задавали много вопросов, а еще больше переживало

начальство, что всякий прапор станет спрашивать: а не стыдно ли вам, товарищ пол�
ковник, что вы себе «боевые» деньги не забыли выписать, а солдатам, которые не
вылезали из спецоперации, закрывать боевые дни не спешите? Сами вы, товарищ
полковник, окопы только в кино видели, хоть и орденок у вас на груди висит, и с
виду вы бравый.

И мата в довесок с три этажа…
Митрохин посучил одного штабного полковника, а у того связи и амбиции. Мит�

рохину тогда предложили написать рапорт и валить ко всем чертям по�хорошему. А
то ведь и прокуратура может заинтересоваться, как кто воевал и соблюдал ли, к
примеру, прапорщик Митрохин Глеб Анатольевич законность и международные
конвенции? И не убивал ли прапорщик невинных в горах и на равнине?

Уволили Митрохина из армии и квартиры не дали.
Стал Митрохин осваиваться на гражданке.
Виноградный — городок тихий, километрах в ста пятидесяти от Ставрополя. Му�

жики в городке все сплошь пьющие. Цыгане жили по окраинам. Ингуши приезжали
торговать, кабардинцы и армяне скупали дома в Виноградном. Пацанва дралась с
приезжими смертным боем: кого ножичком полоснут, тогда дела сразу в суды, па�
цанву по тюрьмам. Русские злые были. Чечены стали заезжать в Виноградный, при�
сматривались, чтобы со временем обосноваться на житье.

Глеб Митрохин вернулся домой.  Иногда он выпивал. Со временем стал прини�
мать регулярно. Митрохин плохо спал по ночам. Девочки слышали, как он кричал
каждую ночь страшным криком и командовал солдатами, чтобы они не смотрели,
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как бараны, а с дистанции стреляли короткими очередями и чтоб экономили патро�
ны. Митрохин кричал, что они были не виноваты, что их взяли. Что в плен они сда�
лись, чтобы потом вырваться и «духов» покрошить попутно и с оружием же. Но
патронов им не хватило, не хватило… Пулеметчику орал Митрохин, чтоб тот бил по
«шишиге».

И все сдобрено было матом, да таким страшным, которого девочки в их городе
Виноградном отродясь не слышали.

Жена его Анфиса уходила спать к девочкам, когда Глеб приходил пьяный.
— Что ж ты пьешь, Глеб? — спрашивала Анфиса.
— Не твое дело, — отвечал Митрохин.
Однажды он замахнулся на Анфису и на девочек, когда они стали его упрекать и

просить:
— Папа, мы тебя ждали. Но теперь ты дома и должен научиться жить с нами. Не

пей, папа, а то ты нас потеряешь.
Митрохин по утрам стыдился девочек и рано, пока девочки спали, уходил на ра�

боту. Устроился он электриком на водонапорную станцию.
В Виноградном появились дурные слухи, что Глеб Митрохин пошел по бабам.
— Кобель, — ругалась Анфиса.
Пьяный Глеб ударил жену по лицу. Анфиса закрыла лицо руками и ушла в комна�

ты к девочкам. Митрохин завалился спать и пьяно храпел на весь дом.
Митрохин стал бить девочек. Он говорил, что так их воспитывает: раньше он был

на войне, а теперь он вернулся домой и занимается воспитанием своих детей. И ни�
кого его жизнь и семья не касаются. Девочки стали бояться отца и все больше отда�
лялись от него. Девочки продолжали отца кормить и обстирывать. Митрохин хо�
дил на работу в чистом и глаженом.

Машу�близняшку он больше других любил. Приезжал домой в отпуск и таскал ее
на руках. Теперь учил:

— Убивать нужно так, — он махал рукой перед Машиным горлом, — сначала по
горлу лезвием, потом клинок под ребро, и провернуть, и надавить вверх.

Маша смеялась и старалась побыстрее уйти от отца. От Митрохина всегда пахло
водкой. Платили Митрохину за работу три тысячи рублей, еще пять была пенсия.
На это и жили всей семьей.

Так сикось�накось прошел год…
Старшая Юля уехала в Москву. Близняшки Маша и Даша закончили школу. Мит�

рохин перешел работать экскаваторщиком. Стал меньше пить, но все больше ходил
угрюмым и продолжал бить по делу и так девочек. Анфиса терпела. Близняшки ста�
рались не показываться отцу на глаза, когда тот был выпивши.

Пришло время, и Глеб сказал жене, что уезжает на заработки в Москву, сказал, что
как приедет и устроится, то напишет.

Собрался и уехал.
Прошло еще четыре года. Маша окончила институт по специальности психолог, а

Даша отучилась на курсах парикмахеров и стригла теперь в Виноградном мужчин и
женщин. От отца не было слухов и не было денег. Девочки жили в прямом смысле
слова впроголодь. Анфиса работала на молокоферме, получала полторы тысячи.
Юля вышла замуж, стала жить гражданским браком с одним молодым в Егорьевске
под Москвой. Писала, что нужно семье перебираться в Москву, здесь другие уровни
зарплат, а в Виноградном скоро одни «черные» останутся. Юля ждала ребенка, иногда
высылала матери деньги. От отца пришло одно�единственное письмо, что он от де�
вочек отказывается и больше жить с ними не желает. И пусть они живут себе, как
хотят, потому что все уже взрослые, и он не обязан их теперь кормить. К Анфисе он
чувств как к жене не испытывает.
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Скоро молокоферму закрыли, коров порезали.
Девочки решили, что и им пришло время ехать в Москву, потому что в Виноград�

ном жизни больше нет. Терять было им нечего, — девочки заколотили голубые став�
ни, оставили ключи соседям, чтобы смотрели в случае чего, прихватили лохматого
кота Филиппа и уехали из Ставрополья навсегда.

В Москве устроились:  сняли квартиру в Новогиреево. Даша пошла работать в са�
лон парикмахером. Маша искала работу, но по специальности — психологом —  не
могла найти.

Однажды Маша возвращалась домой. Был холодный ноябрь. Она ждала на плат�
форме электричку. Вдруг ей на колени вскочил неизвестно откуда появившийся
трехцветный котенок. Грязный заморыш — у него висела на ниточке задняя лапа.
Котенок взобрался к Маше на колени, свернулся калачом и уснул, даже заурчал.
Маша подумала, что котенок так намыкался, что взобрался к ней, наверное, от отча�
яния. Маша всхлипнула и погладила котенка. Пришла электричка. Маша взяла ко�
тенка с собой. Когда Маша приехала домой, девочки стали думать, что же теперь
делать с котенком и ссохшейся лапой. Решили ехать к ветеринару. Ветеринар по�
смотрел на котенка, взял ножницы и отрезал ссохшуюся лапу.

— С вас четыреста рублей, — сказал ветеринар.
Сначала котенка назвали Трехцветной, потом Маша заспорила:
— Она так смотрит всегда, будто виновата в чем�то, будто она для нас обуза. И ку�

шает каждый раз, как в последний раз. Она из подкидышей. Будем звать ее Мусь�
кой.

Так и решили. Теперь у них стало двое котов. Трехцветная Муська выросла и ста�
ла рожать от Филиппа. Девочки котят не топили, а раздавали у метро.

Однажды летом к девочкам пришел отец…

Жизнь у Митрохина не складывалась: пожил с какой�то лахудрой, та незаметно
как�то стала отбирать зарплату у Митрохина. Вместе и пили. По пьянке и со злости
на неустроенность бытовую и душевную Митрохин поколотил сожительницу. Та по�
дала в милицию заявление. Митрохина чуть не посадили, — он назанимал денег,
взял кредиты, чтобы откупиться от лахудры.

Одним словом, заела Митрохина ностальгия, и пошел он обратно к девочкам.
Анфиса от природы не была строптивой, поэтому простила мужа — налила супа и

стояла рядом, скрестив руки на животе. Митрохин угрюмо ел, громко хлюпая.
Пришла Маша и спросила, что это такое.
— Мама, кто этот человек и что он делает в нашем доме?
— Ты что, Маша, — шепотом сказала Анфиса, — это же твой отец…
— Он бросил нас! — закричала Маша. — Я не хочу его знать!
Митрохин рассвирепел на такие заявления любимой дочери и хотел, как раньше,

подняться и поколотить Машу, но только вжал голову в плечи и уткнулся носом в
тарелку.

Митрохин стал приходить домой к девочкам регулярно. Маша ушла из дома.
— Или я, или он! — сказала она матери.
Анфиса всхлипывала: она жалела и Митрохина, и Машу. Но в большей степени ей

было грустно за свою неустроенную жизнь: она тосковала по Виноградному, голубым
ставням и по тому времени, когда Глеб служил, и они так преданно его ждали.

Маша стала жить одна. Она сняла квартиру вместе с подругой. В скором времени
у нее появился молодой человек. В двадцать два Маша сделала аборт. Однажды она
нашла объявление, что требуются официантки. По специальности работать не полу�
чалось. Маша и не хотела.
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— Я училась кое�как, — оправдывалась она.
Маша решила пойти в официантки. В офисе, куда Маша пришла устраиваться на

работу, не было зала для обедов, большой кухни и не было поваров и официантов.
— У нас массажный салон, — сказала женщина�администратор, — вакансий офи�

цианток нет, но нам нужны массажистки, чтобы голым телом доводить мужчин до
полного расслабления.

— Как это до полного? — спросила Маша.
Администратор окинула Машу сверху донизу удивленным взглядом.
— Ты что, девственница? Ну, это ничего, у нас без интима. Будешь работать рука�

ми.
Маша скривилась, ее затошнило.
— Я стану проституткой? — она чуть не плакала.
— Нет, — гордо сказала администратор, — массажисткой. Мы тебя научим.
Маша хотела уйти, но ей нужны были деньги, чтобы платить за квартиру и помо�

гать маме, и она осталась. Массаж учили делать на другой девочке. После первого
клиента, волосатого и кривоногого мужчины, который стонал и называл ее «кис�
кой», ее вырвало и рвало еще несколько дней.

Потом она привыкла…
Маша любила маму. Она знала, что мама добрая и слабохарактерная и что она бу�

дет жалеть и кормить их отца.
Митрохин приходил к девочкам и с удовольствием обедал: он всегда сидел напро�

тив телевизора с тарелкой супа и пивом. Иногда приносил с собой водку. Напивался.
Анфиса начинала ругаться, что Глеб нашел место, где пить, и пусть бы он пил не
здесь, а со своей лахудрой, которая его чуть не упрятала в тюрьму. Глеб снова бил
Анфису. Анфиса о побоях девочкам не рассказывала.

Осенью пришла беда. Анфисе сообщили, что в Виноградном у них хотят отобрать
дом за какие�то долги Глеба. Митрохин страшно ругался, клял на чем свет стоит ла�
худру и ментов, которые заставили его взять кредит, а теперь он не может рассчи�
таться с банком. Обещал Анфисе, что все устроит. С этого времени Митрохин запил
еще сильнее, потому что денег, нужную сумму, он не мог собрать: накапали проценты
и пени.

Нужные деньги собирали все вместе. Маша работала месяц без выходных. При�
несла деньги матери и молча сидела на кухне, смотрела в окно. В их доме в Виноград�
ном Маша наблюдала за улицей через оконце с голубыми ставнями. На улице рос
старый тополь. Говорят, теперь его спилили,   приехали новые соседи с Кабарды и
спилили.

На колени к Маше вспрыгнула трехногая Муська.
— Крестница, — сказала Маша и погладила кошку.
Митрохин долго не приходил, девочки вздохнули с облегчением, Маша переехала

жить к матери. Работать в салоне она привыкла, но никому из своих не говорила,
откуда у нее деньги, все думали, что Маша работает барменом в ночном клубе. Мит�
рохин появился на Новый год, он принес торт, цветы и водку. Анфиса раскраснелась
и суетилась вокруг мужа.

Маша стала посреди квартиры и сказала:
— Я оплачиваю эту квартиру, я оплатила долги этого человека. Я не хочу его ви�

деть.
Остальные девочки уговорили Машу простить отца. Маша согласилась, что Мит�

рохин встретит с ними Новый год и уйдет подобру�поздорову.
Митрохин не помнил после, как все произошло, он клялся, что этого не могло

быть, что он был сильно пьян и даже встать с постели не мог. И выпил�то он немно�
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го. Теперь ему нужно было немного выпить, чтобы опьянеть. Митрохин высох, отпу�
стил бороду, выглядел старым и больным: все время кашлял, оттого что много ку�
рил, и у него слезились глаза.

Они встретили Новый год и улеглись спать — все в одной комнате, отцу постели�
ли на диване у телевизора. Маша во сне почувствовала, что посреди комнаты кто�то
стоит. Она открыла глаза и увидела силуэт отца, она хорошо знала эти широкие от�
вислые плечи и длинные сильные руки, сгорбленную фигуру. Митрохин стоял по�
среди комнаты и мочился на пол. Маша вскочила с постели.

— Что же ты делаешь, скотина! — в сердцах крикнула Маша и со всей силы удари�
ла отца коленом.

Митрохин упал. Остальные девочки проснулись на шум. Маша рыдала и била
отца ногами. Анфиса не выдержала и тоже стала пинать Митрохина, приговаривая,
что как же он мог, его так крепко ждали, так любили, а он всех предал. Митрохин мы�
чал, плевался кровью и не пытался сопротивляться.

Девочки избили Митрохина и вышвырнули его из квартиры. Больше всех пере�
живала Юля, у нее на руках теперь маленький ребенок, она кормит грудью, и от
нервного потрясения у нее может перегореть молоко. Близняшка Даша вместе с ма�
мой жалели отца, но вида не показывали, боялись Машиного гнева. Маша собира�
лась на работу, зло расшвыривала вещи, — она сказала, что у нее теперь нет отца, что
это последняя капля.

Митрохин после того случая к девочкам больше не приходил и никогда больше не
видел своих дочерей и жены.

Он бросил пить. Товарищи сторонились его. Выглядел Глеб Митрохин угрюмым и
страшным. Как�то разбуянились пацаны в общаге, мимо проходил Митрохин, его
задели. Пятерых драчунов после увезли на «скорой» с переломами и рваными рана�
ми лица. Про Митрохина стали говорить, что он тронулся умом. Прошло еще неко�
торое время, Митрохин стал как будто ниже ростом, вид у него теперь был не гроз�
ный, а какой�то жалостливый, и смотрел он на всех будто снизу вверх — с чувством
непроходящей тоски и вины.

Митрохин работал экскаваторщиком на дороге. Он стал откладывать деньги, го�
ворил соседу Лешке, что к весне накопит нужную сумму и отдаст долг своим девоч�
кам. Он осекся на слове «девочкам» и поправился:  бывшей жене. Сосед Лешка, бол�
тун и бабник, был единственным человеком, с кем иногда заговаривал Митрохин.
Лешка как�то предложил с ним прогуляться, но Митрохин так на него посмотрел, что
Лешка с развеселыми предложениями больше к Митрохину не приставал.

К весне Митрохин скопил нужную сумму.
В то утро Митрохину показалось, что все это уже происходило в его жизни: солн�

це за стеклом, комната в общежитии, его настроения, — впервые за последние годы
он чувствовал себя счастливым. Может быть, такое же чувство Митрохин испытал,
когда вернулся домой из плена — и когда шел он по городку Виноградному, встреча�
ли его тополь за калиткой, оконца с голубыми ставнями и девочки. Митрохин
вспомнил, что в плену он думал о смерти и думал, что ему хотелось бы умереть в
бою, а не как майор Слюсаренко или башкир.

В то утро Митрохин твердо решил изменить свою жизнь. Может, судьба подарит
ему еще один шанс — последний.

«Крайний», — подумал Митрохин.
Глеб вышел на улицу и направился к трамвайной остановке. По пути он почув�

ствовал, что в груди сдавило будто. Он остановился и пощупал грудь — во внутрен�
нем кармане на груди были деньги. Митрохин сморщился от боли. Тогда он решил
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вернуться в общагу и отлежаться, так уже бывало с ним: прихватит, потом отпустит.
Двигатель барахлит, отшучивался Глеб.

Митрохин закрыл за собой дверь, снял обувь, выровнял ботинки по рантам. Он
лег на кровать лицом вверх, стал смотреть в потолок. Митрохин думал о жене Ан�
фисе и девочках: Юле, близняшках Маше и Даше. Еще думал про дом с голубыми
ставнями в родном Виноградном…

На лице Митрохина застыла счастливая улыбка.

Часа через два в комнату зашел сменщик Леха. Он бросил куртку на кровать, но тут
же взял ее и повесил в шкаф: Митрохин страшно не любил, когда вещи валялись.

 — Глеб, чего ты — время�то?.. Слышь... — Леха тронул Митрохина за плечо и
вдруг испуганно отнял руку и сам отстранился. — Ох ты, мама дорогая…  ё�мое…

Митрохин был мертв.

Хоронить Митрохина повезли в Виноградный. Маша дала матери деньги, сама
хоронить не поехала, сказала, что нужно работать, молча ушла из дома.

На похоронах собралось много народу, приехали сослуживцы Глеба. На поминках
о покойном говорили много хорошего, что был он верным солдатом и преданным
другом. Говорили, что Митрохин безвременно ушел в свои сорок восемь, что у него
не сложилась жизнь на гражданке.

После похорон девочки открыли настежь окна с голубыми ставнями. Они вымы�
ли и проветрили комнаты. Анфиса достала медали и ордена Глеба, — как ни странно
награды Митрохина хранились у девочек. Выставили фотографию на видном месте —
на фото был молодой парень с мужественным лицом в голубом десантном берете.

ВЛАДЕЛЕЦ, ВИТЯ И МАРТЫШКА

— Беспробудное пьянство царит на реке.
Алевтина отмахнула со лба рыжую челку и, закутавшись плотней в синюю пухо�

вую курточку, продолжала рассуждать вслух:
— И тупость.
Баркасик монотонно тарахтел старым дизелем, — лениво покачиваясь на волнах,

плыл себе вниз по Волге.
Вечер густел.
Солнце из оранжевого уже превратилось в темно�бордовое и, коснувшись гори�

зонта, прямо на глазах покатилось за верхушки деревьев, — переваливаясь, как и по�
ложено закатному солнцу, на ту сторону земли.

К вечеру  похолодало. Вязенкин грустно посмотрел на жену. Они стояли, обняв�
шись, на корме. Алевтина, недовольная погодой, ворчала. Их долгожданный астра�
ханский отпуск проходил совсем не так, как они задумали.

Управлялся баркасным хозяйством местный рыбак по имени Стасик. В одном
лице был он и капитаном, и дизелистом, и уборщиком. К своим тридцати четырем
годам потерял Стасик передние зубы — золотились на их месте дешевые коронки.
Волосенки на плешивой голове ссохлись, лицо его съел лютый астраханский загар.
И дубленая кожа, изрубленная глубокими морщинами, казалась красной, кирпич�
ной.

Стасик пил. А напившись, начинал говорить: «Это! Тема такая, ну не в том смыс�
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ле, чтобы так… Рыбу ловить, значит? Тема есть! В село зайдем?»
Алевтина кисло улыбалась.
— Боже мой, и это называется отпуск — неделю с пьяными рыбаками.
Вязенкин тоскливым взглядом окинул темную реку.
По нижним волжским разливам жались к корчавым берегам рыбацкие села. Бе�

режки, подпертые деревянными стенками, подмывались каждую весну, — доски рас�
сохлись, побелели от солнца. У скрипучих мостков качались остроносые рыбацкие
куласы. На берегу кверху днищем лежали плоскодонные лодчонки, у домов побогаче —
длиннотелые «казанки» и широкие «крымы». Гигантские ветлы вросли корягами в
береговую глину; река голила их корни, и деревья медленно засыхали, умирали. И,
наверное, раз в год, а может, и реже падали в воду  по одному, по два, а потом распух�
шими ветвястыми топляками плыли себе вниз по течению. С покатых крыш рыбац�
ких домиков сдувало ветром желтую многолетнюю накипь, как соль с чешуй ржавой
пересушенной воблы.

Когда у Стасика кончалась водка, он прибивался к таким вот мосткам — суетливо
чалился — прятал глаза, говорил: «Тема есть, надо, это, сходить, пообщаться».

Мостки скрипели. Стасик пропадал на пару часов.
Вязенкин забрасывал спиннинг — один раз, второй, третий, — рыба не ловилась.

В ранний май «шла» вобла, вся другая порода — щучья да судочья — до своей пого�
ды пряталась по ерикам и бучавым ямам. Ямы те знали лишь опытные рыбаки.

Алевтина курила у приоткрытой двери камбуза, наружу выходить не хотела.
Было холодно. И уже ничего не оставалось им более, как ждать возвращения злопо�
лучного их капитана.

Иногда Стасик приходил не один.
— От беда, да! Погода ведь!
Мужик, такой же худой и высушенный, как Стасик, только возрастом постарше,

брел по правому борту катера. Заметив Вязенкина, он и вида не подал: вел себя так,
как будто  все нормально, обычно, и он здесь на своем месте.

Из рубки высунулся рыжий капитан.
— О, тема такая! Слышь, че! — он косил в сторону. — Тема сильная! — Стасик вы�

тянул руку и указательным пальцем проследил за движением чужого мужика. — Это
мой, значит, новый механик!

Сказал он это с таким выражением и с такой гордостью, что Вязенкин оконча�
тельно похоронил в душе надежды отдохнуть в тишине на природе.

Тем временем новоявленный механик перебрался в нос баркаса и принялся с де�
ловым видом разбирать спутанные кольца швартового каната. Он был в сильном
подпитии, но не качался — стоял на палубе твердо.

— Это что за дело? — мужик держал в руке мокрую чалку. — Сколько раз говоре�
но, не вяжи так, — дальше шла сумрачная брань. — Кто ж так имущаство хранит?

Он присел на корточки и принялся вязать канат, как положено, вплетая концы
веревки друг в друга, пока в его руках не образовалась ловкая крепкая петля.

— Бестала�ачь! — с этими словами мужик быстро и на удивление аккуратно, вид�
но привычка такая в нем была, сложил канат бухточкой рядом с кнехтом. И с чув�
ством выполненного долга сказал: — Так�то! — и пошел к Стасику в рубку.

«Профессию не пропьешь!» — подумал Вязенкин.
На реке пахло рыбой.
Вязенкин за три дня рыбалки насквозь пропитался вобельным запахом, — паль�

цы, исколотые крючками, болели.
Как они с Алевтиной мечтали о тихих вечерах под бордовым закатом, о теплом

костре и маленьком котелке с душистой ухой! Они купили палатку и еще кучу вся�
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кой очаровательной походной мелочи, но все это им не пригодилось — родственни�
ки определили их на этот ржавый баркас. Да еще погода испортилась, окончательно
расстроив их планы.

Наступило утро еще одного дня.
Вязенкин выбрался на палубу. Механик отвязывал чалку от дерева; он  бросил

канат на борт, а потом сам забрался на катер с берега.
— На рыбу пойдем, — сказал тот и завернул в машинное отделение.
Дизель затарахтел, прогрелся немного, — и баркас медленно стал отваливать от

берега. Механик прибавил обороты. Через полчаса хода у корчавого мысочка, разде�
лявшего реку к низу на два русла, баркас причалил к берегу.

— Видишь, крутит, — механик указал пальцем под береговой откос, где вода бур�
лила, спиралями уходила в глубину и уносилась стремительным течением. — Здесь
глыбоко. Сюда бросай.

Больше он ничего не сказал, только нахмурил брови и уселся в рубке рядом со
спящим капитаном, принялся смотреть через иллюминатор на серое неуютное утро.

Закапал мелкий дождь.
Вязенкин меланхолично размотал спиннинг, забросил его в воду. Леску натянуло

течением, блесна ушла на дно. Вязенкин потянул удилище на себя, немного отпустил
и снова повел его в сторону. Донная блесна «играла». Покидав немного — так, для
вида, Вязенкин стал сматывать катушку, но неожиданно почувствовал, что леска
дальше не идет.

— Тьфу, невезуха. Зацеп! — он со злостью дернул спиннинг, вспомнил недобрым
словом механика: — Советчик!

И вдруг началось. Где�то в глубине под корпусом катера забилось что�то тяжелое,
таинственное.

— Ух ты! — выдохнул Вязенкин. Он ощутил в руках через упругое удилище, через
дрожащую жилку биение большой рыбы.

— Пошла, пошла, родная.
Медленно он выбирал леску. Сердце его билось, казалось, еще неистовей, чем

попавшая на блесну рыбина. Это был азарт, апофеоз рыбалки — добыча, сопротивля�
ясь что было сил, «сидела» на крючке!

— Только не сорвись, душа моя! Давай, родная, наверх, наверх!
Белое тело рыбины показалось у самой поверхности.  Порыв ветра погнал бараш�

ковые волны; вспучившись напоследок, они кинулись на катер, врезались в борт, и
гулкое металлическое эхо нырнуло в речную глубь.

Рыбина ходила из стороны в сторону и отчаянными рывками хлестала по кудря�
вым барашкам серебристой махалкой хвоста.

— Ну, попалась, ду�ура! — Вязенкин бросил спиннинг и, ухватившись ладонями за
скользкую леску, потянул рыбу на баркас.

Глотнув воздуха, трехкилограммовый жерех затих, повиснув на блесне. Вязенкин
подтащил его к краю борта и, затаив дыхание, перекинул хищника на палубу.

До обеда он поймал еще с десяток толстенных жерехов.
Рыбины бились на железной палубе баркаса и затихали после удара по голове

обломком весла — вытягивались дугой.
Вязенкин промок насквозь и замерз; забыв теперь обо всем на свете,  он не обра�

щал внимания на кислую улыбку Алевтины. Постояв наверху некоторое время, жена
спускалась вниз в каютку, поджимала под себя ножки в шерстяных носках и брала в
руки книгу.

Стасик спал в рубке, укрывшись бушлатом. Иногда он выбирался наружу. Похме�
лившись, болтался какое�то время взад�вперед по баркасу, а потом снова кидало его
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в пьяный беспробудный сон.
Часам к пяти за механиком пришел рыбацкий катерок. Высокий человек в затер�

том бушлате топал по палубе и бранился матерно:
— Ты! А мы тебе чего? Работать за тебя? Ты механик, а не… собачий. Тема? Ты

хуже, чем… собачий!
Механик суетился в ответ.
— Тема. Надо было помочь.
— Помо�очь! — с протягом громыхнул высокий. — Мотай на тоню. Кто заводить

станет? Так что не по теме! Понял?
В разгар весенней путины рыбацкие артели выходили на промысел, оживали за�

стывшие от безлюдья речные берега. Жили рыбаки на тонях в худых нетопленых
бараках, стелили на лежаки пропахшие рекой стеганые одеяла, кипятили чайники
на газу из баллонов. Жизнь тянулась неспешно, размеренно. Баркасы заводили нево�
ды. Дальний от берега край невода обозначали куласом с мачтой, на которой в ноч�
ное время зажигался фонарь. Сеть выбирали с берега: на тросах тянули тракторами,
а уж когда бурлила пойманная рыба на мелководье, перехватывали сети вручную.
Рыбаки в оранжевых прорезиненных комбинезонах подолгу брели в ледяной воде,
стягивали невод на берег, лопатами выгребали улов и перекидывали артельные цен�
тнеры в кузова грузовиков.

— Так и так! Дела неплохие. Но ловится совсем мало, — высокий человек смотрел
на Вязенкина виноватым взглядом. — Понимание, конечно, трудно иметь, но уж
поймите нас, — он перебирал руками полу бушлата. — Без водки как же? Я и сам вы�
пимши! Но в меру ведь, правильно? Водка кончилась — рыбаку худо. А то ж в воду
лезть — холодина. Надо ж понимать. Только в меру! А рыбы — не то стало. Центне�
ров мало, ох мало…

Вязенкин слушал и кивал в знак согласия. Высокий продолжал:
—  Понятно, вы отдохнуть тут. Правильно, места хорошие, а?
— Да уж. Я сам из этих мест.
—  Вы уж нас извиняйте. А я — Степаныч,  начальник здесь, на тоне, на Мартыш�

ке, значит.
Он протянул широкую холодную ладонь и пожал Вязенкину руку, сдавил бережно,

только в треть силы — так аккуратненько пожал, с уважением.
— Мы товарища за продуктом посылали, — Степаныч многозначительно подмиг�

нул, вероятно, увидев в Вязенкине уж если не «своего в доску», то, по крайней мере,
«мужика с пониманием». — На одном чае�то не сработаешь. То�то! Те�ема? А он, ви�
дишь, пропал. И ни делов у нас на Мартышке теперь, ни согрева! Вы уж нас извиняй�
те.

Рыбацкий катерок отходил от баркаса.
Степаныч стоял на корме. Бесцветные рыбьи глаза его сузились, на лбу прореза�

лись суровые морщины не то от переживаний, а может,  от ветра речного.
Вязенкин махнул ему рукой на прощание. Степаныч оживился, подал голос:
— Заезжайте на Мартышку! Ухи поедим. Сомы попадаются во�о! — он не развел

руки в стороны, но поднял правую и перевернутой поперек ладонью уперся себе в
подбородок.

Вязенкин вдруг заволновался, закричал в ответ:
— Так вы с Мартышки? А как там Владелец? А Витя?
— Сомы�ы… Нармальна�а…
Катерок задымил, затарахтел и на полных оборотах покатился по волнам напере�

кор ветру и дождю. Где�то за изломом речного русла, за сухостойным плетнем про�
шлогоднего камыша, на тоне Мартышка горюнились в ожидании «продукта» артель�
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ные мужики.
Вязенкин улыбался, подставив лицо дождю.
— Как я люблю эту землю, — сказал он и тряхнул головой. Бусины дождя брызну�

ли с лица и растворились в серой реке.

Шесть лет назад случился у них с Алевтиной такой же отпуск. На той самой ры�
бацкой тоне с африканским названием Мартышка провели они чудную сентябрь�
скую неделю. Ловили рыбу и плавали по теплой Волге. Хорошее было время… В ту
пору жили на Мартышке двое. Один — рыбак. Странное было у него прозвище —
Владелец. Длинный, худой — жердина, а не человек.

Владелец знал все.
— То и говорю вам, туда надо плыть, во�он к тому островку. Рыбы там! Точно гово�

рю. Знамо дело, там, там все ловят.
Вязенкин с сомнением глядел на реку.
— Это вон там, где камыша густо растет?
— А то? Я ж в сам деле говорю. Знамо бы, не болтал так. А то ж!
На следующее утро Вязенкин с Алевтиной отправились на остров. Ловили полдня,

выловили одного окуня и худую вялую щуку. Вечером Вязенкин говорил Владельцу:
— Нет там рыбы, а ты говорил, что ловят.
Владелец опрокидывал стакан портвейна.
— А кудай�то вы плавали?
— Так к острову.
— Это поверху который первый? —  Владелец взмахнул руками и закачался из

стороны в сторону. — Это кто ж вас послал�то туда? Там отродясь�то рыбы не было.
Владелец обитал в доме со скрипучим крыльцом. Он сторожил тоню — беспробуд�

но пил и болтал что ни попадя, — подкармливался у отпускных москвичей.
За домом Владельца в полуразвалившейся хибаре жил человек по имени Витя.

Жилье Витино чуть больше собачьей будки, да и сам Витя роста  невысокого. Звали
его все бичом. Был Витя нелюдим и замкнут, — ничего у приезжих не просил, при�
кармливал двух доходяжных собачонок. Жил Витя тихо и незаметно.

Владелец не любил Витю.
— А то ж! Он�то дурной. Кто ж его знает, чего у него на уме. Он не из наших мест.

Пришлый. Бич, во! Говорят, он в Магадане золотишком промышлял.
— А почему «бич»? — спросил Владельца Вязенкин.
— Это как же почему? Знамо дело. Один он, поэтому и зовут его «бич».
Так они и жили.
Владелец пил, что наливали. Витя почти не показывался из своего домика.
Перед самым отъездом Вязенкин с Алевтиной познакомились с Витей. Витя сто�

ял на берегу, у его ног вились две ржавые собачонки. Они подошли сзади и поздоро�
вались. Витя обернулся.

— Как отдыхается? — голос его был спокойный, будто все у Вити в жизни было
устроено правильно. — Хорошо здесь…

— Да уж, — Вязенкину стало интересно. — А вы откуда сам?
Витя улыбнулся и вынул из кармана кусок хлеба. Собаки завиляли хвостами.
— Жалко. Зима придет —  подохнут.
Алевтина присела и стала гладить собак, потом подняла мокрые глаза на Витю и

спросила:
— А вам их не жалко?
— Жалко.
— А вы какого года? — спросил Вязенкин.
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— Пятьдесят второго.
— Не старый еще. Чего ж один?
— Так получилось.
— И хорошо вам?
Витя задумался, посмотрел на Гришу, потом на Ольгу и ответил:
— А вот собаки эти, — он потрепал одну за ухом, — вроде вдвоем, а каково им тут?
— Ну, не знаю. Жрать, наверное, хотят?
— Хотят, а не�ету!
Замечательные вечера бывают в Астрахани, еще ниже — там, где Волга разбегает�

ся вертлявыми ериками по широченной своей низине, где калякает с рассыпчатыми
ивами густой камыш да речная волна плещет на берег. Хороша земля низовая — вол�
жская! Стоял бич Витя на этой земле и жалел, наверное, своих убогих собачек, думал
о чем�то непонятном и невысказанном, а сказать уж и не знал как. Вязенкин с Алев�
тиной думали, что вот вместе они  — и каково же им живется — как будет житься
впереди? Через полгода уедет Вязенкин на войну. Алевтина станет ждать его — будет
плакать и горевать. Потом война не захочет отпускать — будет больно Вязенкину —
так больно, что выть он станет волком…

Познакомились они с Витей…
Когда уезжали, Вязенкин оставил Вите походный бушлат.
— Владелец на нее глаз заточил. Пропьет. Жалко, — сказал Вязенкин.
Витя взглянул на Вязенкина, потом на бушлат.
— Сроду задарма не жил, — поблагодарил Витя и взял бушлат.
На следующий день они уехали. Витя и Владелец остались на Мартышке.

Темнело быстро.
Рябь на воде поостыла. Баркасик, сбавив ход, подходил к обрывистому бережку.
Стасик высунул голову из капитанской своей рубки.
— Это! Тема такая…  Так что заночевать здесь придется. Как оно?
Вязенкин очнулся от воспоминаний.
— Как скажешь.
—  А то, может, до села дойдем? Тема есть.
— Нет уж, — Вязенкин чуть сдерживал гнев, — причаливай. Я на берег сойду, чалку

подашь.
Стасик засуетился.
— Есть тема.
— Один разговор у тебя… Слушай, — Вязенкин стоял на носу,  баркасик в этот мо�

мент тихонько тукнулся о береговой кряж. — А ты на Мартышке бывал?
Стасик оживился.
— Бывал, так это, а то ж!
— А ты Владельца знаешь?
Вязенкин спрыгнул на берег. Стасик засуетился — подал ему толстенный шварто�

вый канат.
— Да что ты! Это тема… Не пьет он, совсем, как отрезало… Человеком стал. — Ста�

сик почесал затылок. — Это. Тоже больше не пью.  Голова чудит. Вот тема.
Ночь налегла на Волгу, и месяц молодой и тонкий заблестел на небе. Появились

звезды. Гриша перебрался на баркас, отряхнул с колен кусочки коры.
— А Витю�бича знаешь? — спросил он Стасика.
— А то  ж! Толька помер он.
— Как? —  Вязенкин потянулся  было в карман за сигаретами и замер. — Давно?
— Да лет пять уж. Помер тихо. С пьянки  небось.

5 Nemyshev.pmd 20.01.2011, 17:3562



Вячеслав Немышев. Остров добрых пьяниц / 63

НЕВА  2’2011

Вязенкин закурил.
— Не пил он.  А где его похоронили?
— Не знаю. Он же бич был. Небось менты и забрали как бесхозного.
В этот момент из каюты на палубу выбралась Алевтина. Она все так же куталась в

курточку, только на этот раз обмотала шею полотенцем вместо шарфа.
— Это кого забрали как бесхозного?
Вязенкин посмотрел на жену — он любит ее? — любит, конечно.
— Помнишь, мы на Мартышке отдыхали? Там Владелец и Витя жили. Ну, Витя!

Которого бичом называли, которому мы бушлат подарили.
— Ой, конечно, помню. Он такой дядечка хороший был.  Помнишь, у него две со�

бачки жили? Он еще сказал, что они зимой умрут. Так жалко их, — Алевтина щебета�
ла без остановки. — А что Витя? Давайте заедем на Мартышку, проведаем его.

Вязенкин тоскливо посмотрел на реку.
— Умер он. Давно. Лет пять.
— Точно. Помер, как есть. — Стасик преданно уставился на Алевтину.
Алевтина долго провожала взглядом волны — одну за другой. Потом отвернулась

и тихо, чтобы не слышал Стасик, сказала:
— Боже, какая несправедливая глупость царит на реке.
Ночь загустела, и вечер ушел. До конца отпуска оставалась пара дней.

ДОМОДЕДОВО

Достоверность — вот сила литературы будущего.
Варлам Шаламов

Мой отец — идеалист. Он до сих пор смотрит вечерние новости и читает програм�
му передач на завтра.

— Ты не читаешь газет, — упрекает меня отец.
— У меня нет телевизора, — оправдываюсь я.
Отцу не понятно, как я живу.
Мне тоже.

Раньше я жил от командировки до командировки. Ездить по стране с репортер�
ской миссией было мне интересно. Работа моя прилично оплачивалась.

Теперь не так.
Остались воспоминания, например, о Домодедове.
Из Домодедова я чаще улетал на Кавказ. Кавказ не стал моей второй родиной, но

научил меня страдать. Какой же русский не любит страдать? Страдание — нацио�
нальная черта нашего народа.

Я люблю свой народ.
Еще я люблю бывать в Домодедове.
Во Внуково ездить было неудобно: раньше дорога была узкой — мы простаивали

в пробках. В Шереметьево едешь мимо торговых центров — целых городов: на севере
Москвы живет больше богатых людей. Я живу на востоке. С востока утром подни�
мается солнце — это хорошо. На восток отступали русские полки — это плохо. Люб�
линская улица всегда — и днем и ночью — «стоит». Это уж ни в какие ворота…

В Домодедово едешь через лес, по холмам. Дорога тянется ровной серой лентой.
Есть время откупорить коньяк и перед вылетом поговорить о том о сем. Водители
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больше молчуны. Съемочная группа — оператор и техник — старые мои друзья. Мы
все, кто трудился на телевизионных кнопках в конце девяностых— начале двухты�
сячных, были приличными людьми и были друзьями. Некоторые выпивали, но это
ничего, в дорогу можно — коньяку.

Мы пригубляли, нам теплело, и мы делились планами.
Иногда командировка удавалась — мы делали свои репортажи, кто�нибудь реаги�

ровал: снимали губернаторов, генера
лы лишались погон, воры сажались в тюрьму.
Также мы зарабатывали…
Были транспортные расходы. Они выдавались бухгалтерией в необходимом объе�

ме, чтобы с комфортом ездить, выпивать, принимать качественную пищу. Остатки
делись поровну на всю съемочную группу. Это был законный приработок к зарпла�
те.

Мы ехали в Домодедово, пили коньяк и считали наши деньги.
Я любил Домодедово.
Теперь все не так.
В Домодедове  я бываю редко.

Может показаться, что я каюсь или раскаиваюсь. Еще жалуюсь…
События моей жизни заставили меня, нет, научили задумываться над, казалось

бы, незначительными вещами. Так, например, когда я поступил на работу в новую
перспективную телекомпанию, я думал, что мне очень повезло. Через несколько
месяцев мне стало скучно.

События, события…
В стране происходили события.
И я должен был время от времени заступать на ночные дежурства, чтобы не про�

пустить какой�нибудь катастрофы или аварии. Например, взорвали поезд под Нов�
городом — мы тут как тут. Или столкнулись иномарка и «Жигули» на Онежской
улице.

Скучно.
На мои репортажи больше никто не реагировал, такое наступило время. И в До�

модедове бывал я редко. Но однажды случилось мне побывать…
Была ночь.
Я выключил свет в корреспондентской и приготовился лечь на диван, чтобы од�

ним глазом дремать, а другим смотреть телевизор — наш перспективный канал
транслировал старое советское кино, — еще же я должен был следить за лентой но�
востей и оперативно реагировать: лента бежала на мониторе компьютера.

Иногда продюсеры звонили и посылали меня по своему усмотрению.
Так было и в этот раз.
Во Франции шел снег, завалило взлетную полосу международного аэропорта и всю

Европу. Бедные туристы не могли вылететь на родину, срывалось заседание Госду�
мы.

Итак, мне сообщили, что я еду в Домодедово встречать рейс из Франции.
Туристов все жалели, потому что, во�первых, закончились новогодние каникулы,

во�вторых, «их терзали неизвестностью» — держали сутки в аэропорту. Теперь поле�
ты возобновились, и мы должны были заснять и показать стране уставшие лица
русских туристов из Франции. Был мертвый сезон в эфире — новостей не было.

Оператор мне сразу не глянулся…
Операторская находилась в подвальном помещении — в «аду». Я зашел. Темно,
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работает телевизор. На одном диване спит Володька, мужчина моих лет. Он тоже
называет меня по имени: здоровается сквозь сон, но уважительно. Мы познакоми�
лись во время осетинской войны. Володька имел твердую руку и смотрел уверенно.
Мне хотелось работать с таким оператором. Володькина семья проживала в Рязани:
работал он несколько дней, спал так вот в операторской, потом отправлялся на вы�
ходные домой. С Володькой работать одно удовольствие, и я называю его уважи�
тельно Владимиром.

— Владимир, спокойной ночи.
На другом диване спит мой — с которым я в смене. Он спит и даже не пошеве�

лился, когда я вошел и заговорил. Я сразу не понял подвоха. И спрашиваю его:
— Ну, едем?
Он молчит и не шевелится. Володька отвернулся к стене. Я вздыхаю и трогаю

своего за плечо.
— Едем, друг.
Он засопел, поднял маленькую круглую голову и разлепил глаза.
— Ну, ехай.
Я опешил.
— Так ты же оператор, — сказал я и подумал, что зря так сказал, наверное, просто

не расслышал ответа. Но мой оператор опустился на диван и снова закрыл глаза.
Мне бы взбунтоваться, праведно разгневаться…
Из меня бы теперь вышел хороший солдат: я научился подчиняться. И вышел бы

неплохой младший командир: я умею заставить подчиниться.
Но я не стал шуметь.
Стал ждать, тронул своего за плечо снова.
— Едем, едем, я серьезно… в Домодедово встречать самолет. Так бы пришлось

ехать в шесть утра, а так я нашел на ленте, что самолет приземлится в четыре ноль�
ноль. Мы освободимся пораньше. Поехали, друг.

Я не знал, как зовут оператора. Мне сказали, но я забыл. Переспрашивать неудоб�
но.

Мое «пораньше» взбодрило парня. Он очухался и стал подниматься. Выглядел он
жалким, тщедушным. Возраст его я сразу не определил. Возраст я определяю по гла�
зам, его глаза  открывались: он то  тер  их, то глупо моргал. И я не стал задумываться,
а отошел в сторону и принялся ждать.

Не случайно я, пересилив себя, не пошел на контакт. Ведь множество человече�
ских энергий мне уже пришлось почувствовать на себе. Человек, когда пускаешь его,
он становится как бы своим, и здесь все просто: свой не обидится и не оклевещет,
своего можно нагрузить, даже наподдать, шею намять. «Бей своих, чтоб чужие боя�
лись!» Я был ученый в этих делах. Душу свою понапрасну не тормошу.

Стою, наблюдаю, запоминаю.
В моих рассказах я пишу героев с живых, существующих людей. Мои портреты

жизненны. Мои герои оживают и трогают читателей…
Сонный оператор натягивал через голову свитер. Худая длинная шея то синела, то

краснела, отражая экран телевизора. Неказистость парня была бы еще ничего к вос�
приятию со стороны, но лицо его не вызывало симпатии — закрытое лицо. Меня
раздражало выражение, с каким он собирался в дорогу. Как известно, в дорогу нуж�
но запастись терпением, иметь силы физические и душевные. Мне показалось, что
мой оператор на момент отъезда в Домодедово был слаб и равнодушен.

Я подумал: «Что страшнее в дороге — слабость или равнодушие?»
Мы собрались, вышли на улицу, покурили и сели в машину. Москва ночью пуста

и свободна. И мы поехали.
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Мы пересекли кольцевую дорогу, поднялись на горку, путь нам осветили сотни
столбов�фонарей. Мерцающей змеей тянулось шоссе на Домодедово.

Я подумал, что коньяк сейчас бы не помешал, и подумал так, взглянув на операто�
ра: тот спал, завалившись на заднем сиденье.

Мне посчастливилось найти один способ говорить и не рассказывать о себе. Со�
беседники слушали меня с интересом. Я говорил о своем творчестве. Как�то я спо�
рил с мистером Хемингуэем… Он спросил меня: о чем же писать, друг мой, ведь все
уже сказано и лучшая музыка написана? Но я не упрекнул старика Хема в идеализме,
ответил, что осталась малость — моя жизнь.

Итак, справедливо сказано, что жизнеописание случайного прохожего не интерес�
но массам. Лишь собственная жизнь нам интересна по�настоящему, — каждый из со�
беседников стремится быть центром внимания — чтецом и моралистом для других.
Умные умеют слушать, дураки любят говорить.

Я сглотнул слюну и начал с чего�то незначительного. Погода. «Бедные» туристы,
черти бы их драли. Немного политики общими словами.

— Раньше платили хорошие командировочные.
И я рассказал о своем операторе Олеге Пестикове.
Перед приземлением на Кавказ мы всегда спорили. Было это во времена жесто�

ких кавказских войн. Спорили мы о том, сколько погибнет людей за две недели
предстоящей командировки. Пестиков всегда выигрывал, потому что он предпола�
гал большую цифру. Но он не был циником и не стал им далее, он любил меня слу�
шать. И говорил: «Пиши, Гриня, американцы за такое большие деньги платят». Еще
же страшно шепелявил при этом. Он окончил Институт культуры, но у него была про�
блема с дикцией, поэтому он пошел в операторы.

Я соглашался, но не понимал: за что же мне станут платить — за то, что я всегда
проигрывал в спорах? Я даже в карты сроду не садился играть, а уж в рулетку… Но
планы строить умею: например, собираемся мы ехать в горы снимать, а я утром
просыпаюсь и говорю своим, что амба — не поедем никуда. Они: почему? Я плечами
пожму: не знаю, не то чтобы боюсь, хотя и это тоже, но — интуиция!

Да уж… дураки любят болтать попусту.
Начал я свой рассказ о Пестикове с того, что тогда все мы работали на лучшей в

мире Независимой телекомпании. О ней много сказано и еще будут сложены песни
(поминальные). Пестиков дружил с бухгалтерией и раз пришел с отчетом, а его спра�
шивают: «Ребятки, хватает ли вам денег на Кавказе в тех страшных войнах, беднень�
кие вы наши?» Пестиков пожал плечами и сказал, что можно прибавить десятку.
Когда мы летели в самолете, то громко смеялись, радовались жизни и жали Пести�
кову руки: нам прибавили командировочных точно на десятку… но каждому.

Скоро мы приехали в Домодедово.
Первым делом пост ГАИ, за постом открывается вид на аэровокзал.

Когда�то воспоминания терзали меня.
…Мы в восторге. Коньяк подействовал уже несколько раз. Пестиков кричит, раз�

махивает руками, поет песню: «Любимый Грозный может спасть спокойно, я при$
летаю раз и навсегда!» Не поет, почти орет. Когда мы летим обратно, он орет, что
улетает раз и навсегда. Грезы, грезы… видения из прошлого. Иногда встают передо
мной люди, которых уж нет. Прочь, прочь сомнения и печали!..

Мы живы, мы веселы!
Теперь я уверен в себе и самокритичен, поэтому пишу примерно такие стихи:
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Друзья — чужие.
Враги — друзья.
Любимая…
И Бог.
К любимой тороплюсь,
сомнения гоню…
Она меня простит,
другая пожалеет.
Как страсть унять?
Молиться?..
В окне дорога,
 огонь в дому…
Я писем не писал давно.
Из прошлого приходят телеграммы;
я рву их, не читая.

Если по�чеснаку, то стихов я вообще не пишу никаких.
Вот мы уже сгрузились и идем с моим несимпатичным напарником по залу выле�

та. Он плетется за мной. Зал вылета почему�то всегда больше, чем зал прилета. Мы
останавливаемся и ищем глазами информацию о Франции. Во Франции снег… в
Монголии дожди… Я подумал о Монголии и не к месту засмеялся, получилось что�
то типа хрю�хрю. К середине ночи я глупел, замечал это и поэтому старался ночью
спать. Тут же не до сна мне было.

Мы находим зал прилета международных рейсов, обосновываемся у стойки кафе.
Завязываю никчемный разговор с официанткой; девица не умна, но мила и испол�
нительна, подала кофе и салфетку.

— В Домодедове живете? — спросил я девушку.
Она ко мне была спиной, присела и нагнулась, что�то доставая из�под прилавка.

Спина у девушки неожиданно оголилась, я увидел начало ложбины между ее ягодиц.
Я подумал, что это из�за модной одежды, которая коротка и не практична в наши
русские морозы. Некоторое время разглядывал зарождавшиеся ягодицы, потом от�
вернулся и стал доедать «Сникерс» с кофе.

— В Домодедове живете, милочка?
— Нет, на Домодедовской.
Игра слов меня не развеселила, а развеселило, что вокруг сновали наглые таксис�

ты и что я узнаю их безошибочно. Зоркому человеку таксистов сразу видно: у них
лица бродяг и прохвостов. Мне кажется порой, что таксисты —  все бывшие милици�
онеры, уволенные из органов за сладострастие и похоть.

К нам подошли охранники аэропорта и потребовали разрешение на съемку. Мой
оператор выставил треногу с камерой и смотрел на охранников отрешенным взгля�
дом. За все время он не проронил ни слова, разве что попросил у девушки кофе.

— Кофе, — сказал он, вежливо отсчитал и положил деньги.
Я передал охранникам разрешение. Они долго вчитывались, потом связывались

с начальством по рации.
Я сказал вполне серьезно:
— Надеюсь, нам не разрешат снимать и выгонят нас взашей?
Охранник удивился, не понял меня.
— Все нормально, снимайте.
Мой немногословный напарник тоже удивленно посмотрел на меня, я ощутил на
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себе его взгляд. Он будто проснулся, одобрительно хмыкнул. И подал голос:
— А вино красное есть?
Девушка с Домодедовской подала ему стограммовый бутылек вина.
И мы разговорились.
Я говорил, что нужно работать без фанатизма, — что был у меня оператор Олег

Пестиков, и он утверждал, что на съемку опоздать нельзя. Картинки же нам снять
нужно ровно столько, чтобы была видна наша работа.

— Лучше бы, конечно, нас прогнали, мы бы с чистой совестью уже ехали домой
спать.

Парень вздохнул и выпил.
— Я пью четвертый день. Ты не знаешь, это очень плохо?
Мне ничего не оставалось, как завести разговор о вреде пьянства и о правилах

выхода из запоя. Уточнять причины такого поведения моего коллеги я не стал. Но
теперь�то понял, почему он не с первого раза среагировал на меня в операторской и
почему был таким равнодушным или слабым всю дорогу до Домодедова.

— Это чертовски плохо. Значит, так, пить нужно водку, разбавленную один к одно�
му минеральной водой без газа. Потом феназепам… две таблетки…

Пестиков однажды регулярно употреблял тридцать четыре дня; когда мы сади�
лись в самолет, он как отрезал: все, не пью. Не пил всю дорогу, пока летели, и не пил
еще недели две… до следующей командировки. Он молодец был — выносливый.

Ждем туристов.
Оператор мой становится все более мне симпатичным. Он уже наснимал первых

сошедших с самолета, но не французских, а из Египта. Какая разница, думал я, вот
пара прошла загорелых красавцев, один с водными лыжами.

Я разговорился и принял форму беседы ненравоучительную, но вещал с высоты
жизненного опыта. Один мой приятель говорит со мной в таком тоне, только когда
выпьет, и, надо сказать, у него умно получается. Некоторые же и с трезвого несут та�
кую чушь!..

В Домодедово на свету я рассмотрел внешность моего коллеги: лицо его было не
рубленое, но будто сколотое с цельного куска. Скулы выскоблены, ввалены. Кривой
с горбом нос был заострен и загнут, как у хищной птицы… но не падальщика. Глаза
сидели глубоко. Рот всегда чуть приоткрыт: не хватает зубов, те, что есть, не ухожены —
желты. Дополняла портрет небрежная небритость:  мой герой зарос щетиной по са�
мые глаза.

Мы толкались вокруг барной стойки, наблюдая за сектором прилета, за табло,
тратили деньги на кофе и сосиски. Мы говорили о неудачах и достоинствах нашего
перспективного телеканала. Я утверждал, что народ наш все больше молодой, а по�
этому еще не успевший скурвиться и осучиться, как на каналах солидных и уже бес�
перспективных. Значит, интриги, которые плетутся в наших скучных коридорах,
человеку мало�мальски сообразительному не опасны, и даже можно высказать по
этому поводу невинную остроту.

— Никчемные съемки.
— Дайте мне красного вина…
— Я вспоминаю старые времена.
— У меня было ТЭФИ. Что теперь? Может, сменить кнопку? Откройте бутылку…
— Похмеляться лучше чистой как слеза…
— Сменить?..
— Нужно уметь ждать.
— Кстати, ничего.
— Вино?
— Вино.
— Поискал бы водки. А я думал, чего ты спишь. Дело ясное.
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— Искал… У меня жена режиссер… Может, в зал вылета сходить?..
— Секрет есть на большом телеке. Знаешь?.. Нужно уметь ждать.
— Нет хороших сценариев. Ы�ик! Пардон. Изжога, блин, всегда с красного… Мож�

но снимать за свой счет, я пробовал. Но нет сценариев. Читаю, такая чушь. И�ык!
Пардон. Уехать к черту?.. Не выход. У меня квартира в Бельгии. Жена и дети— граж�
дане Евросоюза. Что я вижу дома в Европе? Скучно…

— Мой друг — полковник. Он против космополитов. Он их прям ненавидит
до смерти.

— Я согласен, что есть еще еврейский вопрос…
— Хым. Вопрос. Даже у меня, русофила, еврейские корни. Под вопросом их доку�

ментальность, но все по совести. Мой дедушка был известным и с виду еврей. Моя
мама дружна с главными евреями в одном городе областного подчинения.

— Я не про политику. А на выходе нет магазина с водкой? Нет… Я про то, что все�
гда дорого покупал и дешево продавал.

— Какой же вы еврей?! Ты бельгиец! Кофе?
— Водки. Девушка, вина еще, сто… Сколько… Сдачи не надо. Или вот Франция…
— Да брось…
— Брошу. Сегодня последний день. Не могу. Тоска.
— Брось, говорю… Мы понимаем, что эти чертовы лыжники просто от безысход�

ности. Ты имеешь средства ехать во Францию? Извини, у тебя же квартира в Бель�
гии. Ты же не богат? И поэтому пьешь пятый день? Не поэтому?.. Хым. А я вот живу
в России и к туристам этим отношусь как к русской деревне: если у соседа подохла
корова, в моем доме праздник.

— Не согласен.
— Тьфу! Поганая поговорка!.. Франция… Бельгия... Евросоюз… И я не согласен, но

срывается заседание Госдумы…
Так мы вели беседу, я с удовлетворением, что как опытно я строю диалог: ни сло�

ва о себе, только творчество.
И все же я не сдержался:
— Знаешь, какая моя заветная мечта? Построить Остров Добрых Пьяниц. Не сты�

дись пить и выпивать. Бывает, что ж… Стыдись не пьянеть от жизни… Хотя не то
слово, точнее надо… Не разучиться бы пьянеть от жизни! В этом смысл. Романтика�
ми рождаются все, остаются единицы. Счастливцы!.. Романтизм не в моде. Хотя
пишут романы, но такие, что… сами не понимают жанра. Роман!.. Писалось такое
романским языком. Честно говоря, я отдаленно слышал об этом языке и не владею
соответствующим навыком письма, но все же понимаю, что вначале — идея и
мысль, как уж там ее преподнести, в каком роде — романском или простецком. Кста�
ти, «простецкий в литературе» — это простецкий, обработанный мастером. У меня не
всегда получается, и я употребляю ненормативную лексику. По прочтении спустя
время становится смешно, грустно на себя самого. И все же именно так, а уж потом—
временные границы, конфликты, герои и их характеры. Начните, черт побери, с рас�
сказов, повесть на крайний случай небольшую напишите. Так нет — эпопея, как ми�
нимум! Но как же по�другому? Купил человек компьютер — и по клавишам, по кла�
вишам… А что пишут? У меня вот есть задумка…

Я не договорил.
Вдруг появился в зале прилета, рядом с барной стойкой старый мой знакомец,

коллега с солидного канала.
— Серж!
Он заметил меня, мог бы и раньше заметить, но он шел с высоко поднятой голо�

вой. За ним волочилась съемочная группа. По своей привычке Серж грубо меня
приветствовал:

— А ты чего здесь делаешь?
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Мне показалось, что вопрос хоть и глупый, но ответить на него мне нетрудно.
— Снег, лыжники.
— Франция, мать�перемать…
— Дежурство.
— Спать ложился... Хотят сюжет утром.
Были мы знакомы давно, трудились на лучшей в мире Независимой кнопке.

Серж был всегда высокооплачиваемым. Он много говорил, уклоняясь от прямых
взглядов. Меня это не настораживало:  Серж выглядел пассионарным.

— Разве у нас есть выбор?.. Уехать?.. Веду работу… В Европе можно купить квартиру,
но чтобы жить, необходимо каждый истекший срок обновлять вид на жительство.

— Как генеральная уборка?
— Что? А�а…
— Скоро прилетят…
— Сосиски есть, мадам?
— Я не замужем, — кокетничала с нами девушка. Она развеселилась — за барной

стойкой было холодно. Она грела сосиску в тесте и чаще стала приседать к нам спи�
ной. Серж жевал сосиску и рассматривал ее ягодицы.

Пока мы беседовали с Сержем о превратностях журналистской судьбы, что в Ав�
стралию валить далеко, а в Канаде живут дебилы, наши операторы бродили среди
жадных таксистов, почти сливаясь с ними в массе.

— Как жизнь вообще? — спрашиваю под конец.
— Хорошо, — почти кричит Серж, — два раза в месяц хожу за зарплатой.
Когда�то я позвонил оператору Пестикову и спросил его, помнит ли он, как мы

были на войне. Он сказал, что не хотел бы говорить об этом. Тогда я тоже поинтере�
совался, как у него вообще. Он сказал, что «регулярно ходит на завод». Это теперь
так называлось в их Независимой…

Прилетел самолет, мы стали снимать, брали интервью.
Серж находился рядом, я почти был рад ему. Он казался громоздким. Он был мне

не симпатичен. Но если бы стать мне теперь солдатом, то подчиняться мне было бы
несложно. Или младшим командиром…

Пять минут мы снимали.
— И это все из�за пяти минут? — спросила на прощание девушка с ягодицами.
— Кто мне возместит деньги за кофе и сосиски? — попрощался я.
Серж ушел первым.
Мы сели в свою машину и поехали обратно.

Огни Домодедовского шоссе указывали нам путь.
Мы разговорились.
Оператор стал мне симпатичен: он полулежал на заднем сиденье и с интересом,

как мне казалось, слушал. Я что�то говорил о взаимовыручке и интуиции, что глав�
ное — это уйти без потерь. Мы перешли на тему сценариев.

— Мы недавно снимали фильм про Афганистан, — оживился оператор, — и брали
интервью у одного… я забыл… Он рассказал потрясающую историю. Группа вылетела
на вертолетах, и когда уже должны были десантироваться — прыгнул первый, — то
поступил приказ: «Отбой». Тогда вертолеты поднялись в воздух, а того не взяли на
борт. И он остался одни в горах. Добирался до своих через душманские села, аулы.
Представляешь! Он до сих пор жив, с ним можно поговорить. Сценарий же!

Я стал ему объяснять, что этого мало, что нужен сюжет, а это лишь завязка, даже
не сюжет нужен вначале, а идея вертикальная и пара горизонтальных. И так далее я
умничал, но больше для себя, чтобы подготовиться к главному рассказу этого вечера.

И я начал:
— Есть у меня задумка… Задумал я рассказ, только не могу выстроить… то есть не
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хватает объема… то есть, в общем, все просто. Моя дочь приезжает ко мне на выход�
ные из области. Она готовится поступать в институт. И занимается с репетиторами.
Я жду ее, беру выходные и готовлю ей обеды. В тот раз я решил сварить куриный
бульон, такой аккуратный детский бульон с небольшими кусками курицы, с карто�
фелем, нарезанным ровными кубиками и с морковными колечками. Сварил я, пони�
маешь, бульон с большой любовью.

И вышел на лестницу покурить.
Дом мой, в котором я живу, монументальный сталинский, лестница у лифта ши�

рокая и высокие потолки. Курю всегда и смотрю в окно с седьмого этажа: там проез�
жают электрички, дальше Сокольнический парк, на горизонте урбанистический
пейзаж — трубы и строящиеся многоэтажки.

Но место мое благополучное оказалось занято. У окна на лестничной клетке — му�
жик. Бич— я сразу определил. Не бомж вокзальный с опухшей пропитой рожей, а
самый обычный уличный бродяга, которых на улицах московских встретишь не�
часто, а по Руси такие ходят с котомками. Сумка у него, куртка�телогрейка. Лицо
сморщенное, руки большие — будто рабочие. Он черными пальцами держит кусок
хлеба.

«Это… я погреться», — и приготовился, что его прогонят.
«Грейся, — говорю, — все ж люди, понятно».
Курю себе, смотрю в окно. Он с подоконника берет кусок вареного мяса.
«Марь Тиханавна с первава этажа дала мясца. Она всегда… А что, я и убирался

раньше. Оставь докурить».
Я оставил.
Я закрылся:  зарыл душу поглубже, шторки задвинул… Спустился по лестнице и

вошел к себе, и вдруг кадык перехватило, вдруг сердце сжалось. Подумал и решил,
что так и будет… — налил в миску бульона, бросил ложку, плюс хлеба ломоть, плюс
три воблы, три сигареты и минеральной воды бутылку. Все это взял — запахнул по�
глубже душу — и пошел к бродяге. Бродяга поблагодарил, но разговора со мной завя�
зать не пытался. Он все принял от меня и стал сигареты рассовывать в шапку, воду —
в карман огромной,  не по размеру куртки.

Иду домой по лестнице, слышу, он хлюпает.
«Хороший бульон получился, — думаю, — детский. Бродяга, наверное, лет двад�

цать не ел такого бульона, а может быть, и вообще только в детстве…»
Телевизора у меня нет, есть икона Николая Чудотворца. Так вот я стал перед ико�

ной и принялся читать «Отче наш». Прочитал три раза. Успокоился, что сделал все
правильно и за совершенное мною доброе дело наказание мне не последует, потому
что я, во�первых, не стал вступать в контакт с бродягой, во�вторых, когда я забрал у
него миску с ложкой, я принялся тщательно их отмывать: сначала с химией, потом
подумал, что нужно прокипятить. Все сделал и вышел на лестницу перекурить и,
прежде чем подняться, посмотрел, нет ли бродяги. Бродяга ушел. Дело было на Кре�
щение, стояли суровые морозы.

Такая вот вроде история… зарисовка.
Приехала дочь, я рассказал ей, как правильно — профессионально—  я научился

делать добро. Мы ели куриный бульон. Оделись и отправились к репетитору по
литературе. Дочь советовалась со мной, как ей писать эссе. Я подумал, что много могу
полезного передать моей дочери — своего жизненного опыта. Но вдруг, когда мы почти
добрались — возле МИДа  на Смоленке, — я остановил машину и посмотрел на мою
дочь.

«Что, папа?» — спросила она.
И я сказал, что все неправильно…
«Милая, понимаешь, мир сходит с ума, понимаешь… я рассказал тебе историю,

как научился делать добро профессионально, как сделал все правильно и уберег
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свою душу от ненужного проникновения чужой энергии. Тот бродяга поговорил бы
со мной по душам… я бы узнал историю его жизни, мне пришлось бы переживать…
Но все проще… Я должен был сказать тебе коротко и ясно: дочь, я пожалел бродягу
и накормил его куриным бульоном!»

Моя дочь — серьезная девочка.
Такая вот у меня задумка… Только рассказ не складывается, будто чего�то важно�

го не хватает — пружины какой�то, детали или… идеи. Да, идеи, потому что идея
добра не нова и не актуальна… Тема?.. Я не могу придумать тему: «Бродяга», «Случай
на лестничной клетке»... как мне назвать рассказ? Начать хотя бы с названия, а оно
не складывается. Сегодня все ясно, мы были в Домодедове, только что об этом пи�
сать — пусто и скучно. Правда же?..

Мы почти доехали.
По пустой свободной Москве летишь ветру навстречу или по ветру…
На нашей телекомпании ночью тихо, здание мы имеем большое, — днем народу

по нему ходит много, а ночью только ночные дежурные — оператор и корреспондент.
Мой оператор слушал меня и не перебивал, но когда мы почти остановились и

стали запахиваться перед тем, как выйти на мороз, он принялся тоже рассказывать
одну историю. Я уже думал о том, как мне укладываться спать дома и как я стану
варить кофе утром, кормить завтраком мою дочь, но стал и слушать, потому что не
слушать собеседника — признак дурного тона, а я позиционировал себя как интел�
лигентного человека. Рассказал он про войну, что дед его вернулся с фронта без руки,
жили они в Москве. Тогда Москва строилась, на стройках работали пленные немцы.
Была послевоенная голодуха. Немцы голодали, как и все население Москвы, — мос�
квичам выдавали в день по буханке хлеба и еще какой�то некалорийной пищи. Го�
лодные немцы ходили по квартирам и просили чего�нибудь поесть, многие из них
умирали от мороза и голода.

Мы остановились, водитель не глушил мотора, я понимал, что нужно дослушать…
Лица оператора я не видел, но повернулся к нему боком и видел сквозь окна ма�

шины ночные огни столицы. Столица ночью ярко освещена, все видно.
Оператор говорил складно, он умело выстраивал сюжет.
— Немцы стучались в квартиры и просили поесть. И к деду в квартиру пришел

немец. Немец говорит: « Гебен зи мир битте…» Дед начинает его спрашивать, и они
начинают беседовать по�немецки. Потом дед уходит в дом и возвращается с бухан�
кой хлеба, всю буханку отдает пленному… Дед стоит в дверях в гимнастерке с одним
рукавом, а второй запахнут за ремень. Немец ушел. Бабушка рассказывала мне… Ба�
бушка спросила возмущенно деда, зачем тот отдал всю буханку, о чем они с ним гово�
рили. «Это же немец, немец, понимаешь!» — крикнула бабушка. Дед ничего ей не ска�
зал, только прошел в комнату и сел, закурил, а потом сказал, что они с этим немцем
вместе воевали: их окопы были друг против друга…

Наступило утро. Я шел домой, возвращался с работы. Мерз и кутался в шарф, еще
курил одну за другой.

«Я бываю удачлив, — думал я, — наверное, потому, что моя фамилия Вязенкин…
Где�то на земле есть Остров Добрых Пьяниц… Там нет телевизора с вечерними ново�
стями и программы передач на завтра… Я похож на моего отца… Как же звали моего
ночного оператора?»
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Лариса ШУШУНОВА

* * *

Я не хочу любить и быть любимой.
Мне не по силам груз чужого «я».
Пусть катится! И ты проследуй мимо.
Увидимся за гранью бытия.

«Душа  в слезах отмоется…»  Не надо.
Не ангелов, а  фюреров  на  свет
В плавильнях  производят  —  стерв и  гадов.
Не дай мне Бог ни радостей, ни  бед,

* * *

Он подарил мне амулет
И проводил до остановки.
И всё смотрел, смотрел  мне  вслед…
Отказ  мой  в  мягкой упаковке

Привычных формул  мне самой
Немало стоил сил и нервов
На этот раз. Иди домой.
Пусть лучше я останусь стервой.

* * *

Мне нравится, что, внутренне свободна,
Я говорить  могу спокойно с ним,
Что нет причин  быть гордой и холодной,
Чтоб  он не догадался, что любим,
Не получил наборчик тот секретный
Отмычек…  Ради  бога, мне не жаль:
Повесь на шею, вид прими победный.
Тоска давно прошла, ну а печаль —

Лариса Сергеевна Шушунова — поэт, эссеист, переводчик. Родилась в 1972 году в Ле�
нинграде. Окончила Санкт�Петербургский государственный университет (исторический
факультет). Публиковалась в журналах «Звезда», «Арион». Автор книги «Радиоприем�
ник». Живет в Санкт�Петербурге.

Ни прерванного сна, ни психопатства.
Я отключу на время  телефон.
Я за свободу, равенство и братство,
Как это ни смешно, за ровный тон,

Как это ни банально, за спокойный,
Без  глупых  обещаний и угроз,
Вечерний разговор и быт застойный.
И за ответ на заданный вопрос.

Но ты — ты будешь для меня
Одной из самых�самых ярких
Картинок. На исходе дня.
Среди снегов в Удельном парке.

И если я сойду с ума
На почве гордости проклятой,
Я буду знать, что я — сама…
А жизнь ни в чем не виновата.

Она светла, как помнится, приятна…
Живущий в этом городе поймет,
О чем я: этот холод, этот ватный,
Набрякший от дождей небесный свод,
Разборки эти птичьи у причала,
Ноктюрны эти — ветра на трубе…
Давно прошла  и вряд ли — для начала —
Имела  отношение к тебе.
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* * *

Вологодское кружево голых ветвей,
Резкость линий, изломы домов,
Над которыми небо как будто бледней,
Чем над нами. И что, что не нов

Декораций подбор, да и пьеса сама,
И конец, говорят, ее скор?
Все равно — календарная эта зима
И листвы прошлогодней костер,

* * *

Леса сборная солянка:
Ель, сосна, ольха.
В зарослях блеснула склянка
Речки… Гниль, труха —
Вместо пня, что был когда�то
Деревом большим.
Жизнь и впрямь не виновата —
Это мы хотим

* * *

Каталась с горки, одурев, —
Спасибо дочке.
С  плакучих мерзнущих дерев,
Как серьги с мочки,

Свисали ветви. Тяжело,
Как книги с полки,
Валился снег с небес. Мело.
Каталась с горки…

И снова — вверх, разгорячась,
Навстречу тверди,
Чтобы отпустило хоть на час
«Стремленье к смерти».

* * *

Цвета пустыни из школьного атласа
В трещинах грубых  стена.
Даже не вспомнить — за давностью — адреса,
Где это было… Весна
Еле  живая, бессонная, хмурая,
Распотрошенный канал,
Снега лежалого месиво бурое,
Арки беззубый оскал…

За оградою рдея и радуя глаз,
Не помогут обиду забыть.
А о том, что  природе нет дела до нас,
Уже сказано столько, что злить

Лишний раз мирозданье не стоит — пускай…
И мне тоже нисколько не жаль
Этот занавес черных ветвей, птичьих стай,
Этот дым, заслоняющий даль.

Слишком многого… Заката
Ножевой разрез.
Облаков бинты и вата.
Горизонт исчез.
Растворился… В перспективе —
Стук дождя о жесть.
Мол, куда еще счастливей
Быть?.. Бери, что есть.

С разбега плюхалась, как слон,
На санки пузом,
И те катились под уклон,
Влекомы грузом.

И там, внизу, на всем бегу,
Как ножик в масле,
В  скрипящем, липнущем снегу
Полозья вязли.
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Хохот беззвучный, любовь безответная,
Узких пролетов тиски,
Cкат, водосток, и над всем этим — бледное…
Как вы от нас далеки.
«Слиты навек»? Впрочем, все уже сказано:
Горечь и комплекс вины,
Шпиля блестящего шприц одноразовый,
Желчь петербургской весны.

* * *

Учебники, журналы, кукла Барби,
Раздетая ребенком догола.
Не помню, чьи слова — о  «скорбном скарбе»…
Собачий пух, еловая игла.

Разбросанные фантики, пижама —
Для полноты картины. Нет угла,
Свободного от мусора и хлама,
На лаковой поверхности стола.

На грязные обои дочка листья
Кленовые наклеила, чтоб вид
Приличней был. Где мастер тот, чьей кисти
Дано преобразить убогий  быт?

* * *

Только на дачном участке
Можно быть просто  собой.
Здесь социальные маски
Все неуместны — отбой.
Можно ходить в чем попало,
Даже не краситься: птиц
Внешность твоя как�то мало
Трогает — трепет ресниц,

* * *

Дикую траву, конечно, жаль.
Но зачем опутала клубнику?
Лучше б загорали, глядя вдаль
Или перелистывая книгу.
Лучше б проводили дачный день
В мыслях возвышающих — о смерти,
О душе… Работать, правда, лень.
Но земля в слепом своем усердье
Лишний раз взглянуть на синеву
Не дает колеблющимся в вере,
На сельхозкультуры, на траву
Расточая  милость в равной мере.

Почувствовать значенье каждой  складки,
Осмыслить каждый подковерный скрип…
Есть прелесть даже в этом беспорядке.
Сюда б Голландцев Малых — те смогли б

Извлечь на божий свет, раздвинув створки,
Ее жемчужный блеск, увидеть знак
И в струйке молока, и в стружке корки
Лимонной, со стола свисавшей так,

Что золотых дождей не нужно… Верю!
А жизнь вот эта вот, какая есть —
Ну что в ней? — в этом шорохе за дверью,
В дожде, уставшем барабанить в жесть…

Матовость  кожи… Вне пола
Здесь я! Ну чем не Эдем?
Ласточки, бабочки, пчелы…
И наплевать, что ни с кем
Не разделить эту млечность
Облачную,  этот плен
Временный: дней быстротечность,
Крепость бревенчатых стен…
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* * *

Котенок не дает уснуть —
Урчит, как холодильник,
Все лезет, лезет мне на грудь…
Ах ты, маньяк�насильник!
И так бессонница, а тут…
Стряхнешь — он лезет снова.
Но как же комнатный уют
Представить без такого
Мужчины? Глаз его пожар
И впрямь лишит рассудка:
Горят во тьме, как пара фар,
А мокрый нос, а грудка!
Не зря в фольклоре разных стран
Их образ связан с бесом.

* * *

Да, теперь мне Толстого близка точка зрения:
И фельдмаршал с его отвращеньем к стрельбе
Бесполезной, и в адрес военного гения
Постоянные шпильки. Примерив к себе

Сцену ту, где семейство Ростовых известие
Получает, затмившее разум и свет…
Как же раньше спокойной могла в этом месте я
Оставаться? В семье у нас мальчиков нет,

Но не сволочь же я, в самом деле, последняя!
Ведь и белочек, помню, кормила с руки.
Молодая, крутая, семнадцатилетняя —
Я любила историю: пыль, черепки…

И хотела — ну что здесь такого? — прославиться
В чем угодно: в газеты попасть, на экран.
А теперь… То ли с ленью врожденной не справиться?
Вот лежу на диване, листаю роман.

Как упал на галопе он, срезанный выстрелом.
Как кричала графиня: «Наташу ко мне!»
Разве могут быть две равноценные истины
Здесь? Живи настоящим, держись в стороне

От великих событий. Окно приоткрытое
И беспамятный шепот осенней листвы,
И часы, в бесконечных раздумьях убитые...
А потомки простят оставленье Москвы.

Урчит, царапает диван
И смотрит с интересом —
Нахален и собою горд.
Вдруг вспомнилась та кошка —
Агнесса — черная как черт
И странная немножко,
Соседская — как мы детьми
Ее боялись, ведьмой
Считая, порожденьем тьмы!

  Как верить в этот бред мы
Могли? Шпионили в кустах,
Переходя на шепот…
Вернуть бы этот детский страх
В обмен на взрослый опыт.
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Из цикла «В глубинке»
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Горы маячили впереди голубоватым призраком, более родственным
небу, чем земле. И сколько мы ни ехали, они оставались все такими же далекими и
бесплотными.

Вездеход шел, загруженный под завязку: ящики, баулы, зачехленные палатки и
металлические каркасы к ним, крафтовые мешки с сухарями… Сверху, на баулах и
ящиках, восседали мы сами, шесть человек, точно десантники, завоеватели чужих
земель. Бо ´льшая часть груза была забита в пропитанную солярными парами брюш�
ную полость транспорта. Мы не ехали покорять Арктику, но по тому, сколько мы
везли всего, можно было решить, что это именно так.

— И что же там, совсем не развести костер? — превозмогая шум мотора, расспра�
шивал я Антона, который уже бывал на полярной оконечности Урала. — В маршруте
даже чаю не вскипятить?

— Почему же? Если постараться, можно насобирать хворостинок, — с белозубой
улыбкой делился тот. — Береза, ива… Карликовые, правда. Это по долинам. А вот в
горах, — еще шире улыбнулся он, — или голые камни, или снег.

— До нас там золото находили? — повернулся к нам Серега, до этого отрешенно
взиравший по сторонам.

— Нет. Потому и пригласили таких опытных шлиховщиков, как ты и Гена, — Ан�
тон подмигнул мне. — Домой не отпустим, пока не найдете россыпь.

Повезло нам: нечасто попадаются веселые начальники.
С нами ехал сейчас и главный геолог партии Глеб — организовать работу на месте.
Глеб был немногословен, жилист, бородат и явно настроен на большие свершения.

Поэтому, наверное, мы и выехали в ночь.
— Почему было не поехать с утра? — скривил физиономию студент Лёньчик, ма�

ленький, вертлявый и отнюдь не настроенный на большие свершения.
— Утро, ночь — какая разница?! — убежденно воскликнул Глеб. — Сейчас поляр�

ный день, работать можно сутками.
— Же�е�есть! — отреагировал Ленька на перспективу работать сутками.

Андрей Геннадьевич Неклюдов родился в 1959 году. Окончил геологический факуль�
тет ЛГУ. Работал в геологии, в настоящее время — редактор в издательстве. Член Союза
писателей России. Автор книги прозы «Нефритовые сны», а также ряда журнальных пуб�
ликаций. Живет в Санкт�Петербурге.
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В дороге Глеб рассказал нам, как с первым отрядом они ставили лагерь под про�
ливным дождем и ураганным ветром: палатки летали по воздуху, а люди были мок�
рые до нитки, но с задачей справились, после чего устроили триумфальный огонь,
пустив на это полбочки солярки.

— Вот это круто! — заключил он. — Тундра — она признает только силу.

Транспорт наш именовался МТЛБ — многоцелевой тягач легкий бронированный —
проще говоря, бронетранспортер советских вооруженных сил, предназначенный в
основном для буксировки пушек. Многие из таких машин перешли нынче на граж�
данскую службу — в частную собственность.

Сейчас наш «бронетягач» мчался напролом по зарослям низкорослого ивняка, по
плещущим под гусеницами, хлюпающим болотам так, что сзади летели на наши спи�
ны ошметки торфяной грязи. Он грозно ревел и выдувал толстую струю дыма. Он
казался нам могучим и непобедимым. Такими же сильными казались себе и мы.

В дорогу мы взяли пиво, и после того, как пластиковая бутыль несколько раз про�
шла по кругу, стало даже весело, несмотря на ночь и неизвестность, когда и где ста�
нем лагерем.

Царил светлый сумрак полярной ночи (или полярного дня?). Слева по горизонту
тянулась огневая полоса негаснущего заката. Часа в два краешек солнца снова выгля�
нул из�за пологих холмов. А прямо по курсу все тем же потусторонним призраком
выступал горный кряж Полярного Урала. Нам предстояло не просто достичь его, но про�
никнуть в его лабиринты, забраться на его высоты. И не только забраться, а найти там
полезные ископаемые — золото и уран. И тогда, быть может, в этот мертвый студеный
край придет тепло, свет, современные дома и асфальтовые дороги. Придет жизнь.

…На реке Кбре случилась первая незначительная поломка: преодолев широкий
шумный перекат и выехав на галечную косу другого берега, обнаружили, что река
похитила у нас один каток.

Глеб тотчас же развернул до упора свои болотные сапоги и пустился бродить по
перекату, оптимистично рассчитывая наткнуться на слетевшее колесо. Остальные, к
этому времени притомленные, озябшие и сонные, предпочли роль зрителей.

Каток не нашелся, и водители хмуро принялись возиться возле гусянок (как здесь
называют гусеницы), устанавливая запасной.

Двинулись дальше, но уже не столь бодро: пиво кончилось, вездеход уже не ка�
зался нам неуязвимым, всех морил сон и першило в горле от нескончаемых выхлоп�
ных газов. И такой же нескончаемой казалась дорога.

Однако с какого�то момента миражные горы впереди потемнели, налились пло�
тью и стали быстро и грозно расти ввысь и раздаваться вширь.

Часам к семи утра вползли в долину, зажатую между темно�лиловыми горными
громадами. Но не проехали и нескольких километров, как остановились. Двигатель
смолк.

После многочасового рева тишина показалась странной, чуть ли не загробной.
— Опять сломались? — окончательно очнулся я от полудремы.
— Водилам надо отдохнуть — часа три поспать, — пояснил успевший спрыгнуть

на землю и перетолковать с вездеходчиками Глеб.
Нехотя мы тоже спускаемся на мох, прямо в объятия полчищ комаров.

…Три часа давно миновали. Мы несколько раз кипятили чай, слопали дюжину
банок консервов, бродили по округе, пытались спать, доверчиво намазавшись анти�
комарином, а «танкисты», как называл вездеходчиков Серега, все не показывались
из своего «танка». Время шло.
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Между тем в окружающей природе произошли перемены. Освещение сделалось
блеклым, стеклянистым, горы — более строгими, а в вырезе между хребтами посте�
пенно густела какая�то нехорошая пенная накипь.

— Как бы погода не подвела, — выразил я беспокойство.
— И вездеход, — прибавил вихрастый молодой специалист Никита.
— Не понимаю: какой смысл было торопиться, выезжать в ночь, чтобы теперь ку�

ковать, пока танкисты дрыхнут?! — недоумевал Серега, расхаживая взад�вперед.
В это время неподалеку за холмом, куда отправился с ружьем Глеб, хлопнул выстрел.
Скоро появился и сам охотник, неся за уши здоровенного серого зайца, задние

лапы которого волочились по земле.
— Похлебку сварим, — бросил Глеб добычу у костра.
Но тут из кабины высунулась заспанная круглая физиономия помощника водите�

ля Кольки.
— Ну что, поехали? — потягиваясь, пробормотал он.
— Чаю выпьем и поедем, — показался следом за ним пожилой, насквозь пропи�

танный соляркой и машинным маслом вездеходчик Михалыч.
Миновало еще полчаса. Наконец завелись. Зайца забросили наверх на кучу вещей,

влезли сами, тронулись.
Как раз в это время заморосил дождь. Сперва жиденький, осторожный, как буд�

то прощупывающий обстановку, потом все более бесцеремонный.

2

Огромный темно�серый брезент вырывается из рук, хлопает закраинами, прови�
сает над нами мешками дождевой воды и нещадно протекает. Вода холодными
струйками бежит по моей руке, которой я кое�как придерживаю край брезентового
покрывала, капает на шею, накапливается в ямке, продавленной мною в вещах. Тягач
то ныряет носом в какие�то рытвины, и мы едва не слетаем с него вперед, то встает
на дыбы или угрожающе кренится набок, заставляя нас судорожно цепляться за бор�
та. Поначалу в такие моменты я лихорадочно соображал, в какую сторону спрыги�
вать, если начнем опрокидываться. Но потом, когда накрылись брезентом и шансов
спрыгнуть практически не осталось, отдался на волю судьбы.

Рядом, весь мокрый, подобрав свои длинные ноги, трясется Серега. Студент
Ленька матерится, перекрикивая гул двигателей. И все мы, скрючившиеся, походим
на гигантских ископаемых улиток.

Вдобавок у нашего броневика периодически что�то ломается. То ленивец (задний
неведущий каток) выскакивает из коллективной дорожки, и приходится разбивать
гусеницу, чтобы вернуть его на место. То выпадает из трека «палец». И всякий раз
при этом мы слазим, и без того промокшие, под мерзкий дождь, уныло и уже за�
ученно открываем заднюю дверцу грузового отсека и начинаем выкидывать оттуда
наши рюкзаки и крайние тюки, освобождая доступ к механизму, ослабляющему или,
наоборот, подтягивающему гусеницы.

— Много еще осталось? — каждый раз допытывается у Глеба Михалыч.
— Не очень, — уклончиво отвечает главный. — По прямой — километров десять.
Я помню карту и понимаю, что нам еще ползти в глубь гор не меньше тридцати

километров.
Так, преуменьшая оставшийся путь и при всякой остановке наливая измученным

«танкистам» граммов по пятьдесят водки, наш командир, видимо, поддерживает их
боевой дух.
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Между тем дорога (вернее, бездорожье) становится все хуже. Временами тягач
пятится назад и подолгу ищет объездной путь. Глеб, мокрый, как и все, соскакивает
на землю и шагает впереди, высматривая безопасный проезд.

Съезжая с очередного увала вниз к ручью, мы вдруг словно натыкаемся на неви�
димую преграду. Яростно рыча, машина вращает гусеницы, но мы не сдвигаемся ни
на сантиметр. Вращает в обратную сторону — ноль. Заглушились.

Угрюмые, спрыгиваем на землю, расквашенную, чавкающую под сапогами. В не�
мом оцепенении созерцаем сцену: точно жук�землерой, вездеход носом зарылся в
грунт. Точнее, в бурую тестообразную глину, покрытую сверху предательской щеточ�
кой ярко�зеленого мха и пучками травы.

— Плывун, — коротко комментирует ситуацию вылезший из люка Михалыч. –
Это самое х...е, ёлкина мать…

Хуже того: это не просто глина, а глина, нашпигованная валунами и обломками
камней, которые, забиваясь между катками и гусеницей, грозят порвать ее.

Случившееся не умещается в сознании: увязнуть не в болотистой тундре, а в го�
рах! Абсурд.

— Что делаем? Разгружаемся? — энергично восклицает Глеб, и я ужасаюсь такой
перспективе.

— Ослабим гусянки. Будем откапывать, вытаскивать камни. Попробуем подкла�
дывать ваши бревна, ййёлкина…

Достаем лопаты; переворошив, частично сбросив на землю наш груз, добираемся
до бревен, предназначенных для растопки печек.

…Дождь. Нескончаемый садистский дождь. Застывший, словно навсегда врос�
ший в землю силуэт вездехода. Серые, шатающиеся, похожие друг на друга фигуры
коллег. Лица уже не просто хмурые, а мрачно�ожесточенные. Ковыряем вокруг вез�
дехода полужидкую глину, которая тут же снова оплывает в канаву, а вслед за ней —
и мы. Хочется упасть в эту грязь и не шевелиться. Подсовываем под гусеницы брев�
на, крупные валуны. Вездеход рвется то вперед, то назад, но, похоже, только сильнее
погружается в трясину.

Обступившие нас горы, чудится мне, взирают на нас без малейшего сочувствия,
скорее даже злорадно. Вездеход стоит, время стоит, идет лишь дождь, да мы, покачи�
ваясь, откинувшись назад и широко расставляя ноги, таскаем устрашающие валуны.

Как бы я хотел, чтобы это был сон. Если бы это был сон, то рано или поздно ему
пришел бы конец. А это, я не уверен, что когда�нибудь кончится.

…В неприютной тьме, спотыкаясь, несколько раз перепутав стойки, собираем кое�
как каркас, натягиваем на него пластиковую оболочку, втаскиваем печку, мешок
угля.

По всей палатке висят на шнурах мокрые капающие шмотки, на раскалившейся
печке шипит кастрюля с водой для макарон. Ничего, живы пока.

— У нас же есть заяц, — вспоминает Сергей. — Давайте сварим, раз уж убили.
— Да ну его! Неохота возиться, – мямлит кто�то. — Его еще искать надо.
— Тушенку откроем, быстро куснем – и спать, — решает главный.
Закрываю глаза и вижу все то же: камни, бревна, дождь…

3

Камни, бревна, дождь… Глинистая жижа, хлещущие по спине и голове струи, рев
двигателей — отчаянный рев попавшего в западню зверя. Дрожа от натуги, вездеход
сдвигается на полметра, после чего мы выворачиваем ломами ушедшие в плывун
бревна позади него (те, что не совсем утонули) и переносим вперед.
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— Я вообще�то не нанимался на такую работу, — швыряя лопатой грязь, отплевы�
ваясь от дождя, приподнимает злое, забрызганное глиной лицо студент Ленька.

— Никто не нанимался, — рычит Никита, с упорством Сизифа подкатывая снизу
неподъемную глыбу.

Результат многочасовых нечеловеческих усилий — наш броневик на пьедестале
из двух гряд камней.

— Памятник самому себе, — устало острю я во время короткого перекура.
— Что дальше�то? — как на врагов, скалится на водителей Антон.
— Что дальше… Дальше так и мостить до самого ручья. Авось выскочим. Другого

не дано. Или второй вездеход вызывать.
— Со вторым ничего не получится, — отрезает Глеб.
Вот уж действительно круто!
— Кто�то из вас, ребята, прогневил бога тундры, не иначе, — бросает на нас не�

дружественный взгляд Михалыч, забираясь в кабину.
— Зайца не надо было убивать, вот что, — серьезно высказывается Сергей, но его

не понимают.
— Не надо было расслабляться, — по�своему судит Глеб. — Мне в первую очередь.

Камни, бревна…
Не верю. Не могу поверить — мы в русле ручья. Едем! Клацают под гусеницами

голыши, плещется внизу вода. Если это сон, то пусть он подольше длится.
Все же приходит пробуждение… в виде каменных кабаньих туш, нагло разлегших�

ся поперек русла. Вода стекает с них зачаточными водопадами. Железная наша махи�
на, взмучивая воду, разворачивается на девяносто градусов и начитает осторожно
вползать на откос. В глазах у каждого — мольба. Выше, выше… Уже достигли верх�
ней, относительно ровной террасы… Ну! Теперь чуть подальше от края!..

— О, нет! — возопил Никита.
Увязли… На этот раз по самые дверцы.
— Ну, теперь швах, ёлкина мать! — вылезает из кабины Михалыч. — Все ваш пере�

груз!..
Хочется зарыдать. Я оглядываюсь в тупом отчаянии. Горы прикрылись дожде�

вой пеленой, словно показывая свою непричастность к происходящему. Будь я
язычником, я решил бы, что это они, их духи не желают пускать нас дальше, к свое�
му золоту.

…Когда последнее из бревен было безвозвратно загнано в глубь плывуна, Антон
подошел к главному.

— Ну что, Глеб, пришло время принимать судьбоносное решение.
— Да, — обреченно покивал тот бородой. — Я тебя понял. Надо разгружаться и

ставить лагерь. Жалко — не дотянули до нашей площади всего километров семь.
Придется делать длинные подходы.

Все мы к этому времени походили на зомби, но при словах «ставить лагерь»
«зомби» задвигались чуточку быстрее.

У кромки террасы, над устало шумящей речушкой нашлась относительно ровная
площадка. Цепочкой, точно муравьи, еще неизвестно сколько часов таскаем на пле�
чах наш необъятный груз. Господи, когда же это кончится?.. А ведь надо еще устано�
вить палатки, в жилой соорудить нары, а в кухонной — стол и скамьи… Но вот и это
позади, и в печке уже полыхает живительный огонь, а на газовой плите булькает в
ведерной кастрюле безымянное варево. Вспомнили опять про зайца.

— Да я его выбросил, — признался Никита. — Кто�то наступил на него так, что
кишки вылезли. Фигня, добудем другого. Тут их полно.

— Зря загубили, — отвернулся от всех Серега.
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Словно решив, что с нас на сегодня хватит, ливень сменился мелкой сыпью. А
часам к семи утра, когда мы собрались наконец «отужинать», облачность приподня�
лась, и открылась грандиозная панорама: исполинские хребты с белыми языками
снежников, зазубренные пики. Облака цеплялись за эти зубья, оставляя на них ше�
велящиеся лохматые клочья. Завороженно я наблюдал, как белые, медленно клубя�
щиеся потоки облаков переливаются через хребты и стекают вниз по темным уще�
льям, точно некая промежуточная между жидкостью и газом субстанция. Долина,
закрытая слева горой, просматривалась далеко вправо, и речка змеилась по ней,
поблескивая на перекатах металлической чешуей, отороченная пепельно�серыми
кудряшками мелкого ивняка. Тут я заметил что�то движущееся по этому ивняку. Гал�
люцинация? Нет, пара крохотных из�за расстояния оленей бойко тащила по берегу
нарты с фигурками людей. Они двигались легко и быстро, словно потешаясь над
нами, словно не было на их пути ни зарослей, ни камней, ни плывунов.

— Эй, глядите, какой там транспорт! — окликнул я коллег.
— Ненцы, — коротко бросил Глеб.
— Вот на чем надо было ехать, — хмыкнул Никита. — «Мы поедем, мы помчимся

на оленях утром ранним…» — затянул он дурашливо.
Однако из�за усталости никто даже не улыбнулся.
Бедолаги «танкисты» в это время, спрятавшись от ветра между мшистыми холма�

ми�кочками, грелись у дымного костерка рядом со своим ушедшим в землю МТЛБ.
Идти отдыхать в нашу палатку они отказались.

Каким�то необъяснимым чудом, в то время когда мы спали, они ухитрились
вырваться из западни. После них остались развороченная, наполовину заплывшая
водой и глинистой жижей ямина, прорытые гусеницами две траншеи, выжженное
пятно между кочками да горка пустых консервных банок.

4

Началась работа, и мы окончательно убедились, насколько враждебна тут челове�
ку природа.

Моешь лотком шлих — кисти рук стынут даже в двойных перчатках — шерстя�
ных и резиновых. Сверху льет, снизу поддувает, несмотря на подложенный под зад
кусок «пенки», лицо мокрое, ноги в резиновых сапогах коченеют, не помогают ни
шерстяные носки, ни большущие байковые портянки. Лишь «костюм егеря», теп�
лый и непромокаемый, не давал нам совсем пропасть.

— Чувствуешь себя в нем как у егеря за пазухой, — шутил я.
— В нем можно хоть в лужу завалиться и проспать всю ночь, — соглашался Серега.
В этих пятнистых серо�зеленых костюмах, с напяленными на глаза капюшонами,

с высокими армейскими рюкзаками за спиной, мы походили на высадившихся на
Луну астронавтов. Тем более что и ландшафт часто бывал соответствующим: темные
трещиноватые скалы, ущелья, безжизненные каменные осыпи.

Впрочем, это только на первый взгляд. Даже на высоких склонах, среди снежни�
ков, пробивалась между камнями травка, ниже появлялся мох, крохотные, почти
лежащие кустики брусники. Еще ниже, на верховых болотах, росли сабельник, мо�
рошка и голубика (пока еще без ягод), а где посуше — карликовая березка. Из кустов
при нашем приближении частенько выскакивали зайцы, неслись рваными зигзага�
ми и быстро исчезали за холмами, семенили прочь куропатки с выводками цыплят,
выпархивали из�под ног какие�то длинноносые птицы, похожие на вальдшнепов. С
неба подавали заунывные звуки канюки.

И все же мы понимали, что без привезенных с собою печек, палаток, угля и кон�
сервированной жратвы нам здесь не выжить.
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Выходя по вечерам на связь с другими отрядами, мы нередко слышали, что у
кого�то сорвало ветром палатку, у кого�то плохо горят печки и люди мерзнут, а где�то
идет снег.

Из глубин эфира долетали ругательства начальницы ближайшего к нам отряда —
Галины, которой до сих пор не завезли обещанный уголь.

— Люди заболеют к черту! — кричала она, адресуясь к главному. — Жду еще два
дня — и буду вызывать санборт, так и знайте!

В те редкие моменты, когда небо слегка прояснялось, из мути выступали темные
громады гор. Весь их вид как бы говорил: «А, так вы еще здесь?!» И тотчас же опять
наползали облака, и все исчезало в клубящемся мареве.

Чаще же в маршрутах было не до окружающего ландшафта. Окутанные туманом,
обрызгиваемые дождем, мы были упрямо сосредоточены на промывке, тряся и ка�
чая, словно люльку, лоток с песком и галькой. Обычно Серега мыл, а я записывал в
быстро намокающей пикетажке номер пробы и ее примерный состав и наносил точ�
ку на карту. Нередко в интересах дела мы расходились и мыли в два лотка. И хотя
шлихи получались довольно бедненькие и однообразные, без малейшего следа цен�
ного металла, мы не теряли надежды найти кондовое золото.

— Пусть не месторождение, хотя бы рудопроявление, — тешил себя Серега.
Как�то раз он, рассматривая в лупу мокрый остаток в лотке, пробормотал:
— Похоже, оно.
— Золотишко? — скептически спросил я.
Почти не видимая глазом пылинка под лупой действительно поблескивала желто

и металлически.
— Да, на девяносто процентов — оно, — согласился я.
Оба сразу повеселели, вечером даже выпили за первый успех.
— Молодцы, — похвалил Глеб. — А мы с Антоном нащупали несколько небольших

радиоактивных аномалий. Имейте в виду: если найдете приличное золото или уран,
всему отряду обещаю хорошие премии, — объявил он.

Однако ничего «приличного» больше не обнаруживалось. Глеб уповал на второй
участок на озере Очеты.

Я продолжал мыть пробы и по ночам — в сновидениях. И ночью я получал нако�
нец то, чего так ждал днем: когда я смывал остатки пустой породы, вода в лотке
вдруг начинала переливаться солнечными бликами. Я осторожно сливал с уголка
эту последнюю порцию воды, и… душа моя начинала тихонечко смеяться: все дно
лотка покрывал ярко�желтый металлический песок.

На самом же деле я был бы рад даже нескольким таким песчинкам. Это означало
бы, что выше по течению есть коренное золото, а где�то недалеко может таиться и
россыпь. Оставалось бы только сосредоточить на этом месте все работы и, как лю�
бил повторять Глеб, «вырвать у тундры месторождение».

Подгоняемые этой мыслью, мы забирались в самые отдаленные углы нашей пло�
щади.

Однажды, перевалив через хребет в бассейн соседней речки, я разглядел на проти�
воположном пологом борту три крохотных белых островерхих конуса.

— Оленеводы, — догадался Серега.
Вглядевшись пристальнее, я различил и оленей, рассеянных по зеленому бархати�

стому дну долины.
— Да, это аборигены, — подтвердил вечером в лагере Антон. — Ненцы. Но мы для

простоты зовем их чукчами. Мы их уже как�то видели, помнишь?
Да, но я никак не думал, что они здесь живут! Я и предложить не мог, что тут, в

этой каменной пустыне, кто�то может постоянно обитать, помимо нас с нашими печ�
ками, не продуваемыми палатками и мешками угля.
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Мы опять десантники. Опять нас качает и трясет. Но, как ни странно, пока не ло�
маемся и не буксуем.

Вездеходчики — Саша по кличке Узбек (и на самом деле узбек) и здоровяк Павел —
производят впечатление более опытных водителей, чем предыдущие. Невидимый
нам Саша ведет, Павел же сидит на кабине перед нами, опустив ноги в люк, исполняя
роль штурмана. Время от времени он склоняется над соседним люком и дает водите�
лю какие�то наставления.

Небо высокое, в легкой золотистой дымке, на редкость благодушное. Однако по
мере нашего движения, как будто сообразив, что мы уезжаем неокончательно, пого�
да сменила милость на гнев: тучи сгустились, дождь пустился стегать нас по лицам.
Когда остановились у мокрых палаток Галининого лагеря, в нас летели уже и слиз�
кие снежистые плевки.

— У нас тут постоянно такая погода. Все планы нам срывает, — хмуро сообщила Га�
лина, глядя из�под капюшона на главного геолога так, точно это он организовал такую
погоду. — Если бы уголь не завезли, не знаю, чем бы все кончилось. Наверное, боль�
ницей.

Я огляделся. Пейзаж был под стать погоде: голые каменные осыпи по сторонам,
раскисший болотный мох на площадке, где стояли палатки, обвисшие и какие�то
скорбные. Нас умилил туалет — приземистое сооружение из четырех колов, обтяну�
тых по бокам белыми пластиковыми мешками из�под сахара, а внутри — квадратная
яма, до краев заполненная болотной водой (надо полагать, не только).

— Прикол! — вытаращив глаза, хохотал Ленька. — Как они сюда ходят? Наверное,
это у них джакузи такое.

— Скорее, биде, — уточнил Серега.
От Галины мы выехали в прежней численности, но вместо главного геолога с

нами на верху вездехода прилепилась сухонькая пожилая женщина�геолог Татьяна
Ивановна.

Двигались мы между двумя грядами гор по высокой речной террасе. Разгляды�
вая сквозь дождевую сетку окрестности, я на плоской вершине холма на том берегу
во второй раз за этот сезон заметил остроконечные конусы нескольких чумов и
сбившихся в кучу светло�серых оленей.

— Может, хоть на новом участке нам повезет? — вернул меня к нашим проблемам
Серега.

Утро — солнечное, тихое, лазурное! Бывают здесь, оказывается, и такие деньки.
Глубоко вздохнув, нырнул в хрустальную прозрачность озера, увидел каменное, в

пляшущих солнечных бликах дно, выскочил, как из кипятка, растерся. Кайф! Озеро
сияет! Небо сияет! Воздух пахнет талой водой и как будто свежей брусникой.

Озеро — черно�синее, девственно чистое, вытянутое на четыре километра вперед
(если судить по карте), обрамленное высокими скалистыми хребтами, отражающи�
мися в воде. Лишь с одной стороны к нему открыт проход — по долине вытекающей
из него речки Очетывис, по берегу которой мы вчера и проехали.

А какая чистенькая галька рассыпана вдоль кромки воды! Так и тянет сунуть ка�
кую�нибудь за щеку… Тут я увидел Серегу, быстро и сосредоточенно вращающего
катушку круто изогнувшегося спиннинга. Через несколько секунд на мокрой гальке
запрыгала увесистая, серебристая с радужным отливом рыбья тушка. Хариус! Вот
это да! Забыв обо всем на свете, я рванул к палатке, неверными от возбуждения рука�
ми собрал свою снасть и помчался к озеру, где уже выстроился шеренгой весь наш
отряд, кроме разве что Татьяны Ивановны.
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Хариус хватал сумасшедше! Забыв о времени, о завтраке, я снимал с тройника
блесны очередную добычу, ударял ее о камень, чтобы не ускакала обратно, вытирал
о штаны перепачканные рыбьей кровью и слизью ладони и скорее, размахнувшись,
забрасывал блесну. Остальные так же — только успевали бросать. Когда ветер стихал
и поверхность воды, волнисто истекающей из озера, становилась более гладкой,
можно было увидеть неподвижно стоящих у дна рыбин. Они лишь слегка поводили
хвостами, удерживаясь против течения на одном месте. Отражение яркого неба не
давало проследить, как далеко тянется косяк, но зрелище и без того потрясало.

Вечером брезентовую кухонную палатку наполнили ароматы. На столе парила
большущая кастрюля ухи, в мисках возвышались горы жареной и малосольной
рыбы.

— Ну и наготовили, как на Маланьину свадьбу! — оглядев стол, всплеснула руками
Татьяна Ивановна.

У Татьяны Ивановны был певучий уральский говорок, но еще большую колорит�
ность придавали ее речи всякие присказки и поговорки. «Надо чаю попить после
рыбы: рыба посуху не ходит», — говаривала она.

«Рыбочка» — ласково называла она хариусов. Часто она заказывала с утра:
— Поймайте мне шесть рыбочек.
И вот уже шесть рыбьих тушек, размером с самую крупную селедку, жарятся нам

на завтрак, трепеща в кипящем жиру.

Клев не ослабевал ни на второй день, ни на третий, а что еще удивительнее — дер�
жалась погода. Мы забросили работу и, как в горячке, все ловили и ловили. Это
была какая�то разновидность безумия. Татьяна Ивановна пыталась нас образумить
— пустое, мы ее как будто не слышали.

Среди хариусов попадался иной раз упругий темно�синий голец с розовым мясом
и ярко�оранжевой икрой, которую студент Ленька тотчас же съедал, подсолив, а то
и без соли.

Была освобождена от круп объемистая пластиковая бочка, в которой Антон с
Никитой стали засаливать излишки улова. Я взялся вялить. Под пологом от кома�
ров (в данном случае — от мух) лиловато�серебристые рыбьи тушки постепенно ста�
новились коричневато�золотистыми, лоснящимися от жира.

А вот Серега через какое�то время рыбачить перестал.
— Неинтересно, — объяснил он. — Никакого умения, хитрости не надо: знай вы�

таскивай этих дурех. Да и рыбу жалко: куда ее столько? Обловим все озеро.
— Да ее тут немерено! — возражали другие. — За год не обловишь.
— Все равно. На еду — другое дело. Ну, засолили сколько�то, и хватит.
— Я тоже так считаю, — не сразу, но все же поддержал я напарника. – Сохранить

бы то, что навялено и засолено.
Тогда Антон, Никита и Ленька стали ловить и сразу отпускать.
— Ничего себе — гуманизм! — отказывался примириться с этим Серега. — Ра�

зодрать тройником рыбе пасть и отпустить, чтобы сдохла попозже.
— Ничего с ней не будет, — с улыбочкой утверждал Антон. — Тебе если щеку про�

ткнуть, ты что, умрешь от этого?
— Умереть — не умру, но тому, кто мне ее проткнул, уж намну холку!
После этого Антон с Никитой придумали запускать пойманных хариусов во впа�

дающий в озеро ручеек, отгородив его устье камешками. Мол, так у нас будет посто�
янный запас живой рыбы: бери, когда надо. Но однажды в кухонную палатку, где все
собрались на ужин, вошел разгневанный Сергей.

— Парни, кончайте такую рыбалку. Я только что нашел на вашей запруде сдохшего
хариуса: пытался перебраться через камни.
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— Это работает естественный отбор, — попробовал отшутиться Антон. — Силь�
нейшие прорываются через запруду, слабейшие – нет.

— Если это и отбор, то скорее неестественный. Все, с сегодняшнего дня я станов�
люсь рыбнадзором, — объявил Серега твердо.

— А кто ты такой — нам указывать?! — задиристо выкрикнул Ленька.
— Кто он такой? — поднялся я со своего места. — А кто я такой — хочешь узнать?

Ты можешь это узнать моментально. Но боюсь, Антону придется санборт заказы�
вать.

— Хорошо, — перестал шутить и Антон. — Больше такого не будет. Ловим только
на еду — ровно столько, сколько Татьяна Ивановна закажет.

— У нас в экспедиции это называли — тундровая болезнь, — промолвила вдруг
женщина.

— Вы про что? — не поняли остальные. — Какая еще болезнь?
— Тундровая болезнь, — повторила геологиня. — Это когда в замкнутом коллекти�

ве люди друг другу надоедят, и начинаются ссоры, раздражительность. Или тоска.
Термин понравился. Теперь по любому поводу все ставили друг другу диагноз —

тундровая болезнь.
— Что�то в сон тянет, — скажет кто�нибудь после ужина.
— Это у тебя тундровая болезнь!
— Никак не напьюсь после рыбки, — пожалуется Татьяна Ивановна и тотчас полу�

чит объяснение:
— Это первый признак тундровой болезни.

6

Рыболовная лихорадка угасла. Как после запоя, с ощущением вины, разошлись
парами по своим маршрутам: мы с Серегой — по ручьям и речушкам, Антон с Ники�
той — по горам, Татьяна Ивановна с Леней — на скалистые обрывы. И странное
дело: клев с этого дня как обрезало, редко кому удавалось вытащить после работы
одну�две рыбы. Да и погода вернулась в свое обычное враждебное состояние. Чепу�
ха, конечно, но до этого она как будто потакала нашим праздным увлечениям, а чем
энергичнее мы работали, чем одержимее искали золото, тем сильнее лил дождь.

— Ну как успехи? — спрашивал меня в конце дня начальник отряда.
— Как обычно, — отвечал я, — то есть пусто.
— И у нас ничего, — сетовал он. — Радиоактивность не выше сорока.
Всякий раз, покачивая в воде лоток, я ждал: вот сейчас, вот в этой пробе блеснет.

Но увы…
— Будет обидно, если ничего не найдем, — сокрушался Серега, — даже крохотной

россыпушки.
— Отрицательный результат — тоже результат, — на всякий случай настраивал я

его. — Мы добросовестно выполним свою работу, но если золота тут нет, то это не
наша вина.

Но, по правде говоря, самого меня отрицательный результат не устраивал. Ведь
известно: даже если ты сделал все от тебя зависящее, но не добился успеха, все рав�
но ты проигравший. А на нас с Серегой к тому же рассчитывают, от нас ждут конк�
ретных находок.

Я пока не говорил никому, но у меня был намечен один перспективный участок на
крае нашей площади. Геологическая ситуация там была, с моей точки зрения, наибо�
лее благоприятная: там появлялись граниты и в прошлом находили арсенопирит –
частый спутник золота. Участок этот был самым далеким, но с каждым маршрутом
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мы подбирались к нему все ближе. Я оставлял его на потом, как оставляют лакомый
кусок. Идти до него — примерно треть дня, но если мыть в два лотка, маршрута за
два�три мы с Серегой управимся. И не просто управимся, а выявим россыпь. Долж�
ны выявить!

…Не переставая размышлять об этом, склонившись над водой, я промывал оче�
редную пробу песка и щебня. Напарника я послал отобрать пробы выше по ручью.

В какой�то момент сквозь плеск воды ухо уловило шорох камней. Наверное, Се�
рега забыл что�то… Обернувшись, я увидел в отдалении на пригорке двух человек в
бесформенных брезентовых робах, с темно�коричневыми лицами и щелочками глаз.
У обоих в руке было по мешку. Не двигаясь, они неотрывно смотрели на меня. Не
зная, как реагировать, чувствуя себя инопланетянином среди неведомых мне су�
ществ, я помахал им на всякий случай рукой. Оба тотчас же дружно замахали в от�
вет. Но с места не стронулись. Пожав плечами, я продолжил свое дело. Но скоро ус�
лышал близкий хруст гальки. Оба ненца стояли у меня за спиной, с откровенным
любопытством взирая на мое занятие.

— Сто делаес? — детским голоском пропел один из них минут через пять.
— Работаю, — коротко пояснил я. — Геолог.
— А�а, геолог, — понимающе закивали они. — Солото?
— Верно, золото ищем. А как рыба, ловится? — в свою очередь задал я вопрос.
— Ловися, — приподняли они мешки, в каждом из которых угадывалось кило�

граммов по десять.
— Какая рыба?
— Голес.
Больше говорить было вроде как не о чем, и рыбаки, не прощаясь, побрели на ту

сторону широкого ручья.
Видимо, им не впервой видеть человека, орудующего лотком, подумалось мне.

Иначе как бы они догадались о золоте?

А на следующий день под вечер в подрагивающую от ветра палатку�столовую
протиснулся мужичонка�ненец со сморщенным лицом, в заношенной войлочной
дерюге с капюшоном�нахлобучкой и пришитыми к рукавам (в половину окружнос�
ти) варежками. Он застыл у входа рядом с печкой, нерешительно улыбаясь.

Выглянув наружу (нет ли с ним еще кого), я увидел возле наших палаток похожие
на опрокинутую этажерку деревянные нарты и гуляющего поодаль оленя.

— Что приехал? — спросил у ненца Антон.
— Гости.
— Ну раз в гости, проходи. Чай будешь?
— Будешь.
Раздвинулись, уступая гостю место на лавке.
Мы все, уставшие после маршрута, голодные, продолжили трапезу, урывками об�

суждая результаты дня. Гость, согнувшись над столом, спрятав нос в кружке, тихо
прихлебывал чай.

— Странный он какой�то, — вполголоса проговорила Татьяна Ивановна.
— Как звать? Звать тебя как? — громко обратился к мужичонке Серега.
— Вася, — блеснул тот из�за края кружки черными глазками.
— Рыбу ловите? — спросил я, больше для приличия.
— Ловите.
— А что еще едите, кроме рыбы? Кушаете что? — я изобразил процесс еды.
— Мясо. Олень режем.
— Сколько оленей в стаде? — зачем�то спросил Серега.
Молчание.
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— Он тебя не понимает, — закуривая, сказал Антон. — Или делает вид, что не по�
нимает.

— Стадо: сколько оленей? — повторил Сергей. — Сто? Тысяча? Миллион?
— Не знаю.
— Ну ка�а�ак это?! — не поверил Серега. — А вдруг я у вас украду оленя — вы и не

узнаете.
— Узнаем, — спокойно возразил пастух.
— Как?!
— Знаем.
— Дурачком прикидывается, — помахал ладонью возле уха Леньчик.
— А! — догадался я. — Наверное, они просто знают своих оленей. В лицо, так ска�

зать. Это нам, испорченным цивилизацией, нужна математика, а они воспринимают
вещи непосредственно.

— Вот вы оленей пасете… — придвинулся к чукче Никита. — У вас тут как? Терри�
тория поделена?

Гость молчал, глядя в кружку.
— Один тут пасет, другой там, так у вас? — переиначил я вопрос.
— Так, — кивнул Вася.
— А если мы, например, в следующем году разведем оленей и станем здесь же па�

сти, что вы сделаете? — каверзно улыбнулся Никита.
— Прогоним.
— Как? Стрелять будете?
— Стрелять не будем.
— А что сделаете?
— Кричать будем.
— Ну, этим вы никого не испугаете! — расхохотался Никита.
— Мне интересно, — снова включился Сергей, — травы они какие�нибудь исполь�

зуют? — Он повернулся к гостю: — Когда чая нет, завариваете какие�нибудь травки?
— Зачем? — удивился ненец. — Чай есть.
— Ну а когда нету чая, что пьете? Все, нету чая, кончился.
— Есть чай, — последовал невозмутимый ответ, заставивший нас рассмеяться.
— Чай никогда не кончается, — комически развел руки Антон.
— А на лечение какие�то растения используете? — не отступал Серега.
— Нет, не знаем.
Серега разочарованно покивал головой:
— В общем, ни черта они не знают. Живут на земле и не пользуются ее богатства�

ми. Развратила их цивилизация: чай, лекарства — все извне. А традиции у вас ка�
кие�нибудь есть? — строго уставился он на ненца. Тот непонимающе моргал.

— Ну, музыка, например… Песни поете? — упростил Сергей вопрос.
— Музыкальные инструменты есть? — подключился Ленька.
— Конечно. Рояль в чуме стоит, — хмыкнул Антон.
— Вот умер кто�нибудь, — продолжал Серега. — Какие�нибудь обряды устраива�

ете? Отпеваете? Песни грустные поете?
— Нет.
— А что делаете? Сжигаете? Или закапываете?
— Землю закапываем.
— Ясно. Это как у нас. Ладно. Что бы еще спросить? А религия у вас есть?
Гость безмолвствовал.
— Ну бог у вас есть? Должен быть. Бог тундры есть какой�нибудь?
— Есть, — сообразил тот наконец.
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— А как звать его?
— Нум.
Серега облегченно вздохнул:
— Ну вот, хоть бог есть, не так безнадежно все.
Гость уже встал, чтобы уйти, но увидел в углу палатки ружье, принялся его вни�

мательно рассматривать, поднеся к самому лицу.
— А у вас оружие имеется? Охотитесь? — оживился Ленька. — Зайцев стреляете?

Гусей? Гусей на озере прорва!
— Нет, не стреляем.
— Почему?
— Сейчас у них это… маленькие. Тундра сердится, если убил.
— Ха�ха! Тундра сердится! — развеселился студент.
— Наверное, не тундра сердится, а бог Нум? — поправил гостя Серега.
— Да, Нум, — кивнул ненец.
— Видишь, они все правильно делают, — одобрил Сергей. — Не то что мы: ловили

рыбы больше, чем могли съесть.

7

После первого гостя аборигены стали навещать нас регулярно.
И всякий раз совершался с небольшими вариациями один и тот же ритуал. Спер�

ва гость долго пьет чай, односложно отвечает на наши немудреные вопросы, а под
конец, часа через полтора, как бы между прочим предлагает:

— Давай меняса.
— А что привез? — поддерживая эту игру, интересуемся мы.
— Мяса.
— Что за мясо?
— Ляска, песень.
— Покажи.
Приносит две окровавленные задние оленьи ноги и большущую печенку. Или (как

однажды) целого олененка, уже выпотрошенного, без шкуры, красного, в белых лен�
точках жил:

— Теленка привез.
После этого начинается торг.
— Чего хочешь? — спрашиваем мы.
В ответ либо молчание (тогда самим надо предлагать, чего мы можем дать), либо

осторожное:
— Борсь есть?
— Есть борщ. Банки четыре дадим. Что еще надо? Макароны надо? У нас их много.

Сухари? Сухарей вообще завались — двенадцать мешков, а съели только два.
— Цяй есть?
— Чай у самих кончается. Ну, одну пачку дадим, так и быть.
— Конфеты детям есть?
— Нет, конфет у нас и не было. Пряники были, но уже кончились.
— Сигареты есть?
— Сигареты тоже кончаются.
— Одну коробочку…
— Нет, самим не хватит до конца сезона. Неизвестно еще, когда нас вывезут…
— Одну палочку дай, — смотрит умоляюще.
Я протягиваю ему одну сигарету под испепеляющими взорами наших курцов.
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Торг завершен. Гость складывает в тот же окровавленный мешок, в каком привез
мясо, наменянное: соль, супы в пакетиках, несколько луковиц, макароны, сухари,
сахар, банки консервированного борща. Молча отъезжает на своих нартах, которые
один или два щуплых блеклых оленя довольно ретиво тащат прямо по гальке, мху и
мелким кустикам. Никогда при этом не поймешь, доволен ли остался посетитель
сделкой или нет. Сердобольный Серега напоследок сунет в заскорузлую ладонь чук�
чи горсть кураги или изюма из личных запасов.

Мясо у нас теперь не переводилось.
— Кто хочет соленой рыбочки? — бывало, поставит на стол Татьяна Ивановна бан�

ку с малосольным хариусом.
Все воротят носы.
— Ну заелись! — восклицает женщина укоризненно. — Избаловались мы тут со�

всем. Потом, в городе, вспоминать будем и говорить: вот бы сейчас хоть кусочек
того хариуса!

— А сейчас мечтаем: вот бы тушеночки! — шутит Никита.
На самом же деле про тушенку мы вовсе забыли.
Между тем, несмотря на рыбное и мясное изобилие, Ленька с Никитой таскались

по вечерам с ружьем и однажды настреляли на озере с десяток гусей. Причем до�
стать смогли только трех. Принесли и с гордостью бросили на кухонный стол —
больших птиц с неуклюже вывернутыми крыльями.

— Куда нам их?! — возмутился Серега. — И так мясо не успеваем съедать.
— То оленина, а это дичь!
Гуси были красивые, необычные — с белым брюхом и черными крыльями и спи�

ной.
— Вот и посмотрим, рассердится ли тундра, — хихикнул Ленька, — или еёный бог.

8

Ночью я проснулся от тревожного ощущения, будто кто�то остервенело скребет по
железу когтями. Не сразу сообразил, что это скрежещет о печную трубу жестяная
разделка. Включаю фонарик и вижу: наша большая пластиковая палатка, застегнутая
на входе на мощные липучки и ремни с карабинами, округлилась, как бочка, и тря�
сется. Липучки разодрались, и сквозь черные дыры, с трудом стягиваемые ремня�
ми, врывается яростный ветер. Грозно грохочет за стенкой озеро, а со стороны ку�
хонной палатки, словно выстрелы, доносятся хлопки — не иначе, оторвался
покрывающий палатку тент. Мне зримо представляется наша кухня, вся распахнутая,
готовая сорваться и улететь, и мешки с крупами и мукой, орошаемые дождем. В кон�
це концов не выдерживаю, выскакиваю полуголый наружу. Тут же меня подхватыва�
ет воздушный поток и несет прямехонько к палатке�столовой. Оказывается, не со�
всем прямехонько. Со свистом меня проносит мимо, и только благодаря тому, что я
успеваю ухватиться за растяжку, меня не вышвыривает вон, в тундру. Чуть ли не на
четвереньках добираюсь до входа в кухню. Вход действительно распахнут, точнее,
впахнут внутрь, внутри хозяйничают ветер и дождь.

Вход стянуть мне не удается. Кое�как прикрыв запасным тентом и привалив кам�
нями продукты и с трудом преодолев пятиметровое расстояние, я ныряю скорее в
теплый еще спальник. Но о сне нечего и думать. Рев ветра, удары волн о берег, скре�
жет разделки, дробная сыпь дождя о пластик… но главное — сама палатка, которая
все сильнее расшатывается, раздувается, точно воздушный шар, рвущийся в стра�
тосферу. Ее металлический скелет, противно скрипя суставами, приподнимается над
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землей, колышки, которыми она была пришпилена, давно выскочили, держится
она на одних растяжках. И весь этот ад — грохот, гул, вой, свист — дополняется мо�
нотонным храпом моих коллег.

Однако пришлось подскочить и им, когда прозвучал звонкий выстрел. Это лоп�
нул один из ремешков, пристегивающих низ палатки к основанию каркаса. Несколь�
ко трубок выскакивают из пазов, и наше жилище начинает рушиться. Видя, что вот�
вот лишатся крова, мои соратники вцепляются в каркас, изо всех сил удерживая его
и пытаясь вставить трубки на место.

— Сейчас развалится! Что делать?! — вопит в отчаянии Никита, упираясь в боко�
вые стойки.

— Продержитесь еще минуту! — заклинает Антон и выскакивает наружу.
Вслед за ним бросаюсь и я.
И сразу оказываюсь в преисподней. Свист и грохот. Нет ни неба, ни гор, лишь

мчащиеся во все направления клочья тумана, обрывки дождевых струй, стегающие
по лицу, да расплывчатый силуэт нашей палатки, временами совсем исчезающий.

«Нум?» — холодком проносится в голове, но я тотчас же прогоняю эту дикую
мысль. Нам еще только в мистику удариться!

Качаясь под ветром, хватаем с Антоном мокрые грязные мешки с углем, которые
раньше таскали по двое, слепо бежим с ними туда, где должна находиться палатка, и,
наткнувшись не нее, приваливаем мешками вырвавшиеся края. Вскоре замечаю, что
пока я бегу за очередным мешком, напарник успевает раза три пронестись мимо меня
с новой поклажей. Не сразу до меня доходит, что к нам присоединились остальные
(каркас уже не надо удерживать). По периметру палатки возникает некое подобие
баррикады. Обрастает мешками и кухня. Палатка Татьяны Ивановны в низинке, ей
досталось меньше — всего лишь сорвало трубу печки да выдуло внутрь всю золу.

Ураган продолжает бушевать, а мы, обалделые, сидим, сгрудившись в столовой, и
подавленно молчим, слушая гул и рев за тонкой ненадежной стенкой, глядя, как че�
рез стянутый проволокой вход чудовищным белым пузырем вдавливается внутрь
специально подвязанный тент. Все сознают: если сорвет палатки, помощи ждать нам
не от кого.

— Никита, тащи фуфырь, — распорядился начальник.
Выпили водки под малосольного хариуса. Напряжение и тревога немного отсту�

пили. Авось не пропадем!
— Это не просто так, этот катаклизм, — роковым тоном изрекает Серега.
— Это нам за жадность, — предугадываю его мысль.
— Именно, — подтверждает Сергей. — Не надо было столько рыбы ловить. И гу�

сей убивать. Вот нам наказание!
— Бог Нум разбушевался, — хмыкаю я.
— Зря смеешься, — не одобряет Сергей. — Ленька вчера тоже смеялся: мол, по�

смотрим, накажет ли нас тундра.
— Простое совпадение, — огрызается Леньчик.
— Все это предрассудки, — отмахивается Антон. — Ураган не только нас накрыл. А

здешним чукчам за что наказание? За нашу жадность?
В палатке холодно, несмотря на пылающий в печке огонь: все тепло выдувается

сквозняком.
Бутылка вскоре опустела, а гул за стенкой как будто снова усилился.
Белый пузырь на входе затрясся вдруг сильнее, задрался, и с порывом мокрого

ветра в палатку втиснулись два ненца в зеленых прорезиненных комбинезонах. Оба
улыбались как ни в чем не бывало, как будто не было ни бури, ни вероятности ос�
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таться без крова и погибнуть от холода. Не снимая мокрых одежд, они уселись за
стол и с удовольствием принялись пить налитый им чай.

— Вы откуда? — спросил я.
— Рыбу ловим.
— В такую погоду?! Да вы что?!
— Сети маленько проверили.
— Ну и ну… И оленей кто�то пасет? — поразился Серега.
— Другие пасут. Рыбачим, пасем — одни, другие.
— По очереди то есть. А что лучше, — с хитрой миной спросил Никита, — рыбу

ловить или оленей пасти?
— Рыбачим — хорошо, пасем — хорошо. Всякий хорошо. Тундра — хорошо!
Мы переглянулись: не смеются ли?
— Вон буря какая — чего хорошего? — скептически заметил Антон. — Ветер,

дождь, а то и снег. Это хорошо?
— Дождь — хорошо, — бодро откликнулись аборигены. — Трава будет — оленям

кушать.
— А чум не сдувает? — коснулся я злободневной темы.
— Нет, не сдувает.
— А! — вспомнил второй. — Один раз улетел зимой.
— И что тогда?! — мы почти привстали со своих мест.
— Тогда плохо было.
— Ага! Значит, бывает все же и плохо! — оскалился улыбкой Антон.
Не понимая, что мы нашли в этом веселого, гости принялись громко прихлебы�

вать чай.
— Скажите вот что, — снова обратился я к ним, — золото у вас тут кто�нибудь на�

ходил?
Оба отставили кружки и переглянулись между собой.
— Ну золото… Знаете, что это такое?
— Знаем.
— Находили когда�нибудь? — допытывался я.
— Это нельзя, — пробормотал один невнятно.
— Почему нельзя? Тундра накажет? — вспомнил и заухмылялся Ленька.
— Одни наши люди находили… давно… другие люди их убивали.
— Ну, где золото, там всегда конфликты, — не удивился Антон.
«Значит, золото тут все�таки есть, — думал я о своем. — Пропустить мы его при

нашей сети опробования не можем. Вывод один — не там ищем».
— А где находили? — поинтересовался Никита.
— Не знаем, — потупились гости.

— Врут, что не знают, — заявил Леньчик после ухода чукчей. — Сами хотят хап�
нуть!

— Куда они его денут? — усомнился Антон. — Нам же и принесут — «меняса».
— Странно… Для нас тут экстремальные условия, непрерывная борьба, — как буд�

то про себя, задумчиво промолвил Серега. — А они постоянно так живут и даже кай�
фуют. Мы с ними словно из разных миров.

— А что им не кайфовать? — с обычной иронией заметил Антон. — В армию их
теперь не забирают, в школе учиться необязательно. Вернулись в первобытное со�
стояние.

— Чего ж в этом кайфового? — не согласился Ленька. — Ни тебе телевизора, ни
компьютера, ни потусоваться… Мобильников даже нет. Я б от такой жизни застре�
лился, на фиг.
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— Если мы наковыряем тут руду, жизнь у них изменится, — высказался Никита.
— Точно! — подхватил Ленька. — Будут не оленей пасти, а на рудниках х...ть! — и

он захохотал, довольный своей шуткой.
— Если мы найдем здесь уран или золото, то их отсюда просто выдворят, — убеж�

денно проговорил Антон. — Тем более что они будут только кричать, — вспомнил
он первый разговор.

— Так постепенно в резервации окажутся, — заключил я.
— Печально это… — склонил голову Серега. — А еще печальнее, что и мы к этому

приложим руку.
— Зато премию за золото получим! — потряс кулаком Ленька.
Я же представил себе, как сюда явится уже не один вездеход и не шесть человек,

а целые колонны техники, толпы людей. Пробьют дорогу, поставят вагончики под
жилье, исковыряют все карьерами, шахтами и штольнями, перебьют всех зайцев и
куропаток, загадят речки… Сейчас мне показалась напыщенной и глупой мысль, ко�
торая была у меня в начале сезона: будто мы проводники цивилизованной жизни. А
нужны ли здесь кому эти наши дороги, электричество и Интернет?

9

Бесконечно долго поднимаемся по ущелью, протянувшемуся от подножия к вер�
шинам гор. Два перевала отгораживают от нас тот самый дальний многообещающий
участок.

По дну ущелья с рокотом бежит вниз со ступени на ступень голубой пенистый
поток. Порой его русло от стенки до стенки перекрывает снежник, плотный, с вол�
нистой поверхностью. Ручей булькает где�то внизу, в холодной ледяной пещере. В
начале сезона мы опасались ходить по таким снежникам: они лежат обычно под
большим уклоном, вполне реально поскользнуться и поехать вниз на острые камни
или свалиться в ручей. Но потом приспособились: шагали, втыкая для подстрахов�
ки рядом с ногой геологический молоток на длинной рукоятке или лопату. А в конце
концов и вовсе потеряли чувство опасности и не раз в конце маршрута съезжали
вниз на подошвах сапог, ставя одну ступню ребром немного поперек и по необходи�
мости притормаживая ею.

— Вы бы в лотки свои промывочные садились — и вперед, как на санках! — шу�
тил по этому поводу Никита.

— И лопатами сзади рулить! — потешался я.
Знали бы мы, чем это кончится…
За вторым перевалом открылась внизу широкая, абсолютно голая долина — ложе

древнего ледника. Мы с Серегой, как и договаривались, разделили между собой сбе�
гающие вниз ручьи и разошлись.

До вечера мы промыли по восемь проб. Пусто. Странно: весь мой геологический
и шлиховой опыт говорил, что золото тут должно быть. Обидно. Если так ничего и
не выявим, то и вправду получится, что все наши труды, все мучения с вездеходом,
с непогодой — все коту под хвост. Нет, с этим невозможно смириться! Завтра же при�
дем сюда снова и «прощупаем» каждый ручеек на том дальнем борту долины, хоть
там уже и не наша территория.

С первого перевала, чтобы выиграть время, решили спускаться не по ручью, а
воспользоваться «эскалатором» — длинным снежником, простершимся от вершины
хребта почти до самого дна ущелья.

Серега ехал впереди, я — метрах в пятнадцати от него. Неожиданно он покачнулся
(наверное, провалилась нога), шлепнулся на спину и заскользил вниз уже с нешуточ�
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ной скоростью. Он пытался тормозить, так что из�под каблуков взметались фейер�
верки снежных брызг, но безуспешно.

Язык снежника заканчивался уступом. Мой напарник со всего разгону слетел с
него, прокатился по курумнику и остался лежать на дне распадка у жиденького ру�
чейка. Пока я спускался к нему, подгоняемый нехорошими предчувствиями, он по�
шевелился, высвободил руки из лямок рюкзака, попробовал даже встать, но тотчас
же опустился на камни.

— Что�то с ногой, — хмуро ответил он на мои расспросы.
Я стащил с него сапог, портянку, задрал штанину. На лодыжке красовался лиловый

кровоподтек, она угрожающе вздулась.
— Что за хрень! Что за проклятый сезон! — выкрикнул я в низкие равнодушные

небеса.
— Тут уж некого винить, сами дураки, точнее, я дурак, — глянул на меня исподло�

бья приятель. — Перелома вроде бы нет. Вывих или растяжение, — констатировал
он. — Надо как�то добираться до лагеря.

Легко сказать — до лагеря… До лагеря было километров шесть, причем через еще
один перевал, через распадки и отроги… Либо в обход хребта, по безымянному ру�
чью до Очетывиса, а затем вверх по нему до самого озера, а это километров пятнад�
цать по скользким галечным косам и прибрежным кустарникам. Нет, это немысли�
мо. Проклятье, что же делать?! Тащить напарника вверх, к вершинам?..

Это только в кино герой картины тащит на себе раненого товарища многие кило�
метры. Я уже через двадцать шагов убедился, что героя кино из меня не получится.
На мне висели два рюкзака — сзади и спереди. Серега держался за меня, обвив ру�
кой мою шею, и пытался прыгать на одной ноге, но вверх по склону у него это, честно
говоря, получалось неважно. Оба мы очень скоро выдохлись. Вдобавок упористый
злобный ветер как будто задался целью противодействовать нам.

— На ту ногу опираться совсем не можешь? — без надежды спросил я.
— Нет.
Я посмотрел вперед и вверх на беспорядочные нагромождения угловатых камен�

ных глыб, местами покрытых лишайником, мылким от сырости:
— Дня за три доберемся… В лучшем случае.
— Иди, Ген, один, — проговорил напарник. — Приведешь наших — втроем, вчетве�

ром легче будет.
— Двое — за ноги, двое — за руки, — пошутил я. — Да мы на этих колдобинах тебя

десять раз уроним! Или оторвем что�нибудь.
Но нечего другого в голову не приходило — я оставил приятеля и всю нашу кладь

и двинулся на перевал один, слабо представляя себе, как мы сможем тащить постра�
давшего даже вчетвером. Тут я остановился в испуге: а как мы вообще его найдем?
Как мы разыщем среди этих развалов лежащего человека? Тем более что через час�
другой начнет смеркаться. Разжечь возле него костер? Дров нет. Олух! А GPS на что?!
Скачками я вернулся назад, засек на приборе Серегины координаты и снова ринулся
в гору.

На перевале, опустившись на камень отдышаться, я разглядывал сверху вытяну�
тое оловянное пятно озера и наши крохотные палатки у его заостренного кончика.
До них было еще топать и топать. Я перевел взгляд левее, и то, что я увидел, заста�
вило меня вскочить на ноги. Чукчи! Их стойбище виднелось почти прямо подо
мной, причем гораздо ближе нашего лагеря. А кроме того — у них есть олени, нарты!
Мы объедем хребет вокруг быстрее, чем я на него взбирался.

…Часа через три, уже в синеватых сумерках, стрелка прибора вывела меня точно
на Серегу. Двое нарт остались внизу, у подножия, так как оленям было их сюда не
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втащить. Втроем — я, старик ненец с поврежденным, похоже, незрячим глазом и
мальчишка, одетый, несмотря на холодный ветер, в тонкую рваную болоньевую кур�
точку, — кое�как спустили раненого обратно к ручью.

— Это нам знак. Предупреждение… — пробормотал вдруг приятель.
— Ты о чем? — не понял я.
— Так, о своем… — ответил он, размещаясь с помощью старика на узеньких нар�

тах.
Дальше можно было не беспокоиться — олени потащили нас по камням, мелким

кустикам, по галечным косам быстрее и ловчее вездехода.
В лагерь прибыли за полночь. Наши спасители были довольны не меньше нашего

и еще часа два пили у нас чай.

Сергей угадал: у него оказалось растяжение, но довольно серьезное, так что о мар�
шрутах уже говорить не приходилось. Впрочем, нам оставалось доработать совсем
немного, примерно через неделю нас обещали вывезти.

10

— Один за перевал не ходи, — без привычной веселости наказал мне Антон. —
Случись что — мы тебя и не найдем никогда. Вам с Серегой еще повезло, все могло
кончиться гораздо хуже. А если бы чукчей не было?

Я понимал, что он прав, тем более что ответственность за каждого из нас лежала
на нем. Досадно — не успел доопробовать ту долину… Досадно, что, промыв почти ты�
сячу проб, так ничего существенного и не обнаружили за весь сезон. Опытные шли�
ховщики, елкина мать!

Последние маршруты я дорабатывал в одиночку и неподалеку от озера.
Как�то вечером, возвращаясь в лагерь, я свернул к холму, где стояли оленеводы.

Собаки, лохматые, с маленькими глазками, бросились с сиплым лаем мне навстречу
и окружили, продолжая вперебой лаять, показывая розовые с черными пятнами
пасти. Интересно, что, когда я прибегал сюда за помощью, я этих собак вообще не
заметил, не запомнил их, хотя они наверняка так же лаяли и так же окружали меня.

Возле четырех чумов в беспорядке стояли шесть нарт, людей видно не было. По�
том на лай вышли уже знакомый мне пожилой ненец с травмированным глазом,
двое помоложе и мальчишка.

— Зашел вот по пути — еще раз поблагодарить вас, — объяснился я, но они, кажет�
ся, не поняли.

С нескрываемым любопытством разглядывал я первобытную стоянку.
— Хочу посмотреть, как ваше жилище устроено, — сказал я. — Может, себе такой

же чум сделаем.
Захихикали, переглядываясь.
Я ожидал, что чум покрыт шкурами оленей или хотя бы кожами, но оказалось,

что это брезент — грязно�зеленый, прорезиненный, с белесыми пятнами. Пятна —
это где он уже выкрошился и просвечивает серая сетчатая основа. Брезент этот на�
брошен на каркас из длинных плоских жердей, воткнутых в землю по окружности и
связанных вверху. Снаружи брезент оплетен по спирали веревкой, а его длинные
края, лежащие на земле, по всему периметру придавлены валунами.

— Не сдувает? — спросил я, закончив осмотр.
— Нет, не сдувает.
— А вот у нас палатки едва не уносит. Давайте меняться: чум на палатку, — предла�

гаю с серьезным видом.
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Заулыбались, понимая, что шутка, повторяя друг другу: «Чум на палатку».
— Ходи гости, — отвел пожилой ненец край брезента.
Согнувшись пополам, протискиваюсь. Удивительно: внутри растет густая свежая

трава. (А у нас внутри палаток давно все вытоптано до плотной глины со щебенкой.)
На траве у стенки — горка ватных одеял, посредине — низенький ящик�столик с
кружками на нем. На крючке из проволоки висит над едва тлеющим кострищем
черный чайник. Дым от угольков тянется в дырку в вершине конуса, воздух чистый.

— Чай? — проследили мой взгляд хозяева.
«И это весь их дом!» — поражаюсь я невольно, вспомнив свою обставленную ме�

белью и бытовой техникой, опутанную всевозможными проводами квартиру.
— Чай? — тянется к чайнику старик.
— Нет, спасибо, чай дома буду пить, в лагере.
— А, лагерь, — закивали дружно. — Сухари есть? — неожиданный переход.
— Есть. Можем поделиться.
— Соль есть?
— И соль есть. Приходи, — предлагаю старшему.
— Бензин есть? — продолжается допрос.
— Дней через пять уезжаем, — разъясняю я. — Вездеход или вертолет заберет.

Бензин вам оставим.
— А�а, вертолет, — кивают и смотрят вверх, будто он уже летит.
Один из тех, что помоложе, порылся в ящике у стены, извлек оттуда закоптелый

бензиновый примус «Шмель» и энергично потряс им.
— Пустой? Понятно, — кивнул я. — Нужен бензин для примуса.
— Ветки — маленький, — показывает старший на не догоревшие в кострище хво�

ростины. — Огонь надо — чай грей надо, руки грей.
— Ясно. Приходи через пять дней. Пять дней! — растопыриваю я пять пальцев.

Через час я добрался до лагеря, умылся в озере, переоделся. Откидываю брезент,
захожу в кухню, а там — один из моих недавних собеседников. Сидит, опустив голо�
ву, точно незадачливый школяр. Рядом на лавке — замызганный мешок в рыбьей
чешуе.

— Нет, рыбы нам не надо, — строго внушает ему Татьяна Ивановна. — У нас самих
ее полно.

— Да пусть оставит, — говорю. — Вертолетчикам дадим. Соли хочет? Соли нам
жалко, что ли? Я бы вообще всю отдал: и груз нам лишний, и не стоит ничего, а им
всегда нужна.

Оторвавшись от супа, Антон поднял на меня глаза:
— Бензин просит.
— Ну так отдай.
— А вдруг не улетим? У нас и угля почти не осталось, и газ кончается. Уезжать бу�

дем — тогда оставим.
— Я вообще�то так ему и сказал, но он, видимо, не понял.
— Вертолет… услышишь: тр�р�р�р — беги сразу сюда, — обратился к гостю Серега. —

А сейчас что надо? Соли? Сколько соли надо?
Тот показывает на пальцах: три.
— А говорили: считать не умеют, — хмыкнул Ленька. — Все дурачками прикиды�

ваются…
Выдали ходоку и сухарей, и свечку одну. А он вывалил из своего мокрого мешка в

наш пластмассовый таз восемь некрупных гольцов, показал у одного выпотрошенное
брюхо, бледно�розовое:
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— Свези.
— Видно, что свежий, — согласился я. — Приходи: доски от нар останутся. Тоже

топливо.

11

Вообще�то сначала нас собирались вывезти вездеходом. Потом дошли сведения,
что не то вездеход сломался, не то вездеходчики забастовали, напуганные нашим
бездорожьем. Словом, с вывозкой дело затянулось.

— У нас уголь на исходе, уголь на исходе, — повторял Антон на связи с главным
геологом. — Как понял? Прием.

— Понял тебя. Не волнуйся, Антоша, — слабо доносилось в ответ. — Двадцать
седьмого числа, возможно, будет борт, будет борт, попутный… возможно, подсядет к
вам, заберет часть людей. Остальных, остальных — вездеход…

Связь оборвалась.
Через два дня среди эфирного шороха и треска удалось расслышать: тридцатого…

Тридцатого всех вас заберет!
А тридцатого мы проснулись под грохот прибоя, вой ветра и хлестанье дождя по

пластику палатки.
Вечером узнаем, что борт все же вылетал, но на подлете к горам пилоты увидели,

что ущелье плотно затянуто тучами, и пошли на Воркуту.
Просто рок какой�то — что с заездом сюда, что с выездом. Теперь следующая дата —

второе сентября.
— Это Глеб говорит так, чтобы нас сильно не расстраивать, — заключил Серега. —

Иначе честно сказал бы: пока все глухо, да и погоды нет.
— Дурит нас, как пионеров, — оскалил зубы Антон. — «Вертолет будет двадцать

седьмого, но не точно, а затем, мол, и вездеход». Ни того, ни другого! Как вездеход�
чиков дурил насчет расстояния, так и нас дурит со сроками вывоза.

— Нашли бы золото, небось вывезли бы в срок, — добивает нас Никита.
— Интересно, какого размера были бы премии? — издевательски оглядывает всех

Ленька.
— Тебе на гроб бы хватило, — не сдерживаюсь я.
— А тебе? — не остается он в долгу.
— Тундровая болезнь неизлечима, — констатирует Серега.

Который день трясутся под напором ветра палатки, хлопает пластик, скрежещут
железные каркасы. Нескончаемо ползут по склонам гор облака, размазанные, раз�
лохмаченные, осыпают нас мелким холодным дождем, вершин не видно.

Мы давно уже не моемся, не то что в бане (банную палатку и протопить�то нечем,
угля — кот наплакал) — вообще никак. Лишь физиономию утром ополаскиваем слег�
ка, да и то, наверное, зря, поскольку ее и без этого ополаскивает дождем. Как�то раз
после такого умывания я вытер лицо белым мешочком для образцов — на нем отпе�
чатались черные пятна.

— Хорошо, что ложимся в темноте, — шутит перед сном Антон. — Вкладыш не
видно, какого он цвета.

— Превращаемся в чукчей, — хмыкает в своем углу Ленька.
— Скорее, в кочегаров, — возясь у печки, ворчит Никита, бронзовый от света пла�

мени.
При забросе в раскаленную топку очередной порции угля оттуда вырываются

струи удушливого дыма, а по воздуху плывут, постепенно оседая на наши головы,
ниточки и кляксы жирной копоти.
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Неужели мы когда�нибудь отмоемся? Неужели сбросим с себя эти продымлен�
ные, засаленные, обрыднувшие робы? Неужели я когда�нибудь надену чистое белье
и домашние тапки, смогу выпить чая хотя бы с пряником, а не с бесформенным, око�
стенелым серым сухарем? Все это представлялось уже почти нереальным. Реаль�
ность — это заскорузлые, разбухшие от постоянной работы в воде руки, холодные са�
поги с влажными липкими портянками, пропахший потом «костюм егеря», а еще —
горы, белые от снега, ветер, треск и трепетанье палатки, скрежет разделки о трубу,
копоть и угольный чад… Скрежет, ветер, дождь… скрежет…

Мысли о золоте сами собой отошли на задний план. Кажется уже: плевать на все,
на результаты, на престиж, лишь бы выбраться отсюда.

Чтобы как�то занять мозги, отвлечься от нудности ожидания, мы все, кроме Се�
реги и Татьяны Ивановны, дни напролет «расписываем пулю».

— Ну пошла разлюли�малина! — замечает по этому поводу геологиня.
Когда преферанс приелся, перешли на пасьянсы. Потом на кроссворды. Когда и те

осточертели, взялись за изготовление свечей. В банках, куда мы втыкали свечи,
оказалось много нагоревшего парафина, он�то и послужил сырьем для производ�
ства.

В кухонной палатке стоит тошнотворный чад. Один растапливает в консервной
банке парафин, другой скручивает из распущенной веревки фитили, у третьего (Лен�
чика) уже полыхает, густо дымя, целый факел.

— Маленький свечной заводик организовали, — белозубо улыбается Антон. —
Можно чукчам продукцию поставлять. Менять на оленей! Одна свечка — один олень.

Выпили последнюю бутылку водки. Разливая по пластиковым стаканчикам оче�
редную порцию, Ленчик плеснул слегка на крафтовую бумагу, служившую нам клеен�
кой и изрядно засаленную.

— Еще раз прольешь, — сурово проговорил начальник, — заставим крафт съесть.
Он жирный — сразу и закуской тебе будет.

— Нет уж, — возразил Никита. — Лучше оставим его на черный день.
Серега, ссутулившись и прихрамывая, бродит по лагерю с одичалым видом: раз�

лохмаченные, усыпанные дождевыми каплями волосы на голове, поросший шер�
стью подбородок, сморщенный лоб. Или часами сидит за столом в оцепенении, гля�
дя в одну точку, как будто решая какой�то мучительный вопрос. С того дня, как
слетел со снежника, он заметно переменился, замкнулся в себе.

— Эй, Сергуня, ты где? — шутливо провожу я растопыренными пальцами перед его
глазами. — Ау.

— Кажется… здесь, — медленно, тягуче отвечает он.
— Ты случайно не подвержен депрессиям?
— Не�е�ет, — тускло звучит голос, — не подве�е�ержен.
— А тундровой болезни? — хихикает Ленька.

На восьмой или девятый день — обнадеживающая весть: борт готов к вылету.
Куда и девались всеобщее уныние и апатия! Поверилось, что если мы будем хорошо
себя вести и быстро соберемся, то сегодня нас отсюда заберут. Кинулись паковать всё
в мешки и ящики, таскать пробы и личные рюкзаки на подготовленную нами верто�
летную площадку, обозначенную по углам флажками. Флажки — белые мешочки,
подвязанные к вогнанным в грунт лопатам.

Один Серега не проявлял рвения и, похоже, не разделял наш оптимизм. В какой�
то момент мне показалось, будто он хочет мне что�то сказать. Но он лишь как�то
странно посмотрел на меня и промолчал.

Итак, собрали всё, кроме палаток. И вот сидим в загроможденной ящиками и
коробками кухне. Ждем – час, другой. Продукты, посуда – все убрано, а уже и по�
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есть бы нелишне, хоть чаю глотнуть. Да и ноги стынут, а печка унесена на «аэро�
дром».

Дождались: мгла заволокла окрестности, посыпал дождь, смыл последние надеж�
ды. Ветер тем временем сорвал тент с груза на площадке, а дождь принялся орошать
наши рюкзаки и мешки с сухарями.

Ближе к вечеру получили сообщение: вертолет к нам в долину проникнуть опять
не смог — низкая облачность. И это была последняя его попытка. Теперь план дру�
гой: до нас должен добраться один из полуживых вездеходов, вытащить нас из гор
на равнину, а туда, есть шанс, сможет попасть вертолет. Нет, больше не верю! Мы не
выберемся отсюда никогда!

Вяло потащили все обратно, вернули на место печки, подсоединили к плите газо�
вый баллон, поставили кипятиться чайник. Лица у всех — как поверхность озера
Очеты. Кухню едва освещает огонек последней самодельной свечки.

— Кто чукчам свечи раздал? — ворчит беззлобно Антон и поглядывает на меня.
— Без свечек еще можно жить, а вот без угля… — ответно смотрю я на него.
Угля осталось всего полмешка…
— На крайний случай — чукчи не так далеко, — успокаивает всех Антон. — Не да�

дут же пропасть. Или бросим лагерь и потопаем пешком к Галине.
— Дойдут сильнейшие, — мрачно шутит Никита. — Остальные останутся лежать

на разных этапах пути.
— Что поделаешь… Таков закон эволюции, — философски изрек Антон. — Он тут

работает.
— Или придется ждать зимы, чтобы вывезли по снежнику, – продолжил я мысль.
— Наши замерзшие тела, — уточнил Антон. — Угля у нас от силы на один день. И

все.
— Ну, еще же нары есть, — напомнил Ленька. — Будем их жечь. И столы. Начнем

со стола Татьяны Ивановны.
— Я на нем камералю, это вы бездельничаете, — огрызнулась женщина.
— А правда: уголь кончится — что будем делать? — серьезно спросил Никита.
— Вызовем санборт, — вспомнил Ленька Галинины угрозы про санрейс.
— Каким образом, интересно? Рация уже не тянет: аккумулятор сдох, — охладил

его Антон.
— По космической связи.
— То же самое: заряда хватит дня на два, не больше.
— То есть мы остаемся еще и без связи… — проговорил я, вникая в смысл своих

же слов.
— Повторим судьбу капитана Скотта, — хмыкнул Никита.
— Не выйдет, — возразил Антон. — Тот хоть до полюса дошел, а мы даже самого

захудалого рудопроявления не выведали. Так что кончина будет абсолютно бесслав�
ной.

— И главная беда, — приподнял склоненную голову молчавший до сих пор Серега, —
что нет ни одного фуфыря, чтобы дринкнуть и обо всем забыть.

12

Неожиданно ясный розовый рассвет, морозец, алые сыроежки, покрытые льдом,
брусника в белой пудре изморози. Связи с миром у нас уже никакой, но в такой�то
божий день должны же вспомнить о нас!

— Теперь точно уедем, — объявил Сергей, как будто у него свой верный источник
информации.
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Никита с Леньчиком с утра по очереди дежурили на холме, откуда лучше про�
сматривалась долина Очетывиса.

…Когда садящееся солнце коснулось зубцов скал, Никита вдруг запрыгал на вер�
шине, замахал бешено руками, точно птица крыльями. А вскоре мы и сами расслы�
шали отдаленный, постепенно нарастающий рокот. Нет, не рокот — симфонию, гимн
жизни!

Минут через двадцать вездеход остановился возле палаток. Из одного его люка
показалось улыбающееся грязное лицо Узбека, из другого — озабоченное бородатое —
Глеба. Сверху на кабине восседал помощник водителя Павел.

— Ребята! Танкисты! — ликовали мы.
— Ребята, как мы вас ждали! — призналась Татьяна Ивановна, едва не прослезив�

шись.
— Знаем, — кивнул Узбек. — Извините, раньше не могли: вездеход совсем посы�

пался. И сейчас все на соплях. Если бы не вас вывозить, не поехал бы, верняк.
— Что стоите? — прикрикнул на нас Глеб. — Быстро сворачиваем лагерь и выезжа�

ем.
— Может, хоть чаю выпьете с дороги? — предложила Татьяна Ивановна главному.
— Некогда. Завтра утром на равнине сядет борт, мы должны быть там. А вездеход

уйдет к Галине. Если опоздаем — ждать не станут.
Чай выплеснули, принялись лихорадочно собирать лагерь. Возбужденно, толка�

ясь, без всякого порядка забрасывали вещи в грузовой отсек и на верхнюю площад�
ку.

На этот раз никто не роптал из�за того, что выезжаем в ночь.

Через час мы уже ехали вслед заходящему в лиловой дымке солнцу.
Ликование как�то незаметно прошло. Я смотрел назад — на опустевшую истоптан�

ную площадку бывшего лагеря, брошенные нары, стол и скамейки на месте кухни,
кучи шлака, на изборожденное волнами, темное и уже совершенно дикое незнакомое
озеро, на холодно взирающие на нас сверху заснеженные исполины — и не находил
в себе ни грусти, ни особой радости.

Мы покидали горы не победителями, не торжествующими укротителями приро�
ды, не открывателями месторождения — мы, казалось мне, бежали от них — домой,
в скопища других людей, в цивилизацию.

Справа за речкой проплыл мимо нас длинный пологий холм с многочисленными
фигурками оленей и пирамидками стойбища ненцев. Вспомнилось, как спешил к
ним за помощью, чтобы вывезти Серегу, как позже заходил в гости и предлагал по�
менять чум на палатку. Сейчас возле одного из чумов я разглядел человечка. Вот он
юркнул внутрь жилища, и тотчас же оттуда выскочил человечек поменьше — маль�
чишка — и побежал к нам.

— Стой! — встав на четвереньки, прокричал в водительский люк Антон.
Тягач замер, рывком вместе с нами качнувшись вперед. Пахнуло горячим машин�

ным маслом. Из левого люка высунулась голова Павла, из правого — Глеба.
— Что случилось? — спросил главный.
— Мальчишка вон бежит. С канистрой. Мы им бензин обещали.
— Ну дак поставь на дорогу и поехали — подберут. Где ваш бензин?
— Кто грузил бензин? — обернулся Антон к остальным.
Мы все молчали. Никто не помнил, куда в суматохе сунули канистру.
— Наверное, где�то внутри, — промямлил Никита.
— Надеюсь, ты не предлагаешь выгружать все барахло из�за канистры бензина? —

поглядел на Антона главный.
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— Лично я выгружать отказываюсь, — твердо заявил Ленька.
Между тем мальчишка продолжал бежать, перебрел речку, продрался через за�

росли низкорослого ивняка. До нас ему оставалось еще метров триста.
— Поехали ему навстречу, — предложил Серега.
— Еще один! — сокрушенно покачал головой Глеб. — Забыл, что ли, как в плывуне

сидели? И я же вам сказал: к утру мы должны быть на равнине в полной готовности.
Все, поехали, — приказал он Павлу.

Взревел мотор, тягач с лязгом, испуская тучи горького дыма, двинулся дальше.
Все мы, сидящие сверху, смотрели назад.
Мальчишка остановился и помахал нам пустой канистрой. Мы удалялись. Он

помахал снова. Я отвернулся, уставился, прищурясь, на заходящее солнце.

Когда на рассвете встали на равнине, выгрузились, разметили вертолетную пло�
щадку — с помощью все тех же лопат и белых мешочков — и сели передохнуть, Се�
рега отозвал меня в сторонку.

— Хочу признаться тебе в одном грехе, — промолвил он, глядя на отдаленные, не�
хотя выступающие из тумана и уже совсем негрозные горы.

— Я что, твой духовник? — усмехнулся я.
— Мы работали вместе два с половиной месяца… Тебе я должен сказать… — он по�

медлил, как будто все еще колеблясь. — Так вот. В общем, когда мы с тобой были в
самом дальнем маршруте, за двумя перевалами — помнишь? когда я еще на снежни�
ке поскользнулся — и мыли каждый своим лотком в разных ручьях — в двух пробах
у меня выскочило весовое золото.

Я перестал ухмыляться.
— Слушай дальше. Я эти два шлиха положил отдельно, а тебе ничего не сказал. И

пока они находились у меня, мы не могли оттуда выехать. Понимаешь? — блеснул он
на меня взглядом. — А позавчера я их выбросил. И сразу все пошло на лад.

— Бог тундры Нум? — посмотрел я на приятеля как на неизлечимо больного.
— Нум не Нум… а это единственное, что я смог для здешних чукчей сделать, — он

помолчал немного и прибавил: — Но можешь считать, что у меня просто тундровая
болезнь…
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Александр ВЕРГЕЛИС

ПРОГУЛКИ

НАТУРАЛИСТА

                                                                             Велосипедные прогулки!..

                                                                                                      А. Кушнер

«…Счастлив, как может быть счастлив человек, внезапно научив�
шийся летать.

Почти двадцать лет я познавал устройство этого мира по книгам, авторам кото�
рых я слепо доверял в силу своего возраста. Точнее было бы сказать: вопреки возра�
сту. Ведь детям не нужно читать о том, как пахнет сад после дождя или как бьется в
траве окунь, только что выловленный из реки. Детские впечатления никак не заме�
нишь черными полчищами букв, этих насекомых, ползущих по страницам. Детям
надо все увидеть (услышать, понюхать, потрогать) самим. Понимая эту нехитрую
истину, я понимаю также, что не был обычным ребенком. Опять вношу поправку: я
не был ребенком вовсе. Но не значит ли все происходящее со мной здесь, что я стал
ребенком только сейчас, по истечении двадцатилетнего заточения в комнате, зава�
ленной  пыльной бумагой? Трудно сказать, радоваться или печалиться следует мне
по этому поводу.

Странно думать, что до недавнего времени Марк Аврелий или Спиноза были для
меня персонами более реальными, нежели наш дачный сосед, оказавшийся, кстати,
довольно милым человеком. А схематическое изображение доисторической окаме�
нелости обладало в моих глазах большей достоверностью существования, чем жи�
вая ветка яблони, касающаяся моей макушки в тот самый момент, когда я по старой
своей тюремной привычке заношу свои мыслишки в тетрадь.

Странно думать, что мой зрительный аппарат так рано разучился воспринимать
что�либо, кроме печатного текста и иллюстраций, заменявших мне саму жизнь. Но
глаза тут ни при чем. Все дело в патологически гипертрофированном воображении.
Пока большинство остальных людей сидело на сухом  пайке реальности, я вкушал
роскошные яства своей фантазии, бесконечность которой, собственно, и означала
бесконечность Вселенной. Так думал я, ничего не зная ни о чем. Теперь мне предстоит
открыть то, что…»

Дописав последнее слово, он закрыл тетрадь, хотя мысль свою не закончил. Со�
вершенно новое ощущение — лень почувствовал он, и лень одолела его — он отки�
нулся на спинку скрипучего плетеного кресла. Монотонное шелестение над головой

Александр Петрович Вергелис родился в 1977 году в Ленинграде. Окончил РГПУ им.
А. И. Герцена. Преподавал в школе, работал журналистом.

8 Vergelis.pmd 20.01.2011, 17:35102



Александр Вергелис. Прогулки натуралиста / 103

НЕВА  2’2011

огромной, застилавшей все небо антоновки действовало усыпляюще. Он закрыл гла�
за и сосредоточился на своих ощущениях. Он подумал, что впервые испытал удо�
вольствие не столько от самой еды, сколько от процесса ее безмятежного перевари�
вания. К этому удовольствию присоединялось удовольствие от последовательного
перебирания в памяти всего того, что полчаса назад стояло на столе. Тарелка золоти�
стого куриного супа, жареная картошка с говяжьими отбивными, сочный салат из
всевозможной садовой зелени, большая кружка молока и тяжелый кусок землянич�
ного пирога. Кажется, он никогда не ел так много и с таким аппетитом. Подумав, что
причиной тому — свежий воздух и трехчасовая велосипедная прогулка, он зевнул,
позволив себе не прикрывать рот кулачком, и внезапно провалился в глубокий тем�
но�лиловый сон.

* * *

Иван открыл глаза через час. Снова выплыть на поверхность сознания было при�
ятно. Мгновенно забылся досадный сон, тянувшийся как бесконечное шоссе, по ко�
торому он ехал — не ехал, изо всех сил крутил педали, но никак не мог набрать ско�
рость. Как будто по пояс в воде был, и колеса вязли в асфальте, как в иле. Сон
забылся, но ощущение бессилия и отчаяния осталось. Между тем бодрый вид моло�
дых туй, густой малинник с гудящими в нем шмелями и замшелый забор в отдале�
нии вернули Ивану легкое и радостное настроение.

Ноги с непривычки слегка побаливали, но и мышечная боль, объясняющаяся (он
где�то читал) действием загадочной молочной кислоты, была приятна: она напоми�
нала о совершенной им утренней одиссее по окрестностям. В сознании высветился
титульный лист набоковских «Других берегов» — тот же Оредеж, тот же юноша,
крутящий педали, — но Иван с досадой отмахнулся от навязчивой литературной ас�
социации. Ему было противно все, что вовлекало его назад — в наполненный бу�
мажным шелестом мир пыльной городской комнаты — его вечного узилища. И все
же прошлое неотступно следовало за ним и ревниво заглядывало ему через плечо.
Оно бросало тень на все, что видел и чувствовал Иван. К радости своей научившись
ездить на велосипеде, он запнулся на мысли о том, что его «двухколесный друг», в
сущности, та же инвалидная коляска, к которой он привык навсегда.

Несмотря на садово�огородную приглаженность, природа  вокруг, словно дикая,
истекала пьяными соками жизни, щекоча ноздри и не давая глазу остановиться на
чем�нибудь неподвижном. Хотелось рвануться с места и побежать куда�то, не разби�
рая дороги — сквозь этот бесконечный сад, которым, скорее всего, и был весь зем�
ной мир, дотоле как будто и не существовавший. Он легко вскочил с места и побе�
жал назад, к дому, подняв с тропинки белое облачко бабочек.

Через минуту старый, но хорошо отлаженный и смазанный дамский «Аист» вы�
нес его на асфальт главной улицы Рыбкина. Это была «хребтинка» — в плане поселок
напоминал рыбий скелет: боковые улочки и переулочки отходили от центральной
улицы (разумеется, улицы Ленина) не под прямым углом, а почему�то под углом в
сорок пять градусов. «Головой» этого скелета являлась треугольная поселковая пло�
щадь с двумя «глазами» — почтой и магазином. Старожилы говорили, что такую
странную планировку в шутку придумали его первые жители — дореволюционные
домовладельцы, покупавшие землю у купца Рыбкина, построившего здесь большой
дом и основавшего общество по благоустройству поселка. Дом Рыбкина не сохра�
нился — сгорел еще в двадцатых, когда в нем устроили сельский клуб. Зато в поселке
осталось с десяток прекрасных деревянных особняков. Половина одного из них —
двухэтажного красавца с башенкой и витражами — принадлежала тетке Ивана, у ко�
торой он гостил уже почти неделю.
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Ехать Иван старался не спеша, однако крепнущие с каждым днем ноги требовали
нагрузки, и велосипед набирал скорость. По сторонам мелькали гребенки заборов,
июльское солнце било по глазам отовсюду: — с крыш домов, с оконных стекол, из
еще не успевших выдохнуться вчерашних луж. Время от времени приходилось силь�
но щуриться, и тогда окружающее пространство со всеми его медно�изумрудными
соснами, сумрачными елями и разноцветными кубиками домов, разбросанных в са�
довой зелени,— все это ясно ощутимое, некнижное, невоображаемое великолепие
переплавлялось в одну сплошную золотую струю, с шумом врывавшуюся в сознание
и затапливавшую его до краев. В такие минуты Ивану казалось, что под колесами тет�
киного «Аиста» нет никакой дороги, что внизу — такая же сияющая бездна, как на�
верху.

Больше всего в велосипедных прогулках Ивана привлекала неизвестность. Здеш�
них мест он не знал, как не знал никаких других мест на земном шаре. Едва научив�
шись ездить, он сразу предпринял ознакомительное путешествие по рыбообразному
поселку и даже умудрился заплутать в его ребрах, соединенных между собой узкими
проездами. После первой прогулки Иван несколько дней ездил вдоль «хребта» име�
ни Ленина от головы к хвосту и обратно. Потом он решился выехать за пределы се�
ления, туда, где начинались необозримые поля и — сплошная неизвестность.

Минут через десять асфальт кончился, главная улица уперлась в березовую рощи�
цу и преломилась, как ложка в стакане чая. Грунтовая дорога прорезала ольховые
заросли и, извиваясь, вела мимо большого заросшего пруда. За очередным поворо�
том в темной стене зелени вспыхнул эмалевый квадрат неба, и дорога нырнула куда�
то вниз. Вскоре, как на экране, перед Иваном возникла невероятная, будто нарисо�
ванная даль с тонкой ниточкой железнодорожной линии и россыпью деревушек
вдоль нее. С силой раскрутив педали, Иван понесся под гору, испытывая ни с чем не
сравнимый восторг полета.

* * *

В Рыбкино Иван вернулся уже под вечер. За ужином он говорил с набитым ртом,
делясь с теткой полученными впечатлениями,— так, наверное, рассказывали об уви�
денном путешественники допотопной древности. Сегодня Иванова ойкумена расши�
рилась еще на несколько километров. Мир, открывавшийся ему, был прекрасен.

Бурные излияния не помешали Ивану молниеносно приговорить тарелку жареной
картошки с двумя котлетами. Звериный аппетит — это тоже было новое в его жизни.
Вопреки своей совиной природе, уже в десятом часу вечера он почувствовал непре�
одолимую тягу ко сну. Однако прощаться с днем, подарившим ему столько сокро�
вищ, не хотелось. Он спустился вниз, чтобы порыться в книжных завалах, остав�
шихся после покойного теткиного мужа. Книги были в основном по садоводству.
Среди них белой вороной выделялся томик Бодлера. Это издание будто по ошибке
попало сюда из�за своего ботанического названия. Рядом с «Цветами зла» Иван об�
наружил немилосердно замусоленную школьную хрестоматию по немецкой литера�
туре. Раскрытая наугад книжка явила стихотворение, начинавшееся строкой:

Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn…

«Ты знаешь тот край, где цветут лимоны, где в темной листве горят померанцы и
нежный ветер летит с голубых небес, где в тишине стоят мирт и высокий лавр? Ты
знаешь это?» — вопрошал поэт и страстно звал возлюбленную умчаться туда, в тот
прекрасный и неведомый уголок мира.
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Поднявшись наверх, Иван открыл дневник и, не обратив внимания на оставлен�
ную без продолжения запись, размашисто набросал: «Люди всегда мечтали о рае. В
грезах или на грешной земле они стремились приблизиться к его воротам, не пони�
мая, что это движение нельзя представлять как движение поезда из пункта А в пункт
В. Дело все в том, что никакого пункта А просто не существует. Есть только пункт В,
двигаться к которому невозможно, потому что человек уже в нем находится с мо�
мента своего рождения. Чтобы попасть в рай, нужно понять, что ты уже в раю».

Иван в нетерпении закрыл тетрадь и распахнул окно. Вечер был прозрачен и тих.
Сад стоял неподвижно, не шевелясь ни единым листком, и казался чем�то абсолют�
но искусственным, как театральная декорация. Кто�то позаботился о том, чтобы
внизу, под окном, в сумерках белел жасминовый куст, а вдалеке виднелся старинный
дом с красными прямоугольниками окон.

— Sapienti sat1, — торжественно произнес Иван и выключил ночник.

* * *

Став босыми ногами на дощатый пол, который нагрело солнце, прямой наводкой
бившее сквозь разодранные тюлевые занавески, он подумал, что впервые теплую
радость жизни впитал подошвами ступней. Оказалось, что за ночь мир не исчез и
ничуть не изменился в своем щедром радушии. Ивана снова приглашали на празд�
ник.

Он старался не обольщаться, он понимал, что есть и другие приглашенные, но от
этого радовался еще больше. Ведь счастье не может быть полным, если оно остается
не разделенным и не понятым кем�то еще. Иван знал, что этот кто�то обязательно
появится. А пока — наслаждался мыслью о том, что он, двадцатилетнее человеческое
существо, есть часть огромного и сложного мира, его химический компонент, вклю�
ченный в таинственный процесс постоянного порождения и поглощения тепла, света
и счастья. В это время солнце плотоядно облизывало его шею и левое предплечье.
Полуувядшие цветы на подоконнике — память о позавчерашней прогулке — источа�
ли тонкий аромат. Наверху что�то зашуршало. Подняв глаза, он увидел на потолке ог�
ромного мохнатого мотылька с пепельно�серыми  крыльями. Иван раздвинул тюль
и распахнул окно. В комнату вкатилась волна земляничного запаха и птичьего свис�
та. Начинался третий день дачной жизни.

На этот раз Иван решил повторить вчерашний маршрут, но ехать уже дальше — к
Заячьей мызе и к озеру, о существовании которого свидетельствовало маленькое
каплевидное пятнышко на карте района. Отправляться решил сразу после завтрака —
чтобы успеть вернуться к ужину.

И вот снова проплыла мимо березовая роща, и опять ошеломляющая синева уда�
рила по глазам. Спустившись в долину и проехав километров пять по шоссе, Иван
почувствовал томление в животе и притормозил у придорожных кустов. Это было
впервые в его жизни:  раньше он никогда не делал этого «на лоне природы» и сейчас
испытывал легкое беспокойство, смешанное с любопытством. Снимая штаны, он
вспомнил, что где�то, кажется у Томаса Мора, встретил нечто вроде попытки ранжи�
рования физиологических удовольствий. Теперь ему стало понятно, почему дефека�
ция и мочеиспускание были поставлены в один ряд с процессами утоления голода,
жажды и полового влечения (впрочем, о последнем он имел самые смутные пред�
ставления). Присаживаясь в кустах, Иван с увлечением стал развивать банальней�
шую мысль о том, что любое телесное удовольствие есть следствие удовлетворения

1 Разумному достаточно (лат).
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какой�либо потребности. Заурядное желание почесаться таит в себе свой гедонисти�
ческий потенциал. Путь к новым удовольствиям — в создании новых потребностей.
Табак, алкоголь, наркотики, книги, искусство – вот чем человек удлинил скромный
список физиологических радостей. Именно физиологических — для Ивана книги и
музыка были источниками столь сильного наслаждения, которое переживалось
всем его существом, а не одной только гипотетической «душой».

Присев и ухватившись левой рукой за ветку — чтобы не завалиться на спину, он
сосредоточился на своих ощущениях — так же, как всегда после теткиного обеда.
Первое, что он отметил за несколько секунд до непосредственного начала процес�
са, — это резкое повышение интереса ко всему, что являла окружающая действи�
тельность. Мир стал интереснее. Мир стал полнее. И уютнее. Листочки, лезшие ему в
глаза, край шоссе, лоскутные поля за ним, клинышек леса… Муравей на веточке… Ис�
тлевший прошлогодний лопух, пронзенный зеленым стилетом осоки… Затем фокус
его ощущений сместился в сторону чистой физиологии. «Хорошо», — подумал Иван.
Заправляя рубашку  в старые джинсы, он почувствовал себя легче и здоровее. Даль�
нейшее путешествие показалось ему еще более приятным и увлекательным.

Через полчаса он проехал Заячью мызу, и перед ним расстелилось бескрайнее
плоское поле, местами поросшее ельником. Постепенно эти островки слились в
сплошной еловый лес, ставший по обеим сторонам шоссе. Стало темнее, прохладнее
и запахло хвоей. Проехав немного, Иван миновал гудящую линию высоковольтных
передач, после чего лес стал заметно редеть. Иван на ходу достал карту из рюкзака,
сделав движение киношного ниндзя, выхватывающего из�за спины меч. Следую�
щим населенным пунктом была Зубатовка, стоявшая на берегу вожделенного озера.
До Зубатовки было километра два. Иван попытался засунуть карту обратно в рюкзак,
но оказалось, что для этого придется остановиться. Снимая рюкзак, он вздрогнул.

— Молодой человек, не скажете, который час? — раздалось за его спиной.
Иван обернулся. Еще несколько секунд назад на шоссе никого не было — теперь

же перед ним стояла девушка в белом платье и белых же туфлях. Это платье и эти
туфли, а еще короткая прическа, отсылавшая Иваново воображение куда�то в двад�
цатые годы, были бы более или менее уместны где�нибудь на Невском, но только не
на пустынном шоссе, зажатом с обеих сторон лесом. В руках у девушки была боль�
шая эмалированная кружка. Она держала ее на уровне своей высокой груди, как буд�
то прикрывалась ею.

У нее был какой�то особенный рисунок лица. Не приторно правильный, будто
старательно выстроенный посредственным художником. Едва ли красивый. Но бес�
конечно притягательный. Так показалось ему.

Иван не знал, что боится женщин. Он всегда считал себя застенчивым, но теперь
почувствовал что�то совершенно иное. Это была паника. На него с нахальным любо�
пытством смотрели огромные голубые глаза. А по верхней губе кокетливо и в то же
время как�то по�детски скользил кончик языка.

Пауза затянулась. Однако абсурдная несовместимость объекта и места его появле�
ния как бы снимали необходимость относиться к происходящему серьезно. Ивану
позволили считать эту встречу игрой. Уловив на лице девушки тень ироничной
улыбки, он неожиданно для себя совершенно спокойно и уверенно сказал:

— А где же ваша шапка�невидимка? Или вместо нее вы используете эту кружку?
Девушка засмеялась и каким�то детским движением показала Ивану содержимое

кружки. На дне перекатывалось с десяток спелых земляничин. «Она порочна», — ре�
шил Иван, подняв глаза. Он не только говорил, но и думал по�книжному, старомод�
но. «Она порочна и доступна», — говорил он себе, глядя на ее круглое лицо. «Впро�
чем, откуда я это знаю? С чего я это взял?» — спрашивал неуверенно кто�то внутри,

8 Vergelis.pmd 20.01.2011, 17:35106



Александр Вергелис. Прогулки натуралиста / 107

НЕВА  2’2011

перебиваемый твердым голосом: «Ты ей нравишься. Взгляни, как она смотрит на
тебя. Она сластолюбива, сластолюбива».

Девушка действительно смотрела на Ивана слишком прямо — как будто через то�
нированное стекло. Она без стеснения разглядывала его и явно чего�то ждала. Он
почувствовал что�то вроде вдохновения.

— А что, теперь принято ходить в лес по ягоды в белых туфлях?
— А не слишком ли много «А»? — лукаво прищурилась девушка.
— И все�таки удовлетворите мое любопытство.
— Только любопытство?
К этому он был не готов. Все�таки с виду барышня не казалась вульгарной. Иван

почувствовал, что краснеет.
— Не все сразу… А вот что касается времени, так его для меня попросту нет, ибо,

как говорится…
— Счастливые часов не наблюдают? — договорила за него девушка и, недоверчиво

прищурившись, склонила голову набок. — Так вы большой счастливец?
— Счастлив потому, что вижу вас, сударыня, — он церемонно снял с головы вооб�

ражаемую шляпу с пером и учтиво поклонился. При этом Иван совершенно забыл
придержать велосипед, который с лязгом упал на асфальт.

Она снова рассмеялась и протянула Ивану кружку с ягодами.
— Угощайтесь, притворщик. Все равно домой нести нечего — пока шла, всю круж�

ку приговорила.
Иван собрал все силы. Откуда�то взявшееся внутреннее чутье подсказывало, что

ситуацию пора форсировать. Он с театральным поклоном взял одну ягодку и, сделав
серьезное лицо, сказал:

— Что же это мы все на «вы» да на «вы»? У меня к вам предложение полакомить�
ся земляникой на брудершафт.

— И уж, надо полагать, с поцелуем? — ей это предложение явно понравилось, она
улыбалась.

— Всенепременно�с.
— Извольте, сударь. Однако с этим придется повременить. Не имею чести вас

знать.
— Иван, — продолжая смотреть на девушку, он спокойно, как сомнамбула, отпус�

тил руль, и велосипед снова загремел об асфальт.
— Марья.
— Шутите?
— Шучу. Светлана.
Они скрестили руки. Жуя свою ягоду, вкуса которой он так и не распознал, Иван

смотрел на золотистые волоски ее загорелого запястья и с ужасом думал, что не уме�
ет целоваться. Но еще несколько дней назад он не умел ездить на велосипеде… Ее
губы показались ему неправдоподобно мягкими и потрясающе вкусными. Он поду�
мал о своем дневнике и примерил к нему слова: «Это земляничное дыхание…» Нет,
ничего не запоминать, ничего не отмечать в своем высушенном книжном мозгу —
только чувствовать, только осязать… Он услышал бешеный стук собственного серд�
ца. И, косясь, увидел: медленно, как в замедленном кино, выскользнула из ее осла�
бевших пальцев кружка и, перевернувшись в воздухе, заплясала на асфальте, взор�
вавшись фонтанчиком алых брызг.

«Так не бывает», — подумал Иван.
— Мед и молоко под языком твоим, — он неловко обнял ее, с трудом переводя

дыхание, за талию и посмотрел ей в глаза.
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Положив руки ему на плечи, Светлана выгнулась назад и с нарочитой наигранно�
стью прошептала:

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Ибо ласки твои лучше вина.
В отличие от нее Иван был абсолютно серьезен.
— О ты прекрасна, возлюбленная моя! Глаза твои голубиные.
Она едва сдерживала смех.
— О ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! И ложе у нас — зелень, кровли

домов наших — кедры, потолки — кипарисы.
Он попытался улыбнуться, но мышцы лица, застывшего в какой�то блаженно�

страдальческой гримасе, не слушались. Наконец он сказал:
— Тебя всегда распирает от смеха, когда ты цитируешь царя Соломона?
— О, царь Соломон, бедный царь Соломон… — она посерьезнела, но потом снова

заулыбалась, — Да нет, конечно… Только тогда, когда вижу совершенно глухих людей.
Иван обернулся. Меланхоличная физиономия «икаруса» смотрела на него почти в

упор. В аквариуме кабины бесновался водитель. И только теперь Иван услышал этот
иерихонский вой. В промежутках между гудками приглушенно, как отдаленный
гром,  раздавались взрывы яростного мата.  Иван отволок велосипед на обочину, и
автобус, презрительно фыркнув, рванулся с места.

Светлана хохотала.
— У тебя это что — в первый раз?
— Что именно?
— Ты целуешься, как первоклассник. Забавно…
— Ну�ну, вы мне льстите. Я ведь только неделю назад на свет появился. Хожу�то

еле�еле.
— Слава Богу, эмаль цела, — она подняла с асфальта кружку, — а вот ягодки пропе�

ли «До свидания».
— Ничего, сейчас еще наберем, — уверенно сказал Иван.
— Ну уж нет. Поедем�ка лучше купаться. И вообще есть дела поинтереснее, чем

кормление комаров.

Озеро оказалось довольно большим. Шоссе разрезало его на две неравные части,
совершенно непохожие друг на друга. Левая, меньшая, скорее напоминала болото.
Ближе к берегам из воды торчали взъерошенные головы кочек и черные трупы то�
полей. Вода здесь была мутной и пахла гнилью. На дальнем берегу виднелось клад�
бище, тесным строем крестов, оград и разросшихся кустов подступавшее к самой
воде. Два старинных каменных креста росли прямо из тины. Иван заметил, что на
том, постепенно сползающем в озеро берегу было больше всего рыболовов, то и дело
выдергивавших из воды серебристые тельца рыб.

То, что открывалось взору справа от шоссе, представляло совершенно иную кар�
тину. Увидев перед собой синеву неба, схваченную кольцом огненно�рыжих песча�
ных берегов с роскошными, будто выписанными маслом соснами, Иван вспомнил
фотоальбом «Озера Карелии», купленный ему матерью еще в детстве. Дивные виды,
существовавшие на глянцевых страницах альбома, всегда казались ему чем�то искус�
ственно сконструированным. Для него это были всего лишь вытяжки из априорно
укорененных в сознании фундаментальных представлений человека об Абсолютно
прекрасном. Ему трудно было представить, что можно вот так просто взять фотока�
меру и одним щелчком запечатлеть непостижимый архетип идеальной красоты.
Материальная реальность, по крайней мере, могла быть всего лишь тусклым отблес�
ком некой небесной Карелии, которую составители альбома выдавали за земную.
Теперь же Иван увидел все это великолепие вмонтированным в явь.
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Светлана махнула рукой в сторону противоположного берега, где в глубине сосно�
вой рощицы виднелись крохотные серые домики.

— А во�он там наша дача… — пропела она.
Они спустились к воде и пошли вдоль песчаного берега. Девушка разулась и шла,

неся свои городские туфли в руке. Время от времени она нагибалась то за круглой
сосновой шишкой, то за гладким камешком, то за причудливым корешком, отполи�
рованным и выбеленным водой. Она выискивала все это с каким�то детским азар�
том, искренне радуясь каждой находке, и складывала свои сокровища в туфли.

Они расположились под огромной сосной, толстые корни которой причудливо
изгибались и змеями расползались в стороны. Под белым платьем у Светланы ока�
зался такой же белый купальник. Судя по ровному и довольно густому загару, по�
крывавшему ее тело, на пляже она бывала постоянно. Увидев, что не отрывающий от
нее взгляда Иван неуклюже возится с верхней пуговицей рубашки, девушка улыбну�
лась и, закусив нижнюю губу, принялась помогать ему. От ее кожи пахло чем�то не�
ведомым, отдаленно напоминавшим утренний запах цветов на окне его комнаты.
Иван тысячу раз пытался представить себя рядом с обнаженной женщиной, но со�
здаваемые его воображением воздушные муляжи, как правило, представляли собой
лишь сумму усредненно�модельных форм и обобщенно�размытых лиц. Почему он
никогда не думал о том, что тело молодой женщины в силу своей материальной
природы должно непременно источать какой�то запах? Мог ли он предположить, что
этот запах способен возбуждать не меньше, чем вид полуприкрытых девичьих пре�
лестей, находившихся так близко?

…Не дожидаясь, пока он снимет штаны, Светлана побежала к воде. Войдя в озеро
по пояс, она присела и осторожно, без брызг поплыла. Глядя на ее удаляющуюся го�
ловку, Иван вспомнил сомовскую «Купальню маркизы» и одновременно отметил,
что плавает его случайная знакомая превосходно. «Русалка», — подумал Иван. Сам
он никогда не купался и плавать, разумеется, не умел. Но та фантастическая сила, ко�
торая влекла его к этой девушке, не хотела с этим считаться. Эта сила заставила его
с разбегу броситься в озеро. Вода сразу схватила его за ноги, он упал и, отталкиваясь
от плотного песчаного дна ладонями, побежал — уже на руках. Когда дно ушло, Иван
с удивлением обнаружил себя плывущим. Несколько секунд он продолжал переби�
рать руками и плыл, задрав голову кверху.

— Так тебя надолго не хватит! — засмеялась Светлана. — Становись на ноги, тут
мелко!

Да, Ивану было почти по грудь, ей — по ложбинку между ключицами. За несколь�
ко секунд отчаянной борьбы с водой Иван успел выдохнуться. Второй раз за день
его сердце колотилось так бешено.

Внезапно девушка взяла его за руку и потянула за собой.
— Учится плавать нужно только так, — серьезно сказала она.
Когда дно ушло из�под ног, Ивану стало страшно. Она это видела, но продолжала

тянуть его на глубину. И вдруг — когда Иван уже начал паниковать, Светлана резко
поднялась над водой, которая снова едва доставала ей до пупка.

— Привал, — сказала она.
Почувствовав твердь под ногами, Иван с облегчением рассмеялся.
— Испужался, милок? — скрипучим старушечьим голосом лукаво вопросила

Светлана.
— Да уж как не испужаться… Я уж было подумал — русалка ты али царица мор�

ская, — Иван острил через силу, с трудом переводя дыхание. — На дно, думал, утя�
нуть меня хочешь. Ан нет, мать, теперь вижу — ошибился.
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Ему в этом месте было чуть повыше колена.
— Здесь что — коса? — спросил он, отдышавшись.
— Да, хотя местные говорят, что озеро с двойным дном. Были тут якобы случаи:

люди— вот как мы с тобой — стояли на косе и вдруг резко пропадали, буквально
сквозь землю проваливались.

— Может, лохнесское чудовище?
— Тогда уж зубатовское…
— И ты не боишься?
— Да нет, наверное, — она неуверенно пожала плечами, — я сюда еще в детстве за�

плывала.
— Ты вообще смерти боишься? — помолчав, спросил Иван.
— Нет. Я живу по Эпикуру. Когда мы есть, смерти нет, а когда она к нам приходит,

то уже не застает нас здесь. Нам со смертью суждено разминуться, понимаешь?
— Значит, не боишься…
— Не боюсь. Но мне не совсем фиолетово. Я не хочу, чтобы она пришла и отняла у

меня все это, — она очертила взглядом круг.
— Какую бы ты хотела смерть?
— Никакую…
— И все�таки. Она ведь неизбежна.
— Мне кажется, у меня красивая жизнь. Не в том убогом смысле, что рестораны,

там, казино, машины. Нет. Я не уродка, мир вокруг меня прекрасен. Я просто любу�
юсь — миром и собой в этом мире. Так вот, хочется, чтобы и смерть моя была такой
же яркой и завораживающей. Хотя, конечно, я ее не увижу.

— Значит, просто и скучно утонуть ты не хочешь. Тогда давай�ка вернемся назад, а
то, боюсь, слухи о двойном дне подтвердятся на нашем двойном примере.

— Трусишка, — она снова потянула его за собой — к берегу.
Выбравшись на сушу, Иван сделал несколько неуклюжих шагов и без сил пова�

лился на горячий песок. Уши заложило от напряжения, он слышал лишь глухой стук
своего сердца. Солнце било в глаза, Иван закрыл их и снова сосредоточился на своих
ощущениях. Его сознание зафиксировало то, что обычно называют приятной устало�
стью. Мышцы рук, плеч и груди как будто набухли. Это было действительно прият�
но. Отдельное удовольствие дарила кожа, соприкасавшаяся с песком. Она казалась
более упругой, более прочной, будто была сделана из резины. Минут через пять,
отдышавшись, Иван открыл глаза и повернулся на бок — лицом к Светлане. Оказалось —
она лежит в той же позе и внимательно смотрит на него. Она улыбнулась как�то по�
лисьи и тихим, чуть хриплым голосом, в котором тоже чувствовалась блаженная
утомленность, сказала:

— Я ничего о тебе не знаю — кто ты, откуда…
Иван отвел глаза, взял горсть песка и тонкой струйкой стал выпускать его из ку�

лака. Внизу медленно рос островерхий холмик.
— Собственно, никакой биографии нет… Всю жизнь просидел взаперти. С раннего

детства не мог ходить — травма. Ездил на инвалидной коляске. Потом — отец денег
заработал на операцию.

— Такое разве бывает? Всю жизнь не мог ходить, и потом раз — и пошел.
— Значит, бывает… Немецкая клиника, очень дорогая. Но ты понимаешь, в моей

жизни по большому счету не было ничего, кроме книг. Ну, телевизор, конечно.
Светлана смотрела на него с жалостью и указательным пальцем погладила его по

подбородку. Мокрые трусы предательски топырились, она это заметила и отверну�
лась.
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— А как ты очутился здесь, в Зубатовке? Родители дачу снимают?
— Не здесь. В Рыбкине у тетки полдома есть. Ей одной ночевать страшно стало.

Стареет, видимо.
Песочная струйка оборвалась. Иван потянулся было за новой пригоршней песка,

но девушка задержала его руку.
— А давай вина выпьем. Здесь «Изабелла» продается. Очень хорошая.
Иван пробовал спиртное дважды — оба раза на Новый год, когда пили все и не

пригубить шампанского было как будто неприлично. Никогда он не понимал, что
люди находят в вине, и на предложение Светланы просто пожал плечами. Впрочем,
возможность испытать новые ощущения вместе с ней волновала.

— Сейчас поскребу по сусекам, — он схватил брюки, и на песок полетела мелочь.
— Не густо. Ну да ничего. У меня есть. На. И отвернись, пожалуйста.

Магазин находился за озером, возле шоссе. С потолка там свисали липучки, чер�
ные от мух. Молодая продавщица оказалась знакомой Светланы, и та оставила ей
свой мокрый купальник. Поглядев на Ивана, продавщица осклабилась. Но Иван это�
го не видел. Стоя у прилавка, он думал о том, что под платьем у его негаданной зна�
комой ничего нет. Какой�то крепыш в шортах, обладатель весьма волосатой груди,
нахально оглядывавший ее с головы до босых ног, как будто тоже знал об этом. При�
сутствие «бойфренда», роль которого исполнял Иван, этого типа нисколько не забо�
тило. Возникло страстное желание оттолкнуть жлоба, самодовольно вертевшего в
руке брелок с ключами от машины. Эта злость, эта ревность тоже были чем�то со�
вершенно новым, и, немного успокоившись, Иван думал о произошедшем в магазине
уже почти с благодарностью к неведомому сценаристу его новой жизни.

Светлана купила две бутылки «Изабеллы», два пластиковых стаканчика и упа�
ковку ананасовых вафель. Выйдя из магазина, они свернули на грунтовую дорогу,
прошли через небольшой лес и оказались перед огромной низиной, по которой из
бесконечности  в бесконечность тянулась железнодорожная насыпь, с обеих сторон
припушенная темным ольховником. Кроме железной дороги и торчавшего из травы
велосипедного руля, вокруг не было никаких признаков цивилизации.

Они уселись среди маков на теплую пахучую траву. Позади, как огромный готи�
ческий собор, стоял еловый лес, а из�под ног уходил вниз пологий склон, плавно
переходивший в голубоватую васильковую равнину, усеянную огромными гранит�
ными валунами.

— Геологические эпохи, эволюция… Миллиарды лет… Ледник  тащил эти камни на
горбу неведомо откуда… А все для того, чтобы мы с тобой полюбовались всем этим
некоторое время, — сказал Иван, пытаясь протолкнуть винную пробку отверткой из
велосипедного бардачка.

— Да не так. Дай сюда, — девушка взяла бутылку и с ловкостью фокусника откры�
ла ее маникюрными ножницами.

«Как подкисший виноградный сок», — подумал Иван, сделав первый глоток. Вы�
питый стаканчик вернул его к недавним размышлениям о земном рае. В это время по
железной дороге медленно ползла зеленая гусеница электрички. Навстречу ей еще
медленнее дребезжал товарняк. Спаренный локомотив упрямо тащил за собой
длиннейший состав — цистерны, платформы со щебнем и лесом. На задних плат�
формах хмуро зеленели танки с развернутыми назад башнями и что�то еще, накры�
тое брезентом. Когда товарняк поглотил электричку, захмелевшая Светлана вскочи�
ла с места, замахала руками и стала кричать:

— Э�эй, люди�и! Я вас люблю�у!
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Товарный поезд еще долго чертил жирную косую линию на плоскости пейзажа,
тогда как электричка давно растворилась в зеленой дали. Светлана, что�то напевая,
легла головой на бедро Ивана, сидевшего с вытянутыми по�детски ногами. Большим
пальцем правой ноги она дотянулась до велосипедного звонка. Устав трезвонить,
девушка с нарочитой театральностью продекламировала:

— Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки А, там поезд по равнине
Стремится в точку Б, которой нет в помине…
Там…

Запнувшись, она посмотрела на Ивана снизу вверх и сказала:
— Кстати, почему это мы пьем просто так? Давай за нашу встречу.
— Давай. Я рад, что не поехал сегодня в другую сторону.

Они беззвучно чокнулись. Иван сделал сразу несколько больших глотков, и вско�
ре ему захотелось изо всех сил, до костного хруста, прижать ее к себе. Все то, что он
чувствовал когда�то, сопереживая книжным любовникам, было совершенно иным.
Он сказал ей об этом, уже точно зная, что будет дальше. Она усмехнулась, внима�
тельно посмотрела ему в глаза, и в этот момент все — трава, небо, лес, железная доро�
га — перестало существовать. Время будто сбилось со счета, заблудилось в самом
себе. Иван чувствовал, как его рассудок соскальзывает с последней точки опоры.

…Не желавшую расстегиваться рубашку пришлось снимать через голову. Тесный
плен одежды раздражал и веселил одновременно. Оказалось, что на Иване было на�
дето множество лишних вещей. Ей же стоило лишь расстегнуть несколько пуговиц,
даже не вставая с травы.

Бесконечно долго Иван смотрел на ее грудь. В лежачем положении эта удивитель�
ная часть тела Светланы каким�то чудом исчезла, превратившись в два едва разли�
чимых пологих холмика, увенчанных твердыми шишечками сосков.

«Она загорает голой», — догадался Иван, глядя уже не на грудь, а в ее мутные, пья�
ные, закатившиеся в неведомую даль зрачки. «Климт», — пронеслось в его голове. И
тут же — не в голове, а в шарящих руках возникла чья�то цитата: «Разность горячих
и прохладных мест ее тела удивляла более всего». Но все ушло, испарилось — слова,
мысли и смыслы, — остался только первобытный ужас�восторг при виде того, чем
было ее горячее межножье…

…Когда змеиная возня двух тел сменилась четким ускоряющимся ритмом, Иван
снова очутился в озере, где его настигла мысль о неизбежности скорой гибели. Сер�
дце захлебывалось кровью, ломало ребра, чтобы выскочить наружу. Берег был дале�
ко, а под ногами — холодная муть. Это длилось мучительно долго. Ни продолжать,
ни остановиться уже не было сил. Кислород кончился. Иван думал о смерти. О де�
вушке он уже не помнил. И вдруг его ноги коснулись плотного песчаного дна. Услы�
шав пронзительный крик, Иван выгнулся назад и потерял сознание.

…Он осторожно, с опаской ощупывал дно пальцами ног, но песчаная твердь вдруг
провалилась, и неодолимая сила втянула его вниз. Давешние опасения его оправда�
лись: озеро имело двойное дно. Холодный и сумрачный междонный мир был насе�
лен какими�то странными существами, напоминавшими медуз. «Это то, что остает�
ся от человека», — подумал Иван. Однако разглядеть он их как следует не успел: его
теребили за подбородок, за нос, щелкали по лбу.
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— Ну ты даешь! Так у меня еще никто не засыпал. Кончил — и баеньки… Знаешь,
ты почти не дышал. Я думала — уж не умер ли.

— Умер, умер… И уже в раю, — Иван слабо улыбнулся. Все вокруг —закатное солн�
це, облака, трава и выраставшая из нее женская плоть— улыбалось ему в ответ.

Когда отяжелевший, потемневший, будто налившийся кровью солнечный шар
опустился за лес, они наконец стали одеваться. Иван подумал, что между ним и тем,
кем он был еще несколько дней назад, пролегла непреодолимая пропасть. Он уже
никогда бы не смог вернуться назад, на инвалидную коляску, в свою комнату, в кни�
ги. Здесь, по ту сторону бездны, он впервые ощутил себя полновластным хозяином
своего тела. И постоянное поглощение радости существования стало теперь его на�
сущной потребностью. Об этом он думал, эту мысль он собирался записать в свой
дневник, возвращаясь домой по ночному шоссе.

Следующие четыре дня прошли в мучительном ожидании встречи: у Светланы
были какие�то дела в городе, она обещала вернуться только к пятнице. Встретиться
условились на берегу, у той самой сосны.

Первый день Иван, как контуженный,  пробродил по саду, тщетно стараясь со�
брать в голове и осмыслить все, что произошло с ним накануне. Попытка изложить
события минувшего дня на бумаге оказалась безуспешной. Впервые Иван не смог
организовать свои впечатления в виде текста. Впрочем, это его ничуть не огорчало.

На второй день разлуки, когда Иван рассеянно ковырял вилкой поставленный
перед ним тетушкой завтрак, он наконец открыл причину своей неудачи. Он понял,
что не только объяснить, но и просто описать пережитое счастье при помощи обы�
денного языка невозможно. Логика речи и прекрасная алогичность произошедшего
оказались несовместимыми. Ночью Иван извел прорву бумаги, и когда он заставил
себя отказаться от всех и всяческих литературных украшений, его велеречивая и
пошлая поэма превратилась в куцый конспект, в дневник наблюдений.

Неосуществимость адекватного описания реальности лишала его возможности
освободить сознание от непосильного гнета впечатлений. Единственный способ из�
бавиться от них открывался лишь в получении новых эмоций. И он снова жал на
педали и опять подставлял раскрытую пятерню своих чувств под потоки жизни. И
вновь набегали на него шумные толпы деревьев, и поля обдавали его своими запаха�
ми и красками. Но избавиться от мучительного ощущения телесного одиночества
было невозможно. «Наверное, так чувствуют себя разделенные сиамские близне�
цы», — думал он, всей кожей тоскуя по теплу и запаху ее тела.

На третий день он не удержался и поехал в Зубатовку. Посидел под той самой со�
сной, издали напоминавшей растопыренную драконью лапу, посмотрел на купаю�
щихся, потом поехал туда, за лесок, на то место, где была примята трава. Не удержал�
ся и лег. Перебирая в памяти  детали того вечера, он заснул в позе человеческого
зародыша, проспав несколько часов.

Так удалось дотянуть до пятницы. Вопреки опасениям погода к тому времени не
испортилась. Будучи не в силах уснуть, Иван всю ночь готовился к свиданию: без
конца отпаривал городские брюки и гладил выходную белую рубашку. Утром он по�
брился, причесался, надушился старым лавандным одеколоном, оставшимся еще от
теткиного супруга. Он знал, что все эти приготовления, в сущности, не обязательны.
Одежда изомнется, волосы растреплются, а от крепкого одеколонного запаха не ос�
танется и следа, когда Светлана потащит Ивана в воду. Но важен был первый миг
свидания. Ивану хотелось, чтобы после разлуки он предстал перед ней «орлом», как
любил именовать себя отец, когда отправлялся с матерью в гости. «Орел!» — всегда
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с удовольствием говорил этот маленький и сутулый человек, стоя перед большим
зеркалом в прихожей и в последний раз поправляя галстук.

Хлопоты помогали справиться с нестерпимым зудом ожидания. Перед выездом
Иван съездил в «голову» поселка. Столь любимой Светланой «Изабеллы» в только
что открывшемся магазине не было, заспанная пожилая продавщица посоветовала
взять «Киндзмараули». Ехал быстро, перед еловым лесом остановился и нарвал
большой букет ромашек. К зубатовскому озеру приблизился, когда на часах было
без трех минут двенадцать.

Светланы среди купавшихся не было. У сосны сидели трое дочерна загорелых
парней, по виду местных, и играли в карты. Идти на пляж с букетом Иван постеснял�
ся и решил остаться на шоссе, откуда было видно все озеро. Сидя в траве на обочи�
не, он представлял себе, как она подкрадется к нему сзади и, закусив губу, чтобы не
засмеяться, закроет ему глаза. Глядя на копошащихся в воде людей с высоты своего
счастья, он искренне жалел их, непричастных к той сладкой тайне, которая была
открыта ему.

Между тем Светлана все не появлялась. «Женщинам положено опаздывать», —
наверное, скажет она с невозмутимым видом. Как она будет одета? Снова это летнее
платьице, так легко сбрасываемое, открывающее бесстыжий золотистый загар?

Думая об этом, Иван, как ребенок, неспособный долго оставаться в неподвижно�
сти, начал гонять круглый камешек по шоссе. На шлюзе, разделявшем озеро попо�
лам, стояли милицейский «уазик» и довольно облезлая «девятка». Рядом о чем�то
озабоченно совещались двое толстых краснолицых мужчин. Иван поморщился, уви�
дев, как один из них бросил окурок прямо себе под ноги. Судя по изрядному коли�
честву «бычков» на асфальте, стояли эти люди здесь уже давно. Один из них стал
звать кого�то, кто был с той стороны дороги, там, где начиналась вторая, заболочен�
ная половина озера. Вскоре появился тот, кого звали, — тощий, коротко стрижен�
ный милиционер в синей рубашке и с галстуком, снятом с шеи и болтавшемся на бу�
лавке. Уперев руки в бока, он стал что�то объяснять мужчинам — видимо, своим
старшим коллегам. Все трое чему�то рассмеялись, и милиционер, стрельнув сигаре�
ту, снова исчез на той стороне.

Иван пересек шоссе. На берегу суетилась целая толпа мальчишек с удочками, то�
щий милиционер матерился и отгонял их от воды. Еще один милиционер под ребя�
чий щебет багром подтягивал к берегу какой�то мешок. Невдалеке на мертвом топо�
ле сидел интеллигентного вида молодой человек в пиджаке. На коленях у него была
раскрытая кожаная папка, он что�то бегло записывал. Над водой с криками носи�
лись чайки, показавшиеся Ивану неестественно белыми и большими. Казалось, и
люди, и птицы собрались здесь по случаю какого�то общего, одинаково значимого
для всех события.

Еще до того, как Иван разглядел объект, вызвавший такой ажиотаж, он почув�
ствовал, что к смрадному дыханию гнилой воды примешивался какой�то странный,
как будто липкий запах. Этот запах становился все сильнее, он словно сгущался в
груди. Ивана стало подташнивать, голова закружилась. Он понял наконец:  то, что он
принял за мешок, на самом деле было человеческим телом.

На мертвой девушке было белое, местами изодранное и испачканное черным
илом платье. Распухшие до бесформенности, красные, будто вареные ноги заканчи�
вались белыми туфлями. Такие же руки застыли, прижатые к груди, словно мертвец
сокрушенно прижимал их к сердцу, вопрошая собравшихся: «Что это? Что же это со
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мной сделали?» Однако при этом труп улыбался — не лицом, обглоданным рыбой, а
шеей, вскрытой от уха до уха. Покачиваясь на легких озерных волнах, женщина то
разевала, то закрывала этот свой рот�разрез, обнажая страшную слоистую черноту.

Тощий милиционер повернулся к молодому человеку с папкой и, матюгнувшись
на неугомонную мальчишню, сипло констатировал: «На теле следы борьбы и призна�
ки насильственной смерти». Стажер закивал и сделал запись.

Наконец труп выволокли на берег. Милиционер с багром утер пот и закурил.
Солнце, на минуту заслоненное облаком, вновь показалось, и в правой руке утоплен�
ницы что�то сверкнуло. Это были маникюрные ножницы. Иван тупо смотрел на них,
смутно соображая, затем резко перевел взгляд на то, что когда�то было человечес�
ким лицом. Под живой вуалью из изумрудно�зеленых мух еще можно было разли�
чить губы, нос, уши, глаза. Впрочем, глаз не было — над мясистой, размочаленной
сильным ударом переносицей жирно блестели мухами две впадины, которые дол�
жен был сегодня целовать Иван.

…Едва успев отойти на несколько шагов, он упал на колени и уперся руками в зем�
лю. Его буквально вывернуло наизнанку. Он так ослаб, что еле дополз до своего вело�
сипеда.

Запах никуда не ушел, он стоял в ноздрях, в легких, в мозгу. Казалось, он проник
сквозь кожу и пропитал все внутренности, каждую клетку. Иван схватил букет рома�
шек и ткнулся в него лицом, жадно вдыхая терпкий полевой аромат.

— Прости, я опоздала… Но женщинам можно, — раздалось за спиной.
Это была она, чудом воскресшая, вернувшая себе свою прежнюю плоть. Или про�

сто поменявшая ее, как одежду: сейчас на Светлане были шорты и белоснежная ма�
ечка, открывавшая пупок. На ногах — банные шлепанцы.

— Что с тобой? — она испуганно посмотрела на сидящего в траве Ивана. — А у нас
ЧП, — продолжала Светлана, так и не получив ответа, — как я уехала, магазин огра�
били. Говорят, Лену, продавщицу, убили. Ужас какой!  Жалко ее. Хорошая была дев�
чонка. Несчастная вот только. Все мужики у нее были какие�то… Ну не такие, как
надо. Ой, а букет для меня собрал? Люблю ромашки, правда, пахнут они, мягко гово�
ря… Ты меня слушаешь? Ты же ее, кстати, видел — тогда, в магазине. У нее день рож�
дения тут был. Она простая была, но мы дружили. Я ей туфли свои подарила… Нече�
го было подарить, денег не было, даже в город зайцем ездила. Ты меня слышишь?

Иван уже не слышал. Он с трудом поднял непривычно тяжелый велосипед, нелов�
ко оседлал его и, виляя, как пьяный, поехал прочь по шоссе.
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Хуан МАЙОРГА

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА

К СТАЛИНУ
Пьеса

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО К МАЙОРГЕ

Более семи десятилетий назад будущий автор «Мастера и Маргариты», устав от

травли организованной против него коллегами по цеху, написал несколько писем правительству

СССР и лично товарищу Сталину, называя вещи своими именами и ничего не приукрашивая. А семь

десятилетий спустя  на далеком от Патриарших прудов Пиренейском полуострове «звездный»

драматург Хуан Майорга создал пьесу с интригующим названием «Любовные письма к Сталину» о

том, что человек иногда совсем не знает, что ему делать с его собственной жизнью.

 Современникам бывает трудно судить о ценности произведений выходящих из�под пера имени�

тых литераторов.  Не исключено, что в то время когда читающая публика  увлекается самым пуб�

ликуемым автором, где�то не известный никому клерк пишет свой «Процесс» или больной, выки�

нутый властью на задворки литературы, презираемый и запрещаемый сатирик уже написал: «В

белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнад�

цатого числа весеннего месяца нисана…»

Хуан Майорга родился в Мадриде шестого дня весеннего месяца апреля в 1965 году. Годы своей

молодости он посвятил изучению философии и математики – неплохое сочетание для будущего

драматурга. В конце восьмидесятых – начале девяностых, сразу после падения Берлинской стены,

он уезжает в Германию, где продолжает изучать труды Вальтера Беньямина, что «выльется» не�

сколько лет спустя в блестящую диссертацию. В  последующие годы он работает над диссертацией,

издает научные статьи, посвященные философии истории и эстетике, и вместе с тем, как будто пы�

таясь вырваться за рамки аналитической науки, он решается на свои первые робкие шажки в дра�

матургии. Он, как послушный ребенок, делает все, что доктор прописал. Первую свою пьесу« Siete

hombres buenos» («Семь добрых мужей») он издает в мадридском журнале «Instituto de la

Juventud» («Институт молодежи») в 1990 году. Далее его печатают уже «взрослые» журналы, он

становится одним из соучредителей театрального коллектива «El Astillero» («Верфь»), а также чле�

ном редакционной коллегии журнала «Primer Acto» («Первый акт»).

Однако Майорга не останавливается на достигнутом, не забывая пополнять свой теоретический

багаж на семинарах таких «важных» в испаноязычном мире драматургов, как Марко Антонио де ла

Парра и Хосе Санчис Синистерра. Его пьесы ставят, о них говорит сначала богема, а затем и вся

Хуан Майорга родился в 1965 году в Мадриде. По образованию математик. Философ,
эссеист, публицист, драматург. Автор более 40 театральных текстов. С 1998 года препода�
ет драматургию и философию в Королевском высшем училище драматического искусства
в Мадриде.
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страна. С конца 1998 года он приглашен преподавать философию и драматургию в Испанской

королевской академии театрального искусства. Быть европейцем – дело уже само по себе выгодное

в смысле культурного обмена; быть испаноевропейцем – еще более выгодно, ибо, помимо комму�

никаций с соседями, в этакой благополучной европейской «коммуналке», у испанцев за счет языка

есть прямой выход и в Латинскую Америку. Таким образом, признание на родине обеспечило Май�

орге международный интерес. Затем его пьесы стали переводить не только на соседний французс�

кий или всеядный английский, но и на итальянский, греческий, румынский и даже хорватский язы�

ки. До первой публикации в России оставалось еще более десяти лет, ибо, уважаемый читатель, вы

держите ее сейчас в руках.

Жизнь продолжала преподносить Хуану Майорге свои щедрые подарки: постановки его пьес

уже давно вышли за пределы Европы. В Латинской Америке (Аргентине, Чили, Уругвае, Мексике,

Венесуэле, Бразилии) многие режиссеры берутся за его пьесы. Наконец, творчество Майорги

достигает гудзонских берегов: в мировой столице больших открытий, в Нью�Йорке, ставят его

пьесу о холокосте «Himmelweg» («Химмельвег»).

Не забывают его и на родине. Один из самых успешных театральных коллективов «Animalario»

(«Зверинец») приглашает Хуана Майоргу к сотрудничеству. Он пишет для  него несколько одноак�

тных пьес, посвященных актуальным проблемам современной ему Испании, полупублицистические

зарисовки на злобу дня. Но главное — это то, что его приглашает к сотрудничеству самый титуло�

ванный и официозный коллектив страны: Национальный драматический центр Мадрида, управля�

емый Херардо Верой. Там выходит его «Paz perpetua» («Вечный мир»). Это пьеса о трех псах, раз�

мышляющих о судьбах человечества, но остающихся, несмотря ни на что, псами, над которыми

проводится эксперимент.

В последние годы Майорга увлекся созданием своих собственных версий классических и совре�

менных произведений. Он   создает новые адаптации пьес  Кальдерона, Лессинга, Бюхнера, Дюр�

ренматта, Шекспира, Ибсена и Чехова (спектакль «Платонов» Национального драматического

центра Мадрида был представлен в Москве и Санкт�Петербурге в конце июня–начале июля 2010

года в рамках Международного театрального Чеховского фестиваля).

Майорга – это, безусловно, продукт современной европейской буржуазной действительности: он

пишет не о наболевшем, но об актуальном, он черпает не столько из жизни, сколько из накопленного

литературно�философского багажа. Оттого и реальность, создаваемая им, не реалистическая, а, ско�

рее, фантасмагорическая, умозрительная. И все�таки Хуан Майорга – автор искренний, не наивный,

но искренний. Не революционный, но провокационный. Злободневный, но не поверхностный. Навер�

ное, этим обуславливается его удивительная для драматурга популярность и занятость.

Он является автором более 20 пьес (отмеченных среди прочих Национальной театральной пре�

мией в 2007 году), множества научных статей (по философии истории, литературе, театру) и бес�

престанно множащегося списка драматических адаптаций классики. В интервью астурианскому

журналу «La Ratonera»1  («Мышеловка») Майорга признается, что для него адаптация – это своего

рода перевод на язык современности; а погружение в великий текст – это для любого автора шко�

ла, которую трудно переоценить. Вот она, главная причина популярности, а значит, и необходимо�

сти для зрителя  Хуана Майорги: он сын своего времени, он  предан  своей эпохе, даже когда обра�

щается к прошедшему (как, например, в «Любовных письмах к Сталину»). Признавая

невозможность цифрового воспроизведения театрального действа, он остро чувствует веяние

времени, утверждая, что предпочитает увидеть Джона Гилгуда в записи, чем не увидеть его вооб�

ще. Майорга – это автор�компромисс между нынешним и вечным. Недаром в его пьесах львиная

доля текста отдана цитированию, и в первую очередь философии. Это не только дань полученному

образованию, но еще и возможность донести до современников некую собственную концепцию

1  http://www.la�ratonera.net/numero15/n15_mayorga.html <7.10.2010>
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восприятия действительности. Опираясь на постмодернистскую традицию, Майорга, молодой ис�

панский автор, вырывается за грани узконационального пространства, объединяя в своем творче�

стве все самое актуальное и интересное, и тем самым приобретает способность стать связующим

звеном между мирами и эпохами.  Хочется верить, что ему предстоит еще долгий, пусть тернистый,

но плодотворный путь постижения  новых пространств драматургической вселенной и что русско�

му читателю станут близки и понятны его  герои�интеллектуалы, запутавшиеся в собственной жиз�

ни.

В заключение мне, как автору русского перевода, хочется поделиться с читателем своим впечат�

лением от работы с этим материалом. В основу пьесы положены письма, написанные по�русски, что

позволяет мне считать Булгакова и Замятина – а именно им принадлежат вышеупомянутые письма

– соавторами моего перевода. Письма, получившие широкую известность в перестройку и нео�

днократно переиздававшиеся. Однако у читателя может возникнуть ощущение, что я переводил с

испанского, не принимая во внимание русскоязычного первоисточника. Безусловно, это не так.

Порой Майорга отходил от  самих писем настолько, что использовать их означало бы чрезмерно

искажать авторское произведение. Начало предложения могло быть из одного письма, а окончание

из другого. При этом в середине предложения автор писал что�то свое. Перевод этого текста был

похож на собирание огромной мозаики с замысловатыми узорами: цитаты наслаивались одна на

другую, перемешивались, и я боялся, с одной стороны, подменить слова Михаила Афанасьевича

грубой отсебятиной, а с другой — превратить самостоятельное художественное произведение в

неряшливо составленный сборник цитат. Итак, та версия, что предстала на суд глубокоуважаемого

читателя, – это продукт некоего компромисса, в связи с чем мне вспоминается одна не совсем по�

литкорректная цитата из Моисея Сафира: «Переводы как женщины: если верны, то некрасивы, а

если красивы, то неверны». Наличие некоторых хронологических и исторических ошибок, кото�

рые с легкостью можно заметить в тексте, на мой взгляд, только подчеркивают желание автора

написать не совсем биографическую пьесу  о Михаиле Булгакове. Это даже не пьеса о том, как

поссорился Михаил Афанасьевич с Иосифом Виссарионовичем. Это пьеса о затравленном и расте�

рянном художнике, сходящем с ума от собственного бессилия перед натиском абсолютной власти.

Абсолютной настолько, что жертва влюбляется в своего тирана. Абсолютной настолько, что и сам

тиран не в силах устоять перед «перверсивной» любовью  жертвы. Говорят, что от любви до нена�

висти один шаг, тогда я определил бы пространство этой пьесы, как пространство, вмещаемое в

этот шаг. Это история одного безумия, где нет места литературоведческой точности и научности.

Это акт доброй воли, желание поговорить с читателем – а в конечном итоге и со зрителем – о его

гражданской ответственности, но не перевоспитывать его, не морализировать, а просто поделиться

тем состоянием, которое вызвало у автора прочтение этих писем. Это пьеса о самом Майорге, о

том, что стало бы с ним, если бы он был на месте Булгакова. Это пьеса о нас с вами, которых нет в

этой пьесе, и это тоже неспроста. Наконец, это пьеса о России, такой страшной и притягательной,

такой далекой и холодной для молодого испанца, но такой близкой и родной для запрещаемого,

игнорируемого искреннего писателя.

Не скрою того, что в первоначальной испанской версии допущено еще больше несоответствий

с фактографией. Часть из этих несоответствий была изменена автором под влиянием моих рекомен�

даций, однако некоторые из них он все же сохранил, считая их полезными с драматургической

точки зрения. В свое оправдание он приводит пример из Корнеля. Действие трагедии «Сид» про�

исходит в XI веке в Севилье. Сей анахронизм оправдан тем, что, размещая королевский двор в Ан�

далусии, Корнель подчеркивал близость Африки и тем самым хотел передать всю непрочность

политической ситуации. Майорга как специалист по философии истории утверждает, что порою  в

меру вольное обращение с отдельными фактами служит хорошую службу, позволяя автору ухва�

тить самую суть Великой Истории и эффектнее,  убедительнее показать историю маленькую.

Евгений ШТОРН, переводчик
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Моему сыну Мигелю

В доме Булгакова. Там, где он пишет.

1

Булгаков пишет. Пока вдруг не замечает, что его жена пристально смотрит на
него. Она гладит его руку.

Булгакова.  Знаешь, я так ждала этого момента. Прошло уже столько месяцев. Ты
не написал ни слова после «Собачьего сердца». Что это? Новая комедия?(Булгаков
отрицательно качает головой.) Роман? Продолжение «Белой гвардии»? (Снова от$
рицание.) Стихотворение?

Булгаков. Письмо.
Булгакова (разочарованно). Письмо?
Булгаков. Хочешь, я прочту тебе его?
Булгакова. Ты знаешь, что я люблю первой знакомиться с твоими произведени�

ями. Письмо – это, конечно, другое дело. Когда я увидела тебя склонившимся над
листом бумаги, я подумала что… Но ведь главное, что ты снова вернулся к работе,
что я снова вижу тебя за столом, за которым была написана «Зойкина квартира».
Конечно, хочу, прочти мне его.

Булгаков (читает). «Моя пьеса «Бег», чья премьера готовилась к сентябрю этого
года, была снята с постановки. Спектакль «Багровый остров» был запрещен. Спек�
такль «Дни Турбиных», выдержавший более трехсот представлений, был снят с ре�
пертуара, та же участь постигла мою пьесу «Зойкина квартира», выдержавшую более
двухсот представлений. Таким образом, четыре мои пьесы были запрещены к пока�
зам. Публикация сборника моих рассказов и эссе была приостановлена. Публичные
чтения «Приключений Чичикова» были запрещены. Публикация моего романа «Бе�
лая гвардия» в журнале «Россия» была запрещена. Я не нахожу в себе больше сил
жить в стране, где под запретом находится любое издание и постановка моих произ�
ведений. Я обращаюсь к Вам с просьбой вернуть мне мою писательскую свободу
(пауза) или же приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопро�
вождении моей жены».

Пауза.

Булгакова. Уехать из России, Михаил? (Долгое молчание. Булгаков не отвечает.
Ты действительно думаешь, что мы можем жить в другой стране? Мы не сумеем.
Это наше небо, наш язык, наши люди… (Долгое молчание.) Булгаков не отвечает. Я
знаю, что все теперь очень изменилось, что это уже не та страна, где мы родились, и
все же здесь, в этом доме… Что бы ни творилось там за окном, мы, ты и я, мы можем
быть счастливы здесь, вместе. (Долгое молчание. Булгаков не отвечает.) Главное —
это быть вместе. Где бы то ни было, Михаил, где бы ты ни захотел, но вместе. (Она
прикасается к нему с нежностью. Он целует ей руки.)

Булгаков. «Подписано: Михаил Булгаков».

Пауза.
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Булгакова. К кому оно, это письмо?
Булгаков. К Сталину.

Пауза.

2

Булгаков читает  жене новое письмо. Она неумело латает его рубашку.

Булгаков. «Уважаемый товарищ Сталин! За последние несколько лет я обнару�
жил триста один отзыв обо мне в советских изданиях. Из них: похвальных было
три, враждебно�ругательных — двести девяносто восемь. «Булгаков – это пес, кото�
рый шарит в залежалом мусоре»— так отзываются обо мне в «Известиях». В «Ком�
сомольской правде» меня назвали буржуазным отродьем, брызжущим отравленной,
но бессильной слюной на рабочий класс. Каждое мое произведение было отмечено
едким комментарием в газете «Правда». Мое имя было ошельмовано даже в Совет�
ской энциклопедии. Вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым по�
ручен контроль репертуара, с необыкновенной яростью доказывают, что произведе�
ния Михаила Булгакова в СССР не могут существовать». (Прекращает читать.) Ты
не могла бы прекратить это? Ты можешь отнестись к этому серьезно?

Она прерывает свое занятие.

Булгакова. Я слушаю тебя. Я внимательно слушала тебя все это время.
Булгаков. Нужно не так. Нужно, чтобы… Почему Сталин не отвечает на мои пись�

ма? Может быть, ты мне скажешь? Что я делаю не так?

Молчание.

Булгакова. Ты – писатель. Ты умеешь воздействовать на человека словом. Как
отнесется Сталин к фразе вроде этой? (Читает.) «Вся пресса СССР, а с нею вместе и
все учреждения, которым поручен контроль репертуара, с необыкновенной яростью
доказывают, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать».
Как Сталин отреагирует на такие слова?

Булгаков не знает ответа. Молчание.

Господи, да если бы я могла помочь тебе! Но я не знакома со Сталиным. Я и виде�
ла�то его всего один раз, на премьере «Дней Турбиных». Он протянул мне руку. Един�
ственное, что я запомнила, это его руки. Как он двигал руками.

Пытается изобразить, как Сталин двигал руками. Пауза.

Если тебе это поможет, я попробую… представить себя Сталиным и реагировать,
как он отреагировал бы на твое письмо. Я попробую представить себя на его месте.

Булгаков. Ты? Представить себя на его месте? Ты на месте человека запретивше�
го, все мои произведения?

Булгакова. Если тебе это поможет…
Булгаков. Он почти довел до сумасшествия нашего друга Замятина. Он добился

того, что Маяковский покончил с собой.
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Булгакова. Я хочу помочь тебе.
Булгаков. Представив себя на месте человека, которого я ненавижу? Которого ты

ненавидишь.
Булгакова. Всеми фибрами души, вот как я его ненавижу. Но ведь даже самые

ненавистные люди верят в то, что у них достаточно причин творить свои злодеяния.
И ты, Михаил, ты должен докопаться до этих причин. До его причин, дабы обратить
их против него самого.

Булгаков выражает неуверенность.

Булгаков. Это не подействует. Ты знаешь только, как он двигает руками. А что
тебе известно о его душе?

Булгакова. Используй свое воображение. Представь себе что я — это Сталин.
Булгаков. Ты – это женщина, которую я люблю. Как я смогу представить себе…

Но она уже  неуверенно пытается имитировать Сталина. Булгаков сдается.

Ну, хорошо, давай поиграем. Представим себе, что ты Сталин.

Булгаков пишет. Она пытается изобразить перед ним реакцию Сталина.

Передо мной бумага из Главного репертуарного комитета, лаконически сообщаю�
щая,   что моя пьеса «Багровый остров» к представлению не разрешена. Труд не�
скольких лет моей жизни погребен под двумя строчками казенной бумаги. Я не могу
написать ни одного слова, не спрашивая себя: всё, что мне еще предстоит написать,
уже досрочно подлежит приговору?

Молчание. Булгаков скептически ожидает реакции своей жены. Ей никак не уда$
ется найти правильную позу, сымитировать акцент.

Булгакова. Товарищ Булгаков…

Булгаков не соглашается. Пародирует позу и интонацию своей жены: «Товарищ
Булгаков». Показывает ей другую позу, другую интонацию: «Товарищ Булгаков». Она
старается повторить за ним.

Товарищ Булгаков… Вы отдаете себе отчет в том… (Снова не то, ищет другую позу,
другую интонацию.) В «Багровом острове» вы зашли слишком далеко. Даже ваш друг
Замятин не позволяет себе такого.

Булгаков. Сталин в жизни бы такого не сказал: «Даже ваш друг Замятин не по�
зволяет себе такого». Сталин в жизни бы не стал сравнивать меня с несчастным
Замя…

Булгакова (прерывая его). Главрепертком расценил «Багровый остров» как паск�
виль на революцию.

Пауза. Булгаков пишет.

Булгаков. «Багровый остров» написан мной не против революции, а против Глав�
ного репертуарного комитета… Главрепертком – не революция, а убийца творческой
мысли. Его цель… его цель – воспитание подхалимов и панегиристов… Вот почему
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он целится в меня. Потому что для Михаила Булгакова борьба с цензурой – это писа�
тельский долг. Писатель, который задумал бы доказать, что он не нуждается в сво�
боде, уподобился бы рыбе, уверяющей, что ей не нужна вода.

Булгакова. Вы собираетесь произвести на меня впечатление этими старомодны�
ми метафорами? Думаете, что сможете разжалобить меня этой изъеденной молью
риторикой старика Гоголя? Булгаков, я практичный человек. Давайте к делу. Это
ваши собственные коллеги по цеху, писатели�патриоты, которые осудили ваши про�
изведения как преступления против родины. Они утверждают, что в своих произве�
дениях вы смеетесь над революцией.

Булгаков. В Советском Союзе сатира преследуется как правонарушение… (Не
удовлетворен, зачеркивает.) как преступление… (Не удовлетворен, зачеркивает.) как
террористический акт. Но я никогда не откажусь от сатиры. Быть сатириком — зна�
чит исследовать запретные зоны. А истинному художнику неведом страх перед зап�
ретными зонами.

Булгакова. Не стройте из себя невиновного. Вы опубликовали за границей про�
изведения, высмеивающие наш народ.

Булгаков. В Праге группа эмигрантов опубликовала «Белую гвардию» с изме�
ненным финалом… Они опубликовали под моим именем слова, которые я никогда
не стал бы писать.

Булгакова. Может быть, вы еще станете отрицать, что в своей пьесе «Бег», вы
защищаете врагов революции?

Булгаков. Я писатель, а не политик.
Булгакова. То есть вы – аполитичны? Вы действительно верите в возможность

нейтралитета? Смотрите на меня, когда я с вами разговариваю, Булгаков. В мире, где
царит беззаконие, претензии на беспристрастность – это ли не верх цинизма? По�
смотрите мне в глаза, ваше аполитическое высочество. Вы действительно считаете,
что ничего не должны своему народу?

Булгаков. Я хочу послужить своему народу. Но как я могу это сделать, если все
театры страны, все до одного, ревностно выполняют волю Сталина: «Чтобы и следа
не осталось от Булгакова на советской сцене»?

Булгакова. Как вы можете так говорить? Я ваш самый преданный зритель. Вам
известно, что я пятнадцать раз смотрел «Дни Турбиных» и восемь раз «Зойкину
квартиру». Мои аплодисменты отзывались эхом по всей Москве.

Булгаков. Вы вычеркнули мое имя из советского театра. Вы меня уничтожили.
Булгакова. Я наизусть знаю целые отрывки из ваших произведений. «Почему

все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему
убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестни�
це ковры?»

Булгаков (срываясь). И теперь, как если бы уничтожение Михаила Булгакова
было долгожданной целью, злорадствуете на моих останках… (Перестает писать и
с вызовом смотрит на свою жену, которая все еще продолжает цитировать его.) ибо
вам выпало великое счастье присутствовать при моем истреблении! Вы добились
своего, товарищи! В этой стране нет места такому человеку, как я!

Булгакова увидев, что он не в себе, выходит из роли. Пауза.

Булгакова. Давай пройдемся. (Прикасается к нему с нежностью.) На бульваре
еще играет оркестр. Мы так давно не танцевали. (Она приглашает его на танец. Но
он не обращает на нее внимания.) Тебе нужно пройтись, Миша. Побыть с людьми.
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Булгаков. Я не хочу никого видеть и не хочу, чтобы кто�нибудь видел меня. Бла�
годаря сталинской прессе вся Москва показывает на меня пальцем. Почему он хочет
застыдить меня? Почему он унижает меня именно таким способом?

Булгакова. Давай забудем о Сталине. Мы не нуждаемся в его разрешении на сча�
стье. (Тянет его за руку, хочет, чтобы он пошел с ней на улицу. Но Булгаков возвраща$
ется к своему письму.)

Булгаков. Вы добились того, что в Советском Союзе нет места такому, как я. Я
оказался вне закона. Вы превратили меня в  преступника.

Булгакова. Булгаков, вам доставляет удовольствие зализывать ваши раны. Вы
совершенно не способны мыслить положительно?

Булгаков. Невозможность писать для меня равносильна погребению заживо.
Булгакова. Не преувеличивайте, Булгаков. Уверен, что вы могли бы заниматься

чем�нибудь другим.
Булгаков. Еще год назад я вел театральный кружок в школе, заменял заболевших

статистов днем в Художественном театре, а вечером  заменял статистов – в Театре
рабочей молодежи. Когда я возвращался домой, я пытался писать, пока меня не одо�
левала усталость… Сегодня, меня не считают достойным даже такой работы. Имя
мое стало настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили
испуг. Издатели, режиссеры – все отшатываются от меня, как от заразного. Если бы
не моя жена, я бы умер с голоду. Товарищ Сталин, я обращаюсь к вашей гуманности.
Если я не могу быть полезен у себя в отечестве, прошу отпустить меня за пределы
Советского Союза в сопровождении моей жены… (Пауза. Булгакова не реагирует.)
Но  если вы считаете что я должен проживать в СССР… (Пауза. Булгакова не реаги$
рует.) я прошу вас дать мне свободу публикации и постановки моих произведений…
(Пауза. Булгакова не реагирует.) Если же это невозможно, я прошу, чтобы мне было
позволено послужить моей стране в качестве режиссера. Я берусь честно, без всякой
тени вредительства, ставить любую пьесу, начиная с   античных пьес, вплоть до се�
годняшнего дня… (Пауза. Она не реагирует.) Если же и это невозможно, прошу назначить
меня помощником режиссера… Если и на эту должность меня не назначат, прошу зачис�
лить меня штатным статистом… Если и статистом нельзя — рабочим сцены.

Молчание. Она как будто размышляет.

Булгакова. Вы не выражаете своего желания со всей ясностью. Если я не знаю,
чего вы хотите, как я смогу исполнить вашу просьбу? Чего вы хотите от меня? Чтобы
я позволил вам уехать или чтобы вы могли писать все, что вам вздумается? Вы хо�
тите уехать за границу… или же предпочитаете остаться в Советском Союзе? Вы дей�
ствительно согласились бы на низкую должность в театре? Если бы я предложил
вам должность рабочего в Художественном театре, вы отказались бы от идеи эмиг�
рации?

Булгаков. Меня даже на должность рабочего сцены не взяли.
Булгакова. Булгаков, скажите, вы точно знаете, чего хотите? Меня беспокоит

ваше умственное здоровье. вы, поэты, такие незащищенные натуры… У меня не вы�
ходит из головы мрачный финал несчастного   Маяковского.Что же до вашего близ�
кого друга Замятина, вам куда лучше, чем мне, известно, в каком он теперь положе�
нии. Если вы не хотите их судьбы, вам стоило бы задуматься о том,  на что вы
растрачиваете вашу жизнь.
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Булгаков. Но ведь меня даже не взяли чистить уборные самого покорного театра
страны. И теперь я прошу советское правительство поступить со мной, как оно най�
дет нужным, но как�нибудь поступить.

Булгакова. Вы выражаетесь как человек, которому нечего терять. Вам нечего те�
рять?

Булгаков. Но как�нибудь поступить. Потому что у меня, драматурга известного
всей Европе, в моей собственной стране налицо в данный момент — нищета и ги�
бель… (Его прерывает звонок телефона. Раздраженно Булгаков снимает трубку.) Да?
(Молчание. Смотрит на свою жену.) Это я. (Молчание.) Добрый вечер. (Молчание.)
Я очень много думал в последнее время: может ли русский писатель жить вне роди�
ны. (Молчание.) Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали. (Молчание.)
Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить! (Молчание. Слу$
шает своего собеседника, как вдруг телефонный звонок прерывается. Тишина. Булга$
ков вешает трубку) Прервалось.

Пауза. Булгаков ожидает телефонного звонка.

3

Булгаков ожидает телефонного звонка.

Булгаков. Не понимаю. Он как раз собирался назначить мне день и час. «Михаил
Афанасьевич Булгаков? С вами говорит товарищ Сталин». Представь себе мое удив�
ление. «Здравствуйте, товарищ Булгаков. Мы ваше письмо получили. Читали с това�
рищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы
проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?» Я ему ответил: «Я очень много
думал в последнее время:  может ли русский писатель жить вне родины». На что он
сказал: «Я тоже задавал себе этот вопрос. Вы где хотите работать? В Художественном
театре?» Я незамедлительно ответил: «Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне
отказали». Тут�то он мне и сказал: «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что
они согласятся, — и  добавил:— Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами».—
«Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить!» – сказал я, не
раздумывая. На что он ответил: «Так, надо только найти подходящий момент для
этого». Он стал сверяться со своим календарем, искал день для того, чтобы пригла�
сить меня к себе, когда разговор оборвался.

Пауза.

Булгакова. А ты уверен, что он перезвонит?
Булгаков. Я же сказал тебе, что он собирался назначить мне день и час. Он как

раз сказал: «Нам надо бы встретиться и спокойно побеседовать».

Пауза.

Булгакова. А почему ты сам ему не перезвонишь?
Булгаков. Сталину? Ты с ума сошла? (Пауза. Булгаков берет перо и бумагу.) Я на�

пишу ему, напомнив тем самым, что я жду с нетерпением этой встречи. (Молчание.)
Ты готова?
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С заметной неуверенностью она снова примеряет на себя роль Сталина. Булгаков
пишет: «Уважаемый товарищ ...»

4

У телефона. Булгаков пытается писать. Но без помощи жены у него ничего не вы$
ходит. Вскоре она возвращается. Булгаков заметно раздражен ее долгим отсутстви$
ем.

Булгакова (снимает  верхнюю одежду). Ужасная очередь. В декабре всегда так,
люди с ума сходят, чтобы отправить подарки своим родным и близким. Но зато я
все сделала. Отправила заказным, как ты и просил. Уже скоро оно будет в руках у
Сталина.

Булгаков. Я подумал, что в следующий раз тебе надо бы лично отнести письмо в
Кремль. Мы не можем доверять почтамту. (Приготавливается писать.) Ты готова?

Булгакова. Как ты думаешь, с кем я столкнулась в почтовом отделении? (Бул$
гакова это не интересует. Он хочет уже начать писать.) С нашим другом Замяти�
ным. Он проводил меня до бульвара.

Булгаков. Замятин спокойно разгуливает по Москве? После всего, что о нем наго�
ворили? Он рискует быть закиданным камнями. (Пишет.) Уважаемый Иосиф Вис�
сарионович, за последние десять лет…

Булгакова (прерывая его). Замятин получил положительный ответ.  (Булгаков
потрясен.)

Замятин написал Сталину и спустя всего неделю получил письмо из Комиссари�
ата по иностранным делам. Он может покинуть Советский Союз, как только ему
будет угодно. (Пауза.) Ты не хочешь сходить и поздравить его?  (Пауза.)

Да, да я знаю, ты не можешь отойти от телефона. Даже для того, чтобы отправить
свои письма, ты не решаешься выйти на улицу, как же ты пойдешь навестить друга?
И звонить ему ты тоже не можешь. Никому не позволено прикасаться к этому теле�
фону. Сталин может позвонить в любое время.

Булгаков. Он сказал: «Нам нужно бы встретиться, поговорить с Вами». Он про�
чел со своими товарищами мои письма. Я полагаю, он имел в виду Молотова и иже
с ними. Он спросил: «А может быть, правда — Вы проситесь за границу?»

 Булгакова. Всей Москве известна эта история. Ты всякому, кто сюда приходит,
ее рассказываешь. Что тебе звонил Сталин и о чем вы разговаривали.

Булгаков. А что тут плохого? Тебе не нравится то, что люди перестали смотреть
на меня, как на заразного? Раньше я для всех был только жалким писакой, попав�
шим в немилость, но зато теперь многие «великие» писатели мне завидуют. Сколь�
ким из них Сталин звонил лично? Скольким он говорил: «Нам надо бы встретиться
и спокойно побеседовать»?

Булгакова. А ты уверен, что это был он? Может, кто�то просто решил подшутить
над тобой?

Булгаков. Что ты мелешь? Это был он. Он вел разговор так, как на то способны
только государственные люди. Это был он.

Булгакова. А если он так и не перезвонит тебе?

Пауза.

Булгаков (готовится вновь взяться за письмо). Я напомню ему, что мы с ним догова�
ривались о встрече. Ты мне поможешь? Ты поможешь мне найти подходящие слова?
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Булгакова. Замятину уже удалось найти их. Почему бы тебе просто не переписать
те слова, что Замятин написал Сталину?

Булгаков. Ты что думаешь, он такой дурак? Сталин прекрасно сможет отличить
Замятина от Булгакова. Я бы в жизни не стал писать в этом замятинском напыщен�
но�слащавом стиле.

Булгакова. Да ведь это просто письмо.
Булгаков. Просто письмо? Да я в жизни не писал ничего важнее этого «просто

письма». Мои комедии, мои романы… Что они все против этого вот «просто пись�
ма»? Все, что писано мною прежде, это детский лепет в сравнении с письмом, адре�
сатом которого Сталин. (Молчание.) Ты не хочешь помочь мне?

Пауза. Его жена в очередной раз соглашается на разыгрывание роли Сталина.

Булгакова. Только я не намерена более относить эти письма ни в Кремль, ни куда
бы то ни было. Ты сам должен будешь это делать. Ты отважишься? Ты отважишься
сходить в почтовое отделение на углу? Ты не забыл еще, что там, за окном? (Вынуж$
дает Булгакова посмотреть в окно, на улицу.) Москва, еще совсем недавно боготво�
римый тобою город. Смотри, какой чудесный выдался вечер. Давай пройдемся по
бульвару, пока еще не стемнело. (Прикасается к нему. Булгакова, похоже, заинтере$
совало ее предложение. Но вдруг, нечто увиденное им в окне приковывает все его вни$
мание.) Что с тобой происходит?

Булгаков. Мне показалось… Что там, на другой стороне улицы, среди деревьев…
Мне показалось, что там стоит Сталин.

5

У телефона. Гора писем, готовых к отправке. Булгаков держит перо в руке. Его
жена в который раз играет роль Сталина. Она ударяет кулаком по столу, за кото$
рым сидит Булгаков.

Булгакова. Прекратите, Булгаков, больше ни слова! Мне надоело читать одно и то
же письмо. Разные слова, но все одна и та же аристократическая поза презрения к
пролетариату. Даже намека нет на покаяние. Не пишите мне больше, разве что затем,
чтобы пообещать мне, что никогда впредь не станете расходовать ваш талант на зри�
телей�дегенератов. Ваши произведения пропитаны презрением к советским поряд�
кам, в них обесцениваются все завоевания революции. Вас интересуют исключи�
тельно запретные темы, и вы прячете свою ненависть под маской неотесанных
метафор… (Сталин появляется на сцене, он наблюдает за тем, как его пародируют.)
Например, в «Роковых яйцах» вы рассказываете, как советские территории были
захвачены двенадцатиметровыми рептилиями. Никто и ничто не способно остано�
вить рептилий, даже Красной армии это не под силу. Это, по всей видимости, алле�
гория. Что же символизируют эти рептилии? Булгаков, больше ни единого письма!
Решайте раз и навсегда, по чью сторону баррикад вы находитесь. Ни единого письма
более, если в нем не будет со всей ясностью выражено, с нами вы или против
нас... (Прерывается, услышав, что кто$то стучится в дверь. Выходит из роли и спе$
шит отворить. Булгаков смотрит на Сталина, который передвигается по комнате,
внимательно изучая ее. Женщина возвращается.) Это Замятин. Он пришел про�
ститься. (Булгаков молчит.) Я сказала ему, что в последнее время ты никого не при�
нимаешь. Но он настаивает. Он хочет обнять тебя на прощание. Я позволю ему прой�
ти? (Булгаков молчит.) Он хочет поговорить с тобой о том письме, что он отправил
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Сталину. Объяснить тебе, какие доводы он привел, чтобы убедить Сталина отпус�
тить его.

Булгаков. Мне не составит труда вообразить себе, что за доводы он привел и ка�
ким образом он их привел. Я отлично знаю Замятина. Он принадлежит к тому типу
писателей, для которых сложить поэму – это то же самое, что заполнить формуляр.
(Молчание.) Но я рад, что хоть кому�то улыбнулась удача. Так ему и передай. Я уве�
рен: у него за границей все сложится благополучно. У него всегда все складывается
благополучно. Скажи ему, что у меня очень много работы.

Пауза.

Булгакова. Что ж, если дело в этом… Я отпущу его? (Булгаков садится. Она выхо$
дит. Булгаков и Сталин смотрят друг на друга. Булгакова возвращается, растроган$
ная прощанием с Замятиным.) Вот и все, он ушел. Он надеется, что мы еще встре�
тимся в какой�нибудь точке планеты. Он оставил тебе вот это. (Кладет перед
Булгаковым листок бумаги.) Письмо Замятина Сталину.

Булгаков не обращает внимания на письмо. Его жена зачитывает ему в голос.

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, я обращаюсь к Вам как приговоренный к
высшей мере наказания. Ибо для меня как для писателя цензура является именно
высшей мерой наказания. Несколько месяцев назад при содействии Главного репер�
туарного комитета я прочел свою последнюю пьесу перед представителями восем�
надцати заводов. Представитель текстильной фабрики заявил: «Это – пьеса, тракту�
ющая тему классовой борьбы в древние века». Представитель гидромеханического
завода считает: «Это диалектический синтаксис Шекспира и Маркса». Пьеса всеми
единогласно была одобрена к постановке. Почему же рабочему зрителю было отка�
зано в возможности увидеть ее на сцене?

Интерес Сталина к письму Замятина провоцирует Булгакова, и он принимается
зачитывать вслух то письмо, что он начал писать: «Глубокоуважаемый Иосиф Вис$
сарионович, как я сообщал Вам намедни, все мои произведения были расценены крити$
кой как злонамеренные. Моей подписи достаточно, чтобы поставить крест на лю$
бом из моих произведений. Плюнуть в черта считается у нас за благое дело, так кому
же придет в голову не делать этого » Голоса Булгакова и его жены сливаются,  разоб$
рать слова почти невозможно. Булгаков замолкает, как только видит, что Сталина
заинтересовало больше письмо Замятина.

Против приговоренного к смерти все позволено. Советская критика выдает мой
роман «Мы», написанный девять лет тому назад, за мою последнюю новую работу.
Это послужило причиной для снятия с репертуара моей пьесы «Блоха», с неизмен�
ным успехом шедшей уже четыре сезона. Также мои книги запрещены были к выда�
че из библиотек. Мне даже запрещено заниматься переводческой деятельностью.
Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немед�
ленному обстрелу. Издательство «Земля и фабрика» единственное из всех рисковало
поручать мне стилистическую правку произведений молодых писателей и теперь
расплачивается за это. Меня стали бояться издательства, театры, даже мои друзья
стали меня бояться. Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смер�
тный приговор этому автору был опубликован».
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Стараясь привлечь внимание Сталина, Булгаков распечатывает одно из писем и
зачитывает: «Уважаемый Иосиф Виссарионович, нынешнее утро я провел, рассчиты$
вая, насколько велики мои шансы на то, что мне может быть поручено сочинить
книгу по Западной Европе. Я ищу возможности лично объяснить Вам значимость
этого проекта » Но Сталин, очевидно, отдает предпочтение письму Замятина, Бул$
гаков отбрасывает письмо.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является
выселение преступника из пределов страны.   Если я действительно преступник, я
прошу выслать меня из пределов СССР. Если же я не преступник, я прошу разре�
шить мне выехать за границу – с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас
станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания малень�
ким людям. А это время уже близко, потому что вслед за созданием материальной
базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки – искусства, действительно
достойного Революции. До тех же пор раболепство будет одинаково унижать как
искусство, так и Революцию».

Булгаков не оставляет попытки отвлечь внимание Сталина на себя. Он вскрыва$
ет конверт с другим письмом: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, я обраща$
юсь к Вам с тем, чтобы Вы смягчили меру моего наказания. Многие из моих коллег
были высланы на поселения в такие города, как Енисейск, Томск или Калинин. Мне
все же позволено проживать в Москве. Тем не менее я тоже подвергаюсь своего рода
изгнанию. Мне становится все труднее дышать в атмосфере постоянных обвинений
в мой адрес... » Булгаков бросает читать, видя, что все внимание Сталина отдано
письму Замятина.

Я знаю, мне очень нелегко будет за границей. У меня есть очень неудобная при�
вычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется прав�
дой —  за это здесь, на родине, меня объявили правым, там, за границей, по той же
причине, меня, вероятно, объявят большевиком. Но там я не буду приговорен к мол�
чанию. Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основать и на мотивах более
обычных, заболевание, лечение которого возможно только в Германии; постановка
в Италии одной из моих пьес… Но основной  причиной моей просьбы является
смертный приговор, вынесенный мне как писателю здесь, в Советском Союзе. Для
возвращения себе творческой свободы я, не раздумывая, отказываюсь от того, что
больше всего люблю — после этой свободы, — от моей страны. Подписано: Евгений
Иванович Замятин».

Долгое молчание. Погруженный в размышления Сталин уходит со сцены. Пауза.
Булгаков поворачивается к своей жене.

Булгаков. Ты пользовалась телефоном, пока меня не было?
Булгакова. Ты все время здесь, не отходишь от телефона.
Булгаков. А в тот раз, когда ты сказалась больной, и я сам должен был идти на

почту? Тогда не воспользовалась ли ты телефоном?
Булгакова. Я не забыла, что никому нельзя пользоваться телефоном…
Булгаков. Я не понимаю, почему он мне не звонит. Он ведь так хотел поговорить

со мной. С самого начала его тон был очень вежливым, как у того, кто намерен заве�
сти длительные глубокие отношения: «Мы ваше письмо получили. Читали с това�

9 Storn.pmd 20.01.2011, 17:35128



Хуан Майорга. Любовные письма к Сталину / 129

НЕВА  2’2011

рищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы
проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?» Когда я сказал ему, что не устаю
спрашивать себя, может ли русский писатель жить вдали от родины, он ответил,
что тоже часто спрашивает себя о том же. Тут он предложил мне должность в Худо�
жественном театре. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся».
А ведь сказанное Сталиным равносильно сделанному. Он стал сверяться со своим
календарем, чтобы выбрать подходящий момент для нашей встречи, когда этот про�
клятый телефон…

Булгакова. Я знаю.
Булгаков. Он очень хотел встретиться со мной.
Булгакова. Я все знаю.
Булгаков. Жаль, что ты не слышала, каким тоном он представился: «С вами гово�

рит товарищ Сталин». А затем таким же приветливым тоном сказал: «Мы ваше
письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ
иметь… А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надое�
ли?» Я вот только не уверен, сказал ли он просто «за границу» или «ехать за грани�
цу». Или он сказал «уехать за границу»? Мне надо было больше внимания уделить
этому термину. Изменишь одно слово, и весь смысл изменится. Что�то подтолкнуло
меня ответить ему: «Я очень много думал в последнее время – может ли русский
писатель жить вне родины?» На что он с некоторым удивлением сказал: «Я тоже
задавал себе этот вопрос. Товарищ Булгаков, а вам известно, что я ваш самый пре�
данный зритель? Вам известно, что я наизусть знаю целые отрывки из ваших про�
изведений? Меня не покидает ощущение, что мы с вами могли бы понять друг друга.
Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами». В этот момент прервалось.

Пауза. Булгаков берет перо и бумагу.

Булгакова. Новое письмо, Михаил? Ты думаешь, что еще одно письмо поможет
нам выбраться из этого ада? (Ответа не последовало. Булгаков пишет.) Я завтра же
пойду в театр к Станиславскому. Они, вероятно, как раз готовятся к  ежегодным га�
стролям по Европе. Я попрошу их, чтобы они сделали что�нибудь для тебя, я попро�
шу их, чтобы они  внесли наши имена в списки актеров, отправляющихся за рубеж.
Они твои друзья, не может быть, чтобы они остались безразличны к твоей судьбе.
(Ничего не комментируя, Булгаков продолжает писать.) Ты не прочтешь мне его?
(Нет ответа. Булгаков пишет.) Прочти мне. Я помогу тебе. Я буду для тебя Стали�
ным. (Ответа не последовало. Она дотрагивается до него, но Булгаков уже не чув$
ствует ее прикосновений.)

6

Конвертов с запечатанными в них письмами Сталину становится все больше.
Булгаков не прекращает писать.

Булгаков. «Уважаемый Иосиф Виссарионович! Когда человека травят, как зве�
ря,  он непременно поведет себя как зверь. (Молчание. Похоже, что Булгаков видит и
слышит кого$то.) Зверя можно гнать пока сердце его не разорвется. Но именно в
этот момент он становится, особенно опасен.  (Молчание. Похоже, что Булгаков ви$
дит и слышит кого$то.) С каждым днем, все чаще у меня случаются острые сердеч�
ные приступы.

На сцене появляется Сталин. Он ведет себя так же, как жена Булгакова, когда
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она представляла себя в его роли. Булгаков пишет.

Сталин. Вы больны? Позвольте мне  прислать к вам моего личного лечащего вра�
ча. Хороший человек, грузин.

Булгаков. Причина моего заболевания — это молчание, на которое вы обрекли
меня.

Сталин. Так, значит, вы имели в виду этот вид заболевания?
Булгаков. Теперь, вопреки длительному молчанию,  в голове моей вновь затре�

петали новые творческие идеи. Но мне не хватает энергии, чтобы довести их до
ума. Я выдохся.

Сталин. Вы заслуживаете отдыха, товарищ Булгаков. Вам не следует перенапря�
гаться.

Булгаков. Вам должно быть известно, что мне в Советском Союзе отдых не пола�
гается. Умоляю вас: позвольте мне выехать за рубеж. (Сталин не отвечает.) Все что
мне нужно, так это отдохнуть за пределами СССР в течение нескольких месяцев.
(Сталин не отвечает.) Мне бы хватило и одной недели.

Сталин не отвечает. Булгаков выдерживает его молчание.

Сталин. В течение нескольких лет многие люди, партийные и не очень, пытались
приблизиться к вам с наилучшими намерениями. Они хотели предупредить вас о
том, что всякая фраза, выходившая из�под вашего пера, неминуемо создавала вам
проблемы в Советском Союзе и одновременно закрывала вам выход за границу. вы
не прислушались к этим рекомендациям.

Булгаков. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк,
стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с
волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огорожен�
ном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал. Ведь и зверь может устать. Зверь зая�
вил, что он более не волк, не литератор. Нет такого писателя, чтобы он замолчал.
Если замолчал, значит, был ненастоящий. А если настоящий замолчал – погибнет.

Сталин. Товарищ Булгаков, вы сами подписываете себе смертный приговор. вы,
а не кто�нибудь другой сужаете свои горизонты.

Булгаков. Я заперт в Советском Союзе. Как я могу воспевать страну, ставшую мне
тюрьмой?

Сталин. Критик газеты «Правда» сказал: «Наша страна не нуждается в Булгако�
ве». И я спросил себя: а нуждается ли Булгаков в нашей стране? Разве нет у него в ней
такой же потребности, как в воздухе? За границей вы умрете с горя.

Булгаков. Если бы мне было позволено выехать за границу, хотя бы на день, я
бы вернулся на родину с песней на устах.

Сталин. Мы, те, кто серьезно интересуется вашей работой,  полагаем, что Михаил
Булгаков невозможен ни на какой другой земле, кроме своей, потому что все эти
годы черпал из нее.

Булгаков. Я только взгляну, что там, по ту сторону границы, и вернусь. (Сталин
не соглашается.) Мне необходимо покинуть Советский Союз, ну хотя бы на час.
(Сталин не соглашается.) В обмен на это мне хочется просить вас стать моим пер�
вым читателем,  как царь Николай был первым читателем Пушкина. Час – это все,
что я у вас прошу.

Сталин. А вы не думали, что дверь может резко захлопнуться у вас за спиной?
Невозможность вернуться не станет ли это для вас трагедией куда более страшной,
чем запрет на публикацию ваших произведений?
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Булгаков. Хотя бы на несколько минут. На одну минуту! Я хочу ступить на ту
землю, где я смогу почувствовать себя свободным.

Булгаков не замечает жены, только что вернувшейся домой.

Булгакова. С кем ты разговаривал?
Булгаков. Ни с кем.

Длинная пауза.

Булгакова. Ты не хочешь спросить меня, где я была? (Молчание.) Я была в Худо�
жественном театре. (Молчание.) Они готовятся к гастролям. На доске объявлений
написаны были имена тридцати актеров, которые поедут за границу. Я попросила их,
чтобы они добавили наши имена.

Сталин (Булгакову). Думаешь, ей удалось их уговорить?
Булгаков. Тебе удалось их уговорить?
Булгакова. Они твои старинные друзья. Ты написал для них сотни страниц.
Сталин (Булгакову). И они ничего не попросили взамен? Совершенно ничего?
Булгаков. Они попросили что�нибудь взамен?
Булгакова. Все, что они должны были сделать, это написать еще два имени на

доске. (Пауза.) Я протягивала им мел, каждому поочередно (Пауза.) Николай, испол�
нявший главную роль в «Турбиных», ответил мне: «Почему вы не пойдете в Комис�
сариат по иностранным делам, как все остальные?» Никто не хотел взять в руки
мел. Константин Сергеевич был последним, к кому я обратилась. Он сказал: «Булга�
ков?» – и плюнул с досадой.

Пауза.

Булгаков. Зря ты туда пошла. Это не выход. Разве ты не понимаешь? Ну как, как
растолковать тебе это? Сколько раз я должен повторять тебе?.. «С вами говорит то�
варищ Сталин. Мы…»

Булгакова (прерывая его). «Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами.
Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы проси�
тесь за границу? Что, мы вам очень надоели?»  «Я очень много думал в последнее
время: может ли русский писатель жить вне родины».

Булгаков. Он никак не ожидал такого поворота в нашей беседе. С этого момента
я мог повести разговор куда угодно. Чтобы хоть как�то выпутаться, он сказал: «Я
тоже…»

Булгакова (прерывая его). «Я тоже задавал себе этот вопрос. Вы где хотите рабо�
тать? В Художественном театре?»

Булгаков. Я уже ожидал чего�то в этом духе, и я ответил…
Булгакова (прерывая его). «Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказа�

ли».
Булгаков. Тут�то он и сдался окончательно.
Булгакова. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам

бы нужно встретиться, поговорить с вами».  (Пауза.) Завтра я схожу в Комиссариат
по иностранным делам. Я добьюсь разрешения на выезд в сопровождении моего
супруга.
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Булгаков. Я представляю себе лица этих чиновников, когда они узнают, кто та�
кой, этот твой супруг.

Булгакова. Может, они и не спросят меня, кто он такой, этот мой супруг.
Булгаков. А им и спрашивать незачем. Я представляю себе их хохот, когда они

прочтут твое заявление.
Булгакова. Они не посмеют смеяться. Они не посмеют смеяться надо мной.
Булгаков. Это – не выход.
Булгаков возвращается к перу и бумаге.
Булгакова. А где выход? Написать три миллиона писем Сталину? (Булгаков пи$

шет. Сталин встает между ними.) А если я ему напишу?
Булгаков. Не вмешивайся в это.
Булгакова. Со мной он не станет играть в эти игры.
Булгаков. О чем ты?
Булгакова. Он играет с тобой.
Булгаков. Играет со мной? Ты не понимаешь, что говоришь. Он хотел лично при�

нять меня. Он хотел поговорить со мной о проблемах русского народа.
Булгакова. Ты говоришь о нем, как о добром царе из народных сказок.
Булгаков. Ему интересно мое мнение о том, куда завела нас революция. Он хотел

послушать мои рассуждения.
Булгакова. Послушать твои рассуждения? Он снял с репертуара все твои пьесы,

он не позволяет тебе публиковать ни одной строчки. И ты говоришь, что он хотел
послушать твои рассуждения? Он хочет твоего молчания. Он позвонил тебе ни для
того, чтобы ты говорил, а для того, чтобы ты закрыл свой рот навсегда.

Булгаков. Он звонил, чтобы я закрыл свой рот? Это же очевидно, что ты совер�
шенно его не понимаешь. Да он наизусть может цитировать целые сцены из моих
произведений. Я�то знаю, как он ко мне относится!

Булгакова. Как он к тебе относится? Знаешь, что его люди говорят о тебе по всей
Москве? В любом уголке города, где бы я ни появилась, люди смотрят на меня как на
супругу самого дьявола. Вот как к тебе относится  твой Сталин!  Ты обязан ему тем,
что люди плюются с досады при звуке твоего имени.

Булгаков не намерен больше слушать ее. Он с головой уходит в письмо  Он уже не
слышит ее, несмотря на то, что она все еще продолжает говорить с ним.

7

Стопка неотправленных писем все растет. Булгаков пытается написать новое,
но у него ничего не выходит. Пока он не замечает Сталина, уже вполне освоившегося
в кабинете Булгакова.

Булгаков. Я уже думал вы не придете.
Сталин. У меня в эти дни было много работы, Михаил.
Булгаков. Вчера вы вообще не пришли. Сколько времени вы пробудете в этот

раз? Десять минут? Пять минут?
Сталин. Каждый день я делаю множество звонков, читаю тысячи писем… Не бу�

дем терять времени, посмотрим, что у нас на сегодня. (Булгаков протягивает ему
письмо, Сталин читает.) «Изображая современность, нельзя находиться в том
высоконастроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения
большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком

Од
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раздражает. …Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое�то боль�
шое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду вос�
питываться где�то вдали от нее. Я точно как бы предчувствовал, что узнаю цену Рос�
сии только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее». (Пауза.) Не слишком
ли высокопарно?

Булгаков. Это не мое. Это цитата, вы разве не обратили внимания на кавычки?
Это слова Гоголя.

Сталин. Николай Васильевич! То были другие времена. Тогда писатели прекрас�
но понимали, что именно необходимо народу. Иные времена. Ленину больше по
душе был Толстой, хотя и Гоголя он включил в список. Пятым номером.

Булгаков. В список?
Сталин. Товарищ Ленин уже бился в агонии, когда он указал на меня из всех сво�

их соратников,  что стояли у его смертного одра. Из последних сил он протянул мне
бумажку. (Достает список. Зачитывает.) «Список писателей, которым нужно воз�
двигнуть памятники в Москве». Затем он испустил дух.

Пауза. Булгаков не в состоянии скрыть  интереса к списку Ленина. Сталин  нето$
ропливо произносит фамилии, разжигая любопытство Булгакова. Булгаков пытает$
ся угадать следующее имя и комментирует мимикой и жестами: один — Толстой,
два — Достоевский, три— Лермонтов, четыре — Пушкин, пять— Гоголь, шесть— Бе$
линский.

Булгаков. Белинский?
Сталин. Семь— Радищев, восемь— Добролюбов, девять — Писарев…
Булгаков. Писарев? Добролюбов?!

Сталин отдает список Булгакову, чтобы тот прочел его до конца. Десять— Ми$
хайловский, одиннадцать— Успенский, двенадцать — Некрасов.

Пауза. Сталин подводит Булгакова к окну.

Сталин. Как прекрасна Москва нынче вечером! Нет неба, подобного этому, нигде
в целом свете. Я знаю, как дорог тебе этот город, Михаил. Тебе тоже хотелось бы по�
пасть в список Ленина? В Москве еще осталось место для памятника Михаилу Булга�
кову.

Сталин берет перо у Булгакова с намерением вписать его имя в список тринадца$
тым, чтобы избавиться от наваждения, Булгаков вырывает у него перо и садится
писать.

Булгаков. «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович…»
Сталин. А что если мы поставим памятник Михаилу Булгакову прямо здесь, на

бульваре?
Булгаков. «Меня, так же как и Гоголя, моя драгоценная родина…»
Сталин. Вот в этой самой позе, с бронзовым пером в бронзовой руке.
 Булгаков. «…Моя драгоценная родина опустошает как писателя и как человека.

Возможно, мне следует отказаться от своей родины, дабы я выжил и как писатель,
и как человек».

Сталин. А ну�ка повтори.
Булгаков. «Меня, так же как и Гоголя…»
Сталин. Чуть пониже, последнюю строчку.

Од
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Булгаков. «Возможно, мне следует отказаться от своей родины, дабы я выжил и
как писатель, и как человек».

Сталин. Это не то слово. Это «возможно». Это не твое слово. (Булгаков не знает,
на какое другое слово заменить его.) Прочти мне еще раз.

Булгаков. «Возможно, мне следует отказа…»
Сталин (прерывает его. Диктует). Я отказываюсь от своей родины, дабы  мне

выжить как писателю и как человеку.

Тишина. Булгаков колеблется. Не без страха записывает. Не без страха перечи$
тывает, то что записал.

Время пришло. Теперь ты должен атаковать. Теперь ты должен обнаружить свое
желание. (Диктует.) Я прошу Правительство Советского Союза назначить мне день
и час для…

Булгаков (пишет). Перехода границы… в сопровождении моей жены.
Сталин. Зачем ты все время вставляешь эту свою жену?
Булгаков (пишет). Я нахожусь на грани нервного срыва. Мне необходимо сопро�

вождение моей жены.
Сталин. Ты действительно думаешь, что тебе с ней будет лучше?  Она не из тех

женщин, что помогают мужчине выжить. Гляди, вот и она. У нее по лицу видно, что
она пришла с хорошими новостями. Наверняка что�нибудь из Комиссариата по
иностранным делам. Ей дали ответ на ее прошение? Ну, ты же знаешь, об этом вашем
путешествии.

Входит Булгакова. Она очень устала.

Булгакова. Ты сказал, что это не выход. Что они станут смеяться надо мной. Но
они даже не улыбнулись, слышишь! Служащий взял мое заявление, поставил на него
печать и сказал, чтобы я приходила четырнадцатого числа. Он даже не улыбнулся.
Четырнадцатого числа, после того, как я оббила все пороги в поисках этого служаще�
го, я уже начала было думать, что ты был прав, что они даже не прочли моего заяв�
ления. Я уже собиралась возвращаться домой, как вдруг ко мне подошел другой
служащий и сказал: «Обратитесь в третье окошко и заполните формуляр на себя и на
вашего супруга. Я рекомендую вам сделать это как можно раньше, потому что после
двадцать первого на заявления больше отвечать не будут».

Сталин. Кто он такой, этот служащий?
Булгаков. Кто такой этот служащий?
Булгакова. Я не знаю.
Сталин. Она не поинтересовалась?
Булгаков. Ты не поинтересовалась? (Сталину.) Она не поинтересовалась. (Ей.) Ты

говорила с ним, даже не поинтересовавшись, кто он такой?
Булгакова. Я так хотела, чтобы они нам дали разрешение. Я пошла в третье

окошко. Там никого не было. Я решила, что они просто подшутили надо мной и что
будет лучше, если я вернусь домой, но тут служащий из пятого окошка подмигнул
служащему из четвертого окошка, чтобы тот принял меня. Этот оказался самым
любезным. Даже намека на улыбку не было. Он исчез за маленькой дверцей и через
двадцать минут появился с новыми формулярами.  Долго, терпеливо разъяснял
мне, что писать, в какой графе. Как только анкеты были заполнены, он взял их и сам
приклеил на них фотографии.

Сталин. У него были ваши фотографии? Даже твоя, Михаил?
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Булгаков. Значит, у него были наши фотографии?
Булгакова. Я собиралась заплатить, но он сказал, что паспорта выдаются бес�

платно.
Сталин. Стало быть, бесплатно.
Булгакова. Советских паспортов не принял, сказавши: «Это потом, при обмене на

заграничные. Паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть рас�
поряжение. Вы могли бы их получить сегодня, но уже поздно. Приходите восемнад�
цатого утром». Я ему сказала: «Но восемнадцатого выходной». Тогда он ответил:
«Ну, девятнадцатого».  (Сталин и Булгаков слушают с нарастающим хохотом ее рас$
сказ. Она хочет, чтобы Булгаков выслушал ее внимательно.) Я пришла еще до от�
крытия. Служащий из пятого окошка подозвал меня жестом. Ни намека на улыбку.
«Ваши паспорта прибудут сегодня. Пройдитесь пока, развейтесь». Я предпочла по�
дождать в приемной.  Пока, уже перед самым закрытием, другой служащий не ска�
зал мне, что паспорта прибудут не раньше двадцать третьего.

Сталин. А сегодня разве не двадцать третье? Я уже даже не знаю, какой сегодня
день.

Булгакова. Поэтому сегодня рано утром я снова отправилась в комиссариат. Пас�
портов не было. Признаюсь, что у меня мелькнуло в голове: «Михаил был прав. Это
не выход». Но другой уже служащий проявил понимание, он сделал несколько звон�
ков и сказал, что паспорта ожидаются с двадцать пятого по двадцать седьмое. Я
спросила его, было ли какое�либо специальное распоряжение по нашему делу. Он
осмотрительно ответил мне: «Вы сами понимаете, что я не могу вам сказать, чье это
распоряжение, но оно действительно есть. Тут уж у меня отпали какие бы то ни
было сомнения, и  радости моей не было  границ.  На лестнице я услышала, как один
служащий говорил другому: «Дело Булгаковых устраивается». А тот отвечал: «Ко�
нечно, так же как оно устроилось у Замятина». На выходе уборщицы поздравляли
меня. Даже они знают, что наше многолетнее мечтание о путешествии наконец испол�
нится. (Пауза.) Ты сказал, что они станут смеяться надо мной. Они даже не улыбну�
лись. Нам просто надо подождать еще несколько дней. (Пауза.) Или я все не так по�
няла с самого начала?

Сталин. Конечно же, она все не так поняла. С самого начала. С самого первого
окошка. Даже еще раньше. Хорошо, Михаил, на чем мы остановились?

Булгаков. «Я прошу правительство Советского Союза назначить мне день и час
для перехода границы в сопровождении моей жены».

Сталин диктует, Булгаков пишет.

Сталин. Точка, с новой строки. Если нужны какие�нибудь дополнительные
объяснения к этому письму, я их дам тому лицу, к которому меня вызовут… Но, за�
канчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое
мечтание   заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам…

Булгакова (прерывает его, заставляя Булгакова посмотреть на нее). Есть другой
выход. Черный рынок. Говорят, что там можно добыть поддельные паспорта. Еще
говорят, что это очень опасно. Ты пойдешь со мной?

Пауза. Булгаков переводит взгляд на Сталина и пишет под диктовку.

Сталин. …Писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызван�
ным лично к Вам. Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил
резкую черту в моей памяти.
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Булгакова. Ты пойдешь со мной? (Пытаясь поймать взгляд Булгакова, она вста$
ет между ним и Сталиным.) Я боюсь оставлять тебя одного. Такое ощущение, что
этот дом полон чертовщины. Как если бы сам дьявол расхаживал по дому.

Булгаков прекращает писать. Смотрит на нее.

Булгаков. Как если бы сам дьявол расхаживал по дому.
Сталин. Ну же, Михаил, не отвлекайся. (Диктует.) Оставил резкую черту в моей

памяти.
Булгаков (про себя). Как если бы сам дьявол расхаживал…
Сталин (прерывает его, диктуя ему прямо в ухо). Вы сказали: «может быть, вам

действительно нужно ехать за границу…»
Булгакова. Миша, я вытащу тебя отсюда. Я добуду эти паспорта. Я вытащу тебя

из этого ада.
Сталин. Попытка не пытка.
Булгаков видит, как его жена выходит из дому.
Булгаков (про себя). Как если бы сам дьявол…
Сталин берет руку Булгакова и заставляет его писать.
Сталин. Если Вы сочтете нужным ответить мне письмом, вот Вам мой адрес:

Москва, Большая Пироговская улица, дом тридцать пять, квартира шесть. Если же
Вы предпочтете позвонить мне, мой номер остался прежним два�ноль три�двадцать
семь. Я был бы бесконечно счастлив вернуться к нашему разговору. Подписано: Ми�
хаил Булга…

Булгаков (про себя). Как если бы сам дьявол расхаживал по дому.

Булгаков пишет.

8

Сталин пишет.

Сталин. Уважаемый Иосиф Виссарионович. Ваш ответ Евгению Замятину позво�
ляет мне потеть… питать надежду на то, что и в моем случае… что и мне… (перестает
писать, раздосадован тем, что Булгаков не обращает на него внимания). Что с тобой,
Михаил?

Булгаков смотрит на Сталина с удивлением.

Булгаков (отвлеченно). Я вас не заметил. Я не знал, что вы уже здесь.
Сталин. Разве ты не рад меня видеть?
Булгаков. Просто у меня выдалась тяжелая ночь. Мы не могли бы сделать сегод�

ня перерыв?
Сталин. Перерыв! Да у нас работы непочатый край. (Кладет перед Булгаковым

перо и бумагу.) На чем мы остановились? Ну же, прочти мне, на чем мы останови�
лись.

Булгаков. «Ваш ответ Евгению Замятину позволяет мне питать надежду на то…»
Сталин. Замени «надежду». Поставь лучше «уверенность». Как получилось?
Булгаков. «Позволяет мне быть уверенным в том, что я тоже буду услышан».
Сталин. …В том, что я тоже буду услышан. Я прошу вас без обиняков ответить,

что именно Вам от меня нужно. Я прошу Вас пролить свет на мое будущее… (Пре$
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кращает диктовать.) Нет, нет, зачеркни это… (Диктует.) Я требую Вашего категори�
ческого вмешательства. (Прекращает диктовать.) Вот он – верный тон… Что с то�
бой, Михаил?

Булгаков. Я бы хотел закончить на сегодня.

Пауза.

Сталин. Значит, ты хочешь, чтобы я ушел?
Булгаков. Да, я хочу, чтобы вы ушли.

Пауза.

Сталин. Очень хорошо. Всем нам нужно время от времени побыть в одиночестве.
(Пауза.) Ты от меня ничего не скрываешь? (Смотрит пристально на Булгакова, пока
тот не протягивает ему исписанные листы.) Роман? Вторая часть «Белой гвар�
дии»? (Булгаков отрицательно качает головой. Сталин пробегает глазами лист$
ки.) Пьеса! Пять сцен за одну ночь? Ты ведь это сегодня ночью написал, правда? Так,
значит, ты теперь пишешь по ночам, как дьявол. У тебя зародился замысел, и ты на�
строчил  пьесу  за ночь в пяти сценах, не смыкая глаз. Я как чувствовал, что ты что�
то от меня скрываешь. Ах да, тут про дьявола, как интересно! (Бросает взгляд на Бул$
гакова.) Ну же, Михаил, когда к писателю приходит вдохновение, он должен скакать
от радости. Что ж ты такой грустный?

Булгаков. Ни один театр в Советском Союзе не возьмется за эту пьесу, Иосиф
Виссарионович.

Сталин. Как это ни один? Где бы тебе хотелось, чтобы она была поставлена?
Булгаков. Хотелось? Мне бы хотелось, чтобы она была поставлена Станислав�

ским.
Сталин. Ну, так я ему сейчас позвоню. Я как раз сегодня вечером проходил мимо

театра, и меня просто возмутило, что у них в репертуаре нет ни одной твоей пьесы.
Булгаков. Вы сделаете так, чтобы они поставили пьесу?
Сталин. Считай, что уже сделал. Сейчас я только им позвоню. (Снимает трубку.

Набирает номер.) Спокойно, Михаил, присаживайся. (В трубку.) Гражданочка, граж�
даночка, вы меня слышите? Это Художественный театр? (Бросает взгляд на Булгако$
ва.) Соедините меня с товарищем Станиславским. (Прикрывает ладонью трубку,
спрашивает Булгакова: «В какое время тебе будет удобнее? Вечером? Ночью?» – сни$
мает ладонь с трубки.) Станиславский? С вами говорит товарищ Сталин. (Мельком
смотрит на Булгакова.) Послушайте, Константин Сергеевич, я не большой поклон�
ник вмешиваться в театральные истории, но тут ко мне в руки попала одна пьеса,
которая…  Константин Сергеевич? Вы меня слышите? (Сталина раздражает то, что
телефон работает с перебоями, сопит в трубку.) Ну, теперь меня услышит этот нар�
ком связи, наверняка поляк какой�нибудь… это дерьмо, а не телефон… Гражданочка,
это Художественный? Соедините меня с главным режиссером. Да, с Константин
Сергеевичем, я что, с вами по�китайски разговариваю? Кто его спрашивает? Это Ху�
дожественный театр? С вами говорит товарищ Сталин. Не нервничайте и не вешайте
трубку! Ну, вы собираетесь соединять меня с режиссером? (Молчит.) Что за чертов�
щина творится с этим телефоном? (Звонок прерывается. Сталин в бешенстве.) Кре�
тин он недоделанный, этот поляк. (Булгакову.) А ты что, так и будешь ходить в этой
рубашке? Сколько раз повторять тебе, что она меня раздражает?! (Пауза. Сталину
требуется время, чтобы успокоиться.) Извини меня. Извини, что накричал на тебя.
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Ты же знаешь, как глубоко я тебя уважаю. Это просто… Меня окружают некомпетен�
тные люди… Я тебе обещаю, что завтра же займусь твоей новой пьесой. Позволь мне
познакомиться с ней поподробнее. (Открывает рукопись.) Твой почерк сильно изме�
нился за эти годы. Он стал таким убористым. Некоторые слова совсем не разобрать.
Мы стареем, Михаил.

Сталин читает в тишине. Булгаков наблюдает за его реакцией. Иногда Сталин
явно доволен, иногда  сложно понять. Неожиданно он встает и собирается уходить.

Булгаков. Вы уходите?
Сталин. Разве ты не хотел побыть в одиночестве?
Булгаков (указывает на рукопись). Вы не хотите поделиться со мной своими

впечатлениями?
Сталин. Мне некогда.
Булгаков. Разве вы не находите переход от второй к третьей сцене просто восхи�

тительным?
Сталин. Извини, Михаил, но у меня очень много работы.
Булгаков. Отговорки!
Сталин. Я должен протянуть телефонные провода по всей нашей необъятной

стране. От Бреста и до Владивостока. На это потребуется много времени.
Булгаков. Вы не можете вот так уйти. Нам нужно поговорить о моем путеше�

ствии.
Сталин. Путешествии? Каком путешествии?
Булгаков. О разрешении на выезд за границу… Или же этот литературный жанр

не знаком советской бюрократии?
Сталин. А, ты все об этом…
Булгаков. Вы приняли какое�либо решение по данному вопросу?
Сталин. Михаил, ну ведь ты уже был за границей.
Булгаков. Ни разу в жизни.
Сталин. Согласно Советской энциклопедии, ты был в Финляндии в 1921 году.
Булгаков. Это ложная информация.
Сталин. Ложная? Ложная информация в Советской энциклопедии?
Булгаков. Никогда я не был в Финляндии. Никогда нога моя не ступала за преде�

лы Советского Союза, никогда…
Сталин (прерывает его). Ну и куда бы тебе хотелось съездить? (Достает карту

мира, раскладывает ее перед Булгаковым.) Рим? Слишком жарко. Брюссель? (Лицом
выражает отвращение.) Или Лондон? В Лондоне тебе бы понравилось. Ты мог бы
научиться писать по�английски,  как этот поляк, Джозеф Конрад. Или ты мечтаешь
о парижских террасах? Или о волнах Средиземного моря? (Пауза.) Я не могу пред�
ставить тебя вдали от родины. (Складывает карту.)

Булгаков. Если бы мне было позволено быть полезным моей родине… (Указыва$
ет ему на рукопись.) Если бы в каком�нибудь театре Советского Союза…

Сталин (прерывает его). Послушай, я знаю, что нужно делать. Во�первых, изложи
мне свою просьбу в письменной форме, тебе потребуются веские аргументы. Затем
запечатай ее в конверт и отправь мне лично. Посмотрим, чем я смогу тебе помочь.

Булгаков. Вы не отвечаете на мои письма. Вы рвете их даже не раскрыв или уже
после прочтения? А может, вы их храните? Где? Отдельно от остальной корреспон�
денции или все вперемешку? Что вы скажете о моем письме от седьмого мая? Вы
прочли хотя бы одно из моих писем? Вы наверняка подчеркиваете то, что заслужи�
вает вашего особого внимания, ищите в словаре непонятные вам слова… Или мои
письма попросту не доходят до вас, и поэтому они остаются без ответа? Если бы я
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неверно указывал ваш адрес, они бы возвращались мне назад. Не думаю, что я забы�
вал указывать  обратный адрес. Скорее всего, они теряются по дороге от чиновника
к чиновнику. Сколько людей читают мои письма? Они идут по рукам, из кабинета в
кабинет, от одного народного комиссара к другому. Нет, наверное, их перехватывают.
Я не доверяю почте. Надо, чтобы моя жена передавала их вам лично в руки, но могу
ли я положиться на нее? Наши отношения приводят ее в ужас. Значит, я сам должен
относить их вам, прямо в Кремль, и стоять у ворот Кремля, дожидаясь вашего отве�
та столько, сколько потребуется. Но как же я могу уйти из дома, ведь в любой мо�
мент может раздаться ваш звонок.

Пауза. Сталин протягивает ему перо и бумагу.

Сталин. Не отчаивайся. Ты найдешь нужные слова. Замятину это удалось.
Булгаков. Замятину было достаточно одного письма.
Сталин. Он нашел нужные слова. Ты тоже сможешь.
Булгаков. На протяжении многих лет  Замятин делил со мной роль дьявола. Но

всего нескольких слов достало, чтобы судьба его изменилась. В чем же моя ошибка?
Сталин. Замятин в своем письме был предельно ясен. Желание его было очевид�

но. Он знал, о чем просил. Забавный персонаж, такой маленький, такой напуганный.
(Имитирует Замятина.) «Этот кабинет — размером с мою деревню».

Булгаков. Вы принимали Замятина у себя? Вы беседовали с ним тет�а�тет?
Сталин. Когда я прочел его письмо и понял, чего он добивается, я пригласил его

к себе. «Сразу видно, что ты очень любишь Россию, Замятин. Откуда ты родом?»
(Имитирует Замятина.) — «По самой середине карты кружочек: Лебедянь Тамбов�
ской губернии». Михаил, ты когда�нибудь бывал в Лебедяни?

Булгаков. Я что�то читал о ней у Толстого. Или у Тургенева? Вы лично проводили
с ним беседу?!

Сталин. А ты знаешь, что Замятина, когда он был еще мальчишкой, бешеная соба�
ка за ногу укусила? А так как ему нравилось ставить на себе эксперименты, он решил
подождать, что же будет дальше. (Имитирует Замятина.) «Я сойду с ума? Что я
буду чувствовать, когда сойду с ума?»

Сталин громко смеется.
Булгаков. Вот почему вы позволили ему уехать, потому что он вас рассмешил.
Сталин. Михаил, ты ничего не понимаешь. Совсем ничего. Дело в том, что Замя�

тин разжевал кусочки мыла и предстал перед школьным учителем с пеной у рта. Он
убедил учителя отправить его в Петербург, потому что в Лебедяни не лечили от бе�
шенства. Вот как Замятин попал в столицу. Он хотел побывать там, и вот как он этого
добился. Тебе знакома эта история?

Булгаков. Он мне ее тысячу раз рассказывал. Замятин вечно рассказывает одну и ту же
чепуху. Он еще наверняка рассказал вам, что по приезде в Петербург он не располагал ничем,
кроме своей медали за отличную учебу в лебедянской гимназии. И что, когда вспыхнула
революция, он заложил свою медаль, а деньги отправил Ленину в помощь партии.

Сталин. Все было не так?
Булгаков. Замятин приехал в Петербург не от бешенства лечиться, а поступать в

университет. А потом он уехал работать в Англию. Он узнал о революции из англий�
ских газет.

Сталин. Значит, его не было в России в октябре? Отважный лжец! Не надо было
давать ему разрешения на выезд. Его не было в России в октябре. Когда он вернулся,
все уже было сделано. Это как никогда не влюбляться и одним прекрасным утром
обнаружить, что ты уже десять лет как женат. Михаил, а где был ты в октябре? Когда
мы брали Зимний? Что за времена были, Михаил! Что за времена!
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Булгаков. И все же я не понимаю, как вы позволили ему уехать. Это не мог быть
простой каприз, вы ничего не делаете просто так. По�вашему, Замятин достойнее
меня? В этом дело, не так ли? В том, что я недостаточно хорош.

Сталин. Как ты можешь так говорить? (Цитирует по памяти.) «Уважаемый
Иосиф Виссарионович! Темные предзнаменования окружают меня, подобно зме�
ям…». В своем последнем письме ты достиг вершины творчества.  Ты спрашиваешь,
почему тогда я не приму долгожданного решения? Михаил, у тебя есть враги.
Столько врагов, что я не могу не прислушаться к ним. До меня доходят жуткие слу�
хи.  Тем не менее твои письма становятся все лучше с каждым днем. Скоро ты напи�
шешь мне то самое письмо, и оно будет лучше замятинского. Все это время потраче�
но не зря, Михаил. Теперь, как никогда, ты должен быть сосредоточен, и пусть ничто
тебя не отвлекает. (Берет рукопись.) Очень смелое начало. Меня всегда удивляли
твои первые сцены. Это будет великая пьеса. Но не забывай, что должно оставаться
твоей главной задачей в эти дни. (Убирает рукопись со стола и кладет перед Булга$
ковым неоконченное письмо. Собирается уходить. Возвращается. Указывает на руко$
пись.) Тебе надо бы хранить ее в надежном месте, не нужно, чтобы она попала в пло�
хие руки. Я пришлю кого�нибудь, чтобы они помогли тебе сберечь ее.

Сталин уходит. На выходе сталкивается с женой Булгакова. Она возвращается с
улицы. Булгаков не смотрит на нее. Пауза.

Булгакова. Я до последнего думала: «Михаил знает, как это может быть опас�
но. Он не позволит мне идти туда одной. Есть другая Москва, ты знаешь об этом?
Там, за набережными. Река там такая грязная, а вдоль берега на снегу сидят чер�
ные вороны. Я все думала: «Михаил должен быть здесь, со мной»,  когда вдруг
услышала, что мне свистит какой�то мужчина. Он улыбался мне, но руки из кар�
манов не вынимал. Я шла за ним целый час или даже дольше. Он зашел в низень�
кую хибарку, а я подумала: «Вот сейчас появится Миша». В хибарке на столе ле�
жала гора паспортов без имен и фотографий. Мужчина сказал мне: «Фотографии
принесли?» Потом он спросил наши фамилии. Ты должен был быть рядом, когда
я сказала ему твое имя. (Пауза.) Даже на черном рынке. Даже там никто не хочет
продать нам паспорт на имя Михаила Булгакова. Даже эти нелюди плюются, ус�
лышав твое имя. (Булгаков молча смотрит на жену. Пока она вдруг не замечает ру$
кописи. Она очень обрадована.) Роман? Вторая часть «Белой гвардии»? (Берет. Про$
сматривает.) Новая пьеса? (Булгаков вырывает у нее рукопись.) Ты не хочешь
прочесть мне ее? (Нет ответа.) Ты даже не расскажешь мне, о чем она?

Булгаков. О дьяволе. Я пишу о дьяволе.

Булгаков зарывает рукопись в гору неотправленных писем.

9

Пауза. Неотправленные письма заполнили всю комнату. На Булгакове новая ру$
башка. Руки Сталина выкрашены в белый цвет.

Сталин. Михаил Афанасьевич Булгаков?
Булгаков. Это я.
Сталин. Добрый вечер, товарищ Булгаков.
Булгаков. Добрый вечер, Иосиф Виссарионович.
Сталин. Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему

благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что,
мы вам очень надоели?

Булгаков. Я очень много думал в последнее время: может ли русский писатель
жить вне родины.
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Сталин. Я тоже задавал себе этот вопрос. Вы где хотите работать? В Художе�
ственном театре?

 Булгаков. Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.
Сталин. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы

нужно встретиться, поговорить с вами.
Булгаков. Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить!
Сталин. Так, надо только найти подходящий момент для этого.

Пауза. Сталин пишет, сидя за столом Булгакова. Булгаков не пишет.

Булгаков. Ты как раз собирался назначить мне личную встречу. Почему же мы
так и не встретились? Я все ломаю голову над этим. Я пытаюсь понять, что же про�
изошло с того момента.

Сталин. Зачем смотреть назад? Надо смотреть вперед. Разве ты не видишь ничего
для себя в будущем?

Булгаков. Мне следовало, опередив тебя, назначить день и час. Мне не хватило
смелости. Или это от усталости? Или от удивления? Телефон зазвонил так внезапно.
Мне выпал шанс. Теперь уже ничего не поделать. Я совершил смертельную ошибку.
Тяжкий груз ее мне придется нести до скончания дней моих.

Сталин. «Я понесу на себе этот груз до скончания дней моих». Какой же ты все�
таки трансцендентный! «Я совершил смертельную ошибку». Если бы ты ее не совер�
шал, солнце бы от этого не погасло.

Булгаков. Если бы я ее не совершал, я теперь мог бы писать, а не беседовать сам
с собою в одиночестве, как умалишенный.

Сталин. Твои непрекращающиеся жалобы наводят на меня скуку. Изо дня в день,
ты только и делаешь, что брюзжишь.

Булгаков. Почему ты мне не скажешь просто: «Не пиши больше, займись чем�
нибудь другим»? А может, ты мне именно это и сказал? Что ты сказал мне тогда?

Сталин. Не своди меня с ума, Михаил, у меня своих проблем хватает. Ты, случай�
но, не знаешь, сколько стоит метр провода?

Булгаков. Зачем держать писателя, чьи произведения ты же и запрещаешь? Если
бы, по крайней мере, сняли запрет с «Дней Турбиных».

Сталин.  Ты говоришь так, как если бы в Советском Союзе на все была моя воля.
Ты думаешь, я могу не считаться с мнением других товарищей по партии? Молотова
и иже с ними…

Булгаков. Ты приказал стереть мое имя с афиш всех театров Советского Союза.
Сталин. Как ты несправедлив ко мне! Ты ведь знаешь, что я твой самый верный

зритель. Я пятнадцать раз видел «Дни Турбиных», восемь раз «Зойкину квартиру».
Я могу цитировать тебя наизусть. Особенно отрывки из тех произведений, что нам
с товарищами пришлось запретить. Ну, спроси меня! Что бы тебе хотелось послу�
шать из Михаила Булгакова? (Цитирует.) «Почему все стали ходить в калошах и
валенках по мраморной лестнице…»

Булгаков. Страшно не то, что я буду гореть в аду, страшно то, что мои произведе�
ния сгорят вместе со мной.

Сталин. Тебя читает сам Сталин. Чего еще тебе недостает?
Булгаков. Каждое написанное мною слово будет гореть в аду.
Сталин. Ты только и знаешь, что жаловаться на жизнь. Ты живешь своими бо�

лячками, своими незарастающими ранами. Вместо того чтобы дни и ночи размыш�
лять об этом проклятом звонке, лучше бы сделал что�нибудь полезное. Понимаешь,
о чем я тебе говорю?
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Булгаков. Никогда.
Сталин. Никогда ты не изменишься, Михаил. Ты думаешь, что люди не меняют�

ся, да? Вот она, тема всех твоих произведений: человек не поддается изменениям.
Эта твоя ночная пьеска о дьяволе, что с ней?

Булгаков. Тебе лучше знать. Пришли какие�то люди и забрали у меня рукопись.
Сказали, что они отнесут ее в ОГПУ. ОГПУ – так теперь называется цензура?

Сталин. ОГПУ? Первый раз о таком слышу. Надо спросить у Молотова. ОГПУ…
Булгаков. Они все здесь перевернули. Они пришли с ордером. «Ордер две тыся�

чи двести восемьдесят семь,  дело сорок пять».
Сталин. ОГПУ… я спрошу у Молотова. Скажи мне, а не написал ли ты чего�нибудь

еще?
Булгаков. Ни слова. Я не могу писать, зная, что за мной следят.
Сталин. Успокойся. Разве мы тебя когда�нибудь арестовывали?
Булгаков. А моя рукопись? Что вы с ней сделали? Сожгли?
Сталин. Это невозможно. Рукописи не горят. Безумно интересная идея. Хотя в

целом пьеса развивается неверно. Завязка просто потрясающая… мужчина и женщи�
на, к которым наведывается сам дьявол… Жаль, что образ героини так плохо разра�
ботан. Я тебе много раз повторял: женские образы – это твое слабое место. А что
если мы усложним немного ее образ? Пусть именно она откроет дверь дьяволу. Цен�
тральная  сцена   выстроена превосходно: дьявол разгуливает по Москве, заходит в
квартиры советских граждан… Ты ведь талантлив, Михаил, у тебя такое живое вооб�
ражение… Но почему же ты пишешь все такое мрачное? Русские у тебя как будто
только что из сумасшедшего дома сбежали… как будто революция их нисколько не
изменила. Тебе нравится показывать наших людей какими�то чудовищами, нахо�
дить все самое уродливое, что есть в нашем народе… Ни за что на свете ты не хо�
чешь написать пьесу, которая могла бы порадовать Сталина? (Пауза. Булгаков отри$
цательно качает головой.) Даже ради нее? (Указывает на жену Булгакова, вошедшую
только что. Она устала. Ее уже не удивляет, что он разговаривает сам с собой. Она
протягивает Булгакову письмо.) Я вынужден признаться, что был о ней другого мне�
ния. Я думал, она сдастся. Но нет, она даже выучилась шить. Хотя какой ценой? По�
смотри на ее руки. Сколько раз она ранила их, починяя твою любимую рубашку?
Бедняжка. Не для того она получила свое великолепное воспитание, чтобы латать
твои рубашки. Она не видит, что мир изменился. Не понимает, что мы живем в двад�
цатом веке. Бедняжечка. Тень твоего несчастья легла на ее лицо. Я был уверен, что
она сдастся, что она на коленях будет просить тебя, чтобы ты написал Оду Сталину.
Бедненькая. Что только она не наслушается о тебе за день! Ты ведь знаешь людей,
они верят всему, что написано в советских газетах. Они плюют ей вслед, когда она
произносит твое имя. Даже на черном рынке, там, где собираются исключительно
враги народа.

Булгаков (жене). Я говорил тебе, что это  не выход. Надо идти непосредственно
к Сталину.

Сталин. Бедняжка. Она на грани срыва. Она не слышит тебя, Михаил. По крайней
мере… «Скажи, ты хочешь выбраться из этого ада? Возьми перо и порадуй эту сви�
нью».

Булгаков (жене). Не могу.
Сталин. «У тебя хорошее воображение. Придумай что�нибудь такое, что Сталину

хотелось бы услышать».
Булгаков (жене). Нет.
Сталин. «Постарайся, прошу тебя».
Булгаков (жене). Я бы не смог, даже если бы я приложил все свои усилия.
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Сталин. «Позвони ему, и пусть он тебе сам надиктует. Скажи ему, что ты подпи�
шешься под любым произведением, какое ему только заблагорассудится. Про бур�
жуев, которые травят старух, и про большевиков, что раздают детям апельсины».

Булгаков (жене). Единственное, что я могу сделать – это написать ему письмо.
(Берет перо и бумагу.)

Сталин. «Прошу тебя, забудь о своей проклятой гордости, хотя бы в этот раз.
Притворись, что ты сдался, скрой от него твои истинные намерения. Напиши ему
что�нибудь такое: «Клянусь Вам в том, товарищ Сталин, что до конца останусь самым
верным Вашим попутчиком!»

Булгаков (жене). Ты считаешь его дураком? Мне не добиться его симпатии де�
шевыми безделушками. Я должен написать ему откровенное письмо. Когда речь
идет о Сталине, надо быть предельно откровенным.

Сталин. «Пока что твоя откровенность не очень�то нам помогала. Смотри, куда
привела нас твоя откровенность!»

Булгаков (жене). Я попрошу его о встрече. Лицом к лицу я смогу убедить его в
своей правоте.

Сталин. «Он никогда не примет тебя, он не хочет с тобой говорить».
Булгаков (Сталину). Она думает, что это была галлюцинация, что ты никогда мне

не звонил. Но ведь я слышал собственными ушами, как ты сказал мне: «Товарищ
Булгаков, нам никак не обойтись без вас. Давайте встретимся и поговорим о вашем
будущем». И что же случилось? Что же тогда случилось? Она думает, что тот   зво�
нок — это была ловушка. Что ты вел разговор, как считал нужным, и прервал его,
когда тебе это было выгодно. Что ты мной воспользовался.

Сталин. А я думаю, что эта женщина тебе не пара.
Булгаков. Жить с ней становится все сложнее. С каждым днем все хуже.
Сталин. По крайней мере, я больше не вижу тебя в  той отвратительной рубашке.
Булгаков. Это не ее заслуга. Я сам выбросил  ту рубашку в окно. Все это стано�

вится просто невыносимо.
Сталин. И что ни день, все та же песня: «Кругосветное путешествие Замятина».
Булгаков. Телеграмма от Замятина из Амстердама, открытка от Замятина из Ис�

пании…
Сталин. А в постели?
Булгаков. Не знаю. Уже давно… Я не знаю, что я с собой делаю.
Сталин. Ты так говоришь, как будто это твоя вина.
Булгаков. Я не знаю.
Сталин. Она заставила тебя думать, что это ты во всем виноват. И у нее еще хва�

тает наглости говорить, что это я тобой манипулирую? Ты винишь себя за то, что
предпочел ей меня, не так ли? Да уж эта женщина знает, как водить тебя за ниточки.
Ты даже не решаешься дотронуться до меня.

Пауза. Булгаков дотрагивается до Сталина. Молчание.

Булгаков. Если бы ты перезвонил мне тогда…
Сталин. Ты искушаешь меня, Михаил?
Булгаков. Нет, нет.
Сталин. Ты думаешь, меня можно подкупить?
Булгаков. Нет.
Сталин.  Ты хочешь испортить советского человека – вот чего ты добиваешься!
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(Резко отходит от Булгакова. Он остается стоять, трогая пустоту, как тот, из
чьих объятий выпорхнула любимая. Его жена все еще протягивает ему письмо.)

Булгакова. Письмо от Замятина из Парижа. (Пауза.) Оно адресовано не тебе.
Оно на мое имя. Он хочет, чтобы я уехала с ним. Ты ведь знаешь, какой он. Всегда
знает, чего хочет, и всегда изъясняется предельно ясно. (Пауза. Откладывает пись$
мо. Приближается к Булгакову, дотрагивается до него.) Михаил, поедем на границу.
Только ты и я, без бумаг, но с твердой волей. Поедем? Чтобы перейти ее, нам нужно
только быть вместе.

Пауза.

Булгаков. Уехать из России? Теперь, когда он уже почти согласился с моей точ�
кой зрения? Мое последнее письмо произвело на него глубокое впечатление.

Пауза.

Булгакова. Почему он просто не убьет тебя? Почему не отправит своих людей
закончить начатое? Многие сделали бы это с радостью. Все те, что плюются мне
вслед, как только заслышат твое имя.

Сталин (Булгакову). Ей что, обязательно произносить твое имя, куда бы она ни
пошла? Она могла бы сделать себе паспорт на свое имя. Непосредственно в Комис�
сариате по иностранным делам, если, конечно, она опять не раскудахтается там, чья
она супруга. Посоветуй ей просить разрешения на выезд без сопровождения ее суп�
руга. Ей вмиг его дадут.

Булгаков. Она не захочет ехать без меня. Надо ее заставить, Иосиф. Убери ее из
России, прочь от нас, туда, где она не сделает нам больно.

10

Булгаков молчит.

Сталин (цитирует). «Почему все стали ходить в грязных калошах и валенках по
мраморной лестнице? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс
запрещает держать на лестнице ковры?» Ни один из твоих актеров не понял тебя
так, как я. Знаешь почему, Миша? Потому что никто не знает тебя так, как я. Так же
как и меня никто не знает лучше тебя. Поэтому мне так нравится бывать здесь с то�
бой. При первой же возможности я беру шинель и спешу к тебе домой. Кремль мне
уже претит. Там так скучно, со всеми этими бюрократами и политиками… Вокруг
меня сплошные интриги. Молотов и иже с ними, если бы ты слышал, что они гово�
рят о тебе… Это бесчувственные люди, и они готовы подозревать всякого, непохо�
жего на них. Даже страшно подумать, что бы они сделали со мной, если бы узнали,
что я тоже пишу стихи. (Пауза. Достает из кармана лист бумаги.) «Утро». (Пауза.
Читает.) Теплый ветер пахнет трактором и сеном,/ Просыпаясь, нас приветствует
земля./ Мы прокладываем с яростным весельем/ Борозды сегодняшнего дня./ В
даль прекрасную, игриво разрывая/ Покрывало набежавших туч,/ Летчики поют
нам, улетая: / «Наша родина нам дарит урожаи,/ Труд наш будет плодотворен и мо�
гуч». (Ждет хвалебного отзыва. Пауза.) Знаешь, Миша, что я больше всего в тебе ува�
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жаю? То, что ты не боишься слов. Даже в те времена, когда одно слово тебе может
стоить жизни, ты говоришь то, что думаешь. (Ждет похвального отзыва. Пауза. Раз$
рывает бумажку.) Ты прав, я не рожден для поэзии. Поэзия размягчает душу. Борец
не имеет права быть поэтом. Знаешь, сколько километров провода я протянул за эти
месяцы? Ты – поэт, но я – борец. Однако это не запрещает мне мечтать о новой по�
эзии борьбы. Может ли что�нибудь помешать мне мечтать о новой революционной
культуре? Этот вопрос не дает мне уснуть уже которую ночь. Можно ли доверять
этим художникам, называющим себя «левыми»? Партийная книжечка у них имеет�
ся, а вот талант? Они знают, когда лучше размахивать красным флагом, а когда его
лучше и припрятать, знают, когда  курить фимиам двуглавому орлу, а когда серпу и
молоту. Но способны ли они создать искусство, достойное революции? Нам нужны
такие люди, как ты, Миша. Истинные художники. Как жаль, что вам так трудно до�
гадаться, что именно ждет от вас ваш народ. Вот, к примеру, несчастный Маяковс�
кий. Он заслужил эту точку пули в конце. Это ведь был уже не тот юный Маяковс�
кий, который каждым своим шагом прокладывал новые тропы в  тайге. Зрелый
Маяковский выбрался из лесу на асфальтированную дорогу, и давай перекладывать
на стихи мои  директивы. Неужели он думал, что я хотел, чтобы он зарифмовывал
мои постановления? Вот и правильно, что застрелился. (Пауза.) В чем причина мол�
чания истинного искусства? Нищета? Нет. Русские художники не боятся голода.
Причина вашего молчания не в недостатке хлеба, она кроется гораздо глубже. Искус�
ство – это удел не преданных чиновников, а опасных еретиков, таких, как ты. Если
писатель старается быть лояльным, завтра мы будем заворачивать сало в его лите�
ратуру. И все же в чем причина того, что истинный художник так далек от народа?
Сердце народное склонно к измене… Легче защитить народ от врагов, чем от тех, кто
действительно любит его. Ты знаешь, что даже такую пьесу,  как «Работяга Словоте�
ков» Горького, даже эту невинную пьесу нам пришлось снять с репертуара. Это же
невероятно, Миша, «Работяга Словотеков», думаешь, мне не больно от этого? По�
смотри мне в глаза, Миша, смотри, когда я с тобой разговариваю. Защитить народ от
его врагов куда легче, чем защитить его от него самого. Мы, в Центральном Комите�
те, мечтаем, что наша Советская родина будет богата истинными художниками. А
если у русского искусства одно будущее – его прошлое? А что тогда? Ответь мне,
Миша. Почему ты на меня не смотришь? Ты боишься меня, поэтому и опускаешь
глаза? Разве я когда�нибудь поднимал на тебя руку? Я меняюсь, Миша, ты помог мне
измениться. Я уже не тот бесчувственный грубиян. Вчера ночью, читая твое после�
днее письмо, я чуть не расплакался. Ты мне не веришь? Ты думаешь, что люди не ме�
няются. Революция изменит людей. Знаешь, сколько километров провода будет
протянуто в будущую пятилетку? Уже скоро я позвоню тебе, и мы обо всем побеседу�
ем. Как бы я хотел, чтобы ты был рядом, мне в Кремле не хватает настоящего друга.
Я не могу есть без страха, что они меня отравят. Я боюсь даже дышать, ведь и воздух
может быть отравлен. Скоро ты сможешь навестить меня. Когда ты будешь готов.
Потерпи немного, Миша. Я не забыл тебя. Меня беспокоит то, как ты выглядишь.
Тебе надо выходить из дома. Встречаться с людьми. Если ты и дальше будешь отда�
ляться от народа,  ты сойдешь с ума. Спокойствие, Миша, скоро люди снова полю�
бят тебя. Как только они будут готовы. Истинное искусство невозможно с таким
народом�дитятей, чью девственность приходится строго охранять. А пока мы с то�
варищами опутаем телефонными проводами  весь Союз Советских Социалистичес�
ких Республик. В каждом доме от Бреста до Владивостока мы установим телефон�
ный аппарат, по которому можно будет лично связаться с товарищем Сталиным.  Я
клянусь тебе, Миша, мы этого достигнем. Любой ценой!
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Евгений Михайлович Шторн родился в Чимкенте в 1983 году. Молодой переводчик и
театральный режиссер, получивший образование в России и за рубежом.

В 2004 году Евгений Шторн поступает в Санкт�Петербургскую государственную акаде�
мию театрального искусства, а уже через два года продолжает обучение в Стране Басков
(Испания). В 2008 году становится членом труппы и педагогом в «Nexo Teatro» («Нексо
Театро») в городе Бильбао. Одновременно с этим Евгений занимается организацией и про�
ведением иных культурных мероприятий: феминистского фестиваля «Feministaldia» («Фе�
министальдия») в Сан�Себастьяне, циклов русского кино в Бильбао, ставит церемонию
открытия кинофестиваля «Zinegoak» («Синегоак»), читает лекции по русской литературе
в рамках программы пополнения фондов в муниципальных библиотеках Бильбао. В каче�
стве режиссера Евгений выполняет несколько театральных постановок на разных площад�
ках Бискайи: перформанс «Rosa Parks» («Роса Паркс»), спектакль «Serpientas» («Серпьен�
тас» по мотивам драмы «Служанки» Жана Жене), спектакль «Puedo escribir los versos mбs
tristes» («Я не писал печальнее стихов, чем этой ночью» (строчка в переводе Е. Ховано�
вич) по мотивам философских эссе Карло Фрабетти и поэзии Пабло Неруды), спектакль
«El lenguaje de la montaсa» (по пьесе Гарольда Пинтера «Горский язык»). Важно также от�
метить педагогическую составляющую деятельности Евгения Шторна. За последние пять
лет его воспитанниками стало более ста человек разных возрастов (от 10 до 75) и нацио�
нальностей (Россия, Испания, Украина, США, Южная Корея, Марокко, Мексика, Литва и
Германия). Посвящая театру все свободное время, Евгений берется за перевод пьес с ис�
панского языка на русский. Так впервые на русском языке публикуются пьесы мадридско�
го авангардного Неотложного театра в журнале «Современная драматургия» (2010, № 3,
с. 144—159.). Также в его переводе отдельной книгой публикуется пьеса чилийца Марко
Антонио де ла Парра «Достоевский отправляется на пляж» (Чимкент: Дара, 2010).

Работа над переводом пьесы Хуана Майорги «Любовные письма к Сталину» закончена
в феврале 2010 года. В основу текста легли письма Булгакова правительству СССР и лич�
но товарищу Сталину. Однако это не лишило пьесу современного звучания. Автор скорее
только отталкивается от этих писем, чтобы в очередной раз поразмышлять на тему «Ху�
дожник и власть», задаться вопросом о происхождении цензуры и, что намного страшнее,
самоцензуры.

Жена Булгакова появляется на сцене с чемоданами, одетая в дорожное платье.
Она подходит к тому месту, где Булгаков обычно писал, и берет его рукопись, чтобы
забрать ее с собой. Глядит на своего мужа в последний раз и уходит, даже не попро$
щавшись с ним.

Перевод с испанского Евгения ШТОРНА
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 История современности

Герман СУНЯГИН

ФИЛОСОФИЯ

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ

СООБЩЕСТВЕ

Породившая всю систему  наук философия в современном модер�
низирующемся обществе, делающем постоянные реверансы в сторону науки и высо�
ких технологий, оказалась в весьма незавидном положении. По�видимому, в наи�
менее благоприятном из всех отраслей гуманитарного знания. Время от времени
приходится даже слышать зловещие заключения о смерти философии, пусть не�
сколько «преувеличенные», но, к сожалению, небезосновательные. И, пожалуй, са�
мый ощутимый урон нанесла ей случившаяся вдруг деидеологизация нашего обще�
ства. Еще недавно занимая надежный пост подручного партии наряду, скажем, с
профсоюзами или КГБ, философия вдруг оказалась без своего работодателя, претен�
дующего ни много ни мало на роль «ведущей и направляющей силы» всего обще�
ства. Ходить у такого авторитета в подручных считалось делом вполне почетным.
Советская философия как бы давала научное оправдание действиям этого автори�
тета, специально приспособив для этого одно из влиятельнейших течений мировой
философской мысли. Поначалу философы попытались сохранить свой прежний
пост подручного, просто поменяв хозяина. Новый буржуазно�прозападный хозяин
разоблачал тайны «империи зла», которая еще недавно была светочем всего про�
грессивного человечества. Философия принялась разоблачать собственного светоча,
каковым в конечном счете оказывался сам Маркс. Отпилив сук, на котором сидели,
философы вовсе не заслужили ожидаемой похвалы (властям вообще было не до
них), а оказались просто без места и расселись по чужим постмодернистским сучь�
ям, впрочем, некоторые упрямцы прицепились к остаткам старого.

 Со временем, однако, выяснилось, что дело не в том, как мы сидим, и даже не в
том, как мы играем, а дело в том, что мы вообще оказались в другом интеллектуаль�
ном климате. Крушение «железного занавеса» подарило нам не только «плоды сво�
боды», но и те ставшие уже хроническими  интеллектуальные болезни, к которым
плохо ли, хорошо, но как�то  приспособился западный мир. Для нас же эти болезни
были в новинку и вызвали более тяжелые, но, главное, неожиданные рецидивы.
Речь идет о том, что современное интеллигентное мышление становится все более
инструментальным, а точнее – компьютерным, в котором на каждую проблему суще�

Герман Филиппович Сунягин родился в 1937 году. Доктор философских наук, профес�
сор Санкт�Петербургского государственного университета. Автор книг: «Промышленный
труд и культура Возрождения». Изд. ЛГУ, 1987; «Монологи скорбного патриота». Изд.
СПбГУ, 2008; «Социальная философия как философия истории». Изд. СПбГУ, 2008. Жи�
вет в Санкт�Петербурге.
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ствуют формализованные методы ее решения. Это существенно ускоряет интеллек�
туальный процесс, снижая риск ошибки, делая его (это мышление) вроде бы более
профессиональным. Но зато такое мышление оказывается беспомощным перед ли�
цом неформализуемых проблем, вырабатывая защитный механизм, благодаря кото�
рому оно их просто не видит. Проблемы, которые нельзя решить машинным мето�
дом, представляются для современного  делового человека чем�то избыточным, как
бы превышающими его компетенцию. Философия же почти сплошь состоит из про�
блем, которые требуют не только объяснения, но и личностного понимания, а пони�
мание, как правило, предполагает следование тому правилу, которое не определено
изначально, которое всякий раз приходится формулировать и подправлять в ходе
самого понимания, то есть действовать индивидуальным, «ручным» способом. Есть
серьезные основания согласиться с утверждением, что если разделение труда воз�
никает в ответ на определенные массовые потребности индивидов, то профессио�
нальное занятие философией удовлетворяет потребность мыслить критически, ин�
дивидуально, не считаясь с требованиями официальной идеологии и штампами
обыденного мышления. Потому�то философий на свете столько же, сколько и фило�
софов, что в эпоху господства компьютерных технологий, когда любое имеющееся
знание формализуется и далее извлекается простым  нажатием соответствующей
кнопки, представляется обыденному интеллигентскому сознанию наигранной
экcтравагантностью. Тем более что  нередко это так и бывает.

Быть философом в наше время становится неуместно и, если не сказать, комич�
но, это как бы жечь свечку, когда есть электричество. Признаться в разговоре, что ты
философ,  неудобно, приходится говорить, что ты преподаешь философию, то есть
что мыслить субъектно и странно тебя просто вынуждают некие внешние обстоя�
тельства. Впрочем, иные находчивые преподаватели изыскали и особый способ
преподавания философии, позволяющий избегнуть личного ответственного фило�
софствования. Это достигается за счет превращения курса философии в историю
философствования, своеобразное «философствоведение», когда все, что представля�
лось студентам несуразным и трудно воспроизводимым на экзамене, можно было
свалить на автора, о котором шла речь, скажем, на Канта. А уж супротив Канта кто же
решится. Так оказалось возможным философствовать, не принимая на себя личной
ответственности, избегая тем самым неудобств, которые при философствовании
возникают.

 Впрочем, со временем был задействован и другой гораздо более прямолиней�
ный, чисто административный способ решения этой проблемы: под эгидой фило�
софских факультетов стали открывать подразделения, лишь косвенно связанные с
философией (а что, собственно, косвенно с ней не связано?), вроде конфликтологии
или музейного дела. Речь вроде бы шла о сознательном использовании издревле
свойственной философии способности порождать из себя новые отрасли знания.
Но, к сожалению, как раз там, где наши сознательные усилия совпадали с действи�
тельными тенденциями развития и дифференциации знания, то есть были вполне
оправданными, дело рано или поздно заканчивалось выделением соответствующего
подразделения из структуры философского факультета, а значит, вело к дальнейше�
му сужению нашей философской делянки в системе университета и очередному
стрессу для  философствующего сознания. Так было и с психологией, и с социологи�
ей, совсем недавно – с политологией, которую мы уже было внесли в наш титуль�
ный герб. На повестке ближайших лет – культурология. Там же, где все не так, речь,
в сущности, идет о добавке к философии некой посторонней для нее компоненты и
в этом смысле о понижении «качества  мысли», а то и просто о избытке админист�
ративного ража.
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Вряд ли философии удастся извлечь какую�то существенную пользу и из Болон�
ского процесса, в пропаганду которого она одно время так бодро включилась. Орга�
низационное закрепление многоуровневости образования полезно там, где оно ре�
ально присутствует, то есть там, где для преподавательской да и исследовательской
работы требуются специалисты разного уровня подготовки, скажем, в химии. Здесь
для реализации учебного и тем более исследовательского процесса нужен не только
авторитетный шеф, но и работающие с ним в одной связке ассистенты и лаборанты,
которые, однако, вовсе не чувствуют себя ущемленными, ибо это позволяет им в
ходе самой этой работы естественным образом переходить с одного уровня на дру�
гой, более высокий. В философии ничего подобного нет, здесь никакие подсобные
должности не требуются. Здесь шеф, если он, конечно, порядочный человек, должен
и читать лекции, и писать книги сам, служа философии как высшему призванию и
подготавливая себе смену прежде всего своим личным примером, который вместе с
тем нельзя повторить, за которым можно только последовать. Здесь образование
нельзя разделить на уровни, оно вызревает в виде цельного, непрерывного процес�
са, в котором даже статус «дипломированного специалиста», в отличие, от других
областей знания, предстает как некое преодолеваемое, «полуфабрикатное» состоя�
ние, нашими работодателями, по существу, не востребованное. Только защитив кан�
дидатскую диссертацию, вы становитесь более или менее законченным философ�
ским субъектом, умеющим играть по философским цеховым правилам, и то в
значительной мере условно. Конечно, любой цельный процесс можно разделить на
уровни, если это кем�то установленный обязательный дресскод, без которого не пус�
кают в престижный клуб, но полученные при этом куски сами по себе будут мертвы.
Их придется потом непременно соединять и реанимировать «живой водой» особого
странного призвания, которое, как тот мед, примечательно тем, что оно либо есть,
либо его нет.

 Утешает отчасти лишь то, что острое переживание трагичности бытия для фило�
софии в известном смысле является привычным состоянием. Плоды филосософ�
ствования, как те зарытые в землю зерна, обречены на оптимистические трагедии.
Роняя свои вызревшие зерна, философия дает жизнь сотням новых, подтверждая
тем самым трагизм и вечность бытия вообще, а значит, и своего собственного. И
проистекает это «философское» отношение к трагизму бытия  не только из умения
духовно плодоносить, несмотря вроде бы на преклонный возраст, но и в решающей
степени из места, которое  она занимает в культуре, которое никто не может занять,
ибо оно промежуточное, принципиально ничье, философия на нем лишь балансиру�
ет. Это, как писал Бертран Рассел, место между наукой и теологией, хотя скорее сле�
довало бы говорить об объективном, подтверждаемом опытом знании и простира�
ющемся за пределы позитивного опыта бесконечном пространстве знания,
опирающегося лишь на внутреннее переживание бытия1. Балансируя на этом рубеже
и погружаясь тем самым то в логические дебри науки, то в смутные волны трансцен�
дентального и субъективного, философия оказывается в исключительном положе�
нии, постоянно проходя точку, из которой мир видится как целое. Философия как
бы приводит к  общему знаменателю эти столь различные части бытия, отважива�
ясь на бесстрашие дилетантизма в мире науки, которая  разделена многочисленными
труднопреодолимыми профессиональными перегородками, и на сциентистское
причесывание трансцендентально�субъектного мира. Тем самым в бесстрастный

1 См.: Лукин В. М. Пограничный характер философии и профессиональной мыслительно�духов�
ной деятельности философа. В кн.: Мастер и профессионал: история и современность. СПб.,
2009.
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мир науки вносится человеческое измерение, а трансцендентальная бесконечность и
субъективная неуловимость становятся обозримыми, системно мыслимыми. И это
вроде бы невозможное единство духа и протяженности, которое столь озадачивало
еще Декарта, предстает перед нами как бытие, в существование которого философия
дает нам внутреннюю радостную убежденность, хотя логически это никак не доказу�
емо. Короче говоря, философия дает нам то, что мы именуем мировоззрением, кото�
рое в единой панораме объединяет не только тот же дух и протяженность, но и по�
знанное и предполагаемое, пережитое и воображаемое. Вот по отношению к этой
панораме, в центре которой оказывается размышляющий и чувствующий субъект
(да  она и выстраивается для него), возможны любые предельные вопрошания, с  ко�
торым чаще всего и ассоциирует философское отношение к миру обыденное созна�
ние.

 Думается, что именно из интеллектуальных приключений этой непреходящей (по
крайней мере, до сих пор) функции мы и должны выводить необходимость или
избыточность философии в современном обществе. Начнем с разговора о контин�
генте предельно вопрошающих. Если обратиться с собственному немалому опыту
работы со студентами�философами, перепроверив его опытом моих более молодых
коллег2, то можно констатировать серьезное образовательное расслоение среди сту�
дентов�философов. В прежние времена контингент студентов был в этом отношении
гораздо более однородным. На сегодняшний день какая�то часть студентов прихо�
дит на факультет просто потусоваться по некому экзотическому для профанов пово�
ду. Но зато другая его часть демонстрирует серьезное повышение уровня философ�
ской работы. Знание двух�трех языков, свободная ориентация в Интернете,
наработанные личные связи с образовательными центрами в разных частях света,
наконец, серьезные навыки  текстуальной и комментаторской работы в современной
студенческой среде совсем не редкость. Независимо от того, насколько к этому при�
частны факультетские профессора, а насколько это индивидуальные ответы на вы�
зов времени (пусть услышанные далеко не всеми!), все это вселяет надежду, что
наше дело и после нас не усохнет.

Тем более последнее время все чаще среди наших студентов встречаются дети из
довольно обеспеченных семей, которые могли бы, учитывая сегодняшние реалии,
учиться где угодно и тем не менее сознательно предпочли приобщиться к филосо�
фии. Это симптоматичное явление, по�видимому, свидетельствует, что период пер�
воначального накопления в нашем обществе заканчивается, что в сознательную
жизнь стало вступать уже второе или даже третье поколение нуворишей перестрой�
ки, которому не нужно было утруждать себя сомнительной работой по добыванию и
реабилитации капиталов и которое уже в юности убедилось, что ни деньги, ни сво�
бода сами по себе еще не делают человека счастливым, что для этого еще нужна не�
престанная работа души, иначе просто умрешь со скуки в гонке за развлечениями. А
в удовлетворении потребностей работающей души философия оказывается, конеч�
но, вне конкуренции, в избытке предоставляя материал для такой работы до самой
нашей кончины.

В чисто профессиональном отношении философия со времён своего становления
оказывается набором житейски бесполезных практик работы со словом, в котором
опредмечивается вроде бы избыточный материал мыслительного процесса особых
пророчествующих людей. Интересно, что, несмотря на практическую бесполезность,
довольно рано такого рода умение оказывается небезынтересно и профанам, так что
вполне возможно, что это умение как�то связано с самой человеческой природой

2 См.: Говорунов А. В. Там же, с. 94.
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подобно, например, умению и желанию петь. Впрочем, со временем оно оказывается
способным обеспечить и определённый общественный статус ремеслом по науче�
нию пусть нетелесным, но по существу тоже агональным, то есть ценимым в антич�
ном полисе, практикам амбициозных людей с агоры, у которых есть для этого день�
ги и свободное время. Но и в средние века, когда всё замыкалось на идее бога,
философия сохранила свой относительно автономный авторитет, гипнотизируя
посвященных конструктивными манипуляциями с вроде бы совершенно неконст�
руктивными, интеллигибельными предметами, сооружая из них целые логические
соборы.

 В последующем разволшебствленном мире она оказалась практикой, с помощью
которой обеспеченные и влиятельные люди могли продемонстрировать окружаю�
щим наличие у них особых, возвышенных потребностей. В этом смысле для филосо�
фов не менее важным, чем умение философствовать, оказывалось умение подать
себя перед возможным богатым покровителем�аристократом. Практически все из�
вестные философы XVII—XVIII веков от Гоббса и Локка до Гердера и Лессинга за�
нимали практически фиктивные высокооплачиваемые должности при богатых ме�
ценатах и важных должностных лицах. Уже это, как мне кажется, свидетельствует в
пользу того, что, может быть, наши нынешние философские затруднения с местом
под солнцем  в значительной степени носят субъективный характер, что мы просто
не освоили или даже не разглядели в полной мере того места, которые предназначе�
но для нас в  постиндустриальном интеллектуальном пространстве. Мы слишком
убиваемся о былом, ныне утерянном комфорте, а обозревая нынешнюю ситуацию,
часто зацикливаемся на потерях. Но потери не могут быть абсолютными, в широкой
перспективе они всегда предстают как освобождающееся место для чего�то нового.

 Да, просветительская функция, которая оплодотворила новоевропейскую фило�
софию, ныне, скорее всего, уплывет от нас к политологии и журналистике. Да, в том
круговороте, в который втягивают мир современные СМИ,  они с их горячими пи�
рожками новостей и сплетен, скорее всего, затопчут философию, которая не столь
суетлива и настаивает на том, чтобы вы остановились и прислушались. Но разве
сильные мира сего не так же смертны, как и много веков тому назад, и далеко не всех
из них можно утешить ссылками на загробный мир и тем более безотрадной конста�
тацией, что коли умрешь, то просто сгниешь. Так что какая�то часть посетителей
этого мира все равно останется нашими клиентами и будет спасаться так, как спасся
«погружающийся в Мальстрем», то есть сохраняя дискурсивную дистанцию даже в
отношении своей собственной кончины.

 Но мы, слава богу, не рассеянные по волнам флибустьеры, а принадлежим корпо�
рации, объединенной единством дела, интересов и прав, имя которой — универси�
тет. Со времен Лейбница в Европе появляется коллективный патронаж, когда какое�
то влиятельное лицо или государство предоставляет постоянный доход светскому
объединению интеллектуалов, обеспечивая тем самым известную автономию и не�
прерывность их деятельности. Такого рода объединения стали именоваться акаде�
миями, и, как это случилось с академией, основанной Петром в Санкт�Петербурге,
со временем они сами начинают готовить для себя новых членов, обзаводятся учеб�
ными подразделениями и превращаются в университеты в новоевропейском значе�
нии этого слова. Это уже не вольные ватаги школяров и преподавателей,  для кото�
рых самоценные штудии  есть просто образ жизни, а светские учреждения,
готовящие молодежь к грамотному управлению каким�то общественно важным де�
лом. Известный американский философ и науковед Рэндалл Коллинз именует такую
трансформацию «университетской революцией», подчеркивая, что хотя свободные
университеты всегда играли в европейской культуре ключевую роль в создании под�
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держивающих ее «интеллектуальных сетей», но никогда их влияние не было столь
значительным, а сети – столь плотными и организованными, как во второй полови�
не XVIII века3 .

 Нас, желающих подняться к высоким технологиям, должно, на мой взгляд, весь�
ма заинтриговать то обстоятельство, что грандиозной технической революции  XIX
века предшествовала революция университетская, как бы существенно уплотнившая
интеллектуальный климат в развитых странах Европы. И ведущей силой этих изме�
нений в рамках уже самих университетов несомненно была философия, которая
отличалась к тому времени уже достаточно отрефлектированным уровнем технико�
методической работы и достигнутым ещё в меценатский период светским духовным
авторитетом, столь важным для самоотверженного научного поиска истины, кото�
рая должна стать для вас важнее всего, даже друга. (Мы же сегодня почему�то хотим
совместить подобную работу не с культом университета, а с государственным куль�
том церкви.) Не представляет сомнения, что именно философия заразила становя�
щуюся университетскую науку «борьбой за качество мысли», которую философия
вела еще со времён просветителей и без которой в конечном счете немыслима пре�
цизионная машинная техника4.

 Но не меньшее значение имела «университетская революция» для повышения
«качества мысли» в самой философии. Как пишет Р. Коллинз, почти все философ�
ские проблемы последних 200 лет были порождены институциализированной уни�
верситетской философией, а немецкая классическая философия, которая и по сей
день остаётся образцом философской культуры и интеллектуальной изощрённости,
практически полностью создана университетскими профессорами. Именно универ�
ситетская структура, образованная внутренней борьбой многих поколений за про�
странство относительно начал других научных дисциплин, кристаллизовала логику,
метафизику и эпистемологию как некие самостоятельные предприятия разума5.
Именно выпускники университетов и в не последнюю очередь гуманитары возгла�
вили немецкий (бисмарковский) вариант модернизации, в котором ключевую роль
сыграл всесторонне образованный и исполненный государственного достоинства
ответственный управленец с университетским дипломом, в отличие от английского
варианта модернизации, в котором ключевую роль сыграл авантюрно настроенный
свободный предприниматель, уповающий в общественном плане на «невидимую
руку», но индивидуально стремящийся лишь к материальному успеху6.

К сожалению, однако, достижения классических, и прежде всего немецких,  уни�
верситетов не получили в последующем должного развития. Это связано как с про�
цессами, происходящими внутри философии, так и вне ее. Начиная с неокантианства
в самой философии на передний план начинают выходить методологические, то
есть внутренние, цеховые проблемы, что превращало ее преимущественно в филосо�
фию для философов. Массовый интеллигентный читатель все реже стал загляды�
вать в философские трактаты, а самым  читаемым философским сочинением всей
первой половины ХХ века стал «Закат Европы» — книга, написанная школьным
учителем с глубоким презрением к «присяжным» университетским профессорам.
Далеко идущие последствия для судеб нашего дела имел и обвал столь влиятельной
в России немецкоязычной культуры, последовавший за инициированными Герма�

3 Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новоси�
бирск, 2003.

4 См: Семенков В. Е. Мастер и профессионал, с. 119.
5 См.: Коллинз Р.  Указ. соч., с. 834.
6 См.: У.Мак�Нил. Восхождение Запада. М., 2004, с. 946—948.
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нией двумя проигранными мировыми войнами. Немецкий язык как язык междуна�
родного научного и прежде всего гуманитарно�философского общения оказался вы�
тесненным английским, и,  соответственно, пальма первенства от немецких класси�
ческих университетов перешла к англо�американским. Они же по большей части
представляли собой союзы свободных научно�образовательных подразделений,
пронизанных духом либерализма, коммерции и сциентизма. В этой среде «образо�
вательных услуг» философия очень быстро оказывалась факультативным приложе�
нием к основным позитивным услугам, то есть становилась услужливо позитивист�
ской, теряла свою гуманитарную составляющую, начинала подражать естествозна�
нию и как не вполне полноценное научное знание растворялась в волнах необозри�
мого моря науки.

 И это море ширилось и дифференцировалось, превращая университеты просто в
произвольное сборище факультетов, обеспокоенных размахом предоставляемых
коммерческих услуг и никак не ощущающих внутренней необходимости друг в друге.
Речь идет об общемировой тенденции, но особенно разительно она обозначилась в
новой России, которая нежданно�негаданно вдруг перешла не к ожидаемому комму�
низму, а к преодоленному было капитализму. Качественное единство было принесе�
но в жертву размаху штатов и бюджетов. И этот размах, то есть простое количе�
ственное измерение, и стал главным. СПбГУ, например, чтобы отличить себя от
других на глазах плодящихся университетов, в разговорном общении стал имено�
ваться «Большим» и, чтобы подтвердить это, готов был присоединить к себе любое
внешнее подразделение, под которое можно было получить бюджетные ассигнова�
ния, независимо от его научно�теоретической значимости. Тем самым в жертву чи�
сто конъюнктурным соображениям приносилось главное достоинство университе�
та – быть институциональным воплощением единства фундаментального теорети�
ческого знания. А без этой высокой претензии философская составляющая в струк�
туре университета с необходимостью становится проблемной. Как резонно заявляют
наши авторитетные коллеги: «Синтез наук, новая единая научная концепция (карти�
на) мира без философской составляющей  невозможна», как, впрочем, и наоборот7.

 Думается, что именно здесь в осуществлении интегративной, «сшивающей» фун�
кции в современной системе наук и заключается главный резерв повышения автори�
тета (а значит, и необходимого фронта работ) философии в современном универси�
тетском сообществе. И необходимые объективные предпосылки для реализации
такой функции налицо. Интеграционные процессы в нашем глобализирующемся
мире вовсе не ограничиваются все большей условностью государственно�полити�
ческих и экономических разграничений. Все чаще выступая как единый субъект
всемирно�историчекого процесса, человечество с необходимостью начинает тракто�
вать и отдельные сферы своей жизнедеятельности как проявление неких универ�
сальных способностей этого субъекта, способных срабатывать целиком в отдель�
ных точках своего приложения. Научное познание как одна из таких универсальных
способностей содержит, пожалуй, наиболее значительный потенциал такого рода.
Наука никогда не ведала национальных и политических границ, хотя они ей часто
искусственно навязывались, но в золотой век своего общественного триумфа она
сложилась как дисциплинарная система с достаточно консервативными внутренни�
ми разграничениями, обусловленными своеобразием предмета познания, сложив�
шихся способов его структурирования и знакового обозначения. И с этим приходит�
ся, конечно, считаться, хотя бы потому, что с XIX века дисциплинарные различия

7 См.: Вече. Альманах русской философии и культуры, 17. СПб. 2006. Ю. Н. Солонин, А. Г. Тиш�
кина. Философия в системе петербургского философского образования. С. 10.
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закрепились  в особых искусственных языках, которые нужно специально изучать,
чтобы приобщиться к определённой отрасли научного знания. В последующем, одна�
ко, стало ясно, что наука, несмотря на институционально усугубляющую специализа�
цию, на деле реализует себя как универсальная способность всемирно�историческо�
го субъекта, что ее фундаментальные проблемы носят «сквозной» характер, а
наиболее перспективное приращение знания происходит в пограничных зонах, ока�
зывающихся дисциплинарно ничейными, так что развивается она по проблемам, а
не по дисциплинам.

 В последней трети ХХ века со всей определенностью обозначилось уже не гени�
ально предвосхищаемое, а позитивно констатируемое универсальное основание для
осознания единства мироздания, каковым оказалась не его материальность (таковая
уже со времён Маха и Авенариуса становилась все более проблематичной) и не его
духовность, уводящая нас в ненадёжные топи иррационализма, а его неукоснитель�
ная глобальная историчность. То, что общественный мир историчен, было ясно уже
к концу XVIII века. В XIX веке стало ясно, что насквозь историчен и мир живой при�
роды, вплоть до человека, что исторична Земля, которая может быть понята как не�
уклонная смена геологических эпох, что  исторична даже Вселенная, которая обычно
служила идеалом неизменности. Долго сопротивлялся историческому истолкова�
нию предмет физики, формирующий ядро общей картины мира. Но опять�таки уже
к концу XIX века начинается преодоление примитивного онтологизма, который все�
гда связывал силу с определённым материальным носителем, остающимся неким
равным самому себе объектом. К началу ХХ века в ходе формирования квантово�ре�
лятивистской физики субстанция начинает «исчезать», и объект постепенно обора�
чивается процессом, проходящим через некоторые вероятностные состояния. «В
последние десятилетия, — пишет академик Стёпин, —  представления об историчес�
кой эволюции физических объектов постепенно входят в картину физической ре�
альности, с одной стороны, через развитие современной космологии (идея Большо�
го взрыва и становления различных видов физических объектов в процессе
исторического развития Метагалактики), а с другой – благодаря разработке идей
термодинамики неравновесных процессов (И. Пригожин)8. На сегодняшний день
этот процесс историзации физической реальности зашел так далеко, что здесь все
чаще внедряется идеал исторической реконструкции, практиковавшейся ранее в ос�
новном в гуманитарных науках.

Таким образом, круг замыкается, и мир в целом без всяких изъятий предстоит
как история, различающаяся лишь своеобразием своих онтологий и временных
метрик. В перспективе, как и предвосхищал Ф. Энгельс, это будет «одна наука», и со�
временная и тем более будущая информационная техника делает такой способ ее
бытия, позволяющий ей работать целиком в каждой конкретной точке приложения,
вполне реальным. Впервые со времен возникновения новоевропейской науки на
этой базе формируется и возможность для восстановления ее изначального един�
ства, основанного уже не на ограниченности механистического мировоззрения, а на
универсальности мировоззрения исторического. Природа с ее био� и ноосферами
(а может быть, и вся Вселенная), по сути дела, предстает как единое целое, имеющее
общую историю как многосоставный и самовоспроизводящийся живой организм,
одной из составляющих которого являемся и мы сами. А если природа — живой
организм, то уже поэтому мы не можем относиться к ней как объекту завоевания и
покорения, то есть чисто функционально. Как и перед всем живым, мы, люди, ока�
зываемся здесь в состоянии «благоговения перед жизнью», а значит, наше отноше�

8 В. С. Стёпин.  Философия науки. Общие проблемы. М., 2006, с. 323.
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ние к природе с необходимостью включает и нравственную составляющую, суще�
ственно меняющую тем самым наши ценностные прерогативы. В эпоху завоевания
природы наш статус среди других народов, как и индивидуальный статус в общест�
ве, прежде всего определялся тем, сколь мощными орудиями покорения природы
мы обладаем и сколь много труда в виде товаров, представляющих собой умерщв�
ленную и приспособленную для целей продажи природу, мы скопили. Теперь наш
статус будет определяться тем, сколь мягкими, сопрягающимися с условиями жиз�
ни средствами оперирования с природой (и не в последнюю очередь – с нашей соб�
ственной) мы располагаем и как много труда, представляющего основной массив
наших насильственных действий по переработке живой природы в мертвые отходы,
нам удалось сэкономить. К сожалению, до тех пор, пока мы определяем наши успе�
хи, и причем не только в экономике объёмом, валового продукта и вкладываем сво�
бодные средства прежде всего в увеличение рабочих мест, а обратный процесс име�
нуем кризисом, мы все еще находимся в плену стереотипов техногенной
цивилизации, следуя которым мы и забрели на край пропасти.

 Философское истолкование тенденций развития современного научного знания
как самого мощного и вроде бы самого авторитетного подразделения современной
культуры подталкивает нас на совсем другие пути. Люди до сих пор пытались пере�
делывать мир (и природный, и общественный),  впадая в гордыню соревнования с
самим творцом (будь то бог или эволюция), а дело состоит в том, чтобы его все бо�
лее адекватно и ответственно истолковывать, и это и есть самый эффективный и
нравственно (экологически) безупречный способ его переделывания. то есть вписы�
ваться в природные экосистемы,  не разрушая их под видом переделки.

 Но для этого научное познание должно обрести мощный и общепонятный голос,
способный, по крайней мере, соревноваться со сладкими и предательскими призы�
вами потребительства, которые влекут нас в бездну. А это, в свою очередь, со всей
остротой ставит вопрос о неком метаязыке, позволяющем инвариантно конвертиро�
вать проблемы из одной отрасли знания в другую. В классические времена это мож�
но было делать с помощью известных философских категорий, таких, как материя,
сознание, движение, развитие, пространство, время, причина. Для нынешнего кон�
тинуума научных знаний эта сеть категорий оказывается слишком «крупноячеис�
той», улавливающей лишь то, что нами философски уже освоено. И самое глав�
ное — не позволяющей взаимно конвертировать сильно различающиеся временные
метрики различных предметных онтологий. Интеллектуальная практика постепенно
вводит в общефилософский оборот новые  понятия, которые тоже начинают ис�
пользоваться как философские категории, хотя, строго говоря, ныне они оказыва�
ются скорее в статусе общенаучных. И на сегодняшний день таких понятий, имею�
щих как бы переходный статус довольно много, тем более если иметь в виду науку в
целом, а не только выдвигающиеся на передний план ее претензионные подразделе�
ния вроде синергетики. Академик Стёпин, в частности, называет такие понятия, как
теория, метод, факт, обоснование, когерентность, размерность пространства, стрела
времени и другие, а также придание более глубокого содержания таким известным
понятиям, как эволюция, наследственность, изменчивость, отбор, порядок, хаос.
Философии с ее многовековым опытом трансформации отвлечённого в конкретно�
научное и научного или даже обыденного в общефилософское, по�видимому, было
бы вполне по силам взять под систематизирующий и вместе с тем содержательный,
«ручной» контроль этот процесс.

 Современная философия науки, как и соответствующая институция в системе
факультета, в принципе уже начала такую работу, но делает это выборочно, в основ�
ном через воспроизведение истории физики и примыкающих к ней областей зна�
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ния, а самое главное – в основном для внешнего потребления без должного осозна�
ния важности такой работы для судеб самого философского знания в XXI веке. В ре�
зультате в этой работе остаются лакуны как в освоении наличного научного матери�
ала, так и в составе тех философских сил, которыми располагает ныне факультет.
Значительная часть этих сил расходуется либо на «философский гламур», суще�
ственно понижающий то в свое время добытое с таким трудом «качество мысли»,
либо на конъюнктурную административно�реформаторскую суету. С такими изъяна�
ми мы вряд ли в обозримое время выстроим новую картину мира, которая предпо�
лагает овладение именно целостным корпусом общенаучных понятий и претендует
на формирование радикально нового постиндустриального мировоззрения.

 Необходима ревизия  понятий всей современной науки, в том числе и гумани�
тарной, выделение среди них действительно общенаучных понятий, имеющих ме�
жотраслевое хождение и несомненную мировоззренческую, а значит, гуманитарную
составляющую. Думается, что здесь и наших наличных философских сил окажется
недостаточно, в такой интегративной работе принципиально важно участие имею�
щих философскую жилку специалистов всех факультетов, например, в качестве ав�
торитетных экспертов наших по необходимости дилетантских (в хорошем смысле
слова) усилий. Их предметным результатом мог бы стать словарь общенаучных тер�
минов, знание которых, как и умение их инвариантно конвертировать, стало бы
обязательным элементом университетского образовательного стандарта, так, чтобы
выпускник университета был не только специалистом в определенной отрасли зна�
ний (для этого достаточно и специализированных вузов), но и представлял, что про�
исходит в современной науке в целом, слышал ее общий голос, понимал его судь�
боносный смысл. Такой универсализм мог  бы стать отличительным  брендом образования,
полученного в Санкт�Петербургском университете, по которому часто судят о таком
образовании в целом. Чарльз Сноу как�то заметил, что он запросто может опреде�
лить выпускника Оксфорда по первым нескольким фразам разговора.

Не думаю, что нам следует отказываться и от идеологической составляющей,
которая была характерна для университетского образования в советские времена и
которая, как бы мы ни оценивали сейчас ее содержание, сыграла заметную консоли�
дирующую роль в советском обществе в критические периоды нашей истории. Ко�
нечно, марксистско�ленинскую философию и тем более историю партии, которая
раньше преподавалась на всех факультетах, в наше время возрождать было бы
смешно, но некая идейно ориентированная  дисциплина, объединяющая всех уни�
версантов, была бы очень даже по делу. И такой идейной дисциплиной в нашу безы�
дейную эпоху могла бы стать философски осмысленная правда о нашей собственной
национальной судьбе. Сейчас эту интеллектуальную нишу, с которой в России, соб�
ственно, и начиналась философия, успешно осваивает публицистика, причем пре�
имущественно апокалипсического, скандально�эпатирующего толка. Ныне на кафед�
ре истории русской философии, как и на кафедре социальной философии и
философии истории, усилиями ряда сотрудников накоплен определенный матери�
ал, который мог бы составить основу общеуниверситетского курса под условным
названием «Россия как мировая цивилизация» или «Духовные основы российской
цивилизации».  Думается, что, используя такие проверенные временем традицион�
ные способы нашего укоренения в культуре, мы преуспели бы гораздо больше, чем в
философски сомнительном уровневом делении по образцам некоего новомодного
Болонского процесса.
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Павел РОГОЗНЫЙ

РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

И «КРАСНАЯ СМУТА»

В ноябре 1917 года  священник петроградской  Спасо�Колтовской
церкви Михаил Галкин обратился с письмом  в Совет Народных Комиссаров, в ко�
тором предлагал свои услуги новой власти в деле отделения Церкви от государства.
К письму была приложена статья с проектом такого отделения. 28 ноября на заседа�
нии правительства предложение Галкина было принято, проект было решено опуб�
ликовать в  «Правде».

 Михаил Галкин по своему происхождению принадлежал к духовному сословию и
до Октябрьской революции открыто причислял себя к церковным «демократам»,
издавая в Петрограде газету «Свободная Церковь», отличавшуюся радикализмом в
вопросах проведения церковных реформ.

Таким образом, по крайней мере в начале своей «многогранной» деятельности,
священник, а впоследствии один из главных атеистических деятелей первого деся�
тилетия советской власти был вполне искренен в своих творчески�законодательных
порывах. Таких деятелей, как Галкин, будут называть «церковными большевика�
ми». Данный термин, появившийся еще в апреле 1917 года, первоначально обозна�
чал просто неподчинение высшей церковной власти, однако после Октября начинал
наполняться новым содержанием и, очевидно, если бы его основательно не забыли,
мог бы дожить на нашего времени.

От «церковной революции» к Поместному собору

Февральская революция резко изменила жизнь Российской православной церк�
ви, когда казалось бы, самая консервативная организация старой России пережила
процесс, названный современниками «церковной революцией».

Со времени петровской церковной реформы к началу XX века взаимоотношения
Церкви и государства в России окончательно оформились и приняли  вполне закон�
ченный и стройный вид. Петровская коллегиальная система, скопированная со
шведской, не прижилась в стране, как, впрочем, и вообще в Европе. Переход на ми�
нистерскую систему,  при которой один человек руководил и он же брал ответствен�
ность на себя за руководство, сделало аппарат управления более эффективным. Но
общие реформы организационного устройства коллегий, ставших министерствами,

 Павел Геннадиевич Рогозный родился в 1973 году. Историк, кандидат исторических
наук, научный сотрудник Санкт�Петербургского института истории РАН. Автор книг «Цер�
ковная революция 1917 года». СПб.,  2008; «Православие: конфессии, институты, религи�
озность». СПб., 2009. Живет в Санкт�Петербурге.
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которые были проведены  в царствование Александра I, не коснулись Церкви.  Вме�
сте с тем резко возросло влияние обер�прокурора Синода, который из простого чи�
новника�наблюдателя превратился фактически в министра, хотя де�факто все цер�
ковные проблемы по�прежнему должны были решаться коллегиально, то есть
Синодом, состоящим из наиболее авторитетных архиереев и, как правило, двух
протопресвитеров, представлявших белое, женатое духовенство. В соответствии с
законодательством Российской империи со времени  Павла I  император являлся
главой Церкви. Все это,  вместе взятое, позволило многим и церковным, и светским
деятелям говорить о Православной церкви в России как о «ведомстве православно�
го исповедания» и о пленении Церкви, которая стала «служанкой государства». Од�
нако многочисленные конфликты между светскими и церковными властями свиде�
тельствуют о том, что ситуация была гораздо сложней и явно не вписывалась в
привычную со школьных учебников схему.  В последние годы самодержавия взаи�
моотношения между Церковью и государством резко обострилась. Уже перед рево�
люцией многие даже консервативные церковные деятели встали в оппозицию «не�
каноническому», как они выражались, церковному строю. Основной причиной
этому было частое и совершенно беззаконное вмешательство светских властей в
церковную жизнь.

 Согласно петровскому «Церковному регламенту», Синод, то есть высший цер�
ковный орган, должен был обсуждать назначения архиереев и лишь после того пред�
лагать их на утверждение императору, однако в последние годы царствования Нико�
лая II и этого не было. На важнейшие кафедры, Петербургскую и Московскую,
получили назначения лица, кандидатуры которых Синод вообще не обсуждал. В
Российском государственном историческом архиве хранится справка директора
канцелярии Синода Гурьева, составленная уже после Февральской революции и
получившая наименование «о распутинских назначениях высших иерархов».

Хотя упоминаний самого «старца» в тексте нет, но там содержатся факты назначе�
ния на высшие церковные должности людей, кандидатуры которых Синод не рас�
сматривал, а просто подчинился воле императора. Именно так  получили назначения
в столицу митрополит Питирим (Окнов), а в Москву митрополит Макарий
(Невский).

Сейчас распутинская тема, кажется, настолько исписана, что сказать что�либо
новое уже трудно. Иногда даже в среде профессиональных историков  бытует мне�
ние, что все распутинское влияние не более чем миф, и действительно нет таких
документов, в которых бы говорилось, что, «согласно мнению благословенного стар�
ца Григория, Мы, император и самодержец Всероссийский, сочли за благо назна�
чить премьер�министром действительного тайного советника Штюрмера». Вероят�
но, данную проблему следует перевести в другую плоскость: верили ли современники
во всесильное влияние Распутина и какую это играло роль в предреволюционных
настроениях? Мы полагаем, что такая вера существовала и играла огромную роль,
причем независимо от реальной или мифической деятельности Распутина. Порой
любое перемещение или назначение в Церкви связывали с личностью «ненавистно�
го старца». Как показывает изучение материалов перлюстрации,  тезис о том, что
«хлыст управляет всем», часто разделял и простой обыватель, и профессор Духов�
ной академии.

 Большинство населения империи совершенно искренне приветствовало Фев�
ральскую революцию. Это впоследствии, в эмиграции, многие представители интел�
лигенции в своих воспоминаниях и подвергшихся идеологической редакции  днев�
никам (как, скажем, у Зинаиды Гиппиус) будут сообщать о своей прозорливости и
дальновидности. А в марте 1917 года все говорили и писали иначе.
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 Даже будущий идеолог самодержавия и «белой идеи» профессор Иван Ильин,
утверждал тогда, что «старое правительство, отчасти по неумению, отчасти по злой
воле, водворило в России всюду, где только могло, беспорядок, расстройство и де�
зорганизацию». По мнению Ильина, Германия действовала через Сухомлинова,
Мясоедова, Штюрмера «и ловко эксплуатировала разложившиеся правосознание
верхов». Вспоминал ли  потом эмигрантский апологет России, «которую мы потеря�
ли», об этих своих статьях, написанных в постфевральский период?

Неудивительно, что и высшее, и низшее духовенство активно приветствовало
падение «ненавистного режима». Двухсотлетнее детище, Петрово�синодальный
строй, рухнул вместе с самодержавием. Церковная революция копировала револю�
цию политическую. По всем епархиям Российской церкви состоялись съезды духо�
венства, носившие самый радикальный характер, были изгнаны наиболее неугодные
епископы, взамен консисторий (орган управления епархий) повсеместно были обра�
зованы церковно�епархиальные Советы, получившие реальную власть. Синод уза�
конил этот процесс. Повсеместно снизу доверху было введено, как тогда говорили,
«выборное начало», избирали не только епископов, но и священников, дьяконов,
псаломщиков.

Прецедентом для такого решения были правила Древней церкви, в которой все
церковные должности были выборными. Разработчики правил избрания ссылались
и на мнение самого авторитетного специалиста по церковным проблемам к тому
времени, уже покойного петербургского историка профессора Василия Болотова,
который писал, что демократические выборы в Древней церкви являлись даннос�
тью, не допускающей даже малейшего сомнения.

Наиболее известные выборы архиереев прошли в Петрограде и Москве, где на
две  столичные кафедры были избраны  Вениамин (Казанский) и Тихон (Беллавин).
Гораздо менее известны выборы, которые прошли в провинциальных епархиях. Там
избирательные кампании, часто благодаря различным махинациям,  или, как бы
сейчас сказали, «черному пиару», вполне могли напомнить отмененные выборы гу�
бернаторов или совсем недавние выборы патриарха Кирилла.

 Согласно правилам, выработанным Синодом, баллотироваться на пост епархи�
ального епископа мог и мирянин, что не противоречило каноническим правилам
Церкви. Однако Синод трижды признавал недействительными выборы в Екатерин�
бурге и дважды в Рязани, где уже праздновали победу люди, не имевшие епископ�
ского сана. В Москве в первом туре два основных кандидата – архиепископ Тихон
(Беллавин) и мирянин, бывший обер�прокурор Синода Александр Самарин – набра�
ли одинаковое количество голосов. Только во втором туре голосования победил бу�
дущий патриарх. Своей победой он был обязан не духовенству, которое в большей
степени голосовало за Самарина, а голосам простых  горожан и крестьян.

 Правый деятель и известный филолог академик  Алексей Соболевский, присут�
ствовавший на выборах, писал в  частном письме, что многих выборщиков смутил
вопрос крестьянина: «Ну,  выберем Самарина, приеду к себе, меня спросят, кого вы�
брали? Что скажу: барина в пиджаке?»

Интересно, что в правилах избрания стоял запрет на «отрицательную критику»
кандидата в епископы, но он повсеместно нарушался. Наоборот, всяческая дискреди�
тация оппонента служила весомым фактором в борьбе за власть. Следует отметить,
что ни на Тихона, ни на Вениамина не было  найдено вообще никакого компромата.
Сразу после своего избрания в Петрограде Вениамин дал интервью одной из сто�
личных газет, где заявил: «Церковь должна стоять в стороне от политики, ибо в про�
шлом от нее немало пострадала».
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Можно констатировать, что опасения относительно выборов высшего духовен�
ства не оправдались. К власти и  в столичных, и в  провинциальных епархиях при�
шли люди, определившие весь ход развития православия в XX веке и способство�
вавшие так или иначе выживанию его в условиях атеистического государства.

Гораздо более скандальными были выборы среднего и низшего духовенства: тут
предвыборные собрания могли кончиться настоящей потасовкой, причем иногда
побеждал кандидат совершенно неподходящий и малограмотный, не имевший ника�
ких священнических навыков, но зато благообразно выглядевший, что имело нема�
ловажное значение в крестьянской среде.

Вообще, церковная революция носила радикальный характер, и тут дело было
даже не во введении выборного начала, хотя и оно имело революционный характер.
Восстание против церковных властей порой приобретало комический вид, таким,
например, был бунт монахов московского Данилова монастыря, о котором благода�
ря прессе узнала вся читающая Россия. Вскоре после революции насельники монас�
тыря изгнали настоятеля и устроили в монастыре «демократию» с самогоноварени�
ем и девицами легкого поведения. Корреспондент московской газеты «Утро России»
побывал в сбунтовавшемся монастыре. По его словам, «повсюду в кельях валяются
окурки, на столах бутылки с вином и ханжою». Взять интервью у главного бунтаря и
идеолога восстания  корреспондент не смог: иеродиакон Софроний в момент посе�
щения монастыря оказался пьяным, и его, как утверждал сторож,  «до сих пор еще не
могут вытрезвить». Управляющий Московской епархией епископ Иоасаф заявил кор�
респонденту газеты, что ему известно о ситуации в Даниловом монастыре. «Нет слов
выразить возмущение по этому поводу… Я назначил ревизию… архимандрит Иоаким
не на своем месте, хорошо, что его уволили. Придется разогнать и монахов».

Направленный в монастырь член Синода протопресвитер Николай Любимов
признал газетное сообщение как «вполне соответствующие действительности».
Дело, однако, осложнялось тем, что взамен неугодного архимандрита Синод назна�
чил настоятелем монастыря уволенного ректора Духовной академии епископа Фео�
дора. Протопресвитер сообщал обер�прокурору, что приезд в монастырь епископа
Феодора «не внесет мира в среду бунтующих монахов, но вызовет по отношению к
нему такие эксцессы, какие… имели место и по отношению к архимандриту Иоакиму,
вплоть до поножовщины». Любимов сообщал также, что, по его мнению, к которому
присоединился и управляющий епархией епископ Иоасав, «сам Феодор будет рад,
если Синод… отменит свое постановление о его назначении в Данилов монастырь,
ибо этот последний доведен до такой степени разрухи, что быть настоятелем этого
монастыря  равносильно каторге».

Епархиальная ревизия, отчет о которой поступил в Синод только в конце 1917
года, странным образом признала основным виновником конфликта бывшего насто�
ятеля монастыря, «доброта которого, по их словам, была хуже воровства». Бунт
монахов Данилова монастыря не был исключением, просто благодаря прессе и важ�
ному положению  монастыря он стал широко известен.

Отношение Церкви к Временному правительству менялось на протяжении всего
1917 года, от безусловной поддержки в марте до открытого конфликта осенью. Вре�
менное правительство решило секуляризировать начальное образование, отменить
обязательное преподавание Закона Божьего и передать церковноприходские школы
из церковного ведомства в Министерство просвещения. Многим церковным деяте�
лям это не понравилось, и на открывшемся в августе 1917 года Поместном соборе
кто�то уже именовал правительство «Ордой». Поэтому и к смене власти в октябре
многие отнеслись равнодушно.
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«Да и по  правде сказать, не все ли равно— Керенский или Ленин»,— писал  в ча�
стном письме 28 октября 1917 года будущий сталинский патриарх Алексий (Симан�
ский), в то время викарий Новгородской епархии. Разницы как будто и не чувство�
валось. Многим казалось, что хуже уже не будет. А кто�то, как, например, специалист
по церковному праву, член Поместного собора профессор Николай Кузнецов, считал,
что с большевиками будет договориться даже легче, чем «с печальной памятью Вре�
менным правительством».

Октябрьская революция совпала с другим важнейшим событием в жизни Церкви
избранием патриарха. Выборы происходили в Москве в ноябре под свист пуль и
гром артиллеристской канонады на Поместном соборе. В Москве, в отличие от Петрогра�
да, где смену власти многие попросту не заметили, первые бои  Гражданской войны носи�
ли кровавый характер, причем попытки миротворческого урегулирования конфлик�
та, предпринятые Церковью, так же, как в октябре 1993 года, ни к чему не привели.

С избранием патриарха закончился синодальный период в истории Русской цер�
кви, когда место патриарха занимал коллегиальный орган— Святейший Синод, а
официальным главой Церкви являлся сам император.

Анафема и декрет «о свободе совести»

Именно так первоначально назывался знаменитый декрет, вошедший в историю
под названием Декрет об отделении церкви от государства. Данный акт, опублико�
ванный в январе 1918 года, был плодом совместного творчества действующего пра�
вославного священника Галкина, которого мы упоминали в начале статьи, и главы
советского правительства Ленина, собственноручно вписавшего в документ первый
пункт: «Церковь отделяется от государства».  Ни Галкин, ни большевики не приду�
мали ничего нового, декрет поразительно напоминал французский закон об отделе�
нии церкви от государства, принятый под влиянием социалистов в 1905 году.

Еще до публикации этого документа большевики попытались реквизировать по�
мещения Александро�Невской лавры. Однако после ареста настоятеля монастыря
монахи ударили в набат, сбежался народ, который и разогнал вооруженных красно�
гвардейцев. Не обошлось и без жертв: первым погиб протоиерей Скипетров, попы�
тавшийся вступить в переговоры с захватчиками. Крестный ход прошений в Петро�
граде после этих событий собрал только на Невском проспекте до 300 тысяч
жителей столицы и, вероятно, может рассматриваться как самая крупная единовре�
менная акция гражданского протеста за всю историю России. Большевики отступи�
ли, становилось понятно, что  революционным наскоком с религией не покончить.

 Через несколько дней, 19 января патриарх выпустил  знаменитое послание с ана�
фемой; хотя в тексте  слово «большевики» не использовалось, однако всем было
ясно, что оно непосредственно направлено против существующей власти. Для такого
беспрецедентного случая в отечественной истории анафематствования была выра�
ботана особая формула, которая и должна была провозглашаться по всем храмам
бывшей Российской империи.

Впоследствии мнения историков разделились: была ли это анафема именно боль�
шевикам или вообще всем «творящим беззакония»? Но спорить об этом стали уже
значительно позже: всем современникам было ясно, против кого было направлено
послание патриарха Тихона. Да и сам патриарх совершенно недвусмысленно имено�
вал свое послание анафемой советской власти.

 Данный акт не сильно повлиял на общую ситуацию: у Церкви не было в России
большого политического авторитета, он был растрачен за долгое  время союза с мо�
нархическим государством. Многие даже в среде верующей интеллигенции, как, на�
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пример, выдающийся отечественный историк Сергей Платонов, считали, что Цер�
ковь уже давно «гроб повапленный» и выполнять роль общенационального и над�
партийного лидера она не способна.

Ответ властей не заставил себя ждать, и  23 января  в прессе появился вышеупо�
мянутый декрет «О свободе совести». Декрет еще нес в себе немало демократических
положений, однако по одному из его разделов Церковь лишалась прав юридического
лица – такого пункта не было во французском законе. «Декрет об отделении церкви
от государства может иметь силу только в зависимости от того, как его будут осуще�
ствлять»,— записал в свой дневник профессор Юрий Готье, добавив, «что нашу цер�
ковь и попов, утолстевших и забывших Бога, может вернуть к их обязанностям и
вообще поднять церковь только некоторое гонение». И уж, конечно, не следует гово�
рить о том, что данный декрет был актом злостного подавления Церкви, как это де�
лают некоторые современные историки; утверждать такое можно, только не прочи�
тав сам текст декрета.

 Многие положения данного декрета долго оставались на бумаге, например, введе�
ние гражданского брака (в данном случае имеется в виду первоначальное, не совре�
менное значение этого термина). Брак по�прежнему в основном регистрировали в
церкви, а развод осуществляла консистория по тем же принципам, что и до револю�
ции. Тогда, чтобы развестись, требовалось наличие свидетелей факта прелюбодея�
ния «виновной» стороны. Естественно, что удостоверить факт «совокупления» про�
блематично, хотя при наличии денег и связей всегда находились нужные свидетели.
Синодские чиновники, занимавшиеся бракоразводными процессами, быстро скола�
чивали целые состояния.

Занимавшийся этой проблемой современный американский историк Грегори
Фриз иронизирует относительно той легкости, с которой находились свидетели
супружеской измены: «можно подумать, что двери домов в России вообще не запи�
рались». Видимо, и после декретов советской власти ситуация не сильно измени�
лась.

Так, известный советский инженер�кораблестроитель Гирс вспоминал, как он во
время Гражданской войны выступал «лжесвидетелем» в Петроградской консисто�
рии по делу о разводе приятеля. За данное действо он получил от друга пуд тыквы –
характерный пример бартера эпохи «военного коммунизма».

Естественно, что после революции не все желали использовать столь сложный
способ развода. Комиссар Самарской губернии в 1918 году требовал от духовенства
«немедленно приступить к исполнению воли народа, т. е. совершать обряды венча�
ния граждан, разведенных гражданским судом по декрету Народных Комиссаров,
причем уклоняющиеся от этого будут увольняемы от должности и преданы суду».
Значит, священника, не желавшего венчать «сомнительный» брак, могли уволить
как государственного чиновника?  Коммунисты и комсомольцы уходили на Граж�
данскую войну и спешили на всякий случай церковно «узаконить» свои отношения
церковным браком, возможно, по настойчивому требованию слабого пола.

Большевики грамотно разъясняли народу положение нового декрета. Почему
граждане могут обучаться религии частным образом? «Потому что в  школах обуча�
ются дети и православных, и католиков, магометанских и еврейских родителей…
поэтому,— гласила листовка Петроградского комитета РКП(б),— нельзя в общих
школах на общегосударственный счет обучать религии. А если родители хотят, они
могут за свой собственный счет обучать своих детей какой угодно религии». Лис�
товка напоминает порой аргументы нынешних противников введения в школьном
образовании «основ православной культуры». Впрочем, на крестьянскую массу та�
кая агитация не действовала. Призывы сохранить преподавание Закона Божьего в
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школе звучали даже на вполне советских крестьянских съездах эпохи Гражданской
войны, И не только у крестьян, но и у рабочих.

Так, реагируя на требование рабочих в августе 1918 года проводить молебны на
заводах, Петроградский комитет большевиков советовал людям, которые еще «идут
на поводу у попов, во�первых, не смешивать поповскую веру с христианством и, во�
вторых, не забывать о роли государственной церкви в истории борьбы угнетенных
против угнетателей… и не идти за попами, торгующими именем Христа».

А в Кинешемском уезде после крестного хода, организованного в знак протеста
против декрета об отделении Церкви от государства, рабочие местных фабрик под
влиянием большевиков вынесли резолюцию: «...попы, вместо того чтобы учить на�
род, как жить по правде, вместо того чтобы в православных храмах воспламенять ис�
кру любви к своим ближним, вместо того чтобы точно уяснить перед христианами,
чего требует от нас бог и что он нам заповедовал, это духовенство церковь нашу пре�
вратило в политический трибунал для борьбы с нами же, обездоленными рабочими
и крестьянами, не останавливаясь в этой борьбе перед кощунством над православ�
ной религией». Далее отмечалось, что кощунственно петь «Христос воскресе» до
самого праздника. По поводу самого же декрета говорилось, что «попы умышленно
извращают декрет народной власти… а он не только не посягает на церковь и рели�
гию, но предоставляет, наоборот, по совести каждому гражданину, как он хочет ве�
рить в бога и православную церковь».

И если в  первом случае показательна замечательная  аргументация в стиле Бе�
линского и русской радикальной интеллигенции, разделявших Христа и саму Цер�
ковь, то в Кинешме составитель воззвания пошел еще дальше, уличая духовенство в
кощунстве над самой верой и «нашей» Церковью, по сути, переадресовывая такие
же обвинения, которые звучали в адрес самих большевиков.

Важным являлось и то, что по�прежнему все главные церковные праздники явля�
лись фактически государственными и были выходными днями.  Иногда, особенно в
провинции, и праздновали их вместе.

Так, на заседании Устюжского исполкома рассматривали празднование Первомая
и Пасхи и постановили в дни последней на неделю прекратить занятия в школах, а
на «устройство товарищами красноармейцами праздника Св. Пасхи купить по три
яйца на человека, один фунт колбасы на четырех и одно ведро на сорок человек вод�
ки».

Такое трогательное классовое единение без всякой дискредитации по вероиспо�
ведным вопросам. Одинаково едим и пьем и на Первое мая, и на Пасху.

«Церковный большевизм»

11 марта 1918 года Всероссийский Поместный собор Российской православной
церкви на закрытом заседании начал обсуждать вопрос о «церковном большевиз�
ме». По инициативе группы участников Собора была создана комиссия для рассле�
дования сотрудничества ряда священнослужителей, епископата и мирян с револю�
ционными властями. «К великому горю и позору нашему, многое бы не могло быть
совершено мирянами под влиянием революционного угара, если бы в Церкви среди
пастырей и священников не произошло раскола, не проявилась бы пагубная измена».

 До раскола было еще далеко, и под «церковным большевизмом» тогда часто по�
нимали просто неподчинение высшей церковной власти, однако многие церковные
деятели понимали, что у священника Галкина, кстати, совершенно спокойно продол�
жавшего служить в Спасо�Колтовской церкви в Петрограде, найдется немало после�
дователей. «Еще большой вопрос, — писал Галкин в большевистской «Правде»,—
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кто настоящий христианин: тот ли, кто раньше мирился с золотым тельцом, постав�
ленным посреди православных храмов… или тот, кто высоко поднял в своей револю�
ционной борьбе пылающий факел братства, равенства и свободы и при его свете
освободил скованную железными цепями, брошенную в тьму конфессиональных
предрассудков, убиваемую, но неубитую совесть человека».

Сам термин «церковный большевизм» и сходный с ним по значению термин
«церковное ленинство» появился в начале 1917 года, после известных «апрельских
тезисов», когда Ленин, о существовании которого до этого большинство церковных
деятелей и не догадывалось, получил всероссийскую известность. В 1917 году в
«церковном большевизме» обвиняли друг друга люди разной церковно�полити�
ческой ориентации. Ко времени начала работы комиссии ситуация изменилась:
большевики, некогда считавшиеся маргиналами, пришли к власти.

В материалах комиссии отмечалось, что деятельность многих церковных лиц
повергла епархии Русской церкви в настоящий хаос и Собор «со всей откровеннос�
тью должен коснуться и повинных в большевизме лиц епископского сана».

Однако когда определение о церковном большевизме было уже готово, комиссию
решено было переименовать, как и вообще отказаться от термина «большевизм»,
дабы «не рекламировать и не популяризировать среди народа гнусного лжеучения».
Опубликованное определение звучало вполне по церковному «О мероприятиях к
прекращению нестроений в церковной жизни» и не резало слух.

Конечно, отказ от использования термина «церковный большевизм» произошел
не по той наивной причине, о которой писали  члены Собора, ведь публичная декла�
рация этого термина уже сама по себе свидетельствовала о тяжелой болезни Церкви
в целом.

В неопубликованных материалах комиссии есть и отсылки к болезненному ев�
рейскому вопросу; не для кого не было секретом, что значительная часть лидеров
большевиков и их временных союзников левых эсеров по своему происхождению
были евреями.

Однако тезис, что в гонениях на Церковь «участвуют главным образом евреи», не
получил развития ни в материалах комиссии, ни на самом Поместном соборе. Види�
мо, тогда уже было понятно, что евреи�большевики, как и евреи�левые эсеры, люди
абсолютно секулярные и к иудаизму не имеют никакого отношения. Широко изве�
стно, возможно, апокрифическое, но по сути характерное высказывание Троцкого: «я
не еврей, я интернационалист».  Показательно, что и главный советский атеист
Емельян Ярославский (Губельман) впоследствии в равной степени издевался над
священными книгами и иудеев, и христиан.

Малоизвестно другое: «Еврейский национальный совет» в Москве так же резко
выступил против секуляризации начального образования и фактически одновре�
менно с Православной церковью предал анафеме (херему) евреев, поддерживающих
советскую власть.

«Церковными большевиками» тогда называли и многих деятелей национально�
церковных движений, которые после падения самодержавия обрели второе дыха�
ние, требуя или церковной автономии, или полного отделения от Российской церк�
ви. Так, например, грузинские епархии заявили об автокефалии сразу после
Февральской революции, при этом Временное правительство признало де�факто
самостоятельность – автокефалию – Грузинской церкви, а Синод Российской церк�
ви – нет. Более того, высший церковный орган занял абсолютно непримиримую по�
зицию относительно «грузинских раскольников», «схизматиков», как они именова�
лись в посланиях патриарха в годы Гражданской войны. Однако грузинские епархии
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все же стали независимыми от центральных властей, а уволенный Синодом по «со�
стоянию здоровья» Полоцкий епископ Кирион, грузин по национальности, был из�
бран католикосом Грузии (страдавший острой формой душевного расстройства, ле�
том 1918 года Кирион покончил жизнь самоубийством).  Только в 1943 году
автокефалия Грузинской церкви была признана Московской патриархией.

Сложная ситуация сложилась и на Украине. Тут полностью русифицированная
церковная элита, в отличие от некоторых «украинизированных» политиков, актив�
но выступала против какого�либо «сепаратизма». Киевская духовная академия даже
опубликовала протест против «насильственной украинизации». Академия заявляла,
что «украинцы не являются отдельной народностью, это часть русского народа,
жившего отдельно и поэтому выработавшая некоторые особенности своего быта и
говора. В Малороссии всегда было сильное течение, отстаивающее особенности ме�
стного языка и быта. В это чистое по себе течение, овеянное поэзией Шевченко и
своеобразной красотой местной природы, вносится струя, готовая замутить его и
сообщить ему характер сепаратистского движения». Отражением русофильских
настроений на Украине, уже после отделения ее от Советской России, служит и из�
брание Киевским митрополитом в 1918 году известного правого деятеля, монархи�
ста и черносотенца Антония (Храповицкого). Таким же вполне демократическим
образом Киев избрал своего представителя в украинское Учредительное собрание,
им стал известный русский националист Василий Шульгин.

Часть рядового духовенства и некоторые из иерархов Церкви на Украине понима�
ли, что после того, как националисты из Центральной рады пришли к власти,
«стать украинцем» становилось иногда политически выгодно. Так,  Екатеринослав�
ский епископ Агапит (Вишневский), который до революции даже умеренного пред�
седателя Государственной думы,  своего земляка Василия Родзянко именовал «хри�
стопродавцем», после падения монархии, по его же словам, встал на позицию
«общественности» и слал «Божье благословение на высокополезную деятельность
Совета рабочих и солдатских депутатов». Когда власть на Украине поменялась,
бывший русский националист и черносотенец Агапит приветствовал Петлюру. Впро�
чем, у архиепископа и Петлюры действительно были общие идеологические ориен�
тиры. Антисемитские проповеди владыки даже до революции вызывали неудо�
вольствие церковных властей. А после прихода Петлюры, по мысли Агапита, к
древним врагам  «инородцам» прибавились еще и ненавистные «москали».

Схожую эволюцию проделал и бывший Владимирский архиепископ Алексий
(Дородницын), известный до революции своими связями с Распутиным.  Архи�
епископ был один из немногих в среде высшего духовенства, чьи связи с «благосло�
венным старцем», именно так именовал его сам Алексий, были документально дока�
заны. Брошюры владыки с трогательными подписями Распутину до сих пор
хранятся в фонде следственной комиссии Временного правительства, в Государ�
ственном архиве Российской Федерации.

Уволенный из Владимира и уехавший в Киев архиепископ решил стать «украин�
цем»,  чем шокировал даже свое ближайшее окружение. На Поместном соборе в
Москве «многогранная» и «незаурядная» деятельность вышеуказанных епископов
рассматривалась как факт «церковного большевизма».

Важно отметить, что многие члены Поместного собора, который до осени 1918
года продолжал работать в Москве, не верили, что большевики – «это всерьез и на�
долго». На Соборе продолжали обсуждать такие далекие от реальности вещи, как
реформа прихода, проблемы церковного брака и развода, положение православных
монастырей.
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Между тем летом 1918 года в Москве было тревожно. Соседство Собора с пере�
ехавшей властью не сулило ничего доброго, начался массовый захват церковной
собственности, участились случаи прямого насилия над церковными лицами, мно�
гие члены Собора покидали его заседания засветло, чтобы беспрепятственно до�
браться до места ночевки. Власти грозились отобрать и само здание, в котором засе�
дал Собор, переговоры вроде бы ни к чему не приводили.

«Опричники расстреливают нас, как куропаток»

Именно такую фразу использовал в личном письме осенью 1918 года митрополи�
ту Антонию (Храповицкому) патриарх Тихон. Красный террор был в разгаре, и мно�
жество священнослужителей стали его жертвами. Часто они наряду с так называе�
мыми «буржуазными элементами» становились обычными заложниками, и их
расстрел не следует рассматривать как факт гонения на религию.

 Первой жертвой революции среди иерархов оказался Киевский митрополит
Владимир (Богоявленский), убитый неизвестными лицами; летом 1918 года был
зверски замучен один из наиболее популярных иерархов Церкви Пермский архи�
епископ Андроник (Никольский). Комиссия Поместного собора, направленная в
Пермь для расследования его убийства, на обратном пути в Москву пропала без ве�
сти, по некоторым данным, она была изрублена пьяными красноармейцами или про�
сто бандитами. Вакханалия жестокости буквально залила города и деревни бывшей
империи.

Священник провинциального городка Тверской губернии Бежецка Иван Постни�
ков начал вести свой дневник за несколько дней до Октябрьской революции. Бе�
жецк был спокойным городом, последний раз убийство было совершено там в сере�
дине XIX века. Однако еще до октября ситуация поменялась. Вечером стало опасно
выходить на улицы, одну гимназистку изнасиловали и убили прямо в городском
парке. Большевиков в городе не было, но скоро некоторые городские криминальные
элементы назвали себя «большевиками» и захватили власть. День за днем фикси�
ровал в своем дневнике священник апокалипсис в масштабах уездного города: убий�
ства, грабежи, разбой. Убивали и грабили и местные самозваные «большевики», и
обычные преступники. «Как же дешево стала цениться человеческая жизнь», —гру�
стно констатировал Иван Постников.

В сельской местности ситуация была иная, тут попытки захвата церковной соб�
ственности часто оканчивались поражением новых властей. Так, при попытке за�
нять один из монастырей Тверской губернии вооруженный отряд красноармейцев был
встречен пулеметным огнем. Понятно, что это надолго отбивало желание реквизиции.

В годы Гражданской войны большевики, особенно в деревне, использовали ско�
рее антиклерикальную риторику, чем антирелигиозную. И это помогало, ведь бур�
жуи, кулаки «из Христа, друга всех нищих, сделали наперсника грабителей, живо�
глотов и прочих мирских захребетников», — писала большевистская «Правда».

 Часто взаимоотношение новых властей и Церкви определяли не директивы цен�
тральной власти, а ситуация на местах.  В  Петрограде церковные и светские власти
порой находили такой сложный в годы Гражданской войны компромисс. Столич�
ный адвокат Иван Ковшаров до революции специализировался на защите полити�
ческих обвиняемых. Получивший блестящее образование, этот «язвительный скеп�
тик»  по своим идеологическим взглядам  причислял себя к «марксистам». Человек
вряд ли религиозный, он, наверное, и представить не мог, что когда�то станет не
только святым, но  первым юристом, канонизированным Русской церковью в 1992
году как раз за свою профессиональною деятельность.
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Весной 1918 года на епархиальном съезде Ковшаров был избран «комиссаром по
общеепархиальным делам», главной задачей которого была «защита материальных
интересов церкви». Будучи ближайшим помощником Петроградского митрополита
Вениамина, он сопровождал владыку при встречах со светской властью. И если мит�
рополит находил доступные слова для церковного народа в своих проповедях, то с
новыми властями он говорил устами Ковшарова.

В Петрограде первое, на что покусились большевики, были не только церкви
придворного ведомства, но и значительная недвижимость, которая ранее принадле�
жала Церкви, а теперь объявлялась общенародным достоянием. Что�то удалось сде�
лать: придворные и дворцовые церкви переводили в приходские.

Главный защитник церковного достояния в Петрограде Ковшаров разговаривал с
большевиками на их же языке.  Адвокат, видимо, знал новые законы лучше самих
большевиков, поэтому и вызывал своей деятельностью такую лютую ненависть
новых властей.

Закрытие Петропавловского собора, писал он главе петроградских большевиков
Зиновьеву, «оскорбляет религиозные чувства большой массы народа… во имя инте�
ресов народа народная власть, казалось бы, не должна ставить народу препятствие в
этом отношении». Собор разрешили открыть. Несмотря на многочисленные эксцес�
сы, обусловленные в том числе и «красным террором», в число жертв которого по�
падали и духовные лица, в целом в Петрограде взаимоотношения Церкви и новой
власти были относительно спокойными. Архиерей (митрополит Вениамин) и «ко�
миссар» (адвокат Ковшаров), как могли, защищали церковное достояние вплоть до
их совместного расстрела в 1922 году по полностью сфабрикованному властями
делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей.

Заметим, что митрополит Вениамин был церковным идеалистом — праведником;
лучше всего его характеризуют письма, написанные в тюрьме уже после вынесенного
ему расстрельного приговора. А в адвокате Ковшарове соединились все лучшие чер�
ты русской интеллигенции: отсутствие пресмыкательства в отношении к власть пре�
держащим, сочувствие к гонимым и преследуемым.

 В Москве же к осени 1918 года начали сгущаться тучи и над самим патриархом.
Опасаясь за его жизнь, прихожане установили круглосуточное дежурство в его поко�
ях. Обострило ситуацию и резкое послание Тихона в годовщину революции. В конце
ноября власти провели на квартире патриарха обыск и заключили его под домаш�
ний арест.

Лучше всего характеризует Тихона перечень предметов, изъятых при обыске:
«Иностранных манет ( так! – П. Р.) – 1 шт.,  золотых крестиков – 3 шт.,      запонки –
1 пара, салфеточное кольцо – 3 шт., рюмочки – 2 шт., солонка – 1 шт…», всего 13 пред�
метов, нет ни часов «Breguet», ни яиц «Фаберже»,  скромно жили тогда «князья Цер�
кви».

Осень 1918 года – период наиболее острого противостояния между властью и
Церковью, когда ни одна из сторон не признавала другую. Уже в следующем году
патриарх стал говорить о «лояльности». Это не сильно помогло:  большевики не за�
были анафемы и проклятий 1918 года.

А тогда и  сама церковная власть часто просто не знала, что происходит на землях,
неподвластных большевикам. Иногда даже патриарх не ведал, кто управляет епархи�
ями Церкви на территории, где велись боевые действия. В целом церковные деяте�
ли сочувствовали Белому движению, однако Гражданская война не всегда может
быть рассматриваема через призму противостояния красных и белых. Порой почув�
ствовав на себе все прелести перемены властей, а по сути, когда одни бандиты сменя�
ли других, и Красную армию встречали крестным ходом, о чем писал в своих воспо�
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минаниях один из руководителей штурма Зимнего дворца Владимир Антонов�Овсе�
енко.

Орловский епископ Серафим (Остроумов), после того как город захватили войс�
ка Деникина, отказался служить благодарственный молебен в честь этого события.
Вспоминавший об этом эпизоде митрополит Вениамин  (Федченков) полагал, что,
видимо, орловский епископ не верил в прочность белых: «А отслужи он молебен,
пришлось бы и ему испить длинную чашу беженства по чужим странам». Не знал
архиерей о судьбе орловского епископа, который к моменту написания мемуаров
Вениамина был уже расстрелян, пополнив длинный мартиролог духовенства, унич�
тоженного в годы правления Сталина.

Святые мощи

Знаменитая кампания советской власти по вскрытию мощей началась официаль�
но в 1919 году. Поводом для нее послужил случай в Александро�Свирском монасты�
ре, когда осенью 1918 года, после освобождения территории от финских войск, при
приеме на государственный учет имущества монастыря в раке  Александра Свирско�
го вместо мощей была обнаружена кукла, по другой,  церковной версии— просто ко�
сти, в любом случае во властных верхах, видимо, поняли, что такой выгодный для
них момент стоит использовать.

 Ни одна антицерковная акция не освещалась так масштабно в прессе. Казалась
бы, зачем в разгар Гражданской войны, когда чаша весов колебалась то в одну, то в
другую сторону, большевикам надо было создавать себе проблемы, наживать недо�
брожелателей среди сотен тысяч и даже миллионов простых людей, лояльно отно�
сившихся к новой власти, но продолжавших ходить в церковь?

Бытует мнение, что это грубая, кощунственная акция, и ее можно  рассматривать
как карнавальные глумления над религией эпохи Емельяна Ярославского и всяких
«безбожных пятилеток». В действительности все было гораздо сложней, более того,
акция по вскрытию мощей стала самым удачным антиклерикальным и антицерков�
ным проектом за весь период существования советской власти. Итоги ее использо�
вались в атеистической работе вплоть до начала «перестройки».

В широких слоях населения и тогда, и сейчас бытует мнение, что мощи – это не�
тленные тела святых подвижников, причем именно нетленностью можно опреде�
лить святость или греховность церковного человека. Вспомним знаменитый эпизод
смерти старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы»: именно пото�
му, что тело старца стало разлагаться  и «пахнуть», это было воспринято как показа�
тель греховной жизни Зосимы. Долгое время даже среди образованной церковной
паствы нетление было почти символом святости.

Однако еще в конце XIX века известный церковный историк Евгений Голубинс�
кий убедительно показал, что это не так и в древности почитали как тленные, так и
нетленные остатки подвижников; писал историк и о многочисленных подделках
православных мощей в Греции. Писать то же о России, естественно, было невоз�
можно в условиях духовной цензуры, которая и так испортила творческую жизнь
этого ученого, работы которого не устарели до нашего времени. Церковные деятели
вспомнили о книге Голубинского, когда кампания по вскрытию мощей была в разга�
ре, однако было уже поздно, да и что значило мнение какого�то академика в сравне�
нии со столетними народными представлениями о святости.

 И до революции церковные власти в России понимали, к какому «соблазну»
могут привести «неправильные» мощи. Именно поэтому Синод запретил перенос
мощей Стефана Пермского из Москвы в Пермь, несмотря на многочисленные
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просьбы местных жителей. (Внушительный фолиант подписей  с просьбой перевез�
ти мощи хранится в архиве Синода.) Но мощей не оказалось; были только разроз�
ненные кости, идентифицировать которые не было никакой возможности, и поэто�
му церковные и светские власти поспешили спустить дело на тормозах. У
большевиков же после их  прихода к власти были другие задачи.

Вскрытие мощей производилось, как правило, самим духовенством, в присут�
ствии представителей власти, медицинских работников, приглашаемых  для освиде�
тельствования состояния останков, представителей прессы и т. п. Данные докумен�
тировались, производилась фото�, а иногда и киносъемка. Уже первые вскрытия
дали в буквальном смысле шокирующие результаты, получить которые, видимо, не
ожидали церковные деятели и которых так ждали убежденные атеисты. В гробни�
цах святых часто находили все что угодно: разрозненные кости, в лучшем случае —
полусгнившие скелеты в худшем – восковые куклы, тряпки, вату, гвозди, сапоги,
даже женские чулки, но только не нетленные мощи.

Узнав о первых результатах вскрытия, патриарх Тихон конфиденциально разо�
слал по епархиям свой указ «об устранении поводов к глумлению и соблазну в отно�
шении св. мощей», в нем он требовал изъять из гробниц святых все не имеющие к
останкам святых предметы. Однако даже  если распоряжение патриарха можно
было бы выполнить, это не меняло сути дела: действительно нетленных мощей было
мало, а если они обнаруживались, это объяснилось действием природной среды,
где первоначально было захоронено тело праведника. После вскрытия останки, как
правило, там же, в церкви. выставлялись на всеобщее обозрение, дабы показать на�
роду тот «обман», которым пользовалась Церковь на протяжении «сотен лет». Ажи�
отаж, поднятый вокруг вскрытия, был огромен, посмотреть на реальные «мощи»
выстраивались очереди. Удовлетворить свое любопытство желали люди совершен�
но различных социальных слоев.

 Профессор Юрий Готье, посетивший Троицкую лавру и после службы приложив�
шийся к «обнаженному скелету» Сергия Радонежского, посчитал, что инициатива не
прятать останки под покровами принадлежит Церкви. «Даже врачи признали скелет
лежавшим 500 лет, а найденные волосы седыми, но пожелтевшими от времени. Та�
ким образом, наши попы взялись за ум и оставили мощи незакрытыми, правильно
хотят показать; глядите – мы не скрываем того, что было и что есть, и этим, конеч�
но, усилят религиозное чувство»,— писал он в своем дневнике. Для верующего исто�
рика главное – подлинность, кости старые, может быть, это и правда Сергий Радо�
нежский. Для большинства народа это обман, обыкновенные гнилые кости, а
никакие не мощи. Рафинированный интеллектуал Готье, всю жизнь посвятивший
изучению прошлого, хуже разбирался в народной психологии, чем полуграмотные
по сравнению с ним организаторы кампании по вскрытию мощей. В противополож�
ность этому многие представители духовенства хорошо разбирались в том, что впос�
ледствии  исследователи  назовут «народным православием»,   понимали весь «со�
блазн» открытия останков святых и, как могли, протестовали против этого.
Понимал это и Ленин, отдавший распоряжение о показе фильма о вскрытии мощей
Сергия Радонежского: «надо проследить и проверить, чтобы поскорее показали  это
кино по всей России».

Конечно, сами по себе «поддельные мощи» не могли в корне подорвать народную
веру в Бога, но сильно дискредитировать Церковь и духовенство были способны, и
власти умело этим воспользовались. Вот, например, что писал председатель Воло�
годского губисполкома по поводу вскрытия мощей Феодосия Тотемского. Он обли�
чал духовенство, обвиняя его в сознательном подлоге и лжи. «Это ли проповедовал
миру великий революционер. Сын плотника из Назарета? Что бы сказал он, пламен�
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ный защитник бедноты, униженных и обиженных, жизнь отдавший за други своя,
если бы он узнал, какой великий обман именем его будет твориться на земле? А что
сделала церковь из его учения? Она обратила революционное учение наивно�мудрого
плотника на службу богатым и сытым мира сего, она сделала его предметом беззас�
тенчивой эксплуатации народных масс и средством для обмана их». В писании воло�
годского большевика виден чистый антиклерикализм без всякой примеси антире�
лигиозности, наоборот, он умело использует народную религиозность в
пропагандистских целях.

Видимо, именно такая пропаганда была наиболее действенна в то время. Что мог�
ли ответить на него «служители культа» народу, когда вместо нетленных мощей на�
ходили в лучшем случае гнилые кости? Ссылкой на давние ученые труды профессо�
ра Голубинского?

Вначале антиклерикализм, потом антирелигиозность!

Еще до Октябрьского переворота, осенью 1917 года, солдаты Гвардейского стрел�
кового корпуса, расквартированные в Ново�Почаеве, устроили настоящий погром
Почаевской лавры. Начальник штаба Сибирского стрелкового корпуса сообщал, что
солдаты не только разгромили и разграбили монастырь, но и, «переодевшись в свя�
щеннические ризы, начали кощунственное богослужение», пока не были остановле�
ны, «видимо, верующими товарищами». Этот случай не был исключением, хотя по
массовости действа превосходил другие погромы, начавшиеся в стране еще до при�
хода к власти большевиков.

В Пермской епархии крестьяне учинили грабеж одного из монастырей, уносили
не только ценные вещи, выдирали даже рамы с монастырских корпусов, пока, по
сообщению местных «епархиальных ведомостей», не были остановлены мусульма�
нином, вставшим на пути озверевшей толпы и  пристыдившим «православных»,
грабивших свои же святыни.  Примеров такого поведения крестьян можно привес�
ти много, и узаконенный большевиками грабеж монастырей, и захват монастыр�
ской собственности вызывали трогательное сочувствие в их среде. Некоторые, по�
добно «христолюбивому воинству» Гвардейского корпуса, шли дальше. Случай,
описанный в воспоминаниях Деникина, когда солдаты на месте ими же обустроен�
ного православного храма после революции устроили отхожее место, не является ис�
ключением.

Сейчас православное благочестие русских крестьян часто идеализируется, при�
чем иногда во вполне, казалось бы, академических изданиях. Благочестивые селяне
исправно ходили на исповедь и причастия, трогательно обустраивали местные цер�
кви. Что же случилось после революции? Почему, как вспоминал митрополит Евло�
гий (Георгиевский), население ходило в церковь, а после богослужения шло грабить
соседние усадьбы? Можно все списать на действия «мировой закулисы», масонов,
евреев, большевиков. Хотя, кажется,  даже самые рьяные адепты теорий всяческих
заговоров не очень верят в это. И почему главным объектом насилия в деревне часто
становился местный священник?

И до революции поп в деревне рассматривался чуть ли не главным мироедом –
достаточно ознакомиться с русским народным фольклором. Культурная дистанция
между ним и крестьянами была огромна. Мой прадед, протоиерей и благочинный
одного из округов Тверской епархии, по воспоминаниям моей бабушки, вообще за�
прещал ей ходить в местную деревню. «Чему ты там научишься, матюгам?» – гово�
рил прадед, хотя и не препятствовал тому, чтобы подружки – ровесницы бабушки—
приходили к ней в гости. Деревню и погост, где жил священник, разделял овраг. Ба�
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бушка стояла на одном конце оврага, перекликаясь с ровесниками�крестьянами на
другом. «Надюха, задери подол», — кричали с деревенской стороны: наличие панта�
лон у дочки священника вызывало гомерических хохот у крестьянских сверстников.
Неудивительно, что при первой возможности главным объектом насилия в деревне
становился «другой» — вначале помещик, а потом поп.

Большевики удивительно тонко чувствовали крестьянскую психологию, натрав�
ливая одну часть народа на другую. Большое влияние в деревне имело и новое моло�
дое пролетарское поколение крестьян, приехавшее после революции в деревню из
города  и зараженное лозунгами большевизма и атеизма. От веры в Бога до неверия
в крестьянской среде, как это ни странно, один шаг. Вспомним дьякона Ахиллу, ге�
роя романа Лескова «Соборяне». Вернувшись из города в деревню, персонаж  Леско�
ва, наслушавшийся агитации народников, свою наивную веру сменил на столь  же
наивный атеизм.

Многие, даже среди видных большевиков, были «левацки» настроены, считая,
что с религией можно будет разделаться «кавалерийским наскоком». Таких среди
видных большевиков было немало – Коллонтай, Красиков, Бухарин, Ярославский;
часто именно такие убежденные атеисты и инициировали некоторые кампании,
которые закончились повсеместно провалом.  Они только обозлили население, даже
лояльное к советской власти.

Некоторые крестьянские восстания эпохи «военного коммунизма» проходили в
том числе и под лозунгами защиты Церкви и религии. Пятимиллионная Красная
армия, одержавшая победу в Гражданской войне, была крестьянская, основная масса
которой оставалась верующей. Она могла простить насилие над мироедами – попа�
ми, но не могла простить насилие над самой верой! Насилие над верой не прощали
не только крестьяне, но и, казалось бы, оплот партии коммунистов – пролетарии.

Так, когда на шуйской фабрике по инициативе местных большевиков в 1919 году
в цеху были сняты иконы, это вызвало настоящие волнения среди рабочих, которые
прекратили работу и потребовали «повесить таковые на прежние места». Коммуни�
сту Языкову, исполнявшему эту акцию, пришлось каяться  в том, что он приступил к
исполнению «неумело и без разрешения Исполкома и партии, а действовал лично от
себя, а потому он один во всем и повинен и просит о наказании его, если он заслужи�
вает». Если уж самый «сознательный» класс так реагировал на антирелигиозные
акции, что тогда говорить о крестьянстве!

 Это понимали лидеры большевиков Ленин и Троцкий, понимали и то, что «со�
знательный» атеизм – это долгий процесс, предполагающий, так сказать, активную
работу в массах. Даже после окончательной победы в Гражданской войне подход к
религиозным вопросам требовал определенной тонкости. «Против моего окна цер�
ковь,— писал Троцкий в Политбюро, — из десяти прохожих (считая всех, в том чис�
ле и детей), по крайней мере, семь, если не восемь, крестятся, проходя мимо. А про�
ходит много красноармейцев, много молодежи». И кажется, что вожди большевиков
были совершенно искренними, когда писали и говорили о недопустимости оскорб�
лений верующих.

Вот именно этого тонкого подхода к религиозным проблемам Ленина и Троцкого
не понимают многие современные историки, объясняя победу в Гражданской войне
тем, что одна, плохая часть страны победила другую, хорошую. А церковные истори�
ки пишут о насилии и терроре над Церковью и религией, который большевики учи�
нили сразу с установлением своей диктатуры. В действительности Красная армия
была такой же православной, как и Белая, и в этом  противники ничем друг от друга
не отличались. Вера была одна, но были «плохие» попы и «хорошие». Одни столети�
ями обманывали народ, другие учили тому, что Иисус Христос первым провозгласил
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идеи «равенства, братства и свободы». Большевики, казалось, боролись не с хрис�
тианством, а со «слугами самодержавия», и, очевидно, народные массы это понима�
ли.

Хотя, конечно, некоторые творческие люди, впоследствии изображая Граждан�
скую войну в книгах и кинофильмах, чувствовали это. Удивительно, что даже в годы
так называемого «брежневского застоя» в комедийном блокбастере «Неуловимые
мстители», посвященном Гражданской войне, который помнит каждый советский
школьник, фигурируют хороший священник и плохой поп�бандит, а  все «красные
дьяволята» носят нательные крестики!

И только после победы в Гражданской войне, никак не раньше, лидеры больше�
виков, которые, конечно, совершенно искренне считали религию пережитком про�
шлого, «опиумом для народа» и даже «труположеством» (Ленин), задумали план
разложения Церкви изнутри, по которому одну часть духовенства следовало натра�
вить на другую. И нужно сказать, что красные попы, или церковные большевики,
сильно помогли им в этом. Наверное, без церковных большевиков, без монахов
московского Данилова монастыря, без тех солдат, что после революции в алтаре
церкви создали отхожее место, невозможно было глумление над самой религией и
верой, которое развернулось в 30�е годы, замолкло в годы войны и вновь возроди�
лось в годы правления Хрущева, обещавшего показать в 1980 году последнего попа.
Сами церковные деятели своей недостойной жизнью сильно помогли им в этом. Вот
этого, к сожалению, и не понимают многие современные церковные деятели.  Но
вместе с тем оставались и церковные идеалисты, которые прошли и тюрьмы, и
ссылки, но не изменли своей вере. Недаром летописцы ГУЛАГа Шаламов и Солже�
ницын отмечали, что в лагерях несломленными оставались только православные
священники и  так называемые «сектанты»!

Таким образом, после своей победы в  войне задача большевиков внести раскол в
стан своих главных идеологических противников была вполне логичным и проду�
манным шагом.

Еще в годы первой российской революции всплыли наружу коренные противоре�
чия в самой духовной среде, в основном между черным (монашествующим) и белым
(женатым) священством. Сделать успешную карьеру в ведомстве православного ис�
поведания можно было только с принятием монашеского сана. Белое священство
часто влачило буквально нищенское существование по сравнению с епископатом.
«Епископ – магнат, по сравнению с ним священник – пролетарий»,— писал прото�
пресвитер Георгий Шавельский.

 И в среде высшего, и в среде низшего духовенства существовали свои противоре�
чия. В епископате – борьба за самые доходные и престижные кафедры, в среде рядо�
вого духовенства – борьба за распределение приходских доходов. При этом распре�
делении священник считался за единицу, дьякон — за половину, а псаломщик— за
четверть. Естественно, что низшие церковнослужители не желали быть «четвер�
тью» или «получеловеками». Таким образом, работа по разложению Церкви боль�
шевикам была максимально облегчена самими служителями Церкви и той обще�
ственно�политической ситуацией, которая сложилось еще до революции.

Это отлично понимали и Ленин, и, особенно, Троцкий, который предложил в
1922 году развернутый план разложения Церкви изнутри. Достаточно поддержать
так называемых «советских попов» в войне против «реакционного» епископата.
«Нет более бешеного ругателя как оппозиционный поп», — писал Троцкий в своей
записке в Политбюро. А после победы над «реакционерами» можно было разде�
латься и со «сменовеховским духовенством», то есть с  просоветскими священника�
ми.
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В этом случае лидеры большевиков ошиблись. И даже первоначальный успех
обновленцев, узурпировавших церковную власть при активной поддержке власти
светской, ничего не значил. Ни нового календаря, ни церковного богослужения на
русском языке, ни женатого епископата верующие массы не приняли. Храмы, пере�
шедшие к обновленцам, пустовали, а оставшиеся за так называемыми «староцерков�
никами» были переполнены.  Даже когда патриарх Тихон своим указом попытался
перевести Церковь на новый календарь, в результате сопротивления значительной
массы верующих он отказался от данной реформы.

И никакие аналитические доводы здесь не помогали. «Природу не обманешь», —
говорила моя бабушка, всю свою жизнь продолжавшая жить по юлианскому кален�
дарю. Оппозиционный поп, о котором писал Троцкий, был замечательным ругате�
лем, он мог даже стать «церковным большевиком», как священник Галкин, а впо�
следствии даже «научным» атеистом, как профессор Ленинградской духовной
академии Осипов. Однако тысячелетнее «народное православие» оказалось силь�
ным и, как ни странно, более независимым фактором, чем даже колебание всей цер�
ковной элиты.

Конечно, атеистический «проект» советской власти был отчасти успешен,  что бы
ни говорили церковные исследователи. Ведь взамен одной веры предложили дру�
гую. Очевидно, что к концу советской эпохи большинство населения не верило ни в
Бога, ни в черта. Миф о так называемом религиозном возрождении в брежневские
времена не состоятелен. В Православную церковь, за редким исключением, ходили
только бабушки. Гораздо больше молодежи притягивал так называемый русский
протестантизм, а именно баптисты. Однако когда коммунистическая религия потер�
пела крах, многие поспешили  сменить  «ориентацию», став православными.

Ведь и принимая веру тысячелетие назад,  народ Древней Руси не очень представ�
лял, что есть христианство, но в большинстве послушно шел за князем. Но и прижи�
лась же вера, давшая не только грамотность, но и искусство и литературу. Вот только
симфонии религии и власти не получилось. Не вышло это ни в Древней Руси, ни в
имперской, ни в советской – не получится и в современной. Великих подвижников
православия, таких, как митрополит Филипп (Колычев), митрополит Арсений (Ма�
цеевич) и митрополит Вениамин (Казанский), Русская церковь получила, когда воз�
вышала свой голос против светской власти, в защиту униженных и оскорбленных.

 В разгар «красной смуты» церковные деятели на Поместном соборе,  не веря в
долгую жизнь новой власти, занимались далекими от жизни проектами церковного
устройства.  Их враги большевики считали, что Церковь, как и религия, при новом
строе отомрет сама собой.

Ошибались и те и другие.
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К 150�летию выхода Манифеста от 19 февраля 1861
года об отмене крепостного права в России

КТО ОТМЕНИЛ 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?

Александр МЕЛИХОВ

Рассказывают, что, принимая Гарриет Бичер�Стоу в Белом доме в
1862 году, Авраам Линкольн пошутил: «Так вот та маленькая женщина, которая вы�
звала такую большую войну!» Но в этой шутке, возможно, было гораздо больше
правды, чем казалось самому президенту. Серьезные политики, серьезные аналити�
ки, серьезные историки слишком часто смотрят на историю как на историю борьбы
за материальные ресурсы, не замечая того, что она еще и в огромной степени есть ис�
тория зарождения, становления, борьбы и упадка коллективных иллюзий, кол�
лективных грез. И в этой борьбе незримое воздействие художественной литературы
на общественный образ мыслей, образ чувствований, по крайней мере,
образованного слоя замечается далеко не всегда на фоне открытой политической
борьбы за зримые и наглядные интересы.

В борьбе за умы и сердца необразованного слоя сходную роль играют слухи,
сплетни, мифы�однодневки, и не только однодневки, но проследить за ними неиз�
меримо труднее:  чаще всего они исчезают без следа или в лучшем случае оставляют
след в форме других слухов и преданий. Роль же литературы как творца коллектив�
ных иллюзий современники зачастую ощущают гораздо более остро, чем историки.
Можно спорить, почему два наиболее мощных русских гения — Пушкин и Толстой
— в своих наиболее зрелых произведениях практически не коснулись так назы�
ваемых ужасов крепостного права, — быть может, обоим казалось, что всякий мир
по�своему гармоничен, что сломать легко, а улучшить чрезвычайно трудно, — одна�
ко их радикальные оппоненты в такие тонкости входить не желали, они стремились
обесценить, дискредитировать примиренческие шедевры. Какая может быть энцик�
лопедия русской жизни без крепостного права?— негодовал Писарев по поводу «Ев�
гения Онегина». Толстой же рубил по�толстовски: «Я знаю, в чем состоит этот ха�
рактер времени, которого не находят в моем романе, — это ужасы крепостнического
права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т. п., и
этот характер того времени, который живет в нашем представлении, я не считаю
верным и не желаю выразить».

 «Тогда славяне жили тихо, постилась каждая купчиха, но чтоб крестьян пороли
лихо, застенки были, Салтычиха, все это сон пустой», — так пародировал «Войну и
мир»  Минаев. Но это были, так сказать, выстрелы назад, по поверженному неприя�
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телю. А вот «Хижина дяди Тома» была задействована против уже пошатнувшегося,
но еще сильного врага. В 1858 году журнал «Современник», в котором задавали тон
Некрасов и Чернышевский, разослал читателям русский перевод «Хижины» в каче�
стве приложения к журналу. В период острой политической борьбы на художествен�
ную литературу всегда смотрят с чисто утилитарной точки зрения — «за» она или
«против». Изображение русского крестьянина несчастным и беспомощным Анто�
ном�горемыкой («Хижина дяди Антона») представлялось простым и очень силь�
ным аргументом в сложнейшем вопросе.

Сложнейшем, но решенном радикальной интеллигенцией задолго до его практи�
ческого разрешения. К сожалению (или, может быть, к счастью? — ведь в против�
ном случае не исключено, что все трагические вопросы исторического масштаба так
и стояли бы без движения), вождями общественного мнения очень часто становятся
деятели бескорыстные, но и безответственные, склонные рассуждать в терминах
этических принципов, а не в терминах реальных последствий, склонные заменять
знания совестью, пребывающие в плену той иллюзии, что из добрых намерений не
может проистечь особенно страшного зла, — хотя вся история Нового времени гово�
рит об обратном.

Но, похоже, главной общественной иллюзией было не то, что крепостное право
должно быть уничтожено как можно быстрее, а то, что вопрос этот прост и не
нуждается в тщательном обдумывании и долгосрочных мерах предосторожности;
интеллигентным радикалам казалось: то, что безоговорочно осуждается нравствен�
ным чувством, должно быть и уничтожено без долгих разговоров (равно как про�
грессивная советская интеллигенция была убеждена, что введение свободного рын�
ка и частной собственности автоматически приведет ко всеобщему процветанию).
Даже такой скептический мыслитель, как Герцен, с гордостью вспоминал, что един�
ственное, на чем он всегда настаивал с полной определенностью, была отмена крепо�
стного права. Но я не могу припомнить никаких его серьезных размышлений о том,
что за этой отменой последует.

Любопытно, что генерал Дубельт после объявления манифеста записал в своем
дневнике: теперь у нас появится пролетариат и пойдут революции, как во Франции
(хотя и он не предполагал, что примерно через поколение российская революция
надолго затмит славу Франции как классической страны социальных потрясений).
Я вовсе не хочу сказать, что Дубельт был умнее Герцена или что он был в большей
степени озабочен судьбами России. Скорее всего, дело было в том, что как практик
он привык больше думать о последствиях, чем о принципах, как это свойственно
писателям, профессионально пребывающим в мире грез. Что естественно, нормаль�
но и даже хорошо, если не понимать их грезы как буквальное руководство к дей�
ствию.

На этом фоне даже удивительно, что в романе простодушной миссис Бичер�Стоу,
кроме морального негодования, встречаются все�таки и размышления о последстви�
ях выхода чернокожих из рабского состояния. «Закоренелый деспот» Альфред, ка�
жется, не совсем без оснований уверяет, что «его рабам живется лучше, чем боль�
шинству населения Англии, — еще неизвестно, что хуже: когда детей твоих продают
или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью».

Благородный Сен�Клер выражается более мягко: «Но если мы освободим своих
рабов, кто займется ими, кто научит их использовать дарованную им свободу на
благо им самим? Мы слишком ленивы и непрактичны, чтобы воспитать в бывших
невольниках любовь к труду, без которой они не станут настоящими людьми. Им
придется двинуться на Север, но признайтесь мне откровенно: много ли найдется
людей в северных штатах, которые захотят взять на себя роль их воспитателей? У
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вас не жалеют денег на миссионеров, но что вы скажете, когда в ваши города и по�
селки хлынут чернокожие? Вот что меня интересует! Если Юг освободит своих ра�
бов, соизволит ли Север заняться их воспитанием?»

Размышления эти не бог весть какие глубокие, но в русской литературе, кажется,
не встретишь и таких. Насколько виною тому была цензура и насколько, так сказать,
родовая легковесность литературных радикалов? Все мы в юности сладостно содро�
гались от того образа России, который неистовый Виссарион обрисовал в зна�
менитом письме Н. В. Гоголю: «Она представляет собой ужасное зрелище страны, где
люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются
американские плантаторы, утверждая, что негр не человек». «Самые живые, со�
временные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного пра�
ва, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения
хотя бы тех законов, которые уж есть. Это чувствует даже само правительство... что
доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и ко�
мическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью».

Что Карфаген, то бишь крепостное право, должно быть разрушено, было ясно
всем благородным людям, и в правоте их сомневаться трудно; но о том, что из этого
получится, задумывались, кажется, немногие — мало кому хотелось прослыть
ретроградом в глазах всех порядочных людей.  Гоголь так и не решился отправить
Белинскому свой ответ, впоследствии реконструированный из клочков: «Что для
крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного, кото�
рый воспитался и в университете и который все же, стало быть, уже многое должен
чувствовать, или быть под управлением многих чиновников, менее образованных,
корыстолюбивых и заботящихся о том только, чтобы нажиться? Да и много есть
таких предметов, о которых следует каждому из нас подумать заблаговременно,
прежде нежели с пылкостью невоздержного рыцаря и юноши толковать об осво�
бождении, чтобы это освобождение не было хуже рабства».

Но увы — о слишком многих предметах не подумали заблаговременно... Слишком
уж было ясно, что крепостное право не только к середине XIX века, но и во все вре�
мена было бедствием для России. Нужно было обладать бесстрашием Константина
Леонтьева, чтобы поставить на карту свою репутацию не только перед современни�
ками, но и перед потомками, печатно заявляя: «Крепостное право было в свое время
великим и спасительным для России учреждением. Только с утверждением этого
особого рода феодализма, вызванного необходимостью стянуть, расслоить и этим
дисциплинировать слишком широкую и слишком однообразную Россию, государ�
ство наше начало расти».

Интересно было бы знать, находит ли какуюPто долю истины в этих слоP
вах современная историческая мысль?

Хотя еще важнее понять: что было причиной недостаточной подготовP
ленности «эмансипации», приведшей в конечном счете к октябрьской катаP
строфе? В какой степени здесь сыграли роль объективные обстоятельства
(непомерная сложность вопроса, давление какихPто социальных сил, отсутP
ствие достаточных ресурсов), а в какой коллективные фантомы, коллективP
ные иллюзии, в которых пребывали и верхи, и низы?

Наблюдается ли здесь сходство с нашей перестройкой?
А может быть, деяния такого масштаба в принципе не могут быть «хороP

шо подготовлены и продуманы заблаговременно»?
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Леонид Жуховицкий, прозаик, публицист
РЕФОРМЫ  НЕ  БЫВАЮТ  СВОЕВРЕМЕННЫМИ.  Сто пятьдесят лет назад

император Александр Второй подписал Манифест об освобождении крестьян. Пол�
тора века этот акт российской власти считался высоконравственным и для страны
благотворным. Однако сейчас, когда все акции отечественных либералов принято
считать, может, и прекраснодушными, но легковесными и от жизни далекими, дав�
ний поступок либерального монарха тоже поставлен под сомнение. Не слишком ли
поторопился царь�освободитель? Готова ли была Россия к столь резкому виражу?
Готовы ли к свободе были сами крестьяне? Не привела ли спешка в важнейшем
деле к роковым последствиям, включая три подряд революции и последующий, не
виданный в истории большевистский террор?

Я не историк  и понимаю, что мое мнение весит не так уж много. Тем не менее в
эти дни, когда знаменитый Манифест отмечает полуторавековой юбилей, я хотел
бы заступиться за юбиляра.

На мой взгляд, реформы никогда не бывают своевременными. Либеральные все�
гда запаздывают. Консервативные всегда приходят раньше времени, хотя бы пото�
му, что они, кроме уникальных исключений, вообще не нужны. Их, как правило,
действующая власть принимает не по ситуации, а с перепугу, на всякий случай, что�
бы не подвергать себя риску, который вдруг да и появится. А какая же власть любит
рисковать?

Идея освободить крестьян возникла куда раньше Манифеста. Об этом всерьез
думал еще Александр Первый, не худший из российских царей. Однако он на рефор�
му не решился, резонно опасаясь не столько непредсказуемых последствий, сколько
вполне предсказуемых реакций «жадною толпой стоящих у трона». От реформ отка�
зались, результат известен: восстание декабристов. Николай Первый поступил точно
по будущим рецептам: «подморозил Россию» и три десятилетия правил без особых
проблем. Затем выяснилось, что «подмороженная страна» быстро отстает от сосе�
дей, в том числе и в военном отношении. Крымская война принесла не только пора�
жение, но и позор – трудно припомнить случай, когда бы огромную империю, протя�
нувшуюся на полсвета, поставил на колени десант. Царь, предпочитавший управлять
державой вручную, нашел выход из проигранной войны, но лишь для себя одного:
до сих пор толком не известно, ушел ли он в мир теней по велению Всевышнего или
по собственной инициативе.

Александр Второй унаследовал не просто побежденную – опозоренную страну.
Страну, которая после победы над Наполеоном была самой авторитетной в Европе,
но за три десятилетия «подморозки» растеряла все свое влияние. Так что либераль�
ные реформы на тот момент стали суровой необходимостью: Александр спасал не
только Россию, но и династию, и весь правящий слой. Эффект реформ был очень
сильный, хотя и не такой мощный, каким мог бы стать. История страны ушла в оче�
редную «загогулину» – преемник «царя�освободителя» во второй раз за столетие
попытался «подморозить» подвластную державу, подготовив будущую трагедию. А
спусковым крючком к большевистской катастрофе послужили не либеральные ре�
формы Александра Второго, а жестокий эксперимент супермодного нынче Столы�
пина. Не сомневаюсь, он хотел, как лучше. Увы, получилось, как всегда. Прекрасные
по замыслу преобразования лишний раз показали, что даже из благородных побуж�
дений нельзя ломать страну через колено – выйдет себе дороже. «Вам, господа, нуж�
ны великие потрясения, нам нужна великая Россия» провозгласил железный пре�
мьер. Увы, именно он спровоцировал великие потрясения, развалившие великую
Россию. Николай Первый столкнул камень с горы, повесив пятерых декабристов.
Столыпин повесил пять тысяч крестьян и тем самым морально оправдал последую�
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щие, пятимиллионные, репрессии большевиков. Увы, любое изуверство отзывается
в далеком или близком будущем тысячекратным эхом.

Кстати, те же большевики отменили реформы Александра Второго, жирно пере�
черкнув мужицкие свободы. Они лишили крестьян паспортов и закрепили за колхо�
зами – по сути, вернули крепостное право. Юрьев день предусмотрен не был. Неиз�
бежный результат не заставил себя ждать – страшный голод начала тридцатых и
полная продовольственная зависимость от стран,   где либеральные реформы дово�
дились до разумного конца. Обычная история: державники всегда паразитируют на
либералах, своих или, как в данном случае, зарубежных.

Сегодня у страны нет внятной идеологии – власть пытается вести Россию в двух
разных направлениях. Так сказать, мы хотим, но мы не позволим. Повод для скром�
ного оптимизма все же есть: от либеральных реформ, даже при последующих охрани�
тельных откатах, всегда хоть что�то, да остается. «Лихие девяностые», при всей сво�
ей расхристанности, безалаберности, а порой и беспределе, сделали великое дело:
страна вблизи увидела, как выглядит более или менее нормальная жизнь. Увидела
заваленные товарами прилавки, магазины без очередей, бесцензурную прессу, полити�
ческую конкуренцию, отдых на теплых морях и рубль, который трудно заработать, но
на который можно купить все. Полный откат назад вряд ли возможен – тот, кто поез�
дил даже на сильно подержанном «вольво», не пересядет на «запорожец».

В нулевые годы Россию вновь попытались «подморозить», благо высоченная
цена на углеводороды позволяла до поры до времени засыпать нефтедолларами все
ухабы на избранном пути. Потом случилось то, что происходит тогда, когда у власти
слишком много власти: страна влетела в жесточайший кризис. Похоже, мы из него
выходим, слава Богу, без катастрофических потерь. Но вот дальше что?

Недавно появилась пародия на Константина Леонтьева: Никита Михалков со сво�
им «просвещенным консерватизмом». Жадная толпа у трона идею одобрила: ей нуж�
на несменяемая власть, слишком трудно и унизительно каждый раз прогибаться  под
нового лидера. Однако декларации могут быть любые, а вот успешная экономика
только либеральной: крепостной предприниматель не может работать лучше крепо�
стного мужика. Либеральная экономика потребует независимого суда, свободной
прессы и политической конкуренции. Решится ли действующая власть на такие ре�
формы? Возможно, и решится, хотя бы во имя самосохранения.

Я же, при всем неуважении к неограниченной монархии, очень хотел бы к юби�
лею Манифеста увидеть в Москве и Питере памятники царю�освободителю. Он не
был идеальным правителем, но сделал, что мог. Дай Бог другим сделать больше.

Илья Бояшов, писатель
Исторический неразрешимый парадокс (а есть, есть в истории совершенно нераз�

решимые вещи: это нужно безоговорочно признавать!) в том, что одинаково правы
и Леонтьев, и Александр. Не отмени мы крепостного права — Росиию ждало бы не�
избежное отставание и весь кошмар скатывания (на фоне экономического и полити�
ческого торжества идей европеизма), даже не в третий, а в какой�то «четвертый
мир» (с последующим пожиранием ее наиболее сильными странами — в этом сомне�
ваться совершенно не приходится — см. историю того же Китая). Это есть факт нео�
споримый (особенно после крымского позора). Но!!! Отменили право —  и со всеми
вытекающими причинно�следственными связями и законами Россия (опять�таки!)
неизбежно покатилась  в революцию, которая смела и царизм, и все остальное, и,
конечно же, « выплеснула ребенка из ванной». Весь трагизм Руси великой, царя и
дела «отмены»  именно в этом. Что ни сделай, какое ни прими решение, итог один —
катастрофа!

То же самое и  с перестройкой.
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Татьяна Москвина, писатель
Отвечаю как на духу.
Я не знаю, возможно ли благополучное совмещение слишком различных «правд» —

например, правду конкретного государственного устройства и общечеловеческие
идеалы (под которыми мы понимаем совершенно определенную систему взглядов,
доставшихся нам от исторического развития Европы—Америки). Но, девочка из но�
востроек, родившаяся в советском государстве, я не могу воспевать благотворные
стороны крепостного права. Мне их не видно. Пусть жизнь под властью просвещен�
ного помещика лишена всяких неудобств, доставляемых свободой, пусть сама эта
свобода ущербна и условна – я представляю себя всегда на месте угнетенного, а не
угнетателя и говорю: (а то и кричу): нет!!

Не хочу хорошего помещика. Не хочу доброго барина. Хочу жить на воле!! По сво�
ей воле!! Потому что  я русская – и это многое объясняет.

Я кровью своей чувствую ненависть крепостного к барину.
Возможно, Некрасов и Щедрин взволнованно преувеличивали ужасы крепостни�

чества. Дело же не в ужасах! В позднесоветском государстве, например,  вообще не
было никаких ужасов. Но было то, о чем говорится в песнях: «волюшка отнята»… И
это убивало и уродовало людей без всякого террора и произвола.

Пусть я свою свободную волю опять добровольно принесу назад в крепость. Но
добровольно, сама. У меня эта воля должна быть. Так велел сам Господь, давший нам
свободную волю и свободный выбор. Те, кто эту волю отняли у человека,— преступ�
ники перед Богом.

Литература литературой, но людишки копили денежку десятилетиями, чтобы
выкупить себя или жену «на волю». Это их Щедрин подзуживал? Белинский настав�
лял? Значит, «воля» была высшей целью, высшим благом для многих. Конечно, не
для всех. Фирс у Чехова скажет: «...перед несчастьем все так было… перед каким не�
счастьем? —перед волей…»

Несчастье? Пусть. Несчастье — это тоже жизнь. Несчастье засчитывается в судь�
бу, участвует в формировании облика. И счастлив тот, кто имел свое собственное
несчастье, проистекшее из его личного выбора. А не жил по чужой указке.

По указке его женили, по указке он работал, по указке строил избу. Счастье по
указке. Мечта всех строителей вертикалей власти – по моему слову все будет, эда�
кой дрожью сверху вниз пройдет.

И в землю уйдет, — добавлю я.
Что ж они, ваши вертикали, всё падают, господа хорошие? Может, они родом�ви�

дом – из Вавилона?
Скажем, мой любимец А. Н. Островский совсем не бунтарь. Исключительного

нравственного здоровья человек был. Но и он тверд: «...уж как эта крепость людей
уродует!» — скажет со вздохом ключница Улита. С точки зрения государственной
пользы, может, крепостное право и было полезным и закономерным. С точки зре�
ния человека�обывателя — это уродство, уродующее людей.

Литература — это самосознание нации. В обычной и извращенной форме. Так что
позвольте мне считать Чацкого, восклицавшего о помещике�крепостнике:

…На крепостной балет созвал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей.
Сам погружен умом в зефирах и амурах
Заставил всю Москву дивиться их красе —
Но должников не согласил к отсрочке!
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Амуры и зефиры все
Распроданы — поодиночке! —

передовым и совестливым человеком, публицистом�умницей, а не придурком пан�
ком, как воображает некто Шаргунов в «Литературной матрице».

Вы вообще представляете, что это такое — владеть «душами»? Распоряжаться
полностью чужой жизнью? Продавать и покупать людей? У нас только сейчас что�то
такое начинает проступать и приводит в ужас, внушает отвращение. А это было за�
конным устройством государства.

Я считаю «замедленным обмен исторических веществ» большой бедой (но суб�
стациальной) России — как компартию надо было распускать в 1953 году, так и кре�
постное право отменять в 1814�м. Но все произошло поздно, замедленно, запутанно…
эх.

Сергей Гавров, политолог, доктор философских наук
Совсем скоро наступает стопятидесятилетний юбилей отмены крепостного права

в России и двадцать лет постсоветских реформ. Это большой срок, можно подво�
дить итоги, сравнивая прошедшее двадцатилетие с периодом «Великих реформ».
Есть ли что�то общее в столь различных эпохах? Безусловно да, сам период реформ.
Вопрос только в том, для чего они проводились и что стало наглядным поводом для
их осуществления.

Перечислим хрестоматийное. Крымская война, потеря Черноморского флота,
военная слабость России. «Россия сосредоточивается», проиграв под Севастополем
альянсу самых сильных европейских держав того времени. Разумеется, сохранив
сам город, Крым, Малороссию и другие территории империи. Мысль о том, что
может быть иначе, что можно, например, потерять Севастополь, а потом подписать
международные договоры, признающие это, и жить спокойно, пожалуй, не могла
прийти в голову никому из современников, сколь бы радикально антиправитель�
ственно они ни были настроены. Крым не Царство Польское, господа.

Россия сосредоточивается, реформенные и постреформенные десятилетия XIX
века стали временем бурного экономического и культурного развития страны. Рос�
сия сохраняет себя, сохраняет волю к борьбе, прорывает международную изоляцию,
строит новую армию и флот.

Во внутренней политике реформы такого масштаба, прежде всего чаемая многими
отмена крепостного права, не могли не быть болезненными. Свобода умереть с голо�
ду в юридически свободном состоянии не лучшая перспектива для освобождаемых
крестьян. Толпы вчерашних земледельцев потянулись в поисках заработка в города,
это период ускоренной урбанизации России. Появились и выпавшие из обыденной,
дореформенной мирной жизни люмпенизированные элементы — хулиганы, бывшие
в диковинку тогдашней России.

«Во многая мудрости, много печали». В свободе, конкурентной борьбе, отсутствии
социальной опеки тоже. Все это перечисление отсутствий хорошо для сильных, ко�
торых в любой социальной общности меньшинство. Для большинства хорошо пря�
мо противоположное, ему нужны социальные страховки в самых разных видах.
«Мы обыватели, нас обувайте вы, мы за вашу власть» — народная мудрость послере�
волюционного Петрограда.

Отмена крепостного права и последующие реформы были, пожалуй, необходимы�
ми. Но в России всегда поражает представление о том, что можно найти панацею,
лекарство от всех социальных напастей, то, что волшебным образом переводит об�
щество «из царства необходимости в царство свободы». Вот отменят крепостное
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право, и наступит если не рай на земле, то благоденствие и процветание. Не наступи�
ло.

Зато возникли невозможные для николаевской России террористы, губительные
для империи национальные движения, последовала катастрофа 1917 года, диалекти�
чески снявшая последствия «Великих реформ», в том числе и отмену крепостного
права. А николаевская эпоха осталась в истории как время спокойствия и благоден�
ствия страны.

В позднесоветский период тогдашнюю советскую интеллигенцию обуяла схожая
мания, овладела новая историческая иллюзия, сводящаяся в разных вариантах
примерно к следующему. Вот свалим коммунистов, получим политические права и
свободы, устроим у себя рыночную экономику с конкуренцией и заживем, как в Се�
верной Америке и Западной Европе.

«Почему так будет?» — спрашивали немногочисленные скептики. «А потому, —
снисходительно улыбаясь явной интеллектуальной недоразвитости вопрошавших,
отвечали им, — что так живет весь «цивилизованный» мир».

История расставила все на свои места. Инокультурные, чуждые народной менталь�
ности правила и законы Запада оказались неработоспособны, ведь в России не было
западного человека. История и культура закономерным образом оказались сильнее
инокультурных привнесений. Хотели парламентаризма и разделения властей особого
типа, при которой всегда, вне зависимости от общественного мнения, выигрывают
либералы. Во исполнении желаний о несменяемой власти либерализма и демократии
— массированное силовое и медийное давление на общество. Как следствие — народ�
ная апатия, имитация властью гражданской активности, демократических процедур
западного мира, занятие при народном недоверии вполне естественное. А время со�
ветской истории, во всяком случае периода 60–80�х годов, стало восприниматься в
общественном сознании как время спокойствия и благоденствия страны, своего рода
спокойное николаевское, дореформенное царствование.

В 1991 году впервые на «волю» отпустили всех, распустили само государство
Российское. Время сильных, торжество социал�дарвинизма. «Берите суверенитета
столько, сколько сможете», берите собственности, сколько унесете, а отберут, так и
хорошо, на то он и естественный отбор.

Но главное, народ стал не нужен. Когда он перестал быть нужным барину, это было
разрушение устоев, слом картины мира. Но крестьянин знал, что он русский, христи�
анин, что есть Россия, царь, и он им нужен. Он нужен России, он готов идти воевать
за Россию, умирать за нее.

Сейчас картина мира россиян сломалась в куда большем масштабе. Человек, не�
нужный России, однова живет, пускается во все тяжкие. Именно отсюда беспробуд�
ное пьянство, наплевательское отношение к себе во всем. Именно отсюда фантасти�
ческая в мирное время «естественная» убыль населения. За последние восемь лет,
по предварительным итогам переписи населения, страна недосчиталась четырех
миллионов человек. Да миллионов восемь в 90�е годы… Это высшая форма народ�
ного плебисцита – осознанный уход из жизни миллионов людей.

Чуть лучше с массовой картиной мира стало в нулевые годы нового века, но и
тогда стимул жить для массы людей не появился. Не было сказано главное: ты ну�
жен России. Ты не один, за тобой стоит сильное, историческое Российское государ�
ство. Без тебя не будет России.

Сегодня важно осознать, прийти к внутреннему —личностному— и внешнему —
общественному — согласию по поводу необходимости сохранения и воспроизвод�
ства российского проекта в его содержательном инварианте и меняющемся внешнем
облике в истории.
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Мы в очередной раз должны восстановить историческую Россию. Страна должна
существовать так долго, пока не закончится сама история. Если же говорить с пози�
ций политического реализма, то задача сохранения и воспроизводства России в
истории — подвиг каждого нового поколения русских людей, нас слишком мало на
такую территорию. Нам безумно трудно отстоять эту территорию, отстоять ее от
прямого военного, демографического или эффективного культурно�медийного дав�
ления с Запада, Юга и Востока.

Сегодня главная задача сохранения и воспроизводства России в истории – дать
новую конструкцию из старых идей, смикшировать их, подать в привлекательной
современной упаковке, сформулировать и зажечь сердца общей объединяющей
идеей, новой всепобеждающей грезой, в терминологии писателя А. Мелихова.

Новая Россия еще состоится в истории. Это не значит, что мы можем сидеть и
ждать, когда история благополучно разрешится от бремени Новой Россией. История
свершается через людей, состоит из кажущегося хаоса их действий, сложения жела�
ний и воль. В действиях людей проявляют себя экономические и социальные про�
цессы, определяются успехи и поражения национальных проектов.

Воли отдельных людей в сегодняшнем обществе часто разнонаправлены, они до�
полняют и гасят друг друга, поддерживая общественную стагнацию, отсутствие об�
щего вектора движения нации.

Но в истории бывают и другие периоды, когда индивидуальные воли стремятся
в одном направлении, когда они вместе. И тогда происходит чудо, история расступа�
ется, появляется возможность изменять ее по усмотрению миллионов единонаправ�
ленных воль. История расступилась в Европе неоднократно, Эпоха Модерна тоже
подвержена своим взлетам и падениям, глубоким коррекциям к премодерну, его
образу мыслей и ценностям.

Уход от модерна как триумф народной воли. Только перед напором народной
воли история расступается, как Красное море перед великим народом, уходящим из
египетского пленения, и вновь смыкается перед войском фараона. Когда ослабевает
экономическая детерминанта истории, ее естественное, экономическое течение, на�
ступает время исторических чудес.

Мир вследствие цикличности, человеческой алчности и организационных оши�
бок проходил и будет проходить через этапы глубокого и длительного экономиче�
ского спада, открывающие дорогу к выбору иного исторического пути, совершаемого
под напором единонаправленных человеческих воль.

Ожидая наступления времени исторической свободы, коррекции Мира Модерна,
нужно уже сейчас подготавливать возрождение исторической России. Эта эконо�
мическая, политическая, военная недотерминированность истории не будет долгой,
важно не упустить время, пригодное для активных действий, подготовиться к ним.

Россия не может воспроизводиться в истории сама по себе, и поколение, негото�
вое к жертвенному отстаиванию национальных интересов, упускает страну, рассыпа�
ющуюся на глазах современников.

Мы помним, что так рассыпалась Россия в конце 1917�го — начале 1918 года, но
была собрана воедино бойцами Красной армии, частично искупившими этим свою
вину за братоубийство.

Наше поколение рассыпало Россию – СССР, однако не только не смогло собрать
страну воедино, но даже не осознало необходимости сделать это. Осознание этого
явится естественной мотивацией для нового этапа российской модернизации, как
это было в потерпевших схожие исторические поражения Западной Германии и
Японии.
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Из осознания того, что двадцать лет назад мы не только освободились от безбож�
ной коммунистической власти, но и потерпели сокрушительное историческое пора�
жение, вызовет к жизни национальное желание работать, совершать неимоверные
усилия для возрождения страны.

Так иммунная система страны сможет преодолеть последствия исторически бес�
помощной перестройки и последовавшей за ней социально�демографической и гео�
политической катастрофы. Диалектически снять эти последствия, не дожидаясь
новой русской революции 10—20�х годов нового века. В результате этого преодоле�
ния сможет родиться современная, основанная на собственных исторических и
культурных традициях Новая Россия.

Владимир Елистратов, доктор филологических наук, профессор МГУ
 Я не историк и не могу сказать, насколько популярна или непопулярна сейчас

мысль в среде профессионалов об исторической целесообразности и «пользе» кре�
постного права. Честно говоря, и в современных цветущих пышным цветом исто�
риософских изысканиях я не очень разбираюсь.

По�моему, не надо быть матерым профессионалом, чтобы ясно и четко осозна�
вать: без крепостного права, которое с общечеловеческой точки зрения было, разу�
меется, позором, тем не менее той России, которую мы имеем сейчас, то есть самой
большой страны в мире, просто не было бы. Как и без зверского североамерикан�
ского рабовладения, отмененного, напомню, позже, чем крепостное право в России,
не было бы нынешнего «босса мира» — США. Они бы просто не «поднялись» без
плантаторства. Европейцы, кстати, спокойно и официально торговали рабами до се�
редины 20�х годов XX века, пока рабовладение было хоть как�то экономически рен�
табельно. И никаких душераздирающих угрызений совести не испытывали.

Вообще история – жестокая вещь, и постоянное морализаторство в сочетании с
употреблением нереального сослагательного наклонения прошедшего времени (та�
кой особой формы, кстати, нет в русском языке в отличие от многих европейских!)
ни к чему хорошему не приводит. Что было, то было. И история, кроме того, всегда
преподносит неприятные парадоксы, которые мы упорно отказываемся замечать.

Не было бы крепостного права и раскола — не было бы Сибири в составе России,
потому что основали ее в конечном счете беглые крепостные и ссыльные староверы.

Не оккупируй нехорошие русские Прибалтику — прибалтов в лучшем случае оне�
мечили бы, а в худшем – пошли бы они вслед за пруссами в небытие.

Не было бы кошмарной сталинской тирании — не было бы и победы СССР над
нацизмом.

И за этим не должно следовать оправданий тираний, оккупаций и рабства. Про�
сто в истории абсолютно всё было закономерно, целесообразно, неизбежно и ра�
зумно. Потому что история — это Промысел. Не случайно Пушкин (не «клеймив�
ший» крепостное право) говорил, что ни за что не поменял бы весьма и весьма
печальную историю своей Родины ни на какую другую. И так мыслили все настоя�
щие художники, гении, или, выражаясь языком А. Мелихова, Истинные Хранители
Грезы, а художники помельче и так называемая общественность эту Грезу всячески
идеологизировали «в свою сторону».

Прямой аналог «Хижины дяди Тома» — «Записки охотника». Тургеневские очер�
ки, по�моему, все�таки не гениальны (как и в целом сам Тургенев), но очень талант�
ливы и не идут ни в какое сравнение с сусально�слащавой «Хижиной». Согласимся,
«Записки» — это яркое художественное произведение, а не манифест против крепо�
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стного права. Но либеральная общественность захотела увидеть в них только «при�
говор крепостному праву». Типичная фигура идеологии — синекдоха: в целом уви�
деть лишь нужную ей часть. Соответственно: в крепостном праве увидеть только
Салтычиху. И напрочь не замечать, например, земного рая Обломовки. Толстой от�
казался ставить знак равенства между Салтычихой и крепостным правом, потому
что гений не терпит идеологии (синекдохи).

 Крепостное право отменил Господь Бог. Или Фатум, как угодно. Но не просто от�
менил, а так, чтобы преподнести России урок. И тут сошлись миллионы факторов: и
крымская катастрофа (и, соответственно, давление Запада), и безоговорочная дикта�
тура либеральной демократии внутри России, и специфика личности  Александ�ра
II и т. д., и т. д., и, конечно же, те самые Фантомы и Иллюзии, которые владели и
верхами, и низами.

Мне кажется, применительно к России ставить однозначно вопрос о «причинах�
следствиях», то есть о том, что все�таки было первопричиной того или иного собы�
тия, какая причина «важнее» (объективные исторические обстоятельства или Идеи,
Иллюзии, Фантомы),  не совсем корректно. Россия — страна  в большей степени  не
«каузальная», а «симпатическая», «магическая». Мы больше Индия и Китай, чем
Англия и Франция. Материальное и идеальное у нас тесно переплетены. Можно ска�
зать – это одно и то же, как и у китайцев, индусов, степняков�монголов. И подобное
у нас всегда магически тянется к подобному. Отсюда – колоссальные резонансы ис�
тории в виде «странных» реформ, жутких смут и «внезапных» революций. С евро�
пейской точки зрения, мы алогичны и иррациональны. Вместе с тем российская
история – блестящая иллюстрация к китайской «Книге перемен».

Почему у нас плохие дороги? Никакие логические объяснения нам ничего не да�
дут. Дороги у нас плохие, потому что у нас фантастически «иррациональны» глаголы
движения. И наоборот.

 Сходство наблюдается, опять же по причине симпатической, магической приро�
ды нашей истории и нашего мышления. Что бы там ни говорили, никак рациональ�
но не объяснить ни отмену крепостного права, ни перестройку, ни развал Союза
нельзя. «Перестройка» и «развал Союза» — обычный, постоянно повторяющийся,
сквозной сюжет нашей истории. Так уже много раз было и еще много раз будет. С
колоссальными потерями, с «плачем о погибели земли Русской», а потом с чудес�
ным восстанием из праха. У китайцев есть такой вид бессмертных: «вышедшие из
трупа». Вот это как раз мы. Кстати, к вопросу о «развале Союза». Никто на Западе
почему�то не говорит о развале Индийской империи, потерявшей Пакистан и Банг�
ладеш, то есть больше трехсот миллионов человек. Или о развале Китайской импе�
рии, потерявшей Внешнюю Монголию, территория которой равна трем Франциям.
А у нас – развал. По аналогии с действительно развалившимися испанской, гол �
ландской, португальской, французской и британской империями.

Я ни на секунду не сомневаюсь, что СССР, конечно, в совершенно другом культур�
но�идеологическом формате, будет восстановлен. Потому что это неизбежно. Потому
что Евразия — это и не политика, и не геополитика, и не экономика, а магия земли.

Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модерниP
зации  Европейского университета в СанктPПетербурге

Сегодня очень модно стало говорить о модернизации. В том числе об опыте осу�
ществления модернизации в российском прошлом. Вспоминают почему�то в этой
связи преимущественно о Петре I и о Сталине. Однако ни петровские, ни сталинские
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преобразования по�настоящему счесть модернизацией нельзя. Если, конечно, оста�
ваться в рамках научного представления об этой категории и не вкладывать в нее
поверхностный смысл. Более того, в значительной степени можно говорить о том,
что сталинская эпоха стала контрмодернизационной, поскольку нанесла удар по та�
ким принципиальным для модернизированного общества вещам, как рыночная эко�
номика и демократия (подробнее см. об этом книгу: Травин Д., Маргания О. Евро�
пейская модернизация. М.; СПб., 2004. Том 1, глава 1).

Но вот отмена крепостного права и другие реформы Александра II действительно
были эпохой модернизации. По сути дела, именно с 1861 года и началась у нас в
стране реальная модернизация, продолженная впоследствии реформами С. Витте и
П. Столыпина, а также преобразованиями, осуществленными Б. Ельциным и Е. Гай�
даром. В этой связи трудно переоценить значение эпохи Великих реформ, как при�
нято было называть период правления Александра II.

Грустно, что в Петербурге, где император жил, работал и трагически погиб, до сих
пор нет ему памятника. Спас на Крови — прекрасный храм, но он не выполняет роль
памятника в прямом смысле этого слова, как напоминания о человеке. Думается,
большинство людей, проходящих сегодня мимо него, не смогут ответить на вопрос,
что это за церковь такая и почему она здесь поставлена чуть ли не поперек канала.
Описаний конкретных реформ на больших табличках возле храма, естественно, по�
чти никто не читает.

Есть еще небольшой бюст, установленный возле здания Центробанка на улице
Ломоносова, однако если его счесть главным памятником Александру II, то можно
подумать, будто главной заслугой императора стало создание этого учреждения, а
вовсе не отмена крепостного права. Конечно, основание Центробанка в годы Вели�
ких реформ было чрезвычайно важным мероприятием, но все же с отменой крепо�
стного права его не сравнить.

Отсутствие настоящего памятника Александру II в Петербурге выглядит тем более
странно, что соответствующие монументы давно уже существуют в Хельсинки и в
Софии. Можно было в какой�то мере понять нежелание ставить памятник царю в
годы советской власти, когда старая Россия вообще отрицалась. Но за пореформен�
ные годы уже воздвигли статую Александра II в Москве, хотя с этим городом его
жизнь была связана лишь косвенным образом, тогда как Петербург по�прежнему
делает вид, будто увековечение памяти о человеке, стоявшем у истоков российской
модернизации, его не касается.

Проще всего заставить весь город Петром I, который наряду с сохраненным по
большей части Лениным символизирует для петербуржцев российскую историю.
Но при доминировании на улицах и площадях подобных фигур не следует удивлять�
ся тому, что политическое сознание жителей «культурной столицы» по сей день ав�
торитарно.

Памятник Александру II был бы особенно важен для нас в связи с тем, что и по
сей день общество стремится возвеличивать тиранов и хаять реформаторов, рис�
кнувших взять на себя ответственность за трудные преобразования, которые боль�
ше никак уже нельзя было откладывать. Вряд ли сегодня найдется здравомысля�
щий человек, который возразил бы против отмены крепостного права и заявил, на
манер чеховского Фирса, что воля стала для нас несчастьем. А ведь в свое время
Александр вместо благодарности получил от «любящего народа» бомбу. Судьба
этого реформатора (как, кстати, и судьба Петра Столыпина, которому также необ�
ходимо было бы поставить памятник в Петербурге) стала наглядным свидетель�
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ством того, что многие люди не хотят задумываться о трудности серьезных ре�
форм и о том, что они не могут сразу же удовлетворить всех и сразу же привести к
позитивным результатам.

Судьба Ельцина и Гайдара во многом оказалась похожа на судьбу Александра II. К
счастью, на них не совершали покушений (а на А.Чубайса уже совершали), однако
отношение общества к Великим реформам конца ХХ века оказалось сродни отноше�
нию народовольцев к Великим реформам 60�х годов XIX столетия. Все то же нетер�
пение (если воспользоваться термином писателя Юрия Трифонова), все та же злоба,
все та же жестокость.

Я много занимался исследованием модернизации в разных странах, о чем можно
прочесть в указанной выше книге, но не знаю ни одной серьезной реформы, которая
не создала бы на первых порах значительных трудностей для реформируемого об�
щества. И это не удивительно. Ведь реформы как раз и осуществляются потому, что
жить в соответствии со старой традицией уже невозможно. А в то же время любому
человеку трудно в середине жизни приспосабливаться к новым условиям, задавае�
мым реформами. Поэтому немало доставалось в свое время и французскому рефор�
матору Жаку Тюрго, и немецкому государственному деятелю Людвигу Эрхарду и
чилийскому генералу Аугусто Пиночету,  взявшему на себя смелость применить
жесткие меры для того, чтобы экономика его страны наконец заработала.

Кстати, отмена крепостного права и связанная с этим земельная реформа осуще�
ствлялись не только в России. Через это пришлось пройти крупным государствам,
имевшим владения в восточной части Европы — Пруссии и Австро�Венгрии. А в
Северной Америке проблема отмены рабства была одной из важнейших в ходе
гражданской войны. Кстати, Авраам Линкольн, возглавивший борьбу за отмену
рабства, погиб от рук убийцы так же, как Александр II. Но в Вашингтоне мемориал
Линкольна является важнейшей архитектурной доминантой города. Почтить па�
мять великого президента туда приходят толпы людей. А в Петербурге до сих пор
нет даже памятника Александру II, который бы четко и однозначно идентифициро�
вался в сознании всех горожан именно с этим великим императором.

 Продолжение в № 3, 2011
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Г. Шалыгина. Оживай душа. – М.: Собрание. 2010, 112 с.
«Оживай душа» — сборник стихов. Две реплики из него: одна, предваряющая

книжку,— авторская; вторая – из аннотации. Первая: «Постигнуть незряшность  зем�
ной жизни дает вера». Вторая: «Автор начинает его (сборник. – Б. Д.) в Санкт�Пе�
тербурге, где живет и который нежно и возвышенно любит». В стихах эта нежная
и возвышенная любовь выглядит так: «Иду по городу родному, / И все в нем радует
(курсив автора. – Б. Д.) меня: / И то, что небо хмуро�серо, / и то, что друг мой без
меня». А если б друг был рядом,  а небо – голубым?.. Слова же Г. Шалыгиной о боге
и вере, конечно же, и искренни, и страстны, – предмет обязывает; но и они, равно
как и петербургско�московские откровения (автор скрупулезно указывает, где и ког�
да пришло к ней вдохновение), таковы, что опять и опять на ум приходит фраза: бу�
мага стерпит все, бумага стерпит…

Ю. ИвановPСкобарь. Хронология обстоятельств. – П. Бежаницы, ПсковP
ская обл.:  Типография А. М. Брянцев, 2010. 59 с.

Иванов�Скобарь – учитель истории в средней школе. Наверное, хороший учи�
тель, ибо cтихи его лишены какой�либо дидактичности. И изданы они в рай�
центре – было бы куда громче издаться во Пскове или, как повелось, в Москве. А
тут: деревня Бардово (топоним обозначен на титульном листе; здесь автор живет и
работает), а в деревне Бардово – вот что: «Наших изб почерневшие кубы, / грязно�
серые плоскости крыш… / Не пропитаны нежностью губы, / и поем – разухабисто�
грубо / про все тот же проклятый камыш». А вот еще (стихотворение называется
«Пастьба»): «Хромой, кривой, мосластый мерин / стоял, губами шевеля. / И зрак его
смотрел в поля, / и мир на этот зрак был скверен. … «Так начинается движенье / –
парнокопытные стада, / заводов кухонных руда, / богов двуногих утоленье…» Из
этих строк и прочих, им подобных, прозрачно видно, что Бардово – это Россия, а
Россия – Бардово. И веришь автору: лицо страны нашей по�прежнему отражается не
в стеклах «кадиллаков» и небоскребов, а в окнах почерневших изб.

С. Озик. Путермессер и московская родственница.  Пер. с анг. М.: Текст.
 318 с.

Прочитав в аннотации: «В Америке имя Синтии Озик известно не меньше, чем
имена Филипа Рота или Исаака Башевиса Зингера…», подумал: чего не скажешь рек�
ламы ради; и Рот, и Зингер – признанные еврейские писатели, второй вообще – но�
белевский лауреат, его «Шуша» столько шума наделала. Заглянул в содержание. Там
шесть рассказов (последний дал заглавие сборнику). Имя автора ни о чем не говори�
ло, но имена переводчиков – Л. Беспалова, В. Пророкова, В. Голышев – знак многого�
ворящий. Прочитал эти рассказы, и пахнуло чем�то очень знакомым, почти родным:

П о ш л а  п и с а т ь  г у б е р н и я
1

1 Обзор книг, поступивших в редакцию.
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интонациями умерших моих стариков, эмигрировавших родственников и друзей,
их горестями, страхами и надеждами. Но это дуновение было бы частным случаем,
не будь в рассказах Синтии Озик того, что делает их настоящей литературой – то
грустная, то едкая, то саркастическая улыбка, но не чеховская и не бабелевская –
своя. Этой своякостью проникаешься сразу, с первой страницы, и она до последней
не отпускает тебя.

Марк Гр. В? С? Ё? СПб.: Алетейя, 2010. – 248 с.
Поэта Григория Марка я встречал в толстых журналах; помню, что�то нравилось

даже. Теперь вот, под рычащим псевдонимом «Марк Гр.» читаю его прозу. Чтоб не
мучиться в разгадывании неведомой тайны: что за знаки такие вопросительные
после каждой из трех букв, образующих расхожее наречие? – подался в поиски. Но,
увы: ни в авторском тексте, ни в объемном к нему примечании, ни в аннотации, ни
во вступительной заметке В. Черешни ответа так и не нашел. Тайна из неведомой
стала гробовой. Однако, прочитав текст  (галерный труд, скажу скромно), постиг: не
ищи ответа, ибо нет его и в помине. Лучше возьми и сам придумай. Тогда взял я эту
книгу в руки, открыл ее наобум Лазаря и прочитал первую  попавшуюся на глаза фра�
зу: «Несколько месяцев назад они восектантились (здесь и далее орфография авто�
ра.— Б. Д.) и устроили свадьбищенское обозначение по обряду Кожеверовского Со�
гласия, так что мой Тесть стал и моим Дядей�в�Законе». Спите «Кыси», спите
крепко! Я закрыл книгу. Снова открыл наобум:  «Мы опустились на ковер тут же у
окна, и молитвостих тысячей торчащих во все стороны свистулек взвился к потол�
ку. Я успел еще увидеть, как в между ног у нее шевельнулась темная, поднимающаяся
высоко полоска, и перестал видеть». Теперь вы поняли, почему книга Марка Гр. на�
зывается не «ВСЁ», а «В? С? Ё?» Не поняли? А я понял. Но не скажу. Лишь процити�
рую Марка Твена: «Разница между правильными и почти правильными словами
такая же, как между молнией и мерцанием светлячка».

И. Чайковская. В ожидании чуда. СПб.: Алетейя, 2010. – 256 с.
Об авторе: родилась в Москве, в 1992 году уехала в Италию, в 2000�м – в Амери�

ку, где нынче и пребывает. Пишет прозу, пьесы. Критик, публицист. Ну, вот и позна�
комились на глазок. О книге…  Если лапидарно, то рассказы и пьесы, собранные в
ней, сообразны названию; действительно, все герои И. Чайковской обретаются в
ожидании чуда: добросердечности ли, понимания ли, любви, наконец. Это ожида�
ние поведано автором интимно, камерно, почти бессобытийно. Казалось бы, каких
еще происшествий и пассажей угодно – тут тебе и Петербург, и Москва, и Нью�
Йорк, и много�много прекрасной Италии, но вся эта география – мираж и саван, фон
туманный. И даже катастрофа Торгового центра, трагедия гибели в одной из башен
пожилой американки Вики и талантливой мусульманской девочки Шамнам (рас�
сказ «На реках вавилонских») остаются где�то на периферии внимания, равно как и
судьба героини рассказа, русской еврейки�эмигрантки Ларисы – все и вся «в ожида�
нии чуда». Кажется, только ради этого ожидания и  живут персонажи (что женщи�
ны, что мужчины) сборника, пяти его пьес и пятнадцати рассказов: мотаются, бед�
ные, по свету, ищут себе тихую уютную норку, ищут себя в этой норке и ждут.

И. СмирновPОхтин. Ничего страшного. Из серии лоскутных романов. –
СПб.: Алетейя, 2010. – 248 с.

О себе автор сказал так: «Родился в Ленинграде, в день, когда солнце находилось
в созвездии Тельца, а восточный календарь числил 1937 год годом Буйвола. Емкая
фраза. Из нее видны не только и даже не столько штрихи биографии, но и приемы
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письма. А о том, что такое Л о с к у т н ы й   р о м а н — так: «Соединение повестей,
рассказов, баек, анекдотов – разнообразных форм и стилей (мир разнообразен, гос�
пода)». Кто знаком с прозой И. Смирнова�Охтина, знает его как неугомонного нова�
тора. Строгость русской классики с ее целомудренной лексикой и новшества нашего
времени, такого вольного, хоть караул кричи, он выплавляет в своем горне в нечто
приватное. Изредка он снабжает страницы своими рисунками или выделят слова и
фразы разными кеглями или курсивом, а то вдруг строчки пустились в пляс (равно
как у А. Вознесенского). И восклицает он при этом: «Привет тебе, читатель мой!»
Благодарный читатель, разумеется, не вправе не откликнуться на это приветствие.

Г. Степанченко. Абсолютно свободные стихи. Ржев, 2010. – 94 с.
Автор – сама скромность: на обложке, на фоне неба синего и белых облаков, лишь

три слова, и никаких тебе имен; мол, «Абсолютно свободные стихи» свободны от
чьего�либо авторства. И почти сразу, уже в третьем стихотворении сборника, обна�
жается его соль, раскрывается его толк: «свободные стихи / свободные от рифм /
свободные от размера / а также от отсутствия рифмы и размера / свободные от де�
нег и политики / свободные от всего / что не является поэзией / и даже от читате�
лей / не говоря о критиках / свободные от / благодарной памяти / грядущих поко�
лений / и еще от целой кучи / совершенно ненужных вещей / абсолютно свободные
стихи». И можно было бы проникнуться этим всепоглощающим духом свободы,
если бы не одна проруха: предлог «не» в восьмой строке, как выясняется по прочте�
нии книги, – явная ошибка. К сожалению, даже пронзительные и верные слова
 Г. Степанченко о  дне сегодняшнем тоже свободны — от поэзии.

А. Пошехонов. Странная птица. Вологда, 2010. – 84 с.
Александр Пошехонов родился в вологодской деревне, живет в Череповце и ве�

рен своим землякам: поэтам А. Яшину, Н. Рубцову и писателю В. Белову  (в его
«плотницкие» золотые годы). Стихи А. Пошехонова — без затей, просты и ясны: «Я
верил, что всякий закат / В моей искупался крови, / Что взял я себе напрокат / У
вечности и у любви». И хотя в последней строчке аукается Пастернак, имя которого
автор упоминает в одном из стихотворений, это далекое эхо. Куда ближе: «„Первый
снег, густой и липкий, / Облепил мое крыльцо. / В это время „плачут скрипки“, /
Как сказал бы Н. Рубцов». Вся «Странная птица» (малоформатный тонкий сборник;
девятнадцатая книжка, между прочим) пропитана словами, подобными этим: «Что�
то вдруг содеялось со мной, / Что�то приключилось в час страдальный, / Если с
«обновленною» страной / Мне не путь идти дорогой дальней». Что�то в этой книжке
может нравиться, что�то  не нравиться, но поэтический голос, звучащий в ней, рез�
кий и честный, весьма гармоничен  нашему времени.

Т. Таль. Женское счастье. СПб.: Издательство ООО «ЮПИ»,  2010. – 228 с.
Очень солидная книга. Из тех, что нынче — тринадцать на дюжину. Правда, поче�

му�то тираж ее не указан. Зато прочие цифры!.. Более 500 стихотворений, более 5500
строк, занявших 213 страниц. Одно лишь содержание – 14 страниц. Такое вот мно�
гостраничное, многословное «Женское счастье». А еще – многогранное. Вот одна из
граней: «Я на тебя смотрю с улыбкой / И с мягкой, нежной теплотой. / Возможно, ты
моя ошибка, / Но мне так хорошо с тобой». Указывать прочие грани – никакого ме�
ста не хватит. Впрочем, и незачем: они подобны вышеозвученной. И все – без сбоев
и помарок. Только… Случилось как�то в 80�е годы побывать мне на Сясьском ЦБК.
Там было дымно и зловонно, и в этом дыму и зловонии – толстенные, полуторамет�
ровые рулоны бумаги. Я подумал, глядя на них: березы были и липы, зеленой ли�
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ствой шелестели когда�то, а теперь… Прочитав «Женское счастье», я вспомнил эти
огромные белоснежные тумбы и подумал: липы были, сосны. ели... Как жаль!..

М. Яснов. Амбидекстр. ИзPво «Вита Нова». 240 с. Илл.
Из аннотации: «Седьмая книга петербургского поэта Михаила Яснова  «Амби�

декстр» представляет не только избранные его стихотворения, но и переводы из
французских лириков…» Имя М. Яснова в рекомендациях не нуждается: замечатель�
ный детский поэт, тонкий, остроумный версификатор, глубокий и деликатный пере�
водчик. Содержание «Амбидекстора» (амбидекстор — тот, кто одинаково владеет
обеими руками) хоть в малой толике, зато наглядно проступает в двух таких стро�
фах: первая (из авторского стихотворения): «Уставил на небо очкастые глазки: / все
меньше надежды, все больше опаски, — / и ежели в этом урок бытия, / то, значит,
учителем мог быть и я»; вторая (перевод из Артюра Рембо): «Я грезой обожжен и
вымыслом пропах, / Горячим, как помет из голубятни сонной, / Лишь сердце иног�
да, отряхивая прах / былого, зашумит кроваво�желтой кроной». Книга М. Яснова
издана тиражом 1000 экз., что совершенно ей не к лицу. Как минимум, еще один но�
лик был бы весьма кстати.

Ученый и власть: круглый стол, 12 ноября 2009 г. СПбГУП, 2010. – 106 с.
В круглом столе участвовали семнадцать человек. Перечисление их имен и рега�

лий заняло бы слишко много журнального места, поэтому скажу лишь, что все они
люди достойные: профессора, доктора наук, директора институтов и даже один пи�
сатель – А. М. Мелихов, впрочем, и он в этой компании  не случайность, как�ни�
как, кандидат физико�математических наук. Тема «стола», как видно из названия, —
неувядающая, а в  нынешней нашей стране не просто актуальная – больная. Вот одна
из реплик в подтверждение моих слов (проф. Ю. В. Зобин): «Самым болезненным в
нашей дискуссии с самого начала стал вопрос: предают или не предают родину уче�
ные, выезжающие за рубеж». Вот уже ХХI век вовсю кочегарит, глобализация все
уши прожужжала, Россия свободна от вождей и марксизма�ленинизма, а боль все та
же: если ты страну родную оставил – кто ты?!.

В. Калмыкова. Растревоженный воздух: Стихи. М.: Русский импульс,
2010. – 104 с.

Вера Калмыкова – поэт, эссеист, публицист, филолог. Публиковалась… Где только
не публиковалась: от московского, некогда всесоюзного «ОГОНЬКА» до канадской
«TORONTO  SLAVIC  QUARTERLY», от Одессы до Петербурга, от «Вопросов литера�
туры» до «Вопросов философии», что, безусловно, свидетельствует равно как о ра�
ботоспособности, так и о трудолюбии автора. Притом смотрите, какое странное сти�
хотворение с одной�единственной запятой: «беспардонный камень / на илистом
тесном дне / жарко даже в воде / воде душно / редко дышит вода  //  словно свет ей
рот пережег / речка бережет бережок / речку бережок бережет / вдоль бежит побе�
режье / а камень на дне / один, не / часть суши». Ну, чем вам не авангард – одна за�
пятая и никаких гвоздей. А вот несколько строчек из сонета � пример почти забытой
ныне классической поэзии: «Орган не загудит, рога не вострубят, / Но ящерица хвост
бестрепетно отбросит, / И с наслаждением вонзают в сердце яд / двуоборотных слов
безжалостные осы. …  / Совместный труд – любви и близости эрзац. / И помню,
каждый коммментируя абзац: / капризен мой кумир и привередлив зритель». И
предстает пред нами Вера Калмыкова добротно и двубортно: то без надоевшего син�
таксиса, то с капризным кумиром и привередливым зрителем.
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Л. Лурье. Пять лепестков: Стихи. Бостон, 2010. – 396 с.
Наша бывшая соотечественница Людмила Лурье, как следует из краткой аннота�

ции рядом с весьма приятным фото, родилась в Ленинграде, работала инженером и
страхагентом, десять лет была в отказе и в 1987 году наконец�то покинула родину.
Теперь она… — как правильно: ньюйоркка? ньюйоркчанка? ньюйоркженка? – фу ты,
дьявол! – язык сломаешь; словом,  американка. И теперь в своем Нью�Йорке она
лечит людей при помощи какой�то хитрой ультразвуковой установки. С десяти лет
она писала стихи, что называется, ради самопознания, и вот – том.  А в томе этом
шесть собственно стихотворных разделов, к тому – своеобразное продолжение «Ев�
гения Онегина», кроме сего – три пьесы, и каждая — тоже в рифму! Из всего этого
стихотворного монблана, где само название книги определяет ее женское «я», где
любовь, и семья, и мама�художница, чья картина «Сирень» на обложке, и природа,
и бог – первые скрипки, вдруг проступает неподдельная боль всех русских, а по�те�
першнему, российских эмигрантов: «Мне снится не Летний, ласкающий душу, / Не
контур решетки, не львы на Неве, // Не Павловск, расцвеченный осенью ранней, /
Не Медного всадника вздыбленный конь, / А лестницы грязной покрытая бранью /
Стена в полумраке, бутылки и вонь». Скажут, эта тема сегодня – для смурных или
глухонемых, но, сдается, эта тема – вечная.

Е. Ожич. История взрослых: Стихотворения.— Барнаул, 2010. – 52 с.
Елена Ожич — поэт, прозаик, победитель международного литературно�педагоги�

ческого конкурса «Добрая лира 2009—2010» в Cанкт�Петербурге. Литературно�пе�
дагогического?.. А как же такие нешколярные строки: «Ты уже сто лет так живешь—
/ Все�то понял и все�то знаешь. / Думал, хрен тебя чем проймешь, чем достанешь. Не
придуман еще лемех, / Чтоб распахивать твою залежь»? А это — для какого класса:
«Все происходит между делом, / В зазоре, где душа и тело / Расходятся на милли�
метр. / А если дальше, то разъятость, / Бессонница, болезнь и смерть. / А так — нор�
мальное такое / Эфира трение о твердь»?.. Открывает сборник несколько стихотво�
рений, посвященных пожилым дамам, названным поименно: Галина, Марина,
Надежда, Анна, Долорес и Ольга. Разные жизни, разные судьбы, одно общее – мило�
сердие: «Всякую пташку Аннушка угощает. / Только не может подсыпать крошек, /
Руки не слушаются, чтоб им совсем отсохнуть, / Да и в груди – не продохнуть, не
охнуть, / Сам уж допрыгай, воробушек, мой хороший». Подумал: легко нам любить
зверушек и пташек. А как с людьми? И вот ответ: «Витька отсидел, а Мишка колет�
ся, / Помнишь Светку? Умер муж на зоне… А Серега, тот давно повесился, / Написал,
никто не любит, что ли. // На душе опять, ети ее, неловко: / Я простила их, не будь
таким злодеем, / Отмени, погладь их по головке, / Кто же их еще�то пожалеет». И
получается, что Елена Ожич – поэт весьма достойный, и не потому только, что име�
ет свой собственный поэтический голос, а потому, что не боится быть хорошим че�
ловеком— это  нынче большая редкость.

Материалы рубрики подготовил Борис ДАВЫДОВ
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Елена ХеллбергPХирн. Печать Империи: Постсоветский Петербург. Пер с
англ. Д. Д. Невельской. СПб.: Европейский Дом, 2008

Каждый человек задает себе вопрос: что случилось бы с ним, родись он в другом
городе, в другую эпоху, в ином сословии... Странно, необычно, уму непостижимо,
противоречиво, трудно — было всегда, утверждает рецензируемая книга. Известна
поговорка: «Питер — народу шею повытер». Это признание и права на город, и своей
подчиненности великим замыслам, и панибратского отношения к тому, что получи�
лось. Единственное неофициальное название, прошедшее через время и даже отра�
зившееся в финском наименовании — Pietari.

Книга финляндско�шведского профессора Елены Хеллберг�Хирн создавалась для
западного читателя и изначально на английском языке. Этот труд был взят на себя
автором для того, чтобы высветить сквозные и уже как бы вечные (более 300 лет
длящиеся) темы Петербурга, причем не в сухом научном аспекте, а так, чтобы заин�
тересованному и образованному читателю на фоне исторической канвы раскрылась
суть города. Этому способствуют отсутствие ссылок в основном тексте (они переве�
дены в затекстовые примечания) и непринужденная манера изложения, повторяю�
щая некоторые, наиболее болезненные противостояния города: наименования и на�
звания, столица и провинция, страдание (жертвенность) и подвиг (героизм),
культура, выживание, разрушение, созидание, преображение, империя, советскость,
западность и русскость, мужское и женское, миф и реальность, богатство (роскошь)
и бедность (запустение) и т. п. Рассматривается и еще один ряд структурных конф�
ликтов: природа/культура, Петербург/Москва, Восток/Запад, центр/периферия,
светский/религиозный менталитет (с. 265). Автор рассказывает обо всем этом так,
чтобы стало понятно читателю за пределами России; русский же перевод книги ока�
зывается важным также и для сохранения коллективного знания петербуржцев о
своем прошлом. Но история — это только часть содержания книги: прежние собы�
тия откликаются и перекликаются в современном городе. Отрефлектированный пе�
ресказ былого смыкается с острым взглядом на признаки новейшего времени.

Выделим некоторые мысли, которые показались нам особенно новыми в петер�
бургском контексте. Автор подчеркивает, что «Петербург вынужден был считаться с
неоднородным многоконфессиональным населением Евразии. В 1721 году Россия
провозгласила себя империей, что было недвусмысленным признанием превосход�
ства европейской политической модели правления. Но тем самым Россия распалась
на метрополию, ориентированную на Запад, и на подчиненную ей неевропейскую
периферию» (с. 41). Имперская власть, ее торжество, ее способы подчинить страну
по�российски переосмысленным европейским ценностям, подчас лишь поверхнос�
тно перенятым — именно это являла собою новая столица. Великий город демонст�
рировал свою чужеродность, свою фасадную ложь – и в то же время самоутверж�
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дался за счет подражания. Если русское население Петербурга составляло низшее в
основном неграмотное большинство, то пришельцы из Европы часто делали в сто�
лице головокружительную карьеру, вступали в смешанные браки, натурализовались,
их семьи становились обрусевшими и этнически смешанными, многоязычными в
быту (с. 46–47). Даром что и раздражение против французов, усиленное книгой мар�
киза де Кюстина, нередко вело к их выдворению (с. 74). Этот процесс продолжается,
хотя поменялся набор языков. «Миграция была постоянным явлением; к 1897 году
мигранты составляли 60% населения. После потерь ХХ века (Гражданской войны,
блокады и распада Советского Союза) каждый раз город пополнялся за счет иммиг�
рации» (с. 244). А известные петербургские личности, хотя и создавали, как Ахмато�
ва, «петербургский стиль», отнюдь не являлись его уроженцами. «Русский Петер�
бург самоочевиден, но есть еще и другие, менее заметные варианты Петербурга:
немецкий, еврейский, польский, эстонский, шведский и финский» (с. 327). Полиэт�
ничность населения Петербурга стала подчеркиваться лишь в последнее время, в то
время как это – исконная традиция.

Удивительно, что другого такого крупного города поблизости нет. Сделать из ди�
кого пространства правильно устроенное общество, где все красиво и подчинено
нуждам совершенствования человеческой природы, – нелегкая задача, и в России
брались за нее правители. Их представлениями о прекрасном вымощен Петербург.
Важно подчеркнуть, что российские императрицы не менее, а порой и гораздо более,
нежели императоры, потрудились над преображением и развитием столицы.

Вполне можно согласиться с утверждением автора: «Воспроизведение петербург�
ской интеллигенцией культурных ценностей империи отражает консервативный
менталитет влиятельной социальной группы, озабоченной городским самоопределе�
нием, которое предсказуемо совпадает с их собственными вкусами и притязаниями.
Идеал чистой и однородной культуры являет собой идеологическую параллель зна�
менитой, пусть заведомо ложной, гармонии имперского города» (с. 84). Безумные,
темные художники и сумасбродные мрачные сферы искусства, помоечный стиль,
фетишизм вкупе с вандализмом по отношению не только к старым, но и к новым
памятникам возводятся в некоторых слоях современного петербургского общества
в абсолют. Однако сегодня оно настолько плюралистично, что каждый может найти
своих спонсоров и свою нишу.

Мельком проходит в книге интересное замечание о детских площадках как осо�
бом фрагменте культурного пространства (с. 184). Чудесная главка посвящена анге�
лам (с. 256–260). Подчеркнут военный стиль городского убранства и все, связанное
с милитаризацией и демонстрацией властного могущества и силы, с имперскими
ценностями, культами и литературными мифами. Мы узнаем, что миф о Ленине по�
степенно уходит в прошлое, а миф о Петре неизменен; что Сталин в городе отсутству�
ет, а роль местного культурного героя принадлежит Пушкину, образ которого не все�
гда органично, а иногда и навязчиво вплетен в пейзаж. Слоистость городского
культурного пространства соответствует пережитым этим городом эпохам.

Автор возвращается к правде блокадного времени и к возможности музеефика�
ции подлинных событий, постоянно цитируя прессу постсоветского периода и ста�
раясь привести разнообразные мнения культурной элиты о прошлом, настоящем и
будущем города, сожалея лишь о том, что в этом дискурсе редко слышен голос про�
стого жителя. Величественный центр и убогие окраины Петербурга резко противо�
поставлены: «Иерархическое видение выделяет из разношерстного городского ланд�
шафта символическое царство вкуса и стиля, священное пространство  петербургской
мечты» (с. 200). Интересно, что так порой думает и житель той самой ущербной ок�
раины, редко выбирающийся в центр. Оппозиции «чистый/грязный, открытый/
закрытый, известный/неизвестный, элитный/популистский, туристский/локаль�
ный» описывают противопоставление центра и окраин (с. 313). Согласно книге, на�
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мечено также строительство этнических прибалтийских деревень как часть разви�
тия местного туризма (с. 254).

Образ города, каким он был когда�то и каким он стал, оказывается удивительно
прочным, и ответ на вопрос о возможности перенестись в иное время решается до�
вольно просто: берутся напрокат костюмы. По городу разгуливают Петры и Екатери�
ны, которых с удовольствием фотографируют туристы. Как пишет автор, город самооп�
ределяется усилиями администрации, журналистами, культурным истеблишментом,
идеологическими учреждениями и организациями, деловыми кругами, контрольными
органами, самими горожанами и городской инфраструктурой (с. 237–238). Тем не
менее из множества прозвищ, данных городу, задержался и получил распростране�
ние, в том числе и на Западе, именно вариант «культурная столица», где перевешива�
ет классическое наследие. «Постсоветское воссоздание досоветского контекста
понадобилось для того, чтобы полностью отрешиться от советских ассоциаций»
(с. 246); на этой почве, а также при ее неофициальном отрицании  вырастают гиб�
ридные формы культуры.

Книга «Печать империи» создавалась к 300�летию города, и ее последние страни�
цы посвящены празднованию юбилея. Этот посыл ставит книгу в ряд петербурговед�
ческих работ. Чрезвычайно содержательно и неожиданно показана историческая
перспектива празднования годовщин города и вообще всех городских праздников и
приемов, представляющая жителей в вечном противостоянии властям: хотели уви$
деть, но не увидели, хотели повеселиться, но особо нечего было праздновать, уж как
расстарались, все украсили, а мусору$то сколько и т. п. «Людям нужна радость! — так
считают горожане. Праздники помогают им компенсировать разочарования и безот�
радность быта» (с. 273). Ведь юбилейность не может существовать без подкладки и
изнанки, и их показывает нам автор. Живая и ироничная часть «Виват, Санкт�Пе�
тербург!», включающая в себя главки «Гимн городу», «Пышные празднества» и
«Стратегия трехсотлетия», кончается суммирующим содержание книги заключени�
ем и напоследок еще и эпилогом, где описаны юбилейные события, представленные
как от лица очевидцев, так и по данным социологических опросов и официальных
документов, а кроме того, через контент�анализ СМИ. Юбилей предстает здесь напы�
щенным, несостоявшимся, перенесенным в другое место кулисным пиаром для ино�
земцев, а не праздником для тех, кто в городе свой.

Книга порой становится интимной: Елена Хеллберг�Хирн, говоря о Петербурге,
прослеживает в его глубине и свои корни. Дед и прадед автора — профессора Петер�
бургского университета, родители в нем учились, отец погиб в ополчении, мать
рыла окопы, другие члены семьи сражались за город и выжили в блокаду. Места и
здания, в которых происходили значимые события, лично пережитая сопричаст�
ность, мелкие подробности всегда существенны, но они не перегружают повествова�
ния. И среди многих выводов этой интересной книги — отсутствие единого и не�
противоречивого образа города, неоднозначное восприятие им европейских
гуманитарных ценностей и туманность его будущего.

С тех пор, как вышла книга, наметились изменения: строятся элитные пригороды,
которые пытаются обратиться к традиционному культурному контексту, создавая
себе ложные корни и значимое прошлое. Преобразуется Музей политической исто�
рии, обращаясь при помощи мультимедийных экспозиций к рассказам о жизни от�
дельных средних людей. Тем самым, с одной стороны, продолжается эстетизация
аристократической культуры, подмеченная автором, а с другой — внедряется в ин�
терактивной форме разработанное для западных музеев обучающее заигрывание с
посетителем. В молодежном сленге город вернул себе прежнее название — «Ленин�
град».

Екатерина ПРОТАСОВА
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ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН.

ПРОЗА 40-ЛЕТНИХ…

Антологии современной литературы. Проза. Серия «Наше время». НижP
ний Новгород: Вертикаль. XXI век; М .: Литературный институт им. А. М. ГорьP
кого, 2010. Тираж 2000 экз. 416 с.

Как�то, что ли, неприлично начинать очерк с кражи. Теперь уже ставший почти
литературоведческим термин «проза 40�летних» выдуман кем�то, кому сейчас за 60.
Словом, из тех неутомимых литературных жучков�паучков, которые всю жизнь ту�
жатся, пыжатся, тоннами пишут какие�то маловразумительные статьи обо всем на
свете, выдвигаются на все мыслимые и немыслимые премии, к 65 выкипают, но по�
прежнему считают, что вся вселенная вращается вокруг них.

Это я к тому, что надо ведь как�то обозначить поколение писателей, которые ро�
дились в 60�х и которым сейчас за 40.

Итак, проза 40�летних. 27 авторов. Наверное, последних, пошедших по стопам
русской литературной традиции и, как теперь обозначают ее в вузах, советского пе�
риода русской литературы. За 40�летними — пустота, иногда возбуждаемая вне�
очередными манифестами и декларациями «новых реалистов».

Кажется, что за почти 10�летний срок  существования этого направления так и не
выяснилось, что же это такое и с чем его едят.  Не выяснилось. И не надо. Закопали,
похоронили, поплакали и разошлись водку пить.

А вот о прозе 40�летних есть что сказать, хорошего, вздорного, доброго, вечного,
спорного и т.д. Проза эта живая. И это ее главное достоинство и недостаток.

Сейчас попробую объяснить, почему и то, и другое. Но сначала — несколько доб�
рых слов о Борисе Лукине, который тянет на себе, как бурлак, эту лямку. Выпустив
том «Поэзии», он на этом не успокоился. Результатом его неутомимости и является
данная антология.

Теперь для объективности выпустим несколько критических стрел в адрес Лукина.
Лукин, конечно, не прав, что доверился своему чутью, и в прозаический том пере�

кочевало множество поэтов, вошедших в том «Поэзия». Что называется, по инер�
ции. И не то что хочется заклеймить замечательных поэтов: Елену Исаеву, Инну Ка�
быш, Дмитрия Мизгулина, Вячеслава Ар�Серги, Евгения Эрастова и Андрея
Фролова. А все�таки даже невооруженным взглядом ощущается, что это — в лучшем
случае проза поэтов. В самом лучшем — драматургия, как у Елены Исаевой. Ну а всем
остальным: вольно, можно разойтись и оправиться…

Отрадно, что составитель шел не по проторенной многими прямоезжей дороге
журнальных публикаций, где царит смертная тоска, а включил в сборник множество
провинциалов: Татьяну Гоголевич из Тольятти, Алексея Кривдова из Омска, Евгения
Перелку из Королева, Юрия Грюхина из Уфы. Отдал должное уважение мейнстриму:
Алексей Варламов, Денис Гуцко, Павел Крусанов.

Провинциалов в столице никто не любит, поэтому и не печатают. Публика, пере�
кормленная сплошной химией, которую производят издательства, уже не реагирует
на живую прозу. Не формат!
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Пожалуй, самый слабый в этом сборнике как раз рассказ Крусанова «Петля Не�
стерова». Крусанов чересчур многословный, многослойный и оттого «невкусный»
(«химия»). Все мы любим Марселя Пруста, но не до такой же степени!

Откровенно разочаровал и Гуцко с рассказом «Сороковины», который, утратив
флер простодушного провинциала из Тбилиси, довольно успешно дебютировавший
романом «Русскоговорящий», набрался в столице плохих манер. И неожиданно,
может быть, даже для себя самого, заговорил языком отъявленного нового реалис�
та, словно чеховский бытописатель, пишущий «только о немке, о девках, о грязных
салфетках»:

«— Прикинь, — обращается к Сому, — Хромая вконец оборзела. Я седня Хромой в
бубен дала…

— Сука, бутылки мои поперла…»
Из всей тройки один, пожалуй, Варламов с рассказом «Покров» очень органично

вписывается в концепцию «Антологии», выраженную Борисом Лукиным в предис�
ловии:

«Все произведения удивительно современны по атрибутике и вечны по содержа�
нию».

Его обуреваемый какой�то внутренней смутой Максимов — это наш современник,
устало мечущийся между старушками в церкви, скучной работой, дачей, лесом.
Нигде он не находит отдохновения и в конце концов погибает,  настигнутый безжа�
лостной поступью времени.

Разочарованный «шестидесятник»?
Предлагаю этим тоже почти уже термином обозначать писателей, родившихся в

60�е, а не тех, кто кипел, тужился и пыжился в 60�е, а ныне уже — ветеран отече�
ственной словесности. И не только потому, что не испытаю уважения к сединам. А
просто потому, что после «шестидесятников» тоже ведь по большому счету — пусто�
та. Они не стремились после себя оставить «школу» или воспитать преемников,
кому�то помочь, кого�то поддержать. Славно, с удовольствием и помногу они брали
и берут от жизни и вообще  все, что плохо лежит. А поколение 40�летних неустанно
работает над тем, чтобы и после них хоть что�то осталось. Хотя бы благодарная па�
мять потомков.

В этой прозе вдруг проступила пронзительная грусть по утраченному простран�
ству, которое взрастило, взлелеяло их юность. Не по СССР, хотя почему бы и не
СССР? А по пространству и времени их разновекторных судеб, по людям, населяю�
щим это дикое поле русской стихии, русской жизни. В их творчестве отчетливо
прочитывается пушкинское «и милость к падшим призывал», что по крупицам мож�
но собрать у шестидесятников и вряд ли будет после, в прозе 30�летних, 20�летних и
так далее.

Они — последние из могикан…
Михаил ФИЛИППОВ
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УЧЕБНИК ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

Клейн Л. Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах.
СПб: НесторPистория, 2010. – 724 с.

Лев Самуилович Клейн — крупнейший петербургский археолог и антрополог, те�
оретик науки, создатель петербургской археологической школы, человек�легенда —
выпустил свои мемуары. Для журнала «Нева» он особая фигура: в 1988 году очерк
Клейна «Правосудие и два креста», опубликованный в «Неве» под псевдонимом Лев
Самойлов, получил медаль «Публикация года». Очерк рассказывал о следственном
изоляторе «Кресты», в котором автору пришлось провести почти весь 1981 год. Это
были последние репрессии советской власти в отношении деятелей академической
науки.

О тогдашней «Неве» и главном редакторе журнала Б. Н.  Никольском в мемуарах
рассказано с симпатией:

«В 1987 году на Невском я зашел с рукописью в редакцию журнала «Нева» и по�
просился на прием к ответственному редактору. Меня долго не пропускали, уговари�
вали пустить рукопись по инстанциям – сначала к сотруднику отдела, потом к завот�
делом, потом к секретарю редакции, и только если потребуется разрешить какой�то
спорный вопрос, тогда уж на прием к ответственному. Но я настаивал на своем и
пробился в кабинет. Редактору Борису Николаевичу Никольскому, высокому худо�
щавому человеку с серьезными глазами, я сказал:

— Только несколько лет назад я вышел из лагеря, и меня никуда не берут на рабо�
ту. Так что перед вами недавний зэк, отверженный. Хотя я сидел по уголовному об�
винению, но за этим стоит КГБ, поэтому и не берут. Я написал очерк о своем пребы�
вании в тюрьме — «Правосудие и два креста». Вот он. Хочу, чтобы вы его
посмотрели сами, потому что такого автора печатать ведь без вашего решения не
будут. Зачем мне проходить все инстанции, если все равно решать придется вам?

— “эзонно, — мягким баском отвечал редактор, картавя. — Можете ли вы п”едо�
ставить мне  документы о своем деле, из кото’ых было бы видно, что именно вам
вменяли в вину и каковы основания?

Я предусмотрительно захватил с собой свой приговор, свою кассационную жало�
бу и выпускную характеристику из лагеря (отличную). И вручил ему вместе с очер�
ком.

— Хо’ошо, — сказал Борис Николаевич. — Я посмот’ю. Зайдите че’ез две недели.
Когда я пришел через две недели, Борис Николаевич сказал очень твердо:
— Мы напечатаем это во что бы то ни стало, даже если для этого мне п’идется об�

’атиться в ЦК! Мы уже п’оделали это с повестью Дудинцева «Белые одежды», и ви�
дите — она вышла. Добьемся и с вашим мате’иалом!

Обращаться в ЦК не пришлось, шла горбачевская «перестройка», время стреми�
тельно менялось» (с. 381–382).

Немногие ученые из поколения Клейна прошли тюрьму и лагерь. Немногие так
долго и упорно отстаивали свое право быть ученым: Клейна не принимали в уни�
верситет, потом в аспирантуру, он долго не мог напечатать свою первую книгу. При�
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ходишь к мысли, что заглавие надо понимать в прямом значении: жизнь Клейна
была сплошным преодолением трудностей — бегом с барьерами на длинную дистан�
цию. Читая эти мемуары, я как�то включил телевизор. Шел документальный фильм
о судьбе В. Мотыля, каждый фильм которого (включая «Белое солнце пустыни»)
прорывался к зрителям через рогатки, расставленные чиновниками от кино. Фильм
наложился на книгу, и я долго не мог отделаться от мысли, что вся слава советской
науки и культуры достигнута не благодаря, а вопреки советской власти. Узколобой,
упертой и не имеющей вкуса. «Вы же марксист, — говорили Клейну на Западе. — По�
чему вас преследуют в СССР?»

Советская власть, впрочем,  не старуха с клюкой. На пути Клейна оказывались
конкретные люди, мешавшие ему проводить исследования, публиковать результа�
ты, заниматься теорией археологии, ибо наука эта в Советском Союзе считалась
эмпирическим приложением к истории. А иногда и воровавшие его мысли и откры�
тия. Людьми�барьерами на пути автора оказываются в мемуарах профессор
М. И. Артамонов, академик Б. Б. Пиотровский, академик Б. А. Рыбаков и многие
другие, менее известные. С другой стороны, те же самые люди порой помогали авто�
ру барьеры преодолевать. Жизнеописание Клейна превращается в разговор об уст�
ройстве советской научной системы – ориентированной не на достижения, а на ти�
тулы и звания; не на познание и описание явлений, а на репрезентацию научной
мощи советской империи.

Ученый для Клейна — фигура публичная, во многом похожая на политика. Науке
следует заниматься наукой, отбросив как политическую конъюнктуру, так и личные
симпатии и антипатии. Ученый может вести себя достойно и недостойно, то и дру�
гое, по мнению Клейна, следует зафиксировать в  мемуарах. Поэтому фигуры людей,
известных и неизвестных, у Клейна объемны и неоднозначны. Людей же проходит
перед нами много: это и Ролан Быков, и Тур Хейердал, и Василь Быков, не говоря о
ленинградских и европейских археологах. Фиксация прошлого в этих мемуарах
сродни историческому исследованию. Собственно воспоминания занимают пятую
часть книги, все остальное — документы, письма, старые интервью. Опора на доку�
менты позволяет автору быть как можно более объективным. К тому же, как пока�
зывают сдвиги в беллетристике последних лет, документальная проза, как правило,
интереснее сочиненной. Теперь вот перед нами документальные мемуары.

«Трудно быть Клейном» — легкоузнаваемая цитата из культового романа Стру�
гацких. Люди, прочитавшие только заглавие, скажут, что Клейн не скромен. Сам он
замечает, что скромность — добродетель частной жизни, в науке надо быть объек�
тивным, а не скромным. Однако цитата — не простой эпатаж. Роль ученого в жизни
человечества, по мнению автора, — это роль «прогрессора». Лишь ученый в состоя�
нии здраво и непредвзято взглянуть на вещи. А затем принципиально отстаивать
свою точку зрения. В этой абсолютизации роли ученого Клейн близок М. А. Булгако�
ву,  а также той стороне советской культуры, что замешена на Просвещении. В Клей�
не очень много от Просвещения: энергия и талант учителя — от школьных кружков
до проблемных семинаров, ниспровержение авторитетов — от Марра и Сталина в
юности до Леви�Стросса в девяностые годы. Стремление «дойти до самой сути»
тоже, ибо Клейн верит, что «самая суть» есть. И в то же время Клейн сам по себе —
принципиальный человек. И в науке, и в жизни. Например, рассказывая, как Арта�
монов позаимствовал идею его дипломной работы, Клейн добавляет: плагиатора
надо разоблачать всегда. Даже если он твой уважаемый учитель.

Принципиальности, которая пронизывает книгу мемуаров, очень не хватает сегод�
ня ни в науке, ни в политике, ни в обыденной жизни. Автобиография Клейна — та�
кой учебник принципиальности. Очень полезная книга.
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Добавлю лишь то, что написана автобиография просто и талантливо, с юмором.
Читается с увлечением, несмотря на большой объем.

Евгений ПОНОМАРЕВ

НЕМНОГО О МНОГОМ

Т. Л. Селитрина. Преемственность литературного развития и взаимодейP
ствие литератур.  М.: Высшая школа, 2009

  Вопреки обыкновению начнем рецензию с серьезного критического замечания:
«Мало! Еще! Подробней!» Признаемся, однако, что наше требование невыполнимо.
Нельзя вложить в маленькую книгу духовные богатства полутысячелетия… Нельзя
объять необъятное! Т. Л. Селитрина справедливо воздерживается от этого, проду�
манно ограничивая свои наблюдения. Это удалось ей благодаря искусству неожи�
данных сочетаний.

Первое: теоретичности — и обилия поддерживающих ее материалов.
  Второе: общих характеристик — и конкретных сведений.
  Третье: картин литературной эпохи — и соображений о представляющих ее пи�

сателях.
  Четвертое: литературного процесса — и сравнительных характеристик.
  Пятое: научного исследовательского анализа — и противоречивых суждений

критиков.
  Шестое: важнейших событий литературы — и обсуждения их на конференциях.
  Седьмое: широты кругозора — и субъективно индивидуального метода изложения.
  Постараемся подтвердить сказанное конкретными примерами.
В открывающей книгу главе характеристика принципов сравнительного изучения

литератур сопровождается методическими указаниями, поясняющими начинающим
филологам подход к истолкованию текстов.

  Хотя большая часть книги посвящена взаимодействию русской литературы с
западноевропейской и американской, в главах 18–19 приводятся важные данные о
писателях стран Востока (Исигуро) и Африки (Поль Констан). Такие сведения спо�
собствуют не только образованию, но и демократическому воспитанию читателей.

  Из русских писателей Т. Л. Селитрина вводит Пушкина, Аксакова, Тургенева,
Толстого и раскрывает их значение в развитии культуры и гуманности, подчеркивая
неразрывную связь проблематики их произведений с этическими и эстетическими
исканиями эпохи.

  Новизна и порой  неожиданность возникающих сопоставлений содействует рас�
ширению принятых представлений, убеждает в многогранности восприятия, доступ�
ного приобщенным к мировой культуре.

  Наиболее подробно и разнообразно исследуется Генри Джеймс — и  в соотноше�
нии с русскими писателями (Тургеневым, Толстым) и с английскими, на которых
он, американец, сильно влиял. Психологизм, погружение во внутренний мир героя,
вытесняющее формальность и поверхностность внешних влияний — эти черты Ген�
ри Джеймса прослеживаются во всех очерках с его участием.
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Особенно тщательно выясняются схождения эстетических взглядов Джеймса и
Сомерсета Моэма. Они рассматриваются не как следствие прямого влияния, а как
проявление общности их толкования философии, как «метода постижения обще�
ственной и нравственной истины» (с. 154). Значение Генри Джеймса как одной из
ключевых фигур конца XIX — начала  XX в. Т. Л. Селитриной оценивается справед�
ливо. В этой связи интересно ее исследование влияния Джеймса на более позднего
автора, Джона Фаулза (глава 17). Четкость мысли помогает автору определить гра�
ницы сходства и различия между изучаемыми ею писателями и сложность их соот�
ношения (с. 184, 194).

  В последнем разделе книги Т. Л. Селитрина разрабатывает проблемы интермеди�
альности, показывает пересечение историко�литературного и живописного отобра�
жения действительности. В соответствии с общей структурой книги в отдельной
главе излагаются взгляды Джеймса на живопись, но излагаются так, чтобы они слу�
жили комментариями и к его литературным опытам: «Живописность образов стано�
вится для него характерным моментом всякого художественного образа и всякого
искусства» (с. 222).  Живопись определяется Джеймсом как не уступающее словес�
ному искусству средство передать внутренний мир. По мысли Джеймса, «у живо�
писца и  романиста один источник вдохновения, единый творческий процесс (учи�
тывая, разумеется, разные инструменты труда), единые достижения. Они могут
учиться друг у друга, они могут взаимно объяснять и поддерживать друг друга. У
них одна цель, и достоинства одного — суть достоинства другого» (с. 231). Синтез и
взаимодействие искусств объявляется источником духовного обогащения.

  Позиции Джеймса дается заключительное толкование в предпоследней, 23�й
главе работы, где в роли его предшественников выступают Гельвеций и Стендаль:
просветительские уроки XVIII века, переработанные великим романистом XIX,
были, по мнению Т. Л. Селитриной, унаследованы Джеймсом — писателем, отстаи�
вавшим право человека на свободу чувства, на отказ от узкой моральной догматики.
Вполне очевидно, что широта нравственных и литературных идей Джеймса опреде�
ляет его значение для традиций европейской литературы.

  Заключительная глава книги — «Глобализация мировой культуры» — носит ха�
рактер пророчества, основанного на анализе очевидных тенденций развития и на
отзывах авторитетных критиков.

Интернационализм, взаимодействие быстро зреющих культур, широта взглядов
характеризуют ведущие литературы мира.

Запад и Восток, представляющие их страны, приближаются друг к другу, образуя
новые художественные явления. Немалую роль в эволюции мысли играют и транс�
формированные современными учеными идеи русских формалистов, их настояние
на первичности эстетического аспекта.

  Книга Т. Л. Селитриной характеризует и обобщает огромный, многовековой
международный, интернациональный материал. Она естественно и неизбежно дает
повод для споров и возражений  общего и частного характера. Но в ней нельзя не
видеть существенный вклад в образованность читателей, в приобщение их к науч�
ной мысли, к умению читать, понимать и чувствовать художественные произведе�
ния, а с ними и сложнейшие нравственные и художественные запросы нового тыся�
челетия.

Нина ДЬЯКОНОВА
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ВЗВЕШЕННОЕ

ПРОТИВОЯДИЕ

Дмитрий Травин. Очерки новейшей истории России: 1985–1999

СССР был мифом, нашедшим воплощение в теле одной отдельно взятой страны.
А смерть мифа не может не стать мифом в квадрате. Поэтому стоит ли удивляться
тому многоголосию, что до сих пор дает о себе знать каждый раз, когда начинает
широко обсуждаться вопрос о характере и причинах гибели Совет�
ского Союза? Того самого государства, гражданами которого успело побывать подав�
ляющее большинство нынешних жителей РФ.

Слово «миф» применительно к данному контексту, впрочем, не подразумевает
ничего отрицательного автоматически. Мы все, до известных пределов, живем в
рамках мифов. Индивидуальное человеческое сознание устроено таким образом, что
некая база в виде красивой или страшной легенды ему подчас действительно необ�
ходима. Что уж говорить о сознании коллективном?

Однако легенда легенде — рознь.
Некоторые из мифов в целом все же отталкиваются от правды. Пусть опуская

частности, пусть не всегда четко расставляя акценты, пусть упрощая какие�то собы�
тия, они все же дают относительно адекватное представление о реальности. И их
воздействие в таком случае может оказаться позитивным.

А бывают мифы, которые скорее тянет назвать сказками. В том самом вульгар�
ном смысле, что они никакой связи с фактами, местами, датами и цифрами не име�
ют. Как правило, такие сказки рождаются на базе умолчаний, спекуляций, домыс�
лов, иногда — прямой лжи. Вот от них точно не стоит ждать ничего хорошего.

И в свете этой проблемы гибель СССР — пример в высшей степени показатель�
ный. Потому что мы уже не первый год живем в обстановке, когда далекий от дей�
ствительности миф об СССР как о прекрасном, комфортном и эффективном госу�
дарстве не просто живет, а процветает. При этом главная беда заключается даже не в
самой этой иллюзии, а в том, что она часто принимается в качестве руководства к
действию. В результате чего общество раз за разом упирается в очередной тупик.

Отчего же проистекают жизненная сила и устойчивость именно этого мифа?
Причин можно назвать много.
Например, «человеку с улицы» элементарно сложно разобраться в событиях

1985–1991 годов. Те самые места, даты, факты и цифры сливаются в каком�то бе�
зумном макабрическом калейдоскопе, постоянно грозящем сбить с нити рассужде�
ний. В таких условиях всегда гораздо проще оставить все попытки разобраться са�
мому, передоверившись тем, кто дает однозначные и очень простые ответы. А таких
«советников» много — и число их не уменьшается. Да и, кроме того, постепенно, шаг
за шагом, в жизни все больше осваивается поколение людей, в СССР не живших ни
дня, а потому крайне восприимчивых ко всему, что такие «советники» могут транс�
лировать.
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В подобной ситуации — то есть в процессе продолжающегося в не самом продук�
тивном направлении осмысления Союза и его гибели — недавний выход книги
Дмитрия Травина «Очерки новейшей истории России: 1985–1999» можно только
приветствовать.

Во�первых, книга эта, несмотря на то, что она содержит в себе огромное количе�
ство отсылок к самым разнообразным источникам, является в лучшем смысле это�
го слова демократичной. С нею действительно легко и приятно знакомиться. В
том числе и тем, кто профессионально далек не просто от изучения истории по�
зднего СССР, но и истории как таковой. Равно как и от политологии, экономики,
социологии и т. д.

Во�вторых, она принципиально внемифологична. Нет, конечно, книга Дмитрия
Травина в чем�то тенденциозна, как и вся публицистика (а данная книга является
именно информативной, обоснованной и качественной публицистикой). Однако
главный замысел автора, имеющий больше общего с замыслом ученого, а не публи�
циста, направлен на то, чтобы наглядно нащупать — путем размышлений и выкла�
док  объективные контуры исторической правды. Подобные попытки вернуться от
модных в последнее время идеологических штампов, нередко выдаваемых к тому
же в самых «горячечных» формулировках, интересны и отрадны сами по себе. Как
отраден и сам факт любого разговора о сложном предмете в спокойных тонах и на
понятном широкому читателю языке.

В силу всех этих причин вдвойне интереснее переложить размышления автора
после ознакомления с ними на современные мифологемы. Так, наибольшее любо�
пытство, во всяком случае у меня, вызывают главы «Один день Дениса Ивановича»
и «Разруха в клозетах и головах», ведь они затрагивают ту самую тему, которой я
непосредственно занимаюсь, — ценностные ориентации современного россиянина.
Именно эти главы раскрывают тот самый механизм, который в решающий момент
привел к тому, что СССР лишился той поддержки, в которой он так нуждался.

Цепочка рассуждений Дмитрия Травина в общих чертах такова: автор имплицит�
но признает главное достижение поздней советской власти, то есть вывод ею совет�
ских людей на новый, относительно модернизированный уровень жизни. В частно�
сти, описываемая им без прикрас жизнь того самого Дениса Ивановича кажется на
фоне того, что мы знаем о жизни в откровенно людоедском сталинском СССР или о
современной обстановке в странах третьего мира, верхом благополучия. Однако за�
тем автор же и фиксирует, что в какой�то момент застойная «сытость» — само об�
щество потребление по�брежневски – перестало удовлетворять огромную массу со�
ветских людей.

Почти синхронно у них также отказали те внутренние тормоза, которые ранее
заставляли их постоянно внутренне мириться с неудовлетворенными потребностя�
ми тела и духа. В результате чего внутренне они оказались готовы попробовать жить
по�иному. Шанс на что им вскоре судьба предоставила — и они, каждый в меру сво�
их сил, поспособствовали его реализации.

Собственно, к этой самой схеме Дмитрия Травина не возникает никаких вопро�
сов — примерно таким образом дела и обстояли. Любопытство дает о себе знать
скорее при попытке спроецировать реакцию среднего россиянина на ознакомление
с этой схемой. Подобное моделирование способно навести на массу интересных
мыслей.

Итак, типовой житель нынешней России, придерживающийся мифа об СССР как
об приемлемо эффективном, удобном и даже уютном государстве, может потенци�
ально выдвинуть три возражения.
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Первое: «Это ложь, всем всего хватало, и все всем были довольны».
Такая точка зрения, безусловно, может с полным на то основанием быть назва�

на безумием. Независимо от того, успел ли высказавший ее пожить в СССР в со�
знательном возрасте или не успел. И книга Дмитрия Травина написана явно не
для таких читателей, так как ее целевой аудиторией являются люди, обладающие
лучшей памятью, умеющие собирать информацию и более�менее здраво ее оце�
нивать.

Так что у вышеупомянутых представителей современного российского социума
данная книга вызовет, в общем, только агрессивную и безоглядную критику – иного
ожидать не приходится. Более того, она может даже укрепить их в их же заблужде�
ниях, заставив еще тверже повторять инвективы а�ля «ура�патриотизм по�россий�
ски, бессмысленный и беспощадный». Навскидку, что�то вроде «погубили страну,
так теперь еще и на костях пританцовывают». Впрочем, переживать из�за такой ре�
акции такого типа людей вряд ли стоит.

Второе: «Да, довольны были не всем. И перемен советские люди реально хотели,
однако получили ли они все то, на что надеялись? Стоило ли ради того, что мы име�
ем сейчас, столь резко срываться с места в карьер?» Такие воззрения, куда более
адекватные, чем у первой группы, присущи громадному числу людей — наверное, в
определенные моменты такой вопрос посещал всех нас.

И книга Дмитрия Травина, в тех ее частях, которые посвящены советскому мента�
литету и функционированию советской экономики, имплицитно содержит вариант
ответа на данный вопрос. Он сводится к следующему: советская система в том виде,
в котором она сложилась, была обречена на деградацию. Споры возможны лишь о
темпах и сроках, а не основном векторе. Частично реформировать ее, по�китайски
ли, по�шведски, было невозможно. Поэтому выбор стоял ребром: либо радикальная
ломка с достаточно туманными в плане сроков перспективами, что рано или поздно
станет лучше, либо дальнейший неуклонный спуск по нисходящей.

Наверное, раньше такой общий контраргумент Дмитрия Травина не встретил бы
большого понимания. По той простой причине, что к хорошему человек привыкает
очень быстро, а потому года два назад дорогой современному россиянину консюме�
ризм мыслился как нечто само собой разумеющееся. Однако сейчас, после памятной
всем встряски, те потребительские улучшения в жизни россиян, что имели место
быть благодаря ликвидации советского строя, могут вновь заиграть новыми краска�
ми. Так что на данный момент, возможно, кто�то после прочтения книги Дмитрия
Травина и снизит накал своего скептицизма.

Третий: «Советский строй был, конечно, очень далек от совершенства. Однако то,
что мы имеем сейчас, в разы хуже того, предлагал СССР. Современная Россия поте�
ряла все лучшие черты Союза, усилив, напротив, его худшие свойства».

Спорить здесь неловко, так как современное состояние РФ безудержного опти�
мизма действительно не внушает. С последним, конечно, согласен и Дмитрий
Травин (здесь очень любопытны те отрывки его книги, которые описывают со�
бытия, случившиеся уже после появления новой России на карте мира и зало�
жившие фундамент нынешнего положения вещей). Однако та самая логика дег�
радации, которую рассматриваемая книга представляет в качестве ответа на
второй вариант отклика, применима и в отношении в чем�то схожего с ним тре�
тьего. Негативные стороны Союза, по мнению Дмитрия Травина, все равно рано
или поздно начали существенно перевешивать весь совокупный позитивный ба�
гаж.
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Впрочем, с учетом того, что множество аспектов российской действительности
внешне все больше похоже на своих советских «предков» (при всей разнице во внут�
ренней динамике), данный посыл может и не встретить понимания. В конце концов,
убедить кого�то в том, что он не променял «шило на мыло» в ситуации, когда
«шило» активно абсорбирует именно не самые приятные свойства «мыла», очень
трудно.

В завершение данного схематичного разбора возможных реакций на выход этой
интересной книги целесообразно отметить следующей нюанс. Конечно, очень бы
хотелось, чтобы благодаря работе таких людей, как Дмитрий Травин, стремящихся
приблизить миф об СССР к реальности, наше общество все же пришло к некоей
консенсусной и адекватной легенде по поводу СССР. Например, остановилось бы на
мифе об СССР как о неэффективной и довольно скучной стране. Которая, однако, на
последнем этапе своего жизненного пути отнюдь не была «империей зла» и в кото�
рой вполне можно было существовать. Которая в чем�то была симпатичной. И по
отдельными сторонам жизни в которой можно временами трогательно и немного
наивно предаться ностальгии. Не более того.

Но надежды на такой эффект пока мало.
Дело в том, что при всех своих достоинствах работа Дмитрия Травина, как и рабо�

ты всех, кто стремится адекватно оценивать прошлое и будущее, неизбежно содер�
жит в себе один родовой «порок». Он заключается в недостатке того, что на совре�
менном сленге принято называть «драйвом». Сами методы и принципы
ответственной и взвешенной интеллектуальной работы предопределяют, что ее ре�
зультаты в общественном восприятии, к сожалению, будут проигрывать по силе
воздействия разномастным боевым листкам, до которых россиянин все еще очень
падок. Несмотря на весь свой консюмеризм.

И так будет продолжаться, пока россияне не потеряют тяги к этому деструктивно�
му драйву, а СССР окончательно не уйдет в прошлое. Хочется верить, что книга
Дмитрия Травина — это еще один шаг пути к этому момента.

 Евгений КУЗНЕЦОВ
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О Д И Н  И З  ПОПОПОПОПОСТСТСТСТСТОРОРОРОРОРОННИХОННИХОННИХОННИХОННИХ
Проблема «лишнего человека» в романе

Б. Пастернака «Доктор Живаго»

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?

У. Шекспир.  Гамлет

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

М. Ю. Лермонтов

В свое время, смирившись с тем, что читатель не совсем понимает, о
чем «Посторонний», Камю не раз печатно объяснялся по поводу новой повести и ее
героя. Даже писал предисловие�«расшифровку» к американскому изданию:

«<…> герой моего романа осужден за то, что не притворяется. В этом смысле он
чужд обществу, в котором живет.

<…> Для меня Мерсо – не “отребье”, но человек, нищий и голый, поклонник сол�
нца, уничтожающего любую тень. Он вовсе не обделен чувствительностью, им дви�
жет глубокая, непобедимая страсть – жажда абсолютной, незамутненной правды»1.

И хотя герой «романтического экзистенциализма» Мерсо давно занял после Кон�
рада, Манфреда, Онегина, Печорина, героев раннего Маяковского, Клима Самгина,
Егора Булычева и пр. свое место в галерее «лишних людей», возможно, в силу того,
что по «философским» причинам не «все – в тексте», это предисловие до сих пор,
как шпаргалка, сопровождает новые и новые переиздания «Постороннего».

Различные объяснения по поводу своего нового произведения давал и другой
нобелевский лауреат, современник Камю – Борис Пастернак. Единственное, автор

Э п о х а  и  о б р а з ы
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советского экзистенциального романа «объяснялся» прежде всего не с читателем, а
перед «бурбонами комиссародержавия». Тогда мало кто вникал в механику конк�
ретно�исторических типологических связей и как, благодаря «бессознательной»
традиции самозарождения «символического» сюжета, в контексте абсурда одно из
трех его следствий – жажда/страсть2 – движут доктором Живаго – поклонником
красоты и искусства, тем более что признаки романтического героя («я», личност�
ность, индивидуализм, свободолюбие, стремление к новому, «диалог» с Богом
(двоемирие пр.)3 здесь «переводились» прежде всего как страсть к жизни (недаром
одно и другое слово в романе нагружены символиками4, включая имя) и страсть к
свободе и мысли в контексте мира «подлости и притворства», на стенах которого «в
прежние времена расклеивали театральные и цирковые афиши, теперь вывешивали
декреты и постановления правительства»5:

«Он жаждал (здесь и далее курсив мой.— Ж. Г.) мысли, окрыленно вещественной,
которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что�
то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна,
как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового» (9); «Я
отказался от медицины и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей
свободы» (273); «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать
кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Ро�
бинзону, подражая Творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью произ�
водя себя вновь и вновь на свет» (272). Творцу как «личности, проповеди свободы».

Когда же настала очередь читателя, автор прокомментировал «Доктора Живаго»
как «роман о “лишнем человеке”» и «подобие “Жизни Клима Самгина”». И это при�
том, что ему удалось выполнить один из творческих принципов Л. Н. Толстого, не
любившего давать разъяснения к написанному: «все должно быть в тексте».

Конечно, те или иные авторские замечания могут быть приняты в расчет при ана�
лизе материала, тем более школами, учитывающими внелитературные факторы. С
другой стороны, хорошо известны факты неадекватных оценок автора при расхож�
дении замысла и результата. Достаточно вспомнить «планы» Н. В. Гоголя, связанные
с «Мертвыми душами», комментарии Флобера к «Мадам Бовари» и  непрекращаю�
щиеся споры вокруг «Двенадцати» А. А. Блока. Поэтому, соответственно, учитывая
ту или иную авторскую позицию, в решении проблемы «лишнего человека» в романе
«Доктор Живаго» будем отталкиваться от толстовского принципа, тем более что
данный текст (не произведение), «неточечное письмо», благодаря  «подвижной
структурации» (Р. Барт) предоставляет возможность «продуцировать неконечное
число семантических эффектов» (Деррида).

Но прежде всего оговорим, что благодаря литературной, социокультурной тради�
ции сложился определенный архетипический образ романтического героя$«лишнего
человека»6, кочующий вместе с «бродячим сюжетом» из поколения в поколение и
востребованный в период постмодернизма как «романтизма наизнанку». Здесь
постмодернизм понимается не только как одно из ведущих направлений в мировой
культуре последних сорока лет, феномен эстетики и литературы, а скорее как особый
тип мышления, в основе которого принцип плюрализма (ведущей черты нашей эпо�
хи), исключающий всякое подавление�ограничение и провозглашающий синтез раз�
нородных элементов. Это «некое духовное состояние», а «не фиксированное хроно�
логическое явление. <…> Поэтому у любой эпохи есть свой собственный
постмодернизм – одно из регулярно повторяющихся состояний эстетической эво�
люции»7 (У. Эко), возникающий при const ощущении исчезновения устойчивой ре�
альности и надвигающегося абсурда бытия. И «такой» постмодернизм созвучен ро�
мантизму в интерпретации А. А. Блока (при том, что на уровне направлений
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постмодернизм и романтизм также совпадают по ряду формальных признаков: соот�
ношение автора и героя, интертекстуальность, цитата, ирония/самоирония, языко�
вая игра, китч/эпатаж, коллаж/жанровый синтез. Разница – в расстановке акцен�
тов, аксиологии, семантике).

Обращаясь в 1919 году – эпоху модернизма и «революционного романтизма» в
России – к актерам Драматического театра, А. Блок доказывал: романтизм есть «но�
вый способ жить с удесятеренной силой»8, жадное стремление создать такую жизнь,
а не только литературное течение. Литературное новаторство – «следствие глубоко�
го перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по$но$
вому, потряслась связью с ним, прониклась трепетом, <…> захлестнулась восторгом
от близости к Душе Мира»9. Это стремление ко всем эпохам, ко всем областям дея�
тельности человека, где ярко проявилось желание установить новую связь с миром.
Это «шестое чувство», сближающее человека с природой, ее стихией, проявляющей
себя в духе народного мятежа10. Стихия может отступить (на время). И возникнет
состояние покоя, или, как говорит А. Блок, «период классицизма». Но потом снова
бушующие волны. И так до бесконечности.

Только стихии бывают разные. А. Блок говорит лишь о «позитивном» варианте:
созидающем, объединяющем. «Порядке». На протяжении же всего XX века, особен�
но начиная с 20�х годов, так или иначе клокочут стихии другие. Негативные волны
хаоса, которые разъединяют, крушат, поскольку давно уже лишены близости Душе
Мира. Бунт позитивен только в первой фазе. У любой эпохи, в любом направлении
есть свой собственный постмодернизм – вторая, негативная фаза бунта. Именно
вторую фазу как своеобразное извращение архетипичной формы романтизма (рав�
ноправного дуализма/диалога «порядок – хаос») представляет собой постмодер�
низм – романтизм «наизнанку»11 – период  абсурда, экзистенциального тупика, «the
time is out of joint», разочарования в идеалах, кризиса, стыка веков, бунтарства, без�
временья, «бесовщины», пред�, послевоенной/революционной обстановки. Так по�
коление сентименталистов было разочаровано результатами просветительского ра�
ционализма; поколение романтиков – «плодами» Великой французской революции
и цивилизации; поколение «гамлетов�художников» – кризисом культуры западного
типа, этической системой и общехристианской шкалой ценностей; поколение футу�
ристов – упадком, заплесневелостью общества и «триумфом нервов над кровью»;
поколение lost – наоборот – абсурдностью Первой мировой и кровопролитием;
angry young men и teen age – «плодами» «победных» реформ послевоенной Великой
Британии; поколение beaten – крахом «американской мечты» в «липовой» реально�
сти. Социокультурная цепочка «разочарований»�форм бунта неофициальной перио�
дизации XX века тянется до наших дней. Реакция же романтического героя/«лишне�
го человека» на подобный абсурд, также выраженная в определенном «схематизме
поэтического выражения» (А. Н. Веселовский), «человека» – протестующего инди�
видуалиста, желающего знать, как в этом мире жить, равнодушного ко всему, кроме
«чистого пламени жизни» (А. Камю), для которого смерть и абсурд есть принципы
«единственно разумной свободы» – всегда был бунт. (Не случайно «бунтарь»/«мя�
тежник» позитивны для Живаго в разговоре о Маяковском или о «Подростке» До�
стоевского или в характеристике молодых антиреволюционеров). Вернее, одна из
его форм12. Чаще всего это бунт отстранения, известный по экзистенции, выбору
Гамлета (и не случайно подборку Живаго открывает одноименное стихотворение),
Манфреда, Чайльд�Гарольда, Печорина, Онегина (упомянутого не раз), «лишних»
А. П. Чехова (также упомянутого в романе), Джейка Барнса, Мерсо, Зилова и пр. ро�
мантических/«лишних» героев, обреченных
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Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!.. 13

                                                                                  М. Ю. Лермонтов. «Демон»

Осознающих:

Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны. Я с презреньем
Взирал на жалкий облик человека <…>
С людьми имел я слабое общенье,
Но у меня была иная радость,
Иная страсть: Пустыня. <…>14

                                Дж. Г. Байрон. «Манфред»

Реже – это романтический бунт переустройства или на примере мильтоновских�
байроновских героев, или в форме дендизма («неосторожные серафимы» Ш. Бодле�
ра), или эпатажа/позерства (аутогенные герои молодого Маяковского, Лотреамона,
Дж. Осборна или, например, Зилов Вампилова).

Поэтому, отталкиваясь от архетипа и его переводов на язык современности, мы
можем проследить следующее становление главного героя Юрия Живаго как «лиш�
него человека».

Росший в атмосфере «вечной нескладицы», но среди людей «свободных», он рано
узнал, что «истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недо�
статочно»; что «надо быть верным Христу» и что экзистенция содержится в Еванге$
лии: «Это, во�первых, любовь к ближнему <…>, и затем это главные составные час�
ти современного человека, без которых он не мыслим, а именно идея свободной
личности и идея жизни как жертвы» (11—12). (Сравним эту идею с основной колли�
зией литературы романтизма: личность и вселенная.) А поскольку и окружавшие его
ровесники были из «задумывающихся детей»15— сын бунтаря Ника Дудоров и не
вписывающийся «в историю» Миша Гордон оттого, возможно, уже с юности в
«Юриной душе все было сдвинуто и перепутано и все резко самобытно – взгляды,
навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его вос�
приятия не поддавалась описанию» (63). Голос тайны «жизни и смерти», «заглушая
все остальное, преследовал Юру» (64). И он, как и взрослые, осознавал, что –
талатливый, а «талант —это… не как у всех…» (66).

В какой�то мере этот сюжетный отрезок, форгешихте романа, действительно,
подтверждает комментарии автора касательно «Жизни Клима Самгина», т.ак как со�
звучен детству�становлению Клима Ивановича, который рос и воспитывался в среде
передовой демократической интеллигенции и выделялся взрослыми из остальных
детей, но выделялся не как ребенок талантливый, а как – особенный, умный, и
Горький на протяжении всего романа делает акцент именно на этой характеристике
героя.

Осознание своей индивидуальности, таланта, избранности (что сразу задает век�
тор читательского восприятия образа как образа по контрасту) подчиняет этому и
Юрино существование в профессии: «В этом интересе к физиологии зрения сказа�
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лись другие стороны Юриной природы – его творческие задатки и его размышления
о существе художественного образа и строение логической идеи» (78). Оно же по�
зволяет чувствовать себя «стоящим на равной ноге со вселенною» (сравним это с
демоническими устремлениями роковых героев Мильтона, Байрона, Лермонтова),
слушая «заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и
прямо его касающееся» (87), и понимать, что «искусство всегда, не переставая, заня�
то двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим
жизнь. Большое истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна,
и то, которое его дописывает» (89).

Принимая сначала своим творческим воображением революционные перемены в
обществе за первую, позитивную, фазу бунта как за требование прозрачности во
мраке и гармонии (о чем пишет Камю в «Мифе о Сизифе» и «Бунтующем челове�
ке») или за позитивные, созидающие, объединяющие с Душой Мира стихии роман�
тизма, о которых пишет Блок и которым в идейно�тематическом плане романа уде�
ляется столько внимания (что только дополнительно закрепляет при всех
реализмах за внутренней формой текста романтические коннотации), Живаго внача�
ле служит новому строю, тем самым отстраняясь и становясь лишним своему клас�
су.

«Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только
раз в вечность случается такая небывальщина. <…> Революция вырвалась против
воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился, у всех
превращения перевороты. Можно было бы сказать: с каждым случилось по две ре�
волюции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется социализм – это море, в
которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни,
море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на кар�
тинах, жизни гениализированной, жизни творчески обогащенной. Но теперь люди
решили испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике. <…> В эти
дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью общего
одушевления!» (143 – 144). (Сравним этот поэтический язык, его символику с сим�
воликой моря из «Гамлета» У. Шекспира и «Постороннего» Камю, с символикой
моря из «Человек и море» Ш. Бодлера, с символикой «стихии» и «бушующих волн»
романтизма у Блока.)

Правда, следствие такого выбора: «В течение нескольких следующих дней обнару�
жилось, до какой степени он одинок» (171). «Крестовоздвиженская больница теперь
называлась Второй преобразованной. В ней произошли перемены. Часть персонала
уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. <…> В числе этих
оставшихся, презираемых был и Живаго» (193). «Умеренным, тупоумие которых
возмущало доктора, он казался опасным, людям политически ушедшем далеко, не�
достаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного берега отстал, к
другому не пристал» (181). (Последняя цитата, кстати, перекликается с дневниковой
записью�самооценкой Клима Самгина: «Двух станов не боец».)

Но, как известно, бунт позитивен лишь в первой фазе, далее – нигилизм и террор.
Об этом в «Бунтующем человеке» пишет Камю, об этом (возможно, читав эссе) гово�
рит устами Лары Б. Пастернак: «Вначале это торжество разума, критический дух,
борьба с предрассудками. Потом наступает второй период. Получают перевес темные
силы “примазавшихся”, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доно�
сы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы»
(400 – 401). Так на практике (а не «картине») романтический революционный пафос
выродился в «кровавую, ни с чем не считавшуюся солдатскую революцию», больше$
визм продолжателей «бесовщины» Петруши Верховенского (упомянутого в романе),
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симптомы чего Живаго наблюдал еще на войне и что отвратило его, сделано лишним
как войне («искусственному перерыву в жизни»), от которой он в итоге отстранил�
ся, так и «бездарно�возвышенному», «неодаренному» «бурбонному» комиссарству.
Оценка последнего в романе, как правило, передается не только через импрессиони�
стические или аналитические, почти гамлетовские монологи героя, но прежде всего
через контраст: подчеркивается символичным («жизнь символична») величием,
красотой и гармонией природы, ее описанием, пейзажами и городскими зарисовка�
ми, полными необычной метафорикой, эмоциональными красками, аксиологией,
семантическими оттенками и прочими изобразительно�художественными ухищре�
ниями поэтического языка, который так важен в стилистике романтизма. И здесь
можно только читательски порадоваться тому, что «Доктор Живаго» – «роман, на�
писанный поэтом».

Чтобы обусловить реакцию героя на лермонтовские комплексы/рефлексии— не$
соответствие мечты и действительности, вернее, ее гамлетовский вариант в ре�
дакции У. Шекспира: «Сказано: встань и отмсти. // А я, // Я изощряюсь в жалких
восклицаньях»16 , или Б. Пастернака: «Прислоняясь к дверному косяку, // Я ловлю в
далеком отголоске, // Что случилось на моем веку» (511), то есть отсутствие реак�
ции как поступка (Живаго – не Лаэрт), то есть отстранение от действительности че�
рез побеги�странствия (подобно странствиям Онегина, Печорина, Чайльд�Гарольда),
автор, соответственно, много внимания уделяет этой самой действительности, под�
ключая сюда (помимо «факта» и символики природы) и символику железной доро�
ги как символа будущего, странствия или артерии жизни, и символику народной
песни, и необычную композицию, архитектонику романа, что, в свою очередь, отве�
чает требованиям Ф. Шлегеля универсальности и разнообразия. Правда, создавая
художественные образы, автор, как и романтики, следует не столько объективной
логике развития явлений, объективным закономерностям самой действительности,
сколько логике своего восприятия объективных явлений «закономерностям» своего
внутреннего мира (что отнюдь не лишает это направление глубины и верности пони�
мания направления жизненного процесса, силы художественной убедительности).
Не объект, а субъект, не действительность, а личность художника (во всех смыслах)
становятся здесь (как и в романтизме вообще) основным принципом построения
образа. Его поэт, по выражению Жуковского, смотрит на жизнь «сквозь призму
сердца». И отсюда, в частности, провис, зияние в «действительности» – в сценах
Гражданской войны. Здесь «война», в отличие от Шолохова и Бабеля, с которыми
почему�то принято сравнивать «Доктора Живаго», хотя эти произведения разного
духовного уровня, дана минимально, лишь как место третьей встречи главных геро�
ев и повод самовыразиться. Обозначенные же волчьи, апокалипсические «особен�
ности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой» (257), где
марксизм есть «течение, обособившееся в себе и далекое от фактов» (255), приводя�
щее к «фантасмагории и несуразице» с «мертвенной одутловатостью» и превращаю�
щее «самоуправцев революции» в «механизмы без самоуправления, как сошедшие с
рельсов машины», вполне объясняют логику побега Живаго с семьей в «поисках
тишины» и спасения в Варыкине, его побег из лесного воинства, где он внутренне
встал на сторону колчаковской армии, класса дворян, побег в Варыкине с Ларой,
побег от Васи, от Марины, и перед этим побег�возвращение в Москву, в которой он,
«гонимый миром странник, // Но только с русскую душой»17 – интеллектуал�худож�
ник, появился, как в Гарольдовом плаще, в «вытертой солдатской шинели, которая
превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат» (458).

Конечно, странствия/побеги с семьей («Добра, что у странников. Одни узелки»
(268)) – это нечто странное для романтического героя/«лишнего человека». Но, во�
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первых, от третьей семьи «герой» лихо сбегает, а потеряв первую и вторую, не слиш�
ком их разыскивает: «Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий
Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний,
слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших
попыток» (468). Во�вторых, нельзя полагать, что романтизм – это некая схема, про�
дуцирующая множество калек. В каждой стране и даже у каждого писателя�роман�
тика обнаруживается свой подход к изображению жизни, каждый переводит архе�
тип по�своему. И естественно, что в зависимости от конкретных исторических
условий меняется и характер романтизма, возникают весьма различные его виды
(«пассивный», «активны», «революционный», «экзистенциальны», неоромантизм),
развивавшиеся и взаимодействовавшие с реализмом каждый раз по�своему на про�
тяжении мирового литературного процесса. И не случайно сочетание «лишний чело�
век» возникло как «переосмысление романтического героя, развивавшегося под
знаком реалистической типизации, выявления “разности” (А. С. Пушкин) между ге�
роем и его творцом», от чего первый, перенесенный в реализм, не стал, правда, менее
романтичен, тем более что, например, в контексте постмодерна сложно выделить
произведения «чистые» по методу: «чисто» реалистический роман или «чисто»
романтический. Да, это было бы и смешно, поскольку независимо от контекстов в
истинно художественном произведении всегда присутствуют «два стиля», где один
«стиль» – ведущая партия, другая – побочная. Как в музыке. Отсюда неизбывные
ссоры о романтизме/реализма Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и т. д. Но
при всем многообразии национальных путей развития романтизма и весьма карди�
нальных различиях в авторских общественных взглядах исходной позицией для
всех «участников» «романтического движения» является неприятие реальной дей$
ствительности и стремление противопоставить ей романтический идеал (и таким
идеалом является для Живаго жизнь: как жертва, как искусство, как творение; и
именно по этой причине тот же Стрельников не попадает под категорию романти�
ческих героев/«лишних людей»: его не принимают/отторгают, а не он), а значит, со$
здание образа героя «по контрасту». Отличаются же друг от друга романтики идей�
ной задачей, которую они ставят, пользуясь этим принципом отображения
действительности. В каждом случае встает вопрос: во имя чего отвергается совре�
менность – во имя прошлого или будущего?

«Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он
восхитился безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за
это неосторжное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше
уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющих�
ся шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопо�
нятных и неисполнимых? Неужели минутой слишком широкой отзывчивости он
навеки закабалил себя? <…> Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячеш�
ным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы
и ничего не знать, ничего кругом не видеть!» (374 – 375).

Живаго отвергает во имя прошлого: в будущем ему места нет, он это понимает. С
другой стороны, находя понимание лишь в «семье» (хотя в жизни героя – это нечто
условное, вечно ускользающее, больше на уровне мечты), воплощая экзистенциаль�
ное, метафизическое в литературе и мимикрии (как в профессии, так и в жизни), и
Живаго вынужден срывать невысокие оценки и быть отвергнутым: Самдевятов
называет его «чудаком�острословом», партизан – «ненормальным», Комаровский –
«он сидит на двух стульях», «Вы – насмешка над миром, его оскорбление», Ливерий
«у вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и заматерелого косного
обывателя» и пр. Сам же «герой», как Гамлет или Печорин, «мысленно ведя всю
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жизнь с воображаемым обвинителем» спор и мучаясь вопросом: «Что же мешает
мне служить, лечить и писать?», согласно экзистенциальным законам, конечно, так
и не приходит к какой�либо самооценке, ответу или знаменателю: по М. Хайдеггеру,
любая этикетка превращает личность в вещь, а «человек – ek�sistence»18 есть вечная
экзистенция, свобода, перепроверка страха, решимости, надежды в пограничном
состоянии, вечное скольжение перед лицом смерти. Поэтому, с одной стороны, ему
импонируют строки из «Путешествия Онегина» (прямая отсылка к соответствующе�
му архетипу и традиции): «Мой идеал теперь – хозяйка, // Мои желания – покой, /
/ Да щей горшок, да сам большой» (280), с другой— «Дорогие друзья, о как безна�
дежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших
любимых имен и авторитетов. Единственное, живое и яркое в вас— это то, что вы
жили в одно время со мной и меня знали» (473).

Поэтому естественный ответ, единственный выход для него, как и для любого
романтического героя, «лишнего человека», «выламывающегося» из своего, да и
любого класса – исчезнуть. Согласно законам жанра.

«Что ж? умереть так умереть! Потеря для мира небольшая; да и мне самому поря�
дочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только
потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте!»19

Итог литературного романтического героя —или гибель в блеске, или открытая
концовка. Happy end в такой литературе исключен.

Вот и сегодня –
Выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок. <…>
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно грудь рвет
океан�изувер.
Я добреду –
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер20.

 В. В. Маяковский. «Владимир Маяковский»

Автор следует традиции и «схематизму поэтического выражения». В «карете»
XX века, в трамвае (что тоже уже символика, благодаря М. Булгакову, И. Ильфу и
 Е. Петрову), вслушиваясь в отголоски, «что случилось на моем веку», Живаго уми$
рает. Конечно, оксюморон. Но смерть эта, «придуманная» уже в абсурде послевоен�
ного, послесталинского Союза, срывающего границы между условным�реальным на
страницах одного из сыновей страшных лет России, еще раз доказывает: в мире,
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сбившемся с пути, где угроза смерти делает все бесплодным, для гордецов�индиви�
дуалистов – тех, кого высочайшее положение в мире (или претензии на это положе�
ние) обрекает на тягчайшие нескончаемые муки, – иной жизни, кроме жизни в про�
пастях, куда они скатываются, дрожа от ярости или изнывая от горечи томленья,
проклиная творца/общество или сознательно умалчивая, презрительно отворачива�
ясь от него, – не существует.

<…> Неосторожный Серафим,
Вкусив бесформенного чары,
Уплыл в бездонные кошмары,
Тоской бездомности томим.

И он в предсмертной маяте
Стремится одолеть теченье,
Но все сильней коловерченье
И вой стремнины в темноте.

Он бьется в дьявольской сети,
Он шарит, весь опутан тиной,
Он ищет свет в норе змеиной,
Он путь пытается найти.

И он уже на край ступил
Той бездны, сыростью смердящей,
Где вечной лестницей сходящий
Идет без лампы, без перил, <…>

–  Метафор много, мысль одна:
То судьбы, коим нет целенья,
И злое дело без сомненья,
Умеет делать Сатана21.

                                                           Ш. Бодлер. «Неотвратимое»

И неважно, век XIX или XX, контекст романтизма или «романтизма наизнанку» –
проблема «лишнего человека»/романтического героя остается неизмененной – про�
блема несовместимости с действительностью при всех попытках обрести эту совме�
стимость. Камю печатает «Постороннего» в 1944 году – в самое, казалось бы, не�
романтическое время. Так стоит ли так удивляться появлению экзистенциального
романа «Доктор Живаго» с еще одним посторонним в контексте соцреализма?

Примечания

1 Камю. А. Предисловие к американскому изданию «Постороннего»: Пер. с фр. И. Волевич //
Посторонний: Повесть; Изнанка и лицо: Эссе: А. Камю. М.: ООО «Издательство АСТ»; Харь�
ков: Фолио, 2003, с. 5, 6.

2 В «Мифе о Сизифе» А. Камю выводит из абсурда три следствия: мой бунт, моя свобода, моя
страсть.

3 Не ставя задачи писать и так хорошо знакомое, но понимая, что существуют десятки словар�
ных статей и дефиниций романтизма, оговорю лишь следующие маркирующие составляющие
этой категории, необходимые для данной работы. Как известно, для романтизма (как и экзис�
тенциализма) характерно ощущение зыбкости мира, назревание глубоких перемен и переход�
ное состояние общественно�политических институтов, разочарование в результатах того или
иного переустройства, предчувствие нового. Причем последнее как «ожидание чего�то ново�
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го, тревога перед новым, торопливое нервозное стремление познать это новое» есть одна из
«основных нот» романтизма (Горький А. М. История русской литературы, М., 1939, с. 42).
Тенденция же к универсализму (романтическая поэзия – «универсальная поэзия» (Ф. Шле�
гель)), к широкому охвату явлений, не стесняемому никакими ограничениями здесь парадок�
сально сочетается с активным индивидуализмом, усиленным интересом к человеческому «я».
Отсюда центральная коллизия литературы романтизма – личность и вселенная, свобода лич�
ности. «Мир души торжествует над внешним миром» (Гегель. Соч., т. XII, М., 1938, с. 85).
Поэтому романтический герой не есть обобщение типических черт современника, а создается
как бы наоборот – по контрасту с современником, что, естественно, в свою очередь, делает
его современникам чужим, или, так называемым, «лишним человеком». Подробно см.: Лите�
ратурная теория немецкого романтизма, Л., 1934; Гейне Г. Романтическая школа, Собр. соч.,
т. 6, М., 1958; Гегель. Соч., т. XII, М., 1938, с. 85, 163; Ванслов В.В. Эстетика романтизма, М.,
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ПСЕВДОНИМ:

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

ВТОРОГО ИМЕНИ

1.

История псевдонима, то есть имени вымышленного, сознательно
придуманного и присвоенного себе, уходит в далекую древность, во времена едва ли
не первых письменных опытов человечества.  Тексты, направленные против докуч�
ливых родственников, опасных соседей, а в дальнейшем вообще против сильных
мира сего,  были или полностью анонимными, то есть без подписи, или подписыва�
лись ложным именем. Это удивительное защитное социальное изобретение оказа�
лось настолько мощным и универсальным,  что благополучно дожило до наших
дней и успешно используется в повседневной практике буквально всех народов на
всех континентах. За выдуманным именем можно сравнительно легко укрыться от
политических преследований, от нежелательных требований сословных предрассуд�
ков, от чужого досужего  любопытства, от навязчивого внимания, от множества дру�
гих  далеко не всегда безопасных проявлений назойливого интереса окружающих к
личности подлинного автора.  Если, конечно, подлинный создатель текста  лишен
авторского тщеславия и ему важен не столько интерес общества к самому себе,
сколько конечный результат предпринятого действия: обличить, уязвить, разобла�
чить, доказать и прочее.

Первоначально главным побудительным мотивом прибегнуть к испытанному
охранительному приему был элементарный естественный инстинкт самосохране�
ния. Например, появление большинства политических псевдонимов, пик которых,
как правило, приходился на предреволюционные времена, в большинстве случаев
продиктовано желанием избежать опасности быть подвергнутым репрессиям со
стороны законных властей. Об этом говорит и тот факт, что с приходом к власти тех
или иных политических сил использование их адептами псевдонимов тут же пре�
кращается. Причем чаще всего последний псевдоним становится постоянным и в

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур�
га: «Легенды и мифы Санкт�Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт�Петербурга в пре�
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт�Петербурге.

M o d u s  v i v e n d i
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конце концов навсегда заменяет подлинное имя. Так произошло с псевдонимами
Ленина, Сталина, Кирова, Троцкого и многих других большевиков.

Известен опыт спасения от политических преследований и в литературе. До то�
го, как стать писателем Грином, Александр Степанович Гриневский  состоял членом
партии эсеров и преследовался за антиправительственную агитацию. Революцион�
ная деятельность считалась в семье Гриневских наследственной. Отцом будущего
писателя был ссыльный поляк, потомственный дворянин, участник польского вос�
стания 1863 года. Впервые в Петербург Александр Гриневский  приехал в 1905 году
нелегально, хотя охранка о нем хорошо знала и тщательно следила за его передвиже�
ниями. В их отчетах  он числится под кличкой «Невский».  В 1906 году его  аресто�
вали и сослали в Тобольскую губернию. Оттуда ему удалось сбежать и вернуться в
Петербург.  Но в 1910 году он был вновь арестован и на этот раз смог вернуться в
столицу только в 1912 году с поддельным паспортом на фамилию Мальгинов. Здесь
он начал публиковаться, но по понятным причинам собственной фамилией подпи�
сываться не мог. Вот почему свои первые рассказы Гриневский подписывал псевдо�
нимами «А. С. Г.», «А. Степанов» и «А. А. М�въ». Только потом он вспомнил о своей
гимназической кличке Грин и стал использовать ее в качестве литературного псев�
донима.

Были и другие причины,  побуждавшие людей публичных профессий – актеров,
писателей, журналистов —  обращаться к псевдониму. Во�первых, это мода на псев�
доним, возникающая в определенные периоды общественной и художественной
жизни. Так на рубеже XIX – XX веков псевдоним был взят на вооружение последо�
вателями нового литературного течения— символизма, в первую очередь поэтами,
которые возвели второе имя в ранг знака, символа, легко читаемого, запоминающе�
гося и узнаваемого не только современниками, но, как выяснилось позже, и далеки�
ми потомками. Мы их хорошо знаем и никогда не спутаем с подлинными именами,
скрывающимися за ними. Это Андрей Белый, Саша Черный, Максим Горький, Ар�
тем Веселый и многие, многие другие, коим несть  числа. О некоторых из них мы
подробно поговорим ниже.

Такой же данью моде были знаменитые сценические псевдонимы  крепостных
актеров. Мода эта  возникла еще в  крепостнический период русской истории, пере�
жила его и продолжилась в артистической среде далеко после отмены крепостного
права. Мы расскажем об этом на примере драматической биографии замечательной
актрисы Прасковьи Жемчуговой.

Еще одну группу ложных имен составляют, если можно так выразиться, вынуж�
денные или, точнее, жизненно обусловленные псевдонимы, связанные с массовой
распространенностью одной и той же фамилии в узком профессиональном кругу.
Этим обстоятельством, например, объясняется псевдоним замечательного ленин�
градского композитора�песенника Василия Павловича Соловьева�Седого, вторая
часть которого позволила ему выделиться среди других многочисленных Соловье�
вых. Правда, выбор оказался вовсе не случайным. Но об этом потом.

Особую категорию псевдонимов составляют ложные имена, взятые на вооруже�
ние царственными особами или членами монаршей фамилии. Писательский труд в
обществе считался низким, и заниматься им в царственных глазах было делом, не�
достойным высокого происхождения и социального положения. Однако жажда
творчества была настолько неутолимой, что приходилось идти на всяческие ухищ�
рения, вплоть до подписи псевдонимами. Так, Екатерина II, вовсе не чуждая писа�
тельскому ремеслу, сотрудничая в  журналах, или вообще не подписывалась, или
использовала самые изощренные псевдонимы: Патрикея Правдомыслова, Петр Уга�
даев, Любомудров из Ярославля и так далее. Подробнее мы коснемся этой катего�
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рии литературных псевдонимов на примере известного поэта, великого князя Кон�
стантина Константиновича.

В псевдониме, кроме его основной утилитарной, практической составляющей,
содержится и второй компонент, эмоционально насыщенный смысл которого не
поддается арифметическим подсчетам и количественным оценкам. Псевдоним – это
еще и веселая игра, карнавальное озорство, невинное плутовство, изощренная шут�
ка, мистификация. Одно дело— прийти в строго ограниченное временем и простран�
ством сословное общество в черной маске или маскарадном костюме, которые теря�
ют всякое значение сразу по окончании мероприятия, и другое дело, когда эта маска
в виде литературного или театрального псевдонима становится неотделимой частью
твоего творческого лица. Такие мистификации становятся частью национального
фольклора и входят в общую историю отечественной Литературы или Театра. Пе�
тербург может гордиться тем, что две, пожалуй, самые блестящие в истории  худо�
жественной культуры  России мистификации, которые связаны с  вымышленными
именами  Козьмы Пруткова и Черубины де Габриак, являются составной частью его
литературной биографии.  Оба эти псевдонима хорошо известны читающей публи�
ке.  Один из них коллективный, объединивший известных четырех представителей
скучающей «золотой молодежи» середины XIX века. Другой – индивидуальный. Он
был присвоен декадентствующими умниками не очень счастливой, обделенной
мужским вниманием небольшой поэтессе.   Обе мистификации вошли в золотой
фонд петербургской городской мифологии, и мы посвятим им отдельную часть на�
шего очерка.

Мало кто из писателей избежал соблазна хоть раз в жизни воспользоваться псев�
донимом. Особенно в ранний период творчества. Боязнь быть подвергнутым остра�
кизму и ядовитым насмешкам, которые могли раз навсегда испортить, а то и пере�
черкнуть будущую творческую карьеру, толкало авторов к изощренному
изобретательству. Появлялись псевдонимы настолько невероятные, что уже сами по
себе представляли интерес исследователей. Пушкин однажды подписался литерой
«Я»; Маяковский – последней буквой своего имени – «ъ» (Владимиръ); Карамзин –
«О. О.»; Андрей Белый – «2Б», что можно было расшифровать, зная только его под�
линные имя и фамилию: Борис Бугаев. Были в истории русской литературы и более
замысловатые псевдонимы.  Некоторые из них  состояли из арабских цифр, матема�
тических символов, формул, геометрических фигур, письменных обозначений номе�
ра или параграфа, знаков препинания,  латинских букв, слов и даже целых выраже�
ний.  Каждый из этих псевдонимов мог быть расшифрован и объяснен.

С известной долей условности псевдонимами можно считать и многочисленные
прозвища, которые  фольклор присвоил своим любимцам. Некоторые из этих про�
звищ становились подлинными псевдонимами. Они были письменно зафиксирова�
ны в качестве авторской подписи под произведением. Все члены литературного об�
щества «Арзамас» имели прозвища. Пушкина за его яркость и непоседливость
называли «Сверчком». Однажды Пушкин использовал это прозвище в качестве
псевдонима. Так он подписал стихотворение «К портрету Жуковского». Иногда про�
звища становились псевдонимами независимо, а часто и вопреки воле их носителей.
Так пародии и эпиграммы на флегматичного и неповоротливого друга Пушкина Ан�
тона Дельвига, которого за кажущуюся леность называли «Мусульманином», а за
полноту – «Султаном», лицеисты подписывали: «Галиматьин», Лентяев», «Недоты�
ка».

Понятно, что далеко не все псевдонимы фиксировались письменными аналогами,
многие продолжали существовать в устном пользовании, пополняя золотыми жем�
чужинами арсеналы городской мифологии. Одни сохранились в веках, другие –
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преданы забвению.  Но все они, без какого бы то ни было исключения, сыграли
исключительно важную роль в понимании как личной, так и творческой жизни пи�
сателя или поэта. Рассказам о них и их знаменитых носителях мы также посвятим
наше повествование.

2.

Долгое время писательский труд в России считался делом низким, если не унизи�
тельным. Писателей снисходительно называли «сочинителями», а их работа  выво�
дилась за скобки общественно полезной деятельности. Писательское ремесло счита�
лось предосудительным и ставилось в один ряд с ремеслом бродячих комедиантов,
шутов и лицедеев. Офицеров, чиновников и дипломатов, рискнувших выступить в
печати в качестве авторов без разрешения начальства, могли довести до отставки и
изгнания из профессиональной среды. Были и более оскорбительные средства воз�
действия на пишущих.  В 1824 году в распоряжении по Первому кадетскому корпусу
было приказано давать по 25 розог каждому кадету, замеченному в сочинении про�
зы, и по 50 розог – за стихи.  Известно, что Державин какое�то время подвизался на
административном поприще.  В течение двух лет он был статс�секретарем Екатери�
ны II. Затем занимал ряд других важных государственных постов, в том числе засе�
дал в Сенате и был правителем его канцелярии, президентом коммерц�коллегии,
государственным казначеем, губернатором в Тамбове. Однако везде  проявлял   очень
неуживчивый характер и часто покидал должность вовсе не по собственной воле.
Однажды даже терпеливая Екатерина не выдержала: «В третьем месте не мог ужить�
ся; надобно искать причину в самом себе. Он даже при мне горячился. Пусть пишет
стихи».

Кстати, Гаврила Романович Державин был автором одного из первых русских
литературных псевдонимов, имевших прямое отношение к его происхождению.
Державин   родился в татарском селении, недалеко от Казани. Он  происходил из
древнего татарского рода. Его предок мурза Багрим покинул Орду еще в XV веке, во
времена великого московского князя Василия Темного. Фамилия Державин проис�
ходит от прозвища внука этого мурзы – Державы.   Державин гордился своим про�
исхождением. Известно, что в 1783 году свою оду «К Фелице», посвященную Екате�
рине II и напечатанную в «Собеседнике», он подписал: «Татарский мурза, издавна
поселившийся в Москве, а живущий по делам в Санкт�Петербурге».

Описанная нами история с Державиным происходила  в XVIII веке, в екатеринин�
скую эпоху. Но и просвещенный XIX век мало что изменил в отношении к писате�
лям. Известно, с какой осторожностью отнеслись далеко не богатые, но гордые дво�
ряне в первом поколении Гончаровы к просьбе Пушкина руки и сердца их дочери
Натальи Николаевны. Они искренне считали, что сочинительство Пушкина не при�
несет необходимых средств для достойного существования будущей семьи. Но у
Пушкина ко времени сватовства было уже литературное имя, и это спасло его от
позорного отказа. У Гоголя же в подобной ситуации вообще никаких шансов не
было.  Читателям журнала «Нева» известно, каким скрытным и застенчивым от
природы был Гоголь. Он сторонился женщин, никогда не был героем романтиче�
ских приключений, свойственных богемным кругам того времени, и, насколько это
известно, у него  не было ни постоянных, ни временных подруг. Даже его единствен�
ная в жизни неудачная попытка посвататься историками считается не более чем се�
мейной легендой графа Михаила Юрьевича Виельгорского, известного сановника и
одного из близких приятелей Пушкина. В 1850 году Гоголь будто бы просил руки
его младшей дочери Анны, но в семье сочли  брак с «незнатным, мелкопоместным
дворянином, пусть и прославленным писателем», невозможным.
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Понятно, каким важным элементом писательской жизни становился в этих усло�
виях псевдоним. Тем более что, например, у Гоголя причин для появления другого
имени было и без того вполне достаточно. Маленького роста, с непропорционально
длинным носом, он еще в детстве страдал обидчивостью, особенно когда его называ�
ли «Маленьким Карлом». Может быть, потому он отказался и от своей полной родо�
вой фамилии Гоголь�Яновский. Правда, есть документальное свидетельство, что
однажды он воспользовался второй частью своей подлинной фамилии, использовав
ее в несколько измененном виде в качестве псевдонима. Одну из своих статей, опуб�
ликованных в Петербурге, он подписал: «Г. Янов», что должно было, видимо, рас�
шифровываться как «Гоголь�Яновский».

Кстати, и свою первую юношескую поэму «Ганц Кюхельгартен» Гоголь не решился
выпустить под своим именем и подписался псевдонимом В. Алов. Но даже это об�
стоятельство не спасло поэму от уничтожения после появления в прессе отрицатель�
ных отзывов. Гоголь скупил все найденные им у книгопродавцев экземпляры не�
удавшейся поэмы и сжег их.

В пушкинском Петербурге бытовала злая легенда о том, что предок Пушкина по
материнской линии Ганнибал был куплен Петром у пьяного английского матроса за
бутылку рома. С особенным смакованием разносил эту легенду в петербургском об�
ществе Булгарин. Это стало предметом яростного ожесточенного литературного спо�
ра между Пушкиным и Фаддеем Булгариным. В ответ на бесцеремонный выпад пос�
леднего Пушкин ответил стихами, в которых вывел этого литературного фискала и
доносчика под именем  Видока Фиглярина. Все в этом прозвище было убийствен�
ным. Имя полностью совпадало с фамилией известного французского сыщика Эжена
Франсуа Видока, а фамилия  умело произведена от фигляра, то есть грубого, жалкого
шута.

                             Решил Фиглярин, сидя дома,
                             Что черный дед мой Ганнибал
                             Был куплен за бутылку рома
                             И в руки шкипера попал.

Так появилось прозвище секретного сотрудника Третьего отделения, которое на
многие годы вперед определило далеко не лестную репутацию Фаддея Венедиктови�
ча Булгарина в истории отечественной литературы.

Мало кто знает, что один из крупнейших поэтов пушкинского Петербурга Василий
Андреевич Жуковский всю свою жизнь прожил под фамилией, ничего общего не
имеющей с родовой. Если верить фольклору, Жуковский    родился при обстоятель�
ствах столь необычных, что это послужило основанием для одной из самых роман�
тических легенд старого Петербурга. Крестьянин, принадлежавший владельцу села
Мишенское Белевского уезда Тульской губернии Афанасию Ивановичу Бунину, от�
правляясь на русско�турецкую войну с войском генерал�фельдмаршала Румянцева,
спросил у своего барина: «Какой гостинец привезти тебе, батюшка, коли поход наш
будет удачен?» – «Привези�ка ты мне, братец, молодую турчаночку, а то видишь,
жена моя совсем состарилась», — пошутил Афанасий Иванович. Но преданный кре�
стьянин шутить не собирался и, когда война закончилась, вернулся в село в сопро�
вождении шестнадцатилетней турчанки по имени Сальха. «Бери, барин», — сказал
он,  легко толкнув застенчивую девушку в сторону Бунина. Так Сальха, захваченная в
плен при осаде одной из турецких крепостей, оказалась в доме Бунина.

По обычаю тех времен малолетняя наложница считалась «воспитанницей» бари�
на. При крещении получила имя Елизавета Дементьевна и соответствующую проис�
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хождению фамилию—Турчанинова.   Сначала она служила нянькой при младших
детях Бунина, затем стала экономкой, то есть домоправительницей.

В 1783 году она родила барину мальчика, которого  назвали Василием. А вот фа�
милии своей сыну Афанасий Иванович дать не мог. В то время незаконнорожден�
ный ребенок автоматически становился крепостным, а этого счастливый отец допу�
стить не мог. И Бунин нашел  выход. В его доме жил небогатый киевский купец
Андрей Жуковский. Его и уговорил Бунин усыновить своего тайного сына от Саль�
хи. Так, если верить легенде, у Василия появилась фамилия — Жуковский. А заодно
и отчество – Андреевич, которое охотно подарил ему киевский купец.

Случай с Жуковским в те времена был далеко не первым и не единственным. Из�
вестный государственный и общественный деятель екатерининских времен Иван
Иванович Бецкой, так много сделавший в области русского воспитания и образова�
ния, был внебрачным сыном князя Ивана Юрьевича Трубецкого. По обычаю тех
времен его фамилией стала урезанная фамилия князя.

1762 год стал для императрицы Екатерины II дважды счастливым. В этом году
она не только взошла на российский престол, но незадолго до этого события стала
еще и матерью.  11 апреля она родила сына. Правда, не от законного супруга, импе�
ратора    Петра III, а от своего фаворита  Григория Орлова. Рождение Алексея, как
назвали мальчика, окружено романтическим ореолом с примесью известной доли
авантюризма, так свойственного куртуазному XVIII веку. Ребенок родился  прямо в
Зимнем дворце – резиденции законного, еще несвергнутого императора. Буквально
до последнего мгновения Екатерине удавалось скрывать беременность от мужа, с
которым она давно уже не была в интимных отношениях. Как гласит предание,  ког�
да у Екатерины начались родовые схватки,  камердинер императрицы, преданный
Василий Шкурин то  ли по предварительной договоренности, то ли по собственной
инициативе поджег свой собственный дом на окраине Петербурга, «дабы отвлечь от
событий во дворце внимание посторонних лиц».

Понятно, что скрывалось за неуклюжим эвфемизмом «посторонние лица». В Пе�
тербурге было хорошо известно, что Петр III слыл большим охотником до тушения
пожаров. Едва ему докладывали о каком�либо возгорании,  он тут же, забывая о го�
сударственных делах, бросался по указанному адресу. Расчет оказался точным. Им�
ператор умчался спасать дом находчивого слуги, а когда вернулся с пожара, Екате�
рина, проявив недюжинную силу воли и самообладание, как ни в чем не бывало
«оделась и вышла ему навстречу».

Тем временем мальчика тайно вынесли из Зимнего дворца. Вскоре ему  дали фа�
милию Бобринский и щедро одарили поместьями с крепостными душамив придачу.
По поводу фамилии петербургская мифология знает две легенды. Согласно одной из
них, она происходит от названия имения Бобрики, пожалованного счастливой мате�
рью новорожденному. Согласно другой – от бобровой шубы, в которую верные люди
завернули плод незаконной любви, унося ребенка из дома обманутого супруга.

В 1782 году родился известный художник, основоположник романтизма в рус�
ской портретной живописи XIX века Орест Адамович Кипренский. Это событие
произошло в безвестной деревушке Нежново вблизи крепости Копорье. Мальчик
был незаконным сыном тамошнего барина А. С. Дьяконова от дворовой женщины
по имени Анна. По местным легендам, в честь рождения сына барин высадил  пла�
тан, который и сегодня можно увидеть в бывшем усадебном парке. Там же от старо�
жилов можно услышать и  легенду о происхождении необычной  фамилии худож�
ника. Будто бы фамилия ребенку, родившемуся «под звездой любви», была дана по
одному из имен богини любви Венеры, или Афродиты,— Киприды.  Соответствен�
но, античным должно было быть и имя мальчика.  Его назвали в честь героя гречес�

16 Knigovik 2-2011.pmd 20.01.2011, 17:35220



Петербургский книговик / 221

НЕВА  2’2011

кой мифологии Ореста, сына Агамемнона и Клетемнестры, хорошо известного в
России по переводам трагедий Эсхила и Еврипида.

3.

В первой части нашего очерка мы уже наметили тему сословных предрассудков и
их влияния на писательское творчество. Однако все не так однозначно. С одной сто�
роны, мы знаем, что великий князь Константин Константинович, известный поэт,
драматург, автор слов таких широко известных романсов, как «Растворил я окно»,
«Уж гасли в комнатах огни», «Сирень» и многих других подписывался под своими
произведениями псевдонимом  «К. Р.». Неважно, стыдился он своей творческой
ипостаси или просто не хотел  лишний раз  раздражать и  компрометировать своих
монарших родственников. С другой – известно, что поэт и переводчик Владимир
Пестовский отказался от своей подлинной фамилии в пользу царственного псевдо�
нима Пяст.

Появление такого псевдонима  связано с семейной легендой, согласно которой
он является потомком старинного польского  королевского рода Пястов, правивших
с X по XIV век.  Однако это не более чем легенда.  По другим версиям, польской кро�
ви в жилах Пяста нет.  По отцу он будто бы был прибалтийским немцем, а по мате�
ри – грузином.

Между тем фамильная легенда отложила известный отпечаток на характер поэта.
Он был гордым и заносчивым, как польский шляхтич, превыше всего ставил соб�
ственную независимость от людей и обстоятельств. Никогда ничего не просил. Не�
которое время, живя в Доме искусств на Мойке и в полном смысле слова страдая от
голода, по ночам вышагивал по коридорам и громко читал стихи. Чтение напомина�
ло «дикие возгласы», которые не давали покоя обитателям ДИСКа. «Безумный
Пяст», — говорили о нем соседи по Дому искусств, пользуясь прозвищем, придуман�
ным им самим. Запомнились его вечные клетчатые брюки, которые он носил бес�
сменно зимой и летом.  Среди его друзей и знакомых их называли «Двухстопные
пясты».

Желание приобщиться к сильным мира сего просматривается и в истории появ�
ления одного из самых знаменитых литературных псевдонимов в истории русской
поэзии. Речь идет об Анне Андреевне Ахматовой, чьи подлинная родовая фамилия
Горенко и фамилия по мужу – Гумилева давно забыты широким читателем. Отец
Ахматовой был инженером�механиком, служил сначала на флоте, затем на желез�
ной дороге. Писателей не жаловал и, когда понял, что у его дочери проявился лите�
ратурный талант, дал понять, что  не желает, чтобы она подписывалась его фамили�
ей: «Я не хочу, чтобы ты трепала мое имя». Мама была более снисходительна, но и
она, услышав от 15�летней дочери, что  когда�нибудь на доме, где они живут,  появит�
ся мемориальная доска с ее именем, огорчилась: «Боже, как я плохо тебя воспиты�
вала».

Анна  взяла псевдоним Ахматова, по имени одного из  предков своей матери, зо�
лотоордынского князя Ахмата, прямого потомка Чингиса. По отцовской линии она
была гречанкой и хорошо говорила по�гречески. От предков отца у Ахматовой со�
хранился греческий профиль. По утверждению самой Анны Андреевны, ее среди�
земноморские предки были морскими разбойниками. О них сохранилась семейная
легенда о том, как одна из женщин, у которой муж умер в море, сама довела корабль
до берега. Вероятно, вся эта экзотика оказала немалое влияние на  многочисленные
прозвища, которыми награждали Анну Андреевну впоследствии. Большинство ее
прозвищ восточного происхождения. Восток в богемной среде рождал таинственную
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романтическую мистику. Так, ее называли «Татарской княжной», «Египтянкой»,
«Египетской мумией», «Последней херсонеситкой», «Ассирийской царевной» и
даже «Акумой», что в переводе с японского означало: «Нечистая сила».

Впрочем, желание приобщиться к славе известных или легендарных предков
приобретали порой самые неожиданные формы.  Иногда достаточно было изменить
всего одну букву, чтобы начали работать такие мощные психологические факторы,
как литературные или исторические ассоциации. Так поступил писатель Сологуб.
Его настоящая фамилия   Тетерников. Выбрать в качестве псевдонима фамилию
пушкинского приятеля графа Соллогуба без одной буквы «л» будто бы подсказал
ему поэт Николай Минский. И фамилия другая, и ассоциации безошибочные. И не
только с Владимиром Соллогубом, неплохим писателем и автором прекрасных вос�
поминаний, но и с его гениальным приятелем – Пушкиным.

Такое ненавязчивое приобщение к имени Пушкина в истории русской культуры
было не единственным.

История Пушкинского Дома тесно связана с именем известного во всем мире
библиофила и собирателя пушкинских реликвий Александра Федоровича Отта. Ле�
гендарная судьба этого удивительного человека заслуживает отдельного рассказа.
Отто  родился в Петербурге, точнее, в Царском Селе, при обстоятельствах настолько
загадочных, что они породили немало легенд. Будто бы новорожденного мальчика
нашли однажды на рассвете подброшенным у одной из садовых скамеек Александ�
ровского парка. Отцом ребенка, согласно придворным легендам,  был великий князь,
будущий император Александр II, а матерью, понятно, одна из молоденьких фрей�
лин, имя которой навеки затерялось во тьме истории. Поговаривали, что о тайне
рождения подкидыша доподлинно знал лишь воспитатель наследника престола Ва�
силий Андреевич Жуковский, но и он сумел сохранить дворцовый секрет, хотя юно�
шеская, подростковая, а затем и взрослая дружба сына Жуковского Павла и нашего
героя могла пролить кое�какой свет на происхождение Александра Федоровича.

В Петербурге Отто окончил гимназию и университет.  Затем побывал за границей,
жил некоторое время в Москве, а с 1872 года окончательно обосновался в Париже.
Там он познакомился с жившим тогда во Франции И. С. Тургеневым и стал его лите�
ратурным секретарем. Не без влияния Тургенева  у Александра Федоровича обостри�
лась  давняя страсть к собирательству книг о Пушкине, его рукописей и предметов
бытовой культуры, связанных с поэтом.

Еще одна легенда появилась с легкой руки самого Отта.  Ее романтический ореол
сопровождал его всю долгую жизнь. Отто утверждал, что нашли его не просто в
Александровском парке Царского Села, но под чугунной скамьей памятника лицеи�
сту Пушкину, в церковном садике, который в народе известен под именем «Ограда»,
хотя на самом деле памятник поэту  появился через много лет после рождения кол�
лекционера. Если верить легенде, именно поэтому в мальчике с рождения зароди�
лась беззаветная любовь к Пушкину. Эту любовь он всеми доступными способами
демонстрировал окружающим. Так,   когда фамилия Отто, доставшаяся   от крестной
матери,  показалась ему чужой и нерусской, он взял в качестве псевдонима фами�
лию главного героя поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и начал подписываться:
Отто�Онегин. Но и этого оказалось мало, и он решительно отбросил первую полови�
ну псевдонима, оставив только вторую — Онегин. Под этой фамилией его знают бук�
вально все пушкинисты мира. Но истинному петербуржцу, оказавшемуся вдали от
родины на берегах Сены, и этого оказалось  не вполне достаточным и патриотич�
ным.  И тогда он позволял себе представляться витиевато, но однозначно: «По гео�
графическому признаку Александр Невский».

В 1883 году от Павла Васильевича Жуковского в руки Отта попали письма Пуш�
кина к его отцу, затем все бумаги Василия Андреевича, относящиеся к дуэли Пушки�
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на, а впоследствии и весь личный архив Жуковского. Парижская коллекция Отта,
или, как он сам ее называл, «музейчик», очень скоро стала самым богатым частным
собранием на пушкинскую тему. Его парижскую квартиру начинают посещать пуш�
кинисты. Она вся буквально забита материалами о Пушкине. Один из посетителей
«музейчика» впоследствии рассказывал, как он впервые пришел к собирателю. «С
какого места начинается собственно музей?» — спросил он. «Вот кровать, на которой
я сплю,— ответил Александр Федорович, — а прочее — все музей».

В 1908 году весь свой богатейший архив, сосредоточенный в маленькой квартир�
ке на улице Мариньян, 25, вблизи Сены, Отто решил передать в дар Пушкинскому
Дому Российской академии наук.   Будто бы хотел доказать всему миру, что он не
«Собака на Сене», как о нем  каламбурили недоброжелатели и завистники. Офици�
альная передача затянулась на несколько лет, а после известных событий 1917 года
в России стало казаться, что  уже никогда не состоится. Но благородный  Отто остал�
ся верен своему решению. Он письменно подтвердил законность состоявшейся в
1908 году договоренности. Однако при жизни  реализовать передачу собранного
материала он так и не успел. В 1925 году Александр Федорович скончался.  Когда
вскрыли завещание, то выяснилось, что не только все свое имущество, но и все свои
деньги Александр Федорович оставил Пушкинскому Дому. Коллекция была переда�
на  в Ленинград только в 1927 году. С тех пор она свято хранится в Институте рус�
ской литературы – Пушкинском Доме.

4.

По сравнению с «сочинительством» еще на более низкой социальной ступени
стояло на Руси лицедейство, шутовство, актерство. Не случайно шутов награждали
самыми унизительными прозвищами, а первыми профессиональными артистами в
России были крепостные люди. Они были лишены элементарных гражданских прав,
их содержали в неволе как рекрутов, женщины, входившие в театральные труппы,
чаще всего пополняли многочисленные личные гаремы городских вельмож и сель�
ских помещиков. Чтобы еще более подчеркнуть их низкое положение, актеров и
актерок лишали  подлинных имен и фамилий. Произведенный в шуты Анной Иоан�
новной слабоумный князь Голицын известен в истории по прозвищам «Квасник» и
«Кульковский», а его коллега по шутовству—итальянец из Неаполя Адам Пьетро�
Мира  стал Адамом Педрилло. Удачно придуманное самим шутом прозвище, по зву�
чанию похожее как на его подлинное имя, так и на дефиницию физиологического
акта освобождения кишечного газа из переполненного организма, вероятно, приво�
дило скучающую монархиню в веселое состояние.

Нравы того времени допускали и не такое. Известно, что за десять лет царствова�
ния Анны Иоанновны Педрилло стал вполне состоятельным человеком. Причем,
если верить фольклору, он никогда не стеснялся в способах обогащения, некоторые
из них носили весьма экзотический характер. Рассказывают, что женат он был на
исключительно невзрачной и некрасивой девице, которую за глаза называли «Ко�
зой». Однажды Бирон, решив посмеяться над шутом, спросил его: «Правда ли, что
ты женат на козе?» – «Не только правда, но жена моя беременна и вот�вот должна
родить,— ответил находчивый шут. И добавил:—Смею надеяться, что вы будете
столь милостивы, что не откажетесь по русскому обычаю навестить родильницу и
подарить что�нибудь на зубок младенцу». Бирон передал этот разговор  Анне Иоан�
новне, и той так понравилась затея, что она будто бы решила по такому случаю уст�
роить придворное развлечение. Она приказала Педрилло после родов жены лечь в
постель с настоящей козой и пригласила весь двор навестить «счастливую пару» и

16 Knigovik 2-2011.pmd 20.01.2011, 17:35223



224 / Петербургский книговик

НЕВА  2’2011

поздравить с семейной радостью. Понятно, что каждый должен был оставить пода�
рок на зубок младенцу. Согласно легенде, Педрилло таким образом в один день на�
жил немалый капитал.

После кончины Анны Иоанновны Педрилло вернулся в Италию. О дальнейшей
его жизни, похоже, ничего не известно. Эпоха придворных шутов приближалась к
концу. Однако традиция присваивать  прозвища продолжилась, теперь уже в актер�
ской среде. Прозвища приобретали подчеркнуто облагороженный оттенок и получа�
ли статус псевдонима. В середине XIX века стало модным давать актерам вычурные
и витиеватые сценические имена, образованные от названий драгоценных камней:
Хрусталев, Сердоликов, Жемчугова.

Настоящая фамилия Прасковьи Ивановны Жемчуговой  – Ковалева. Под своей
новой фамилией Прасковья Ивановна вошла не только в историю русского театра,
но и в родовую биографию графов Шереметевых. С 1779�го  по 1798 год она высту�
пала в подмосковном крепостном театре Шереметевых в Кускове. Кроме актерского
мастерства, Жемчугова обладала прекрасным сопрано. Была хорошо образованна.
Знала французский и итальянский языки.

В середине 1790�х годов в жизни Жемчуговой произошли неожиданные переме�
ны. В нее страстно влюбился владелец усадьбы граф Николай Петрович Шереметев.
В 1796 году, после воцарения Павла I, Шереметев переехал в Петербург. Вместе с
ним в столицу  прибыла Жемчугова. Попытки узаконить совместное проживание
успехом не увенчались. Павел отказал Шереметеву в праве обвенчаться со своей
бывшей крепостной. Обвенчались тайно. Только с воцарением Александра I разреше�
ние на брак было получено. Но и тут не обошлось без фольклора. Правда, официаль�
ного. Была придумана легенда, согласно которой происхождение Параши Ковалевой
велось от некоего польского шляхтича по фамилии Ковалевский.

Наконец начали готовиться к свадьбе. Перестраивали родовой дворец на Фонтан�
ке. Пристраивали так называемый «Свадебный флигель». Но случилось несчастье.
Вскоре после рождения сына Прасковья Ивановна умерла. Граф был в отчаянии. Ус�
тановил в саду «Фонтанного дома», как называли в народе Шереметевский дворец,
бюст своей любимой, но жить в Петербурге уже не смог. Вернулся в Москву. Основал
знаменитый Странноприимный дом, будто бы в память о своей любимой супруге
Жемчуговой.

Прах крепостной актрисы Параши Жемчуговой под фамилией жены графа
Н. П. Шереметева Прасковьи Ивановны Шереметевой покоится  в Лазаревской
усыпальнице Александро�Невской лавры. Мраморный саркофаг над ее могилой
выполнен мастером К. Дрейером. А старинные стены «Фонтанного дома»  до сих пор
хранят память о своей молодой хозяйке. В саду живы две липы, по преданию, поса�
женные лично Прасковьей Ивановной, хотя на самом деле оба дерева явно более
позднего происхождения. И, как утверждают современные обитатели Шереметев�
ского дворца, время от времени в дворцовых покоях можно встретиться с мелькаю�
щей тенью бывшей крепостной актрисы, ставшей некогда женой  обер�камергера
двора его императорского величества графа Шереметева.

Надо сказать, что, несмотря на то, что унизительная профессия лакейского шутов�
ства, призванного потешать монаршие особы, выродилась, традиции древнего язы�
ческого искусства скоморошества сохраняются. Атавистические признаки  этого
явления легко обнаружить в застольном зубоскальстве язвительных пересмешни�
ков и в салонном балагурстве завзятых острословов. Их остроумие становится прит�
чей во языцех всего общества, а их шутки превращаются в расхожие анекдоты и
меткие афоризмы. Среди шедевров их искрометного творчества встречаются и при�
думанные ими псевдонимы.
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Одним из последних петербургских чудаков был поэт  Даниил  Хармс, абсурдист�
ские стихи которого сегодня хорошо знакомы читателям.  На самом деле Хармс как
гениально одаренный поэт был хорошо известен в поэтических кругах Ленинграда
еще в 1920�х годах. Он считался бесспорным лидером поэтической группы, называв�
шей себя «Объединением реального искусства», более известным в истории литера�
туры по знаменитой аббревиатуре ОБЭРИУ. Обэриуты объявили себя «творцами не
только нового поэтического языка, но и создателями нового ощущения жизни».

Настоящая фамилия Даниила Ивановича Хармса — Ювачев. Псевдоним, если ве�
рить фольклору, двадцатилетний поэт образовал не то из английского слова «Харм»,
не то из французского «Шарм», что на этих языках значит «очарование». Есть и
другая легенда, пытающаяся объяснить этимологию псевдонима Хармса. Как изве�
стно из его биографии, Хармс учился в знаменитой немецкой школе при лютеран�
ской церкви Святого Петра — Петершуле. Среди его учителей была некая немка Хар�
мсен. Карликового роста и к тому же прихрамывавшая на одну ногу, она служила
объектом постоянных насмешек безжалостных школяров. Шла Первая мировая
война, немцы в ней были противниками России, и Даня Ювачев учительницу просто
ненавидел. Прошло время, война закончилась, закончилось и обучение в школе, а
фамилия ненавистной немки никак не уходила из памяти. И тогда будто бы он ре�
шил превратить ее в собственный псевдоним. Ради мести? На память? Или во искуп�
ление детской вины перед несчастной хромоножкой?

Хармс поражал друзей чарующим обликом «загадочного иностранца», разгуливая
по советскому Ленинграду в англизированной серой куртке, жилете и коротких
брюках, заправленных в сапоги. Это была не просто мода, но стиль жизни, которому
Хармс не изменял даже в домашней обстановке. В его квартире стояли старинные
фолианты по хиромантии и черной магии, висели оккультные эмблемы и символы,
звучала старинная музыка.  Да и само его творчество носило явный отпечаток пара�
доксальности и абсурда. Напомним, что одно из ранних творческих объединений,
которое Хармс создал в Ленинграде, называлось «Орден заумников».

По городу о Данииле Хармсе ходили самые странные рассказы. Его жизнь мно�
гим казалась сродни жизни  героев его чудесных произведений. Однажды в Госизда�
те, на шестом этаже Дома книги, он, не сказав никому ни слова, с каменным лицом
человека, знающего, что делает, вышел в окно редакции и по узкому наружному кар�
низу вошел в другое окно. О его чудачествах знал весь город. Например, он «изводил
управдома  тем, что каждый день по�новому писал на дверях свою фамилию – то
Хармс, то Чармс, то Гаармс, то еще как�нибудь иначе».

В первый раз Хармса арестовали в 1931 году. Осудили и сослали в Курск. Но затем
разрешили вернуться в Ленинград. В 1941 году он был арестован второй раз. Обви�
нили в «пораженческих настроениях». Будто бы он отказался служить в армии.
Взяли его на улице, никто из друзей и соседей так и не понял, в чем дело. Говорили,
что он просто вышел из дому, как будто в соседнюю лавку за спичками, и не вернул�
ся.  Дальнейшие следы Хармса затерялись в бесконечных коридорах Большого
дома. По легенде, следователь  спросил Хармса: «Нет ли у вас каких�нибудь жела�
ний, которые я мог бы выполнить?» – «Есть,— будто бы оживился Хармс,— я хочу
каждую ночь спать в новой камере». Говорят, что желание его было исполнено, и он
умер в какой�то одиночной камере от голода, потому что о нем будто либо забыли,
либо запутались, где он в тот день находится. Еще по одной легенде, Хармса объяви�
ли сумасшедшим, поместили в тюремную психиатрическую больницу, где он и скон�
чался. Была, впрочем, и третья легенда. Будто бы Хармс сам симулировал шизофре�
нию, чтобы в больничной палате скрыться от всевидящего ока «Красной Гебни», как
расшифровывали тогда зловещую аббревиатуру КГБ.
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Долгое время подлинная причина и место смерти Хармса были неизвестны. Нако�
нец, когда архивы Большого дома стали доступны, выяснилось, что  в 1941 году
«всех арестованных в спешном порядке вывезли из Ленинграда». Хармс оказался в
одной из тюрем Новосибирска. Там, в тюремной больнице, он и скончался.

Остроумным любимцем публики слыл в Ленинграде композитор Василий Павло�
вич Соловьев�Седой. Его подлинная родовая фамилия   Соловьев. В детстве у него
выгорали волосы настолько, что отец да и мальчишки во дворе звали его «Седым».
А когда он стал композитором, фамилия Соловьев ему вообще разонравилась. «Уж
больно  много Соловьевых», — будто бы говорил он.  И прибавил к фамилии свое
детское прозвище. Правда, и это не спасло его от молвы. Одно время в Ленин�граде
была популярна эстрадная шутка Аркадия Райкина: «Соловьев, сами понимаете,
Седой!» К слову сказать, Соловьев�Седой и сам отличался резкостью в словах. По
этой причине он даже в Москву боялся переезжать.  «Меня за язык в Москве поса�
дят. Долго не продержусь».

Между тем Соловьев был подлинным любимцем партии и народа. Его называли
мастером советской песни. Такие широко известные песни, как «Соловьи», «Вечер
на рейде» и многие другие, стали подлинно народными. Особенно много  произведе�
ний композитор посвятил своему любимому городу. Музыкальный образ Ленингра�
да невозможно представить без песенного творчества Соловьева�Седого. Даже его
знаменитая песня «Подмосковные вечера», согласно легенде, первоначально была
посвящена Ленинграду. Припев ее звучал так: «Если б знали вы, как мне дороги ле�
нинградские вечера…»  Просто одному высокому московскому чиновнику песня так
понравилась, что тут же было велено заменить «ленинградские вечера» на москов�
ские. Вариант «подмосковные», очевидно, был вынужденным. Песня была уже гото�
ва, и музыкальный ритм переделывать  было поздно.

Впрочем, скорее всего, это не более чем красивая ленинградская легенда. На са�
мом деле песня писалась для кинофильма «Спартакиада народов СССР», которая
проходила в Москве, да и слова песни принадлежат московскому поэту Михаилу
Матусовскому. Но если легенда все�таки права, то именно в этом проявился весь Со�
ловьев�Седой. Он был верным и преданным сыном своего времени. Не зря его пол�
ные инициалы, так похожие по звучанию на известную  аббревиатуру большевист�
ской организации, заменили композитору его собственное имя. Среди близких
друзей его называли коротко и определенно: «ВПСС».

Надо сказать, что и сам Василий Павлович был не прочь поиграть словами. Осо�
бенно если они услаждали его профессиональный слух музыкальными ассоциация�
ми. В свое время в композиторской среде был популярен анекдот о встрече Соловь�
ева�Седого с композитором Вано Мурадели. «Вано, — приветствовал его Василий
Павлович, — ведь ты не композитор». – «Почему?» – удивился тот. «У тебя все не
так. Даже в фамилии. Смотри сам. Вместо „ми“ у тебя „му“, вместо „рэ“  „ра“, вместо
„до“ – „де“, вместо „ля“ – „ли“. Да и подпись Василия Павловича Соловьева�Седого,
говорят, представляла собой графическое изображение музыкальной гаммы: ФаСи�
ЛяСиДо, то есть ВаСиЛий СеДой.

5.

Символизм как общеевропейское направление в  искусстве и литературе господ�
ствовал в России почти полвека, с 1870�х годов и вплоть до начала Первой мировой
войны.  Основная художественная идея символизма сводилась к пониманию мира
как знака, символа, «вещи в себе», метафоры, не требующей дополнительной рас�
шифровки. В рамки такого мировоззрения легко вписывался безошибочно найден�
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ный псевдоним. Андрей Белый выглядел точнее и логичнее, чем Борис Бугаев, а
Максим Горький – убедительнее, чем Алексей Пешков. Может быть, Александр
Блок  никогда не пользовался псевдонимами только потому, что его настоящая фа�
милия оказалась такой удачной. Она исключительно точно гармонировала с художе�
ственными тенденциями времени.

Основоположником новой поэзии нового, XX века в литературе считается Инно�
кентий Федорович Анненский.  Известный филолог, писатель, переводчик, литера�
турный критик и педагог вошел в историю русской культуры исключительно как
поэт, хотя практически все его стихи увидели свет только после кончины их автора.
Первый оригинальный сборник поэта «Кипарисовый ларец» появился только через
год после его смерти, в 1910 году.  В названии не было ничего оригинального или
претенциозного, как это могло показаться на первый взгляд. У Анненского был не�
большой ларец из кипарисового дерева, в котором он хранил свои стихи. Содержи�
мое этого ларца и составило сборник стихов. Однако для воспитанных на античной
культуре знатоков поэзии смысл названия  таким банальным не казался. Оно оказа�
лось символичным. В античности кипарис был связан с культом умерших. Овидий
в «Метаморфозах» рассказывает романтическую историю о любви юноши по име�
ни Кипарис к прекрасному оленю, которого он однажды смертельно ранил. В ужасе
от содеянного Кипарис обратился к богам с просьбой превратить его в дерево печа�
ли, чтобы он мог вечно стоять над могилой друга, оплакивая его случайную смерть.
С тех пор  кипарисовое дерево неразрывно связано со смертью, а традиция хоро�
нить особо почитаемых покойников в кипарисовых гробах существует в мире до сих
пор.  Так что образ кипарисовой шкатулки, в которой Иннокентий Анненский то ли
хранил, то ли хоронил свои стихи при жизни, как для него самого, так и для поклон�
ников его таланта каждый раз наполнялся глубоким мистическим смыслом.

В  биографии Анненского было одно знаменательное  совпадение. Ровно сто лет
назад,  в том же Царском Селе, где жил и преподавал Иннокентий Федорович, учил�
ся в лицее Пушкин, признанный современниками  патриархом русской поэзии пре�
дыдущего,  XIX века. Было и другое мистическое обстоятельство. Пушкин происхо�
дил из рода знаменитого Абрама Петровича Ганнибала.  А в семье  Анненских жило
старинное предание, согласно которому бабушка Иннокентия Федоровича  по мате�
ри происходила из того же рода. Она будто бы была не то законной, не то внебрач�
ной женой  одного из сыновей Абрама Петровича. Документальных свидетельств
этому, кажется, нет, да и где им быть, если известно, какими плодовитыми и любве�
обильными были мужские представители  знаменитого рода Арапа Петра Великого.

По внешним и внутренним признакам Анненский был тихим, скромным и неза�
метным человеком. Никогда не преувеличивал свое значение в поэзии. Видел себя
не более чем в скромной роли переводчика. В 1904 году вышла его книга переводов
древнегреческих поэтов. Так он, мало того, что назвал ее «Тихие песни», что само по
себе выглядело символом, но и подписался псевдонимом «Ник Т�о». С одной сторо�
ны, эта таинственная изящная грамматическая конструкция сохраняла буквы, вхо�
дящие в имя «Иннокентий», с другой— прочитывалась как отрицательное место�
имение «Никто». Только немногие посвященные догадывались о причине  такого
выбора. Так назвал себя  мудрый Одиссей, чтобы спастись из пещеры античного
чудовища – одноглазого циклопа Полифема.

Одним из наиболее ярких представителей символизма, его идеологом и вдохно�
вителем была поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус. Она автор пяти поэтических
сборников, нескольких романов и автобиографических повестей. Но главная ее за�
слуга состояла в том, что она сплачивала вокруг себя творческих людей одинаково�
го мировоззрения.
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Предки Гиппиус еще в XVI веке переселились из германского княжества Меклен�
бург в Москву, где поменяли фамилию фон Гинген на фон Гиппиус. В Петербурге, в
Доме Мурузи на Литейном проспекте Гиппиус прожила почти четверть века.  Здесь,
в квартире № 20,  был едва ли не самый знаменитый в Петербурге литературный
салон. В начале XX века он стал одним из центров общественной жизни столицы.
Здесь, по выражению Г. Чулкова, собирались все «философствующие лирики» и
«лирические философы».  Царила в салоне умная, капризная и прекрасная Зинаида.
Отсюда по Петербургу распространялись скандальные сплетни как о ней самой, так
и о ее супруге Дмитрии Мережковском. Однако к ней прислушивались, и очень ча�
сто ее парадоксальные мысли, шокирующие поначалу непривычной остротой и сме�
лостью, вдруг становились всеобщим достоянием и превращались в общественное
мнение, с которым нельзя было не считаться.

Между тем суждения о ней самой носили самый противоречивый характер. В
сознании современников она была «то боттичелливской мадонной, то демониче�
ской соблазнительницей», что, впрочем, как нельзя лучше отражало общее состоя�
ние раздвоенности и противоречивости, царившее во  всем обществе того предрево�
люционного времени. Ее   называли «Дерзкой Сатанессой» и «Белой Дьяволицей».
Последнее прозвище  ассоциировалось с холодной мраморной скульптурой Венеры,
установленной в начале XVIII века в Летнем саду.  Скандальную известность в наро�
де скульптура приобрела еще при Петре I. В народе ее прозвали «Срамной девкой»,
«Блудницей вавилонской» и «Белой дьяволицей». По свидетельству современни�
ков, в ее сторону многие плевались. У скульптуры пришлось поставить часового.

Холодная и умная красавица Зинаида дразнила посетителей салона экстравагант�
ными нарядами, обволакивала юных поклонников туманом мистики и загадочнос�
ти, жалила ядовитыми репликами и обвораживала загадочной улыбкой Джоконды.
Она была настоящей «СтервоЗинкой», как ее иногда называли. Анна Ахматова, мно�
го позже вспоминая о Зинаиде Гиппиус, ворчала, что это была «умная, образованная
женщина, но пакостная и злая». Сергей Есенин, познакомившийся с ней в 1915 году,
называл ее  «Дама с лорнетом».  Она принимала посетителей далеко за полночь, по�
лулежа на козетке, рассматривая гостей в свою знаменитую лорнетку. Ее уважали,
ненавидели и боялись одновременно. Еще одним  ее прозвищем было  «Петербург�
ская Кассандра». Она и вправду была не прочь  попророчествовать. В то же время в
богемном Петербурге к ней относились с известным пиететом и  награждали лест�
ными эпитетами:  «Декадентская Мадонна» и «Зинаида Прекрасная».

Строго говоря, псевдонимами Гиппиус не пользовалась. Но однажды в полеми�
ческой статье, выражавшей ее особое отношение к предмету спора, подписалась:
«Антон Крайний». Но и этого хватило, чтобы псевдоним стал объектом внимания
городского фольклора. В советские времена, когда способы влияния на писатель�
ские умы сводились к запретам на публикацию нежелательной литературы, безжа�
лостной правке допущенного к печатному станку текста и немилосердному вымары�
ванию неугодных имен, появился анекдот. «В вашей статье цитата из
Мережковского, — сурово глядя на автора, говорит сотрудник Горлита. – Как вы ее
подпишете? Мережковский запрещен». – «Муж Зинаиды Гиппиус». – «Но Гиппиус
тоже запрещена». – «Тогда муж Антона Крайнего». – «Ну, это другое дело».

В 1920 году, не приняв ни революции, ни советской власти, Зинаида Николаевна
Гиппиус выехала за границу. Умерла в эмиграции, так и оставшись непримиримым
врагом большевиков и советской власти.

Характерным для эпохи символизма стало вымышленное литературное имя
24�летнего конторщика в железнодорожных мастерских Алексея Максимовича
Пешкова – Максим Горький. Впервые оно появилось в качестве подписи к рассказу
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«Макар Чудра» в тифлисской газете «Кавказ» в 1892 году. Псевдоним прижился не
сразу. Вслед за ним появились и другие. Похоже, что Алексей Пешков эксперимен�
тировал.  Так, например, под одной заметкой в «Самарской газете» он подписался
латинским словом «Pocatus», что в переводе означает «Мирный». Были и другие
пробы. Но в историю русской и мировой литературы он вошел под  именем Максим
Горький.

К своему знаменитому псевдониму Горький относился с известной долей иро�
нии. Надо сказать, что самоирония для него была, видимо, простой и самой надеж�
ной гарантией самосохранения. От распада. Ведь Горькому не раз приходилось разо�
чаровываться в  кумирах, в том числе в своих же  товарищах� большевиках и в деле,
которому он, Горький, старался беззаветно служить.  Ему это удалось. Как личность
Горький сохранился. Но о том, что ему это стоило, можно только догадываться.  Как
вспоминает один из собеседников писателя, в последние годы  жизни на вопрос, как
он оценивает время, прожитое в большевистской России, писатель Максим Горький
ответил печальным каламбуром: «Максимально горьким». Кто знает, может быть,
при этом он вспомнил, как однажды поссорился с Виктором Шклов�ским за то, что
тот зло бросил ему в лицо: «Человек – это звучит горько!»

Впрочем, сам этот расхожий каламбур давно уже оброс многочисленными леген�
дами. Согласно одной из них, в петроградской квартире Горького на Кронверкском
проспекте существовала традиция: при посещении туалета каждый мог оставить
свою подпись на стене. Рассказывают, что традиция оборвалась, когда Горький оби�
делся на кого�то из посетителей, который на самом видном месте написал: «Мак�
сим Гордый – звучит горько».

Подлинные имя и фамилия блестящего поэта�сатирика русского Серебряного
века, который подписывался  псевдонимом Саша Черный, — Александр Михайло�
вич Гликберг. Он родился в Одессе в семье аптечного провизора. В Петербург  при�
ехал в 1905 году и сразу же стал сотрудником одного из лучших столичных сатири�
ческих журналов «Зритель». В этом журнале впервые и появился псевдоним. Так
было подписано сатирическое стихотворение «Чепуха».  Затем печатался  и в других
массовых изданиях. Был необыкновенно популярен в либеральных и демократи�
ческих кругах. Одна за другой вышли две его книги сатир. Но революции Саша
Черный не принял и  в 1920�х годах уехал за границу. С 1924 года жил  в Берлине.

Популярный псевдоним Саши Черного родился из обыкновенной моды на такие
фамилии. Достаточно вспомнить Андрея Белого, Максима Горького, Демьяна Бедно�
го. Но, пожалуй, у Саши Черного на такой псевдоним были большие основания, чем
у многих других. Ни Борис Бугаев, ни Алеша Пешков, ни Ефим Придворов не были
ни белыми, ни горькими, ни бедными. Вряд ли был таким уж веселым Николай
Кочкуров, взявший себе литературный псевдоним Артем Веселый.  И только Алек�
сандр Гликберг, по воспоминаниям Александра Ивановича Куприна,  действительно
был «настоящим брюнетом с блестящими черными непослушными волосами».
Между прочим, когда к пятидесяти годам он утратил эти физиологические природ�
ные особенности и стал седым, то сам отказался от своего ставшего уже знамени�
тым псевдонима. «Какой же я теперь Саша Черный? Придется себя называть поне�
воле уже не Сашей, а Александром Черным». И стал с тех пор подписываться:
А. Черный.

На целых сорок лет имя Саши Черного было вычеркнуто из русской культуры. О
нем просто забыли. Только в 1960 году по инициативе К. И. Чуковского в «Библио�
теке поэта»  был издан первый при советской власти сборник его стихотворений.
Впечатление, которое произвело это издание на читающую публику, было подобно
взрыву. Советская интеллигенция увидела в его стихах отдушину, хоть  все они и
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были посвящены царскому времени. Однако это был тот эзопов язык, которого так
не хватало советским интеллектуалам. Стихи заучивали наизусть. Их передавали из
уст в уста. С ними происходило примерно то, что в свое время случилось с грибое�
довским «Горем от ума». Их разобрали на цитаты. А когда Галина Вишневская ис�
полнила ораторию Дмитрия Шостаковича на слова наиболее известных сатир Саши
Черного, то в фольклоре появилась удивительная формула, отражающая отношение
интеллигенции к социалистическому реализму в советской культуре: «Нет у нас ни
Черных, нет у нас ни Белых – одни серые».

Современником Максима  Горького и Саши Черного был уже упомянутый нами
молодой и довольно успешный  журналист, подвизавшийся на ниве литературной
критики Корней Чуковский. Имя и фамилия писателя вымышлены им самим. Они
образованы из его родовой фамилии Корнейчуков.  И звали�то Корнейчукова не
Корнеем Ивановичем, а Николаем Васильевичем. Почему надо было при этом отка�
зываться от подлинного отчества, неизвестно.

Корней Чуковский родился в Петербурге, детские годы  провел в Одессе. Начинал
как издатель. Сотрудничал в журналах, где публиковал критические статьи о писа�
телях и литературе. Но  более всего Чуковский известен своими произведениями
для детей. Он автор сказок  «Айболит», «Тараканище», «Муха�цокотуха» и многих
других знаменитых детских стихов.

В петербургский городской фольклор Чуковский навсегда вошел  легендой о про�
исхождении  Бармалеевой улицы. Как известно, среди узких романтических улиц
Петроградской стороны есть одна из немногих, чудом избежавших переименования
и сохранившая свое странное сказочное название «Бармалеева». Мнения исследова�
телей по поводу происхождения этого необычного городского топонима расходятся.
Одни утверждают, что он восходит к широко распространенной в Англии фамилии
Бромлей, представители которой жили когда�то в Петербурге. Они�де и превратили
английскую фамилию в русскую: Бармалеев. Другие ссылаются на Толковый словарь
Владимира Ивановича Даля, где есть слово «бармолить» в значении «невнятно бор�
мотать».  Вполне вероятно, утверждают они,  производное от него «бармалей» могло
стать прозвищем человека. От него будто бы и пошло название улицы.

Однако в городе бытует легенда о том, что Бармалеевой улица названа по имени
страшного разбойника�людоеда из сказки Корнея Чуковского. У этой легенды совер�
шенно реальная биография с конкретными именами родителей и почти точной да�
той рождения. К. И. Чуковский рассказывал, что как�то в начале 1920�х годов они с
художником  М. В. Добужинским, бродя по городу, оказались на улочке с этим смеш�
ным названием. Посыпались шуточные предположения и фантастические догадки.
Вскоре сошлись на том, что улица получила имя африканского разбойника Барма�
лея. Тут же, на улице,  Добужинский нарисовал портрет воображаемого разбойника,
а у Чуковского родилась идея написать к рисункам художника стихи. Так появилась
знаменитая сказка.

Но не только благодаря легенде о Бармалеевой улице имя Чуковского осталось в
городском фольклоре. Литературный псевдоним сослужил еще одну службу.  В нача�
ле XX века петербургская фразеология обогатилась таким замечательным словом,
как «Чукоккала». Так Корней Иванович обозвал знаменитый самодельный альбом,
где многочисленные посетители его дачи в Куоккале могли оставить свои остроум�
ные автографы, дружеские шаржи, шутливые приветствия, искрометные эпиграм�
мы, афоризмы – словом, все, что хотели и на что были способны. Благодаря тому,
что в гости к Чуковскому сходились и съезжались лучшие и талантливейшие умы
того времени, альбом превратился в уникальное собрание экспромтов. Ныне о «Чу�
коккале» знают все. Альбом издан отдельной книгой массовым тиражом. Но, может
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быть, не всем известно происхождение такого замысловатого названия. Оказывает�
ся,  эта необычная грамматическая конструкция является аббревиатурой.  Ее первая
часть состоит из начальных букв псевдонима писателя – ЧУКОвский, а вторая – из
последних пяти литер исторического названия финского дачного местечка
 КуоККАЛА,  переименованного в 1948 году в поселок Репино.

6.

Литературные мистификации, дружеские розыгрыши в творческой среде Петер�
бурга были делом обычным. Правда, вначале они не носили ярко выраженного игро�
вого характера. Просто свои произведения многие авторы неуклюже пытались вы�
давать за чужие. Пушкинские «Повести Белкина» или «Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой» Мятлева еще не были в полном смысле слова розыгрышами.
Распознать, кто  скрывается за вымышленными именами, для читающей публики
ничего не стоило. Да и сами  авторы не очень�то прятали свое подлинное лицо.  Чаще
всего они тут же на обложке или на титульном листе раскрывали свою настоящую
фамилию в качестве  случайного обладателя рукописи, переводчика или издателя.
Но вот в середине XIX века писатель Г. П. Данилевский опубликовал в издательстве
«Пантеон» поэму «Адвокатство женщины» под именем Евгении Сарафановой. При�
чем сопроводил рукопись письмом, подписанным  тем же именем. А затем после
публикации поэмы направил в редакцию еще одно письмо от ее имени с текстом, не
вызвавшим никаких подозрений: «Плакала от счастья. Благодарю.  … Если можно,
пришлите мне какое�нибудь вознаграждение: я девушка бедная». В мистификацию
поверили, и гонорар выслали. Впоследствии Данилевский сам во всем признался, а
чтобы поверили в то, что поэму написал он,  включил ее в собрание своих сочине�
ний.

Мистифицировали и другие писатели.  Но в богатой истории петербургского ли�
тературного псевдонима были две мистификации, которые по своему масштабу и
изощренности превзошли все, ранее известное в этой области.  Наш очерк был бы
неполным без рассказа об этих двух  легендарных розыгрышах, блестяще исполнен�
ных в Петербурге по всем правилам городского фольклора. Авторами, режиссерами,
постановщиками и актерами одной из этих мистификаций были четыре литератора:
Алексей Константинович Толстой и три его двоюродных брата: Алексей, Владимир
и Александр Михайловичи  Жемчужниковы. Коллективным псевдонимом для себя
они выбрали: Козьма Прутков.

Любопытно как само рождение, так и эволюция этого бессмертного литературно�
го имени. Впервые совместные творческие опыты  четырех авторов появились в
«Литературном ералаше» — юмористическом приложении к журналу «Современ�
ник» под названием «Досуги Кузьмы Пруткова». Из Кузьмы в Козьму он превратил�
ся через много лет, уже после прекращения «своей» литературной деятельности. По
одной из версий, Козьмой он стал благодаря появлению в печати сборника реально�
го калужского поэта Козьмы Тиморушина, чьи курьезные стихи были «близки по
духу своему» опусам своего тезки Козьмы Пруткова. Был и реальный прототип  это�
го коллективного образа. Им, по общему мнению литературоведов, стал лирический
поэт 1830�х годов В. В. Бенедиктов. Впрочем, пародийных стрел вездесущего и без�
жалостного Козьмы Пруткова не избежали и многие другие поэты, в том числе та�
кие известные, как Хомяков, Щербина, Фет, Полонский.  Так что у Козьмы Прутко�
ва не только коллективный «родитель», но и коллективный прообраз.

Из полностью  вымышленной биографии Козьмы Пруткова, предпосланной в его
первом полном собрании сочинений, известно, что Козьма Петрович Прутков ро�
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дился 11 апреля 1803 года и в молодости служил в гусарском полку. В 1823 году
вышел в отставку и поступил на гражданскую службу в Пробирную палату. Дослу�
жился до должности директора. Публиковаться  Козьма Прутков начал в 1850 году,
а умер в чине действительного статского советника и в звании директора Пробир�
ной палаты 13 января 1863 года. При этом надо сказать, что если должности дирек�
тора Пробирной палаты на самом деле никогда не существовало, то название учреж�
дения не выдумано. Такое заведение действительно находилось в составе
Департамента горных и соляных дел Министерства финансов и называлось: Санкт�
Петербургская и Московская пробирные палаты для испытания и клеймения золота
и серебра.

Петербургская пробирная палата  на набережной Екатерининского канала, 51
просуществовала  до конца XX столетия и была ликвидирована только в 1980 году.
Впрочем, в городском фольклоре «Пробирной палатой» до сих пор называют быв�
шую Палату мер и весов, а ныне Институт метрологии имени Д. И. Менделеева, что
издавна располагается на Московском проспекте, 19. Там и в самом деле ставились
пробы, но не на слитках драгоценных металлов, а на бытовых и технических прибо�
рах после их очередной проверки и испытаний.

В дополнение к  придуманным фактам биографии Козьмы Пруткова можно доба�
вить некоторые сведения из жизни его «родителей». Алексей Толстой был видным
лирическим поэтом середины XIX столетия, братья Жемчужниковы так же не были
лишены поэтического дара, а все вместе эти четверо одаренных молодых  людей
были яркими представителями «золотой молодежи», салонными остряками, неис�
сякаемыми балагурами и зубоскалами. Об их проделках говорил весь тогдашний
Петербург, каждый раз поражаясь  неистощимой фантазии этих «шалунов» и «забав�
ников». Так однажды Александр Жемчужников ночью, переодевшись в мундир
флигель�адъютанта, объехал всех виднейших архитекторов Петербурга с приказа�
нием наутро явиться во дворец «ввиду того, что провалился Исаакиевский собор».

Популярность  уникального творческого союза под названием «Козьма Прутков»
была так велика, что многие их афоризмы вошли в живую речь: «Зри в корень»,
«Усердие все превозмогает», «Небо, усеянное звездами, похоже на грудь заслужен�
ного генерала», «Только в государственной службе познаешь истину» и многие дру�
гие.  Впоследствии, наряду с плодами  их собственного творчества, им приписывали
и чужие остроумные афоризмы и высказывания. Известно, что многие публицисты
и писатели сознательно вкладывали в уста  Козьмы Пруткова собственные мысли,
предваряя их расхожим, проверенным и безотказным  литературным приемом:
«как сказал Козьма Прутков». Известен так же и шуточный литературный перевер�
тыш: «Козьма с Прудков»,  восходящий как к названию одного из исторических
районов Петербурга – Прудкам, так и к имени нашего вымышленного героя.

Нарицательным стало не только имя Козьмы Пруткова, но и сама Пробирная
палата, где он якобы служил. Достаточно вспомнить характерное восклицание не�
ожиданно появившегося в Черноморском отделении  «Геркулеса» незабвенного Ос�
тапа Бендера из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения  Петрова о «непорядке в
пробирной палатке».

Что же касается афоризмов самого Козьмы Пруткова, то их жизнь в повседнев�
ном обиходе становилась порой совершенно непредсказуемой. Известно, что после
восстановления Зимнего дворца, жестоко пострадавшего  в пожаре 1837 года, была
изготовлена медаль, текст к которой будто бы  предложил сам Николай I. На медали
было написано: «Усердие все превозмогает». И трудно поверить в то, что император
отдавал себе отчет в том, что это изречение принадлежит бессмертному Козьме
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Пруткову. Иначе оно вряд ли появилось бы на медали.
Появились в литературе и последователи легендарного  Козьмы Пруткова. Чаще

всего они  выдавали себя за его  детей, внуков,  а теперь уже и за правнуков. Так что
традиция не умирает.

Вторая мистификация была разыграна в Петербурге более чем через пятьдесят
лет после первой публикации Козьмы Пруткова и связана с  экзотическим именем
поэтессы Черубины де Габриак.  В 1909 или в 1910 году в редакцию только что осно�
ванного литературно�художественного иллюстрированного  журнала «Аполлон»
пришла никому ранее не известная юная поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева.
Она работала преподавательницей младших классов в гимназии, жила на весьма
скромную зарплату и была исключительно застенчива. С детства она мучилась ком�
плексами, была стеснительна и считала себя уродом. Она и в самом деле была де�
вушкой довольно некрасивой. Дело  усугублялось еще и тем, что юная дурнушка
страдала заметной природной хромотой.

Главный редактор «Аполлона» Сергей Маковский слыл известным петербург�
ским эстетом с претензиями на элегантность и аристократизм. Достаточно сказать,
что он  требовал от сотрудников редакции  являться на службу во фраках. Сам Ма�
ковский, считавшийся в Петербурге «арбитром вкуса», приходил в редакцию в вы�
соком накрахмаленном воротничке и сверкающих лакированных ботинках. Погова�
ривали, что его безукоризненный пробор был вытравлен навсегда каким�то
специальным парижским средством. Понятно, что вид застенчивой хромоножки,
читающей стихи, не вызвал у Маковского воодушевления. К его идеалу поэтессы
более подходил образ демонической, недоступной светской красавицы. Стихи он
прослушал невнимательно и отверг их.

На этом все могло и закончиться. Но судьбе было угодно другое. На счастье ли,
или на беду, но Елизавета была знакома с неистощимым выдумщиком и любителем
розыгрышей поэтом Максимилианом Волошиным. Волошин— поэт не петербург�
ский, хотя одно время сотрудничал с «Аполлоном». Его настоящая фамилия Кири�
енко�Волошин. Он родился  в Киеве, жил в Москве, в 1893 году переехал в Крым, по�
селился в Коктебеле. Там и скончался в 1932 году. Петербург не любил. «Не могу
выносить Петербурга, литераторов, литературы, журналов, поэтов, редакций, газет,
интриг, честолюбий», — писал он в одном из писем. Петербуржцы отвечали ему тем
же. Например, главный редактор журнала Сергей Маковский утверждал, что «среди
сотрудников «Аполлона» он оставался чужим по своему складу мышления, по свое�
му самосознанию».

Между тем это была колоритная фигура, представление о которой можно по�
черпнуть из фольклора. Одним из развлечений многочисленных посетителей дома
Валошина в Коктебеле было сочинение дружеских шаржей и рисование карикатур с
шутливыми подписями друг на друга.  Вот, например, что писали коктебельские го�
сти  к юмористическим изображениям  гостеприимного и хлебосольного хозяина,
кстати,  неплохого художника�акварелиста:

                             Толст, неряшлив и взъерошен
                             Макс Кириенко�Волошин.

                             Ужасный Макс – он враг народа,
                             Его извергнув, ахнула природа.

Легенды о нем смахивают на рассказы о дионисийских оргиях  на легендарной
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«Башне» Вячеслава Иванова. Волошина называли «Синей Бородой» и содержателем
гарема. Он будто бы ходил в прозрачном хитоне до колен, под которым не было
нижнего белья, а то и вовсе голый с венком из роз на голове.  Его гостеприимный
дом в Коктебеле  называли «очагом разврата».  Все его гости должны были одевать�
ся в «полпижамы», то есть, «кто в нижнюю часть, а кто  в верхнюю».  Судачили о
«праве первой ночи», которое он будто бы присвоил себе по отношению к приезжа�
ющим дамам, независимо от того, кто их сопровождает, и замужем они или нет. Но
главное, что единодушно отмечали все, знавшие его и в Москве, и в Петербурге, и в
Коктебеле,— это то, что он был любителем мистификаций.

Именно ему  пришла в голову идея примерно наказать Маковского, поиздевав�
шись над его эстетством, а заодно и опубликовать таким образом стихи Дмитрие�
вой, к которой Макс был неравнодушен. Для этого неплохо подходил жанр подзабы�
той к тому времени мистификации. Для реализации этой идеи решили создать
образ роковой женщины с потомственными корнями в Южной Америке. Выбрали
имя. Оно было составлено из имени одной из героинь рассказов американского
писателя Фрэнсиса Брета�Гарта – Черубина и найденного в книгах по магии одного
из имен  беса – Габриак. Оба имени Волошин объединил дворянской приставкой
«де». Получилось довольно загадочно и романтично – Черубина де Габриак. «Они
никогда не расшифруют!»— удовлетворенно воскликнул Волошин.  Письмо Маков�
скому написали на прекрасной бумаге и запечатали сургучной печатью с девизом на
латинском языке: «Vae victis!», что, как полагали выдумщики, будет легко переведе�
но Маковским на русский язык: «Горе побежденным!». Стихи Елизаветы Дмитрие�
вой под псевдонимом Черубина де Габриак были опубликованы.

С этого момента легенда о загадочной и таинственной Черубине со скоростью
молнии распространилась по Петербургу. Все виднейшие петербургские поэты  в нее
влюбились. Сам Маковский посылал Черубине букеты роскошных роз и орхидей.
Изображал влюбленность и автор мистификации Волошин. Однажды из�за Черуби�
ны он дрался на дуэли с Гумилевым. Некоторое время об этой истории говорил весь
Петербург. Будто бы Гумилев просил Черубину выйти за нее замуж, но, получив от�
каз, публично высказался о ней в  самых откровенных выражениях. Волошин всту�
пился за девушку и  дал Гумилеву пощечину. Тут же последовал вызов на дуэль. Дра�
лись не где�нибудь, а на Черной речке, подчеркивая тем самым свою роль в
отечественной поэзии. На Черной речке произошла знаменитая дуэль между Пушки�
ным и Дантесом. На этот раз все обошлось.

Казалось, конец этой блестящей игры никогда не наступит. Но вдруг Елизавету
Дмитриеву будто бы начала мучить совесть. И она решила во всем признаться Ма�
ковскому. Правда, по некоторым преданиям, к тому времени ее уже выследили и
разоблачили сами сотрудники редакции «Аполлона».  Так или иначе, все тайное ста�
ло явным.  Елизавета явилась к Маковскому с повинной. Понятно, что тот постарал�
ся «сохранить лицо» и сказал, что «сам обо всем догадывался и лишь давал воз�
можность поэтессе довести игру до конца».

Надо сказать, что личная жизнь Дмитриевой продолжала оставаться столь же
загадочной до самого конца. Так, никто не знает ни точной даты ее кончины, ни места
ее захоронения. По одним сведениям, она скончалась в 1925 году, по другим – в
1931�м. По одним — в Туркмении, куда  уехала вместе со своим мужем, по другим —
на Соловках, куда ее сослали по так называемому «академическому делу». Известно
только, что ее фамилия в замужестве – Васильева. Совсем недавно, уже в наше вре�
мя, в печати появился томик стихов этой, как оказалось, вовсе не бесталанной по�
этессы.
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7.

Трудно сказать, какой псевдоним в истории мировой цивилизации появился
раньше: литературный или политический. Скорее всего, одновременно. Первые пам�
флеты и эпиграммы, направленные против римских императоров, были или ано�
нимны, или подписаны вымышленными именами. По свидетельству Тацита, десят�
ки невинных людей, всего лишь заподозренных в их авторстве, были задушены в
темницах или сброшены с легендарной Тарпейской скалы. С тех пор среди бунтов�
щиков и революционеров всех времен и народов  принято было свои разоблачи�
тельные статьи, прокламации и воззвания или не подписывать вообще, или подпи�
сывать вымышленными именами, псевдонимами. Россия в этом смысле
исключением не была. Емельян Пугачев подписывался именем якобы чудом спас�
шегося императора Петра III, Радищев свою книгу «Путешествие из Петербурга в
Москву, направленную против ужасов крепостного права, выпустил вообще без под�
писи. Владимир Ульянов с начала своей революционной деятельности и вплоть до
1917 года сменил более ста псевдонимов, пока не остановился на одном из них.  То
же самое происходило с большинством  его соратников по партийной работе и рево�
люционной деятельности. Троцкий, Молотов, Киров, Володарский, Землячка, Ста�
лин, Зиновьев и многие�многие другие имена известных советских партийных и
государственных деятелей первых лет советской власти — это псевдонимы.

История самого известного из них – ленинского – путана, замысловата и потому
обросла многочисленными мифами и легендами. Подпись « Ленин» впервые Влади�
мир Ульянов употребил в 1901 году. И то не сам.  Как утверждали ученые из суще�
ствовавшего в Советском Союзе Института марксизма�ленинизма, ее поставила под
письмом Владимира Ильича к Плеханову Надежда Константиновна Крупская. Одна�
ко фольклор это отрицает. Согласно одной из фольклорных версий, он сам изобрел
свой  псевдоним по имени   хористки Мариинского театра – некой Лены. По другой
легенде, фамилия Ленин появилась после известного расстрела царскими войсками
забастовщиков на Ленских золотых приисках в 1912 году. Тогда было убито и ране�
но более пятисот человек. Владимир Ульянов будто бы был потрясен этими событи�
ями, прочитав о них очерк  В. Г. Короленко. Тогда�то якобы впервые и возникла у
него идея увековечить память о чудовищном преступлении царизма в своем псевдо�
ниме.

Согласно третьей легенде, знаменитый псевдоним появился по другим, еще более
интригующим обстоятельствам. Вместе с Надеждой Константиновной Крупской в
одной из народных школ преподавала выпускница Бестужевских курсов некая Ольга
Николаевна Ленина, к которой Владимир Ильич питал тайную привязанность. В
память об этих неизвестных даже самой Ольге Николаевне чувствах Владимир
Ильич и присвоил себе ее красивую фамилию. Правда у этого легендарного древа
есть  и официальная ветвь. Один из братьев Ольги Николаевны принимал участие в
подготовке нелегальной поездки Владимира Ильича за границу. Он будто бы и пред�
ложил изготовить конспиративный паспорт для выезда из России на имя своего
отца, Николая Егоровича Ленина, в то время неизлечимо больного и находившегося
чуть ли не при смерти человека. Паспорт на имя Ленина был сделан, и с тех пор со
своей новой фамилией Владимир Ильич уже не расставался.

Своим псевдонимом Ленин гордился. Петербургский городской фольклор утвер�
ждает, что он не раз говаривал: «В партии только три настоящих коммуниста: Улья�
нов, Ленин и я».

Ленин ошибался. Как выяснилось уже после его смерти, в партии был еще один
претендент на титул «настоящего коммуниста» и «отца и учителя всего прогрессив�
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ного человечества». Это был грузинский революционный деятель, недоучившийся
семинарист Иосиф Джугашвили. Своим первым псевдонимом Иосиф взял имя гру�
зинского Робина Гуда, благородного разбойника Кобы, которого простой грузинский
народ любил за то, что он грабил только богачей. Правда, в рыцарском характере
самого носителя этого псевдонима сомневались даже его соратники по революцион�
ной борьбе. Едва речь заходила о чьей�то беспринципности, как среди них мгновен�
но возникал образ безжалостного экспроприатора, и они говорили: «Поступил, как
Коба».  А уж о прозвищах, какими награждал фольклор этого уголовника, и гово�
рить нечего. Его называли «Паханом», «Сапожником», «Усом», «Антихристом»,
«Чингисханом», «Гиениальным Вождем и Каннибалиссиусом».

К раннему периоду революционной деятельности Иосифа Джугашвили относится
выбор и другого псевдонима, который со временем превратился в его знаменитую
фамилию. Как известно, Сталин увлекался поэзий, писал стихи сам,  любил читать
и перечитывать поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», особенно в рус�
ском переводе, изданном в 1889 году. Переводчиком был ныне вовсе забытый поэт
Евгений Сталинский. Если верить легендам, именно от этой фамилии произошел
псевдоним Сталина. Выбор не мог не понравиться его изобретателю. Он убедительно
характеризовал несгибаемую твердость характера и железную непримиримость
витязя без страха и упрека, борца за народное дело. Так думал не только он сам. К
1930�м годам он заставил в это поверить и всех остальных.  Легко предположить, что
окончательный выбор названия романа Николая Островского «Как закалялась
сталь», сознательно или нет, был сделан не без влияния имени «лучшего друга всех
революционеров и писателей».

Менее известна история еще одного революционного псевдонима – Троцкого.
Подлинная фамилия Льва  Троцкого – Бронштейн. О том, как появился его знаме�
нитый псевдоним, сохранилась легенда. Однажды он попал в тюрьму, где надзирате�
лем оказался его однофамилец. Надзиратель Бронштейн был человеком исключи�
тельно жестоким и крайне грубым. Его все боялись и ненавидели. В тюрьме в
основном сидели политические, то есть товарищи по борьбе, и Лев Давидович
Бронштейн мог естественно предположить, что по выходе на свободу  они унесут с
собой память о ненавистном надзирателе, фамилия которого будет ассоциироваться
с ним, непримиримым борцом с царизмом. Такая перспектива его явно не устраива�
ла, и он будто бы  решил взять себе партийный псевдоним: Троцкий.

Один из крупнейших политических деятелей революционной России XX столе�
тия Лев Давидович Троцкий был наиболее яркой фигурой  первых лет советской
власти. Он был активным участником Октябрьской революции 1917 года, руково�
дил Петроградским советом, возглавлял Наркомат иностранных дел, занимал другие
важнейшие государственные должности. Троцкий внес значительный вклад в созда�
ние Красной армии и в организацию обороны страны во время Гражданской войны.
О том, какой популярностью пользовался Троцкий, говорит его прозвище  — Крас�
ный Лев.

Но во внутрипартийных дискуссиях Троцкий был категоричен и непримирим,
всегда имел собственное мнение, за что в конце концов и поплатился. Он был под�
вергнут острой критике, исключен из партии и выслан сначала в Алма�Ату, а в 1929
году – за границу.

В Петербурге с Троцким связана любопытная легенда, которая витает над одним
из крупнейших универмагов города – Домом ленинградской торговли, или ДЛТ, как
его более часто привычно называют петербуржцы. Аббревиатура ДЛТ появилась в
1965 году, когда на базе нескольких магазинов по продаже промышленных товаров
была организована разветвленная торговая фирма «Дом ленинградской торговли».
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Между тем интригующая аббревиатура, легко сходящая за известные инициалы
Льва Давидовича Троцкого, породила множество ассоциаций. Появилась легенда о
том, что в середине 1920�х годов строгие ревнители русского языка вряд ли могли
допустить такую лингвистическую небрежность. Уж если и называть таким образом
торговое заведение, то уж никак не Дом ленинградской торговли (ДЛТ), а Ленин�
градский дом торговли (ЛДТ). Но, как назло, Лев Давидович Троцкий объявляется
врагом народа и изгоняется из священных рядов большевистской партии. И если
оставить безупречно правильную аббревиатуру ЛДТ, то не станет ли это невольным
памятником опальному члену ЦК ВКП(б), да еще в недавнем прошлом и председате�
лю Петросовета? За это можно и поплатиться. И тогда в тех непростых условиях
идеологической борьбы якобы и пошли на дешевый трюк, поступившись общепри�
нятой логикой и обыкновенными правилами письма.

8.

Перечислить все псевдонимы невозможно. Только в известном, наиболее полном
словаре И. Ф. Масанова, выдержавшем несколько переизданий, содержится более
80 тысяч псевдонимов русских писателей, актеров, ученых,  общественных и поли�
тических  деятелей. Наш рассказ о псевдонимах мы ограничили только теми из них,
которые принадлежат персонажам петербургской истории.  И то  далеко не всем, а
исключительно тем, которые или сами являются плодами мифотворчества, или
нашли отражение в петербургском городском фольклоре. Надеемся, что рассказы о
них обогатили и расширили наше представление  об известных и любимых  писате�
лях, а их творческие и житейские портреты благодаря фольклору стали еще более
яркими и выразительными, более одухотворенными и осмысленными.

В системе причинно�следственных связей псевдоним всегда занимает второе,
подчиненное место. Это и понятно. Фамилия человеку достается от его предков, от�
чество – от отца, имя появляется вне зависимости от  собственного желания его бу�
дущего носителя в результате разных, порой самых невероятных обстоятельств,
вплоть до обыкновенного каприза одного из родителей. И только псевдоним, за
редким исключением, всегда является результатом собственного выбора и след�
ствием неожиданно  возникших конкретных причин. Иногда эти причины внешние,
то есть социальные, иногда внутренние – индивидуальные, личные. Но как в том, так
и в другом случае поводом для возникновения псевдонима является  литературная
или профессиональная деятельность.

Вокруг псевдонимов  много разговоров. Псевдонимы своей загадочностью и тай�
ной завораживают обыкновенных читателей и увлекают высоколобых исследова�
телей литературы. Они становятся объектами изучения окололитературных наук.
Библиографы, преодолевая споры и сопротивление коллег по профессии, определя�
ют его принадлежность к тому или иному автору, лингвисты, копаясь в этимологи�
ческих дебрях и продираясь сквозь языковедческие заросли, выявляют смыслы и
значения вымышленного имени, литературоведы, искусствоведы и социологи пыта�
ются вскрыть причины появления второго, третьего, пятого, десятого и так далее
имени.

Что в этом смысле досталось на долю фольклора?
От античных времен мы в наследство получили народную традицию прибавлять

к именам богов дополнительные характеристики: Зевс Громовержец, Венера Пре�
красная, Аполлон Мусагет, то есть предводитель муз. Эту языческую практику под�
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хватила и успешно использует христианская церковь. Имена православных святых,
как правило, сопровождаются дополнительными эпитетами фольклорного проис�
хождения: Георгий Победоносец, Никола Морской,  Ксения Петербургская. Приме�
нялся этот лингвистический обычай и в отношении светских людей: Анна Крова�
вая, Александр Благословенный, Николай Палкин. Такой безошибочный прием не
оставлял никаких сомнений в принадлежности нового имени  тому или иному исто�
рическому персонажу. Сколько бы ни было в истории русского государства импера�
торов с одними и теми же именами, мы со школьной скамьи знаем, что эпитет
«Палкин» применим исключительно к Николаю I, а «Благословенный» — только к
Александру I.

В России XVIII столетия дополнительное имя приобрело государственный статус.
Величайшим полководцам того времени государство жаловало второе имя, которое
прибавлялось к первому, родовому, и напоминало о военных победах его носителя.
Новое имя становилось официальным и до сих пор пребывает в этом почетном ста�
тусе. Во всяком случае, в современных энциклопедических словарях нет ни Румян�
цева, ни Потемкина, ни Суворова, а есть Румянцев�Задунайский, Потемкин�Таври�
ческий, Суворов�Рымникский.

Писателей эта традиция пока еще не коснулась. Однако примеры осторожных
попыток ее применения уже есть. Фольклор знает  грамматическую конструкцию,
однажды уже бытовавшую в литературной среде: «Гоголь – сочинитель “Мертвых
душ“». Кто знает, пройдут годы, может быть, многие десятилетия, а может быть, и
столетия, и у литераторов появится второе, почетное имя. Психологически мы к
этому готовы уже сегодня: имя известного писателя в нашем сознании, как правило,
ассоциируется только с одним из его произведений: Пушкин – автор поэмы «Евге�
ний Онегин», Толстой – романа «Война и мир», Достоевский – «Преступления и
наказания» и так далее.  Даже для поэтов наша избирательная память выбирает
одно�два наиболее известных и характерных стихотворения и этим исчерпывает
общие сведения об их творчестве.

Пока еще предполагаемые нами гипотетические варианты будущих возможных
новых имен не являются  ни собственными фамилиями, ни вымышленными псев�
донимами. В этих пока еще неуклюжих словосочетаниях нет никаких обязательных
признаков фразеологизма, идиомы. В них отсутствуют античная лапидарность и
лингвистическое совершенство. Но фольклор изобретателен и непредсказуем. Его
творческий ресурс неисчерпаем.  Тем более что уже сегодня можно понять, какой
мощный потенциал для гуманитарного образования и всеобщего просвещения он со�
держит. Благодаря такому фольклору наши потомки никогда не смогут перепутать
писателей с политическими деятелями или  полководцами, как это, к неописуемому
ужасу школьных преподавателей,  происходит сейчас при социологических опросах
подростков и молодежи.
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Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

СУБИАКО – КОЛЫБЕЛЬ

ЗАПАДНОГО

МОНАШЕСТВА

Благодатию Божиею обогатился еси,
делы же известил еси звание:

и явился еси, Венедикте, угодниче Христа Бога,
в молитвах и постех, дарований Божия Духа исполнен:

 и был еси недужным исцелитель, и прогонитель врагом,
и заступник скорый душам нашим.

Кондак преподобному Венедикту, глас 6

В 76 километрах к северо�востоку от Рима и в 3 километрах от не�
большого городка Субиако расположен старинный монастырь Субиако – колыбель
западного монашества. Проезжая мимо Тиволи и приближаясь к Субиако, паломни�
ки из России испытывают такое ощущение, что эти названия и пейзажи им уже хо�
рошо знакомы. И действительно, многие русские деятели культуры стремились по�
сетить окрестности Рима и воспеть их в своих творениях.

Известный отечественный литератор П. В. Анненков вспоминал о своем путеше�
ствии в Субиако в 1841 году: «Мы успели сделать целым обществом прогулку в Са�
бинских горах, побывать в Олевано и Субиако, где нашли толпу русских художни�
ков, изучающих все эти превосходные и оригинальные местности. Гоголь нам не
сопутствовал, он оставался в Риме и потом весьма пенял на леность, помешавшую
ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился
удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в средние века
поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом по каменистой
тропинке привычным итальянским ослом. Другого способа езды здесь нет. Многие
живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика пода�
тей и местного аббата, их всеобщего духовника»1

.

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял мона�
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никоди�
мом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году
им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную
академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт�Петер�
бургской Духовной академии.

1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 84.
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Кисти знаменитого художника А. А. Иванова (1806—1858) принадлежит пейзаж
под названием «Подножие Виковары по дороге из Тиволи в Субиако» (Государ�
ственная Третьяковская галерея, 1840�е  годы). Вот начальные строки стихотворе�
ния Вячеслава Иванова (1866—1949) «Субиако»:

Громады скал грозят со всех сторон;
В гробах теснин гремит поток кипучий.
Средь сих дубрав, о, Пан, стоял твой трон!
Твоя свирель будила дол могучий!2

Эта местность связана с именем преподобного Венедикта Нурсийского (ок. 480—
ок. 547), основоположника уставного монашества на Западе. (В Римско�католичес�
кой церкви – св. Бенедикт, в Православной церкви – преп. Венедикт.) В 494 году он
удалился из Рима в горы близ Субиако, чтобы в полном уединении предаться под�
вигу благочестивой жизни.

В начале ХХ века поездка в Субиако уже не была такой трудной, как ранее. Отече�
ственный искусствовед Павел Павлович Муратов (1881—1950), посетивший Суби�
ако и его окрестности перед Первой мировой войной, описывает путь, который он
проделал из Рима до этого городка.

На северо�востоке от Рима возвышаются Сабинские горы. Они состоят из многих
хребтов, разделенных широкими долинами, и самая значительная из этих долин —
долина реки Тевероне, или Аньене, образующей Тиволийские каскады. По долине
Аньене Сабинские горы не кажутся такими суровыми, дикими и голыми, какими
они представляются из Рима, особенно когда сравниваешь их с приветливыми и
зелеными Монти�Альбани. Здесь проложена железная дорога, которая ведет в Аб�
руцци, и через несколько станций после Тиволи от нее ответвляется короткая линия,
оканчивающаяся в Субиако.

«Троицын день застал нас в этом старинном церковном городе. Одна за другой по
его улицам двигались процессии обитателей Сабины, направлявшихся в монастырь
Сантиссима Тринита близ Валлепьетры. Низкорослые и загорелые крестьяне в чер�
ных шляпах, украшенных травой, напоминающей наш ковыль, проходили рядами
по шесть человек. За ними шли женщины в пестрых платках и дети с букетами поле�
вых цветов. Протяжное пение хора разносилось далеко в чистом горном воздухе и
заглушало неумолчный шум Аньене» 3

.

Название «Субиако» ведет свое происхождение от загородной виллы Sublaqueum
(латинск. – «под озером»), построенной императором Нероном (54—68) на берегах
трех искусственных озер. «Некогда эта прозрачная и быстрая река, эта свежесть гор�
ного лета привлекли Нерона, построившего здесь одну из своих вилл,— пишет
П. П. Муратов.— Нерон отлично умел выбирать места для своих дворцов. В средние
века эта эстетика природы сделалась достоянием монахов. На востоке и на западе, в
России и в Италии огромное большинство монастырей было заложено с глубоким
вниманием и любовью к тому виду, который открывается из окон монастырских
келий или трапезной. Этот вид был единственной роскошью, какую допускали в
свою жизнь даже самые строгие анахореты. Святой Бенедикт, основавший первый
западный монастырь здесь, в Субиако, сохранил эту традицию своих восточных
предшественников. Узкая долина Аньене, вьющаяся у подножия горы, к которой

2 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 620.
3 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994, С. 301—302.
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прилепилась его «святая пещера», не менее хороша в своем роде, чем широкая умб�
рийская долина, видимая с высот Ассизи»4.

Со временем на берегу первого озера, Пьянело, возникло поселение с церковью,
посвященной св. Лаврентию. Еще до эпохи преп. Венедикта монашеская жизнь из�
давна существовала в окрестностях Субиако, например, монастырь Св. Власия (Бле�
за) на горе Талео. Монашеские общины существовали на Западе еще за два века до
Бенедикта и уже породили ряд таких религиозных деятелей, как Мартин из Тура, а
также способствовали появлению различных монастырских уставов. Однако всем
им не хватало четкого, разумного и гармоничного кодекса, который сделал бы мона�
стырскую жизнь приемлемой для людей, не обладающих исключительными физи�
ческими и духовными качествами, и, главное, который придал бы монашеским об�
щинам солидную, хорошо продуманную структуру, способную выдержать
непостоянство времени.

В 1832 году в Субиако побывал профессор Московского университета Степан
Петрович Шевырев (1806—1864). На пути к этой обители он посетил те места, кото�
рые были связаны с начальным периодом подвижничества преп. Венедикта и где в
ХIХ веке подвизались уже не только бенедиктинцы, но и монахи других орденов.

От Олевано до Субиако четыре часа езды. Дорога ужасно крута: то поднимаешься
вверх, то опускаешься вниз. Когда подъезжаешь к Субиако, вид хорош. Это гора�
город, которой вершина замок, но вокруг него ужасно бесплодные горы.

«Мы поехали в монастырь Св. Козьмы — San�Cosimatto. В церкви есть весьма
старинное распятие Иисуса Христа из дерева; возле него фигура святого, говорив�
шая, как сказывают, с Карлом Великим. Есть картины, изображающие войны Карла
с сарацинами. Недалеко от сего места можно видеть крепость сарацинскую. В мона�
стыре живут францисканцы. Показали нам одну пещеру, где хранятся кости святых
христиан, другую, где св. Бенедикту монахи поднесли яд: он благословил его, и сосуд
разбился; после этого события святой удалился в Субиако. Монахи эти были васи�
ликанцы (базилиане.—Авт.).

Потом повели нас в другие пещеры в скале, где жили святые. Много любопытно�
го. Замечательны алтари, воздвигнутые на тех же самых камнях, на которых совер�
шали жертву древние христиане. Пещеры удивительно тесны. Тут же мы проходили
водопроводом Нерона, ужасно темным. Вид из пещер прекрасный. Анио шумит под�
ле. Под этот шум жили и молились святые. Они недаром избирали места живопис�
ные. Не эгоизму монахов, а великой мысли древних отшельников должно припи�
сать то, что все древние обители находятся на самых живописных местах»5.

Поселившись в пещере, преп. Венедикт проводил время в благочестивом созер�
цании, а пищей его снабжал монах Роман, который давно жил здесь и который по�
мог преп. Венедикту исполнять свой подвиг. Вячеслав Иванов, неоднократно бывав�
ший в Субиако, передает свои впечатления от увиденного в стихотворной форме:

И Бенедикт, обрев приют скалистый,
Елей молитв возжег в пещере мглистой:
И новый Бог стал Богом этих мест.6

В 497 году местные пастухи в дикой глуши случайно встретили Венедикта, и вско�
ре весть о подвижнике начала привлекать к нему благочестивых паломников. Он

4 Там же. С. 302.
5 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 478—479.
6 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 620.
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был вынужден выйти из своего уединения, а в 510 году монахи пещерного монасты�
ря Виковаро избрали преп. Венедикта своим настоятелем. Со временем он основал
небольшие общины по 12 монахов в каждой. В окрестностях Субиако было основа�
но 12 таких общин, и преп. Венедикт сделался их общим настоятелем. Из всех обите�
лей, основанных преп. Венедиктом, до настоящего времени сохранился только мона�
стырь Св. Схоластики, расположенный на высоте 510 метров над уровнем моря.
«Около 500 года и в возрасте тридцати лет св. Бенедикт вместе со своей сестрой,
святой Схоластикой, основал здесь двенадцать обителей и дал устав первому запад�
ному ордену, получившему его имя, — пишет П. П. Муратов. — Многочисленные вра�
ги окружали святого и мешали его делу; они покушались однажды отравить его, но
жизнь отшельника спасли верные вороны, которые успели унести от него отравлен�
ную пищу. В другой раз эти коварные люди ввели в молодой монастырь искусных в
соблазне женщин, желая с их помощью нарушить чистоту бенедиктинского обета.
Искусительницы проникли в самые келии монахов, и тогда святой Бенедикт в него�
довании покинул монастыри Субиако и направился далее на юг, где на горе Монте
Кассино основал другой, еще более знаменитый бенедиктинский монастырь»7.

Преп. Венедикт посвятил обитель св. Сильвестру, папе Римскому (314–335). При
папах Григории IV (827–844) и св. Льве IV (847–855) была построена новая цер�
ковь. Св. Лев IV пожертвовал особенно много средств на строительство церкви мо�
настыря и освятил ее во время своего посещения Субиако в 853 году. В конце IХ
века первоначальное название монастыря Cв. Сильвестра постепенно исчезло, и
обитель стала называться в честь преп. Венедикта и его сестры Cв. Схоластики
(сконч. в 543 году.)

Вот что сообщает С. П. Шевырев об этих древних обителях: «Берегом Анио мы
отправились в Сан�Бенедетто или San Specoпо крутой горе. На дороге видели остат�
ки бань Нероновых и дворца, по обеим сторонам реки, и развалины моста, их соеди�
нявшего. нерон весьма любил эту виллу. Сюда удалился св. Бенедикт, весьма молод,
по окончании учения и жил там, где теперь монастырь. По дороге к нему есть еще
другой монастырь, Святой Схоластики, сестры Бенедикта; он ею основан; прежде
был женским, а после превращен в мужской, когда который�то из пап запретил жен�
ским монастырям быть вне городов. Неподалеку виден еще монастырь капуцинский
с рощею, где умерла св. Схоластика»8.

С Х века при наместнике Льве III (923–961) монастырь стал процветать благода�
ря щедрости римского короля Альбериха, а к концу Х века была построена большая
церковь в романском стиле, которую 4 декабря 980 года освятил папа Бенедикт VII
(974–983). В начале XI века наместником монастыря стал Петр III (992–1003), во
время наместничества которого германский император Оттон  III (983–1002) провел
несколько недель в Субиако в 999 году. За свою защиту прав монастыря Петр III был
ослеплен солдатами дворянского рода Монтечелио и умер в тюрьме.

В ХI веке окрестности Субиако дважды были опустошены сарацинами, но по�
скольку набеги были непродолжительны, то монашеская жизнь продолжалась не�
прерывно. «Начиная с XI столетия аббатство Субиако стало расти, богатеть, пользо�
ваться славой, не столько, впрочем, подобавшей ему мирной, сколько военной,—
пишет П. П. Муратов. — Настоятели монастыря мало чем отличались от окрестных
феодальных баронов, а их монахи были настоящими рыцарями, часто выезжавши�
ми в поход на конях в сопровождении большого числа вооруженных слуг. Постепен�
но монастырь завладел всей окружающей его областью, и он приобрел гораздо боль�

7 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 302
8 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 480.
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ше городов силой оружия, чем одной грамотой папских дарений. В XII и XIII веках
воздвигнулись те здания, ради которых приезжий совершает трудный подъем в гору
от моста через Аньене»9.

В истории монастыря достойны упоминания аббат  Гумберт (1050–1069), чье имя
сохранилось в названии великолепной романской колокольни, и особенно чтимый
аббат Иоанн V (1069–1121). В 1073–1074 годах им впервые была построена монас�
тырская крепость, перестроенная в 1476 году кардиналом Родриго Борджиа.

При наместнике Романе (1192–1216) монашеская жизнь начинается  также и в пе�
щере преп. Венедикта, находящейся близ обители еще выше в горах. В 1090 году под�
вижник по имени Паломбо удалился от мира, чтобы жить вблизи пещеры преп. Ве�
недикта. Впоследствии от двух до четырех отшельников постоянно жило здесь, и
наконец в конце ХII века образовалась не большая отдельная община, глава которой
был подчинен наместнику монастыря  Св. Схоластики.  С этого времени начался пе�
риод существования двух монастырей Субиако с единой общиной, и, чтобы избе�
жать путаницы, пещерный монастырь был назван в честь преп. Венедикта, а у обите�
ли в конце XIV — начале XV века осталось его нынешнее название — монастырь Св.
Схоластики.

После кончины наместника Романа жизнь в монастырях Субиако была безмятеж�
ной. Папы щедро одаривали Субиако, особенно папа Иннокентий III (1198–1216),
Григорий IX (1227–1241) и Александр IV (1254–1261) (он родился недалеко от Су�
биако). Эти папы  посещали обитель и были ее покровителями.

Папа Иннокентий III особенно любил этот древний монастырь, он провел там не�
сколько месяцев в 1202 году, когда в Риме свирепствовала эпидемия малярии, а в
феврале 1203 года в особой грамоте назначил монастырю ежегодную плату в 6 фун�
тов серебра из папской казны. В связи с этим наместник монастыря Иоанн IV тогда
же распорядился увековечить это событие фреской в монастырской церкви, изоб�
ражающей папу Иннокентия Ш, держащим грамоту одной рукой, а другую протяги�
вающим к стоящему тут же монаху. Это изображение — наиболее близкий к подлин�
нику портрет папы Иннокентия III. Знаменитый католический историк Бароний
поместил эту фреску в виде гравюры в своем труде «История папства» и отметил,
что она выражает собой главные черты характера Иннокентия: ясность взора, твер�
дость воли и приветливость.

В 1273 году, после смерти  очередного наместника, в общине обоих монастырей
возникли разногласия по поводу выборов нового аббата. Это событие отметило ко�
нец самого лучшего периода в истории монастыря, так как с 1276 года аббаты стали
назначаться Римской курией, и их выбор теперь далеко не всегда был удачным.
Число монахов по призванию начало сокращаться, а их место начали занимать от�
прыски из знатных семей, для которых не было возможности сделать светскую ка�
рьеру, так как это право было предоставлено только их старшим братьям.

Упадку монастыря способствовали и стихийные бедствия: паводки и наводне�
ния, одно из которых произошло в 1305 году и было связано с прорывом в долину
первого и самого большого искусственного озера Нерона; землетрясения 1298, 1348,
1349 годов, а также эпидемия чумы в 1348 году.

В 1363 году наместником монастыря был избран один из самых лучших насель�
ников — Варфоломей III из Сиены. После безуспешных попыток ввести строгую
дисциплину среди немногих монахов, живших в монастыре, он изгнал из обители
самых нерадивых, а на их место пригласил монахов из других мест Италии и даже
из других стран. На его приглашение откликнулось особенно много подвижников из
немецкоязычных стран, и с этих пор Субиако приобрел общеевропейскую извест�
ность. Согласно данным документа от 1464 года, из 18 монахов, присутствовавших

9 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 302.
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на одном из собраний, 12 были из немецких княжеств, 2 из Франции, 1 из Дании, 1
из Нидерландов, и только 2 были итальянцами.

До середины ХV века обитель в Субиако, как и многие бенедиктинские монастыри,
владела обширными землями и стремилась к полной автономии. Монастырь имел
независимость не только от светской власти, но также и от власти местного епископа,
и подчинялся непосредственно папе. Но в 1456 году монастырь Субиако утратил став�
ропигию, и с этого времени его хозяйственную жизнь стал контролировать местный
епископ. Первым из них был Иоанн Торквемада, а затем аббатом был назначен Родри�
го Борджиа (1471—1492), который был впоследствии избран папой с именем Алек�
сандр VI (1492—1503) и который реставрировал, а точнее, перестроил стены монасты�
ря. Попечительство над обителью последовательно затем переходило к династиям
Колонна, Боргезе и, наконец, Барберини. При Барберини в 1638—1639 годах обитель
Субиако стала abbatiia nullius, то есть оно не принадлежало ни к одному диоцезу, и на�
значаемый наместник приобрел также духовную власть над окрестными деревнями.

В 1514 году оба монастыря Субиако вошли в конгрегацию Кассино, названную так
по месту ее центра в монастыре Монтекассино (близ Неаполя), куда в 528 году преп.
Венедикт удалился из Субиако с частью своих последователей. Именно там он напи�
сал свой знаменитый устав, которому предназначено было в течение многих столе�
тий служить уставом для большинства монастырей Западной церкви. Поэтому с на�
чала XVI века наместники Субиако стали назначаться генеральным капитулом
конгрегации, и с 1516�го по 1849 год насчитывается 129 таких аббатов, некоторые
из них управляли обоими монастырями. В 1773 году аббатом обители был назначен
Анджело Браски, который впоследствии стал папой Пием VI (1775—1799) и, будучи
римском первосвященником, постоянно заботился о процветании монастыря.

События, происходившие в соседней Франции, отражались на жизни монастыря
с конца XVIII столетия. Во время якобинской диктатуры монахи были вынуждены
покинуть монастырь (с октября 1798�го по октябрь 1799  года), а затем еще на пять
лет (1810—1815) в связи с военными действиями армии Наполеона. Эти вынужден�
ные перерывы в жизни монастыря были причиной утраты части драгоценных ре�
ликвий, редких книг, старинных документов. В 1848 году монастырь Субиако был
закрыт повстанцами, но уже в 1850 году в обитель прибыл аббат Пьетро Франциск
Казаретто, приглашенный сюда с братией из Лигурии папой Пием IX (1846—1878).

В монастыре Субиако началась новая жизнь; сюда приехали молодые послушни�
ки из разных европейских стран и даже из Африки. Реформа о. Франциска Казарет�
то постоянно распространялась и на другие монастыри Италии и за ее пределами.
Обитель Субиако стала центром новой международной монашеской конгрегации, ко�
торая выделилась из конгрегации Кассино в 1872 году. В 1874 году, в связи с объеди�
нением Италии (1870), монастыри Субиако снова были закрыты, и лишь некоторые
монахи находились там как хранители художественного национального достояния.

Вот какую картину в начале ХХ века застал в этой обители П.П. Муратов: «Отдых
в тени дворов нижнего монастыря, носящего имя Схоластики, малопривлекателен.
Все слишком изменено здесь: слишком многое наросло за сотни лет вокруг первона�
чального ядра, слишком многое разрушено благодаря попечительности богатых
епископов и аббатов барокко. Молчание и пустота не удивляют здесь, потому что
слишком очевидно несогласие всех этих сооружений с духом современной жизни,
проникнувшим даже в такое место, как долина Аньене. Мысль об этом неотврати�
мом запустении места былых подвигов и молитв сжимает, однако, сердце печалью.
Историческая судьба вещей не кажется справедливой, когда узнаешь, что только

10 Там же. С. 303.
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три монаха живут ныне в древнем бенедиктинском гнезде, охраняя в целях холодно�
го культурного пиетета создание пылкого сердца и героической воли».10

 Но постепенно число монахов снова стало увеличиваться, и с 1909 года монас�
тырь Субиако снова имел своего наместника, который также являлся главой конгре�
гации. А в 1915 году была упразднена зависимость от местного епископа.

Во время Второй мировой войны, 23 мая 1944 года монастырь был подвергнут
бомбардировке американской авиацией. К счастью, ему тогда не было нанесено се�
рьезных повреждений. Лишь часть фасада была повреждена бомбами, а также неко�
торое число построек новейшего времени, которые с тех пор не заселяются. Памят�
ным событием было посещение монастыря папой Иоанном ХХIII 23 сентября
1960 года, о чем рассказывают фотографии, помещенные на стене монастырского
дворика.

В настоящее время в монастыре Св. Схоластики насчитывается 35 монахов, из
них  16 священников, а в верхнем монастыре преп. Венедикта живет еще 8 насельни�
ков. Множество паломников прибывают в монастырь Св. Схоластики к началу вос�
кресной литургии. После II Ватиканского собора (1962—1965) в литургической
практике Римско�католической церкви произошли некоторые изменения, связан�
ные с упрощением обрядности, с большим привлечением верующих в процесс бого�
служения. Так, перед началом службы причастники подходят к жертвеннику, берут
Евхаристический хлеб (облатку, гостию) и сами опускают его в особый сосуд. А пе�
ред началом евхаристического канона дети, мальчики и девочки, берут с жертвен�
ника чашу и дискос с приготовленными Святыми Дарами и переносят их к престо�
лу, чтобы передать священнику.

В старинном монастырском храме особенно чувствуется близость Божественного,
насыщенность этим ощущением, и вспоминаются слова преп. Венедикта, записанные
в  его монашеском уставе: «Мы верим в Божественное присутствие повсюду, но осо�
бенно, без малейшего сомнения, должны мы верить в него, когда участвуем в Боже�
ственной службе» (правило 19). Насельники обители строят свою духовную жизнь
на принципах, изложенных в уставе преп. Венедикта – великого святого Единой не�
разделенной церкви, который почитается и верующими Русской православной
церкви.

Монастырский храм был построен в 1769 году в неоклассическом стиле по проек�
ту Джакомо Кваренги (род. в 1744 году в Бергамо, сконч. в 1817 году в Санкт�Петер�
бурге). По обеим сторонам от алтаря находятся скульптурные изображения преп. Ве�
недикта и его сестры св. Схоластики.

Убранство обители поражает сочетанием стилей разных эпох. Внутри монастырь
делится на три части небольшими двориками; строительство первого из них в стиле
эпохи Возрождения было начато в 1570 году. На колоннах южной стороны двора
имеются изображения пап, которые посещали монастырь Субиако: Григория IХ,
Александра IV, Урбана VI, Пия II.

Второй дворик в готическом стиле как бы возвращает паломников в ХIII – нача�
ло ХIV века. Он неправильной формы, несимметричный, с остроконечными двой�
ными наклонными арками. В центре его находится античный водоем с барельефами,
стоящий на мраморных колонах, взятых с древней виллы Нерона. Западную сторону
дворика украшает большая арка XV века, выполненная в стиле так называемой «пла�
менеющей» готики. Отсюда можно видеть фасад готической церкви и колокольни в
романском стиле, а справа от колокольни – вершину горы Франколано.

Древняя готическая церковь и храм, построенный Джакомо Кваренги, существу�
ют вместе, как бы один внутри другой, поскольку интерьер нового храма был создан
внутри стен готической церкви. Готическая церковь начала строиться при наместни�
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ках Романе (1191–1216) и Ландо (1219–1243), но «Субиакская хроника» относит ее
почти полную перестройку ко времени наместника Варфоломея III (1363–1369). Фа�
сад церкви выходит на восточную сторону готического дворика. Росписи XV
века; они представляют эпизоды из жития преп. Венедикта: попытку отравить преп.
Венедикта вином; преп. Венедикт, наказывающий ленивого послушника розгой; чудо
с готом и др.

Единственным источником сведений о жизни Бенедикта Нурсийского является
книга «Диалогов» Папы Римского Григория I, которая была написана примерно в
593–594 годах, полвека спустя после смерти святого. В ней есть известный эпизод
из жизни Бенедикта Нурсийского. Он наставляет готского короля Тотилу, властво�
вавшего тогда над большей частью Италии, такими словами: «Ты совершаешь ужас�
ные злодеяния, ты натворил много дурного. Положи конец своей жестокости!» Этот
призыв и миру и справедливости, мужественно брошенный монахом в лицо одному
из сильных мира сего, выступает здесь символом превосходства слова над языком
оружия.

В колонну напротив входа в церковь вделан камень, на котором высечено изобра�
жение двух ланей, пьющих из сосуда, поддерживаемого ветвями растения: очевидно,
это символ Евхаристии. В нижней части камня в VIII–IX веках. была сделана над�
пись, фрагмент которой и сейчас читается очень отчетливо:

«…который ради любви к Богу и блаженному аббату Бенедикту…
…который на этом месте  имел великую борьбу…»
По�видимому, каждая из этих строчек имела продолжение на соседнем камне и

составляла законченную фразу. Можно предполагать, что этот камень сохранился от
древней постройки, воздвигнутой ради любви к Богу и преп. Венедикту на том месте,
где этот подвижник претерпевал сильную борьбу с искушениями.

Поэт русского зарубежья Николай Оцуп посвятил проникновенные строки осно�
вателю ордена и его ученикам, не умалчивая и о тех искушениях, с которыми борол�
ся преп. Венедикт:

Святого Бенедикта ученик,
Бессмертного наставника заветы
Храни. Он обаятельно велик
Во всем. Он  школы, университеты
Построил для трудолюбивых пчел –
И ремесло, и знания в почете
У вас. Но главное – он ключ нашел
К сердцам забывших женщин. Вы поете

Настойчиво и горячо, пять раз,
А то и больше, в день молитвы Богу
Сойдясь все вместе. Это не экстаз,
А сбор еще до срока в ту дорогу…

И все, что распаляет нас, в одну
Любовь сливает их семья большая.
И Церковь обнимая как жену,
Бенедиктинец шепчет: дорогая!11

11 Оцуп Николай. Жизнь и смерть. Стихи. Т. 2. Париж, 1961. С. 116—117.
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Монастырская колокольня�кампанила в своих отдельных частях принадлежит к
разным эпохам и, возвышаясь над двориком, придает ему особое очарование. Ее
нижняя часть раньше была нартексом древней церкви IX века; она состоит из четы�
рех больших колонн и арок. На ее восточной арке можно видеть роспись, изобра�
жающую Господа Вседержителя, исполненную в чисто византийском стиле (IX век).
На противоположной арке изображены Агнец Божий в центре и четыре евангелиста
в виде крылатых животных (IХ–Х веков) Евангелист Матфей — с лицом человека и
с телом животного: случай редкий, если не уникальный в традиционной иконогра�
фии евангелистов. Около 980 года над первоначальным нартексом были построены
нынешние три этажа колокольни. Кроме этого, наместник Гумберт в 1052–1053  го�
дах еще раз надстроил эту колокольню, старейшую в Центральной Италии. Об этом
свидетельствует надпись по�латыни при входе в церковь: «В 4�й год правления гос�
подина Льва IХ досточтимый аббат Гумберт воздвиг это творение в виде замеча�
тельной башни». Позднее верхняя часть  колокольни с романскими арками была
перестроена, и в своем современном виде колокольня монастыря Св. Схоластики
представляет собой один из самых великолепных архитектурных шедевров.

У стены северной стороны дворика находятся остатки древних церквей и виллы
Нерона, которые предполагается разместить в музее. Самые ценные фрагменты, от�
крытые в 1883 году, находятся в Риме в Национальном музее (Термы Диоклетиана):
голова спящей Ариадны, прекрасный «Эфей из Субиако» и подлинная греческая
статуя из мрамора (IV век до Р. Х.).

Наибольший интерес представляет последний дворик, в который ведет длинная
узкая галерея в стиле поздней немецкой готики XV века. Высокая культура декора�
тивного убранства интерьера — отличительная особенность зодчества Центральной
Италии. Именно здесь в XII–XIV веках работали художники из семейства Космати —
известные мастера декоративной мозаики и мраморной инкрустации. Их творения,
украсившие многие церкви, неизменно проникнуты высокой духовностью и гармо�
нией, примером чего может служить созданный в «космединском» стиле интерьер
третьего дворика монастыря Св. Схоластики. На южной стороне дворика на камен�
ной табличке можно прочесть имя архитектора: «Мастер Яков из Рима создал сие
творение».

Начиная с востока на запад, своды составлены из отдельных фрагментов, прону�
мерованных по порядку от первого до семнадцатого; на колоннах также можно ви�
деть различные знаки и метки. Это позволяет предполагать, что основная работа
была, по�видимому, сделана в Риме, и заранее изготовленные части были затем вы�
везены и соединены вместе в Субиако. Здесь нет двух одинаковых колонн и капите�
лей; на западной стороне дворика есть еще одна надпись: «Косьма и сыновья Лука и
Яков младший, римские граждане, опытные в искусстве мрамора, исполнили этот
труд во время аббата Ландо». Из этой надписи явствует, что остальные стороны –
восточная, северная и западная — были окончены сыном Якова Косьмой, которому
помогали   его два сына — Лука и Яков�младший — во время правления наместника
Ландо (1219–1243). Материалом, использовавшимся для строительства, был белый
каррарский мрамор, взятый после землетрясения из развалин виллы Нерона.

Обитель Субиако является колыбелью книгопечатания в Италии. Вскоре после
того, как Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание в Германии, в Майнце в 1461–
1463 годах возникли серьезные трудности для развития нового дела. Поэтому два
печатника  клирики Конрад Шванхайм и Арнольд Паннарц, выехали в Италию и
вскоре прибыли в Субиако в монастырь Св. Схоластики (около 1464 года). Здесь
они изготовили образцы латинского шрифта с округлыми заглавными буквами и
маленькие готические литеры, а также несколько видов греческого шрифта. В Суби�
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ако они напечатали четыре книги: «Латинскую грамматику» для детей (300 экз.),
«Речи Цицерона» (275 экз.) и «Три сочинения Лактанция» (275 экз.) — в 1465 году, а
также «О граде Божием» блаж. Августина (275 экз.) — в 1467 году.  В том же году оба
книгопечатника переехали в Рим, и, таким образом, они прожили в Субиако около
трех лет. Это не очень много, но этого достаточно, чтобы принести Субиако славу
колыбели книгопечатания в Италии.

Здешняя монастырская библиотека насчитывает на сегодня более 100 тысяч книг,
в число которых входит святоотеческая, богословская, историческая, художествен�
ная и справочная литература. Издается свой журнал «Сакро спеко» («Священная
пещера»); около 250 периодических изданий постоянно пополняют фонды книго�
хранилища, и всего лишь два насельника поддерживают образцовый порядок в биб�
лиотеке. На стенах мерцают электронные датчики, регистрирующие температуру и
влажность в помещении.

В течение ХIХ столетия из архивов и библиотеки монастыря в силу внешних
причин было утрачено большинство документов, кодексов и инкунабул.  Однако
часть драгоценных остатков была спасена от уничтожения, и в настоящее время 380
рукописных книг из Субиако хранятся в крупнейших библиотеках Европы. В Вати�
канскую библиотеку попали такие старинные кодексы, как «Субиакский миссал»
(1065–1076) и «Хроника Субиако» (XIV век). В самой же  монастырской библиотеке
имеется  218 инкунабул, три  из которых были напечатаны в Субиако: «Сочинения
Лактанция» и «О граде Божием» (2 экз.) Здесь хранятся такие драгоценности, как
рукописный миссал ХIII века, «Правила преп. Венедикта» (IХ век), подлинные гра�
моты (буллы) папы Иннокентия IV от 1243 года и папы Урбана VI от 1387 года. Здесь
есть также и рукописи более позднего периода, изготовленные с большим мастер�
ством и своеобразием. Еще в ХIV столетии в Италии выработался свой вид готичес�
кого письма – «готическая антиква»; вначале она называлась «письмом Петрарки»,
который был талантливым мастером каллиграфии.

В монастыре есть небольшая типография, основанная в 1908 году; тут же нахо�
дятся переплетная мастерская и лаборатория микрофильмов. Имеются также метео�
рологическая станция, столярная мастерская, сады в двух двориках, огород, коровы,
домашняя птица и маленькая пасека. Трудолюбие бенедиктинцев общеизвестно, и
выражение «бенедиктинский труд» стало синонимом кропотливой напряженной
работы, требующей большого внимания и усилий.

Так, например, согласно преданию, самые первые механические часы были изго�
товлены монахом�бенедиктинцем Гербертом д’Ориллой, впоследствии взошедшим
на папский престол с именем Сильвестра II (999–1003). Сейчас же в монастыре Св.
Схоластики пользуются электронными часами с циферблатом в виде прямоугольно�
го щита со множеством ячеек. Достаточно лишь заранее воткнуть металлические
стержни в соответствующие гнезда, чтобы в течение суток срабатывало реле и раз�
давались звонки, регулирующие размеренную монастырскую жизнь с пунктуальной
точностью. Впрочем, счастливые часов не наблюдают, и не случайно сосредоточен�
ную молитвенную жизнь, тихо идущую в горах, окаймляющих долину реки Аниене,
сравнивают с прорывом в вечность.

День бенедиктинца, согласно уставу основателя ордена, сосредотачивается вокруг
трех моментов: Опус Деи (Дело Божие, богослужение), Лекцио Дивина (Божествен�
ное чтение) и Лабора (Работа). «Подняться к небу, — поучает преп. Венедикт, —
можно только по ступеням смирения и строгого порядка… Праздность есть враг
души, а потому братья должны часть времени заниматься ручным трудом, часть
времени — чтением Писания».  На ручную работу «Правило» преп. Венедикта отво�
дит семь часов в день: «Монахи только тогда и могут считаться настоящими мона�
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хами, если живут от трудов рук своих, как наши отцы и апостолы…» Поэтому сразу
же при входе в монастырь над дверью паломники могут прочесть надпись, являю�
щуюся девизом ордена бенедиктинцев: «Ора эт лабора» («Молись и работай»).

В записках С. П. Шевырева (1832) есть такие строки: «Различие монашества Во�
сточного и Западного: монахи Востока стремились к уединенному созерцанию, к
разрыву явному с обществом; монахи Запада, напротив, к общественному соедине�
нию в пользу религии или наук, к ней относящихся… В уставе монастырском святого
Бенедикта замечательно весьма уничтожение всякой индивидуальности, всякой
собственности личной. Поневоле скажешь, что мысль об общине принадлежит по�
чве римской. Св. Бенедикт то же начало утверждает для монахов»12.

…Для того, чтобы попасть в монастырь Преп. Венедикта, нужно от монастыря
Св. Схоластики подняться вверх еще на несколько десятков метров по узкой дорож�
ке, идущей рядом со скалами, нависшими над стремительными водами Аниене.
Поднимаясь на гору Талео, паломники доходят до маленькой дубовой рощи. «При�
ятен отдых после нового и еще более значительного подъема в рощице вечнозеле�
ных дубов, растущих близ входа в верхний монастырь, называемый Сакро Спеко в
память пещеры Бенедикта,— пишет П. П. Муратов.— Но даже с этого места монас�
тырь еще не виден. Его открываешь только за поворотом узкой дороги, прилепив�
шейся к совершенно отвесной скале под угрозой нависшего над ним утеса»13.

Далее ступеньки ведут паломников к монастырю, прилепившемуся к скале, по�
добно гнезду ласточки, как это отметил еще папа Пий II, побывавший здесь в 1461
году. «В Сан�Бенедетто входишь галереей вечнозеленых, неувядающих дубов, — со�
общает С. П. Шевырев. — Она подле открытой и жаркой дороги. Монастырь встроен
в скалу. Храмы его весьма старинные, живопись напоминает нашу греческую»14.

За мной – вершин лиловый океан;
И крест, и дверь – в конце тропы нагорной,
Где каменных дубов сомкнутый стан
Над кручей скал листвой поникнул черной.15

(Вячеслав Иванов. «Субиако»)

Монастырь Преп. Венедикта состоит из двух пещерных  храмов, вырубленных
в скале один над другим, и нескольких часовен, соединенных между собой много�
численными галереями. Над входом в обитель находится мозаичное Распятие
(ХIII век), а на двери, ведущей в залу собраний (капитул), можно прочесть на латы�
ни: «Да будет мир входящему, да будет обильная благодать просящему. Лаврентий с
Яковом, сыном своим,  воздвиг сие творение».

Великолепные фрески, покрывающие стены, своды галерей и храмов, дошли до
наших дней в полной сохранности благодаря мягкому средиземноморскому клима�
ту. Верхняя церковь состоит из двух частей: интерьер первой части (ХIV век) был
создан в более старом храме первой половины ХIII века. От его убранства осталась
мраморная кафедра, украшенная большими розами и орлом, поддерживающим ана�
лой для книг своими крыльями. В этой части храма все фрески сиенской школы
(XIV век).

12 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 391.
13 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 303.
14 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 479.
15 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 620.
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Во второй части верхней церкви на ее нижних сводах есть  росписи умбрийской
школы, которые датируются началом XV века. На одной из фресок преп. Венедикт
изображен в епископском облачении, сидящим на троне и окруженным святыми. К
сожалению, живопись на левой стене почти полностью исчезла из�за влажности
скалы. Однако фрески на правой стороне в хорошем состоянии; на них изображена
сцена покушения на жизнь преп. Венедикта монахами из Виковаро (недовольными
его строгим уставом), а также исцеление ленивого послушника, который часто поки�
дал часовню, в то время как остальные братья оставались здесь на молитву, и кото�
рого преп. Венедикт исцелил розгами.

Ступени, вырубленные в скале, ведут в нижнюю церковь. Мастер Консолус, ко�
торый написал почти все фрески в нижней церкви,— это художник второй полови�
ны XIII века, принадлежавший к римской школе, величайшим представителем кото�
рой был Пьетро Каваллини. На левой стене Консолус изобразил ранние эпизоды из
жизни преп. Венедикта: встречу со св. Романом, который облачил его в монашескую
одежду, и его уход в пещеру. Слева от лестницы есть фреска, повествующая о кончи�
не преп. Венедикта, а ниже представлено чудо с готом.

Озеро в виде белой прямоугольной поверхности с волнистыми краями, слева гот,
он вручает преп. Венедикту рукоятку ножа, упавшего в озеро; справа — преп. Вене�
дикт, погружающий в воду черенок, к которому чудесным образом присоединяется
нож. Сцены представлены с большим реализмом и экспрессией.

Выше, над дверью хоров, — чудо св. Плацида: молодой Плацид, упавший в озеро
Нерона и спасенный св. Мавром, который, по приказу преп. Венедикта, идет по во�
дам, чтобы спасти Плацида. С обеих сторон от окна на двух фресках изображена
попытка Флорентия отравить преп. Венедикта, а слева, на великолепно сохранив�
шейся фреске, можно увидеть женщину, одетую в красное, — она также предлагает
Венедикту несколько отравленных кусков хлеба, завернутых в большое белое по�
лотно. На росписи справа преп. Венедикт приказывает ворону унести прочь отрав�
ленное подношение.

Из нижней церкви можно пройти в Сакро спеко (Священную пещеру), где
молодой Венедикт подвизался в течение трех лет. Весной 1897 года здесь побывала
английская писательница Вернон Ли (Виолетта Паджет). В ее книге «Италия» есть
небольшая глава, озаглавленная «Sacro Speco» («Святая пещера»). В ней переданы
общие впечатления об увиденном.

«Sacro Speco было прекрасной неожиданностью. Ряды маленьких церквей и ка�
пелл с лестницами, ведущими вверх и вниз, сводами, расписанными в готическом
стиле, и лампадами повсюду перед алтарями были совершенно открыты и пусты.
Мы вступили в них или, вернее, в поворачивающейся углом вестибюль, покрытый
фресками каких�то умбрийцев, без всякого резкого перехода от великолепной рощи
вечнозеленых дубов с безмерными ветвями, подобными балкам, над головой и от
склонов голубовато�серого туфа, покрытого только изредка горькой травой. Мона�
стырь Sacro Speco — похожее на крепость небольшое здание, куда мы никак не могли
проникнуть. Мрачный монах, которого мы с трудом отыскали (другой обходил ка�
пеллы с большими связками желтофиолей и ирисов), ввел нас в микроскопический
садик под монастырскими строениями, огороженный цветущим розмарином, где
росли розы, в которых катался св. Бенедикт (майские розы, пока еще выпустившие
только одни листья), посаженные в виде ложа или решетки, ряд за рядом.

Хотя это место не кажется заброшенным, оно великолепно для отшельнического
житья: голубовато�серые склоны, сбегающие вниз в зеленый пенистый Анио, высо�
кие, голые, голубоватые горы вокруг, достаточно отступившие, чтобы их можно
было видеть, большое чувство воздуха и пространства из долины. Никакой расти�
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тельности, кроме немногих оливок и тощих дубков, горькой травы и молочая. Ника�
ких душистых кустарников счастливой Тосканы. Глубоко внизу арки виллы Неро�
на — демоны ее, без сомнения, давно укрощены. Эти расписанные джоттесками ка�
пеллы окружают весь увешанный лампадами маленький туфовый грот, тот самый, в
который ангелы приносили корзины с пищей, в котором дьяволы казали рога св.
Бенедикту»16.

Вхожу. Со стен святые смотрят тени;
Ведут во мглу  подземную ступени;
Вот жертвенник: над ним пещерный свод…17

(Вячеслав Иванов. «Монастырь в Субиако»)

Словно перекликаясь с Вячеславом Ивановым, ему вторит Николай Оцуп:

Плыви, корабль монастыря,
Над временем. Неси терзанья,
Раскаянья и заклинанья
К престолу своего Царя…

Пускай молитвы говоря,
Увидит праведник сиянья
Сквозь темноту существованья,
Которое дано не зря.18

Пещерный запрестольный образ сделан в космединском стиле (XIII век). При
свете 12 лампад (по числу древних обителей в окрестностях Субиако) можно видеть
мраморную статую преп. Венедикта работы скульптора Раджи (1657), ученика Бер�
нини. Она изображает преп. Венедикта молодым человеком с руками, молитвенно
сложенными на груди, и взглядом, устремленным на крест. «Именно из этой пещеры
вышли правила и устав преп. Венедикта и вырос цветок христианской цивилиза�
ции», — писал в XIX веке Ш. Ф. Монталамбер (1810–1870),  известный исследова�
тель истории западного монашества.

В записках С.П. Шевырева содержится более подробное описание святой пещеры.
«Показывают пещеру, где жил св. Бенедикт; за алтарем видна его статуя: святой

представлен молящимся на коленях. Тут же место, где он спал, и корзинка, сделанная
из мрамора, в память той, из которой он вкушал дикие плоды. Возле той пещеры
рядом другая, где он беседовал с братиею и преподавал учение Христово. Здесь посе�
тил его св. Сильвестр папа, и видна его сидящая статуя. Св. Сильвестру посвятил он
этот монастырь, из 12�ти все им же основанных. Тут же я заметил на стене повешен�
ное изломанное ружье, и одна женщина рассказала нам, что ее племянник, охотник с
ружьем, приходил помолиться святому, что курок сорвался, ружье разорвало, куски
выломали стену, а у него был ушиблен только палец: он приписал это чуду святого и
повесил в пещере остатки ружья. В Италии весьма часто видишь у образа Мадонны

16 Ли Вернон. Италия. М., 1914. С. 160 —162.
17 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 620.
18 Оцуп Николай. Жизнь и смерть. Стихи. Т. 2. Париж, 1961. С. 116.
19 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 480.
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множество кинжалов, пистолетов и разных смертоносных орудий: это жертвы, при�
носимые народом Пресвятой Деве. Иной, убежденный проповедью монаха, отказы�
вается от смертоубийства, которое было замыслил, и посвящает орудие пагубы
Богу».19

Из нижней церкви спиральная лестница ведет в часовню Св. Григория. Живо�
пись в этой часовне также принадлежит Консолусу, и она особенно важна для изуче�
ния средневекового церковного искусства. Слово П. П. Муратову. «Один из монахов
провел нас в церковь, темную и сплошь покрытую фресками, — пишет отечествен�
ный искусствовед. —  Странные переходы и лестницы спускаются в ту часть храма,
которая непосредственно примыкает к скале вокруг пещеры, где спасался святой.
Все стены и здесь покрыты живописью очень разнообразных эпох. Русский путеше�
ственник без внимания не должен пройти мимо изображений в капелле Сан Грего�
рио, говорящих о том времени, когда Италия и Россия были сестрами, учившимися
искусству у одной матери — Византии»20.

Справа — знаменитая фреска св. Франциска Ассизского, изображенного без нимба
и без стигматов, с надписью «Брат Франциск». По�видимому, она была написана еще
при жизни святого, до 1224 года, когда он обрел стигматы. (Св. Франциск посетил
Субиако в 1223 году.) Слева от окна изображен кардинал Уголино, епископ Остии, и
впоследствии — папа Григорий IX (1227–1241), которому и посвящена часовня.

Далее каменные ступени ведут в часовню Богородицы. Все фрески на ее стенах
выполнены тем же мастером сиенской школы, который расписывал первую часть
верхней церкви. В этой часовне хранятся кости особо почитаемого подвижника Лав�
рентия Лориката; он умер в 1243 году, прожив годы, полные суровых лишений.

Вблизи часовни Божией Матери есть ступеньки, ведущие в пещеру пастухов. В
этой пещере преп. Венедикт обычно собирал пастухов из близлежащих окрестностей,
чтобы научать их истинам христианской веры. Каменная табличка напоминает о
последователях преп. Венедикта, которые распространяли эту веру по всей Европе и
за ее пределами. На светлой штукатурке, покрывающей часть скалы, сохранились
остатки византийской живописи VII века. Посредине — Пресвятая Дева с Богомла�
денцем; по обеим сторонам от Нее — изображения святых. Из пещеры пастухов вра�
та ведут наружу. Камень с надписью:  «Кости монахов обители преп. Венедикта по�
гребены в мире», — отмечает небольшое кладбище, на котором хоронили усопших
насельников до 1870 года.

При выходе из пещеры паломники могут видеть «сад воронов», названный так
потому, что там, в огромной клетке постоянно держат двух воронов в память о чу�
десном спасении Преп. Венедикта,  когда вороны унесли отравленный хлеб, предназ�
начавшийся для подвижника. В Х1Х столетии в саду была воздвигнута статуя преп.
Венедикта, который с жестом отеческого покровительства протянул руку к скале
Талео, нависшей над обителью. На постаменте написано: «Остановись, о, скала, и не
угрожай моим сынам».

С террасы открывается величественная панорама близлежащих окрестностей.
Недалеко от террасы устроен розарий в честь преп. Венедикта. Еще только намере�
ваясь посетить Субиако, С. П. Шевырев записал в своем дневнике (1831): «Св. Вене�
дикт, основатель орденов монастырских, то же, что св. Антоний на Востоке. О нем
предание говорит, что он в минуту искушения бросился на колючие тернии, про�
цветшие розами»21. И вот русский профессор уже созерцает тот самый розарий:

20 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 303.
21 Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 271.
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«Мы вышли на террасу, где растут прекрасные, но, сверх того, и святые розы. Св. Бе�
недикта хотел искусить дьявол и предстал ему в виде женщины; он, чтобы избежать
искушения, нагой бросился на колючий шиповник, который после Франциском пре�
вращен был в розаны. Одна картина изображает, как св. Франциск прививает розы,
а другая — как св. Бенедикт бросается на терны. Монах оделил всех нас розами. Пре�
дание грациозное!»22

Вот вертоград: нависли скал угрозы;
Их будит гром незримых дольних вод,
А вкруг горят мистические розы.23

(Вячеслав Иванов. «Субиако»).

Вячеслав Иванов посвятил древней обители еще одно стихотворение — «Розы в
Субиако».

Не ветерком колеблемые трости,
Не мужа в мягких складках риз богатых
Вы шли увидеть. Скит на белых скатах —
Обитель горняя. Премудрость прости.

Как остов — ребра скал, а камни — кости;
И в черепах, под бровью рощ косматых,
Пещер глазницы, а в теснинах сжатых
Беснуется поток в ползучей злости.

Рос дикий терен под апсидой низкой,
Где ночь и день из бездн кромешных аспид,
В утес вгрызаясь, вопиет угрозы.

Но бросился в колючки гость Ассизский,
Чтоб ветхий в нем Адам был внове распят.
С тех пор алеют садом эти розы.24

«Гость Ассизский» — это св. Франциск, который, стремясь побороть плотские
искушения, продирался сквозь терновник с его острыми шипами. Русский поэт вос�
певает подвиг смирения св. Франциска:

Коль, вестник мира, ты войдешь в покои,
Где прежние твои пируют други,
И нищего прогонят в шею слуги
И нанесут убогому побои:

Возвеселись и не ропщи, что знои
Должны палить и стужей веять вьюги;
Благослови на воинах кольчуги,
На пардах — пятна, и на соснах — хвои.

22 Там же. С. 480.
23 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 620.
24 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 2. Брюссель, 1974. С. 497.
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Мятежных сил не пожелай иными:
Иль Ковача ты мнишь умерить горны?
Всем разный путь и подвиг, свой и близкий.
Иль бросился в колючки брат Ассизский,
Чтоб укротить пронзительные терны?
Но стали терны — розами родными.25

Посетил этот розарий и П. П. Муратов.
Спустившись из нижней части храма на террасу, пристроенную к горе с боль�

шим трудом и искусством, монах выводит посетителей Сакро Спеко в сад роз, —
роз св. Франциска. По преданию, некогда на этом месте росли тернии, в которых,
сняв одежды, катался св .Бенедикт, желая наказать свое тело за греховные жела�
ния. Прикосновение св. Франциска превратило эти тернии в розы. Никакие исто�
рические исследования не выражают вернее, чем эта легенда, всей сущности ре�
лигии св. Франциска и ее отношения к средневековому христианству.

«Странным оазисом кажутся розы св. Франциска здесь, в Субиако. Более суровые
и грозные веяния монашествующего полувосточного  христианства остались в Суби�
акской долине. Два ворона, которых до сих пор содержат в монастыре в память свя�
того Бенедикта, представляются свидетелями каких�то необычайных древних боре�
ний человеческого духа с природой. Здесь невольно вспоминаешь рассказы о их
долгом возрасте, и карканье этих черных монашеских птиц кажется единственным
живым голосом умолкнувшей и опустевшей латинской Фиваиды»26.

Монастырь постоянно открыт для всех паломников — духовенства и мирян, ко�
торые хотят провести несколько дней в большей близости к Богу, в поисках благо�
дати и мира. Гостеприимство обители Субиако простое и очень сердечное. Без ус�
тали монахи в качестве гидов рассказывают об истории монастыря, занимаются
духовным просвещением, отвечают на многочисленные вопросы. Для каждого, кто
приходит сюда, двери открыты, но сердце открыто еще более: «Porta patet, cor
magis».

…Устав преп. Венедикта  был принят во многих монастырях средневековой Евро�
пы, и этим объясняется его значительное культурное влияние на весь христианский
мир. В 1964 году папа Павел VI провозгласил преп. Венедикта покровителем Евро�
пы, а в 1980 году под эгидой ЮНЕСКО было отмечено 1500�летие со дня его рожде�
ния.

НОРЧИА

Преп. Венедикт родился около 480 года в «холодной Нурсии» (frigida Nursia,
ныне  Норчия), как писал Вергилий об этом местечке, расположенном недалеко от
Сполето (Умбрия). Его семья вела свою родословную от древнего римского рода
Анициев.

В 170 километрах от Рима, среди покрытых лесами холмов Умбрии, полных ди�
ких кабанов, приютился маленький городок Норчия, притягивающий и поражаю�

25 Там же. С. 497—498.
26 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 303.
27 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре�

ния света. Изд. 2�е. М., 1782. С. 290.
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щий паломников своими нетронутыми цивилизацией средневековыми очертания�
ми. Когда�то этот город славился тенорами, певшими в церковном хоре. «Норциа —
папежский город в Умбрии. Тамошние жители допускают себя кастратами де�
лать»,27 — сообщалось в путеводителе середины XVIII века.

На протяжении веков, как и другие города Италии, Норчия пережила череду войн,
политических потрясений, бунтов, бедствий, землетрясений. Самое первое из них,
известное нам, относится к 99 году до н. э., а последнее — сместившее фигурки, укра�
шающие фасад церкви Преп. Венедикта на главной площади, — к 1979 году. Сегодня
Норчия по праву может гордиться своими многочисленными историческими па�
мятниками и тем, что в 1902 году здесь была открыта первая в Италии линия го�
родского транспорта паровых автомобилей Сполето — Норчия.

В 1978 году во время реставрационных работ в церкви Св. Схоластики, покрови�
тельницы города, которая находится в трех километрах от Норчии, произошло на�
стоящее чудо. Готовясь к празднованию 1500�летия со дня рождения преп. Венедик�
та, брата св. Схоластики и второго покровителя Норчии, было решено вернуть к
жизни фрески  XV века. Во время работ под этими фресками был обнаружен еще
один слой, относящийся к ХIV веку, и 10 февраля 1978 года, как раз в день св. Схола�
стики, под ударами молотка реставратора Стефано Феличетти упал слой штукатурки,
открыв лицо святой.

«Серия фресок, изображавших сцены жизни св. Бенедикта, написанных в XIV
веке, была  покрыта  впоследствии новым слоем живописи, — писала газета «Оссер�
ваторе романо». — На участке стены, где находился св. Бенедикт, была написана и
одна из сцен со св. Схоластикой. К счастью, фигуры двух святых не оказались нало�
женными одна на другую, но находились  рядом, как бы ведущие разговор друг с
другом.  В процессе реставрационных работ две фрески  будут сохранены так, как
они предстали перед нами, в позе счастливой встречи»28.

За 30 прошедших лет были спасены многие уникальные памятники искусства,
находящиеся сейчас в городском музее, отреставрированы фрески и старинные цер�
кви Норчии.

…Покидаешь Норчию с чувством легкого сожаления. Этот городок, обнесенный
массивной крепостной стеной, с узкими улочками и центральной площадью с собо�
ром, Городским дворцом и статуей преп. Венедикта работы сицилийского скульпто�
ра Франческо Принци, таит в себе особое очарование…

28 Баранчеева Ирина. Искусство помогает искусству // Литературная газета, № 35, 8—14 сентяб�
ря 2004. С. 14.
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