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Максим   ЖУКОВ

*   *   *

Степь бесконечная как смерть. Живи в степи!
Учись на суржике трындеть, страдай, копи:
За каждый нажитый пятак – расплаты пуд.
От Евпатории до Сак, один маршрут.

В кафе, в тарелке на столе – кальмар зачах.
Ты одинок, на сей земле, на всех путях.
Коньяк, раздавленный, как клоп, — неконгруэнт…
Тоска — как непременный троп. И Крым — как бренд.

И по дороге в Черноморск, под шорох шин,
В наушниках играет «Doors»: то «Doors», то «Queen».
И если есть на свете Крым, то он – иной,
Где мне явился серафим и вырвал мой…

     Жизнь моего приятеля

Если вошел ты, о, путник, под своды стеклянные
И приобрел у окошка заветный билет —
Значит, участником стал ты процесса великого
И называть тебя будут теперь – ПАССАЖИР.

Если решил ты за час до отбытия поезда
В местный зайти круглосуточный бар—ресторан —
Официантка, прикид оценив твой скептически,
Скажет бармену со вздохом протяжным: КЛИЕНТ…

Если к тебе подойдет испещренная пирсингом
Девушка лет двадцати и попросит «огня» —
Ты, предложив ей присесть, зажигалкою чиркая,
Купишь вина и процедишь сквозь зубы: GLAMOUR…

Максим Александрович Жуков родился в 1968 году в Москве. Поэт, прозаик, журна>
лист. Член Союза литераторов России. Лауреат международного конкурса «Таmizdat», спе>
циальный приз (2007). Публиковался в газете «Гуманитарный фонд» (1994), «ЛГ» (2009),
в журналах «Мулета – Скват» (1992), «Российский колокол» (2007), «Знамя» (2007),
«Топос» (2008 ), «Дети Ра» (2009). Автор  книг  «Московские ригведы» (1993) и
«П>М>К» (2007).
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Если очнешься ты в полночь у камер хранения
Без документов, и денег, и клади ручной,
Скажет тебе лейтенант, протокол заполняющий:
ЛОХ ты ПЕДАЛЬНЫЙ и ФРАЕР УШАСТЫЙ притом.

Баллада

Когда с откляченной губой, черней, чем уголь и сурьма,
С москвичкой стройной, молодой заходит негр в синема,
И покупает ей попкорн, и нежно за руку берет,
Я, как сторонник строгих норм, не одобряю… это вот.

И грусть, похожая на боль, моих касается основ,
И словно паспортный контроль (обогащающий ментов) —
Меня, МЕНЯ!!! В моем дому – тоска берет за удила,
Чтоб я в дверях спросил жену: «Ты паспорт, милая, взяла?»

Да, русский корень наш ослаб; когда по улицам брожу,
Я вижу тут и там – хиджаб, лет через десять паранджу
На фоне древнего Кремля, у дорогих великих стен,
Скорей всего, увижу я. И разрыдаюсь… как нацмен.

Нас были тьмы. Осталась – тьма. В которой мы – уже не мы…
Мне хочется сойти с ума, когда домой из синемы
Шагает черный силуэт, москвичку под руку ведя;
Как говорил один поэт: «Такая вышла  з а п и н д я,
что запятой не заменить!» И сокращая текст на треть:
……………………………………………………………
Москвичку хочется убить! А негра взять да пожалеть.

Как он намучается с ней; какого лиха хватит и
В горниле расовых страстей, бесплодных споров посреди,
Среди скинхедов и опричь; средь понуканий бесперечь;
Он будет жить, как черный сыч, и слушать нашу злую речь.

К чему? Зачем? Какой ценой – преодоленного дерьма?
Мой негр с беременной женой, белей, чем русская зима,
Поставив накануне штамп в цветастом паспорте своем,
Поймет, что значит слово «вамп», но будет поздно, и потом,

Дожив до старческих седин, осилив тысячи проблем,
Не осознав первопричин, он ласты склеит, прежде чем —
Не фунт изюму в нифелях, – как на духу, как по канве,
Напишет правнук на полях: «Я помню чудное мгнове…»
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* * *

Обычный день.
Попытка разговора
С самим собой начистоту
Претерпевает неудачу,
Словно вчерашняя попытка
В себя попробовать залить
Чуть больше, чем ты можешь,
Все же
Чуть меньше, чем хотелось бы.

Обычный день.
Попытка выжить.
С попыткой сплюнуть в унитаз
Остатки выпитого зелья,
Спросить себя: «Как поживаешь?» –
И не ответить ничего.

Мой друг Горацио, в пылу,
Не оставляющем в живых
Ни мать, ни дядю, ни Лаэрта
С его сестрою и отцом,
Есть смысл,
И это – неудача
Попытки   с о с у щ е с т в о в а т ь.

* * *

         Наш роман с тобой до полуночи,
         Сука здешняя, коридорная.

                     А. Галич

Чьи>то лица припомнятся,
Кто>то ближе подвинется, –
Это просто бессонница
И чужая гостиница.

Как жила? Припеваючи?
Не в особом экстазе ведь,
Расскажи мне о Галиче,
Если сможешь рассказывать.

Обычный день.
На простыне
Осталась вмятина от тела,
Напоминающая чем>то
Не то чтоб формулу тепла,
Но рядом спящего подвида,
Имеющего
Женский пол.

Из сотни тонущих Офелий
Спасать не стоит ни одну –
Во избежании безумья,
Уже совместного потом.

Мой друг Горацио,
Мой день
Начнется, как всегда, с попытки
Подняться и пойти в пивную,
Где я попробую, как прежде,
Чуть больше, чем смогу,
Но все же
Чуть меньше, чем хотелось бы.

Может, все перемелется,
Может, снова навалится, –
Не вдова, не изменница.
Не дала… Что печалиться?

Не княжна, не снегурочка.
Светит тусклая лампочка.
Ты ждала его, дурочка?
Не воротится, лапочка.
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Гомерическое

1

Был я в стране фараонов прошедшей весною,
Жил без подруги в стандартном трехзвездном отеле,
Ездил в пустыню осматривать быт бедуинов,
Там же скакал на верблюде и пил каркаде;
Плавал по Нилу, стоял на корме под луною,
С дурой одной познакомился родом из Гжели,
С той, что, мои приставанья под утро отринув,
В тесной каюте моей заблевала биде.

Лазил и я по разрушенным храмам Луксора,
Ездил в Каир под охраной двойного конвоя,
Не ощущая по глупости тайного страха,
Месяца за три до террористических бед;
Видел, как немки с арабами сходятся споро,
(Немка одна, а арабов, как правило, – двое…),
В эти дела не вторгается Воля Аллаха,
Здесь закрывает глаза сам Пророк Магомед.

Но, несмотря на волшебное Красное море,
Хомо  советикус, переродившийся в хомо
Капитализмус, порой вспоминает сердечно
Крым благодатный, давно уже посланный на…
Сколько же раз пожалел я – о горе мне, горе! –
Что «самовар» свой оставил – несчастный я! – дома,
Якобы в Тулу поехав, какою, конечно,
Быть не была и не будет – чужая страна.

2

Перемещаясь один, словно перст по планете,
Тысячи миль впопыхах, как попало покрыв;
Встретив рассвет, черт—те с кем, в расставании скором
Растиражировав свой тут и там поцелуй:
Будем как Солнце; как Боги; как малые дети;
Подрастерявши себя в череде директив,
Литература давно уже стала – декором,
Вера, Надежда, Любовь – превратились в фен>шуй.
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3

Был я три года назад в первомайском Берлине,
Унтер>ден>Линден прошел пешкодралом, как наши
В славнопобедном и памятном нам сорок пятом,
Не посетив ни одной, для туристов, пивной:
Местных девиц перепутать легко с «голубыми»
(Геи и те одеваются лучше и краше);
Впрочем, во мнении этом довольно предвзятом
Не одинок я, тому сами немцы виной.

Что я о немцах—то всё: немцы, немки… – голландцы!
Вот у кого демократии задран подол…
Был и у них я, – курил ганджубас в кафе>шопе,
В красноквартальном и велосипедном раю;
Здесь все имеют практически равные шансы
Лапать друг друга за зад, невзирая на пол,
Так что мужчина, идущий  по улице в топе, —
Это нормально… и рифмы не будет, мой друг.

Начал с Египта – заканчивать надо Парижем,
У Букинистов, как мессу, весь день отстояв…
За светофором, где Эйфеля реет громада,
Неописуем реки светлокаменный вид.
Здесь не отмажешься просто «заботой о ближнем»:
Нищий, пустой демонстрируя людям рукав, –
Смотрит мне вслед из ворот Люксембургского сада,
Словно на мальчика в шортах – седой содомит.

4

Вера, Надежда, Любовь… только порваны связи
Между отчизной твоей и тоскою моей;
Мне ли, принявшему жизнь как смертельную скуку,
Без ощущения правды искомой внутри,
Двигаться дальше, из грязи в безродные князи,
Выйти пытаясь, как из лабиринта Тесей?
– Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
И — раз>два>три,
   раз>два>три,
      раз>два>три,
         раз>два>три.



НЕВА  3’2011

                                          Михаил ЮДСОН

ЗОНА ОЗ

Не думал, не гадал он, никак
не ожидал он – такого вот конца.

Зигмунд Фрейд. Моисей

Вначале

Зело выло в шабат. Бунташный ветер ретиво швырял песок в рва>
ный брезент и свалявшуюся шерсть шатра. Снаружи жутко, внутри зыбко, а идти
надо. Адонай защитит, однако. Шма, мало>мало. Элиягу через узкую щель в пологе
выполз на четвереньках под небо. Он задрал голову и посмотрел вверх. Звезды нын>
че взошли крупные, мохнатые, как варежки. Взревывали протяжно какие>то зве>
рушки, но это вдалеке.

Пустыня спала устало – набегалась за черепахой, напересыпалась дыряво за день.
Воздух был холодный и прозрачный, словно Нил в месяц нъыр, в белые ночи ледо>
хода, в тучные годы уплывшего прошлого. Эх, и ведь понимаем мы, что коровы не
едят коров, а все сокрушаемся о канувшем…

Элиягу потихоньку встал по>человечески, на задние лапы, обтер руки о хитон и
пошел между шатров полуночного стана. Под ногами шуршало, набиваясь в санда>
лии. Он подрыгал конечностью, вытряхивая. С вечера шла манна, корму насыпало
вдосталь.

– Хоть зобом ешь, – обычно бурчит сквозь зубы хмурый Борух, распихивая мир>
но ужинающих, сидя на земле в кружок, соседей.

– Как потопаешь, так и полопаешь, – хихикает безобидный Арье. – Сказано –
встань и иди. От и до. И днем, и дном…

«Неужто был прав Хаввакук, муж преупрямый и марковный, – тоскливо подумал
Элиягу, – инда до самыя смерти? Ох, не цимес!» Он поежился. Озноб лез под хитон.
Зябко ныли уши, еще в детсаду обмороженные, в младшей группе, когда лепили из
снега Старшую Эдду. Дубарь ночами. Холодрыга под минус. Да плюс Борух.

Борух, короче, Бор – нос картошкой, бородища в крошках, злой, нечесаный, вечно
раздраженный. Он твердит, что сумасшедшего мешугу, который втянул нас в эту бре>
довую авантюру, надо смешать с дреком – для аромата! – и изжарить на медленном
огне. На юру, на жертвеннике.

– Народ>то дурак, вот и быдланулся, – курдячит под руку смирный Арье, ну, Ар,
хихикая в кулак.

– Не>ет, ты не путай, – хрипит Бор и качает у него под носом корявым пальцем. –
Народ не дурак, народ – дебил. Различай… А то залили халавкой глаза, дуй до горы,
веки не отодрать… С земли едят…

Михаил Юдсон — прозаик, критик, родился в 1956 году в Волгограде. С 1999 года жи>
вет и работает в Тель>Авиве. Помощник главного редактора журнала «22». Автор книги
«Лестница на шкаф» (М.: О.Г.И., 2006).
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Элиягу тоже пытается робко вклинить словцо.
– А ты, шлимазл недалекий, молчи в тряпочку, – презрительно бросает Бор. –

Поцанва!
– Ты слушай, Эл, что старшие внушают, – поддакивает Ар. – Мотай на пейс пор>

тянку. Тебе еще служить, как медному котелку, как левиту в храме… Терпи, салаж>
ня, – коэном будешь!

«Возложить на алтарь медленноногого Вулкана, дабы на дровах он сжег закля>
тых, – думает Эл. – Это они про Моисея, про Моше».

Просветленный благообразный лик вожака – не пахана, не мужика, не лепилы и
даже не учетчика, но Учителя – сразу возник перед взором, трогая до слез. Великий
Моше – он сильно заикался на людях, рисуя картины словами, ботая про Исходняк
и Золотой Общак, и тогда взволнованно щипал редкую рыжую бородку, зажав в ку>
лаке кепку>кипу, и кровь приливала к тонкому лицу, к лепному лбу, а ясные синие
глаза распахивались. Он был неизменно ласков и привечал Эла, выделяя того из
толпы галдящих и пахучих существ. Называл его, улыбаясь, «юноша Блед». Он до>
трагивался до плеча Эла, разворачивая на восход, и говорил:

– Там, там, мальчик… Там, за краем ночи, сказочная страна, залитая солнцем… Там
музы бродят, и дружно возводится Башня до облаков, и никто голодным молохов>
цом не пожирает ближнего, давясь, с треском разгрызая хитон… Ты увидишь, ми>
лый отрок…

А Бор не любит Моше, не переваривает. За глаза зовет его не Моисей Батькович, а
кличет небрежно – Мошке. Клюкнув в теньке маленько огненной халавки под холо>
дец из хвоста двугорбого, извергает рык:

– Да я его с кашей съем! Тоже мне, водитель стад, гля, пастырь добрый!
Бор плотный, основательный, крепко пахнущий потом, заросший дикой и всю>

ду растущей бородой. Сандалии до колена шнурует – по>имперски – да еще с шер>
стяными носками носит, отроду немытыми. Говорит много и смачно, шумно и ярос>
тно. Орет горячо, ругается: «Тфилин на пятку натяну!», руками замахивается. Грабли
у него, как лопаты. Любимое бранное слово взял – зона. Зонин сын, зонья дочь –
только и слышно, звон стоит. С Элом он не очень>то разговаривает – тычет в нос, что
тот в хедер ходил, и «Начала» читал, и письму обучен:

– Элитарий ты, растыка! Слышал, перышком балуешься, стилосом? Молодца!
Будет во что селедку заворачивать!

Бор всюду шляется с Аром – прилипалой своим, поддужным и потаковником.
Ар – мужичонка тощий, смиренный, плюгавый, с курчавыми проплешинами, в ху>
дом хитоне. Хитровато хихикает, щербато ухмыляется – эх, жисть>жестянка, земля>
землянка да небо>портянка! Будет хорошо!

Как разлягутся эти приятели на привале, облокотясь на левую руку – рабы не >
мы! – как начнут нести, наматывая пейсы на палец, – хоть святых выноси!

Бор глаголет:
– Сорвать, глядь, с насиженного места сурьезных оседлых людей –врачей, труба>

чей… тьфу, скрипачей, со смыком… толкователей снов, носителей опахала, выдаю>
щихся корчмарей, крупных лавочников, главных икономистов, инженеров>вытесы>
вателей, конструкторов саркофагов – и потащить в пески… «Бросай свое дело!»
Легко сказать… Поход доходяг! Голодуха, бездорожье. Надо – назад, к очагам и кор>
чагам!

– Да>а, сменяли козу на двугорбого – длинношеее ездовое, – вздыхая, вступает
Ар. – А ведь я был в духе в день воскресный, когда мы вышли со двора, из края
снежных пирамид, от изжог тех пиров под помостом с обязательной пощечиной на
Пасху… Думал: а вдруг?! Прощай, немытая стихия – избы бедные и лавки грязные!..
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Покинем Египлаг, откинемся – и надыбаем дивный новый мир, град без луж, век>
сель>моксель, и без тихого ужаса. Сбежим с правожительства – к кисейным бары>
шам. И рудники там с нашим удареньем, и золото той земли хорошее. Смотаемся от
рутины, мечтал… Сделаем «зеленые ноги» желтым звездам понизовья… Рванем
прильнуть к истокам! Там ждут болдох – бдолах и камень оникс… Кофейники, мо>
лочники и прочее тевье… Рахели носят вина, а Леи в соболях…

– Сказки все это, в натуре, про кисельные берега. Пальцем в молоко, – бурчит
Бор. – Я, гля, тоже тиснуть могу «Хожение за Чермное море» – там та>акие ежи на
дне! Надолбы! Энтот Мошке, долбовод хлипкий, зонин сын, плетет чернуху, петли
наматывает, жох, по окружности – от стана к стану. с пересылки на пересылку… А
сколько же можно по этапу кандехать! Эх, ебипет ему в рот! Жили – не блажили,
обвыклись уже, клали пирамидки шлакоблоками – игрушки Шу, а шо, ну каторгка,
ярмо с гремушками, зато имеешь гарантийку – не скажу горшки с мясом, это байки,
но пайку хавки и кружку халавки без пенки – стотетраграммнарком! – отдай не гре>
ши, вдобавок бушлат второсрочный – хорошо и отлично!

– Бинарный код – двойная шконка, – невольно вставлял свою лепту>семитку Эл,
а Бор харкался, отмахивался и продолжал:

– Думают, что Бор – прол, чащоба, Млечный Шлях ему дорогу оглоблями кажет…
А я не прост! Смикитил, что объегорили! Идем, идем, к лешему, а где эдем – Шем
его знает! Знай, шевели клешнями! Никакого Бога, кроме ветра… Конца>краю нет…
Ни сладкосдобного кугеля, гля, ни халы с маком – жуем одну черняшку со жмыхом…
А все Мошке, сын зоны!

– Ты, дядьку, прав, як рав! Трошки Мошке не в порядке, – подзуживает Ар. – А
порядочек ист порядочек! Истинно сказано – идти по Пути, а он водит понарошку по
норушкам… От порога до ветру… Кручу>верчу, молитвенную мельничку молочу…
Медленно, неверно… Накругель>свояк!

«Идти по прямой, – думал Эл. – Линейная функция – и никаких гвоздей и произ>
водных. Из Дельты в землю Об перемещенье – душа моя стремится к приращенью…
Из ящика в ящик: exodus, собака! Се знак не факториала, а восхищения».

У Эла сразу всплывало из детства, на мелководье памяти – старая растрепанная
книжка про домик, унесенный ветром в волшебную страну Оз… или Из… Дорожка
Жизни, вымощенная желтым кирпичом. Он читал книженцию под партой. Уже вспо>
миналось, как сон, как шел он как посуху в школу, в первую ступень Посвящения –
там, в плену, в железном ошейнике раба, в пальтишке на рыбьем меху, дыша в шарф,
за спиной телячий ранец с папирусами, морозец щиплет щеки, снег под валенками
хрустит, как маца, Ра висит бельмастым глазом в белесом тумане, гранитные сфинк>
сы высятся на обледенелых постаментах над замерзшим каналом… Эх>ма, вздохнул
бы Ар, махнем не глядя! Моисей смутил многих и увел некоторых. Утверждал, что
Единый перетирает с ним на языке огня, зовет в путь – то кустом, то столбом. Зани>
мательная семантика! Хорошо еще, не усиками. И акустика у этого термитника соот>
ветствующая – словно после огненной воды. Прямо>таки емеля – сидишь на печи, а
она едет. Но мы – народ писания, клавка податливая, буквари доверчивые, говоря>
щая книжка – у Него под мышкой. Уверовали! Хвостиком махнули – и утекли, сли>
няли с Нилу… Мир ловил нас, да не поймал – не засалил, не засолил… Вышли в коли>
честве шестисот тыщ штук, недород – ибо большинство не свалило с вавилона,
предпочли остаться в лубяных шрастрах, а не юртиться в вшивых шерстяных шат>
рах, не решились менять, ушаны, подвешенность на извилистость, ушат на пшат,
змерз на ремез, баш на драш, лед на сод, садок на пардес, сахар и мыло на виноград>
ники Шило, селедку с крупой на куропаток и манну рекой, насест на нерест – стати>
стика>с, исторический кунстштюк! выветрились, элювии! вырядились, скарабеи
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клювастые! выродились, кошек скребут! – ироническое отречение от скарба избран>
ничества, тягла извечного терничества, подсчета серебрушек в узелке, кроткий век>
торушко – скоротать век… Прискорбно! Кисляи, дети черты. Туба>риба>се! Те еще
сибариты… А мы рискнули и движемся за вожатым. Тяжкий путь Оз! О, Моисей –
глаза влажные, добрые, выпуклые, светящиеся. Пророчества начитывая часами, воз>
дев руки с бубном, бубня и раскачиваясь – ом, ом, – кружку с водой подле себя ставит
и дощечкой накрывает, дабы мошка не попала и не утонула. Гуманист, гля! Мыслитель!
Созерцательность, недеяние, опрощение и прочая лабуда. Очистить душу от галутной
шелухи – катарсис помороженной картошки! Целебный якобы побег из цивилизации
в варварство. Оседлайте пустыню, братие, – и пусть время съедает пространство, хро>
нотоп пожирает свой хвост. Баллады о грядущем счастье за горой – айда, братва, пока>
зал мужик топор, значит, кашей пахнет! Ща! Плоскомыслие. Сманил. Толчет песок в
ступе. Язык прост, бескост, несет помелом. Баламутит море вервием – клянется, что все
без балды, братцы, что увидим, асимптотически приближаясь, заветное разбитое ко>
рыто, а в нем – золотая рыбка… Этот человек Моисей… Седые пряди… Семь пядей…
Мечтатель, бродяга! Кое>кто из стаи на стане уже роптал, что и рога у него, как у тевто>
на – гунн>овца! – и ведет>де прямо в пекло… Племя – в пламя, на мыло… А это и не
рога вовсе, а – антенны, чтоб Глас улавливать…

«Хочется верить, – грустно думал Эл. – Надо же человеку, чтобы было куда идти.
Энтузиазм Моше – марш, марш, ать>два, все выше и выше, и вы шестикрылы (Шем
любит троицу вдвойне), в день третий, после третьего щелчка… Распят тяп>ляп, на
трояк… Надвьюжно, скользко… Сказки… Залипуха, схаркнул бы Бор. Тридевятость за
семью замками. Дом Солнца, дол радости. Соцгородок. Доля дымкою повита… Зона
Оз! Там бозоны струнами звенят – подвизая бряцало рукой. Аэды на рапсодах едут и
пиитами погоняют. Там озон чист, наст тверд, распорядок мудр, тихий час част, а эон
злат – и виноград тяжелыми гроздьями на жерди несут, и она прогибается…»

– Сей Моисей распоясался, мы его пригвоздим, – говорили окрест деловито. –
Кто поставил тебя, гля, судьей над нами? Терпилово лопнуло, чашу мимо проносят…

– Хрен Мойське в авоську, чтоб сухари не терлись! – ревел Бор. – Плевать сквозь
бивни! Что там нас еще на новой зоне ждет – а может, там та>акие каркадилы, что Ра
раком ставят! Вертай взад, на исходную!

– Взад>то взад, да сам не рад, – посмеивался и мялся Ар. – Кто там об изгнанниках
помнит на зоне? Закон – тайга, сиди и не рыпайся, а то враз на съезжую. На волю, в
вольеры – продолжать представление? Увольте – стар, дряхл, жезл облезл… Лобзик
уже не тот, чтобы вслух расчеты сложных процентов делать, да и цукер не манок…

Эл под шумок пытался мягко вякать, что вектор вообще>то не флюгер, и мы, об>
разно говоря, не в ладье, а на фелюге – особо не рокирнешься, да и, собственно, про>
сто по определению – не в изгнании, а в Послании…

– В послании в тухес! – орал Бор. – Засунь язык в анус! Стада шухо, поцелуй меня
в кирпич! Фетюки в напузниках! Зоньи мискогрызы, робкое дыханье! В колонну по
пять Мошке поведет! Подсуропил, нечего сказать…

– Вот обзывают наш народ – Книга с ногами, – ехидно добавлял Ар. – Но что>то
строчки у нас заплетаются, колонки блукают в рассеянье… А потому как поводырь у
нас – книжник фарисеянный! Возвышенный реет сераф!.. Не в ту степь, Моисей
Моисеевич! Вожжа, увы, вожаку под хвост попала – носится с каменными досками с
накорябанными гиероглифами, будто с писаной торбой! Провидец, гля! Герой с ды>
рой! Гаупттама! Там>там, заикается – аку>аку, ронго>ронго… Созвучий скользкие шел>
ка! Да склинописил откуда>то и пережевывает. Закусил удила… Совсем, ормузд, с
глузду съехал! Смысловая клякса, и больше ничего! Надоть его промокнуть! Смах>
нуть с доски!
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Речи>орацыи луженые сии немалому числу западали в предсердие и желудочки,
разжигая смуту и крамолу, задерживая поступательное движение. Людишки же
темные, нелегкие. Чижолые, как выражается Ар, даром что дфн да ктн, а кпд как у
дафний. И Элу надо было не тужить по этому поводу, взывая бесплодно к звездам в
ухе Яхве, щелкая трельно, зуммеря мошкарой, – а обдумать разумно, шо делать и
эко разрушить козни. Прежде всего, в первую голову, видимо, архиважно…

В задумчивости пробираясь меж походными жилищами с безмятежно похрапы>
вающими обитателями и оживленно беседуя с собой, Эл споткнулся о колышек с
растяжкой очередного шатра и, естественно, грохнулся наземь, шепотом выругав>
шись:

– Йобтвблясупиху! Ева Яхвья!

В ночи

Он встал, потирая ушибленное колено – а>а, чтоб вам всем горшочек с колючей
болячкой – и болвану Бору, и хитровану Ару, и пресветлому сеятелю Моисею, раз>
брасывающему втуне просо просьб и маис>шмаис молитв… Индюк надутый, наби>
тый… Иди, дядя, клюй навоз на зоне Оз! Вали на хутор Книги – блох ловить! Равно>
гребаный треугольник. Ни сна от них, ни покою, ни дна ни покрышки. Что>то
странное Бор, волчара, замыслил этой ночью, а Ар, баран, поддержал. И меня при>
хватили – третьим будешь… Взалкали кой>кого стереть, надо полагать. Кажется, зец
наступает утонченному гуру Мошке и его серебряной эре вальсирующего перелива>
ния из пустого в порожнее – там, где брошка, там перед. За ребро да на солнышко!
Вялься до золотистости! Однако надо же какие решительные монстры подобрались,
хваткие ребята. Аиды – прямо оттуда. Моисей и сам по себе не Посейдон, а рядом с
Бором и Аром на подхвате – просто хиляк. Как возьмется пенсне захватанное краем
хитона протирать – глаза отводишь, рука не поднимается… Ладно, посмотрим. Не>
што страшное стряслось – да нет пока что. Гурнышт, ерунда. «Энтот Мошке…” Ну, бу>
дет Эн минус один. Перезимуем. Все в дело годится…

Эл похромал осторожнее, вглядываясь в темноту. Бор накануне наказал быть.
Присутствовать на стреме. «Будь, зоний щен, да не проспи, а то бейцы оторву и на
берцы прилажу!»

Ну как с таким идти на дело и вообще перемещаться, сами посудите, ну полный
же псих. Пеной исходит, накипью. Головой в паранойе тяжел. Бьется о косяк и тем
метит кровью. Доктринер! Буря и натиск, горе да беда… Ар>партнер – случай попро>
ще, но клиника тож, постучим по коленкам, недержание речи, глазенки вблизи пере>
носицы бегают>бегают, юлят>юлят, аки электроны в янтаре, как говаривал один уче>
ный дьяк…

– А>а, приперся, – процедил Бор, шумно возникая из мрака, – прятался за кучей
кизяка. Запашок свежий, по>иному вонючий.

– Явился – не запылился, – запыхавшись, хихикнул Ар, появляясь откуда>то сбоку.
– Доброй ночи, – сказал Эл.
– Тш>ш! Нишкни! – зашипел Бор и, маша руками – за мной, за мной, – потащил их

к шатру, притулившемуся на отшибе.
– Здесь он, начальничек наш, – Бор злобно ткнул волосатым пальцем в шатер. –

Посапывает, шмок. Нашаманился, откамлал – и на боковую. Один спит, потрох. Как
же – паханхамон, гля, раравный! Ярилово рыло!

– Значтак, сынок, – затараторил Ар. – Мы – по ширме, ты – на шухер. Вот тута,
сзаду шатра. Чуть чего – ты сразу это самое. Внял?
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– Да, – сказал Эл.
– И ушами шевели, зоняха, а то отрежу, – пригрозил Бор.
Ар, немного повозившись, проделал отменную дыру в брезенте палатки – Бор,

сопя, как единорог, немедленно с треском рванулся внутрь, а за ним тенью скользнул
и Ар.

Эл стоял, поглядывая на звезды – кроме них, ничего интересного вокруг не на>
блюдалось. Точечки лучистые… Вон, над головой, – Ковш, а выше – лежащая
восьмерка, созвездие Гончей Бесконечности. Небодрево звездчатое. Мишура, печат>
ные пряники, золотые шары… Скопления натыканы, облака, туманности. Ясен пень,
приборная панель. Елочка, зажгись… Утю>тю… Пульсируют свечечки, помигивают
уютно со свода – как вычислительные лампочки мирозданного абака. Да, да, вселен>
ский бардак – только кажущийся, мнимая величина, барханный мираж, броунов
морок, оптин обман… Засим все взвешено и расчислено! И мы – лишь мыкающиеся
числа, мебиусно ползущие пустыней, нумерованные муравьишки Единого – батюш>
ки, а вот и избушка видна, дымок интегралом, Благодетель в окошке… Эх, твари по
паре – старый двоешник Бор, шестерка Ар… А я? А – Я. Все и вся, весь мир – в точке
тире. В десятку, смотри, под яблочко! Тяготение точки к началу: Большой Хлопок
Одной Рукой (лекция для нижних чинов) – и возникла Азбука>22, всевышнее
«очко», ибо в придачу Он лег и растекся везде, гармония>трехрядка с переборами,
гля, вольно, разбегайсь… О, Шем – в складках его хитона притаился Моше, тоже где>
то четырехбуквенный, пекарь буханки Пятой Прозы, хлеборез Ковриги Единого,
ветхих Пяти Хлебов для всех разом, рыжих книжий с тяжеловооруженными бит>
венниками жукоподобных букв – копейщиками, пращниками, щитоносцами… Обво>
дить пустоту алфавитом – тем углем, что принес серафим… Ах, что>то долго они там
возятся, эти жучки, в палатах шатра. Надоело. Раздавались же вначале глухие звуки,
чавкающие, хлюпающие, жизнеутверждающие – хотя собирались вроде стереть, а не
трахнуть – но потом стихло. Шарфом придавили? Резонно, надо сознаться. Намуд>
рил Моше, одурманил, мошенник. Не мозг, а Оз нации… Сон золотой на зуб надо…
Шебуршание какое>то неопределенное доносится, копошение. Шкуру делят? А ну
их…

Эл слегка дрожал – то ли от холода, то ли от волнения. Испуга не было, еще чего.
Игрища и забавы, шуты бородатые. Козлообразные, отпущенные. Прежде нежели
пропоет петя>петушок ставленый – отречешься от этих гавриков!

Наконец из шатра спиной вперед выбрался Бор, волоча тяжелый, неуклюжий
мешок из козьих шкур.

– Давай, тащи! – кряхтел Бор, и Ар суетливо подтаскивал с другого конца, ухва>
тясь за узел, замотанный ржавой проволокой.

– Подмогни! – крикнул он Элу.
Эл брезгливо взялся было за бок мешка, но тут Бор свалил свою ношу на землю,

Ар не замедлил сделать то же самое, и все уладилось. Бор, одышливо сипя и утирая
рукавами пот, сел на мешок, ерзая задом. Ар пристроился рядом в своей любимой
позе – на корточках, грызя из горсти манну и сплевывая шелуху в песок. Бор дер>
жался за лоб, словно циклоп: между пальцами сочилась кровь – бревно попало, оца>
рапал?

– Темно, как в Нубии на шахтах, – хрипел он. – Пока мешок справный среди хла>
ма, талмудов драных, отыщешь, пока тушку дохлую запихнешь… Проволока колю>
чая, гля…

– Ловко это ты его каменной доской уделал по кумполу! – восхищенно крутил
головой Ар. – Враз башку проломил! Чпок по чердаку – и готово! Аж доска разлете>
лась!
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– Покамест эту рухлядь в песок зароем – вон там, за станом, у околицы, – строго
сказал Бор. – Располовиним натрое и прикопаем, значит. Получится «копалька» – с
тухлинкой, с душком, пальчики оближешь, слюнки потекут…

Ар, мечтательно:
– Два куска съел, третий к щам приберег! Да>а, вот так, жил>был – и амба… Сгинул,

как амеба. Хана с крантами. Посмотрел туда и сюда – и будя… Пришла курносая с
косой – пора в песчаники, в отложения, к мощам…

Эл вежливо слушал, скучающе позевывал про себя – вот ведь вампука погоре>
лая! – благоразумно помалкивал.

Бор повернулся к нему:
– Вали проспись, недопесок…
– Ступай, ступай баиньки, – ухмыльнулся Ар. – Сосни без просыпу!

В пустыне

Эл спал до обеда. Встал бодрый. Без задних ног и мыслей. Вышел прямоходяще
из шатра, сместился в сторонку, помочился на песок. Вся пустыня – ночное судно. Не
промахнешься. Омыл из кружки кончики пальцев от ночной нечистоты. День яс>
ный. Сны не мучают, пятно (в смысле клякса стертая) не возникает, душа тиха, ды>
шится легко. А то случается налетит с рассветом песчаная буря – ветрище>суховей
несет горячий воздух, дым>гарь, будто отодвинули заслонку геенны. Небо чернеет,
пространство наполняется желтой пылью, наваливаются жара, духота и депрессуха.
Глаза краснеют и чешутся, головешка гудит и раскалывается, сердце колотится о
ребра и вот>вот выскочит. Иногда кровь носом идет и уши закладывает. Называется
ветер – хамсин, что значит «пятьдесят», столько дней в году дует. Тоже числитель>
ное… Типа – септуагинта…

Есть хотелось. Кушать, жевать. Подножный корм подчистую схрумкали, пока
дрых. Периодически им – по заслугам, когда хорошо шли, – сбрасывали эту кашу.
Кто, что – а пихто его знает! Устанешь догадываться, точить о камень, множить сущ>
ности. Не нашего ума, размером с орешек, дело, мы только складывать можем на
пальцах – «олешка плюс олешка, емцы>енхвцы». Мы – стадо в стадии «на перегоне».
Поголовье безголовое. Сплавляемся гуртом. Здоровый роевой инстинкт. Поэтому ну
их в дупло, в изиду, эти лабиринтные думы о непознаваемом! Тезеева стезя, мино>
тавровы мытарства… Агнцостицизм!

Ели в племени расчетливо, восседая по субботам>шабатам, как взойдет звезда>
провозвестница, в прибранных шатрах – шейлоки на войлоке! – позволяя себе
празднично вкушать молочную козлятину, фунтик мяса с серебра, запивая соком пе>
ребродивших ягод из узкогорлого кувшина, принося благословения за такой рахат>
лукулл. А в остальные дни кряду жрали сроду что попало пополам с водой. Ловили
жирных песчанок в норках, жарили на палках с диким луком. Пищащая пища! Не
масленица, блин горелый, не разгуляешься…

А сегодня в шатре вообще хоть шаром покати. Надо шагать искать, где костром
пахнет, варевом. Попытаться подсесть, втиснувшись в кружок, оживленно пожелав
«хлеб>солнц», быть готовым, что сразу грубо выпихнут и прогонят. Если зазеваются,
извлечь родимую выщербленную деревянную ложку, дрожаще потянуться к кулешу
из акридов, зачерпнуть – а тут ложку выхватят, и по лбу, по лбу, да за шиворот, и в
тычки!.. Так и вижу картину. Эл вздохнул. Простые числа не делятся последним.
Придется шаркать к Бору с Аром – взымать ночной должок. Противно, мерзко, от
лукавого – а как иначе… Никто не обещал, что служба Исхода сладка. Опостылая
пыль постоялых оазисов, влачение впроголодь, костлявая рука, костенеющая нога,
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рутинная тянучка лямки… Озирис не тетка… точнее, не дядька… Вон двугорбые па>
сутся, колючку жуют. Услышал бы герой сказок>мидрашей, рот>до>ушей, легендар>
ный строитель Стены Шу, вольный трудяга Ща Каменщик, Дионисов сын, что ко>
лючку жевать можно – то>то подивился бы, наивный Нави!

Эл неспешно шел к арборову стойбищу, овеваемый приятным ветерком. Легкая
прогулка до еды. Катились мимо колючие кустики «саулова дерева», изредка застре>
вая в песке и вновь высвобождаясь и катясь, свершая свой вечный хадж… Перека>
ти>поле на круги своя. Бродячие дрожжи, ползучая цифирь… Книга Агасфирь. Писа>
ли, не гуляли. Такоже и мы трудаемся, как сказывал известный пономарь с
Понятных Полян. Много ли человеку земли надо – трубу услышал, восстал и полез
ластоного на Масленичную гору… Вершина пищевой цепочки…

Рядом с Элом, параллельно ему, пешком двигался голубь. Эл ковылял со скорос>
тью голубя. Да уж, не тахион! Откуда здесь голубь, думал Эл, на краюшке света, где
не сыщешь крошек, разве что у Бора в бороде. Сизарь>почтарь принес благую кисть
или тугую весть из зоны Оз? Обычно воробьишки юркие попадаются одне – снуют,
полосатят воздух, подносят гвоздики, чирикая, к Столбам... Тэк>с, а вот и стойбище
подлунных вислоухих. Вот они – два веселых пейса. Бор лениво развалился возле
костра, как в пещере, и тупо смотрел на огонь, ковыряя пальцем в носу, добывая ко>
зюлю. Первобытное козлище! Пусто>пусто! Доминоид! И запах ничем не забить –
шерстистость (а не забудем про загадочные носки – икс он, игрек и йорик кирной),
нечистые копыта в грязных сандалиях. По обличью понималось, что товарищ ма>
лость датый – не так чтоб в соплю, а – на полвзводе, с утречка принял грудничка,
промочил горло. Лежит, наблюдает жизнь.

Ар помешивал в котле поварешкой, пробовал хлебово на вкус, осторожно дуя,
сторонясь от дыма. Тут же счастливо имел место бурдюк халавки и закопченные
кружки в живописном беспорядке. Едиллия! Сиди в юрте, наев морду, жамкай
югурт, рисуй натюрморт – на рисовой бумаге, ягельной тушью, тончайшей моржо>
вой палочкой – тушенка битая, строганина фиш, изобилье... Дичь, тюлька.

– Мир вам, – сказал Эл.
Бор продрал косые глаза:
– А>а, Элияху, идинаху! Приполз, оглоед, – оголодал, припекло?
– Пусто в брюхе у Кирюхи! – захохотал Ар. – Кишка кишке бьет по башке!
– Сидай да снедай, – сипло заворчал, заворочал языком Бор, с винца да спьянца

вконец заразившись прибауточной придурковатостью раешника>скоморошника
черепашьего исходца малого народца. – Эй, Ар>кашевар, ушкварь самовар! Разливай,
раздолбай аврамыч! Подставляй шлюмку, – благодушно обратился он к Элу. – Ах,
не>ету у нашего барина? Тогда, пожалуйста, в шапку порцайку получай и не отсвечи>
вай...

Эл замялся было, но Ар, подмигнув, бросил поварешку и быстро выгреб из песка
глубокие глиняные миски, расписанные по ободку идущими в профиль людьми в
набедренных повязках с птичьими клювастыми головами. Налил всем доверху –
чтоб и юшка, и мясцо. Поднес, шутовски изгибаясь:

– Кушать подано!
Вот ведь Песочный человек, зыбучая душа! Сложносочиненный. С ложкою не

дорогами ходишь – споткнешься о ближнего, в «дулю тебе» расслышишь и возлю>
бишь дуализм, отмахнувшись от манихейства...

– Жри, пока не остыло! – велел Бор.
– Свежее, не лежалое, – хихикнул Ар.
Бор тем временем усердно рассусолил по кружкам хмельной халавки (себе слав>

но, другим скупо – так, влажность развел) и щедро пригласил:



16 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2011

– Набрасывайся!
И сам подал пример – подкрутил пейс, ну чисто есаул Саул, краса красот – и вы>

дул залпом. Оживленно загудел, отдуваясь:
– По жаре хорошо дерябнуть малеха халавки, полкружки>другой – мир духови>

тей делается, дружней сжимается... Думаешь – есть спирт под миртами, справедли>
вость, жижа жизни... А бухла хватит, запаслись! Зец, давай сразу по второй – за Пер>
вую Звезду! За все шесть плавников желтяхи>карлицы Ж!

Эл с содроганием окунул губы в жидкость и осторожно глотнул – ох, шмурдяк! И
не диво – из кизяка, никак, гонят. Цвет отвратный, бр>р, и Бором разит. Таборетовка.
Того пошиба, что и шумное вынужденное окружение. Интересно, какое у этой горюч>
ки октановое число? И до чего жгучая гадюка – прямо магма! Фу, потрава аспидов,
кумыс двугорбых, мокрота, глядь, и горечь тубероз. А им ништо, плевелам злачным,
ништяк, лишь бы с ног валило и влекло... Солома веяная, саулово дерево!

– Лей, не жалей, – гомонил, осмелев, Ар. – А то плеснул, как со стенок натекло, и
дна не кроет... В пустыне, братцы, ежели не пить – иванушком станешь... Двугор>
бый – и тот пьет... А посох не просыхает… Знамо дело, Горелые Земли! Излучение так
и щелкает. Поди знай, сколько харитон только на входе получил... А так хряпнешь ха>
лавки, четвертинку под сурдинку – и сей секунд головешка шухарная, ноги сами ве>
дут, тяни волынку дальше...

Он придвинулся к бурдюку, обнял его и нежно погладил:
– Единственная отрада скитаний! Скиния моя заветная! Там>то, в Дельте, в

тростниках, бывало, сходишь к заутрене, кцатнёшь с морозцу кагорцу, занюхаешь
просвиркой, причастишься буйволу – благодать, просветление! Сразу тебе – вечер>
ня! Хоть в семь сорок, хоть в пол>одиннадцатого… И тьмы нема!.. Амен, Несущий
Свет!

Бор крякнул, набулькал по новой:
– Лехаим! За жизнь поломатую!
Похлебал шумно из миски, облизал ложку, заговорил умиленно:
– Египлаг – место намоленное. Срок сроков, рельсы колоколят – подъем, пой>

дем... А народ у нас задней верой крепок – его только разбуди, пхни как следует,
возьми за химо – он и встал с песка, отряхнулся, па>а>ашел в Дом Собраний на мо>
литовку... Потрусил рысцой! Назад, назад сваливать надо! На попятную! А кто кур>
дючный упрется – всем коленом под зад, поленом по хребту! Придать отваги! Не
облезут!

– Думаешь, возрадуются, нас увидев, уродоналы тамошние в красных свитках, в
городе Белых Стен? – возразил Ар, снова незаметно подбираясь к бурдюку. – Силь>
но сомнительно, погроми меня Перун и разрази Велес... Одиннадцатая казнь – вер>
нулись! Бьюсь об заклад – серебряную папиросочницу – сразу папирусы с протоко>
лами побросают и возопят: «Атас, фараоны, слово и дело!»

– А как в Дельте плодородно искусства цвели, – тянул свое Бор, отпихивая его
ручищей от драгоценного бурдюка. – По камню резали, ложки отливали... Культуру
хавали! Посылочная, ларь, больничка, библиотечка... Александрийская КВЧ! А боги
какие полезные, боже мой – Сокол Гор, лучезарный Ра...

Ар скептически хмыкал, выпячивал губу:
– Да>а, Сокол Гор – высоко вполз уж, позывные забыл, как бы не обжечься... Ну,

а Ра, если по>нашему, справа налево – то как раз Ар... Свои дела, паря, потри большой
об указательный и подмигни... А там оно как водится – кириллица, мефодица... И
феня наша – шмон, шмотки, шмазь, хаза, хевра, халява... Расширь словарь!

Хлопоча за разговором у костра, он закатал рукава хитона, подкидывал колючки
«саулова дерева» в костер – они потрескивали ритмично, похоже на речь, словно
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пытались что>то важное сообщить. Передача мыслей кружкой на расстояние, думал
Эл, перестукиванье из угла в уголь, из золы в пепел, из тщеты во втуне. Звуки надо
превращать в знаки – иначе исчезают. Вон у Ара, оказывается, на жилистом запяс>
тье навечно знак выколот – нечто вроде скрипичного ключа.

– Сие иакорь. С армии осталось, – пояснил Ар, перехватив взгляд. – Всех назаре>
ченских в стройбат забрили, на лопату – Столбы вкапывать, а нас, зареченских, за>
гребли на флот – гребцами на баркас Диониса... Досталось... На побывку, бывало,
приедешь в кирзачах – а все гребешь!

– Люблю худых, гребу любых, – заржал Бор, набуровив из бурдюка по сверхно>
вой. – Харэ! Разворачивай корму! Давай взад!

– Снова>здорово, кругом>бегом, – морщился Ар, выпивая и занюхивая рукавом
хитона. – Опять двадцать пять – в таинственно сверкающую ложу за печкой, сверч>
ком без мастерка петь про припечек и сурка, услаждать редьку, комментировать
федьку... Абрашкины терцины! «Дорожная, или К радости». О да, уже имеем один
лихорадочный Исход – на рывок, на босу ногу, на скорую руку! Пайку сбрасывают
урывками, воду через пень>колоду... Жаль времени, ухлопанного впустую на дурац>
кий пустырь – как нам еще золотые не предлагалось зарывать?! Свинцовые мерзос>
ти, каменные доски... Скачали скрижали... Да лажа это. Прописные истинки на пост>
ном масле. Десятеричность восхождения, источенная жучком>шамиром.
Скатыванье камня блинком – сизифь лапотная, навозная, тягомотная... Круги по
воде… Всего смысла – что «не» пишется отдельно. Те еще елейные прозренья... Не
верь, не бойся, не проси... И не соси! И не вари... Кулинария камбузная, бо зна что!
Туши свет, квась тень... Все тлень>брень и сусу. Лопай, что дают. Неужели иного ре>
цепта, поразумнее, нету?

– Молчи, мудраго грешный, – сурово оборвал Бор. – Лаг всеблаг, а Кум несменяем!
«Лаг... Лагпункт... Лагэль... – думал Эл. – Замкнутая наглухо система – вот структу>

ра. И найдена постоянная той тонкой и звонкой, как рельс поутру, структуры –
сколько хайла на кончике кайла... Когда люди выходили за Столбы, за пределы, на
пресловутую сказочную свободу, они понимали (и писали в сапог), что теперь для
них лагерь просто расширился до размеров мира. Общая теория расширения Лага.
Постсопки и метатайга.  Волшебная страна с прожаркой вшей. Избавившись от жар>
ких уз – найти прибежище в тени Оз. Очини карандаш, сочини мадригал. Мир – это
и есть лагерь, только от наблюдателя, гля, достаточно удалены попки вышек и егоза
колючки. А подле семенит не верный эллинский руслан, но правоверный тотошка...»

– Ты чо не допиваешь, ученыш? – внезапно заорал Бор. – Какого нос воротишь?
Брезговаете, господин Элиягу, особого кубка ждете? Там>то небось снег талый пил и
в ноги кланялся... Халавка есть простой народный сивушный напиток. Пьется из
кидушной кружки. Шербету тебе с халвой подавай на подносе, подползая в халате, с
крашеной хной бородой, ага?! И пророков с патриархами на посылках?

– Нектару ему с амброзией, – воткнул лукавый Ар. – Лепешку коровью с конским
яблоком и козьими орешками... Подорожной лебеды в шоколаде! Хоть зажрись и
опухни, лопух...

– У нас тут без марципанов с церемониями, – гремел Бор. – Ты, цаца, хоть знаешь,
что у нас сегодня на обед? Понимаешь, кого ешь? Ты, зонь, такого кошера не едал...
Забой что надо. По всем правилам, га>га...

– Остались от Мошке рожки да ножки... За «корову» взяли… Терьча и мы его «но>
сяху во чреве», – хихикнул Ар, поглаживая брюхо. – Классный супец. Гурме. С клец>
ками бы хорошо, ан и так ладно. Ахарей сухарей>то… Накушались с душой, добавы не
осилить. Таперича, когда этого надоедалу промокнули – гуляй, братва, хоть в рог
труби, хоть из копытца пей... Пануй! А Книжку на раскурку… Даровано!
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Эл поглядел на него внимательно, пристально.
– Теперь – назад, – сыто кивал простодыра Бор, ковыряя щепкой в зубах. – Оглоб>

лю в землю. По домам и ковчегам! В следующем году в Мемфичеве! Ну>ка, Ар, грянь
раскатистую – как там, выдь на брег, делай ночь...

Ар откашлялся и затянул тоскливо: «Припомнился скат величавый в пустыне –
он весь диким мохом порос...»

Бор пригорюнился, забрав бороду в кулак, собрав лоб гармошкой, нахмурив нос с
бородавками, насупив лохматые брови. Сдувшийся бурдюк лежал печально. Эл слу>
шал эпос, внутренне потешаясь, размышляя о забавном смешении культур – акын>
простота, искал запоя! – ну откуда в захолустном пирамидкино, в мелком, нищен>
ском, нагом, трепещущем местечке эта гомерическая страсть к пафосу, к гигантизму
– утес>великан, чайник>титан, фелшар>генезис, таракан>исполин, человек>гора... А в
облаках, над куклами героев, всего лишь переписка двух богов: «Здорово, Гули!» –
«Приветик, Лили!» Единый и Единый>штрих...

Пел Ар довольно долго, удивительно противно, пока не охрип. На вой привычно
стекался из палаточных берлог люд, садился на землю, внимал. Обсели сворой по>
степенно, глазели. Лица не тово... не шибко чтоб с печатью интеллекта... Такие боль>
ше, знаете, щелкунчики обросшие, одичавшие... Орехи колоть, горох молотить...
Прискакали, покинув свой тесный и душный буфет. Аморфные, вялые, прожорли>
вые… Желе>саранча! Зная две страсти – спать и в пасть! Эх, темнота! Племя чесало
темя и под мышками, лузгало манну, зачарованно пересыпало песок из одной ладони
в другую. Формочки бы им, с совочком! Потом, возбудившись и раздухарясь, приня>
лись, живоглоты, в тростниковые дудки дуть, рога дикого шофара приволокли,
мало что не арфы. А там всем кагалом в пляс пустились: «Ой да на речке вмерзли две
дощечки с человечком, что голову повесил – и>и>х!..»

Дудки пронзительно трындели, рога исторгали трубные звуки – кошмар, сумбур,
развертка тальянки. Скулят без устали, элементарные. Урка>частицы зубастые, веч>
но жующие – борцы за бациллу! Беты с дельтами гаммы мурлычат. Житья нет – и
бежать некуда! В вывороченных шкурах придумали гурьбой через костер прыгать.
Котел опрокинули, огонь залило. Беснуются, ровно в них дибук вселился или новые
трихины – не к обрыву стадом бегут, по обыкновению, а на месте трясутся, раскачи>
ваются – цепень напал!

Эх, заиграть бы фрейлехс на свирели, думал Эл, и увести всю эту ватагу в пре>
красное Нигде, к последнему Чермному морю... И колосник к ногам!

Бор плясал неуклюже, как игуанодон на лугу, прихлопывал в когтистые лапы, по>
рыкивал: «Назад, домой!»

Ар малым колесом вертелся, выделывал коленца, вприсядку шел: «Ай, жги да
вари!» Что ни дрыг – символ, для тех, кто понимает. Завязка, корявые отступления,
кульминация, зец. Эл наблюдал, прищурясь на манер иероглифа «жадная обезьяна».

Народ толпой вплотную топал с хаканьем гортанным, будто весь Исход остеопо>
розный в землю вбивал. Ах, рыхлый наст настоящего времени, настоянного на тоске
пополам с молотой печалью! Ходили враскачку, словно со вьюном в штанах. Кружи>
лись, держа руки у плеч большими пальцами вниз, подвывали Бору: «Домой, до>
мой, где вьюги вой, ой>ой!»

Ар подскочил к Бору и на мгновение обнял его, прижавшись. Дружбан! И отлип.
Бор постоял немного, покачнулся и рухнул мордой вперед. И остался лежать ничком,
не шевелясь. Сначала никто ничего не понял, а затем толпа стремительно отхлынула,
кинулась, сшибая друг дружку, побросав музыкальные бебехи, бежать, прятаться по
шатрам. Забились в шерстяные норы, под нары, зашторились. Опустело стойбище,
осталось пепелище.
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Увидев, как Бор пал ниц, Эл сразу решил, что тот назюзюкался и отрубился. Ну и
вакх с ним – подумаешь, караул, перебрал халавки. Но Бор лежал уж слишком не>
движимо, толпа в ужасе смылась, а возле Бора на корточках сидел Ар и вытирал о
хитон зарезанного тяжелый, необычной формы нож. Это был «сика», настоящий, о
таком Эл только читал – оружие сикариев, тайных воинов Завета, для «боя в тол>
пе» – им не колют и не режут, на него насаживают.

Эл подошел, присел рядом, зачем>то с трудом повернул голову Боруха и посмот>
рел в лицо. Тот скалился застыло, в глазах – без пятаков за перевоз – уже другой
берег, зябкая зона Оз, пятки ступают по ледяному цементу, изморозь на стенах, чьи>
то имена нацарапаны ногтями... Крови вытекло мало – сработано чисто, умело. Был
Бор – и нету. Исчез и невзрачный мужичонка Ар – сидел перед ним сикарий Арье –
лев пустыни, вживе, резник>ревнитель, кромсатель отклоняющихся.

Ар аккуратно завернул нож в тряпицу и бережно спрятал за пазуху. Встал, подмиг>
нул:

– Чик – и брык! Из рода – вон!
Вытряхнул из бурдюка остатки себе в кружку, капнул Элу:
– Давай не чокаясь! Сыр>бор, умер>шмумер, овна>пирога... Каракуля двуногая...

Ай>кью – ой>вэй!
Выцедил, вытер губы, объяснил:
– Всегда я ему, дураку, не доверял – он по натуре паникер, разрушитель. Залудил,

заладил – назад, домой, во все лопатки... А тебя, квакушку, там ждут – при дверях, в
красном тереме, в речных заводях? Ты нилусовы папирусы читал – почему у малого
народца такой нос? Хоботок, гля! Самцы питаются нектаром, а самки – кровью хри>
стиян. Инь и ян, понял? Там про нас – сокровенное, причем полутонами все, дрожа>
нием горячих воздухов – мол, нефритовый стержень тебе, добрый человек, и иди в
яшмовую ямку... Вот те и Шен Те!.. И разговорчики эти слыхали, плавали – ноги на
плечи и драла, на Египетщину, по хатам, под подол... Назад, в потерянный ад… Осин>
ка под окном… Возьми с печки тридцатничек! Да у нас на баркасе таких корахов>де>
зертиров хлопцы под килем протягивали хором и ложку с дыркой вручали, клянусь
Юпитером! Всякие типы стихий попадались, но по сути – черви в сырье человечья,
плесень забортная, гнилая тухленция, пенсне на снастях... А устав Завета суров:
сдрейфил в дрейфе – снять клеша, ознакомить с розгой и высадить на Чертовый
остров! Других заводишь – тут уже, братишка, извини, тут под синедрион пойдешь,
к Сатурну в пасть – на рею… А этот ирод вдобавок – чужак, чеснок не жует – уже на>
водит на мысли, сандалии с носками носит... носил... Шнуровка в обхват под коле>
но – имперское сознание, Калигулов комплекс... Опять же – неблаговоние. И просто
неприятный тип. Поспи>ка с таким в одном шатре – буйно ветры пускает (Борей!),
сутками в носу копается и о стенку вытирает, ходит чуть не под себя, недалеко во
всяком случае... Ну, теперь будет лежать, пользу приносить, указывать направле>
ние... Костяк не пустяк!

– А Моисей?
– Тут схожий коленкор. Моше, зараза, мешался под мозгами, подтачивал поход>

ный дух, слизняк... Разносил вирус в охлос. Болезнь материи>драпа. Начал похваль>
ным, кончил зазорным. Рефлексия замучила, анализ заел. Кирдык пришел. Зигфрей
Моисей! Это общая беда – двигаться туда>сюда. Мячик под кушеткой, меч, гля, над
кушеткой – подсозки в изголовье извилин, сны красны на красном не заметны... На>
кушались по кадык! И хочется, и колется. И свободы, и котлет. И к Яхве, и на
Елку. Застыть на вершине голой, как мошка в смоле – вот идеал. Горнее, жаркое под
шубой, мацу прикажете с кровушкой или хорошо прожаренную? А мы жди сорок лет,
слушай сорок бочек, сухим кормом перебивайся, ешь манку с комками... Там, на бо>
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лотах, хоть дождь шел из лягушек... Говорили ему по>хорошему, как человеку и про>
року, – эй, Медный Змей, иди, веди! Завтраками кормил, Буриданова шкура, травой
морской, розами с куста. Ну да Единый высоко висит, далеко глядит – сие аксиома
– все как есть видит! Деус нон эст пенис канис... Сгинул Моисей, ушел в тенистые
луга...

– Мы съели его?
– Эх ты, чук! – засмеялся Ар. – Телок в котелок! Добра от зла не отличишь, бобра

от козла – тот>то пожестче будет, зуб даю... Хотя, конечно, как посмотреть, ежели
втюхать Алигьеревы аллегории и экивоки, добрые рвы да злые щели, да чистилищ>
ные уступы – плоды баланды познания, магара Магарала – то уж как истолковать,
корочкой поскребсти, на язык принять...

Он достал из>под хитона баклажку, взболтал, вздохнул:
– Это – хорошее. Тяни глоточками. Впускай в себя.
Просмаковали. Эл подумал, что вот это, наверное, пьют эльфы долгими зимними

вечерами у камина, слушая кармину бурана, метель судьбы.
– Глиссандо мироощущений, – вздохнул Арье и предложил: – Прогуляемся до

меня? А то тут рядом с этим... э>э... артефактом как>то неуютно.
Они пошли, беседуя.
– Перипатетика, гля, – смеялся Ар. – Мало нам Исхода, дай с понимающим чело>

веком поговорить. Версты, подорожник, шатер, камень, брага. Коды кульковые у нас
одни тыкаются, ходы книжно>червячные, пляски языковые, феромоны фонетичес>
кие... Мы из одного колена>карасса, ты меня враз просечешь, посочувствуешь. Вот
побей меня лапками Зигфрид и Фрея и проткни пятку ясеневое копье Одина – я ре>
шительно не постигаю, куда Единый нас влечет, а непокорных гонит... Ты ему про
теодицею, а он тебя кадуцеем – ваш выход! Пшел! Сплошной госет! Чтобы честно и
качественно исполнять свой долг в действе, проникновенно играть надцатого мо>
гильщика – я должен участвовать в Замысле. Осведомленное поклонение! Объясни>
те канву опыта, киньте кролику кость, даже если сам Предвечный не играет, – и я
постараюсь.

– Видите ли, Арье, по Первокниге небо и земля были не созданы – это перевод от
сохи – а вырезаны из Хаоса. Так неужели же нам самим разрешено решать, кого вы>
резать... Накаркав, стереть с грифельной доски Судеб мокрой тряпкой – в мел и
карсты... Наивные старания! Если вы не чувствуете ниточек, идущих от вас вверх,
значит, просто вы подчиняетесь движениям Нижней Руки. Скушно быть петрушкой?
А ну как еще хлеще, и вы>с – дрожащий кусочек мяса на ниточке, ионически погру>
жаемый в чрево необъятной каштанки, в колодезь жутчайшей жучки, в мать>тьму с
редкими болотными огоньками звездного газа, присмотришься – а это лыбится па>
раша... Страшно небось, у>у? Лихо закручено? Эко я вас...

– Однако согласитесь, Элиягу, существует же в кабальных записях такое понятие,
как «геула» – испрямление судьбы, вроде как разгибаешь подкову. Перемена участи.
Все предопределено, но свобода дана – сунуть лом в бревнотаску. Хотя тоже, конечно,
незыблемо – Геулаг... Опять – прямо, в затылок. И спин чтоб, как у всех, ну и там
четность, странность, время жизни... А ежели я мечтаю – вбок, шажок вправо>вле>
во? Не>ет, не положено – рефрен «не хрен”. Припаяют попытку... По линейке, бать>
мать! Эдип – и тот в колонне... Вперед и с грустной примитивностью только вперед,
отринув абракадабрье бормотание биомассы о возвращении в тьмутаракань – про>
дираясь чрез чащи мешающих и пропасть мечтающих, пропихиваясь сквозь бури и
препоны, пока не атрофируются с тихим лопаньем перепонки, – покинем первичный
бульон и выползем блаженно на край Тарелки в цветочках – и увидим вокруг Вели>
кую Колючку...
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– Зады, зады повторяете, Арье. Развиваете теорию Бора. Что же, по>вашему,
мир – лагерь? Развесистая зона Оз?

– А бубер его знает, может, и лагерь, – пробормотал Ар и как>то смущенно отвел
глаза.

– А вы подумайте, подумайте.
– Да не знаю я, – сказал Арье тоскливо. – А вдруг даже хуже – пустыня? А? И Он

ей внемлет... Пусто>пустынно, тоху>боху, хуё>муё... Скрипим у нее на зубах. Обглода>
ли кости, высосали мозг. Страх и трепет забот. Время пробежало, я и оно, хроносом
махнуло – и нет Мирового Яйца, белковых тел, один желток жестоковыйный скор>
лупкой захрустел – вставай, поднимайся, раб>народ с лишней хромосомой, отрывай
зад, крути педали, пока не дали, – туда, где зацветает миндаль...

Ар привычно опустился на корточки и запел тихонько:
– Нарты наши легки, хорей жасмин, а ямбуй древян, знатный гололед был – эвон

сколько песку насыпало, я согрелся, но никак не догоняю тебя, Господи...
Он закрыл лицо ладонями и принялся раскачиваться.
Эл положил руку ему на плечо:
– Ну>ну, Арье, будет. Встаньте, успокойтесь. Погонщик и должен быть несколько

умней своего двугорбого – стоит ли из>за этого горевать, мой друг. Зато у того бур>
дюк всегда с собой. Вы лучше вспомните свои же слова – азбука с ногами, смысло>
вая клякса, стереть негожее... Именно так – мир буквально рожден (взрыв букети>
ком!), соткан, выпечен из букв – от «Биг>Бэт» до штруделя – наш бесконечный
Бублик Тороидальный (и да ценнее дырка – ее не слопать, она в остатке, за ней и
тапки комментариев), портативное отечество, а мы – босиком ходячий текст, некое
послание, устное письмо, живая исходящая бумага, а то и направленное движение
бездомных частиц – физические тельца, единицы информации, Улиссовы колобки,
улиточные килобайты (не зря «байт» по>древнему – дом) – отправили нас и пусти>
лись мы пустыней пересылаться... Верстать! Да еще буквы>то какие дарованы не>
квадратные – то рейшем скрючит, то вавом сплющит, то шином раздует… И пишемся
скромно, заедино, с маленькой… Ну, к чему букве спрашивать о Свитке... Годится?

– Да, – сказал Ар, шмыгнул носом и вытер рукавом хитона глаза. – Тогда ладно.
Буквой я согласен. Без меня народ неполный.

Они стояли уже возле его шатра. Ар пнул шатер ногой и свалил его.
– Сворачиваться надо, – сказал он озабоченно. – Текстом идти. Брести свитком.

Выписывать кренделя и закаляки. Нарисуем – будем жить. Слышь, Эл, давай подни>
мать остальных. А то попросту выцветут... На кой Ему лакуны?

Ар запрокинул голову и посмотрел в небо. Все путем. Небо, братцы, ясное, бело>
голубое. Похожее на чистый лист. И облачка этак чуть>чуть легкой кистью – перье>
вые. Ар засмеялся, воздел руки, став похожим на руну «цади», и подмигнул кому>то
в небе:

– Вот и вышел человечек!
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Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ

Второй свет

лес был, как лес, шумели сосны,
зори песчаная коса
лежала, окунувшись в Тосно,
и тесно было полчаса

от птичьих голосов, от плеска
рыбешки о речную гладь,
как паутинка, нитка лески
блеснула в воздухе, опять

…по Тосно плыли облака,
от них по щучьему веленью
по дну реки скользили тени,
и шли круги от поплавка…

* * *

Я еще совсем не умер.
Есть еще процентов пять
Жизни, где есть тонкий зуммер,
Позывной, меня позвать.

Не убит и не осу ´жден,
Ангелом своим храним.
(Хотя прожитым контужен,
Не расстаться как>то с ним.)

цыганка запрягала лошадь,
О, пять! — заголосил петух,
день был еще, как конь, стреножен
и сам себя молчал,  на слух

ни одного стального звука:
ни самолета, ни гудка...
…вот тут>то и случилась щука,
на спиннинге, у чудака…

Юлиан Иосифович Фрумкин>Рыбаков родился в 1942 году в г. Краснокамске. После
службы в армии окончил СЗПИ. Инженер>металлург. Непосредственный участник испыта>
ния «Царь>бомбы» в октябре 1961 года на о. Новая Земля. Ветеран войск особого риска.
Автор четырех поэтических книг. Член Международной федерации русских писателей.
Живет и работает в г. Колпино.

Вот ведь жизнь, какая штука,
Что другой такой и нет.
Не халява, не наука,
Так… один спло>о>шно>ой секрет…

Надо мной листва хлопочет.
Ветка  с веткой говорит.
Капля слова вечность точит.
Камень в тряпочку молчит.
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Памяти мамы

Не шуршит в домах копирка,
Перестали вышивать:
Замки, девушек из цирка…
Крест болгарский? — Не видать.

Ах, как прежде вышивали,
Вышивали>выживали.
После страхов той войны
Каждый вечер пяльцы брали,
Мулине и отдыхали
С абажуром тишины.

Сколько вышито подушек,
Занавесок, покрывал
После слез, беды, теплушек —
Разве кто>нибудь считал?

осень

впадающая в спячку муха,
вода, подернутая салом…

уже не достигает слуха
гладь над пустующим каналом
Бумажным из Екатерингофки
до Таракановки, при этом
взгляд загибается за бровку,
за парапет весны и лета,

* * *

 я служу в луна>парке твоим комиссаром катанья
                                                       Александр Кабанов

приезжая в Усть>Ижору,
заезжаю в Корчмино
здесь Нева открыта взору,
как в замедленном кино

берега пустынны, голы,
ходит невская волна
с влажным запахом ментола,
вся настоянная на
гулевом дожде и ветре,

небо низкое висит

от меня в каком>то метре
ходит окунь и молчит

А как нитки подбирали?
— Этот тон, не этот тон…
Глубоко переживали,
Чтобы теплым был бутон.

Там, в послевоенном мире,
Так хотелось красоты,
Хоть в бараке, хоть в квартире,
Чтоб везде —  цветы, цветы…

Чтоб друг дружку все любили,
Чтоб никто не был убит —
Мелким крестиком крестили
Свой послевоенный быт…

за Болдинскую, скажем, озимь
и бобылём уходит в зиму

мы наше всё с собою носим
когда же вывернем корзины,
желаний, плача, смеха, боли —
 не соберем и половины,

но лишь диезы и бемоли…

над Невою знак молчанья,
в небе бледная луна…

едет комиссар катанья
с Валаама…  с бодуна
он в каюте спит, на юте,

он плывет себе туда,
где на небе, шарик ртути,
путеводная звезда

рыба чешуей мерцает,
время в ходиках — стучит
на кого? — само не знает,
и о чем? — говорит…
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НАТАЛИЯ  СОКОЛОВСКАЯ

ЛЮБОВНЫЙ КАНОН

                                                      Мне захотелось поговорить с тобой о любви.
                                                                               Е. Шварц. Обыкновенное чудо

                                                      Канон:  1. – правило;  2. – музыкальная
                                                                     форма, в которой основная мелодия

                                                                     сопровождается  подобными ей,
                                                                      вступившими позже.

                                                                                                        Словарь
                                                                                                                                                                                                                                                                

Сначала был миф.
Миф был о Медее.
Имя это удивительно шло к ней, маленькой и пылкой. Оно было крепким, как

горы Колхиды, и огненно>медным, как ее закаты.
В моем городе Медея оказалась очень просто: сбежала из дома, со своего колхид>

ского побережья, перемахнула через свои колхидские горы, и все тут. Ничего ей,
почти богине, это не стоило.

Она была на десять лет старше меня и давно была замужем. Не за Ясоном, конеч>
но, а за простым смертным  Пашей. И было у нее два сына, это были общие их с Па>
шей, но как бы только ее дети.

Однако раньше, задолго до Паши и рождения сыновей, Медея встретила своего
Ясона, рыжеволосого и голубоглазого. Когда он шел по улице, женщины оборачива>
лись ему вслед, так он был красив. И Медея влюбилась в него, и ничему другому,
кроме этой любви, места в ее сердце не осталось.  Так обычно и бывает с богинями,
пусть и бывшими.

Но, собственно, на что Медея могла надеяться? Он смотрел на нее, как на малень>
кое дикое растение, не более. А она часами простаивала под его окнами,  рискуя пу>
стить корни прямо в серый городской асфальт, с нее бы сталось.

Бело>желтую церковь возле дома Ясона она сравнивала с лилией на ладони Гос>
пода. Кто знает, что ей могло еще померещиться там, в темноте, на скудно освещен>
ной ленинградской улице. Она так и говорила спустя много лет, складывая горсточ>
кой ладошку и удивленно заглядывая внутрь: «Как лилия…»

Ясон был правнуком Эола, и рыдающие звуки его арфы сводили Медею с ума. У
этого Ясона была своя жизнь, а нездешние, пылкие и глубокие интонации Медеиной
речи он слушал, как слушают морскую раковину: склоняя к плечу голову и улыбаясь
чему>то своему. Ясону нравился шум понта Эвксинского, и уже за одно это Медея
была ему благодарна.

Наталия Евгеньевна Соколовская родилась в Ленинграде. Окончила Литературный ин>
ститут. Автор трех книг стихов. Переводчик грузинской поэзии. В 2007 году выпустила кни>
гу «Литературная рабыня: будни и праздники» (под псевдонимом Наталья Сорбатская).
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Изредка она приходила к нему домой, в его коммуналку, на его половину комна>
ты. Он усаживал ее в кресло, вполоборота к зеркальной двери старого шкафа, а сам
садился напротив и любовался ее нежным и одновременно воинственным профи>
лем, благородным, как старинная камея. Он слушал ее хрипловатый, богатый обер>
тонами голос и думал, что слышит морской прибой у берегов Колхиды.

Однажды Медея не выдержала и вскрыла себе вены. Ведь надо же было как>то
дать выход любви. Она сделала это легко, будто делала подобное каждый день и ей
не привыкать. Ведь, в конце концов, она была Медея.

Но, как настоящая Медея, она выжила. А что им сделается, бывшим богиням.
Когда я спросила, почему раз и навсегда – он, Медея вскинула брови, удивляясь

моей недогадливости, и  ответила:   «Просто он – лучший».
Вскоре Ясон отправился за своим золотым руном. Однако не на юг, а в другом

направлении. Так ведь и настоящий Ясон думал, что плывет на север. Сказать, в какой
стороне света ты сейчас находишься, может только тот, кто любит тебя издалека.

Странствие Ясона оказалось вечным. И надежды увидеть его  у Медеи не оста>
лось. Она вышла замуж за Пашу. Может быть, только затем, чтобы родились ее
мальчики.

Я любила бывать у Медеи, в ее длинной квартире на одной из длинных Красноар>
мейских. Свое жилье она заработала на советском кондовом производстве, чуть ли
не в горячем цеху. Белое каление – это была ее стихия. Работая, она училась в уни>
верситете, на заочном. Дом свой она устроила немного на восточный манер и зажила
там вместе с Пашей и сыновьями. С колхидской родней она уже порвала, с прокля>
тиями и обидой на всю жизнь. На то она и была Медеей.

Но и с Пашей большого лада не выходило, ведь любил он ее, как мог, а не так, как
Медее нужно было, чтоб ее любили. И время от времени под рукой волшебницы
Медеи оживали стаканы и тарелки, а один раз даже утюг. Но глазомер у нее был хо>
роший, и запущенный предмет ни разу не достигал цели.

Когда приходили гости, моментально накрывался стол, становилось тепло, и  ка>
залось, что потрескивает разложенный на берегу моря костер и ветерок с гор задува>
ет.

И даже если ничего такого в доме не было, всегда была манна небесная в виде
просеянной кукурузной муки, душистая жгучая подливка, и кусок ноздреватого
немагазинного сыра отыскивался в пустом холодильнике. И вот уже питерского
розлива «Хванчкара», на которую Медея посматривала с легким презрением, пени>
лась в маленьких керамических стаканчиках рядом с поспевшими, точно по вол>
шебству, кукурузными лепешками.

Под ногами крутились два зеленоглазых мальчика, и Медея выговаривала им на
своем любовно>ворчливом языке. Муж Паша приветливо улыбался из дверного
проема и сразу же исчезал. Сказать ему все равно было нечего.

Иногда Медея опять влюблялась. Правда, всё это были уже не>Ясоны. Хотя она,
как бывшая богиня, умела возвысить до себя любого смертного. Но стоило только
ослабить хватку, как смертные эти возвращались в свое исходное состояние.

Так было дважды, а может, трижды. Во всяком случае, последнего своего воз>
любленного она уже целиком придумала и видела в нем только то, что хотела ви>
деть. У этого окончательного не>Ясона были светлые, слегка навыкате глаза, редею>
щая шевелюра и речь простолюдина. Как на беду, он был одного с Медеей
роду>племени, так что смесь получилась гремучая.

Медея затеяла развод с Пашей. Тот сказал, что подаст на нее в суд и лишит мате>
ринских прав. (Вот тогда>то и полетел утюг.) Развод длился больше года. Друзья
были вовлечены в эту битву. Их клан разбился на два лагеря. Одни безоговорочно
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осуждали Медею и сочувствовали Паше (с теми Медея порвала, не задумываясь),
другие жалели и поддерживали Медею. Таких было большинство.

Медея ушла из дома и оставила детей. А куда она могла их забрать? В съемную
однокомнатную квартиру, где они поселились с этим последним не>Ясоном?

В Колхиде у матери Медеи был свой дом. Медея потребовала продать причитаю>
щуюся ей часть, ведь надо было обзаводиться новым жильем. Мать прокляла Ме>
дею, но дом продала. Деньги от продажи дома быстро растаяли, и не>Ясон стал ка>
таться по городу на белой «Волге». Он любил машины.

Вскоре мать Медеи, невысокая плотная женщина, приехала, чтобы приглядывать
за внуками. Черные, густо крашенные волосы были уложены на ее голове жгутами,
которые шевелились, как змеи. Приехав, она первым делом еще раз прокляла дочь.
Так у них было заведено между собой.

Не>Ясон расправил гордые крылья и заявил, что женится на Медее. Можно поду>
мать, из браков богинь со смертными получалось что>то путное. Но все облегченно
выдохнули.

Оставалось непонятным, как быть с детьми. Медея встречалась с мальчиками по
воскресеньям, в кафе неподалеку от дома, закармливала сластями, заваливала по>
дарками и заливала слезами.

Надо было искать  постоянное жилье, ведь съемное съедало все деньги. Паша
сказал, что квартиру ни за что не разменяет, и опять пригрозил лишением прав. Тогда
Медея устроилась работать дворником. Им, по крайней мере, давали служебную
площадь. В своей упрямой любви к последнему не>Ясону она готова была зайти как
угодно далеко.

Однажды мы с моим тогдашним другом возвращались из поздних гостей. Стояла
белая ночь, тихая, как помешательство. На пустом Загородном, недалеко от метро
«Пушкинская», но ближе к «Техноложке», я увидела махавшую метлой Медею. Уж
лучше бы она улетела куда>нибудь на этой метле. В свои волшебные края, что ли.

Медея улыбнулась нам с царственной невозмутимостью, точно все происходящее
было как дважды два. Пока мы болтали о том о сем, с Московского проспекта свер>
нула белая «Волга». За рулем вальяжно сидел не>Ясон. Медея быстро закинула в
машину свою метлу и была такова.

Обещанная свадьба действительно состоялась. Только ни я, ни кто>либо из про>
шлых или настоящих друзей Медеи на ней не присутствовали, потому что не>Ясон
решил владеть Медеей безраздельно и бдительно всех от нее отсек. В этом он про>
явил себя настоящим специалистом.

А потом я уехала из своего города, и с Медеей мы только перезванивались. Иног>
да мне рассказывали о ней общие друзья. И в этих сведениях не было ничего утеши>
тельного, потому что, как выяснилось, не>Ясон на Медеиной «Волге» начал подрули>
вать к барышням. И вообще, для семейной жизни он оказался непригодным.

Через четыре года Медея развелась с последним не>Ясоном. Но до этого она успе>
ла, поделив со своим бывшим Пашей детей, вернуться в Колхиду. Старший уехал с
ней, а младший остался с отцом. Так мальчики сами решили.

На родине Медея устроилась работать учительницей русского языка и литерату>
ры. Она нашла способ хранить верность первому, настоящему Ясону.  Мифические
существа всегда умеют настоять на своем.

Медее выделили квартиру при школе, и все наладилось, и кипение страстей пре>
кратилось. Вот только с разделением сыновей смириться она никак не могла.

Спустя годы я слышу, как, понизив голос до обычных своих сердечных вибраций,
Медея говорит мне: «Слушай, дорогая, надо любить. Любить – страшно, но только
любовь делает нас людьми».

Кому, как не ей, почти богине, было знать это.
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* * *

Жизнь держится на внутренних рифмах, субстанции эфемерной, но прочной, как
слюна ласточки.

    Мой побег, в отличие от Медеиного, удался лишь со второго раза. Побег— это, в
сущности, попытка суицида. Будешь повторять, пока не получится. Неизбежность
миграции птиц. В один прекрасный день ты чувствуешь, как тебя подымает, и бес>
смысленно этому противиться.

В Москву, в Москву! Я желала ее, как три сестры,  вместе взятые. Москва каза>
лась близкой: полчаса на метро — и вокзал, и стоимость плацкартного негордого
билета такова, что и школьник, сэкономив на завтраках,  мог себе позволить, а ночь
в поезде не в счет.

Однако прежде Москвы был сорвавшийся побег к Тае, в Архангельск. В этом на>
звании мне до сих пор слышится плеск ангельских крыльев, а тогда – каким спаси>
тельно>прекрасным при наличии таких небожителей, архангелогородок и арханге>
логородцев, представлялся мне этот город…

Мы познакомились в университете, на филфаке, где Тая училась на заочном и
куда я сбегала продышаться после занятий в инженерном вузе, навязанном мне са>
мым жестоким образом. Среди аргументов «за» были и надежная специальность, и
верный кусок хлеба, и нужность профессии... Спустя время, уже вдогонку, будет доно>
ситься что>то про непрерывный стаж, потому что разрыв больше месяца влияет на
больничный и на  пенсию, и прочие наставления, основанные на жизненном опыте, но
имеющие  к сути вещей отношение гораздо меньшее, чем вспышка сверхновой к
морским приливам. Унизительно испытывать судьбу – дар Божий – проверенными
домашними заготовками, к которым, за неимением лучших точек опоры, прибегает
большая часть рода человеческого.

 От ненужного вуза в моей памяти остались, как ночной кошмар,  листы несвеже>
го, залапанного в тщетной борьбе с начертательной геометрией ватмана, на котором
самым непостижимым образом проникали друг в друга, да еще умудрялись при этом
свободно вращаться  разнокалиберные втулки и болты. И было это так окончатель>
но непредставимо на двухмерном пространстве листа, что спасительно>ироничная
мысль об эротическом подтексте этих художеств не приходила мне в голову. Зато
чуть позже я поняла, сначала интуитивно, а потом,  догадавшись проверить свою
догадку эмпирическим путем, что пространство есть материальное воплощение вре>
мени, притом что они равновелики и друг без друга не осуществимы  и, главное, что
эта нехитрая комбинация,  помноженная  на «человеческий фактор», и является
судьбой.

Побегу в Архангельск помешала вызванная родителями в качестве подкрепления
Лидия, отцова мать,  женщина прямая и властная, похожая на свое отдающее терп>
кой виноградной косточкой имя. Она приехала накануне отлета, потребовала меня
на кухню, стукнула кулаком по дрогнувшему столу и так крикнула: «Не поедешь, и
всё тут!», что какая>то ось внутри меня сместилась, и я поняла: «Не поеду». И билет
на самолет, предусмотрительно спрятанный в «Мифы Древней Греции» Куна, про>
пал, я даже сдавать его не стала, провалявшись два дня лицом к стене и малодушно
не отвечая на Таины телефонные звонки. Бабкин потенциал меня подорвал. Она хо>
тела наставить меня на путь истинный, но именно это она, сама того не ведая, и сде>
лала. То, что по неведению  казалось упущенным шансом, было на самом деле легко
устраненной помехой на основном пути следования. Ось не сместилась, а встала на
место. Лидия была лишь слепым орудием: думая, что определяет мою судьбу, она
именно это случайно и сделала, заодно приняв участие в судьбе собственной, кото>
рой спустя несколько лет нужно будет иметь меня поблизости.
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Итак, спустя несколько лет я шла по осенней аллее  к больничному корпусу. Я
приехала из Москвы, потому что мне позвонили и сказали: скоро. Это «скоро» могло
случиться минувшей ночью, а могло через неделю. В коридоре, возле отдельной па>
латы, отведенной  Лидии исключительно по случаю умирания и благодаря тому, что
моя тетка, дочь Лидии, была врачом  и сумела договориться, переминалась немного>
численная родня.

Когда я вошла  палату, тетка уступила мне  место на табуретке рядом с Лидией.
Табуретка была теплой, в палате было сумрачно и прохладно. Тени деревьев покачи>
вались на стенах. Это была точка судьбы, в которой  слова здесь и сейчас подтверж>
дали свою синонимичность и где я была для чего>то нужна.

Лидия дышала тяжело, с большими перерывами. Чувствовала она мое присут>
ствие или нет – не  знаю.

Холодная ладонь Лидии чуть горбилась, а пальцы были сомкнуты. И эта лежав>
шая поверх простыни рука напоминала что>то. Самый первый урок игры на форте>
пьяно, преподанный мне Лидией, вот что. «Сожми правую руку в кулак, а ладонь
левой свободно положи сверху. Зафиксируй эту форму». Потом она взяла чуть выше
запястья мою руку и медленно опустила на клавиатуру. Средний палец уперся в ноту
«до». «Повтори». Мягким посторонним движением я подняла закругленную ладонь
и опустила на прежнее место. «Надо почувствовать дно, тогда звук будет полным», –
так или приблизительно так выразилась Лидия. Я не смогла запомнить точно, пото>
му что боялась сделать неправильно и нервничала.  С Лидией я всегда немного
нервничала, когда она меня учила. Многое мне никогда не пригодилось. Например,
как делать коржи для наполеона. Потому что мне всегда было жаль тратить время
на то, от чего ничего не останется. Или как чистить столовое серебро. Потому что я
никогда не умела сводить концы с концами и с наступлением первых же трудных
времен все загодя выданное мне приданое благополучно сдала в ближайшую комис>
сионку. А еще она учила меня,  в какой последовательности что есть за столом, и я до
сих пор физически не могу приступить к мясному блюду прежде рыбного. Уж не
помню, каким образом Лидия добилась такого пожизненного эффекта.

Действительно пригодился случайно перехваченный мною взгляд, брошенный
Лидией на сервированный к приходу гостей стол. Она смотрела, что>то прикидывая,
мысленно сравнивая копию с открытым только ее внутреннему взору оригиналом.
Отстраненно>оценочный, это был бесстрастный взгляд судьбы, которая знает, что
конечный беспорядок и разор на столе – всего лишь заранее заложенная и ничего не
меняющая в общей композиции погрешность.

Кажется, именно так я восприняла последний урок, данный мне Лидией в мрач>
ной, похожей на подземный грот больничной палате.

Я осторожно просунула свою ладонь в ее, как делала в детстве, когда хотела, что>
бы Лидия, занятая хозяйством, обратила на меня внимание. Теперь я как бы пред>
ложила ей поиграть. Будто я опять маленькая, и мы вместе  идем по делам.

Вдыхала Лидия громко, с хрипами, и при этом почти не выдыхала. Наверное,
хотела оставить себе весь добытый в том, разряженном пространстве кислород.
Непроизвольно я начала дышать с нею в такт. Я замечала, так бывает, когда сидишь
с кем>то рядом в электричке или на концерте. И вот уже весь вагон или весь зал по>
падает в резонанс, вдыхает и выдыхает вместе, подчиняясь другой, всеохватной ам>
плитуде.

Неизвестно, как далеко могло бы зайти наше с Лидией синхронное дышание, но
мост, по которому мы шли рядом, пусть и разными дорогами, выдержал.

Я наклонилась к уху Лидии и стала говорить: «Ты не бойся, не бойся…» Я говори>
ла это на всякий случай, ведь я не знала, что с ней сейчас происходит.
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Мне самой не было страшно. Я боялась только одного: вдруг кто>нибудь войдет в
палату и помешает нам, и тогда вся моя предыдущая жизнь с Лидией потеряет смысл.
Так, по крайней мере, мне казалось. Наконец мы вместе вдохнули, а выдохнула я
одна. Хотя, с точки зрения Лидии, все было наоборот.

Я подождала еще немного, убедилась, что больше не нужна ей, и вышла.

Если бы не Лидия, я бы увидела Таиного  сына.
Доведя до конца попытку побега, я редко бывала в родном городе, а Тая приезжа>

ла только на сессии. В своем Архангельске она вышла замуж, и однажды я случайно
встретила ее на Университетской набережной, уже с приличным животиком. Ни о
чем таком я предупреждена не была, и Тая несколько минут наслаждалась моим за>
мешательством.

Был ослепительный июньский полдень. Река текла рядом в направлении, которо>
го я никогда не могла определить. Я никогда не доверяла рекам, они навязывают
вектор движения, они текут мимо, себе на уме, они соблазняют другим берегом, где
все то же самое…  Расхожая метафора человеческой жизни, река на самом деле –
лишь вытянутое в длину место принудительной прогулки. И только море, мучитель>
ное и желанное, как объятия, которыми не дано насладиться в полной мере, море, не
раздающее ложных обещаний, но готовое отдавать себя, где ничто не последова>
тельно, но все одновременно, как в вечности, – только оно достойно любви.

Мы перешли на Ломоносовскую линию, в тень, под раскидистое дерево, на месте
которого теперь стоит памятник. Тая расстегнула нижние пуговицы кофточки, чуть
приспустила корсаж юбки, и я увидела сбегавшие по ее круглому животу, от  средо>
стения – вниз, светлые растяжки, похожие на струйки дождя, стекающие по оконно>
му стеклу. «Здорово, правда? Потрогай» – она ободряюще улыбнулась. Я положила
руку на Таин живот, и ребенок, точно ждал этого, отозвался легким толчком. Я и те>
перь помню тектоническое движение под  своей ладонью.

Мальчик родился через два месяца, но самым удивительным образом ни разу
Таины приезды с сыном и мои — не совпали. Через двадцать лет он, спасая тонущего
первоклашку, погиб в быстрой северной реке и в то же время, запечатанный моим
прикосновением, навсегда остался в тех непостиженных бесконечных водах, где
жизнь и смерть равны друг другу.

* * *

Алиса сидела на подоконнике раскрытого окна, а Рогнеда писала мой портрет. И
взгляд Рогнеды, направленный на мое лицо, был точь>в>точь  взглядом Лидии на
стол, накрытый в ожидании гостей.

Положительно я жила в мире женщин, чьи имена были сорочками, в которых
они родились, а не приобретенной по случаю одежкой, каким казалось мне мое соб>
ственное имя.

Из окна открывался вид на крыши, сбрызнутые свежим утренним солнцем. Поза>
ди них, так близко, что казались ненастоящими, посверкивали  звезды кремлевских
башен. Пол  мастерской был  заляпан пятнами краски, душистой и тягучей, как ра>
зогретая сосновая смола. Масляный запах оказался единственной закуской к не>
скольким глоткам водки: после вчерашней вечеринки еды в доме не осталось. Это
был самый содержательный завтрак в моей жизни.

Гости разошлись под утро, а я и Алиса остались, потому что ей к одиннадцати
надо было в консерваторию, а это рядом, на Герцена, а мне — на журфак, что тоже ря>
дом, на Моховой.

Мы втроем перемыли посуду, и Рогнеда сказала:
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– Освещение хорошее. Давай>ка садись, поработаем.
Стараясь не заснуть, я  разглядывала картины, развешанные по стенам. На них

вне зависимости от времени года, места действия и сюжета — шел снег. Он не вме>
шивался в то, что было на картинах, а только подчеркивал одновременность проис>
ходящего. Это был наброшенный на разноликий мир связующий сквозящий узор,
легчайший,  все объявший покров – никто еще не сумел найти торчащую ниточку,
чтобы, потянув за нее, ответить на единственный вопрос: «Зачем?»

В светящейся благотворной тишине прошло около получаса. Ровно в семь промол>
чавшая все утро Алиса, ахнув, соскользнула с подоконника вниз. Я хорошо запомнила
этот момент, потому что считала про себя удары курантов на Спасской башне.

 Вид у Алисы был такой, будто она оказалась не внутри комнаты, а снаружи. От>
чаяние, страх и безграничное удивление – вот что  отразилось на ее осунувшемся за
ночь лице. Она стояла возле окна, осознавая случившееся, и солнечный свет прохо>
дил сквозь нее волнами, повторяющими удары ее сердца. Волосы ее светились, сле>
зы, которых еще секунду назад ничто не предвещало, безостановочно катились по
щекам, и она повторяла и повторяла:

– Я не готова потерять этого человека.
Смысл сказанного был неожиданным не только для нас, но, судя по интонации,  и

для  самой Алисы.
По мере повторения слова становились отдельными назывными предложения>

ми. Она последовательно делала ударным каждое и не могла понять, какое тут –
главное.

– Я. Не готова. Потерять. Этого. Человека.
 Расстояние между словами стремительно увеличивалось. Это была модель бес>

конечно расширяющейся вселенной. И эпицентром, взрывом, задавшим ускорение,
была сама Алиса. Она озиралась в растерянности и плакала.

Так я стала свидетелем явления, застигнуть которое труднее, чем зеленый луч на
море. Я увидела рождение любви. Я поняла все раньше Алисы, ошеломление кото>
рой  расходилось кругами, захлестывая и нас. Она вошла в любовь не постепенно, а
мгновенно, она погрузилась сразу на большую глубину,  не зная, сможет ли выплыть.

Пока я смотрела на Алису, Рогнеда смотрела на меня. Ее роль в данной истории
наполнилась истинным смыслом: сама того не ведая, Рогнеда писала теперь не мой
портрет,  а портрет Алисиной любви. Он до сих пор висит у меня дома, напоминая
больше обо мне самой, чем об Алисе.

Она была красива. Но совсем не современной, а медленной, вдумчивой красотой.
Вероника Веронезе кисти Данте Габриэля Россетти. И столь же меланхоличная. Ка>
рие переполненные глаза, золотисто>рыжие, собранные на затылке мягким узлом
волосы, легкая розовость щек и шеи…  И слезы, придававшие фарфоровую нежность
ее лицу.

Начиная с того размягченного глотком теплой водки майского утра, плач стал для
Алисы естественным состоянием.  Она убивалась, когда не была рядом с тем челове>
ком. Время без него она  воспринимала, как бессознательный ужас, как длящуюся
смерть, как отсутствие времени. Это не–время заполняло всю черную дыру городс>
кого пространства, в котором Алиса не находила себе места.

Полагаю, тот человек с трудом признал бы в существе с распухшими от слез глаза>
ми и губами, скрюченном на Рогнединой, заляпанной краской тахте, еще час назад
безмятежно улыбавшуюся ему Алису.

Догадывался ли он, в какое зазеркалье была она погружена без него? Конечно.
Ведь как>то, уже поздней осенью, когда Алиса ждала его после занятий, примостив>
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шись на широком подоконнике холодной консерваторской лестницы, да там и
заснула,  он подошел, коснулся ее щеки и проговорил тихо и безнадежно: «Совсем
измучил я тебя, девочка…»

А двумя>тремя неделями раньше, в один из счастливых дней, когда Алиса дыша�
ла, потому что была, нет, не вместе, но – рядом с ним, он в свойственном ему легком
насмешливом тоне мазурочной болтовни заметил: «С моей стороны было бы слиш>
ком самоуверенно полагать, что вы решитесь связать свою жизнь с тем, что оста>
лось от моей». Подобная формулировка, прекрасная  и жестокая, не подразумевала
Алисиных разуверений.

Но что эти двое  могли дать друг другу, кроме ощущения не прошедшего мимо
чуда.

Его называли последним романтиком европейского пианизма. Его игра была
спонтанна, музыка создавалась им непосредственно, здесь и сейчас, с точки зрения
вечности. Никогда однажды сыгранную вещь он не повторял в точности. Музыкаль>
ные «консервы» – рацион скаред, а он был настоящий транжира.

Алиса, сама того не ведая, стала одной из его удавшихся импровизаций. Он, вольно
или невольно, поступил с ней, как со своей музыкой: пропустил через себя, и благо>
даря этому она стала частью большой музыки, — которой был он сам.

Он показал Алисе ее диапазон, разброс чувств, ее возможности, и самым главным
обретением был прорезавшийся из небытия  Vox Humana – человеческий голос.

Концертные залы следили за его руками, как завороженные. Можно ли научиться
такому звукоизвлечению, или это – дар? Его звук походил на каплю светящейся
смолы, он тянулся  за рукой и впитывался через кожу в кровь, не оставляя следа на
кончиках пальцев.

Но я знала и то, какие звуки он умел извлекать из Алисы. Уткнувшись лицом в
подушку, чтобы не переполошить соседей, она кричала на одной ноте, как кричат
падающие с большой высоты: «А>а>а>а…» Она падала и никак не могла достичь спа>
сительного дна, чтобы оттолкнуться от него и всплыть. Она кричала, пытаясь вытес>
нить заполнявший ее ужас растянутой во времени потери, но ничего у нее не получа>
лось…

И зачем только он позвал ее к себе в больницу?

Я кручусь, прибегаю к  перифразе, лишь бы не назвать его по имени. Ведь это сра>
зу испортит все дело. «Что значит имя?» Вот один из действительно последних воп>
росов, равный, по существу, второму от того же автора: «Быть или не быть?» Быть
Алексеем Ивановичем или Сергеем Александровичем все равно что не быть. Имя
вместе с отчеством моментально тянут за собой  отягчающие обстоятельства в виде
жены, бывшей жены, детей, квартиры, машины, родственников, любовницы, соба>
ки, которую заводит жена, заподозрив о любовнице («Сегодня твоя очередь гулять
с Джерри»), вина, которым заполнены отчаянные минуты пустых вечеров на даче,
друзей, среди которых есть предавший, опять вина…

Эти и подобные этим все>таки частности, имеющие к судьбе косвенное отноше>
ние, могут составлять множество комбинаций. И вот уже морозильная камера вме>
сто того, чтобы сохранять, обрастает грубой шубой анкетных данных, холодильник
перестает работать,  содержимое – пропадает.

Может быть, именно поэтому Алиса в разговорах со мной и Рогнедой  тоже ни>
когда не называла его ни по имени>отчеству, как того требовала большая разница в
возрасте, ни просто по имени, ни одним из тех дружеских прозвищ или сокращен>
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ных имен, которыми называли его между собой коллеги, друзья, ученики или по>
клонники.  Она вообще никак его не называла, точно боялась нарушить ею самой
наложенное табу. Ведь назвав его имя, она, во>первых, разделяла с нами свое право
на него, а делиться она не хотела. Во>вторых, она таким образом признавала, что он
существует не только в ее жизни, но и в другой, с ней не связанной.

 Но я знала, как все же хотелось ей произносить его имя вслух.
Это случилось, когда в нашу компанию забрел новичок, обладатель того имени.
Сначала Алиса воззрилась на самозванца с враждебным недоумением. Потом

враждебность сменилась интересом: так запросто все называли его, и так запросто он
отзывался.

Я видела, как Алиса собиралась с духом, прежде чем в первый раз обратиться к
тому молодому человеку, и как изумилась, когда он повернул голову. Она не знала,
чем заполнить повисшую паузу, ведь сказать, кроме того главного, что она уже ска>
зала, ей было решительно нечего.

Называя имя, она попробовала, как могло бы быть, и зажмурилась от удоволь>
ствия.

С той минуты и весь вечер она обращалась к ничем не примечательному аспиран>
ту из Гнесинки по поводу и без повода, на разные лады, пробуя на вкус и на слух
уменьшительно>ласкательные суффиксы, все, сколько есть их в русском языке.
Алиса наслаждалась. А молодой человек так никогда и не узнал, что у столь внезап>
но и щедро обрушившейся на него нежности был совсем другой адресат.

На их теоретическом факультете он преподавал общее фортепьяно. Если Алиса рань>
ше и была влюблена в него, то самым обычным образом, постольку поскольку, как
большинство студенток в своих педагогов, просто потому, что иначе не получалось.

И вдруг все стало не так. Из латентной формы любовь молниеносно перешла в ост>
рую. Причем дебют заболевания совпал с последним годом обучения, с дипломом.

Тем солнечным утром в мастерской Рогнеды у Алисы в полной мере получилось
сделать то, к чему он приглашал своих учеников во время фортепьянных штудий –
отпустить себя.

Косвенную роль в этой истории сыграл руководитель Алисиного диплома, до>
цент М. – вечный доцент, так за глаза называли его и студенты, и коллеги. На их кур>
се он читал историю русской фортепьянной школы.

Что>то числилось за М. Некий проступок, совершенный из лучших побуждений и
полупрощенный ему за давностью лет. Старшее поколение педагогов доцента М. не
замечало, молодежи он был малоинтересен. Алисе ни к чему да и недосуг было вни>
кать в подернутые ряской времени подробности. Но только до той поры, пока она не
осознала, кого они касались. Считалось, что М. пишет о нем книгу. Может, так оно и
было. Неотступная тень Алисиного героя, соглядатай его жизни, а в сущности, три>
виальный друг>недруг, вечный доцент М. был в большей степени персонажем, неже>
ли человеком.

В начале курса в одном из витиевато>бессвязных словесных пассажей, которым
изобиловали его лекции, М. тонко дал понять, что когда>то они вместе начинали.
Лестное для М. предположение.

Один чувствовал и блистательно передавал целое, не упуская при этом детали.
Другой – в погоне за деталями так и не смог целого охватить: занятый копаньем в
сорняках, он не видел, что стоит посреди хлебного поля.  Впрочем, концертную дея>
тельность вечный доцент М. давным>давно оставил.

 Темой Алисиного диплома были фортепьянные сочинения Скрябина. Однако в
представленном М. обширном своде фактов, так и не достигших красоты подлинного
знания, отсутствовало представление о главном — огне, таящемся в природе вещей.
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Защита приближалась, требовались консультации, уточнения. Алиса нервничала.
Выход из положения напрашивался сам собой.

Последние годы он жил за городом, на даче.  «По семейным обстоятельствам», –
заметил М., кривя многозначительной улыбкой угол рта. Вечный доцент никогда не
упускал случая с подобающей сдержанностью продемонстрировать, что он прибли�
жен и в курсе, ему нравилось ненароком разбрасывать мишурные блестки эксклю>
зивной информации, она была его разменной монетой. Записывая для Алисы адрес
на клочке нотной бумаги, он опять не удержался, интимно понижая голос, проронил:

– Надеюсь, наш дорогой в форме, – и скользнул по Алисиному лицу холодными
глазами травоядного хищника.

Все в этой фразе было подло и лживо. И внезапная ненужная Алисе вкрадчивая
доверительность. И пошлое«наш дорогой». И предательское«в форме». Потому что
кому, как не ему, было знать, отчего «дорогой» однажды начал гасить тоску вином.
Но самым невыносимым было то, что теперь Алиса невольно стала объектом особо>
го внимания вечного доцента.

В середине марта снега в Москве почти не осталось, но чем дальше от города
отъезжала электричка, тем наряднее и чище смотрелись белые поля. И все же Алиса
не получала удовольствия от дороги. Она прокручивала в памяти вчерашний теле>
фонный разговор с М. Уже не впервые он звонил ей домой. Вчера после утомитель>
ного и бессмысленного обсуждения некоторых аспектов ее дипломной работы М.
бархатно пожелал ей на завтра удачного пути и, внезапно убыстряя темп речи, как
делал всегда, если хотел застать собеседника врасплох, спросил, известно ли Алисе,
что у него были романы с…  И он назвал имена известных в музыкальном мире жен>
щин, одна из которых и теперь преподавала на их кафедре. Алиса парировала пер>
вым, что пришло в голову:

– Неужели сразу с двумя?
Она попыталась замаскировать растерянность  развязным ироничным тоном.

Это была всего лишь защитная реакция, но Алиса тут же поняла, что смалодушнича>
ла: она позволила втянуть себя в разговор, она стала соучастницей М. и предала того,
другого.

– Зачем же сразу. Последовательно.
В голосе М.  звучала укоризна, точно это она, Алиса, допустила бестактность и

была виновата.
– Простите, но для чего вы мне это рассказываете?
Досада на себя и злость на М. придали ей уверенности.
Человека, которого он называл своим другом, вечный доцент сдавал, когда его об

этом даже не просили. Алисин тон его  не остудил. Он ответил без тени смущения
фразой, которая все еще больше запутывала:

– А чтобы вы знали.
М. разжигал ее, навязывал свой сюжет, желая посмотреть, что из этого получится.
И тогда Алиса испугалась.

Он встретил ее на крыльце, руки в карманы, подтянутый, легкий, в мягком сером
свитере, плотно обхватившем шею. Он зябко повел плечами и улыбнулся, заметив,
что Алиса ускорила шаг.

На даче особенно хороши три вещи: летняя гроза, цветущий куст сирени и дере>
вянная лестница на второй этаж.

Гроза – это когда взрослые гасят свет, ставят тебя посреди комнаты и обнимают за
плечи. Когда раскаты грома отдаются в груди, а из электрических розеток летят мел>
кие злые искры, потому что молния хочет пробраться в дом.
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До грозы оставалось чуть больше двух месяцев.
Сирень – это когда ты вбегаешь на веранду, а там только что вымытый пол, еще

глянцево>влажный, скользкий, прохладный. Ты замираешь на пороге и в этот са>
мый миг видишь раскрытое окно и под ним куст сирени, грозе в масть, глянцево>
влажный, прохладный.

Сирень тоже будет, она окажется темно>лиловой.
На втором этаже дачного дома все самое чудесное, известно с детства, можно не

проверять. Главное – предвкушение, и это – лестница. Она самодостаточна. Ее ступе>
ни с истертым временем закругленным краем, тонкой неровной трещинкой на стыке
двух досок похожи на шпалы железнодорожного полотна – одна  чуть шире другой:
к ним надо приноравливать шаг, чтобы не сбиваться.  А на самой верхней ступеньке
можно часами сидеть просто так, и наблюдать за жизнью в доме, как будто тебя
здесь нет, и думать о чем угодно…

Именно так успела подумать Алиса, когда, проходя мимо лестницы, коснулась
ладонью гладких прохладных перил.

Он провел ее в кабинет, за окном которого сияли просмоленные, густо>янтарные
стволы сосен. Этого естественного освещения хватало в доме и без верхнего света.

– Располагайтесь.
Он указал на массивный старый диван, а сам занял кресло возле рояля.
Осторожно, как пробуют воду, она тронула рукой зеленоватый гобелен, села в угол

дивана и, сначала попав лопатками во вмятину на спинке, целиком погрузилась, те>
лом повторив очертания другого тела. Это было неожиданное, странное чувство,
словно кто>то подпустил ее слишком близко к себе, совсем близко, доверился ей.
Она затаила дыхание, переживая это новое. Ей было нежно.

Так прошло около полутора часов. Он читал ее дипломное сочинение, делая ка>
рандашные пометки на полях, давал пояснения, иногда вставал к инструменту и про>
игрывал темы, на которые хотел обратить ее внимание. Иногда просил ее повторить.
Она повторяла предложенный фрагмент, подхватывая только что прозвучавшую
мелодию, и опять испытывала чувство, будто повторяет собой очертания другого
тела. Это была удивительная, неизвестная ей доселе близость.

На полу, возле дивана, лежал раскрытый кожаный альбом. Алиса подняла его и,
пока он читал, рассматривала без особого порядка собранные фотографии: семей>
ные, фотографии друзей, любительские фото, сделанные во время выступлений и
отдыха,  портреты знаменитостей с дарственными надписями на обороте, концерт>
ные программки разных лет и даже использованные билеты на самолет.

Время от времени она поднимала глаза и видела на фоне деревьев его склоненную

голову.  Не прилагая усилий, он сделал себя частью заоконного пейзажа, он одновре>

менно существовал здесь и вовне. А может, Алиса все это нафантазировала из�за

музыки. Ведь говорил же он в классе, обращаясь к ученикам: «Вообразите себе…»
 Беспокойство, с которым она сюда ехала, отодвинулось, забылось. Она чувство>

вала себя заполненной происходящим. И ей было жаль, что этот раз  – первый и
единственный.

 Ей хотелось сесть возле его ног, положить голову на мягкий подлокотник кресла
и заснуть, и чтобы, когда она проснется, все было точно так  – солнце, впитанное
стволами сосен, живое тепло, волнами идущее от батарей, стук старых настенных
часов и его рука, откладывающая прочитанные страницы на черную деку рояля.

Он пригласил ее отобедать («Доставьте удовольствие, разделите со мной трапе>
зу»), а после попросил сварить кофе.
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Она следила за пенкой, когда он проговорил как бы про себя:
– А вдруг получится ее приручить.
Алиса решила, что ослышалась.
– Простите. Что вы сказали?
Она повернулась к нему.
– Разве я что>то сказал? – он смотрел на Алису с самым невинным видом, но гла>

за его смеялись. – Смотрите, чтобы кофе не сбежал. Чашки в шкафу, слева, на верх>
ней полке.

Кофе все>таки сбежал, а нужные чашки нашлись только с третьей попытки.
 Подперев щеку ладонью и стараясь сохранять серьезность, он с удовольствием

наблюдал за Алисой.  Знал, что женщина  чувствует себя уютнее  в чужой постели,
чем на чужой кухне.

Ее попытку вымыть посуду он остановил фразой, которая задним числом  будет
стоить ей самой жгучей ревности, даром, что речь шла о приходящей домработнице:

– Оставьте. Здесь есть, кому об этом  позаботиться.
  А потом вышел провожать ее до станции.

 В сумерках тропинка, проложенная среди сугробов от дома к калитке, и тяжелые
заснеженные ветви сосен, и тактовые черты фонарных столбов вдоль дороги, и фары
выныривающих из>за поворота машин, и шум невидимой электрички  – кантиленой
перетекали  из одного в другое, не кончались.

Возле платформы он замедлил шаг, кивнул в сторону маленького пристанционно>
го кафе:

– Хотите, зайдем?
Было семь вечера, совсем темно, и еще предстояла полуторачасовая дорога домой.
– Может быть, в другой день?
– А у меня есть только этот, – сказал он как>то между прочим, будничным уста>

лым голосом.
Ее замешательство было очевидным. Он улыбнулся, быстрым движением под>

хватил ее руку и, прощаясь, на секунду прижал тыльной стороной ладони к своей
щеке.

Поезд запаздывал. Алиса всматривалась в даль железнодорожного полотна. Нако>
нец ей показалось, что мелькнул острый луч прожектора. Но это были фары маши>
ны на переезде.

Она представила себе огромную квартиру на Кутузовском, наследство деда>акаде>
мика. Сегодня присутствие родителей совсем не помешало бы. Она боялась, что в
пустых ночных комнатах ощущение полноты бытия исчезнет. Но родители, геологи,
второй год работали в экспедиции, в Казахстане, а тетка, опекавшая ее, ночевала у
себя, в Сокольниках.

Поодаль, у края платформы, стояли, переговариваясь, мужчина и женщина. Голо>
са их в морозном воздухе звучали ясно и близко. И тут же Алиса расслышала неза>
тейливый гитарный перебор, доносящийся из кафе, а потом плач ребенка в доме по
ту сторону железной дороги  и лай собаки в сторожке за церковью на холме, увидела
одинокие дымы над крышами.  Казалось, все было, как было и днем. Но сейчас, под
черным бездонно>звездным небом, при одном взгляде на которое начиналось сердце>
биение, становилось понятным, где все происходит.  Изменилась система координат.
Все кругом обнаружило свое истинное значение. И это было то самое чувство, которое
так внезапно и счастливо возникло у Алисы сегодня днем возле человека, чей одино>
кий обратный путь  она прослеживала сейчас внутренним взором.
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* * *

– Нефатальный инфаркт.
 Так сказал врач, позвонивший из больницы. Наверное, «нефатальный» было

употреблено для  успокоения. Но «фа», усиленное повтором, полыхнуло, как факел,
осветив начало дороги, ходить по которой Алисе еще не доводилось.

 – Он просил, чтобы вы приехали.
Весь путь до больницы Алиса мысленно твердила свою детскую молитву, которой

ее, пятилетнюю, научила за полгода до смерти бабка>француженка: «Господи, пусть
все будут хорошие и никто не больной». Она и не знала, что еще помнит ее: «Пусть
все будут хорошие и никто не больной».

В вестибюле, по периметру, стояли желтые стулья с откидными, как в кинотеатре,
сиденьями. Она сразу увидела М.  Преувеличенно жестикулируя, он говорил что>то
красивой женщине, по виду иностранке. Алисиного появления вечный доцент не
ожидал. Он вскочил, и деревянное сиденье хлопнуло в полупустом гулком помеще>
нии, как выстрел. Женщина взглянула на Алису, потом вопросительно на М., но тот
уже справился с собой.

Надменно кивнув Алисе, М. отвернулся и сказал с  наигранным возмущением:
– Он и в реанимации делает, что хочет!
 Алиса готова была бежать отсюда опрометью. Но знала, что должна остаться.
Молоденькая сестричка тронула ее за руку, протянула халат и повела к лифту.

Он полусидел в кровати, опираясь спиной на высокую подушку, и с веселой жад>
ностью смотрел ей в лицо. Он был похож на пушкинского героя, когда тот под дулом
пистолета выбирал из фуражки спелые черешни.

На тумбочке лежали три бледные гвоздики. «От доцента, ну как же… —  поняла,
раздражаясь, Алиса. – Бойтесь посредственность, дары приносящую… Правильно
дед говорил». И тут же обо всем забыла, потому что его радость вытесняла из души
все мелкое, лишнее, оставляя чистейшую, звонкую, оглушительную тишину.

Он кивнул на табуретку, стоявшую возле изголовья кровати. Разговор у них полу>
чался незначительный, летучий, так, с одного на другое: когда защита, как отыграл
программу такой>то, какая гроза, ах, какая гроза прошла вчера над Москвой…

Позади нее было окно, и, пока она говорила, он, чуть поворачивая на подушке го>
лову, рассматривал ее так и этак, как рассматривают на свет бокал. Эту привычку она
уже знала за ним.

Склоняясь к нему, Алиса непроизвольно повторяла извечную женскую позу пьеты.
От его запястий и груди тянулись к монитору провода, кривая линия ползла по

экрану. Как будто его жизнь зависела теперь от этих слабо попискивающих прибо>
ров, как будто сигнал поступал не от него  к ним, а наоборот. И кто угодно мог, прохо>
дя мимо, выдернуть штепсель из розетки.

Внезапная мысль, что все может в любую минуту закончиться, ошеломила Алису.
Она сбилась и замолчала.

Подошла медсестра, чтобы сделать внутривенную инъекцию. Алиса хотела
встать, уйти. Ей и без того казалось, что она вторгается в запретную, не ей предна>
значенную область. Но он попросил  остаться.

Медсестра нащупывала вену, сверху вниз проводя пальцами по локтевому сгибу,
потом тонкий фонтанчик лекарства брызнул из иглы вверх.

Алиса чувствовала коленями холодный металлический край кровати. Его повер>
нутая вверх ладонь лежала  рядом, можно было взять ее в руки, можно было прикос>
нуться к ней губами, но Алиса удержалась, чтобы всегда сожалеть об этом.

Когда шприц наполовину опустел, медсестра потянула поршень назад, и вдруг в
прозрачный цилиндр, густо клубясь, стала проникать кровь.
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Алиса закрыла глаза. Печати были сорваны. С этого мига ничто не могло быть,
как прежде. Это было похоже на инициацию. Копеечный стеклянный цилиндрик с
рисочками делений сыграл роль сосуда, при виде которого ей надо было не расте>
ряться, задать правильный вопрос, понять, что для нее значит происходящее, и тог>
да тот, другой, будет спасен.

Алиса чувствовала себя измученной. Он все понял и больше не удерживал, ему
тоже требовался отдых.

 В дверях она заставила себя не совершать чужую ошибку, не оборачиваться. Ей
нужно было, чтобы он вышел из этой палаты.

За три летних месяца Алиса истончилась, стала сквозить. Она предавалась отчая>
нию без снисхождения к себе, истово, точно хотела понять все его свойства и вы>
явить все оттенки. Вместо того чтобы, достигнув дна, оттолкнуться и всплыть, она
зависла между, как в лимбе, и не было ей исхода. Это была Соната Буря в переложе>
нии для молодой женской судьбы.

Она мучилась и не стремилась себе помочь, ведомая странным и верным расче>
том, опытом поколений влюбленных женщин, который подсказывал, что стихия,
обуревавшая ее, рано или поздно отхлынет, пройдут годы, а она все еще будет соби>
рать выброшенные на берег сокровища.

Нутряной сквозняк мотал ее по городу. Ей нужно было убить пустое – без него –
время, чтобы оно не убило ее. Она поступила в аспирантуру, но это было лишь оче>
редное привходящее обстоятельство, не имеющее отношения к ее истинной жизни.
Разве что благодаря этому она могла чаще видеть его.

Она приходила в мастерскую к Рогнеде и часами сидела в углу тахты, безучаст>
ная, снедаемая внутренним беспокойством, не требуя ни сочувствия, ни внимания к
себе.

Рогнеда смеялась добродушным баском и говорила, что все диеты – брехня пол>
ная и по>настоящему худеет женщина только от одного — от любви,  вот как было с
ней во время романа с будущим вторым мужем, когда знакомые обгоняли ее и за>
глядывали в лицо, думая, что со спины обознались.

Забредала она и ко мне, в мою дешевую съемную квартирку в Теплом Стане.
Однажды днем пришла без звонка, чудом застав меня. Стягивая исхлестанный

осенним дождем плащ и отворачивая лицо, спросила между прочим, слышала ли я.
Не зная, что должна была слышать, а если и должна была, то – плохое или хорошее,
я молчала.

Алиса прошла в кухню, села, уперев локти в стол, и крест>накрест обхватила рука>
ми плечи, смиряя себя, точно пелёнами. Она сидела прямо, настороженно повернув
голову, и была похожа на сложившую крылья птицу, готовую, если что, мгновенно
сняться с места.

– Понимаешь, поехала к тетке, родители посылку какую>то прислали… От метро
решила сесть на автобус, две остановки, но все же. Так там… – Она еще глубже обхва>
тила себя, удерживая. – Понимаешь, за моей спиной две женщины разговаривали,
одна что>то про семейные дела, что на обед приготовила, то да сё, и вдруг слышу,
говорит, как жаль его, какой человек был, какой красивый, талантливый, как жалко,
что умер, да, хороший был человек… А потом опять про голубцы, котлеты и знако>
мую портниху, очень толковую… Я имя не расслышала. Только обрывок разговора…

– Да с чего ты взяла, глупость какая, да мало ли о ком…
Я подошла к Алисе и стала высвобождать ее из ее же объятий. И вдруг она сама

раскрылась, отметая пугающим движением и меня, и мое никчемное здравомыслие,
и розовость ее лица сменилась гневной бледностью.
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Алиса была права. Зря я тут валяла дурочку. Так все окажется или не так –  не
имеет значения. Раз она пережила это, значит, это было.

Я вложила в ее холодные дрожащие руки кружку с горячим чаем. На всякий слу>
чай, а то  начнет опять размахивать ими и, чего доброго, впрямь полетит. Был же у
меня опыт с Медеей, и эта, видать, оказалась той же породы.

Алиса сомкнула пальцы на горячей кружке, выдохнула, расслабленно прислони>
лась к стене. А я упрямо продолжала вещать, что, конечно же, произошло недоразу>
мение, возможность такого стечения обстоятельств ничтожно мала, что это глу>
пость, что это было бы уж слишком, ну прямо как в кино. Однако жест, которым она
обхватила себя за плечи, а потом птичий полетный жест, с которым она выпроста>
лась из собственных тенёт, напугал меня.

– Пойдем в комнату и включим телевизор. Скоро «Время». Там всегда говорят.
Ведь эти тетки в автобусе, они же узнали откуда>то…

Почему Алиса не сделала очевидных вещей: не поехала в консерваторию, где уже
наверняка всё бы знали, а ринулась ко мне. Или почему, войдя в квартиру, первым
делом не сняла телефонную трубку, чтобы услышать его голос или хотя бы голос той,
кто эту трубку возьмет, потому что после больницы он жил в городе и редко уезжал
на дачу.

Ответ ее ничего не объяснил, но поразил меня:
– Не могу ограничивать его свободу.
Он решил, что  будет так: она есть в его жизни сейчас, ни прежде, ни после – ее

нет. С того момента, как не становилось его, не становилось и ее. Значит, все узнава>
ния, выяснения, все хлопоты, вся суета, хотя бы ради собственного успокоения, –
все было лишним, против правил этой игры.

…В конце новостного блока объявили, что сегодня в Москве после тяжелой про>
должительной болезни умер известный актер такой>то.

Алиса не выказала никаких эмоций. Она забралась с ногами на диван, положила
голову на подлокотник и мгновенно заснула.

Она, как прежде, приходила к нему в класс, садилась в последний ряд, слушала,
как разбирает он  игру своих  учеников, как сам показывает тот или иной пассаж, но
скоро не выдерживала: теперь любая нота, взятая им, звучала для нее как фортепь�
янное введение к смерти. Она вставала и уходила ждать его на лестницу.

Когда он бывал за рулем, они выбирались на дачу, нечасто. Обычно встречались в
городе, на Воробьевых горах, в Замоскворечье, на Патриарших, на Москворецкой
набережной.

Она любила приходить в назначенное место первой, чтобы, обернувшись, вдруг
увидеть его уже идущим ей навстречу от метро или от автобусной остановки.

Идти рядом, к плечу плечом, и чувствовать его руку на своем запястье – было
прекрасно.

Встречное движение имело другую прелесть. Можно было видеть, как смотрит он
на нее издалека, видеть его радость, наслаждаться, чувствуя на своем лице его
взгляд, иногда этого было так много, что она не выдерживала, закрывалась ладоня>
ми, но тут же отводила их.

Чтобы продлить его движение навстречу, она оставалась на месте, и только когда
он подходил совсем близко, протягивала левую руку, которую он брал своей правой
рукой, пожимал, немного оттягивая книзу, и все это не говоря ни слова, а только
улыбаясь и глядя в глаза. И несколько минут они шли рядом все еще молча. Она не
могла говорить от волнения, а он давал пережить ей это волнение в полной мере и
радовался ему.
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Прощаясь, она, не целуя, быстро касалась его щекой. Своей – горячей,  его – про>
хладной.

 «Счастье – это перепад температур. Видишь ли», – так она однажды сказала.
И еще сказала: «Все очень просто: абрис женского лица должен повторять изгибы

мужской ладони. Тогда фаланги его пальцев  будут прикрывать височную впадинку,
кончик мизинца придется на внешний уголок глаза, а в холм Луны будет упираться
твой подбородок».

Это была грамматика любви от Алисы.
 Еще в ней фигурировал  открытый космос, прямое солнечное излучение и неевк>

лидова геометрия (видимо, существа, находящиеся в пограничном состоянии, быс>
тро овладевают даже несмежными областями знаний).

Это были правила, которые не кажутся сумасшествием, только когда ты живешь
по ним.

   Время от времени Алиса бунтовала. Бунт ее был направлен скорее против себя
самой. Ее пугала собственная зависимость, то, что при предоставленной свободе она
чувствует себя несвободной, что не имеет сил прервать мысленный нескончаемый,
изматывающий ее монолог, в котором проговаривалось все, о чем она не успела ска>
зать или не должна была говорить с ним въяве.

Может быть, впервые  благодаря встрече с ним слух и зрение по>настоящему от>
ворились в ней, и она, как герои мифов, стала слышать и видеть то, что от других со>
крыто. Это была вдруг обретенная радость, о которой хотелось ежесекундно гово>
рить ему, разделять с ним. Но именно этого Алиса не могла делать, и  все новое,
волшебное притуплялось, начинало терять свойства, так ей, по крайней мере, каза>
лось. После открывшегося возврат к прежнему был равносилен внезапно настигшим
глухоте и слепоте.

Свою любовь к нему – вот что она больше всего боялась потерять.
Иногда ее протест прорывался наружу, и на прощальную фразу по телефону: «Я

позвоню» — она, не удержавшись, отвечала  детски>обиженным: «Еще через шесть
дней?» И только тихий счастливый смех на другом конце провода примирял ее с
действительностью.

Однажды она сказала нам с Рогнедой, что хочет  уйти от него. Наивная. Это было
все равно как уйти из дома, созданного в воздухе собственным воображением, дома,
который находится, как воздух, везде. Выход из него был бы равносилен выходу в
безвоздушное пространство. Ну, ей виднее. Она же говорила что>то про открытый
космос.

А еще она пыталась его оставить. Будто можно оставить то, что тебе не принад>
лежит. Или, что еще невозможнее, оставить собственные мысли и чувства, которые
часть тебя, часть твоего сознания, а стало быть, часть чего>то всеобъемлюще>обще>
го.

Впрочем, оставить его – именно  мысленно – Алиса все же попробовала. Не знаю,
откуда ей пришел в голову такой варварский способ.

 Она представила себе, как бродят они по Замоскворечью теплым осенним днем,
как  выходят по Ордынке к набережной и там она обнимает его. При этом она кля>
лась мне, что видела поверх его плеча, как тень от облака накрыла на миг колоколь>
ню Ивана Великого.

 Она уходила, нет, она скрывалась оттуда, как преступница, испытывая не облегче>
ние, а вину и ужас, потому что чувствовала спиной его взгляд и пока бежала вдоль
набережной, и когда свернула на Пятницкую, и даже когда спускалась в метро «Но>
вокузнецкая».
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Мне кажется, и теперь, годы спустя, я найду его одиноко стоящим у парапета Ка>
дашёвской набережной, неподалеку от Большого Москворецкого моста.

От встречи до встречи она забывала его лицо, даже если не виделись они всего
неделю. Она не помнила, какой он, потому что  воспринимала его не столько  данной
минутой,  сколько одновременно всей не данной ей его жизнью.

Она знала его и растерянным мальчиком на перроне, возле поезда, увозившего их
с матерью в ташкентскую эвакуацию; и выпускником, после первого сольного кон>
церта замершим у края сцены в черном, напрокат взятом  фраке, на плече которого
ревнивый Алисин взгляд различил след от пудры влюбленной однокурсницы; и мо>
лодым человеком в компании друзей, с опрокинутым слепым лицом, в тот день,
когда Министерство культуры отказало ему в выезде на конкурс в Париже, потому
что из консерватории поступил сигнал, что он может остаться; и тем, у трапа само>
лета, на продуваемом летном поле, когда одной рукой он обнимал льнущую к нему
женщину, а другую счастливым жестом закинул за голову; и еще тем – со смеющи>
мися глазами, на высокой больничной подушке…

Таких образов были десятки, и тасовались они Алисиным воображением произ>
вольно, она сама не могла угадать, какой из них окажется на этот раз первым, зате>
няя  остальные. Но ни разу при встрече он не дал ей повода для разочарований.

Однажды я встретила их на Патриарших прудах. Они прошли мимо, Алиса не за>
метила меня. Она смотрела перед собой сосредоточенно>рассеянным, просветлен>
ным взглядом человека, который несет свечу и боится, что она погаснет.

 Я так и запомнила: вечер, одинокие прохожие, рыжие пятна фонарей среди черной
листвы, ее рыжие, как на картинах прерафаэлитов, волосы, рассыпанные по зеленому
плащу, и его неожиданно молодая скула над поднятым воротом осенней куртки.

Я сказала Алисе, что видела и как шли они по аллее вдоль пруда, и как сидели на
скамейке, рассматривая отражения огней в воде, и что выглядели они парой, и что
на скамейке она так хорошо притулилась к нему, как позволяется делать только близ>
ким, дорогим людям. Но Алиса покачала головой:

– Так все рядом с ним.
– Что значит все?
Она полезла в сумочку и достала блокнот, в который была вложена, чтоб не помя>

лась, вырезанная из старого заграничного журнала фотография.
– Например, вот. В библиотеке нашла. Ничего никто не заметил. Это на Шопе>

новском фестивале.
Несколько человек расположились на скамейке перед Люксембургским дворцом.

Солнце светило за спиной снимающего, и все немного щурились и выглядели рас>
троганно>счастливыми. Рядом с ним сидела молодая женщина с ясным открытым
лицом, француженка, известная художница, как следовало из подписи.

 Да, этот наклон ни с чем нельзя было спутать. Женщина смотрела в сторону, на
мальчика, кормившего с руки голубей, и улыбалась, но при этом вся была с ним, и
улыбка ее, перехваченная объективом фотоаппарата,  относилась не к мальчику, слу>
чайно попавшему в кадр, а к радостному ощущению его плеча.

Алиса ревновала к прошлому, потому что ничего не могла поделать с настоящим.
– Ну, хорошо. И все же из чего ты взяла, что она что>то такое для него значила?
– Ни из чего...  Просто мы сидели в кафе, на Горького. Знаешь, там есть одно, внут>

ри на корабль похоже, двухъярусное, с деревянными перилами. Я не помню, как на>
чался разговор… Кажется, он сказал, что весной у него в Париже концерт. И я сказала
ему про тамошнюю родню, про то, что никогда уж мне их не разыскать. Потом он
вспомнил свою первую поездку за границу… И вдруг сказал так, что я даже поверила:
«Когда>нибудь вы окажетесь в Париже. Вы будете жить возле улицы Суфло, непода>
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леку от Пантеона, в маленькой гостинице на рю Ле>Гоф. Смотрите внимательно под
ноги, там дубовая винтовая лестница, закрученная  штопором. По утрам вы будете
приходить в закусочную на углу, сидеть на застекленной веранде, пить кофе с круа>
саном или шоколад, смотря по тому, с каким настроением проснетесь. Вы будете
разглядывать спешащих на работу парижан и женщину>мулатку, хозяйку  цветочной
лавки напротив, которая расставляет в высокие широкогорлые кувшины охапки
свежих роз и обрызгивает водой веселые горшочки с фуксиями и геранью. Потом
вы спуститесь в Люксембургский сад. Утром  посетителей мало, разве что бегуны на
боковых аллеях да голуби. Вы увидите, как солнце, скатываясь с верхних улиц, про>
никает сквозь ограду внутрь и, словно щенок, валяется по траве. Вы увидите, как
служители расставляют стулья и метут дорожки… И потом весь день, куда бы вы ни
пошли, вы будете, как печаль,  носить на своих ботинках легкий белый песок Люк>
сембургского сада…»

Они сидели в верхнем зале кафе на улице Горького. Ужин подходил к концу. Двумя
пальцами зажав основание коньячной рюмки, он шахматными движениями маши>
нально передвигал ее по столу и смотрел, как зажигаются окна в домах напротив.

Она растягивала удовольствие от коктейля, смешанного из кленового ликера,
коньяка и сливок, крепкого, густого, обжигающего горло. Она растягивала часы,
проведенные с ним.

 Этот вечер не был обычным. Прежде он никогда не рассказывал ей про свою
жизнь, никаких откровений, биографических подробностей, ничего такого. И ее
жизнь за пределами его жизни, казалось, была ему безразлична.

Их сюжет существовал в идеальном пространстве: на пустой сцене, без второсте>
пенных  действующих лиц. И в идеальном времени: всегда настоящем.

Алиса горевала, пока не догадалась, отчего все именно так.
Это был расчет, осознанный или бессознательный, неважно. Он не хотел уступать

ни грана сейчас, оно было самодостаточно. Он не хотел искать ему оправдания в
прошлом и делать из него авансы в будущее, не давал этому сейчас раствориться, не
давал примешаться ничему лишнему, сохранил всё. И спустя годы она поняла, какой
щедрый подарок получила.

— …Значит, бабушка – француженка… Интересно.
– Дед, можно сказать, выкрал ее. В тридцатом году его отправили в Париж, на

конгресс микробиологов. Она была дочерью его коллеги из Сорбонны. Она доби>
лась разрешения приехать в Советский Союз, они поженились.  А тут и  клетка за>
хлопнулась навсегда. Родные считали ее похороненной заживо.  Вскоре родилась
моя мать, через два года тетка…

– Как же все это интересно… – Он и слушал ее, и думал о чем>то своем. Взгляд его
рассеянно блуждал по кафе, потом опять возвращался к Алисе. Он точно хотел что>
то вспомнить,  хотел найти нужные слова, не находил или находил, но не знал, стоит
ли их произносить.

Шум, накатывающий с улицы, разбивался о высокие зеркальные стекла и накаты>
вал снова. Из нижнего зала поднимался вверх сигаретный дым. Сквозь него, разве>
шанные на манер корабельных снастей, мерцали оставшиеся с Нового года тонкие
гирлянды электрических лампочек. На маленькой эстраде музыканты расставляли
инструменты, и гитарист взял несколько аккордов, настраивая аппаратуру.

– Да, я понял… Вы, и всё кругом… Я понял, что мне это напоминает. Вечер, когда
мы покидали Марсель. Мы приехали утром на поезде. Это было в начале шестиде>
сятых, меня выпустили с оркестром в гастрольный тур, впервые… Прага, Вена, Ми>
лан, Марсель, оттуда морем в Барселону. Вся поездка – наскоро. Репетиции, экскур>
сии и каждый день концерты, и еще наш общий знакомец М. от меня ни на шаг. Ну,
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хорошо, хорошо, не сжимайте кулачки, жалко ведь его, в сущности… И вот – день в
Марселе. Город был весь пронизан розовым светом, не помню почему. Наверное,
терракотовые крыши, солнце рикошетило от них. И еще – цвели глицинии. И всюду
сумасшедший, кружащий голову запах моря, рыбы и камфары. И этот их северо>за>
падный ветер, который колышет деревья и вздымает юбки вокруг женских колен...
Мы уезжали, и ничего нельзя было с этим поделать. Вечером, когда наш корабль
выходил из порта, я стоял на палубе и смотрел, как удаляется от меня этот город…

В сентябре выдаются дни ясные и вместе с тем грустные. Особенно в дачной
местности.

Тепло, и от запаха сухих трав горчит воздух. В раскрытые окна залетают осы.
Сады стоят пустые, нараспашку. Кусты шиповника и те обобраны, ржавые нежные
листья крошатся в пальцах. Дальние леса сквозят желтыми и карминными нитями,
то>то свитерок получится, ноский и ласковый, прямо к телу.

…Мы были уже возле станции, когда раздался дребезжащий сигнал, и, невиди>
мый за деревьями, отъехал поезд. К городу он прошел или из города, спросить было
не у кого.

Зачем Алиса позвала меня с собой? Наверное, знала, что на даче никого не окажет>
ся.

Лишенная тяжести отошедшего состава, живая пустота между платформами дро>
жала, затягивала.

Алисино лицо, подставленное пологому вечернему солнцу, было спокойным и,
может быть, счастливым.

Она всматривалась туда, где в мареве над рельсами посверкивало лобовое стекло
поезда.

Она никогда не могла угадать, приближается он или уходит.

* * *

Я снимала дешевое жилье на окраинах, иногда неделю>другую жила в мастерской
Рогнеды, иногда оставалась у Алисы.

Но однажды дом, где была мастерская, пошел на капремонт, и Рогнеда, раскидав
картины по друзьям, перекочевала в мастерскую мужа. Мне достался мой портрет.

Мне хотелось на разбитом автомобиле проехать сверху донизу всю Америку, по>
добно героям Джека Керуака, или найти в сердце Европы свой Мариабронн, чтобы
остаться там навсегда, подобно герою Германа Гессе. Тогда это были смешные мечты.

Барьер, который не могла преодолеть я,  преодолела Алиса. По обмену она уехала
преподавать в Пражскую консерваторию. Спустя несколько месяцев она позвонила
мне сообщить, что все у нее хорошо, сказала, что жизнь ее вошла в нормальное русло,
и пропала на пять лет.

Интересно, что она имела в виду под нормальным руслом. Любовная стихия кру>
тила ее, как маленького царевича внутри бочки, сделала сильной. Она вышибла дно
и вышла вон. Неужели только для того, чтобы войти в русло.

К середине восьмидесятых я успела закончить аспирантуру,  устроиться на работу
в толстый журнал, съездить похоронить Лидию,  снять маленькую однокомнатную
квартирку неподалеку от метро «Спортивная» и забыть, что стирать мужскую ру>
башку может быть удовольствием.

Новое жилье оказалось почти островным, полукругом охваченное рекой. Пой>
дешь направо — выйдешь на Новодевичью набережную, налево пойдешь — попа>
дешь на Фрунзенскую, прямо пойдешь — окажешься чуть не у подножия Воробье>
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вых гор. Здесь еще сохранилась милота старой, малоэтажной, зеленой провинциаль>
ной Москвы, где серебряные перезвоны соборов Новодевичьего монастыря прочи>
щали затхлый воздух эпохи.

Снимать жилье в этом районе было дорого, но хозяйка мне уступила, компенси>
руя неудобства: раз в год, в ноябре, из Феодосии приезжала ее сестра с мужем, и по>
лучалось, что я как бы пускала их на постой.

Это не смущало меня. Я брала отпуск и уезжала в Ленинград недели на две. А еще
на неделю давали мне приют дальние, но близкие родственники моей Лидии. Они
жили в самом верху Мосфильмовской, окнами на запад, и сквозь осеннюю листву я
могла видеть железнодорожное полотно, а по вечерам, когда уличное движение сти>
хало, я слышала и звук электрички, может быть, той самой, на которой несколько
лет назад мы с Алисой ехали за город.

В моей новой квартире жила и умерла мать хозяйки. Показывая на узкую кро>
вать с деревянной спинкой, застеленную старым пикейным покрывалом, она сказа>
ла, что если мне неприятно и я захочу, то я могу эту выбросить и купить новую, она
возместит. Но я не захотела. Мне показалось, что, избавившись от кровати, я выка>
жу пренебрежение к человеку, чья вина  только в том и заключалась, что он умер.

Разве справедливо, когда тахту, кровать, топчан или что бы то ни было, на чем ты
принимаешь последние муки, а если и не муки, то просто совершаешь труд уми�
ранья, — потом выносят на помойку.

Из поколения в поколение ежесекундно мы занимаем своими телами простран>
ство, занятое до нас миллионами других людей. Далеко ходить не надо: пересекая
улицу возле дома, мы оказываемся в толкучке, где в прямом смысле нет живого
места, и ничего, и это нас не смущает. Мы же не меняем из>за этого город, страну и
планету. К тому же имеется множество других причин, по которым это действитель>
но стоило бы сделать. Чем кровать хуже? Кровать, на которой рождаются, любят,
умирают, опять рождаются…

Кровать я не тронула. Она оказалась удобной. Женщина в белом венчике перма>
нента и белом отложном воротничке, которая смотрела на меня прямым, паспортно>
строгим взглядом с фотографии в серванте, заботливо пролежала для меня углубле>
ния, так что привыкать долго к новому спальному месту не пришлось.

Против моих окон, на другой стороне узкой улочки, рос тополь. А может быть, не
рос, а просто был, вымахав раз и навсегда выше всех окрестных домов и деревьев. К
тому же это, по всей видимости, была тополиха. Зеленовато>коричневый круглый
ствол сверху донизу покрывали светлые нежные растяжки, какие бывают на живо>
тах беременных женщин. Это дерево было похоже на Таин живот, но мне еще не
было грустно от этого сравнения: ее мальчику в то время только исполнилось шесть.

Я была одинока и счастлива. Я не хотела ни к кому и ни к чему привязываться, и
ничто мне не было так дорого, как ощущение того тепла в груди, из которого рожда>
ется все и которое невозможно передать словами. Но именно это я и пытаюсь де�
лать.

* * *

Спустя полгода я стояла на автобусной остановке, прятала лицо от дождя и все
повторяла скороговоркой строчку из несуществующего стихотворения: «Дожить бы
до двадцать второго, до двадцать второго числа!» Ну да, а  там и ночь пойдет на
убыль, а потом Новый год...

В этот раз «дожитие» до двадцать второго, равно как и пережидание нашествия
хозяйских родственников, для меня неожиданно сокращалось на десять дней, кото>
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рые пришлись на поездку к морю, на литературный симпозиум: советская власть и
не в самые лучшие свои времена продолжала  пасти писательский контингент.

В список участников я попала в самый последний момент, заменив собой  забо>
левшую завотделом прозы нашего журнала. Это совпадение казалось мне одним из
тех обыденных чудес, которые довольно редко случались в моей жизни, если, конеч>
но, можно счесть обыденной поездку в волшебные края Медеи.

Два с половиной часа в воздухе,  сухумский аэропорт, а потом еще два часа на ав>
тобусе. И эти два часа я была раздираемым надвое ребенком из притчи: слева, за
кипарисами и эвкалиптовыми деревьями, проступало  море; справа, ярусами уходя
к небу, тянулись горы.

Мой номер оказался на девятом этаже, и когда я посмотрела в окно, чувство раз>
двоенности между двумя стихиями – морской и горной – опять причинило физи>
ческое, сладкое страдание.

Дорога, начавшаяся ранним утром в Москве, вымотала меня. Я устала, хотела
спать. Кое>как распаковав чемодан, я вышла на балкон и уселась в пластмассовое
кресло.

 С этого мига все определилось окончательно. Горы были прекрасны: их снега,
окрашенные закатным солнцем, напоминали след от любовного укуса, их совершен>
ная линия повторяла очертания тела кого>то вездесущего. Но море…  Море было –
как  римлянин, готовый броситься грудью на меч.

С этой мыслью я заснула, а когда проснулась, солнце уже село, но алый рубец все
еще тянулся от горизонта к берегу, завершая метафору.

Было тепло, как в нашей середине августа. В небе один за другим следовали кара>
ваны птиц. У берега, как такси в ожидании пассажиров, покачивалась, блестя черны>
ми лаковыми спинами,  цепочка дельфинов. Сумерки негромко переговаривались на
романских наречиях. Вероятно, я еще спала.

В этот момент на соседнем балконе, отделенном от моего тонкой бетонной перего>
родкой, раздались мужские голоса, звяканье стаканов, потом кто>то крутанул ручку
приемника, эстрада кончилась, и грудной женский голос произнес из глубины веков:
«Говорят Афины». Двое на балконе засмеялись и чокнулись.

 Кажется, там был кто>то из участников симпозиума. Я встала и заглянула через
перегородку. Тот, кто сидел лицом ко мне, приветственно поднял стакан. Тот, кто си>
дел спиной, обернулся.

– Проснулась?
В Москве мы вроде бы тоже были на «ты». Я не помнила точно, да и какая разни>

ца, ведь теперь все происходило не совсем в жизни, а во внезапно образовавшемся
пространстве рядом с нею.

– Подсматривать нехорошо.
– Не подсматривал. Просто выглянул обозреть окрестности, а там ты, как Пенело>

па, погруженная  в сон богиней Афиной.
Ну да. И, как Пенелопа, я не узнала Одиссея. Такое с нами, девушками, иногда слу>

чается.
– Это Курт. Я заканчиваю переводить его последнюю книгу.
Немец еще раз салютовал мне полным стаканом. Судя по его виду, он мог бы и не

пить больше.
– Перебирайся к нам.
И ты ладонью вверх протянул руку. Я вложила свою руку в твою и сделала шутли>

вое движение, будто собираюсь перемахнуть через балконные перила.
И не сразу поняла, что совершила полет Алисы в Медеиных декорациях.

После ужина в баре образовалось что>то вроде вечера знакомств: народ собрался
из разных городов, республик и даже соцстран. Было шумно и душно. Мы посидели
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немного и вышли. Наверное, с нами увязался Курт, забавно пьяный. Наверное, кто>
то еще. Неважно, раз память не сохранила подробностей. Важным было то, что была
ночь, море было спокойным и причмокивало во сне, как спящий ребенок, а небо
тихо шевелилось, будто ветер переворачивал страницы книги. Это в темноте про>
должали свой путь птицы.

Мы погуляли по мокрой от росы бетонной дорожке вдоль пляжа, потом спусти>
лись к воде. Песок здесь был влажным, тяжелым, как одним пластом снятая овечья
шерсть, в которой запутались золотые крупинки.

А потом вдруг все замерзли и пошли по номерам спать.

Два дня прошли в семинарах, докладах, питии дурного советского пива и отлич>
ного местного вина и рискованных беседах то в одном, то в другом номере: здесь, за
Кавказским хребтом, ничего не изменилось, здесь можно было чувствовать себя
свободными и не опасаться последствий, даже не зная, что дни империи сочтены.

По утрам и после обеда народ бродил по пляжу, сосредоточенно выискивая в при>
брежной гальке куриного бога. Такое же выражение лиц я наблюдала позже у тех,
кто смотрит в монитор компьютера. Но тогда писательская братия еще и не предпо>
лагала, что перейдет с бумажных носителей на электронные, благородно избавив
государственные и частные архивы от своего рукописного наследия.

На третий день после обеда мы поехали на тряском местном автобусе в соседний
городок, где остановились наши общие знакомые. То, что они общие, показала очная
ставка, а накануне ты просто сказал, что тут, неподалеку, отдыхает твой приятель Ки>
рилл, журналист>международник из АПН, и что он «не один». Понимать это следовало
так: у приятеля роман, скрываемый от посторонних глаз. Мир тесен. Роман  у него ока>
зался с моей приятельницей, поэтессой, только в Москве я об этом и не догадывалась.

Ты представил нас, и Кирилл с улыбкой похлопал тебя по плечу. Этот общемуж>
ской пошловатый жест означал одновременно и одобрение, и обещание помалки>
вать. Однако ни того, ни другого не требовалось.

Не беря в расчет мое присутствие и проигнорировав протестующий взгляд по>
этессы, Кирилл поинтересовался, как поживает твоя жена. Видимо, все свои дипло>
матические  навыки он израсходовал до отпуска, на службе. Ты рассмеялся и заме>
тил, что он, мотаясь по командировкам, здорово отстал от жизни, и ты вот уже
скоро как полгода живешь у родителей, что развод — дело времени, но плохо одно:
«Светочка» препятствует твоему общению с сыном.

Уменьшительно>ласкательное «Светочка», как ни странно, сразу расставило все
по местам, наперед избавив меня от малейшего намека на ревность:  в твоем испол>
нении это имя прозвучало как нарицательное, а не собственное,  невольно при>
открывая завесу над «историей отношений».

Бестактность Кирилла пришлась кстати. Заблаговременно расставленные в анкете
галочки давали тебе возможность больше не возвращаться к этой теме. Так же как и
я, ты знал, что графа «семейное положение»  в некоторых случаях не имеет никако>
го значения.

Наш корпус располагался на крошечном мысу, отгороженный от моря полосой
бамбука и высоких камышей, а позади него, до гор, простиралась долина с озером,
рекой и разрозненно растущими эвкалиптовыми и кипарисовыми деревьями.

Здесь же горы подступали вплотную к морю, нависали над домами и дорогой,
идущей вдоль побережья. Пространство не продувалось, замерший воздух был на>
сыщен субтропическими запахами, сгущался, маревом дрожал над землей. В город>
ском саду эвкалипты, кипарисы, самшитовые кустарники, кусты магнолий и родо>
дендронов и еще сотни неузнаваемых в лицо, но божественных представителей
флоры были живым воплощением титанов, богов, героев и существ рангом пониже,
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наглядной иллюстрацией «Метаморфоз». Они не казались преувеличенными, они
были естественны так же, как немного наособицу  растущая лавровишня, (нагляд>
ный результат кровосмесительных игр бессмертных), так же, как похожее на расте>
ние неисчислимое заклинательное слово  Асанкхейя.

В этом саду мы, одурманенные, провели часа два в маленькой открытой кофейне,
слушая грустного Джо Дассена и потягивая крепкий горячий кофе.

Когда солнце коснулось горизонта, мы вышли на пляж и пошли вдоль линии при>
боя. Пахло остывающим влажным песком, водорослями, дымом. И еще чем>то, что
было древнее и этого песка, и этих гор, и даже этого моря, — тем, из чего все это по>
том появилось.

Они оставили нас у себя, в коттедже, стоявшем на высоких сваях метрах в двад>
цати от воды.

Близость моря будоражила меня. Ежесекундно я чувствовала его рядом. Мне хо>
телось смотреть на него, мне хотелось дышать им, мне хотелось прикасаться к нему,
мне хотелось сделать с ним то, что спустя двенадцать лет сделает Грета Скакки в
фильме «Одиссея».

Запаса местного молодого вина, хлеба, сыра и винограда хватило на всю ночь.
Свет мы не включали, а зажгли свечку. Так мы были ближе друг к другу, а все окру>
жающее было ближе к нам.

Когда ты и Кирилл вышли на балкон курить, поэтесса ловким цыганским жестом
раскинула карты и сказала, что меня ждет  большая>пребольшая любовь.

– Этого не может быть, – отвела от себя я.
– Может. Еще как может, – ответила поэтесса и посмотрела прекрасными печаль>

ными глазами в сторону балкона.
Я тоже посмотрела, но ничего,  кроме вздыхавшей морской черноты, не увидела.
И опять мы сидели, пили красное вино и разговаривали под тихую музыку. Ка>

жется, несколько раз я  задремывала с открытыми глазами.
Около семи утра мы отправились назад. Солнце еще не поднялось, и серебристая

морось дрожала в воздухе. В голове у меня звенело после бессонной ночи, а тело
было веселым и невесомым. Мы стояли на автобусной остановке, и я валяла дурака,
покачиваясь у края тротуара. Несколько секунд ты молча наблюдал за этими детса>
довскими играми, а потом сдернул меня с поребрика. Искать причину внезапной
резкости у меня не было сил, а тут и автобус подошел.

Наше вечернее и ночное отсутствие было замечено. Я спустилась к завтраку рань>
ше тебя, и молодящаяся критикесса Евграфова, сидевшая с нами за одним столом,
доверительно>игриво поинтересовалась, «уложила ли я этого красавчика». Нор>
мальный вопрос нормальной, видавшей виды московской литературной дамы.
Здесь не церемонились. Здесь всегда было известно, кто с кем спит, и если не спит,
то почему.

Полтора года назад я собирала материал для публикации о поэте, особенно попу>
лярном в тридцатые — сороковые годы, и была приглашена в один известный дом,
где в ожидании меня уже собрались четверо увядших светских львиц. Причем вдо>
ва, поглаживая массивные серебряные кольца на породистых руках, с любезной
улыбкой тут же сообщила, что все присутствующие – бывшие жены или любовни>
цы интересующего меня персонажа, да и то только те, что уцелели в годы сталинских
чисток  («Надеюсь, вы понимаете, милочка, о чем я говорю?» – почти надменный
взлет аккуратно подведенных бровей). Советская литературная среда предавалась
свальному греху на манер древнегреческих олимпийцев, а сам Громовержец сверху
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смотрел на все сквозь пальцы и, вероятно, развлекался. «Лирическая свобода» отча>
сти заменяла отсутствие прочих свобод. «Любовь в профессиональных сообществах
СССР периода Большого террора» — вот тема, достойная нового Овидия. Конечно,
при  перспективе необременительной ссылки на побережье Черного моря.

Мое молчание Евграфова расценила как согласие.
– Какое обаяние! Да вам просто повезло, дорогая. А вам известно, кто его жена?
– Мне, знаете ли, все это безразлично.
Я сказала чистую правду, ни к чему мне была еще одна галочка в анкете, хватало

уже существующих. А грубость моя была оправдана пониманием, что пора выстав>
лять защиту, пока то, что начинало теплиться во мне, не будет погребено под грудой
«общечеловеческих ценностей».

– А вы, милочка, оказывается, стерва…
В голосе Евграфовой я различила уважение.
Ну, хорошо, пусть считает, что я своя, так даже проще, но только пусть уберется

отсюда до твоего прихода — вот о чем я думала. Когда ты и Курт появились в дверях
столовой, она как раз встала, с многозначительной улыбкой пожелав мне всего хо>
рошего.

Огибая стол и усаживаясь, ты приветственно коснулся моего плеча, а  немец по>
здоровался с подчеркнутой галантной грустью. Видимо, миляга Курт имел на меня
виды. Но ясно было, что уступить меня — тебя не заставят ни гостеприимство «при>
нимающей стороны», ни чувство непреходящей вины за расчленение Германии Бер>
линской стеной.

Все утреннее заседание я благополучно прокемарила, сидя в кресле и чувствуя
рукой твою руку на подлокотнике рядом. Конференц>зал находился на тринадцатом
этаже. Время от времени я открывала глаза и видела, как море всем своим суще>
ством упирается в горизонт, изогнувшийся дугой в попытке соблюсти границы. Я бы
в данном случае не упорствовала.

После обеда мы отправились по пляжу в сторону белых корпусов, построенных в
маленькой бухте, где пальмы и сосны соседствовали в ситуации, совсем не похожей
на описанную Гейне. Исчезнувший в лермонтовском переводе мужской род сосны
оказался не потерей, а приобретением: взамен любовной трагедии мы получили
мистерию вселенского одиночества, что, в сущности, одно и то же.

Курт, которого мы взяли с собой, посчитав несправедливым лишать его одновре>
менно и друга, и надежды на лирическое приключение, терзал тебя на ломаном рус>
ском проблемами художественного перевода. Правда, только до тех пор, пока Евгра>
фова, примкнувшая к нам в самую последнюю минуту, не стала заглушать его
рассуждения своими на тему, почему это местное население не только в такую рос>
кошную теплую погоду, а даже летом, да, она наблюдала это,  даже летом не проводит
большую часть времени на пляже и купаясь в море. Видимо, новый купальник, лежа>
щий в чемодане без всякой пользы, не давал ей покоя.

Возмущенный Курт, сбитый с разговора о высоком, замолчал на полуслове, а по>
том собрался с мыслями и выдал почти без акцента:

– Но ведь дорогая фрау, живя в центре, не ходит каждый день на Красную пло>
щадь и не посещает мавзолей…

Все>таки в русской школе Восточного Берлина его кое>чему обучили. Евграфова
замерла на месте, не зная, как реагировать на словесную эскападу Курта: как на пред>
ложение поговорить о достопримечательностях столицы или как на упрек в нело>
яльности к режиму.

Не сговариваясь, мы с тобой прибавили шагу, и через пять минут наши коллеги
поняли бессмысленность и бестактность преследования.
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Мы долго сидели в кафе на берегу, смотрели, как  причаливают маленькие суда,
как проплывает далеко в море белый круизный лайнер.

«Что этот пароход, плывущий мимо… Он не войдет в наш город  никогда...»Чело>
век, написавший эти строки, долго жил у моря и знал, о чем говорил. И даже если
пароход завернет в порт, его следует развернуть обратно, чтобы не нарушать порядок
вещей.

Когда мы возвращались, уставшие, нога за ногу, солнце стояло еще высоко. На
всем пляже не было ни души. Теплый песок казался намагниченным. Мы побросали
на него куртки и легли. Возле берега по>прежнему качалась в волнах цепочка дель>
финов. Чего они ждали?

Над нашими головами покачивались деревья и летели караваны птиц. Когда я
закрывала глаза, огненные сполохи начинали метаться под моими веками. Моря не
было слышно, но оно давало знать о себе протяжными, из водной толщи идущими
вздохами, уже не снаружи, а внутри нас.

Мы лежали и целовались. Разлеплять губы было больно, они как будто пропита>
лись золотой смолой, которая стекала по стволам реликтовых сосен. Света вокруг
было много, слишком много, чтобы это можно было вынести. И в какой>то миг я
сама стала светом и окружила тебя собой. Оказывается, все так просто.

Когда мы поднялись, чтобы идти дальше, то увидели на берегу двоих. Она, белая,
неподвижно стояла у самой кромки воды и неотрывно смотрела на горизонт поверх
дельфиньих спин. Рядом с ней стоял ее маленький сын, крутолобый и крепенький,
и тоже смотрел в море, но глаза его были закрыты. Наверное, он спал.

Откуда ты взялась здесь, Ио, и что сделал с тобой твой возлюбленный, и зачем с
тобой твой мальчик?

Но к чему было спрашивать, к чему искать смысл в том, что и было смыслом в
пространстве, навсегда догнавшем время.

Ночью мне было душно. Я разучилась спать не одна. Несколько раз я вставала и
босиком шла на балкон. И каждый раз видела одно и то же — сухой звездный
дождь: Земля проходила через метеоритный поток Леониды. И тому, кто скажет, что
история со звездопадом уже перебор, я укажу адрес и время, и пусть убедится, что
по>другому здесь не бывает.

Ты все понял и ушел в свой номер. Я не удерживала, мне нужно было побыть од>
ной,  вернуться в собственные границы.

Утром ослепительно сияло солнце, и казалось странным, что где>то там, наверху,
продолжается, как ночью.

После очередной порции докладов и сообщений все отправились на пляж. Было
почти жарко. Кто>то не выдержал, полез в воду. Мы сидели, и занимались тем, что,
набирая песок, просыпали его, постепенно разжимая руки, и следили, как ветром
относит легкую струйку. Занятие, достойное вечности. Мы вроде были, а вроде не
были.  Наверное, поэтому прошествовавшая мимо в цветастом купальнике Евграфо>
ва нас не заметила.

Она оставила вещи на песке и пошла к морю. И мы с тобой стали свидетелями
произошедшей с ней метаморфозы. Как только Евграфова вошла в воду, ее осевшая
тяжелая фигура приобрела девичью грацию. Она шла, прощупывая ногами дно, при>
подняв плечи и чуть помахивая руками, чтобы сохранить равновесие в набегавших
волнах. Из видавшей виды немолодой тетки она превратилась в хрупкую и трога>
тельную девочку, такую, какой была в первый послевоенный год, когда мать по со>
вету врачей впервые вывезла ее на море. И я сразу простила ей все прошлые и буду>
щие обиды.
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А потом мы отправились переодеться перед обедом, и когда ты зашел за мной, я
обняла тебя, потому что делала это каждый раз, когда предоставлялась возмож>
ность, и ты засмеялся и сказал, что сейчас весь обед полетит к черту, а я сказала: ну
и пусть, потому что тяжесть твоего тела была самым восхитительным из всего, что
мне приходилось ощущать. Я так и сказала:

– Я люблю чувствовать твою тяжесть.

Я спустилась в столовую первой. Курта уже не было, а Евграфова вылавливала
ложечкой фрукты из компота. Она подняла на меня покрасневшие от купания глаза
и заметила:

– А у вас, милочка, в лице сюжет появился.
Но  теперь я знала ее прелестной девочкой и не разозлилась. Тем более что пони>

мать про всяческие сюжеты было частью ее профессии. Я улыбнулась и погладила ее
по руке. Лицо Евграфовой вспыхнуло, и она вдруг сказала не в тему, но по существу:

– Ну, не сердитесь на старую перечницу, не сердитесь, вы такая молодая, у вас еще
вся жизнь впереди…

Я ничего не собиралась отвечать, но вдруг сказала:
– Нет. Без него – нет.

После обеда мы отправились к твоему Кириллу и моей поэтессе прощаться, на>
завтра они улетали. Мы купили на местном рынке два литра терпкого домашнего
вина, оранжевые корольки и вареные каштаны. Мы стали действовать и двигаться
слаженно, как близнецы, или как люди, прожившие вместе долгую счастливую
жизнь, или как пехота, весело идущая на смерть.

Пока не кончилось вино, мы сидели на балконе, а потом вчетвером отправились
бродить вдоль моря. Солнце затопило горячей кровью горизонт от Батума до Бос>
фора. Даже вода по вкусу напоминала кровь, я попробовала.

Вы с Кириллом шли впереди, а мы с поэтессой следом. И вдруг она сказала:
– Надо же, я только сейчас поняла. Тебя и зовут так же, как ее.
И она рассказала мне услышанную от Кирилла историю про то, что до «Светочки»

у тебя была девушка, которую ты любил, вы собирались пожениться и за месяц до
свадьбы ее сбила машина, чуть ли не у тебя на глазах.

А ты в это время шел с Кириллом впереди меня, и воротник твоей куртки был
поднят, и ветер трепал твои волосы, и я умирала от любви к тебе, и плевать, что на
словах все это было, как в бразильских мелодрамах, которых мы тогда видом не
видывали.

И еще поэтесса сказала, что ты, по утверждению Кирилла, «был очень плох, долго
не мог выкарабкаться». А потом друзья познакомили тебя со «Светочкой», «дочкой
какого>то апээновского начальства, между прочим». Тебе уже было «все равно», так
она сказала.

Так вон оно что… Однажды я уже была и умерла — вот что это означало. Это было
как плащ актрисы. Как>то в театре со мной такое случилось. На сцену вышла актриса
в моем плаще. То есть точно в таком, какой был у меня и сейчас как раз находился в
театральном гардеробе, он даже сидел на ней, как на мне. Это был мой любимый
плащ, я носила его несколько лет, и он стал частью меня, такой это был плащ. И она
в моем плаще прожила на сцене мою жизнь,  которую почему>то я не запомнила,
прекрасную и трагическую…

Ночью я ничего тебе не сказала, ведь и ты мне ничего не рассказал, мы просто
лежали и смотрели на бенгальский огонь Леонид и даже различали сухое, царапаю>
щее потрескивание.
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К утру натянуло туч, и казалось, вот>вот начнется дождь. Но после обеда как буд>
то распогодилось, и мы пошли вдоль берега к белым корпусам. Я совсем потеряла
счет дням. Здесь, у моря, они были похожи друг на друга, как дети одной матери, как
дети печали.

И я вдруг поняла, что послезавтра все кончается, а что должно начаться – я не
знала.

Ветер усилился, и на обратном пути я заметила, что дельфины пропали, их спины
больше не мелькали в волнах. И караванов птиц не было в небе. И только чайка с
криком носилась над водами…

Мы почти дошли до своего корпуса, когда увидели, что на берегу стоят люди и,
крича, указывают в море. И мы стали смотреть туда, куда указывали остальные.
Метрах в тридцати от берега боролся с волнами человек. Судя по всему, он был хорошим
пловцом, но сильные волны относили его все дальше, и кто>то уже побежал за помощью.

Через несколько минут из>за соседнего мыса показался и взял курс на пловца спа>
сательный катер. Он шел против ветра, его подбрасывало на волнах, и двигался он
совсем не так быстро, как, наверное, хотелось и тому человеку в море, и тем, кто
стоял на берегу.

Катер был уже близко, когда человек взмахнул руками и пропал в волнах. Люди
протяжно выдохнули. Человек опять показался, но в этот миг его накрыло большой
волной.

Я закричала и бросилась к морю, хотя штормило уже не на шутку. Говорят, это
свойственно женщинам: бежать в сторону опасности, а не наоборот. Может быть,
именно такая наша особенность помогала в войну выносить раненых с поля боя.

Ты обхватил меня и потащил прочь. А я все кричала, и вырывалась из твоих рук,
и все пыталась увидеть, что происходит, но ты не давал мне смотреть, именно пото>
му, что однажды уже видел что>то подобное и знал, как это бывает.

Катер со спасателями кружил и кружил на одном месте. Люди начали расходить>
ся, поодиночке, кто>то парами, поддерживая друг друга. Они шли, как идут после
похорон с кладбища.

Но мною овладело исступление. Я знала наверняка, что где>то здесь, рядом, суще>
ствует место, где этот человек еще жив, еще борется с волнами. Закрыв глаза, я от>
ступала и отступала назад, пытаясь попасть в пространство, которое именно сейчас
ни за что не хотело совмещаться со временем.

Все было бесполезно. Я увидела твое побелевшее лицо и поняла, что не имела
права на истерику. Мы обнялись и пошли к корпусу.

Вечером накануне отъезда устроили отвальную. Весь день шел дождь, и прибой
шумел тяжело и монотонно, как следующие один за другим товарные поезда. Все
устроилось будто специально для того, чтобы можно было сказать: ну вот, и погода
испортилась, больше нам здесь делать нечего. Этакое невинное отступничество,
смягчающее горечь разлуки.

Сбоку от накрытых столов был невысокий круглый подиум для танцев, на кото>
ром посреди сменяющихся пар, независимо от темпа музыки, в одиночку покачива>
лась хватившая лишку Евграфова.

Ты молча курил, был замкнут, а Курт поглядывал на нас, не понимая, что происхо>
дит. Он  видел, что я растерянна, мило ухаживал за мной, стараясь развлечь, сетовал
на то, что в любви ему не везет, но, даже если сидишь на диете, никто не мешает по>
листать меню, не правда ли, и он тащил меня танцевать. Песня Иглесиаса была дол>
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гой, и я успела подумать обо всем на свете  и даже о том, как хорошо, что вернусь я
не в съемную квартиру, а к родне, на Мосфильмовскую, и, значит, если все кончено –
пустота на первых порах не будет столь сокрушительной.

Ты позвонил на  второй день после возвращения, когда телефон под моим взгля>
дом уже начал превращаться в горстку пепла. Я не знала, что сказать, и от волнения
только повторяла:

 – Ты, ты, это ты…
Два выходных мы прослонялись по городу. Ты звал меня к своим родителям, уго>

варивал зайти к Кириллу, но я предпочитала слякоть московских улиц, первый снег,
который таял, не долетая до земли, и нищие забегаловки.

Я была с тобой такой, какой была задумана. Мне не хотелось подстраиваться под
ситуацию, не хотелось никакой двусмысленности и недосказанности.

Я отклонила идею чаепития у твоих родителей, потому что считала смешным
притворяться, что мы «просто дружим», а слово «любовники» казалось мне пустым
и посторонним, это было слово с оттенком осуждения, из взрослого лексикона, а я
никогда не чувствовала себя достаточно взрослой.

Идти к Кириллу означало встречу с его женой, и таким образом я предавала по>
этессу, а я помнила ее глаза в день нашей последней встречи. Ну а «пустая квартира
друзей с ключами под ковриком»  была уже пройденным недоразумением, так же
как история с фиктивным браком ради прописки.  Но главное – мне не хотелось
отвлекаться на кого>то, когда рядом ты.

Оставалось десять дней до отъезда хозяйских гостей,  вот их и надо было как>то
перемочь, однако через два дня я поняла, что среда обитания, в которой нет  тебя,
для жизни не пригодна. Типичный синдром Хари, героини экранной версии «Соля>
риса».

Наконец гости съехали. Я приводила в порядок квартиру, скребла полы, пылесо>
сила, перевешивала шторы, перемывала посуду  с автоматизмом заводной куклы.
Под кухонным столом позвякивали бутылки талонной водки, девать ее было неку>
да, разве что расплачиваться с водопроводчиком. Мне повезло: в соседнем магазине
я, отстояв небольшую очередь, купила синюшную курицу, советскую птицу счастья,
и сомнительного вида колбасу по талонам. А бутылка красного домашнего вина была
привезена оттуда.

Я приготовила ужин, застелила новым постельным бельем кровать, на которой
умерла мать хозяйки, и села перед телевизором с отсутствующим взглядом.

Я настолько измучилась ожиданием, что к тому времени, когда ты позвонил в
дверь, лишилась всех чувств, буквально.

Лицо и руки у тебя были ледяные, и я вздрогнула, когда ты ко мне прикоснулся.
Но не от холода, а от того, что ничего не произошло. Ничего, что было у моря.

Я взяла у тебя померзшую розу — одному богу известно, где нашел ты ее в тог>
дашней Москве — и пакет с продуктами. А потом ходила за тобой по пятам и не зна>
ла, что делать.

И когда мы легли, я тоже была заторможенная. Ничего, сказал ты, ничего, ты про>
сто устала, мы будем тихо лежать и наконец заснем,  и ты опять ко мне привыкнешь,
все будет хорошо, и ты гладил меня по голове, и скоро мы стали дышать в унисон,
глубоко и спокойно, и я решила, что мы уже спим, а потом, как было уже когда>то,
море оказалось не снаружи, а внутри нас, и больше не о чем было беспокоиться.

Мне нравилось, как ты ешь, чуть опустив голову, быстро и аккуратно, а потом за>
куриваешь, выбивая сигарету легким ударом пачки о ладонь.
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Мне нравилось, как ты читаешь, подперев кулаками скулы, как черкаешь что>то в
блокноте, готовясь к лекции.

Мне нравилось, как ты сидишь за переводом, и настольная лампа освещает твои
руки, а лицо остается в тени, и я, ревнуя к работе, хожу и мешаю, касаясь тебя то
плечом, то щекой.

Мне нравилось, как ты говоришь, мне было все интересно, и то, о чем ты мол>
чишь, мне тоже было интересно.

Мне нравилось, как ты кладешь мне ладонь на спину, в углубление между лопат>
ками, потому что потом ты уже мог  делать со мной все что угодно.

Я перестала дичиться твоих родителей, мы славно встретили вчетвером Новый
год, но никакие родственные контакты мне были не нужны, мне по>прежнему хва>
тало только тебя.

В апреле «Светочка» поняла, что ваш развод –  реальность, а не просто жизнь по
разным квартирам, и тут последовали санкции в виде писем и звонков на работу, с
привлечением высокопоставленного папы. Решать вопросы подобным образом уже
вышло из моды, просто не все еще знали об этом.

Волнения достигли издательства, в котором готовился к выходу перевод Курто>
вой книжки и моего журнала, и твоих родителей. Только глубины, на которой нахо>
дилась я, они не достигали: я была беременна и сама была как плод, защищенный
водами.

Но, может быть, мне это только казалось, потому что в середине апреля появи>
лись симптомы, которые Рогнеда назвала «очень тревожными», а уж она>то, мать
двоих детей, понимала в вопросах репродукции.

Женская консультация располагалась в глубине пустынного квартала, возле замо>
роженной стройки. Мы прошли мимо похожих на военные руины железобетонных
блоков к двухэтажному зданию, выложенному из серого беспородного кирпича.
Рогнеда взяла меня за руку, и мы вошли.

Внутри было холодно и сумрачно. Рогнеда посадила меня в коридоре и пошла в
регистратуру договариваться: ни о каком номерке я, конечно, не позаботилась, пото>
му что когда вдруг поняла, что «что>то не так», впала в анабиоз. Это была реакция на
страх, на западню, в которой я очутилась и которой была я сама.

– Не бойся, – сказала Рогнеда, втолкнула меня в кабинет и закрыла за мной дверь
в верхний мир.

Толстая докторша в белом колпаке и мясницком переднике поверх халата быстро
задавала вопросы и быстро заполняла анкету. Потом кивнула в сторону ширмы:

– Туда.
Я подошла к гинекологическому креслу и подняла голову. Я искала нож гильоти>

ны, он очень подошел бы к этой конструкции.
– Первый раз, что ли?
Я не ответила. Со мной произошла удивительная вещь:  я отделилась от своего

тела и оказалась где>то сверху, а та, что была внизу, стала послушно выполнять при>
казы докторши. Но когда она грохнула на приставной стол металлическую миску с
пыточными инструментами,  даже та я, что была наверху, закрыла глаза.

Осмотр закончился. Я постепенно приходила в себя, голова кружилась.
Сдернув с рук перепачканные кровью перчатки, докторша спросила, хочу ли я

сохранить ребенка. Я молчала, пытаясь вникнуть в суть ее вопроса. Тогда она впер>
вые посмотрела мне в лицо, и голос ее окрасился чем>то вроде сочувствия:

– В общем, если вы хотите попытаться сохранить ребенка, вам надо в больницу.
Лексическая конструкция «хотите попытаться сохранить» была такой же шаткой,

как кресло, с которого я пыталась слезть, не теряя достоинства.



Наталия Соколовская. Любовный канон / 53

НЕВА  3’2011

– Я хочу, – сказала я, хотя не хотела ничего, и в первую очередь себя, захватанную
чужими руками.

На обратном пути мы с Рогнедой зашли в кофейню.
– Послушай, ну, успокойся... Будешь ходить сюда наблюдаться, привыкнешь.
Перспектива всю беременность наблюдаться в филиале преисподней меня не об>

радовала, и привыкать я к этому не хотела.
Нам налили из бачка коричневого пойла и дали ватрушку, с которой мы соскреб>

ли прогорклый творог, прежде чем есть.
– А помнишь твои деликатесы?
История с Рогнедиными деликатесами были у нас притчей во языцех. Они попа>

дали на ее стол из закрытого цековского распределителя неподалеку от мастерской,
причем самым нетривиальным образом — прямо от слуг народа. Пока те шли не>
сколько метров до машины (а скорее всего, их личные шоферы), из их битком наби>
тых авосек незамеченными выпадали то палка твердокопченой колбасы, то банка
крабовых консервов или ананасового компота, и несколько раз Рогнеда или кто>то
из ее гостей были первыми, кто это замечал. А еще в  угловом гастрономчике иногда
выбрасывали дефицитные рыбные и мясные нарезки в прозрачном целлофане, а не в
привычной  коричневой бумаге с пятнами проступившего жира. Сначала мы не мог>
ли понять, в чем дело, а потом пригляделись к диковинным циферкам на этикетках
и сообразили, что гражданам сбывают, и притом  не по самой дешевой цене, на не>
сколько часов просроченные продукты все из того же цековского распределителя.
Проверить, осталось ли все по>прежнему и в перестройку, мы не могли, так как Рог>
неде выделили мастерскую на окраине, а ее дом после ремонта отдали военному ве>
домству: для того, наверное, чтобы в случае чего было кому охранять ближние под>
ступы к Кремлю и чтобы вид кремлевских звезд поддерживал в генералитете
должный патриотический градус и служил неизменным ориентиром в наступаю>
щем государственном хаосе.

Сейчас, в нищей кофейне, посреди пустого голодного города, я вспомнила о пир>
шествах, которые мы устраивали в Рогнединой мастерской, вспомнила заляпанный
краской пол, Алису, сидящую на подоконнике, солнечный луч, подбиравшийся к
моей ступне, пока я сидела и позировала, мое лицо, такое, каким оно получилось на
портрете, будто я уже знала обо всем, что со мной случится.

И еще я вспомнила тогдашний Рогнедин взгляд, отстраненный и знающий. И сей>
час он был таким же. Но слова, которые она произносила, были самыми обычными,
в них была та житейская мудрость, от которой гарантированно уходила почва у меня
из>под ног. И расхождение  слов и взгляда пугало меня.

От плохого кофе, налитого в граненый стакан с отбитым краем, тошнило. Но я с
надеждой подумала, что это, может быть, от беременности. Низ живота, намятый
врачихой, болел, я сидела, согнутая в три погибели, и слушала Рогнеду, смысл речи
которой сводился к тому, что все будет хорошо, но лучше поехать домой, в Питер.
Она говорила, точно готовила меня к чему>то, о чем я с тоской и сама догадывалась.

– Да, я поеду. Вот возьму билет и поеду.
– Правильно, дома и стены помогают.
– Не ври.
– Ну, хорошо. Отлежишься, нужен покой. Может, обойдется без больницы.
– Но что я ему скажу?
– Что захотела к маме. Все хотят к маме в таких ситуациях. Это нормально.
Я с надеждой подумала о причинах, которые не позволят тебе ехать со мной: воз>

ня с разводом, близкая сессия, дипломники, последняя корректура книги. Я очень
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надеялась, что по совокупности эти обстоятельства сработают, потому что сейчас
только расстояние могло сделать нас ближе. Но было и кое>что еще: этот путь я
хотела проделать одна.

Дома все сразу же пошло не так, и уже вечером в день приезда мать по неотложке
отправила меня в больницу. Прислонясь виском к холодному стеклу, я смотрела на
темный город и ничего не узнавала. Я чувствовала себя собакой, которую привели в
незнакомое место и бросили. Мне было страшно бессмысленным животным стра>
хом.

Задворками мы выбрались на Обводный канал, и машина свернула в маленький
сквер, и больше я ничего не разобрала, полностью сосредоточившись на дрожи, от
которой меня начинало пошатывать.

Я долго сидела в приемном покое, пока дежурный врач заполняла историю болез>
ни: быстро заполнять не получалось, зубы мои стучали друг о друга и мешали гово>
рить. Мне вкололи что>то успокоительное, и когда санитарка  по темной лестнице
отвела меня на второй этаж, в палату, освещенную наружным фонарем, я уже чув>
ствовала тепло, разлившееся по всему телу.

Я лежала в полудреме, успокоенная, благостная, фонарь погас, а дерево осталось,
и в его листве, то ближе, то дальше, ныряла звезда, море было за окном, все у меня в
голове путалось, назавтра было Вербное воскресенье, а пока шел второй час суббо>
ты, Лазаревой субботы, горькой, как полынь, но я еще не знала об этом, просил ли он
Тебя о воскресении своем, Господи, и зачем послушался Ты Марфу и сестру ее Ма>
рию, разве можно в таких делах доверять женщинам, их простым желаниям или
разве можно идти на поводу собственной жалости, и когда из отворенной пещеры
своей, обвитый погребальными пеленами, как пуповиной, появился Лазарь, что
увидел Ты на лице его, Господи, что, если не слезы, потому что не хотел он рождения
своего…

Сквозь сон я слышала колокола. Я была у себя. В Новодевичьем звонили к заут>
рене. Я накрылась с головой одеялом и слушала. Ты в кухне готовил завтрак, позвя>
кивала посуда, работало радио, женский голос что>то рассказывал, потом другой, мне
было спокойно и тепло, какое счастье, подумала я, какое счастье, и протянула руку,
чтобы коснуться кроватки, в которой спал наш ребенок.

Кто>то тихонько погладил мою ладонь, и я откинула одеяло.
 Против меня на кровати сидела молодая беременная женщина и улыбалась.
– Привет, новенькая.
Но колокола продолжали звонить. И тополь за окном рос такой же, как за моим

московским окном. Наверное, действовало вчерашнее лекарство.
– Тебя как зовут?
И я, не раздумывая, ответила:
–Тая.
Не знаю, что на меня накатило, но сейчас в этом имени мне было спокойно. Мо>

жет быть, я сказала так из>за тополя и Таиного беременного живота. А может, пото>
му, что, отгородясь другим именем, я интуитивно хотела эту часть жизни прожить
в тайне, отдельно от той, что была прежде, и той, что будет после.

В палате стояло двенадцать коек, шесть и шесть, а посредине оставался узкий
проход, вдвоем не разминуться. Здание больницы было старым и строилось совсем
для других нужд. На высоком потолке со следами  лепнины расходились ржавые
водяные подтеки, окно, узкое и высокое, с широким подоконником, было закрыто
на старинные латунные шпингалеты.
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Из окна я увидела двор, засаженный редкими деревьями. По двору медленно пе>
редвигались молодые мужчины в черных одеждах. Вероятно, к слуховым галлюци>
нациям прибавились зрительные.

Подошла моя соседка и встала рядом, чуть потеснив меня круглым животом.
– Представляешь, монахи.
Позади меня была палата, полная беременных на разных сроках баб, лежащих на

сохранении. Они сидели на кроватях и ели утреннюю жидкую кашу, кто  держа та>
релку перед собою, кто на прикроватной тумбочке.

Передо мной был двор, по которому бродили монахи, кто с книгой в руках, кто
перебирая четки. Справа, за высокой оградой, виднелся Обводный канал.

– Где я?
Наверное, лицо у меня было страшным.
– Ты что позеленела, плохо тебе?
– Мне хорошо. Где я?
В неотложку я вчера села уже в халате и тапочках, так что бежать отсюда  не могла.

Но хотя бы знать, где находится место моего заключения, я имела право?
– Не бойся. Местечко что надо. Вон, слева, видишь здание, вроде дворца? Это

Духовная семинария. А дальше, позади нее, Лавра. А наш особнячок – это флигель,
он раньше им принадлежал. А теперь здесь знаешь, что на первом>то этаже? – И мой
маленький беременный Вергилий тихо рассмеялся в ладошку. – Абортарий, самый
что ни на есть.

Кто б сомневался: и наше поколение было рождено, чтоб Кафку делать былью.
Своими жизнями и жизнями еще не рожденных детей мы, подчиняясь неведомому,
заведенному здесь порядку, мостили дорогу в светлое советское абсурдное будущее,
которому, даже за отсутствием второго эпитета, не дано быть другим.

Вся Страстная слилась в один яростный солнечный день. Листва на деревьях ог>
рубела, сделалась темной, и берега речки Монастырки, протекавшей позади нашего
корпуса, на глазах поросли бурьяном. Облаков в небе не было, кроме одного, неви>
димого, которое уже пятые сутки шло к нам и теперь было над нами и о котором мы
ничего не знали.

Основное мое лечение заключалось в том, чтобы лежать и время от времени при>
нимать витамины. Видимо, близость Лавры настраивала врачей на философский
лад, и они, не без оснований, впрочем, полагали, что все в руце Божьей.

Когда лежать становилось невмоготу,  я вставала и шла бродить по этажу. Узкий
коридор заканчивался окном и пожарной лестницей, ведущей в монастырский двор.
Справа в коридор выходили двери четырех палат на двенадцать коек каждая, слева
находились сестринская, душевая с неработающим душем и уборная, одна на весь
этаж. Закрывалась она изнутри на разболтанный погнутый крючок, и в коридор
сквозь щели подтягивало. На той же стороне, в небольшой нише, находилось ма>
ленькое окошко раздаточной, возле которого три раза в день образовывалась оче>
редь из женщин со своими из дому принесенными тарелками и ложками. Получив
порцию супа, женщины молча разбредались: кто>то шел в палату, кто>то садился на
стул в коридоре. Столовой здесь не было. Повторная очередь выстраивалась за вто>
рым, которое раздатчица, чье лицо я так никогда и не увидела, накладывала в те же
тарелки,  предварительно вычищенные хлебной коркой. Некоторые пытались избе>
жать унизительной процедуры кормежки, но ведь беременным всегда хочется есть,
а еды, принесенной родственниками из дому, не хватало.

Раздаточная находилась в двух шагах от широкой мраморной лестницы, на пло>
щадке которой была дверь в смотровую, самое страшное из всех здешних помеще>
ний. Когда очередной выкидыш и, как следствие, чистка совпадали по времени с
обедом, мимо нас в уборную из смотровой проносили, зачастую не прикрывая ни>
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чем, судно, полное крови и ошметков плоти, неотличимых по цвету от борща, кото>
рый готовили здесь вкусно, поэтому все отводили глаза и продолжали есть: притуп>
ленное восприятие было единственной нашей защитой.

Иногда я спускалась во двор. Между первым и вторым этажами, аккурат между
смотровой и абортарием, лицом к тому и другому, на фоне красной, траченной мо>
лью плюшевой драпировки, стоял бронзовый бюст Ленина, чья лысина сияла, отпо>
лированная многократным прикосновением женских рук. Наверное, эта голова была
местным талисманом, и прикосновение к ней считалось хорошей приметой и у бере>
менных баб, одержимых мыслью родить, и у тех, кто пришел сюда ровно с проти>
воположной целью. И вождь мирового пролетариата обслуживал оба контингента,
как, впрочем, и местные врачи.

Но хождения по лестнице прекратились второго мая, когда кто>то из навещав>
ших сказал, что на улицу лучше не выходить, потому что по голосам сообщили, будто
в Чернобыле  сильно рвануло.

Крестный ход мы смотрели, сгрудившись возле окон. Монахи с пением и хоруг>
вями обходили кругом здание семинарии, начинались белые ночи, было светло и
воздушно, и только боль, которая мучила меня второй день, не отступала.

В четыре утра, в час, так подходящий для объявления войн и внезапных смертей
во сне, я почувствовала, как внутри мня что>то разорвалось. Я не хотела, чтобы все
поняли, что я – следующая, не стала никого будить и шла через узкий проход, осто>
рожно опираясь обеими руками о спинки кроватей.

А когда санитарка ввела меня в смотровую, где дежурная врачиха уже гремела
инструментарием, я просто решила, что это не я, а кто>то в моем плаще, ведь так уже
было со мной однажды.

* * *

Я вернулась в Москву, и мы с тобой заново начали привыкать друг к другу.
Жизнь впереди постепенно превращалась в жизнь сегодняшнюю, словно двигалась
пленка в кинопроекторе. Было видно, сколько стало на второй бобине, а сколько
остается на  первой – было известно только киномеханику. И то, что оказывалось на
второй, нарастало и накладывалось друг на друга, как древесные кольца. И было раз>
дельным, если только посмотреть сверху, как на срез ствола.  Если же посмотреть
сбоку, то все напластовывалось и просвечивало одно сквозь другое и существовало
не последовательно, а одновременно. И кто>то,  в самом начале фильма  еще моло>
дой,  соседствовал с собой старым, а потом оба присутствовали на собственных по>
хоронах, но при этом опять продолжали жить.

Твои родители звали нас к себе, но мы предпочитали по>прежнему снимать. Мы
были женаты три года, но жизнь наша мало напоминала супружескую. Это было про>
должение романа с поцелуями мимоходом, любовными монологами, объятиями в
самых неприспособленных местах, обидами по пустякам и скорыми  примирения>
ми. И каждый вечер мы ложились вместе в узкую деревянную кровать, которая
никогда не казалась нам тесной. И это было – счастье.

Наше желание сохранить независимость совпадало с желанием хозяйки в это
голодное и безработное время сохранить статью дохода. Боясь потерять проверен>
ных жильцов, она даже прекратила ежегодные ноябрьские набеги своей феодосий>
ской родни.

В конце восемьдесят девятого на адрес моего журнала пришло письмо от Алисы.
Оно было из Парижа. Сначала я прочитала его одна, потом вместе с тобой, потом
пришла Рогнеда, и мы читали его все вместе.
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Мы сидели на кухне при включенной газовой плите, топили плохо, на столе не
было  ничего, кроме горячего чая, нарезанной булки и банки домашнего варенья,
которым регулярно снабжала нас твоя мама, и опять читали Алисино письмо,  нахо>
дя в нем все новые детали и оттенки. Мы читали его, наверное, так, как в войну чи>
тали письма с фронта.  Только фронтом теперь были мы. И если еще не фронтом, то
прифронтовой полосой – точно.

Алиса писала, что разыскала своих дальних французских родственников, что ис>
тория побега ее бабки в сталинскую Россию стала со временем семейной легендой и
никто не верил, что беглянка и ее муж уцелели, тем более что все официальные зап>
росы оставались без ответа. Писала, что внешне оказалась очень похожей на внуча>
тую племянницу своей бабки, что уже хорошо говорит по>французски и нашла рабо>
ту в одной из частных музыкальных школ, преподает сольфеджио и фортепьяно и
что сейчас они с другом, начинающим композитором, снимают квартиру в Шеневь>
ере, предместье Парижа, но вот>вот переберутся поближе к месту работы, адрес она
пришлет, это неподалеку от площади Италии, в квартале Бют>Окай, где много уло>
чек, так похожих на замоскворецкие.

«Знаешь, –  писала Алиса дальше, – я до сих пор помню всё то, ведь нельзя же
перестать уметь плавать, нельзя позабыть однажды выученную вещь, которая на>
всегда остается в пальцах. Тяжесть и легкость, одновременно тяжесть и легкость—
вот что я чувствую.  Это как если стоишь в основании Эйфелевой башни, в самом
центре между ее четырьмя опорами, и смотришь вверх, и сливаешься с ее воздушной
громадой, наполняешься ее внутренней дрожью».

Она писала, что много ходит одна, и ей кажется, что когда>то давно она пережила
в этом городе большую любовь, «а это совсем другое, чем бродить по просто городу,
каким бы прекрасным он ни был».

«Какое наслаждение —  стоять на  мосту чрез Сену и смотреть на вечернее солнце,
под которое так же приятно подставлять лицо, как под взгляд любимого человека…»

Эта словесная феерия казалась нам единственной реальностью в той промежу>
точной жизни, которую мы тогда вели.

Заканчивалось письмо вполне риторическим вопросом>припиской: «Как вы там
все поживаете?»

Обратного адреса на конверте не оказалось. Может быть, потому что написано
письмо было накануне переезда, не знаю. И писем, кроме этого единственного, боль>
ше не было.

Через год у нас родился сын, что совпало с годовщиной падения Берлинской сте>
ны, и Курт, прилетевший в Москву по случаю и того и другого, заставил всю прихо>
жую коробками с невиданным дефицитом: памперсами, детской одеждой, банками
с ветчиной, сардинами, сухим молоком, кофе и чаем.

Он вдыхал теплый младенческий запах, которым уже пропиталась вся квартира,
и сетовал на то, что его дети выросли, а до внуков еще, видать, далеко. Он пил та>
лонную водку, которая по>прежнему в несколько рядов стояла под кухонным сто>
лом, закусывал своими сардинами и нашими солеными огурцами и говорил, что
теперь, после всего, каждый немец просто обязан взять на содержание хотя бы одно>
го русского, а он берет нас троих, потому что понимает, во что, конкретно нам, обо>
шлась его свобода.

Ближе к вечеру пришли Кирилл с поэтессой, и, пока мальчик спал, мы сидели на
кухне и обсуждали идею создания частного издательства, и Кирилл со знанием дела
уверял, что ближайшие десять лет это будет прибыльный бизнес.
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Уж не знаю, до каких золотых гор вы там договорились, потому что ушла к ребен>
ку, и поэтесса пошла со мной. Она сидела напротив меня и смотрела, как я кормлю.
А потом вдруг сказала, что давно пора завязать с этим типом и, пожалуй, именно
сейчас она это и сделает. Она вернулась в кухню, выпила подряд три рюмки водки,
послала Кирилла к чертовой матери и, предупредив, чтобы он больше не звонил,
ушла, хлопнув дверью.

Инстинкты сделали меня другой, такой, какую сама себя я не знала. Я не чувство>
вала любви к ребенку, я пока не научилась любить его, я была механизмом, обеспе>
чивающим его жизнедеятельность, механизмом, который привела в действие  сила,
способная манипулировать мною. В те дни, недели и месяцы я не принадлежала
себе, как никогда, но почему>то именно это внушало надежду, успокаивало. Ни до, ни
после присутствие высшей воли не было явлено мне с такой очевидностью.

Я чувствовала вокруг детского тельца нечто вроде ауры, которая, как шагреневая
кожа, таяла по мере роста ребенка, впитывалась в него, сосредотачивалась в нем,
становилась им. Его сущность возникала на глазах буквально из воздуха.

Но теперь мне открылся и обратный процесс, который происходил с людьми,
шагнувшими во вторую половину жизни. Я видела, что передо мной был не один
человек, а множество отброшенных в пространство проекций: так постепенно начи>
налось рассредоточение, возвращение в исходную среду.

Лежа на нашей узкой кровати, я кормила ребенка, а ты смеялся и говорил, что
этот маленький негодник все у тебя отнял. Нет, нет, говорила я, просто меня пока не
хватает на двоих, осталось немного потерпеть,  и я брала твои руки и прижимала к
своему лицу.

В августе ты отвез нас на месяц в Питер, к моим родителям, а сам уехал в Москву.
Накануне твоего отъезда я обнимала тебя, и радовалась близости, и уже не отстра>
нилась, когда ты стал целовать мою грудь, еще полную молока.

Через неделю я начала томиться, мне стало не хватать тебя, это было чувство,
возвращения которого я так ждала. Выдержав еще день, я пошла и поменяла билет.

Ночью перед отъездом, лежа в постели, я думала о том, какое счастье, какое не>
возможное счастье начнется послезавтра.

Рано утром раздался телефонный звонок. Я вышла в прихожую, взяла трубку, и
твой отец сказал, что ты умер этой ночью.

Нет, не так прямо, конечно. Сначала он сказал, что как хорошо, что завтра я уже
буду дома, что мое присутствие здесь необходимо. И тогда я стала повторять, как
заведенная: скажите, что случилось, пожалуйста, скажите, что случилось, скажите
прямо сейчас. У меня сил не хватало ждать того, что он все собирался мне сказать и
никак не мог решиться, и я торопила его. Вот тогда он и сказал, что ты умер.

Я стояла и смотрела на свое отражение в зеркале. Мое лицо было обычным. Зна>
чит, это была не я. Я  не смогла бы пережить твою смерть.

В комнате, все поняв, запричиталамать, и я сказала: не надо, ребенка испугаешь, и
она замолчала.

Я позвонила Рогнеде. Она еще спала, мой звонок разбудил ее. Как дела, спросила
я, как дети, нашелся ли покупатель на последнюю картину, и вообще, что нового.
Рогнеда охнула: звонить в такую рань и спрашивать всякую ерунду, ну, точно, из>за
ночных кормлений и недосыпа ты, подруга, совсем рехнулась. Я ловила каждое ее
слово, ну, поворчи, поворчи подольше, думала я. Пока она так говорила со мной, она
была моим последним прибежищем, но сейчас и это должно было кончиться.

Потом я позвонила Кириллу, потом поэтессе, потом Курту.
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И тогда уже все окончательно стало правдой.
Проснулся ребенок и закричал, голодный. Я попросила мать приготовить смесь.

Кормить я больше не могла. Я боялась, что через молоко ему передастся все, что
случилось со мной в это утро.

На перроне меня встретили Кирилл и твой отец.
– Ни о чем не беспокойся. Я все сделаю, – сказал Кирилл.
Все>таки он оказался хорошим другом. В городе, разворошенном, как муравейник,

полном бронетехники, военных и мятущихся толп, без его связей, машины и денег
мы бы не справились. Он отвез нас на Спортивную и уехал.

Твой отец, точно оправдываясь, рассказывал, как все было.
Позавчера вечером ты позвонил и сказал, что неважно себя чувствуешь. «Еще

немного поработаю и лягу», – сказал ты.  А под утро ты уже стонал от боли и попро>
сил отца срочно прийти. Тот понял сразу все и вызвал неотложку, велев жене, что>
бы ждала дома, у них с сыном, кажется, намечалось серьезное мужское дело, и сле>
зы там были ни к чему. От Кропоткинской, где жили твои родители, до нас не так уж
и далеко, но это если ехать, а твоему отцу пришлось бежать. Хорошо, что в ту ночь
еще не было комендантского часа, и к тому же ему повезло: у парка Культуры шофер
поливальной машины увидел бегущего посередине проезжей части пожилого муж>
чину и посадил в кабину.

В подъезд твой отец вошел вслед за бригадой врачей. Дверь в квартиру была
приоткрыта. Сначала врач пытался помочь тебе дома, потом сказал, что надо в боль>
ницу, ближайшую. Твоему отцу разрешили сопровождать. И потом он ждал в холле,
рядом с отделением реанимации. А через полчаса к нему вышел врач…

– Деточка, – попросил твой отец уже в дверях, – приходи поскорее к нам, не оста>
вайся тут одна.

Но я была не одна. На стуле висела твоя рубашка с ввернутым внутрь рукавом, а в
кухне на подоконнике лежала характерно примятая с боков полупустая пачка «Родо>
пи». На письменном столе были рассыпаны исписанные листы твоего нового пере>
вода. Я решила собрать их и тут заметила, что верхние забрызганы чем>то желтым.
Детская кроватка стояла не на своем обычном месте возле нашей кровати, а чуть
сбоку. Конечно. Она мешала врачу.

Я поскребла желтые пятнышки на бумаге и вдруг все поняла, и разрозненные
фрагменты сложились в картину того вечера и той ночи.

Я увидела тебя и тьму за окном. Увидела, как ты затачиваешь карандаш – точилка
и легкая щепоть золотистой стружки, вот они. Не докончив писать фразу, ты пошел
на кухню, достал из шкафчика корвалол, выпил, вот на кухонном столе маленькая
рюмочка. Потом ты закурил, но бросил сигарету, потому что тебе стало хуже, сигаре>
та до сих пор лежит в пепельнице.

Я шла по твоему следу, и мне казалось, что я вот>вот догоню тебя и сделаю, что
обычно: обхвачу за плечи и уткнусь лбом в твою спину, прямо в теплую ложбинку
между лопатками. Но ничего такого не происходило, может, я просто не вижу, дума>
ла я и закрывала глаза, и чувство у меня было такое, как тогда, на берегу, когда тонул
человек.

...Потом я двинулась дальше. Прихожая. Войдя в прихожую, ты открыл входную
дверь и оставил щелку, чтобы увидели и не начали ломать. Раз ты подумал об этом,
значит, готовился к худшему. Я вошла вслед за тобой в комнату. Створка платяного
шкафа была прикрыта неплотно. Прежде чем лечь, ты взял с полки мой свитер.

Я легла в кровать, где лежал ты, и попала головой во вмятину на подушке. Я ле>
жала, касаясь щекой своего свитера, и прислушивалась к тому, как постепенно, миг
за мигом, разрывается твое сердце, как разрывается мое сердце от любви к тебе.
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 Потом в квартиру вошли врач и медсестра, и следом твой отец. Я услышала су>
хой шорох липучки, врач измерял тебе давление, и увидела столбик ртути, как не>
высоко он поднялся, и потом вздрогнула, почувствовав холодное прикосновение
серебристого кружочка стетоскопа к твоей груди.

Дальше сестричка, совсем молоденькая, стала возле письменного стола готовить
укол, и брызги лекарства попали из шприца на твои бумаги. А потом твой отец об>
мяк, и ему сестричка тоже что>то вколола, и шофер с врачом понесли тебя на носил>
ках в машину.

А потом я оказалась в холодной и гулкой палате реанимации, и увидела ослепи>
тельный свет лампы над своей головой, и  закрыла глаза, и под моими веками стали
метаться солнечные сполохи. И еще целых полчаса ты был теплым песком, который
я тщетно пыталась удержать в ладонях.

Ты умер в той самой больнице, где родился наш сын. Я обошла ее кругом. Окна
корпуса, где находилось родильное отделение, были напротив окон палаты реани>
мации, в которой ты какое>то время еще был жив. Нас разделяла только узкая ал>
лея.

Во дворе у больничного морга собралось много людей. Увидев меня, все поверну>
ли головы. А я шла по этому залитому солнцем двору, пока не остановилась на грани>
це света и тени, которую отбрасывало здание морга. И дальше я помнила только
свет.

После похорон и поминок я вернулась домой, не поддавшись на уговоры твоих
родителей заночевать у них.

Я навела порядок на письменном столе,  приняла горячий душ и надела твою ру>
башку, ту, что висела на спинке стула. Потом легла в расстеленную еще тобой кровать.

Я лежала и чувствовала только тяжесть, тяжесть земли, которой сегодня тебя
засыпали. А потом я заставила себя думать, что это твоя тяжесть, и от этого мне ста>
ло легче, и я заснула.

Прошло еще несколько лет, и я услышала в трубке характерный Медеин, богатый
обертонами голос. Только теперь он звучал глухо, словно весь оставался внутри, и
наружу доходило лишь эхо далекого горного обвала. Медея сказала, что больна и
ничего ей уже не помогает. Как будто человеческие лекарства когда>то помогали не>
божителям.

Вскоре Медее сделали операцию, но лучше ей не стало. Пламя, терзавшее ее всю
жизнь, доканывало, выжигало ее изнутри. И наконец Медея вспыхнула, стала све>
том, бесплотным духом.

Теперь она являлась по вечерам на берег моря и, заламывая руки, выкрикивала в
беспокойные волны имя своего первого, настоящего Ясона. Но никто ничего, кроме
крика чайки, разобрать не мог, потому что не дано смертным слышать голос богини,
пускай и бывшей…

А Ясон и после смерти остался верен морской стихии, но море для своего вечного
плавания он выбрал другое. Так что ж, ведь сказано: звезды всюду те же.

Потом умер твой отец. И твоя мама, глядя на меня твоими светло>синими глаза>
ми, с надеждой спросила, правда ли, что время лечит.

Утешить ее мне было нечем. Время – не лекарь. Время – память, величина не ли>
нейная, и, значит, позади будет столько же горя и счастья, сколько было их впереди.

А тем, кто умер, и тем, кто умрет, я торжественно обещаю и даже клянусь, что за>
буду об их смерти в тот же миг, как только услышу о ней. Я буду помнить их живы>
ми, посреди сияющего полдня, я буду встречать их на улице, я знаю за собой это
свойство, и, если мне скажут, что я обозналась, я не поверю и рассмеюсь.
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Новый, двухтысячный год мы с сыном встречали в Питере. Хождения по «ел>
кам» начинались у него с третьего числа, и уже без меня, а с бабушкой и дедом, пото>
му что второго я возвращалась в Москву.

Последний день года хотелось сделать тихим и нежным, только для нас двоих.
Мы долго спали, как это принято накануне праздничной ночи, и лишь во второй
половине дня выбрались в город. Доехав до «Горьковской», мы перешли через Тро>
ицкий мост, а потом по набережной догуляли до Эрмитажа.

Мы полюбовались всадниками в Рыцарском зале и, когда за окнами уже стемне>
ло, поднялись на третий этаж, к импрессионистам. Служительницы посматривали
на часы, времени у нас оставалось, чтобы просто пройти. Мы были последними, и,
когда переходили из одного зала в следующий, свет за нами гас, как по мановению
волшебной палочки. Это было настоящее новогоднее чудо.

И вдруг мальчик сказал: «Смотри, какая розовость». Мы подошли к картине, на
которой в розовых бликах плыл парусник, рядом еще, и еще один, вода рябила,
изображение было подвижным, оно то пропадало, то возникало вновь. Я наклони>
лась к табличке и прочитала: «Порт в Марселе».

…Был сочельник. После работы я шла вниз по Тверской к Пушкинской площади.
В одной из боковых улиц клубился маленький карнавал. Люди в ярких костюмах
танцевали на самодельном подиуме, а загримированные под битлов подростки ста>
рательно выводили: «Все, что тебе нужно, — это любовь». И жизнь кругом пыталась
казаться простой и надежной, как слова этой песенки.

Я должна была спуститься в метро, но почему>то пошла дальше, к Тверскому.
Поверх несущихся машин я видела увитую гирляндами разноцветных лампочек дет>
скую горку в самом начале бульвара, а возле нее женщину в легких, не для москов>
ской погоды, сапожках и нарядной белой шубке. Рядом с женщиной приплясывала
и хлопала в ладоши девочка лет десяти, а на самой горке, никак не решаясь съехать,
стоял прелестный маленький мальчик с фарфорово>нежным лицом и рыжими пря>
дями, выбивающимися из>под вязаной шапочки. Прохожие оглядывались на детей
и улыбались. А женщина все пыталась сфотографировать мальчика, и махала ему, и
кричала, чтобы он не боялся и съезжал.

Сначала я узнала мальчика. Точнее, в мальчике узнала его мать. Это была Алиса.
Наконец зажегся зеленый свет, я уже ступила на переход, но остановилась. Я по>

няла, что не должна принести этот миг в жертву простому желанию «все спросить
про нее и все рассказать про себя», не должна нарушить красоту этой невстречи.

Опять загорелся красный. Мальчик, преодолев страх, заскользил вниз. Снимок
запечатлел испуганное и вместе с тем счастливое лицо ребенка, сужающуюся перс>
пективу бульвара, деревья и кусок проезжей части с синим «вольво», который за
секунду до этого промчался мимо меня.

Я стояла на поребрике, отделяющем проезжую часть от тротуара.   Рядом харак>
терным звуком набегающих волн проносились машины. Взяв детей за руки, Алиса
шла вниз по Тверскому.

Зажигались первые фонари. И вдруг, как на картинах Рогнеды, пошел снег. Это
было похоже на признание. Снегопад разрастался, медленный, безмерный. И сквозь
него я долго еще видела, как в глубине бульвара все дальше, все ближе от меня мель>
кает Алисина белая шубка.
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Александр ГАБРИЭЛЬ

ЧЕЛОВЕК И ВЕСНА

Вот человек. Стрелец ли, Водолей —
неважно: «дипломат», очки, седины.
Но он Гомеров список кораблей
прочел гораздо дальше середины.
Вот человек. Ему почти полста.
Его, как Сивку, укатали горки...
Пускай в партере заняты места,
но кое>что осталось на галерке.
Вот человек. Он дней веретено
вращает без волнения и злобы.
Болит все то, что, в общем, не должно,
и не болит, что в принципе могло бы.
Вот человек. И он хлебнул сполна.
Совсем невдалеке — огни причала.
Но с человеком рядышком — весна;
точней, ее незримое начало.
И наплевать на списки, корабли,
на грязный снег, на дверь со сквозняками...
Вон погляди>ка: девушки пошли! >
как стерляди на нерест, косяками.
Вот человек, союз огня и льда,
его уста улыбчивы и немы...
И днем глядит в глаза ему звезда
почти из центра Солнечной системы.

ЖИЛИ�БЫЛИ ДЕД ДА БАБА...

От жары превращался асфальт в раскаленную лаву,
изнывали от пекла деревья, народ и дома...
Третьеклассник за стенкой учил сонатину Кулау.
Он был явно не Рихтер. И это сводило с ума.

Александр Габриэль родился в 1961 году в Минске. С 1997 года живет в Бостоне
(США). По образованию — инженер>теплоэнергетик, сейчас специализируется на тестиро>
вании программного обеспечения. Автор книги «Искусство одиночества» (М.: Водолей,
2006). Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай>2007».
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Из квартиры четырнадцать духом тянуло борщовым;
надрываясь, соседка авоськи домой волокла...
Доминошники дружно вбивали эпоху Хрущева
в потемневшую, в пятнах от пива, поверхность стола.

Шестилетнему мне эта жизнь не казалась короткой,
ожидание будущих дней не грозило бедой...
Дед и бабка меня соблазняли картошкой с селедкой,
говорили: «Поел бы, внучок... До чего ж ты худой...»

И они ни журналов, ни книг, ни газет не читали.
Не слыхали о Байроне, По и аббате Прево...
Им досталось от века. Отныне на их пьедестале
были дети и внуки. И больше, считай, никого.

Что им слава земная, и мене, и текел, и фарес?! —
им хватало других — пусть не слишком глобальных — задач:
беспокойно глядеть из окна, преждевременно старясь,
на худого внучка, беззаботно гонявшего мяч.

Не герои ничуть, не носители горнего света
для эпохи, во время которой и ветер затих...
Что я мог понимать в то горячее, душное лето,
в то последнее лето, живыми заставшее их?!

МАРАКОТОВА БЕЗДНА

Я смотрю на тебя — все равно что смотрю в пустоту,
в Маракотову бездну, в мороку Большого Каньона.
Я смотрю на тебя  — ненавидяще? Или влюбленно?
И рисую черту. Как обычно, не так и не ту.
Потускнела душа, словно лист заоконного клена.

В нашей лавке посудной ворочался слонопотам —
никакого порядка: обломки, ошметки, осколки;
картотека рассыпана по полу, сломаны полки,
ничего не вернуть по своим изначальным местам —
начудил сценарист, словно пьяный солдат в самоволке.

Даже если пропал урожай и прокисло вино,
даже если фортуна сощурилась зло и ехидно —
ни за что не дано затаить мне серьезных обид на
странный факт, что под старым вдруг найдено новое дно —
то, которого не было. Или же не было видно.

В какофонию смыслов уводит судьбы попурри;
тяжелей с каждым днем небосвода привычные гири...
Нет покоя внутри.
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Нет покоя в подоблачном мире.
Я смотрю на тебя. Но теперь уж смотри не смотри —
Маракотовой бездны воронка все шире и шире...

ФЛОРЕНЦИЯ

Пушистого облачка в небе висит бумазея;
в тосканской дали горизонт неподвижен и матов...
Здесь жить невозможно. Поди поживи>ка в музее,
отнюдь не являясь одним из его экспонатов.

Здесь Питти и Медичи строили вечные козни
в бурлящее древнее время страстей и утопий...
Сегодня зато — никакой межсемейственной розни,
но вместо шедевров — лишь глянец дешевеньких копий.

Куда ни посмотришь — повсюду любуешься видом,
стук тысяч сердец совпадает в ликующей ноте.
Давид был, конечно же, смертен. Торговля Давидом
в бессмертии схожа с неистовым Буонарроти.

В причалы церквей мерно бьется туристское море;
бросаются голуби мира на хлебные крошки...
Глядит из>под купола Санта  Марии дель Фьоре
мадонна, сжимая цветок в розоватой ладошке.

НЕ В ТЕМУ

Полусвет, полумгла... Краски стерлись, и звук приглушен.
Вроде ты не ушла, и как будто бы я не ушел...
Нет ни ссор, ни интриг. Тишина и покой. Статус>кво.
Просто твой материк отдаляется от моего.

Хоть тетрадь разграфи, хоть хватайся за ржавый штурвал —
поздно. Ленточку финиша кто>то уже разорвал.
И грядущие дни — производные сумрачных дум —
превратят тектонический сдвиг в систолический шум.

Проще спрятаться в грот, чем расследовать, кто виноват,
и впадать от острот в нервный тик или неадекват,
забывать политес, добивая себя до конца,
стать героями пьес под пытливым пером Гришковца.

Мы — другие, увы. Нам не сделать концерт из беды.
Будем ниже травы и, конечно же, тише воды,
пряча в сумрачный ил все, что выпало при дележе...
Я люблю, как любил.
Просто это не в тему уже.
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АТОС

Спокойный взор. Надменный нрав. На сердце — ржа окалины.
Добро пожаловаться, граф, на графские развалины.
Граф претерпел большой урон во всем, во что уверовал.
Но вслух орать: «Я разорен!» — совсем не делаферово.

А жизнь промчалась, вышла вон походкою упругою:
и стол, и Дом, и Периньон, и файф>о>клок с супругою.
Сидит с восьми и до восьми граф над Луарой синею...
Ну не в притон же, черт возьми, с дворянскою гордынею!

Виват оконченным боям! Завяли традесканции.
Не так уж весело графьям в средневековой Франции.
Давно забытый ратный труд — ни в дебете, ни в кредите...
Есть в графском парке черный пруд. Черней нигде не встретите.

Нет, не один вы, де ла Фер — сословие. Соцветие.
Я тоже пьянь и маловер, пускай спустя столетия.
Удел наш — горе от ума. Мы —  у судьбы на вертеле.
Вот только нет на всех Дюма.
И нет на всех бессмертия.

ДЕТИ МУРАКАМИ

Эта жизнь — полусон. Этот воздух — тягучий и вязкий;
он заполнил пустоты, сердца остужая и грея...
Нарисуй это серым — и ты сэкономишь на краске.
Поколение П не воспитано с верою в сказки,
но пытается вновь удержать — от Москвы до Небраски —
за летящие фалды плаща уходящее время.

И никто не подскажет ответы: зачем мы, когда мы,
почему нам так трудно, какому нам Богу молиться...
Только мир не включает в себя наши мелкие драмы;
нашим верам покуда еще не построены храмы...
Заштрихован дождем термоядерный гриб Фудзиямы.
Запрокинуты кверху, под дождь, наши бледные лица.

Наши связки болят, голоса наши тише и тише;
и все давят и давят на плечи небесные гири.
Остается лишь стрелка хайвэя — последняя ниша.
Бесприютный пейзаж. Чарли Паркер (Remastered Edition)...
В этом времени нечем дышать. Мы почти и не дышим.
И не в силах понять и усвоить, как дышат другие.
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Александр МЕДВЕДЕВ

КРЕПОСТЬ БЕЗ ВОРОТ

Как много людей в белом!  Курортный лен, чесуча и виссон. Кружев>
ные зонты, духовая музыка, сплин. И  дамы, дамы в кружевах, будто собрались на
бал.

Солнце пятнает аллеи, льется на кроны и стены.
Писатель пожилой, достаточно маститый, раздраженный. Что еще можно сказать

о нем? Ах, да, – он одинок. То есть он теперь, слава Богу, не вообще одинок – о нет, он
женат, и двое прелестных деток, сын и дочь. И жена. Да, жена, и надо успеть напи>
сать письмо и самолично отнесть на почту. Кстати, заодно и славный повод удли>
нить прогулку, и сойти с этих надоевших аллей, от толпы.

В воздухе что>то такое разлито. Воздух шуршит, волнуется шелком ожиданий.
Что>то особенное предвкушает весь променад от курзала до отеля.

Вчера разбил свой любимый хрустальный стакан за шесть марок, купил за четыре.
Не забыть упомянуть в письме. Он обязывается отчетами, хоть никто и не нево>
лит — а дисциплины ради. Так много терся среди немцев и сам стал немножко немец,
хотя эти рожи с усиками вверх, жены громкогорлые раздражают ужасно.

Утрами туманы такой плотноты, что и город, и река, и тот берег как в молоке.
Потом ветер отдернул туман, как полог, как занавес сцены – и тут же стала жара. Что
за проклятая погода. Грудь ночами когтит кашель, писатель потеет и вынужден пере>
менять белье, а от воды Kraenchen, какая ему назначена в надежде побороть эмфизе>
му, кошмары – дело обычное, уже привычное.

Между тем подписчики ждут продолжения и даже пишут нетерпеливые письма, и
в том утешение «израненной душе». Тут он снова громко хмыкает, так что дамочка,
шедшая обочь, косится. Видом светская, даже, может, великосветская, приличная,
богатая – следственно, шлюха.

Полетел, по здешнему обыкновению, внезапный сильный ветер, стал куртуазни>
чать со склоненной прибрежной ивой, что сияла в просвете меж крон почтенных
лип. Ветер задирает иве подол, серебристый с изнанки. И ива покорно поднимает
ветви, словно эта зеленокосая – ах! – Лорелея согласна раздеться для нахала, ветра с
гор.

В прошлом послании законно женатый мэтр болезненно, но и приятно возбуж>
денный ночным греховным сновидением, какое было вместо обычных кошмаров,
написал супруге, густо зачеркнул и написал снова: «Вот я вернусь с  лечения, и я

Александр Дмитриевич Медведев родился в 1945 году в сибирском городке Колпаше>
ве. Издал восемь книг:  лирика, роман в стихах, проза. Лауреат двух литературных пре>
мий. Живет в Москве.
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тебя, жёнка, съем!» Письма, кажется, и до сих пор перлюстрируют, об чем жена, це>
ломудренная матрона, немало беспокоится. А он в ответ ей: пусть читают, пусть зави>
дуют!

Как всегда, трудно возвращались память и силы после приступа. Еще хорошо, что
припадок случился во сне.

Той ночью собиралась душная гроза, и романист отходил ко сну в тревоге, но за>
снул скоро.

Дальтоническая серость спящего сознания была покойна и глубока. Не так ли
серы и глубоки воды Стикса –  промелькнула, как акулий плавник, мысль в миг
меж засыпанием и сном. И пропала, чтобы вернуться.

Над окрестными горами, над недальним Рейном собралась гроза.
Он спал тихо, чутко, дышал осторожно, чтобы избытком дыхания не потрево>

жить больную грудь, которая иначе будет мучить разрывным кашлем до самого
утра.

И вдруг все пространство сознания разом проснулось, словно солнце явилось сре>
ди тьмы в единое мгновение времени, —  и взорвалось и затопило мироздание. По>
гибельная сладость совокупления вещества духа с веществом мира, когда атомы
двуединых стихий сорвались со своих орбит и стали хищно пожирать друг друга.

Гроза заглядывала сквозь балкон и видела бы, если б не была слепа, как сотряса>
ется человек, чье лицо облито глазурью пота. Мучительное мычание тонуло в раска>
тах грома, молния выхватывала высунутый лиловый язык. Эфиопски темный ли>
цом, больной страдалец раскрывал глаза не просыпаясь – и белели белки, и снова
закрывались глаза.

Гроза тянула свои электрические ветви в этому человеку, чье сознание тоже стало
молнией –  шаровым сгустком.

Припадок был и минул. Прошел, ушел, как уходит туча с небес. И был сон – но не
мертвый, как обычно после падучей, а полный живых картин, как иногда, изредка,
случалось, к его страшному счастью, – и такие следствия, как зарницы вослед грозе,
были желанны и «дали много плода», как определил сам писатель, почтенный автор
претолстых романов.

А приснилось ему сначала то, что взбражило старые дрожжи, повергло в тоску:
будто сорвался он снова в Баден>Баден и стал играть, играть, играть на рулетке. И
выиграл много, весьма много, и захотел выиграть еще более, чтобы уж разом и наве>
ки покончить долги. И, конечно, проигрался в прах, в пух. И вышел в парк, где росли
серые липы и платаны и цвели серая сирень да жимолость, а на немецких проклято>
аккуратных клумбах распустились серые и черные цветы, и тут счастливо ухмыль>
нулся, будто голодный вор, что услыхал, когда и где пойдет по темной улице человек
при деньгах и, как в мещанской песне поется, при часах, при цепочке золотой!

После той рулетки, того проигрыша – когда он вошел в комнату, где обреченно
ждала его юная беременная жена… О, он прекрасно сознавал все и уже выстроил по
дороге систему, из которой ясно следовало, что проигрыш его есть благо, подарок
судьбы, и вот теперь он твердо готов засесть за работу и, как галерник, будет трудить
труды до кровавых мозолей…

Он вошел, готовый высказать все это в лицо, не отводя взгляда.
Она сидела спиной к двери. И повернулась, и он увидел глаза. Обратной иконной

перспективой они вбирали  его в себя – и  он не противился исчезновению своему, и
времени больше не было целый долгий миг.

И, как тот рыцарь бедный, враз забыл свою жалкую защиту. И с той поры уж боль>
ше не играл.
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А похмыкал  сочинитель и заулыбался во сне он оттого, что явился ему, будто
диктовался по>писаному, план. И вот такой это был план – роман, какой надо напи>
сать, заработать много, и возместить не то что проигрыш, но и сделаться в больших
барышах!

Пусть некий полковник (лепилось в возмущенном болезнью сознании) а может, и
генерал растратил казенную сумму: избег рулетки, так не минул в карты, добавил
бильярду, «бабочек» —  и вот банкрут! Хотел застрелиться – ведь с мертвого что
взять, да засуетился. Стал любить вдруг жизнь, хотя все говорил, что она и скучная>
то, и однообразная, такая пустая и глупая шутка, мол. Но это в стихах все складно
получается – сплин, пустая шутка, тоска, а вот поди ж ты. Как заглянешь в пахнущий
порохом ствол  да начнешь приставлять к виску…

И не смог застрелиться. И семейство одобряет и ободривает его, но притворно, не
от сердца – ведь пришлось отдать, все отдать. А так смерть все бы покрыла.

И  — суд, разор, позор.
Присудили тюрьму. Три дочери, красавицы. Или – две и сын? И жена – дама со

связями в обществе – поболее, чем его связи и его общество, и пусть она выхлопо>
чет ему сидение не в Сибири, а поближе, и они станут навещать его, сперва в тюрьме,
потом в ссылке.

Жена  пусть подает прошение в Синод на развод.
И пусть поначалу все так же стыдят его и корят, а потом дочери полюбят женски>

ми жалостливыми сердцами, а сын так и будет зол, ожесточен, и сыну будет за то
кара.

Так и жил бы генералом с захлопнутой душой, застегнутой на все  военные пуго>
вицы, да и ему тоже вышел в испытание соблазн – и он, нечуткий, не почуял опасно>
сти и попался на крючок гувернерки>француженки… ах, нет, пусть будет полячка.

Он ее тиранизирует. Она пробует быть хорошей, смиренной женой, хозяйничает.
Но потом из самолюбия изменяет. Публика любит, чтобы измены были и большие
наследства внезапные. Так и напишем. А когда читающие пойманы на эту наживку,
тут и психологии вали в роман сколько хочешь. (А ты хочешь и можешь много, это
уж и недоброжелатели твои постановили!)

А растратчика тюрьма и ссылка мало>помалу делают лучше, крупней. И он уже
полюбил своих сотоварищей и одному помог доказать свою невиновность. А того не
в пустяках обвинили – в убийстве родного отца. И вот через двадцать – двадцать! –
лет открывается, что это не он убил, а заезжие разбойники ради серебряных часов в
десять целковых ценой да какой>то пустяковой суммы ассигнациями, какую и спу>
стили за три дня в кабаке.

И одна дочь, пусть старшая, так и будет зла на него, что опозорил, дескать, чест>
ное имя рода, а младшенькая, нежная такая газелька, все  ближе сделается к нему,
приклонится до того, что и вовсе поселится в поселении. И пусть она опекает несча>
стных – и, надо обдумать, может, и влюбится в одного – не князя ли Мышкина, ко>
торый снова поправился у Шнайдера в лечебнице, да и обратно в Россию, и стал в
новой жизни нигилист, социалист и злоумышлял против правительства…

Тут романист в своем сне довольно ухмыльнулся – как он предусмотрительно
остановил свой последний роман на всем скаку – словно бы оборванной бумагой
неоконченного письма на сущей ерунде – мол, продолжение следует! Как там бишь:
«И всё это, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна
фантазия… помяните мое слово, сами увидите». Вот пусть и увидят – новую русскую
фантазию – русский туман, из которого человек лепится, как в первый день творе>
ния… прости, Господи.

И так пусть в пару в мужской версии прекрасного человека будет, для гармонии,
женская. Проживут они, конечно, недолго и несчастливо, но вместе.
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А отец ее благословит их на путь славный крестный, а сам умрет, довольный судь>
бой.

Пробудился – и с радостью подумал, что проигрыш приснился, а выигрыш – вот
он, с ним, как бутылка в запечатанным письмом, вынесенная на берег из шторма.
Новый замысел нового романа. Пусть будет зваться «Растрата».

Так и  раньше, в натуральной яви было. Игрок, он проигрывал все, и даже платья
жены относились в заклад, и ставил себя на край и заглядывал во тьму. И из бездны
вдруг являлся замысел, мысль, какая была – новый роман, и жизнь, и… и деньги. И
спасение. И он был в таком барыше, какой и не чаялся.

Вся комната и постель, как это и обычно бывало после припадка, в сумеречном
красном цвете, будто он уже в преддверии – чего? Или в чуланчике у фотографа. Ему
показал свой лабораториум один петербургский знакомец – как он проявляет и печа>
тает фотографические снимки. Так и герои его и героини появляются по зову света
из тьмы сознания.

Пришла, постучав в скрипнувшую тяжелую дверь, дочка хозяйки этого маленько>
го хауз>отеля, где он останавливался и в прошлое лето. Милая бесшумная немочка
принесла чай, молоко и булку с маслом. Он, разбитый припадком, повращал в  воз>
духе руками – хотел сказать, чтоб она дала ему в постель бумагу и перо, но немка не
поняла и, сделав книксен, тотчас исчезла.

«Убежала, будто испугалась. Будто я тут мертвый лежу».
 И  еще: «Как бы не забыть.  Надо записать план, а то забуду. Что за глупые

немки – такие бестолковые…» И с тем опять без сил провалился в потную дремоту.

А сегодня… Кружевных зонтиков больше обыкновенного, дамские ручки гантиро>
ваны длинными, как для театра, перчатками. Необычно много господинчиков в трой>
ках, не глядя на душную жару, чреватую дождем с грозой, что тут бывает немило>
сердно часто, и от сырости опять будет всю ночь сухой кашель, но работа подвигает>
ся шибко. Писатель рад  и своей писанине и что вполне успевает к журнальному
сроку.

Всю жизнь, сколько себя помнит, спешка, спешка и спешка. И нет времени отде>
лывать художественно, а как бы хотелось. Сколько любимых, сколько заветных
мыслей загублено срочной писаниной. Что>то останется после него прогрессистско>
му человечеству… Тут писатель усмехается про себя, и раздражение, к которому он
так привык и какое ржой разъедает, обращается к нему, на него самого.

Да он и в здешней публике стал уже отличаем своим вечным недовольством
всем, всеми. «Этот желчный русский господин» — dieser gallige russische Herr, — ус>
лышал он у себя за спиной однажды в курзале. Ну, да так и есть.

Пишешь ты в журналы (говорил он сам с собой), и, стало быть, не писатель ты, а
журналист, поденный раб, работаешь свою работу к сроку. Как Германн три карты,
помнишь во сне и въяве: три листа! три листа! – всякий месяц, из года в год. Даже и
здесь – все то же.

Заходил в кургауз, долго водил пальцем, брал гостевой лист, читал, как малогра>
мотный, по слогам фамилии, находил смешно перевранные русские. Поворчал про
себя, что всё какие>то купцы Мясоедовы, Чуркины, Кашины или вовсе Панчулидзе>
вы. А еще много русских немцев – всякие обогатевшие, видать, Шторхи, Борхи,
Корхи из Ревеля. Общаться, визитироваться не с кем. Тоска.

Писатель, впрочем, знал, что, означься тут знакомые, был бы недоволен еще
пуще. Разговаривать, хуже того – разбирать направления и лагери  и кто где и кто
куда перебежчик – это даже и не тоска, а пожар, погибель работе. А у него нервы и
без лагерей с направлениями вконец расстроены.
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В прошлый  его приезд сюда на воды русской публики было сразу много, слиш>
ком много. Подходили, подбегали, заговаривали про литературу. Одно семейство,
мать – директриса женской гимназии из, что ли, Новороссийска,  ее тетушка и мо>
лоденькая, лет пятнадцати, дочка – молчунья с насупленным лицом и, видать, ниги>
листка, по новой моде. Впрочем, она за все время и пяти слов не сказала. Его пота>
щили в горы над городом, но дошли лишь до первого ресторана, где пили
прохладительное. Мамаша болтала, трещала, щебетала так, что у писателя сделался
спазм в голове, и он был рад, что дамы заленились лезть в гору выше. Да и староват
он стал для горных>то вояжей.

Пили сладкую воду. Скоро обед в отеле, и кушаний не спросили, а только так, чуть
закусили. Но и такому пустяку образованные дамы решили дать направление, чтоб не
ретроградно было, а современно, как в журналах, коими, видать, они все и питаются.

– А вот странно это, и даже глупости, наверное – в Писании, как Христос пятью
хлебами толпу народа накормил, да еще и остатков много корзин – двенадцать, что
ли, набралось. Как это возможно? – И начальствующая дама юмористически смор>
щила носик (впрочем, прелестный, с легкой южной горбинкой). Тетушка упорно
смотрела в сторону, а юная упрямица сделалась еще сердитей.

– Все так и было, – отвечал писатель, даже и привстав. Именно так! Это были
хлебы духовные, самолучшей муки чистой, помола тонкого. И не только лишь те
пять тысяч, что были вокруг Христа тогда в пустыне, а и целые народы, и мы с вами
питаемся и живы этими хлебами по сию пору! И не плесневеют хлебы. А вот мы,
сочинители да живописцы, недоедки собираем, и то с нас польза.

С каждым словом голос его делался все более глубокий, грудной, как у чревове>
щателя.

Пройдут годы, и знакомцы его, когда он станет знаменит необычайно, будут пи>
сать воспоминания – и всякий запомнит ого разным: кто тщедушным, узкогрудым,
кто широкоплечим, кто низкорослым, кто среднеростым, но все скажут одно про
голос: глубокий, негромкий, но внятный, словно бы даже пророческий, заставляю>
щий внимать. Такой голос был у него второй, а первый он потерял в юности, захво>
рав горлом, так что и говорить несколько времени не мог,   лишь шептал чуть слыш>
но.

Горы были облиты солнечным светом, воздушные токи проблескивали, как пау>
тина. Снизу подымалась коляска, полная какого>то немецкого праздника – вероятно,
то была простонародная свадьба. Зычно кричал песню толстощекий, с бравыми уса>
ми поселянин, но русский писатель уже не слышал его, а думал: «И они едят тот Хри>
стов хлеб».

Лошадь, украшенная лентами, кистями и бубенцами,  размашисто кивала, будто
соглашалась.

 Письменный  стол в нумере – хорош, красного дерева, но  не письменный он вов>
се, а легкомысленный: записочку махнуть, билеты>буклеты разложить, «Собрание
острых слов» или романы о якобы любовных похождениях всяких бездельников,
коих повесить мало, – вот таков был этот стол. Козьи копытца гнутых ножек раздра>
жали – но лишь до той поры, как литератор переодевался в свой мастеровой серый
сюртук. Сюртук был не нов, но прочного надежного сукна. Его жена, тогда еще и не
жена вовсе и даже не невеста, а присланная стенографическая барышня, потом ска>
жет: отметила, что сюртук потерт на швах, но вместе с белой чистой сорочкой вну>
шил ей впечатление надежной опрятной простоты.

И вот он, трудящийся мастеровой, входит в свое бесконечное пространство, в
камеру своей пожизненной тюрьмы. И мир исчезает и тут же предстает преображен>
ный.
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Писатель, по обыкновению, задерживается в тамбуре перехода, пока бумаги рас>
кладываются на столе, а рука с пером тянется к чернильнице.

Он вспоминает, что он сказал старому другу, литератору тож, когда в прошлый раз
вернулся из заграничного долгого вояжа, а русские газеты ни словом не обмолви>
лись о сем: вот стоит Гончарову икнуть, и во всех газетах: наш маститый романист
икнул. А я огроменный роман дал и долго в России не был –  и молчок. И платят
меньше. А меж тем мое имя стоит миллион!

Но и другое ведь помнится: он, по прибытии в острог заполнял  анкету:  как зовут,
из какого сословия и прочее. И – «умеет ли грамоте». И как он усмехнулся и проста>
вил: «Грамоте умею».

И другое, мучительное: как его, возвышенного из каторжан в солдаты, секли на
батальонном плацу. Остальные прочие все были не «из дворян» и одобрительно гу>
дели, хоть и не полагалось. А когда поднялся, публично высеченный, случился жес>
токий припадок падучей – первый за много времени.

Всю>то жизнь – один нескончаемый оброк, тягло бурлацкое. Словно бы он раб.
Впрочем, раб и есть, и  надо надеяться, Божий – и не роптать. А взроптать>то есть от
чего.  Давно, еще покойному брату Мише, писал вопленно: «Тут бедность, срочная
работа. Вот уже третий год моего поприща литераторского я как в чаду. Не вижу
жизни, некогда опомниться. И я не знаю, до которых пор пойдет этот ад». Теперь>то
ясно:  «до самыя смертыньки».

Не так уж он и стар. Но жизнь была такая тяжкая, что оглядываешься – и даль,
будто до тьмы египетской, на распах вселенной открывается.

И жизнь кажется – бесконечная.
В прошлом письме  к жене написал: дескать, здесь ему не лучше, чем на каторге, а

пожалуй, и хуже. Подумал: нервы, ажитация, и хотел было зачеркнуть, да и оставил.
И правда каторга эта, помесячное тягло, в которое он впрягся давно и тащит, тащит
воз, и нагружает его сам же все более. И болезни – сразу много болезней, и теперь>то
он думает, что не та его свалит окончательно – не та, что бьет молнией, освещает как
бы все мироздание и погибельной радостью затопляет всего. А скользкая эмфизема
смиренно тихим червем точит и точит. Перегрызает неутомимо своими жвалами
тонкие волоконца в легких, и здоровых частей там все менее и менее, и в дыхании
свист.

И ипохондрия, и простуды бесконечные от этих бесконечных дождей, и потею
ночами, и диету подлец доктор назначил такую, что живот как каменный… И  зуб
ноет.

Но не в том каторга и галера. А галера и тюрьма в листе томительно>белой бума>
ги – вот она лежит между рук, как песок пустыни египетской между лап сфинкса. Ни>
чего на странице не значится, ни знака. Ни следа. И ты, дерзающий пуститься в путь,
робеешь…

А! вот восхитительная мысль – впрочем, она еще ранее брезжила, грезилась.
Итак. Он обмакивает любимую свою письменную ручку в чернила и, хищно обли>

зываясь, готовится написать: «Роман про самого себя. Романист (писатель). В ста>
рости, а главное — от припадков, впал в отупение способностей и затем в нищету.
Сознавая свои недостатки, предпочитает перестать писать и принимает на бедность.
Жена и дочь. Всю жизнь писал на заказ. Теперь уже он не считает себя равным сво>
ему прежнему обществу, а в обязанностях перед ними. Тон как будто насмешки над
собой. О скоротечности жизни и рассказы о Христе…

NB. Просить пятьсот рублей за лист – а то все подлецы издатели на дармовщинку
хотят.  И с наслаждением подчеркивает вожделенную цифру, какая так и не дается в
руки.
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Он поднимает  письменную ручку, как дирижер палочку. Он не знает, что в ней,
любимой ручке,  как для пушкинского Вещего Олега змея в конском черепе, – таится
его смерть. Малое число лет пойдет, и он, раздраженный, что никак не слепится за>
ветная мысль, отшвырнет эту ручку за этажерку, и примется ее отодвигать, и накло>
нится за любимой своей ручкой – и в  слабом горле лопнет жилка, и пойдет кровь.
Сперва кровь пойдет слегка и остановится, но к вечеру того дня – хлынет.

…Солнечный свет пал на стол. Свет и тени туч взапуски гоняются друг за дружкой.
Ветер подвинул большую ветку старого вяза, что заслонял небо, – и свет потоком
затопил всю комнату.

И солнце словно бы проявило и звуки. Неспешно цокали лошадиные  копыта на
набережной, звенели птичьи и детские голоса. Мир дразнился, смеялся и не желал
знать, что мысли комкаются и никак не желают, как упрямая скотина в загон, идти в
слова.

А тут еще и музыка донеслась из парка. Капельмейстер, понятно, немец, и, след>
ственно, глуп, и опять играет штуки собственного сочинения – да, так и есть:
Emspastillen Polka. То бишь танец о таблетках! Впрочем, Вагнер еще хуже. А вот те>
перь  что? «Марш немецкой славы – это уж громче и хуже всего. О, ракальи!

Тогда он замахивается пером, где уже высохли чернила, хочет швырнуть … и кла>
дет осторожно на стол, вскакивает – и вот уже в руках сама собой явилась шляпа, и
постоялец торопливо, будто спасается бегством, покидает отель.

Людей немного. И он сразу заприметил их на аллее – детей своих в нарядной по>
летнему одежке, Федю и Лилю. И пошел быстро, почти побежал навстречу. И охоло>
нуло сердце: дети звонко восклицали немецкие слова да и с каждым шагом были на
его детей похожи. Ах, обознался – но этого никто и не заметил. И помыслилось с
тревогой: все ли ладно>то?

И он рванулся бежать на почту, и уже и побежал, да осекся. Почта немецкая закры>
вается рано, уже давно закрыта, и нужно томиться до завтра, до послезавтра –  толь>
ко тогда и придет телеграфный ответ.

Ну вот, провеялся. Писатель доволен, будто сотворил большое дело. И тревога,
наверное, напрасная, почти забылась. Сейчас принесут спрошенного чая, и можно за
работу.

Он шагает к столу. Пятно солнца на столе. Бумага призывно белеет. Он склоняется
прочесть, что написал до гулянья – но там ничего, пусто.

Видно, только хотел записать – да забыл, отвлекся, видать. Или… или не судьба
писать роман о себе самом,  не спрятывать себя, как шекспировский Полоний, за
покровы, за персонажей –  а вот так, прямо: вот я, как есть! Судите… пожалейте ж и
меня, как я жалел малых, бедных и даже смердящих.

Он подавил взрыд. Слуга поставил поднос и исчез. Ну, за дело! Перо заторопи>
лось, заскрипело:  « – Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки
твои больные!  – прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поло>
манных, когда он бился об снег. Но в это самое мгновение увидел он пред постель>
кой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что при>
бранные хозяйкой квартиры, – старенькие, порыжевшие, заскорузлые сапожки с
заплатками».

Перед самым отъездом сюда на воды прилетел к нему, не испросив письмом по>
зволения, некий забавный малый – «поклонник таланта». Сам поэт, и потому весь
лихорадочный, беспорядочный. Но интересные вещи говорил. Мол, теперь в пишу>
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щей братии составляется убеждение: неважно, дескать, что и о чем, а важно – как.
То есть оригинальность, талант – всё, а направления всякие, содержание – ничто.

Но поэт, вонзая пятерню в свои длинные волосы, стал новомодному тезису пере>
чить. Талант, кричал он, это как наследство – даром достался, по праву рождения. И
употребить его можно по>разному. Промотать – обычное дело, старинная русская
забава. Но даже если и не промотать – можно в бордель вложить, а можно земли
прикупить и на ней завести хозяйство. И что же – доходный бардак и правильное
сельское хозяйство – в одной, что ли, цене?

А еще он, не спросясь, вскочил, подбежал к полке, где писатель собрал по одному
экземпляру свои книги и сам порой, грешным делом, оглядывал строй корешков,
как полковник своих солдат.

Набралось уже порядочно, даже если только первоиздания считать. И все больше
капитальные романы.

Гость повел пальцем вдоль ряда книг:
—Ого! Это не только написать – просто переписать – и то труд громадный!  Рука

отсохнет! — С теми словами он обернулся, и в глазах его был восторженный
ужас. — А вы написали. Даже подумать страшно. Знаете, у нас в университете был и
есть профессор, чудак такой – его просто встреть на улице – и то скажешь: профес>
сор, и именно филологический профессор. Ваш, между прочим, горячий сторонник.
Так он говорил: важно не только – какись, но и  – скокись.

Гость фамильярно добавил:
– У вас, сударь, и с теми с этим все в порядке.
Нахал, амикошон, нигилист, а все же и впечатление по себе составил приятное, и

был удостоен приглашения бывать.
Глаза гостя, чуть с раскосинкой, блестели лихорадочным черносливом. Словно бы

расширяли пространство внутрь себя – и там, в расширении, была толпа взглядов –
не так ли, как тогда, на Семеновском плацу, и глаза толпы были только и видны из
предсмертной тьмы, обступавшей последние минуты.

А тот  молодой человек, поклонник таланта, тогда, помнится, забылся и стал вы>
шагивать от шкапа к окнам и назад, не помня, что не у себя дома, забыв хозяина, к
кому наносил почтительный визит и входил погорбясь. Да начал восторженными
заиканьями:

— Ну, если и после этого вашего романа, где уж последние крайности сошлись и
сказаны, уж если после этого мир не перевернется на оси туда, куда  надобно уж дав>
но, –  то умирай человеческое сердце!

А после скатился туда, куда и все теперь журналы, как с горки, катились – неза>
метно съехал на женский вопрос, попутно отнесясь нелестно об отечестве и право>
славии. Однако обожает царя. Каша невозможная в молодой голове, но горячая.
Слова летели листвой по ветру и даже как бы против ветра. И из восклицаний и
вскриков возник девический облик: не желает замуж, хоть и имеется претендент на
руку, сердце, и даже два соискателя, воздыхателя. Не желает «одна близкая знако>
мая, даже весьма близкая, очень близкая»,  вступить под «своды законного брака»
(кривая, вроде судороги, усмешка), а желает поступать в заграничный университет
по медицинской части. Намеревается быть — женщиной>врачом. И мамаша сначала
одобрила: пусть, акушерка будешь, мол. А она: нет, я заразных лечить буду! Всяких
лечить, и мужчин тоже.

– Это… это сестра ваша?
Молодой, почти еще юный гость покраснел и, склонив голову, как виноватый:
– Невеста.
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И продолжил с вызовом:
– Я был бы готов ждать все  года учебы. Готов! Очень даже готов! Но как поду>

маю, что она – жена! – будет видеть других мужчин нагишом, потому ведь, что не в
одёже ж люди докторам являются, —  о, это ужасно, у>ж>асно!

И вот  извольте, какой любитель сладостей сифилис подхватит – и тоже к ней
может пойти на осмотр?

– Ну, на такие>то вещи есть особые доктора. Они как раз самые богатые. Этой
сферы можно ведь и избегнуть.

– А допустим, геморрой, болезнь не стыдная, — да для доктора никакая болячка
не стыдная, впрочем… и что, тоже понесут ведь показывать? Нет, нет, такого не будет
никогда. Или – как вы считаете?

Хозяин дома хмыкнул на слова про геморрой – давнюю свою напасть. Недавно
вот сидели в редакции, все были свои, давние знакомцы, закусили, и даже выпили
немного, и закурили. Он и скажи: «Вот, господа, всю жизнь как вол труждался, напи>
сал пропасть всего – а нажил только геморрой. Ста рублей отложить на черный
день не сумел». И все посмеялись на такие его слова.

Гость осмелел, если не сказать больше.
– Как много у вас, вы уж простите, денег внезапных – все вдруг наследства получа>

ют громадные, швыряют напропалую, сто тысяч запросто в камин швыряют…
– Ну, это только раз. Только та одна инфернальница.
И поймал себя на странной  ноте,  будто оправдывается перед нахалом.
– Вы прямо как Этна бомбы вулканические эти суммы громадные в романах

швыряете. Небось для впечатления, чтобы публику завлекать.
– Что поделать, может, и так. Ведь только три вещи всевластны над человеком:

деньги, любовь да смерть. Вот на таких трех китах и книги стоят,  да и жизнь. А всю
эту… конструкцию Бог держит. Но вы, чувствую, атеист?

Молодой человек снова покраснел и пробормотал, глядя в пол:
– Матерьялист. Но крещеный, конечно, чем доволен. Следственно, не вполне ате>

ист, что ли?
– Ну, совсем неверующих>то почти не бывает. Просто иные, вот хоть как вы, про>

грессисты, верят в науки, к примеру.
– А по чему это видно, что в науки верю? Галстух, что ли, на мне другой? Ну, верно,

другой, так это только ведь мода. А я вам иначе скажу, это я не раз слышал, что неве>
рующих нет. Я  как раз думаю, что верующих на свете меньше, чем гениев. Вот, ска>
жем, человек заболел, ребенок заболел. Он посмотрел в окно, прищурившись, будто
высматривал там больного ребенка. Поболел – да и выздоровел. И говорит верую>
щий: мол, слава Богу.

А если не выздоровеет, умрет если? Вот кто скажет, да не из фразы скажет, а из
сердца, и тогда: «Слава Богу» – вот такой верит вполне, что все молосердием Божи>
им покрыто, все как надо. Есть такие на свете? Может, и есть где>нибудь в пустынь>
ках, но я не встречал.

«Алеша, Алешечка», —  защемило неизбытое. А о младенце Соне уже в сердце не
болит. А как больно было…

Он даже и не заметил толком, как гость откланялся и исчез.

Многоопытный писатель только сейчас, на курортной воле, догадался, почему так
понравился лихорадочный/беспорядочный  вьюнош: он был как его персонаж. И
честолюбиво: влияю на умы, даже и до того, что люди, молодые люди, стали и по>
вадками как мои герои. Впрочем, их критика зовет сумасшедшими. Мол, пожар в
смеси борделя в желтым домом. Все бегают, летят на извозчиках куда>то, в вечном
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бреду. Господин Тургенев пишет превосходительному Льву Николаевичу и печатает
в газете, чтобы уж и потомкам было известно: а ведь так не бывает, чтобы много
дней кряду длился «холерический бред». Ан бывает. Я вот всю жизнь… и ничего.

И вот беру я вощичек и леплю из воображения человеков по своему произволу?
Выходит – так. А хорошо ли это? Ладно ли делаю>то? Хм…

 Он и сам ужасался громадью написанного. И каждый раз, принимаясь за новый
роман, с тоской глядел на предстоящую долгую дорогу не написанной еще книги и
сокрушался. И принимался выстраивать план повествования. Строил, рушил и снова
строил. Сны были тяжелы, часто вскакивал, зажигал огонь, лихорадочно писал,
черкал, шептал в горячке и вновь приникал к стопке бумаги.

Не так ли отдаленнейшие предки приходили на новые земли и рубили дремучий
лес на том назначенном Богом (кем же еще!) месте, где предстояло быть пашне, и
пугались вначале тьме дел и опасностей. Потом приобвыкали, просто трудили тру>
ды, не имея уж времени на страхи и тоску.

Так и он. Когда план утверждался инстинктом сердца («и подписывался кро>
вью», — добавил мысль писатель, покривившись на рискованное допущение), рабо>
та шла так шибко, что перо летело, торопя руку. Сюжет, как безумный седок, погонял
повествование вперед и вперед, и роман несся, не давая читающему перевести дух.

Персонажи его были не персонажи. Возникая из>под шагов сосредоточенных
блужданий, из бессонниц и вспышек проклятой, благословенной болезни, из обрыв>
ков разговоров где>нибудь на перроне, когда слова на лету спаривались, как бабочки
или мухи, и порождали новые смыслы… ах, да изо всякого вздора и чепухи, цена
которым – ломаный грош.

Но, однажды возникнув, они, его маленький народ, уже жили сами по себе. В пер>
вые годы, когда он был еще не такой опытный,  а был молодой сочинитель, они увя>
зывались за ним всюду, как дети, и он жил везде и всюду с ними. Ходил ли в редак>
ции, бродил ли «вдоль улиц шумных», садился ль обедать – всюду, всюду, как иудеи
за Моисеем в пустыне.

Он понял, что так недолго соскочить с последнего ума, и предпринимал хитрости.
Как только, устав, отникал от письменного стола, он хлопал в ладоши – то есть не
натурально хлопал, а так, умозрительно хлопал – и строго так, как справедливый, но
суровый отец чадам: «Замрите! Тихо!» – и они, что бы вы подумали? – замирали
тотчас, как «господа актеры» в «Ревизоре»  у Гоголя.

И писатель, довольный своей властью, шел гулять, обедать, запирался с женой
«считать деньги», как говорилось детям, или же, наоборот, играл с детьми, что очень
в последнее время заполюбил, – словом, жил себе, не тужил и обычно за целый день
и не вспоминал не разу о них,  им порожденных.

И так до той поры, как наборщик и типограф не сотворят своего таинственного,
если вникнуть, дела. А потом все снова. Все заново. Персонажи множатся и галдят.
Ведут  себя как престранный, пренеразрешимый народ. Вламываются цыганским
табором, приплясывают, просят – да какое просят – требуют, дергают за рукава, гал>
дят, кружатся и кружат, крадут, бродят по чужим гостиным, как по своему дому. И уж
не выгонишь их – столь настырные!

И все>то вдруг, внезапно, в бреду, клочками. Летают с «необычайными» извести>
ями по необычайному, фантастическому городу, где дождь и метель, как несчастья,
идут вместе и не кончаются.

Но он>то сам не подхлестывает работу, а, напротив, тормозит, даже если (уж в
который раз) запаздывает к журнальному сроку. Но роман, начавшись, сам торопит:
коси, коса, пока роса!

Романист, «внезапно очутываясь», вернулся в толпу курортников.  Толпа,  попар>
но,  медленно, как в церемонном танце, движется взад и вперед. Но он>то знает, ви>
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дит, что и в этом тихом болоте… Впрочем, он сейчас на лечении, он усталый, боль>
ной, так какого ж черта!..  Вздор. Нервы.

Но он знал, и с трепетом знал: как настанет ночь, и зажжется огонь, и рука
возьмет перо…

И часто, все чаще бесы, униженные и оскорбленные, из подполья пищат. Из поте>
мок души. А могут они быть унижены, оскорблены? Льзя ли их и  жалеть>то? Да
ведь они – падшие ангелы, по Писанию.

Воображение – не фотограф со своей обскурой на треноге. Уж скорее – скульптор,
только берет матерьял прямо из ниоткуда, из небытия и обращает его в бытиё. И эти
«живые картины» сразу столь объемны, что подозревается и иное, сверх трехмер>
ности, измерение. А слова запаздывают – все эти фигуры, какие еще только просят>
ся стать живыми, сделаться персонажами, еще безгласны, будто играют в «замри».
И сперва только обрывки слов, восклицания, как из разгульной кареты, что летит
мимо. И только (он, пока стаскивал с пера волосок, с удовольствием поиграл своим
острым словцом из романа) «высшее ухо» слышит.

Его уже перестали спрашивать: отчего, мол, это в ваших сочинениях никакой
природы нету? Отчего же нет? – тщился наш писатель отшутиться, вот: «За окном
шел дождь, или снег  или что>нибудь в этом роде». А это, не угодно ли: «Дача, в виде
швейцарской хижины, была со всех сторон окружена цветами и листьями». И ша>
баш на этом. Природа купно с погодой – это все равно что Афродита, рожденная из
пены морской. Описания оной должны быть легки, воздушны, как та пена. А до лег>
кости ль ему, когда персонажи его (герои? – пусть герои) вырастают из него с мука>
ми, как Афина из головы Зевса. И сами мучаются, и его мучают. И даже и читатели
мучимы, и об том идет все гуще почта. Мучаются, гневаются на него, даже и до нена>
висти, а  ждут нового романа.

С утра засел было писать, но тучи за окном как>то враз расточились, и на стол лег
роскошным пятном солнечный свет, и разом в ту же минуту стали слышны шум с
улицы и щебет птиц.

И почтенный писатель вскочил, как мальчишка, схватил свою новомодную шля>
пу, что купил еще в Берлине, и полетел прочь на улицу, влекомый солнцем и щебетом
толпы. Вот тебе и писатель, корил он сам себя, вот тебе и шестая глава. А редакция
ждет. Подождет. Там солнце, лето, дамы, нарядные до неприличности, там жизнь, а
не эманации духа!

Гулянье, впрочем, тут стесненное, всё в толпе других гуляющих. И тесно, как воз>
духу в его больных легких, которым мало помогают и воды. Доктор, однако ж, полон
на его счет оптимизма. Говорит, что новых эмфизем нет, а старая вот>вот зарубцует>
ся и надо только строжайше следовать его предписаниям. Врет небось. Это что же,
выходит, клятва Гиппократа велит лгать больным? Получается, так.

Ах, надо завести такой блокнот, чтобы умещался в кармане, и записывать наблю>
дения, мысли на ходу. Тогда можно, наверное, совмещать прогулки и работу – а то
так уж надоело сидеть за столом.

Писатель очнулся от своих мыслей вовремя. На аллее творилось необычное.
Обычно заполненная курортной толпой, она пуста до половины. А в солнечной пер>
спективе шла толпа – и необычная, не виданная доселе. Впереди, в простом партику>
лярном белом, шли сразу два императора – Александр и Вильгельм. Самодержец
германский был поджарый старик восьмидесяти лет, но моложавый, видом дашь не
больше чем шестьдесят, стройный, надменный без нажима, но просто по сути своей,
а не оттого, что император. Будь он мельник или плотник – был бы такой же. Нико>
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му не кланялся, только изредка цезаристски поднимал руку в ответ на книксены дам
и совлекание мужских шляп.

Александр же, самодержец российский, был видом на свои пятьдесят, что ли,
пять. В пушистых усах  рослого царя играла учтивая улыбка, и он дарил ее направо и
налево, так что иные дамы проворно обегали аллею позади кустов и норовили при>
сесть перед великолепным государем еще и еще раз и опять удостоиться монаршей
улыбки.

 Литератор отлично видел сии маневры – но, странное дело, ему отнюдь не хоте>
лось осудить дамскую суету. В нем и самом, монархисте, бывшем в далеком своей
молодости социалистом, ниспровергателем, дрожали восторг и радость. Он даже
спросил лицо свое – не расплылось ли оно в глупой улыбке – и придал ему выраже>
ние приличной строгости.

Александр, чуть приклонив голову, поговорил с молодой дамой,  поклонился ей
на прощание и отпустил ее, раскрасневшуюся от счастья, восвояси. Дама отступила в
сопутствующую толпу, прижав руки к пылающим щечкам и тотчас потонула в зави>
стливо любопытствующих зонтах и шляпках.

Старый писатель был не так уж сильно стар. Но все же молодость давно, далеко
позади. Собственно, он призадумался сейчас не о том. Камешком на самом дне памя>
ти лежало нечто, что вдруг ворохнулось вот сейчас, при чудесном виде монарших
особ. Но что же, что заботит? Ну, конечно, не то, как стоял он на эшафоте, пригово>
ренный к казни, и вдруг, в последнюю минуту, как и было намечено жестоким сцена>
рием, объявили милостивую замену на каторгу. Нет, это>то он помнил, как не по>
мнить. А что же? Что? Мелочь какая>то, вздор – но важная мелочь, жизненный
вздор.

—  А! Черт! Вспомнил!
Вот наконец вспомнил он, через тридцать с лишком лет. Он был студент Инженер>

ного училища и готовился к выпуску, полагая в дальнейшей жизни своей стезю фор>
тификатора либо чертежных дел мастера. Для выпускной работы, которую будет,
как и дипломные творения прочих студиозусов из Михайловского замка, видеть
сам государь.  И он взял темой проектирование крепости. Мешали дружки, звавшие
попировать вечерок, а потом, как водится, закатиться на последние рубли, заявить>
ся к Миннушкам, Кларушкам.

Он заторопился, надумав успеть и там и там, и все же сделал ватман, не наставив
клякс и нигде не наврав в плане крепости, которая вышла хороша, право слово.

И во всем прочем тоже успел славно, так что цельные сутки потом спал убитый.
А вот теперь, только теперь, он понял, что там, в, расчерченной крепости той,

было неладно.  Он забыл обозначить ворота! Башни были, стены были, и ров окру>
жал крепость, и дорога вела к ней. И только врат – не было.

Уж и царь на троне другой, и жизнь давно другая, и эта другая канула, и еще одна
настала, а он  вот вдруг вспомнил свой выпускной проект жизни, какая легла совсем
иными путями. И эта жизнь была, как та крепость без ворот, — такая безысходная.
Не как тюрьма, даже и пожизненная – ее отпирает своим тяжким ржавым ключом
смерть, а ему и смерти нет. Ну, или где>то далеко, как Миссисипи, глянуть на кото>
рую любопытно, но и только.

Что такое? Не его ль окликают? Задумался, не расслышал. Опять скажут: неучти>
вый, надменный. Впрочем, может, и не один он тут Федор Михайлович,  да и другое
имя выкликнули.

И тут тот же голос, звонкий, женский, легкомысленный,  раздался:
– Messieur Достоевский!
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СТИСНУТЫЕ

20.31

Поезд незаметно для пассажиров трогается, а в коридоре стукается
дверь, и громко говорят: «Спаси, Господи! Пришло время возвращаться!»

Вокзальная жизнь за окнами начинает уплывать, кто>то сдувает с руки воздуш>
ный поцелуй, кто>то утирает кулаком прощальные слезы, и высокая платформа об>
рывается.

Пожилая женщина, сидящая у самого выхода из седьмого купе, выглядывает на>
ружу и сообщает, ни на кого не глядя:

— Поедет с нами. Можно будет исповедаться в пути… У кого много грехов.
Ее соседка напротив отвлекается от разложенных на коленях документов и смот>

рит вопросительно.
— Я говорю: священник с нами едет. Поп. Можно будет обращаться, кому надо…
Она в очередной раз начинает что>то перебирать в своей сумке, но продолжает го>

ворить:
— Бумаг много. Наверное, большая начальница. А мне дочка билет купила. Порт>

фель у вас дорогой. Небось  тысячи две стоит.
— У меня бизнес, — следует короткий ответ, после чего женщина поднимает один

из своих листков ближе к глазам и тут же набирает номер телефона. Ее голос слива>
ется с голосами у соседнего купе.

— Спаси, Господи, милые попутчики. Никак не думал, что поеду в таком вагоне, да
поезд переполнен, плацкартных мест нет. А возвращаться надо: на четыре дня приход
оставил.

— Вера, я просила положить мне справку за два месяца…Что?.. Да>да, я про нее… Я
уже в дороге, это рельсы стучат!.. Ты тоже говори громче!..

— Проходите, батюшка, у нас тут отличная компания подобралась.
— …Вера, говори громче: я тебя не слышу!..
Бизнесменке не везет: несколько человек выходят в коридор и громко сообщают

в трубки, что уже едут и утром будут на месте. Особенно долго объясняется молодая
женщина неподалеку, у которой капризничает ребенок. И в этом, седьмом, купе на
правой верхней полке спортивного вида молодой человек, одетый в оранжево>зеле>
ное, отбрасывает журнал с большими фотографиями и словно под влиянием общего
порыва тоже достает телефон. Вагон решительно стучит на стрелках, но голоса пасса>
жиров звучат громче и заполняют его:

Андрей Иванович Шевченко родился в 1966 году. Окончил филфак ДВГУ. Работает
учителем русского языка и литературы в школе с. Александровка. Живет в с. Александ>
ровка Приморского края.



Андрей Шевченко. Стиснутые / 79

НЕВА  3’2011

— Мама, не забудь кормить кота и рыбок!..
— Витек, я, короче, выехал, утром буду там… Спасибо... Да все путем. Стас обещал,

думаю, не кинет…
—… Так что же ты мне сразу не сказала?!. Завтра перешлете по факсу!..
— Мама, ты обещала мне чипсы! Где они?!
— Я вернусь через два дня. Ты можешь потерпеть только два дня?
— Не лезь в сумку! Я сама достану. Это я не тебе. Корм на полочке…  Я же показы>

вала…
— …Не, зарекаться не буду. Вдруг Стас кинет…
— Ничего, ничего, не беспокойтесь: я не устал. Вот  постою у окошка, полюбуюсь

на природу. Господи, слава Тебе за тайные и явные милости твои: вот я и в пути…
— Мама, я хочу в туалет!
— Ну, че?! Я еду! Встречайте!.. А вы заранее готовьтесь!..
— …Я не говорю, что два дня – это ерунда. Мы что, в первый раз с тобой расстаем>

ся?.. Да? А когда ты уезжала к своим подругам, забыла?..
— … Конечно, я про эту банку и говорила! Подожди! Это я не тебе. Подожди, гово>

рю: пока нельзя в туалет.
Поезд вырывается в пригород и набирает скорость. Бизнесменка смотрит на

дверь купе и, возвращаясь от своих чувств и мыслей, связанных с телефонным раз>
говором, резко закрывает ее, отгораживаясь от коридора, из>за которого ей прихо>
дилось так громко говорить. Парень на верхней полке звонит еще куда>то, но теперь
почти шепчет:

— Стас, это я… Да, еду… К тебе. К вам… Все идет по плану?.. Я на тебя надеюсь… А
че такое?..

— Это ж такая нервотрепка: бизнес, — говорит старушка, довольная, что в купе
стало тише. – У меня дочка тоже… Не знаю, что получится. Лучше бы не бралась со>
всем: одни проблемы.

Соседка не отвечает ей, сидя снимает легкий пиджак и снова берет в руки теле>
фон. Теперь в пространстве только два голоса – решительный женский и вкрадчи>
вый – молодого мужчины.

— Алло. Валя, это я… Долго буду жить. А ты что, не смотришь, кто звонит?.. Зна>
чит, так, я еду по делам в ваш город, буду утром, но у тебя не раньше десяти вечера…
Да я могу и в гостинице остановиться…

— …Нормальные условия. Я ж тебе говорил, что согласен. Как там клиентура?
— … Ладно, успокойся: некогда мне было тебя предупреждать…
— … А ты где сейчас? Гасишься?.. До>ома?.. Вечером – и дома?.. С твоими возмож>

ностями…
Старушка смотрит в окно, потом – сочувственно – на третьего попутчика. Это

длинноволосый, кучерявый мужчина лет тридцати  с усиками полукругом. Он с са>
мой посадки сидит за столиком, и все это время его взгляд не отрывается от экрана
ноутбука,  только левая рука один раз в пять минут тянется к пиву. Мужчина делает
большой глоток, но глаза его все равно не отрываются от компьютера. Банок с пивом
три, они стоят в ряд возле окна, и получается, что человек четко распланировал
свою жизнь где>то до половины десятого.

Старушка наливает себе в пластмассовый стакан воды из маленькой бутылки,
пьет осторожно и, как только в переговорах других попутчиков возникает пауза,
обращается к длинноволосому. При этом глядит не на него, а в свою сумку.

— Могу вымазать. Аппарат>то дорогой. Колбаса жирная. Говорила дочке: не клади
столько. Так нет же, положила. А мне бы только уголочек.

Первой реагирует бизнесменка.



80 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2011

— Если вы собрались поужинать, подсаживайтесь поближе и ешьте. А он вас и не
слышит: весь в Интернете.

— Да мне только уголочек. Как бы компьютер не повредить.
— Галинка, привет, — шепчет сверху спортсмен,— заплати завтра за мою тачку на

стоянке. Совсем забыл… Где>где. Еду… Ну да…
— Подсаживайтесь, не стесняйтесь… Надо бы и мне поужинать. Так, в вагоне—ре>

сторане сейчас наплыв — потеряю время.
Бизнесменка смотрит в свои бумаги, секунду сомневается.
— Вот уроды, они меня разорят, — вдруг говорит она себе и снова берется за теле>

фон.
В течение следующих  пяти минут старушка жует что>то и запивает чаем, длинно>

волосый бегает глазами по экрану ноутбука и делает один глоток, спортсмен безус>
пешно льстит невидимой Галине, пытаясь переложить на нее свои заботы, а деловая
женщина кропотливо разбирается посредством телефона с каким>то далеким по>
ставщиком, который, по ее мнению, не выполнил свои обязательства. По купе плава>
ют запахи пирожного и жевательной резинки.

20.55

Поезд мчится и мчится, не останавливаясь, мимо маленьких станций и тихих
деревушек при них. В седьмом купе все по>прежнему заняты своими делами: парень
наверху рассматривает журнал и жует шоколадку, мужчина внизу что>то быстро и с
азартом печатает на клавиатуре, женщина звонит в город, в который едет, и подроб>
но обговаривает завтрашний день, старушка тоже, как и соседка, разложила какие>
то бумаги и пересматривает их.

Длинноволосый вдруг откидывается на спинку, радостно обводит глазами попут>
чиков и делает три больших глотка пива. Смотрит он и в окошко между шторкой и
поднятым экраном своего компьютера. Может быть, даже замечает, что в сосновом
лесу вокруг поезда стали попадаться лиственницы и в воздухе сделалось темнее.

— Надо обратиться, и не знаешь. Неудобно, — говорит старушка, глядя прямо на
ободок его рыжеватых усов.

— А? – не понимает тот.
— Ниной Анатольевной меня зовут. Голова>то, наверное, устала от компьютера. И

глаза тоже. Не отвлекаешься.
— Ник. Коля, — догадывается мужчина.
— А твое имя? – обращается Нина Анатольевна к «верхнему».
— Ап… Миша. Михаил.
Старушка поворачивается к бизнесменке. Но та уже сама убирает телефон, бумаги,

застегивает сумку.
— А я Татьяна. Для молодых людей – Татьяна Станиславовна. Пойду>ка я поужи>

наю. Вроде на сегодня всё с делами.
— Компьютерщик это называется, да? Или программист? – продолжает расспро>

сы Нина Анатольевна.
Ее сосед напротив неожиданно многословно объясняется:
— Я веб>дизайнер. Меня пригласила на работу солидная фирма, и я готовлю для

нее несколько презентаций. Не удивляйтесь, я сейчас сбрею усы: в этой фирме стро>
го с внешним видом. Как приеду, еще и коротко подстригусь. Таковы требования.
Надо соответствовать.

Он встает и, забирая с собой пустую банку, выходит в коридор. Следом – с сумоч>
кой – Татьяна. Спрыгивает сверху Миша. Прикрыв дверь, он глядит на себя в зерка>
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ло, расправляет плечи, но, не доверяя отражению, осматривает грудь и руки и толь>
ко после этого выходит.

Дверь в коридор снова открыта, и первое, что слышит старушка, это звонкий го>
лос все того же капризного ребенка из третьего купе – голос своеобразный: кажется,
мальчик не делает пауз между словами, а «гудит» всю свою речь от начала до конца,
немного деля ее на звуки:

— Мамахочусоккакудяди!
— Вот у тебя есть сок! Какая разница?!
— Хочудругойсок!
— Слышь, Макс, ты Стаса помнишь?.. Девушка, не проходите мимо красивого

парня. Что?.. Да>да, этого Стаса. Ну, и как он тебе? Не кидала? За базар отвечает? –
Миша стоит у окна напротив своего купе и подробно расспрашивает кого>то по теле>
фону.

— Сколько денег на эти разговоры уходит… — качает головой Нина Анатольевна,
потом достает из сумки кусочек колбасы, кусочек батона и начинает жевать.

— А по мне, батюшка, — и вот коллега, наверняка, согласится, – что катарсис, что
благодать – одно и то же состояние… — доносится до старушки мужской голос от со>
седей. Там громко спорят и открывают минералку. Нина Анатольевна тоже пьет, те>
перь просто из бутылки.

Через десять минут возвращается Ник. Без усов, тщательно выбритый, расчесан>
ный, с хвостиком волос, стянутых шнурком. Он садится, одной рукой тянется к пиву,
другой начинает играть в какую>то компьютерную игру с монотонным дзиньканьем.

Нина Анатольевна разглядывает его с минуту, потом, дожевав, снова берется за
свои документы:

— Даже не знаю: правильно  поступила или нет, что пошла у нее на поводу…
Ник из вежливости поднимает голову, но попутчица не сразу поясняет ему свою

реплику: она терпеливо ждет, когда Миша достанет пакет, разложит по столику еду и,
вставив в ухо наушник, начнет жевать.

—… И машину им захотелось, и внуку надо учиться в университете. Уговорили –
продала. Теперь буду жить на природе. В поселке.

— Вы продали городскую квартиру?
— Да вот, — оживляется Нина Анатольевна, пересаживается на другую сторону,

ближе к Нику, и показывает бумаги. – Полгода уже, как брат умер. Дочка съездила,
все оформила на меня. А вещи едут в контейнере. Да и какие у меня вещи? Самое
нужное. Дом>то братов не пустой: и мебель, и инструмент, и сараи – все есть. Надо
будет курочек завести, огородик садить. Проживу…

Мужчина уже не слушает ее, увлеченно играет и даже тихо разговаривает с героя>
ми игры. Нина Анатольевна вздыхает: «Эх, грехи наши, грехи…» — и погружается в
молчание. Миша жует и покачивает головой в такт музыке, которую слышит только
он, а рельсы стучат размеренно, как стрелки часов, и из коридора прилетает очеред>
ное требование все того же ребенка, видно, единственного малолетнего пассажира
во всем вагоне. Мама проводит его мимо двери седьмого купе в сторону туалета, и
мальчик вдруг оглушительно кричит:

— Вау! Какой домик! Мама, а зачем в лесу такой красивый домик?!
Нина Анатольевна, Миша и даже Коля>Ник поворачивают головы, но строение

уже промелькнуло по ту сторону поезда, и только не менее восторженный, но куда
более тихий голос священника все объясняет. Оказывается, необычный сосед стоит
в коридоре.

— Это монастырь, деточка. Маленький монастырь. В нем живут дяди, которые
молятся за наши души, чтоб и у тебя, и у твоей мамы все было хорошо.
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Ему никто не отвечает, но священник, восхитившись видом из окна, не стесняет>
ся выразить чувства вслух:

— Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной. Когда на землю сходит закат,
когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу Твои черты
под образом сияющих палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур, золото и ла>
зурь пророчески говорят о неизреченной красоте Твоих селений…

— Наш батюшка прямо поэт… — фыркает Нина Анатольевна, услышав из соседне>
го купе шутливые аплодисменты. – У нас тоже восстановили… Недалеко от моего
дома. И название дали – храм Преображения. Ну, и что? Сестра ходит по субботам и
воскресеньям и стоит там одна. Она да попадья. Да дети поповские. Никому она и не
нужна, та церковь.

Мужчины не слушают старушку, но она и не смотрит на них и аккуратно складыва>
ет свои документы.

— …Меня зазывает всякий раз. А я говорю: «А кто ж работать будет?» По выход>
ным я убираюсь. А вдруг внуки придут, дочка с мужем? Приготовить что>то надо.
Пусть Бог наказывает лентяев, а меня не за что: я без дела не сижу. И у других людей
тоже дела, никто не хочет полдня на службу тратить. Кто на базар идет в центр мик>
рорайона, как раз рядом с храмом. Там и кафе для молодежи, и кинотеатр. В воскре>
сенье многие семьями в кино идут. А пожилым тем более как ходить молиться?
Ноги уже больные, выработались. У телевизоров сидят… По праздникам другое дело.
На Троицу, на Покров обязательно схожу. А каждое воскресенье стоять там, когда
дома куча дел, – это грех. Нельзя бездельничать.

Из глубины ее сумки начинает звучать мелодия, и старушка хватается за телефон.
Дожевывающий последнюю котлету Миша лезет на свою верхнюю полку, а Нина
Анатольевна испуганно кричит в трубку:

— Да?!. Да>да, я помню!.. Да, так и скажу!.. Нет, еще не ложилась!.. Еще не ложи>
лась!.. Хорошо, хорошо, так я ей все и скажу, не переживай… Да>да, буду решитель>
ной.

Мясной запах, заполнивший было купе, постепенно рассеивается. Становится
прохладнее.

21.40

— Кто это так громко у нас кричит?
В купе входит Татьяна. Вид у нее сытый и умиротворенный.
— А вот и Таня!.. – радуется старушка. – Покушала… в ресторане?
— Да, поужинала.
— Небось дорогое это удовольствие теперь? Не то что в советские времена…
— Дорого – понятие относительное. Снизь цены вдвое – все равно для кого>то бу>

дет дорого, повысь вдвое – кто>то и не заметит… О, да я смотрю, у вас документов не
меньше, чем у меня. Может, тоже бизнесом занимаетесь? В дочкиной фирме?

— Что ты, какой бизнес! Это ж бумаги на дом. Брат у меня умер, оставил мне дом
в поселке. Ничего поселок: маленький, но аккуратный. И магазины, и почта – все, что
надо, есть.

— Так вы что, переезжаете? А семья у брата есть?
Нина Анатольевна  снова раскладывает свои документы, будто собирается под>

креплять ими слова, а Татьяна достает толстый блокнот и просматривает записи.
«Добрый вечер, тетя Рита», — говорит сверху спортсмен Миша, зачем>то прижав те>
лефон к плечу, и просит сначала забирать почту из своего ящика, благо у него с сосе>
дями одинаковые ключи, потом по возможности оплачивать в долг коммунальные
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услуги. Уверять, что возврат долга не затянется на месяцы, ему приходится минут
пять.

— Сходился три раза, а детей так и не нажил, — начинает объяснять Нина Анато>
льевна. – Вот так и получилось, что я стала наследницей. Теперь с этажа перееду на
землю.

— А городскую квартиру оставили детям?
— Так продали. Дочка продала. Обменяла на трехкомнатную, еще и доплату нам

дали.
Татьяна поднимает голову:
— То есть дочка отправила вас одну в таком возрасте из города в какой>то посе>

лок? А коммунальные услуги в этом доме брата есть?
— Ой, да на что они мне?.. Привыкну… На свежем воздухе да с огородиком. Что

старухе надо?.. Жить>то осталось… Лишь бы Васькина сожительница не устроила
скандалу. Никаких прав>то у нее нет на жилье, но, пока дочка не съездила, сидела
там хозяйкой.

У Татьяны звонит телефон, и минут пять она обсуждает свои дела. По коридору
шумно провозят продуктовую тележку,  Миша спрыгивает и долго выбирает сок.
Ник берет еще пива.

Закончив переговоры, бизнесменка некоторое время сидит в задумчивости, по>
том делает пометки в блокноте и отправляет эсэмэску. А Нина Анатольевна, не до>
ждавшись ее вопроса, продолжает:

— Дом там хороший, большой. У Василия>то вся мебель была, но дочка все равно
мою загрузила в контейнер и отправила. Завтра или послезавтра получу. Вот и такой
дорогой билет мне купила.

Она осматривает отделку купе и качает головой:
— На что людям такая роскошь?.. Вон уже и темнеет, скоро ложиться спать.

Столько дел назавтра… Эк неугомонный ребенок: опять капризничает.
Пока невидимая мама в нескольких метрах от седьмого купе успокаивает своего

мальчишку, Татьяна удивленно смотрит на соседку.
— Послушайте, Нина Анатольевна, а ведь ваша дочка воспользовалась вами,

чтоб решить свои материальные проблемы. Не поленилась за вас оформить наслед>
ственные права и даже отъезд организовала по высшему разряду. То ли от угрызений
совести, то ли для оправдания перед родными и близкими.

Старушка заметно пугается и даже прижимает сумку к животу.
— А чего ей оправдываться? Я сама согласилась на переезд. Доплата пошла на

университет внуку.
— Ну уж, предпринимательница не заработает сыну на учебу. Так а сожительница

вашего покойного брата долго с ним прожила?
— Да… лет восемь. Может, десять… Он только сходился с ними, а регистрировался

один раз, еще молодым.
— Он вас намного младше?
— Как младше? Это я младшая из нас троих. Вот одна уже осталась: ни родителей,

ни братьев. Ох, грехи наши…
— А сожительница? Она какого возраста?
— Да тоже… на два года меня старше…
Нина Анатольевна догадывается, куда клонит собеседница, и торопливо добавляет:
— В Новосибирске. В Новосибирске у нее дочка. Есть куда поехать. Опять же по

закону она никаких прав на этот дом не имеет. Как против закона?
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22.05

В седьмом купе готовятся ко сну: перебирают и укладывают мелкие вещи, ходят
переодеваться и чистить зубы, отбрасывают одеяла с подушек… Ник отдает Татьяне
Станиславовне нижнее место и переставляет ноутбук и банку пива на верхнюю пол>
ку. Все суетятся, но вежливо уступают друг другу узкое пространство.

Стихает и в соседних купе, только в коридоре девушка лет двадцати, откинув си>
денье, тихо беседует по телефону с возлюбленным. «Ну все, целую», — говорит она,
но разговор снова и снова имеет продолжение.

Наконец, переделав десяток дел, укладываются. Ник опять играет и шепчется, а
женщины решают, что вернется из туалета Миша и выключит свет. Обе явно не при>
выкли  рано ложиться, но в вагоне такая тишина, что не спать – просто неприлично.

— По личным делам едешь или бизнес в том городе? – интересуется Нина Анато>
льевна.

— По делам фирмы, конечно, — отвечает Татьяна. – У меня личного нет и не было.
— Что, нет семьи?
— Зачем она?.. Вот у вас есть, а счастья все равно никакого… Еще не хватало, чтоб

родные дети отнимали у меня дело, на которое я потратила столько времени и сил,
или – еще лучше – наняли для меня киллера. На мои же деньги… Нет, идея семейно>
го счастья – это в прошлом. Сейчас ради семьи люди не живут.

— Ну как же без детей?.. – теряется Нина Анатольевна. – Да и без мужчины тоже.
Я вот со своим почти сорок лет прожила. Умер от болезни.

— Мужчина – не проблема, — усмехается Татьяна. – А если он у тебя один, то с го>
дами просто садится на шею. Вари ему, стирай, зашивай, еще и не смей никуда вый>
ти, с кем>то пообщаться… А дети? Моя мама потратила на нас всю жизнь. То же – ба>
бушки. У одной было четверо, у другой – шестеро. Пожертвовали на детей всю свою
жизнь. Нет, теперь ученые пришли к выводу, что это неправильно. Наоборот, чело>
век должен любить себя, делать то, что хочется, жить ради себя, а главное — считать
себя во всем правым и не заниматься самокопанием: правильно поступил – непра>
вильно. Поступил и поступил. Это уже в прошлом… У нас,  русских, у всех комплекс:
ищем чего>то, мучаемся совестью по поводу и без повода. Увереннее надо быть. Не
сидеть на завалинке, а делать дело, жить. Если будешь хорошо относиться к самому
себе, то и жизнь вокруг тебя будет нормальной, счастливой.

Ник спрыгивает сверху и прерывает речь попутчицы. Он открывает дверь, чтобы
выйти, и седьмое купе слышит взволнованный голос проводницы:

— … Нет, ты представляешь, она меня обвиняет? Кто бы говорил? Сейчас всю ночь
буду на нервах. То пьяный пассажир, то эта подхалимка – прямо ад, а не рейс…

Дверь закрывается.
— Одной—то многое можно себе позволить: и квартиру дорогую, и машину… —

снова начинает Нина Анатольевна.
— А я и позволяю себе все, — с гордостью в голосе соглашается Татьяна. – По

крайней мере, то, что хочется. Квартира большая, в центре города, машина новень>
кая и недешевая. Во всем городе таких три>четыре. На внешность – парикмахер>
скую, массаж и прочее – денег не жалею. Мне в моем деле надо хорошо выглядеть.
Кто будет связываться с растрепанной да неухоженной бабой?

— Эт верно, — поддакивает Нина Анатольевна. – Когда денег много, возможнос>
ти безграничные. Покупай все, чего душа желает.

— Для безграничных возможностей нужны безграничные стремления, — поправ>
ляет ее соседка. – Не у всех богатых людей это так. Мне вон и в Турцию на недельку
невозможно съездить. Всё дела, дела. Сплошная суета с одной лишь целью: удер>
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жаться на плаву, не разориться. У конкурентов совести ни на грамм, расслабиться не
дают… Власть тоже: постоянно толкает на нарушения законов и правил, а потом нака>
зывает…

Последнюю фразу она говорит после минутной паузы, и разговор затихает. Одна>
ко возвращается мужская половина купе. Ник ловко запрыгивает наверх. Миша сна>
чала старательно расправляет постель. При этом притороченный к его мобильнику
полосатый хвостик от неизвестного зверька свисает из кармана трико, раскачивает>
ся из стороны в сторону, вызывая на лице Татьяны усмешку. Потом он берет свой
журнал и возвращает загнутые при чтении листы в исходное положение. На ночь
журнал отправляется на столик.

— Опять женился? — удивляется Нина Анатольевна. – Уже в третий раз, навер>
ное, а самому>то  и тридцати нет.

— Если вы о шоумене Дрыгине, то в четвертый раз за два года, — отвечает Миха>
ил.

Он смотрит на обложку своего журнала и прибавляет:
— Девке восемнадцать. Папаша – нефтяк, сорок седьмое место в нашем списке

«Форбс».
— Нина Анатольевна, вы интересуетесь светской хроникой? – удивляется Татья>

на.
— Да читаю. Другого ж не выписывают. К дочке в гости приду, так внучка тычет

мне газету с фотографиями: «Баба, мне лучше артисткой быть или певицей?» А я ей:
«Швеей>мотористкой».

Старушка усмехается, и свет в купе гаснет.

22.28

Поезд летит, утопая в темноте, и как будто ускоряет ход. Так в старину все быст>
рее бежала какая>нибудь крестьянская лошадка, которая полдня везла хозяина с
ярмарки и наконец начинала узнавать родные места и предчувствовать отдых.

Ник тихо сползает с верхней полки, обувается и выходит в коридор. Сходив в
туалет, он сначала щупает, хорошо ли разместил под подушкой ноутбук, потом запры>
гивает наверх и укладывается на правый бок, лицом к стенке. Нина Анатольевна
тяжело переворачивается во сне и посапывает.

02.03

Взрыв из спящих в седьмом купе слышится только Татьяне, но ей он кажется ча>
стью сновидения и не пугает. Вслед за взрывом вагон дергается вперед, подпрыгивает
кормой и ухает на правый бок. Пассажиров влечет по ходу движения, затем вдавли>
вает ногами в стенку коридора. Ника бросает в проход, он ударяется головой и рукой
о соседнюю полку, на миг оказывается в вертикальном положении, сталкивается с
Мишей, получает от него удар головой в бок, сам дважды толкает соседа коленом и,
чувствуя, что движение прекращается, послушно сползает на пол, которым теперь
стала дверь купе. Зеркало не разбивается. Он чувствует его скользкую поверхность
левой ногой и слышит, как барахтается на стекле Миша. Сам Ник наполовину прова>
ливается в нишу для вещей и затихает, пытаясь сообразить, что же произошло, и
опасаясь новых толчков.

Женщин тоже швыряет, но меньше, к тому же матрасы и подушки со всех четы>
рех постелей смягчают им удары о полки, и только Нину Анатольевну больно протя>
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гивает спиной по сеточке, которая крепится над нижней полкой, а Татьяна получает
по лицу пивной банкой.

Все резко стихает. Но уже через три>четыре секунды сверху, через выдавленное
окно, слышатся крики – сначала отдельные, потом нескольких голосов. Кто>то начи>
нает сильно причитать, в истерике бьется ребенок: «Мама! Мама!»

— Убегать надо! Выбираться! – вскрикивает Нина Анатольевна и, не разбирая ни>
чего в темноте, лезет по двери прямо на Мишу. Тот стонет, но не говорит ни слова.

— Мы на боку! На боку! – зачем>то преувеличенно громко объявляет Татьяна. –
Видите, окно сверху! Поезд лежит на боку!

Очевидно, в ушах ее еще стоит скрежет падения, и она думает, что ее не услышат.
— Значит, он сейчас упадет в пропасть! – снова кричит старушка и, цепляясь за

полку, лезет вверх. Ник пытается рвануться по другой стороне, но тут же опадает от
боли: оказывается, он сильно ушиб ногу, бок и плечо. Испугавшись, что у него серь>
езные травмы, он замирает в прежнем положении.

— Ой, Господи, Господи, помоги мне выбраться! Помоги мне выбраться! – ста>
рушка закрывает собой слабый свет, который дают звезды и луна, скребется, бьется
и беспрерывно повторяет одно и то же, балансируя где>то между шоком и истери>
кой.

— Соблюдайте спокойствие! – вдруг кричат где>то рядом, со стороны крыши. –
Всех сейчас вытащим! Если есть раненые, подайте голос или махните чем>нибудь
белым через окна!

— Я, я раненый! Здесь раненые! – одновременно вскрикивают Ник и Нина Анато>
льевна.

— Платок какой>нибудь! Я буду махать! Тогда нас вытащат! Скорее дайте что>ни>
будь!

Но вместо того, чтоб высунуться в окно, старушка обессилевает и ползет вниз.
— Мужчины, мужчины, скорее машите! Поднимайтесь и машите! Нас вытащат! –

она хватает что>то под ногами, начинает дергать и рвать.
Вдруг загорается голубой огонек, и старшая из попутчиц предстает в его зловещем

свете. В порванном от плеча халате, с редкими и всклоченными волосами, лицом,
черным от ужаса даже в полумраке искореженного купе, она топчется по матрасу и
вырывает из>под своих же ног простыню. Свет ошеломляет старушку, и она застыва>
ет, как пойманный вор. Впрочем, другие не лучше: длинные волосы Ника перемеша>
лись и сделали его похожим на Медузу горгону; трико лежащего Миши сползло
вниз, а футболку он сам натянул на голову.

— Анатольевна, ты не ранена? Миша, Коля, вы как? Ну>ка ощупайте все себя. Если
переломы, вывихи, не шевелитесь, надо зафиксировать. Нина Анатольевна, давай—
ка успокаивайся. Произошло крушение поезда, вагоны перевернулись, но уже рабо>
тают спасатели, всех вытаскивают. Мужчины, вы что молчите? С вами все в поряд>
ке?

Татьяна осторожно приподнимается, высовывается  из>под верхней полки и све>
тит сотовым телефоном в оба угла.

— Вы думаете, уже приехали спасатели? – откликается Ник.
— Слышал ведь: кто>то уже начал оказывать помощь. Нина Анатольевна, бросьте

вы свою тряпку: сейчас спокойно выберемся через окно. Сначала мужчины подса>
дят нас, потом мы подадим им руки. Или ту же простынь вместо веревки. Успокаи>
ваемся и начинаем спокойно выбираться.

— А если вагон еще перевернется?!
— Нина Анатольевна! Он стоит неподвижно! Куда ему переворачиваться? Здесь
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лес, насыпь невысокая. Все, он уже свалился с железной дороги, теперь крепко сто>
ит. Точнее, лежит. Лежит на боку.

Ник тоже начинает светить телефоном, осматривает себя, боясь сильно двигаться.
— Нина Анатольевна, —продолжает Татьяна, —  вы сидите у Миши на ногах. Дайте

ему встать. Или хотя бы приподняться. Спортсмен, ты как? Травмы есть?
Миша не отвечает, и Татьяна подносит свет ближе к его голове. Он неподвижно

лежит калачиком прямо на зеркале двери и держит руками голову.
— Крови вроде нет… Все осмотрели себя? Руки>ноги целые? Я, кажется, сломала

пару ребер. Так больно ударило о полку. Нина Анатольевна?.. Ну, у вас точно перело>
мов нет: карабкалась, как молодая.

— Танечка, я живая, живая. Боже мой, за что нам такой ужас? Это что ж, весь по>
езд перевернулся? А станция здесь далеко? Помощь будет?

— Вы же слышали: людей уже вытаскивают из вагонов. Должна быть и станция
какая—нибудь: в этих местах много населенных пунктов. Миша, ты в сознании? Убе>
ри руки от лица. Ми>ша!

Спортсмен наконец начинает шевелиться.
— А че… это?.. Нас взорвали, да?
— Ох! – пугается Нина Анатольевна.
— С чего ты взял? Просто поезд сошел с рельсов… Хотя, может, и теракт. Давай

ощупывай себя: нет переломов?
Вдруг слышатся шаги: по вагону кто>то идет и переговаривается с оставшимися

внутри.
— Эй, эй! Кто там! Сюда! – начинают кричать Нина Анатольевна и Татьяна.
К ним присоединяется Ник, и минуты две они вместе и поодиночке зовут на по>

мощь. Но никто не отзывается и не подходит.

02.23

Наконец стук обуви начинает приближаться. Но очень медленно – кажется, на
миллиметр в минуту. Очевидно, невидимому человеку трудно идти: то ли из—за
темноты, то ли потому, что вагон искорежен. Седьмое купе теперь молчит, и только
Татьяна светит вверх, привлекая внимание неизвестного.

Снаружи все явственнее доносятся голоса, кто>то громко перекликается по ту сто>
рону насыпи, а за стенкой, в шестом купе, слышится шумная возня.

Нина Анатольевна, устав ждать, снова зовет на помощь. Вдруг сверху затемняется
звездное небо, и ласковый голос говорит:

— Соседи, все живы?
— Все, все живы!
— Слава тебе, Господи!.. Но выйти отсюда вы не сможете. Придется ждать утра… А

вот нашим попутчикам в хвосте вагона пришлось похуже… Прими, Господи, их души.
— А что там? – пугается Нина Анатольевна. – Все погибли?
Но священник, который запыхался и с трудом говорит, прерывается и, отстра>

нившись от окна, минуты три с кем—то разговаривает.
— Эй… как вас… батюшка! – кричит Татьяна и медленно приподнимается между

полками в полный рост.
— Да—да, я здесь, милые мои. Что ж с вами делать>то?.. Кто худенький, может по>

пытаться протиснуться, а я со своими соседями – юристом да скрипачом – займусь
тушением пламени. А то, не допусти Господи, доберется до вас.

— Мы горим?! – хором вскрикивает седьмое купе.
Неожиданно Миша бросается вверх, и громкое «а>а!», которое он выдохнул для

рывка, еще звенит где>то внизу, а парень уже уцепился за стойку нависающего обе>
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денного столика и тянется к выбитому окошку.
— Танечка! Бросил нас! – всхлипывает старушка.
— Михаил, помогите женщинам! Мы же не выберемся без вашей помощи! – кри>

чит Татьяна и приседает, чтобы не получить чужой ногой в лицо.
Она хватает спортсмена за поясницу, еще и еще пытается убедить вернуться, но

Миша уже высунул голову из проема окна, вдохнул свежего ночного воздуха и, от>
толкнув в сторону изломанную раму, со стоном пытается протиснуться наружу.

— Тащите меня! Тащите! – кричит он священнику, пробует вылезть обеими рука>
ми вперед, потом одной рукой, ничего не добившись, опускает руки и, умудрившись
упереться ногами, сует в проем свои широкие плечи.

Не сразу до него доходит то, о чем только что говорил священник. Тот помогает,
как может, но и сочувственно объясняет, что пострадали только два последних ваго>
на, что взрывом смяло всю заднюю часть их вагона, что окно седьмого купе сдавило,
сломало и оконный проем превратился в кривую и узкую щель, гораздо меньшую,
чем крепкие плечи парня. Миша видит, что хвост вагона в огне и страх погибнуть в
пламени придает ему силы.

Борьба человека и железа продолжается несколько минут. Наконец священник
убеждает парня, что не стоит резать себе плечи, что он со своими соседями потушит
пожар. Миша бьет кулаком по краю дыры, но стена вагона, хотя и выгнулась вверх,
не поддается ему, и он сползает вниз.

— Соседушки, здесь лаз совсем узенький, вам не выбраться. Вы не пугайтесь огня:
мы его сейчас забросаем песочком. Тут всюду песочек. Лопат, конечно, не найти, но
ничего, мы его пригоршнями. Может, в тех купе еще остались живые. Виктор вон
пытается заглянуть. Хотя очень сомнительно: смяло их ужасным образом. Зато все
остальные наши попутчики, смотрю, уже выбрались, благо проводница наша моло>
дец, помогает каждому. Люди теперь побежали к последнему вагону: ему больше до>
сталось, а нам проводница велела тушить здесь. Так что я потороплюсь.

— Батюшка, я сгорю?! – кричит Нина Анатольевна. – Может, меня отпеть?!.
— Что ты, милая! Будь уверена: погасим мы пожарчик. Вот высунься головой да

сама глянь: горит слабенько. Погасим, погасим. Я побегу. Потом приду к вам. Обяза>
тельно приду.

— Постойте секундочку! – просит Татьяна. – Здесь есть станция? Местные спасают
нас?

— Глухой лес! – кричит священник уже на ходу, и его шаги медленно удаляются к
голове вагона.

02.56

Поблизости звуки стихли, но хорошо слышно, как помогают раненым людям с
той стороны, где был хвост поезда. «Несите под дерево! Здесь надо отогнуть! У кого
есть чем перевязать?!» — доносится оттуда каждую секунду. Пассажиры отошли от
шока и при слабом свете с неба и отблесков от пламени на предпоследнем вагоне
спасают себе подобных. Слышно также, что с кем>то постоянно советуются: значит,
среди уцелевших нашелся и медицинский работник.

Миша после отчаянной попытки выбраться снова забился в свой угол между по>
толком и правой верхней полкой, которая, как и другие, теперь стоит вертикально.
Он молчит. Нина Анатольевна поупрекала было спортсмена, но и сама впала в про>
страцию. Только к Нику и Татьяне вернулись привычные ощущения, и они попробо>
вали немного улучшить неудобное положение, в котором оказались. Женщина суме>
ла свернуть два матраса и теперь сидит на них с тремя мобильниками в руках.



Андрей Шевченко. Стиснутые / 89

НЕВА  3’2011

— Почему нет связи?.. Как будто мы в какой>то яме… — она снова по очереди
включает свой телефон, Мишин, Нины Анатольевны. – Коля, может, попробуешь у
окошка, высунешься немного наружу?

— Бесполезно. Вы же слышали, как снаружи кто—то кричал, что связи нет вообще.
— А что твой Интернет?
— Тоже глухо… Программа не идет. Постоянно перезагружается… Здорово шарах>

нулся, и придется выбросить.
— Но ведь поезд наверняка остановился, и с него сообщили о взрыве. Как ты ду>

маешь?
— Даже не знаю… Я не сталкивался с играми про железные дороги… Может, спо>

койно едет себе и не знает, что два последних вагона оторвались и валяются в лесу.
— Ох, — откликается в отчаянии Нина Анатольевна. – Это ж надо…
— Вот что, Коля. Слазь>ка ты к окошку и посмотри, потушили наш вагон или нет.
Татьяна говорит таким тоном, что возражений быть не может. Ник медленно

встает, стонет, выпрямляя свою раненую ногу, долго ощупывается: телефоны подсе>
ли, и для освещения Татьяна их не включает. На экране ноутбука голубой цвет меня>
ется на черный. Никому не понятные формулы еще показывают, что аппарат жив, но
с него уже никакого толку. Кажется, сейчас он окончательно потухнет, так и не рас>
шифровав свои коды.

Ник начинает забираться по обратной стороне своей полки наверх, и Татьяна по>
могает ему, упираясь в спину мужчины.

— Цепляйся за столик. Там такая железная трубка… стойка. Повернись и пере>
ставь на нее ногу…

— Таня, он вылезает? – стонущим голосом спрашивает Нина Анатольевна. – А нас
вытащит?

— Он не вылезает. Как тут вылезешь? Только посмотрит… Ну что, Николай?
— У>ух… Сейчас… Если можно, подставьте плечо под мою левую ногу, а то я вот>

вот сорвусь… Здесь все такое острое, не за что взяться…
— Подставляю, подставляю! Ты не стесняйся, становись!
Проходит еще минута, и вдруг Ник резко отрывается от своей помощницы.
— Ты что, выбрался?
— Почти, — глухо отвечает голос Ника, заткнувшего собой весь оконный проем.
Нина Анатольевна и Миша приподнимаются.
— Помочь?!
— Не надо!.. Плечо высунул, а вот таз!.. Точнее, живот, блин! Не лезет!.. Сейчас, пе>

редохну немного!..
— А что видишь?! Вагон горит?!
— Та>ак!.. Пламя где>то внутри!.. Синеватое!..
— Это, наверное, горит пластик! Оно близко от нас?!
— Да тут не поймешь: где туалет был, где купе!.. Ну, метрах в четырех!..
— Его кто>нибудь тушит?!
— Никого не видно!.. Может, сверху потушили, а оно внутри разгорелось!..
— А где же священник с другими?!
— Да вон там, под деревьями, человек тридцать мечутся!.. Возле последнего ваго>

на!.. Далеко его отшвырнуло!..
— А поезд?! Видишь его?!
— Поезд?! – Ник делает паузу, вглядываясь в темноту. – Поезда не вижу!.. Там во>

обще непонятно, куда идет железка! Наверное, здесь поворот!.. Зато вижу свет в лесу!
Да, вон и люди туда идут!

— Дома?!
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— Один дом!.. Наверное, какое>нибудь зимовье! Свет не электрический, тусклый!
— Так, ладно! – продолжает руководить Татьяна. – Если горит внутри, то и до нас

дойдет по деревянной отделке! Давай>ка мы тебя дружно подтолкнем, а ты позо>
вешь людей, чтоб тушили!

— Попробуйте!.. Только мне надо втянуть живот или ободрать мясо с бедер!
— Мишка, давай помогай! Вставай, хватит хлюпать носом! Ты мужчина или нет?!

Коленька, а ты постарайся. Если получится, я тебя сделаю богатым! Даю слово!
Татьяна находит ногу Ника, ставит себе на ладони и пытается подтолкнуть мужчи>

ну. Вместо Миши ей на помощь поднимается Нина Анатольевна. Она ниже ростом,
но становится на какие>то вещи и тоже немного подсобляет. Ник упирается руками
в стену вагона, гнутую, холодную, кое>где рваную и острую, и, выдыхая криком, про>
бует вырваться наверх.

— Не толкайте!.. Не толкайте так резко: больно же!.. Вы мне ноги поднимаете, я их
сгибаю в коленях, а толку—то!.. Все бесполезно! Живот не пролазит!..

— Так втяни его! – досадует Татьяна, которая уже несколько раз ударилась о пол>
ки и столик.

— Не втягивается!
— С таким большим животом такой молодой… Работаешь мало.
— Коля, ты еще попробуй, попробуй!
Ник не отвечает ни одной из женщин, кричит кому>то, потом переговаривается и

осторожно спускается вниз.
— Слышали: вертолет пролетел?
— Мы только твое кряхтенье слышали.
— И что он, садится?
— Вертолет со спасателями? – присоединяется к разговору и Миша. – Или он по>

жарный?
— Пожар тушить не надо… — объясняется запыхавшийся Ник, начиная с после>

днего вопроса. – Я докричался до мужиков… они там ломами какую>то перегородку
пробивают в последнем вагоне… пламя идет не к нам, а от нас… Так что мы не сго>
рим… А вертолет вроде как собирается в огороде садиться. Там деревня, но живет
одна старуха… К ней в дом раненых переносят…

— Они уверены, что горит не в нашу сторону?
— Уверены… Да я и сам рассмотрел. Выгорает где—то там, в районе туалета… Вооб>

ще, наш вагон разнесло жутко. Весь хвост изорван, как не знаю что… А последний
плохо видно, он там вот подальше. Но, наверное, такой же смятый.

— Значит, все>таки нас взорвали?.. Да не плачьте вы, Нина Анатольевна. Теперь—
то чего бояться?

— От радости, Танечка, от радости. Я уже к смерти готовилась… Старая, а жить
хочется. Внуков еще не подняла на ноги.

— Внукам вы уже хорошо помогли.
— Татьяна Станиславовна, Николай, а эти, спасатели, ведь придут к нам? У них же

всякие причиндалы, чтоб доставать людей?
— Придут, Мишка, придут. Ты такой здоровый, спортсмен, мог бы разогнуть наше

окно, мы бы и сами вылезли. Видишь, все спасают в первую очередь тех, кто ранен.
— Это правильно, Танечка, правильно. Пусть раненых спасают, а мы потерпим.

Мы тут и до утра можем посидеть. Лишь бы не горело.
— Да, в лесу прохладно, — горько усмехается Ник. – И комары… Татьяна, а может,

попробовать открыть дверь и выбраться по коридору?
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 Ты уже дергал ее. Ту сторону еще сильнее смяло… Если б можно было, проводни>
ца нам посоветовала бы…

— Попробуйте, попробуйте, — просит Нина Анатольевна. – Сейчас я вот в уголо>
чек залезу. Ручка где—то здесь. Миша, ты не на дверной ручке сидишь?

03.30

—…Значит, остается ждать утра. Вот не думала, что я такая толстая, — Татьяна
поднимает голову вверх, смотрит в оконный проем, в который только что пыталась
протиснуться при помощи мужчин, и качает головой. – Если выберусь отсюда –
займусь фитнесом…

— Ни в один не можем выбраться. И дверь, и окно… Два выхода – и оба не про
нас.

— Вот именно: не про нас, толстяков, — соглашается с Ниной Анатольевной Тать>
яна. – А может, мы все—таки поднимем вас? Попробуете.

— Не получилось у тебя, а я—то… Не стоит и пробовать. Я здесь пошире тебя буду.
Старушка, очевидно, показывает на свои бедра, но в темноте не видно, а Ник в

пятый раз удивленно повторяет:
— Странно. Ведь всегда должен быть вариант. А тут… Я всегда находил выход…
— Где? В компьютере? – усмехается Татьяна. – Я на своей работе тоже всегда нахо>

дила выход из любой ситуации, а у меня месячный оборот – до пяти миллионов.
Сейчас еще больше будет… Ох, или не будет. У меня ж на десять утра важнейшая
встреча – с иностранцами. Мы с партнерами на целый день напланировали: и перего>
воры, и кое>что  хитроумное перед переговорами. И потом – целую программу. Боже
мой, теперь все сорвется.

— Поймут, когда объяснишь, — утешает ее Нина Анатольевна. – Вот вытащат нас
утром отсюда и дадут тебе телефон. Родственникам всем дадут позвонить.

— Что толку? На завтра заказаны помещения, ресторан, консультанты, фольклор>
ная группа, не говоря уже об экскурсиях. Такое не перенесешь на следующий день, —
Татьяна вдруг всхлипывает: так ужасают ее новые проблемы. – Да и буду ли я там на
следующий день?.. Коля, ты не видел, сюда подходит какая>нибудь дорога?

— Деревня же есть рядом. Сказали, что там пять>шесть домов.
— Доберутся… — заключает Нина Анатольевна, и все смолкают на пару минут.
Сидеть неудобно. Матрасы, подушки, сумки давно перераспределены, уложены

поудобнее, но то один, то другой из бывших попутчиков постоянно меняет положе>
ние тела, пытается вытянуть ноги. Мягкие, но вертикально стоящие спальные полки
теперь бесполезны. Только Нина Анатольевна умудрилась залезть в проем между
нижней и верхней полкой так, что оперлась спиной на ту, которая в начале страш>
ной ночи служила ей ложем. Вместе с Ником она часто постанывает: у старушки бо>
лит содранная спина, а мужчина мучается ушибленной ногой. Татьяна как>то сумела
перетянуть свои ребра и чувствует себя лучше. Четвертый попутчик, Миша, по боль>
шей части молчит и только вскидывается, когда через окно чуть явственнее слы>
шатся голоса. Он еще раз слазил наверх, пытался выглянуть, кричал и даже помогал
Нику открывать дверь, пока все не убедились, что она зажата намертво.

— Ой>ой, а кто ж его встретит? – вдруг испуганно говорит Нина Анатольевна. –
Вещи придут, а меня нету. Это что, придется платить за простой контейнера?.. А на>
зад не отправят? У меня и денег—то столько нет, чтоб доплачивать…

— Контейнер… — передразнивает старуху Ник. – Я завтра утром должен был полу>
чить пятьдесят тысяч долларов. Это двадцать ваших контейнеров.

— Пятьдесят тысяч? И долларов? – сочувствует Нина Анатольевна. – А дочка ж
будет звонить утром. Что они подумают обо мне?..
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Собратьев по несчастью словно прорывает. Для них начинается следующий день,
только не реальный, в котором кричат люди – спасающие и спасаемые, в котором
через узкое окошко к ним заносит вперемешку едкий запах гари и свежесть раннего
утра, в котором они сидят в неудобных позах и постанывают от ушибов, а тот день,
какой с вечера сформировался в их головах едва ли не поминутно, один из обычных
их дней, но такой важный, потеря которого страшит их теперь не меньше, чем недав>
няя угроза сгореть заживо или задохнуться от дыма горящего пластика, которым
отделано такое красивое прежде купе.

Ник вдруг хватает свой ноутбук и бьет об угол спальной полки.
— Блин, у меня уже полгода не было такого удачного дела! И все, упустил!

Его всплеск эмоций и жалобы попутчиц производят неожиданное воздействие на
Мишу: он начинает рыдать. Спазмы, всхлипы, резкие вдохи воздуха так сильны, что
купе заполняется ими и глохнет от звуков страдания. Сначала все поражены и мол>
чат, потом спешат с вопросами, но их не слышно. Миша громко рыдает, задыхается,
пытается дышать и снова рыдает. Наверное, он и сам напуган и хочет остановиться,
но, видно, повод для слез настолько серьезен, что ничего не получается.

— Коля, ощупай его: может, ранен, да до сих пор не замечал! – громко просит Тать>
яна, не добившись от парня объяснений.

— Не похоже!.. Руками ни за что не держится! Эй ты, Илья Муромец, что за беда?!.
К любимой опаздываешь?!. Тебе б мои проблемы!

— Да?! Проблемы?!. – наконец начинает говорить младший из затворников. – Вы!..
Вы – богатые!.. У вас лимоны бабок!.. И вам по фигу!.. А я!.. Я!..

— Ну, и нормально: ничего не потерял. Хочешь, я тебе твой журнал найду?
— Коля, не издевайся над человеком! У него что>то случилось!
— Таня, уж точно не контракт сорвался, как у вас. Он в третий раз плачет. На меня

утром наручники наденут – вот это беда.
— Что у вас приключилось, милые мои?
— Во, батюшка его утешит.
— Батюшка, наконец>то! – Татьяна поднимается на своем месте. – А вы без рясы…
— Порвал, сестра. Всю изорвал. До тридцати раненых, и десять>пятнадцать погиб>

ло. А раны—то, раны—то опаснейшие: и в голову, и в грудь, и переломы позвоночни>
ков. Но, слава Господу нашему, есть и врачи, есть и мужчины без ранений, которые
пострадавших освободили и перенесли.

— Вы нам по порядку расскажите, что там произошло и что сейчас делается. А то
мы в этой клетке дуреем от неизвестности.

— И от богатства.
— Коля!..
— По порядку?.. Самое главное, милые мои: вам здесь осталось недолго. Спасате>

ли МЧС уже пробиваются к нам на больших машинах. Еще один>два  часа – и прибу>
дут. У них всяческое оборудование, в том числе такое, чтоб разрезать железо, если
человека зажало. Вот вас вызволить осталось и еще двух человек в последнем ваго>
не. Они раненые, но мы им все, что надо, просунули. Теперь не погибнут.

— Так вертолет сел? Откуда вы про машины знаете? Или есть связь?
Татьяна стоит между полками с задранной головой и расспрашивает священника,

склонившегося в окно. Остальные не изменили своего положения, а Ник с усмеш>
кой отмечает, что Нине Анатольевне новости не нужны: она что>то жует и запивает,
не беспокоясь о том, что туалет сгорел. Миша умолкает.

— Да>да, вертолетчики сказали. Вертолет сел на поляне за огородами бабы Насти
и привез врачей и других специалистов. Но люди еще до них сделали все, что необ>
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ходимо. Теперь все раненые находятся в доме и в бане бабы Насти. У нее, правда, нет
света, только керосиновая лампа, но ничего, там уже и операции делают. Про вас
тоже спасатели знают: мы рассказали. А с поезда пришли человек десять. Помогают.
Среди них две медсестры. Вообще, медицинских работников – благодарю тебя, Гос>
поди, — оказалось достаточно.

— Так поезд остановился?
— Остановился. Он тут неподалеку.
— Да—да, конечно. Он ведь тоже может быть поврежден, его надо осмотреть.
— Там и другой поезд стоит, который шел навстречу. Теперь все движение остано>

вилось в нашей местности. Даже сверчки стрекочут, будто ничего не случилось.
— Вы сказали про бабу Настю. А других жителей в деревне нет?
— Деревни тоже нет. Зибиловкой называлась. Только заброшенные дома и одна

старушка, как пустынница, обитает в глухом лесу. Проселочная дорога в эти места
заросла, а до грунтовки, по которой можно ездить, — двадцать пять километров. Но
вы не унывайте: у МЧС машины сильные, скоро доберутся.

— Понятно теперь. Спасибо, батюшка, что не забыли про нас.
— Да как можно?..
— Вот только с пожаром этим вы нас напугали. Сами исчезли, а оно горит. Хоро>

шо, Коля высунулся в окно и разузнал, что нам огонь не угрожает.
— Да>да, тут я вас немного подвел! Наша проводница>то – дай ей, Господи, здоро>

вья, замечательной женщине, — прошла по крыше вагона и помогла всем выбра>
ться – кому советом, кому окно открыла, а кого и вытянула наружу. А когда пришла
к нам, мы уже подсаживали свою единственную даму – Аню. Девушка лет двадцати,
работает библиотекаршей. Виктор и Максим Петрович приподняли ее, а тут провод>
ница и подоспела, схватила под мышки. Потом вылез я, а после и остальные – наш
серьезный прокурорский работник Виктор Васильевич да музыкант—скрипач Мак>
сим Петрович Захаров. Мы как выбрались, так немного замешкались: тоже начали
расспрашивать. Темно, все кричат, на крышу, которая была боковой стенкой, выби>
раются, а как на землю>то спуститься – не знают. Проводница – грешен, не спросил
ее имени>отчества — нам, мужчинам, все объяснила и дала поручение тушить огонь
в хвосте вагона. Я еще с вами переговорил, а товарищи мои уже принялись за дело.
Справились мы быстро и хотели вовсе все затушить, да подбежал Николай Никола>
евич и велел поспешить к последнему вагону, чтоб поскорее вызволять людей, кото>
рых зажало. «Здесь, — говорит, — делать нечего: в этой гармошке никто не уцелел, а
в ту сторону огонь не пойдет. Угол вагона пусть лучше горит, чтоб было виднее». Ох,
милые мои, видели бы вы железную дорогу да этот последний вагон. Поизувечило
людей – страшно смотреть. Страшно, а работать надо. Почти ничего не видно. Пыта>
лись разжечь костры – не вышло: дров нет, будто их тут кто собрал. Ох, получил я
урок от тебя, Господи!

Священник тяжело выдохнул и перекрестился.
— Взрыв—то мощный был? – спрашивает Ник. – Что там с железной дорогой?
— Сама воронка небольшая, но рельсы изогнуты и торчат вверх высоко. Мы их

обходили, когда переносили раненых к бабе Насте. Николай Николаевич сказал,
что это место должно сохраниться нетронутым.

— А что это за Николай Николаевич? Из пассажиров? Или с вертолета?
— Наш. В нашем вагоне ехал. А по профессии он инженер. Пока вертолет не приле>

тел, он да мой сосед Виктор взяли на себя всем распоряжаться. Люди>то растерян>
ные, ходят вдоль насыпи, не знают, что делать. Николай Николаевич нас быстро
организовал и распределил. И носилки изготовили под его руководством, и первую
помощь оказали. А баба Настя сама пришла. Умная женщина: принесла воду, тряпки
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на бинты, йод, какое>то покрывало. Раненых велела к себе переносить, чтоб не ле>
жали на сырой траве… Теперь уже все утряслось, остается ждать утра. Вы>то как, тер>
пите?

— Терпим, отец мой, — отвечает за всех Нина Анатольевна. – Не  знаем, за что та>
кое наказание? Сколько дел пошло прахом у меня и у других.

В тоне женщины звучит строгость.
Священник отвечает не сразу. Видно, ему неудобно было сидеть верхом на пере>

вернутом вагоне, в темноте и в предутренней свежести, которая чувствуется даже внут>
ри седьмого купе. Он  немного возится, устраиваясь, и повторяет слова старушки:

— «За что?» — спрашиваешь?.. Дела остались непеределанными?.. Когда баба На>
стя пришла к нам, она сказала только одно: «Ездите быстро». Ведь утром вас вызво>
лят отсюда. К полудню, может быть, окажетесь там, куда направлялись. И эти пол>
дня ты называешь наказанием?

— А авария?! Столько страха пережили!.. – поддерживает Нину Анатольевну Тать>
яна.

— Эх, милая сестра, не видела ты других, кто в аварии—то побывал. Там вот, око>
ло насыпи, мертвые люди лежат. У кого ноги оторваны, у кого полголовы снесено…

— Ах, Боже ты мой! – испуганно вставляет старушка.
— …Я ведь так же, как и вы, кувыркался и бился в этом вагоне. Да мы ни испугать>

ся, ни сообразить что>то  не успели, а он уже неподвижен. Только Аня голову ушибла
несильно, и Максим Петрович выбил руку. Говорит, теперь целый месяц играть на
скрипке не сможет. Но не унывает, а, наоборот, благодарит Господа, что жив остался.
«Во всех храмах, — говорит, — своего города поставлю свечи за такую милость ко
мне». А что играть не сможет, так хочет поехать недельки на две на дачу. А то, мол,
все по концертам, а жена там целое лето одна с огородом управляется. Теперь помо>
жет. Вот и судите: наказание вам или испытание небольшое? А может, и дар: хоть
немного отдохнете от житейской суеты. Скорбеть надо или понять произошедшее?
Принять. Поблагодарить Господа. Даже если это и наказание за грехи, которых у нас
предостаточно.

— Скрипач ваш действительно много не потеряет, — не соглашается Татьяна. –
Просидит на больничном, еще и компенсацию получит за ранение во время теракта.
А мне как быть? Я сегодня до обеда такой контракт бы подписала, что свой бизнес
увеличила бы минимум вдвое. Да я к этому дню лет пять шла. И это не наказание от
Бога? Ему помешало бы расширение моей фирмы?

Священник усмехается.
— Вот в тысячный раз слышу такие слова, а все не могу привыкнуть. Почему, ког>

да у вас удача, вы не благодарите Господа, не ставите это ему в заслугу, а когда у вас
неудача – Он виноват? Что, Господь – это руководитель фирмы по организации бед
и несчастий? А может, беды все>таки от нечистого?.. Я тебя не буду переубеждать,
просто перескажу один разговор. Месяца три тому назад подходит ко мне после
обедни одна прихожанка с дочкой – обе в храм всегда ходят и причащаются – и го>
ворит с упреком: «Как же Бог не может защитить СВОИХ людей?» — «А что та>
кое?» — спрашиваю. – «Да вот сестра приехала в гости и рассказывает, что один пред>
приниматель вошел в возраст и оставил дела сыну, а вместо бизнеса начал восста>
навливать в их городке церковь. И уже почти восстановил. Как вдруг нашли как>то
утром его замерзший труп. Накануне была метель, а он пошел в гости к племяннику,
посидели, выпили. Тот оставлял дядю ночевать, да он не захотел: мол, идти—то не>
далеко. Вот и замерз. Почему же Господь не помог ему? Он бы церковь достроил».

— Пьяный, в метель? – переспрашивает Татьяна. – И ночевать не захотел?.. То
есть сам на смерть напросился.
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— А Бог остался в виноватых, — продолжает священник. – Да неужто Его обязан>
ность – исправлять миллиарды наших глупостей? Особенно когда человек настырно
портит себе жизнь, подменяет настоящее эфемерным, виртуальным, как сейчас го>
ворят…  Вот ты, сестра, тоже предприниматель. А сколько людей сейчас хотело бы
оказаться на твоем месте, то есть быть преуспевающим бизнесменом? Верно, многие
тысячи. Они уж точно согласились бы и недельку просидеть стиснутыми в искоре>
женном вагоне, чтобы все остальное время получать такой доход, как ты.

— Может, и так, — отвечает Татьяна. – Понятно: я не разорилась, всего не потеря>
ла, буду жить, как жила. Но ведь хочется вообще ничего не терять… Хочется приоб>
ретать новое…

— Приобретешь, поверь мне. Просто мы не всегда знаем, что нам действительно
надо. Я тоже в сию ночь много чего приобрел… А знаете, братья и сестры мои ми>
лые, я сегодня самого дьявола видел!..  Не с рогами и копытами, конечно, а в челове>
ческом обличье. Да он любой облик примет, лишь бы навредить нам, ибо ненавидит
люто. Мы ведь выше его, мы Божие подобие. Он ведь от такого подобия отказался…
Как бы низко ни пал человек, но в земной жизни у него всегда есть возможность
вернуться к Богу, к свету добра.

— Так что за человек>то? – спрашивает Ник. – Какой вирус разглядели вы в этой
темноте?

— А вот кого. Когда произошел взрыв, меня вдавило в стену, вагон подбросило,
сверкнули искры от проводов контактной сети, и на миг стало ярко, будто солнеч>
ным днем. И вот там, — священник показывает рукой, — на той маленькой полянке
по ту сторону насыпи, среди высохших колючих лиственниц я увидел, как стоит
кто—то в черной одежде и спокойно наблюдает за нашим ужасом. Может, террорист,
а может, и сам нечистый дух.

— Так надо было кому>нибудь сообщить. Может, поймают, — говорит Татьяна.
— Да я только сейчас об этом вспомнил, сестра. Не до того было. Впрочем, ника>

кой милиции здесь пока что нет. Бог им судья, убийцам…
— Знаете, батюшка, — продолжает Татьяна, потому что священник замолчал и за>

думался, — у нас в стране таких бесов не меньше миллиона. Я имею в виду чиновни>
ков. Они должны заботиться о людях и об интересах государства. За это им платят
зарплаты. Причем очень высокие. Но у них у всех только свои интересы на уме. Вот
возьмем наш город. У прокурора на дочь оформлена сеть строительных магазинов,
начальник милиции через жену контролирует половину АЗС, у главврача – самая
большая фирма по установке пластиковых окон, у начальника ФСБ на сыне все
бары. Про мэра и говорить нечего: цеха, продуктовые супермаркеты, аптеки, пекар>
ни, база отдыха на озере, пять АЗС, магазины женской одежды. Кто еще? Да, началь>
ник Пенсионного фонда. Кинотеатр, три хозяйственных магазина. Начальница отде>
ла образования. Аптеки, платные садики, стоянки, фотомагазины. Даже у
директорши детдома рядом со мной вилла в три этажа: продает детей на усыновле>
ние. Преступление? Так ее муж – председатель суда. Ну, батюшка, чем не бесы? Я их
в отличие от вас каждый день вижу… И летают на своих «ауди» и «вольво» очень
быстро.

— Да, сестра, бесы сии… И эта скорбь на твоем сердце мне понятна и близка. Сата>
нинское воинство оккупировало Россию. Продали страну, продали веру. И вот поди
ж ты, как силен враг человеков. Бесов>коммунистов прогнали, что церкви поруши>
ли да монашество и священство истребили, так они перекрасились, шерсть причеса>
ли гладенько и вновь между нас позатерлись. Теперь они и церкви строят, и сами со
свечками стоят, да только Бога в их…нутрах как не было, так и нет. Уж лучше в лесу
Богу молиться и без свечки и иконы, да искренне, чем в храмах – лицемерно, оск>
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верняя. Изощрен враг наш, всегда что>то новое выдумывает для погубления душ.
Еще бы: торжество человека, его духа, чистоты и красоты – это торжество Бога на
земле. Вот враг и не хочет торжества истинно человеческого в человеке, ловит нас
всевозможными способами… Пойду я, милые мои. Вы теперь не теряетесь в догадках
обо всем вокруг, а и другие из пострадавших хотят поговорить со мной… Слава
Тебе, посылающему нам испытания и скорби, дабы мы были чуткими к страданиям
других. Я еще приду к вам. Как будут хорошие новости.

Он тихо ушел, и седьмое купе с минуту сидело в молчании. Криков снаружи по>
чти не доносилось, только слышно было, как улетел вертолет. Четыре человека, за>
жатые в шести стенах, почувствовали себя одинокими в большом, темном и холод>
ном мире.

— У нас сохранилась вода? – спрашивает Татьяна, которая еще при разговоре усе>
лась и вытянула ноги, потеснив Мишу.

— Вода есть, — отвечает Ник с усмешкой. – Но все бутылки собрала к себе Нина
Анатольевна. Кажется, мое пиво тоже там…

Татьяна не поддерживает шутки и просит старушку дать попить. Утолив жажду,
она вспоминает Мишину истерику.

— Что же ты, наш крепкий парень, расстроился так? Объясни, наконец.
— Че объяснять?.. – хмуро откликается тот. – Я не вы: я все потерял. С одного ме>

ста свалил, и с другого теперь пнут. Сейчас в двенадцать дня – набор, у меня были
все шансы… А теперь облом…

— Вернешься обратно в свой город, — утешает Татьяна. – Если хорошо работал, то
примут назад.

— Не примут… У меня все тело в синяках. В моей работе это полный отпад.
— Что это за работа?
Миша не успевает ответить: вмешивается Ник.
— Дружище, сейчас приедут спасатели, а вместе с ними корреспонденты. Они бу>

дут искать, у кого бы взять интервью. Понятно, что люди будут посылать их подаль>
ше: все израненные, перепуганные, уставшие от такой ночи. А ты порви на себе фут>
болку, чтоб лучше были видны мышцы, и – крупным планом перед камерами –
расскажи о взрыве, трупах, спасении раненых, о нашем горящем вагоне…

Миша не улавливает иронии.
— Правда, будут корреспонденты?
— Понимаешь, если ты засветишься по центральным каналам, тебе приглашения

на работу посыплются сотнями. Устроишься где>нибудь лицом фирмы, ничего не бу>
дешь делать и прилично зарабатывать. Наоборот, твои синяки не лечить будут, а еще
новые нарисуют. Все можно продавать в нашей стране. И несчастья тоже.

— Коля, брось парню лапшу вешать.
— Татьяна, возьми его к себе сторожем. Никакие воры не залезут, если будет ви>

сеть табличка: «Объект охраняется жертвой теракта на железной дороге. В случае
нападения громко плачет».

04.50

— … Да, красивое воспоминание, — говорит Ник, выдержав паузу и убедившись,
что Татьяна закончила свой рассказ. – А я все детство в футбол играл. Зимой – в
хоккей. У нас в школе работал замечательный физрук – сейчас он на пенсии, навер>
ное, — который возился с нами, пацанвой, целыми днями. И даже летом, в каникулы.
Играли каждый день: и тренировались, и просто так, ради удовольствия. Начнем
играть на школьном стадионе, подходят пацаны из соседних районов, парни постар>
ше, взрослые мужики. Представьте: лето, десять часов вечера. Нормальные люди



Андрей Шевченко. Стиснутые / 97

НЕВА  3’2011

смотрят телевизор и ложатся спать, а у нас на стадионе собралось человек сто, три—
четыре команды, игра на вылет, зрители – от двух лет до семидесяти. Такое брат>
ство, такое настроение у всех – уходить не хочется. Вы не поверите: матери за нами,
детьми, приходят – загонять домой, а женщины – за мужьями.

Ник радостно смеется, настолько живо память возвращает его к чувствам и ощу>
щениям, испытанным в детстве.

— И че, по ходу только один спорт? – спрашивает Миша. – Я тож: лет с десяти на>
чал качаться… Такой четкий подвальчик оборудовали…

— Это был не спорт, это было удовольствие. Хотя на соревнования мы ездили, и
даже на областные… А еще, между прочим, я все детство и отрочество любил одну
девочку. Она приезжала на лето к своей бабушке откуда>то с севера, и я каждый день
старался ее увидеть, столкнуться где>нибудь. Даже с ее двоюродным братом дружил
ради этого. Весь учебный год я ждал лета и думал только о том, что вот опять насту>
пят каникулы и я ее увижу.

— Не врубился: ты че, с ней не общался? – опять удивляется Миша.
— Один раз. Лет за семь—восемь. Как—то она пришла к нам на стадион, и пацаны

постарше предложили ей сыграть. А девчонки тоже часто играли с нами. Она согла>
силась. Ну, в общем, обвести у нее получалось только меня. Конечно, все посмеива>
лись, и она о чем>то стала догадываться, но я никогда не был так счастлив и плевал
на все на свете… Буду подыхать – вспомню этот день. Ради него стоило родиться…

— Что ж так мрачно, Коля? Я только заразилась твоим настроением, сама вспом>
нила первую, романтическую, любовь в детском садике, а ты о смерти.

— Да разве, Тань, я сейчас живу?.. Уродство это, а не жизнь. Вбил себе в голову, что
надо заработать миллион долларов, а потом уйти на покой, ничего не делать и до
конца дней загорать на пляжах какой—нибудь Майорки. И все, жизнь закончилась…

— Но ты же едешь… ехал устраиваться на новую работу?
— Я вам наврал. Сроду я не работал. Как освоился в Интернете лет в восемнад>

цать, так и пошел зашибать деньги на дураках.
— Ты хакер, что ли?
— Не, Миша, это не по мне. Там слишком высокий риск. Хотя и деньги на порядок

выше. Я и так в одном городе больше месяца не живу. В поездах езжу редко, не ле>
таю, чаще – в автобусах. А если еду в поезде, то по запасному паспорту. Приеду куда>
нибудь, сниму тихую квартирку у такой вот бабушки, как наша Нина Анатольевна, и
живу незаметненько. А как примелькаюсь соседям, или участковому, или местной
шпане – съезжаю. То бороду отращу, то усы, то сбрею, то налысо подстригусь.

— Тебя преследуют? – сочувственно перебивает Татьяна и встает на ноги: размяться.
— Есть немножко. Один раз я государство слегка обобрал. За мной пришли, но

меня там уже не было. А что касается частных лиц, то человек пять точно меня пыта>
лись отыскать… Я ведь мошенник. К примеру, украду у кого—нибудь логин и под чу>
жим именем продам антиквариат, которого у меня, естественно, нет. Попрошу деньги
перечислить в меньшем количестве, но срочно, мол, неожиданно понадобились, и
все, исчезаю с деньгами. Да что там антиквариат? Я начинал вообще с ерунды. Поме>
щу на сайт знакомств фото американской актрисы и напишу, что простая и хорошая
деревенская девушка хочет познакомиться с мужчиной с достатком. Через день –
пять предложений. Я  им: выезжаю хоть через полчаса, да мама больная, не работает,
папа – алкаш, бросил семью, а долг за коммунальные услуги – несколько тысяч. Если
можно – перечислить на карточку, а я приеду – верну. Дальше все понятно…

Ник замолкает и, досадливо охая, меняет положение своей раненой ноги.
— Не дай Бог, еще в больницу придется обращаться… — шепчет он. – Ну его к черту,

этот миллион: так жизнь и пройдет в этой гонке. Вот вылезу отсюда, брошу все, куп>
лю квартиру, устроюсь в какую>нибудь приличную фирму…
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— Болит?
— Так, немного.
— Слушай, муж моей сестры работает в частной клинике. Давай я тебя с ним све>

ду.
— Спасибо, Таня. Я просто ее немного вывихнул, и она опухла. Пройдет.
— А ну как не пройдет, отказываешься… Еще гангрена какая случится…
— Ну, что вы такое говорите, Нина Анатольевна! Какая гангрена, если нет откры>

той раны? Вы бы лучше предложили нам что>нибудь укусить, особенно мальчикам.
А то мы все такие назапасливые, не догадались, что попадем в аварию.

— Конечно, Танечка, конечно. Колбаса есть, помидоры, хлеб, сыр. Ну>ка, Коля,
Миша, протягивайте руки: я вас угощу. Понадобятся еще силенки—то, понадобятся…
Мишенька, где твоя рука, не вижу? Возьми бутербродик>то. Тебе, спортсмену, по>
больше нашего надо кушать… Наголодалась я в свое время. После войны. И вот что
интересно, ребятки мои, голодали мы здорово, особенно кто поменьше, кто в рост
шел и не был работником, а жили дружнее, счастливее. Нас у матери было четверо,
еще двоих взяла от погибшего на фронте брата, оставив невестке троих, да еще по>
могала – где картошечкой, где молочком – сестре, моей тетке, у которой муж погиб
на шахте. В сорок восьмом или сорок девятом. Так мы детками друг за дружку дер>
жались, в учебе помогали. Приработок кто найдет – все идут на подмогу…

— Вы, знач, военное поколение? – жует и с какой>то торжественностью в голосе
интересуется Миша. – А мы мирное. Нам бы не фашистов разбить, а денег срубить,
да побольше. Коля по>любому прав. Так и есть. Главное – подняться.

— Мишка, неужели ты тоже мошенник?! – смеется Татьяна. – Тогда нашему купе
не спасатели нужны, а милиция!

— Это вон Коля сказал, что он мошенник. Я не говорил про себя.
— Тогда кто ты? По фигуре какой>нибудь борец или штангист. Но… жалел, что не

попал на какой>то отборочный конкурс…
— Вот возьми еще…
— Спасибо, Нина Анатольевна. Вы типа моей бабушки. Тож такая заботливая… Я,

Станиславовна, не спортсмен. Не, качался, конечно. И сейчас качаюсь. Форму по—
любому надо держать, а то…

— Ты не юли. Говори, как на исповеди. А то скажу МЧС, чтоб тебя отсюда не вы>
пускали. Вдруг ты киллер.

— Да вы че! Какой киллер?.. Я это… Стриптизер… Есть женский стриптиз, а есть
мужской. Я в стриптиз—баре работаю.

— Ничего себе профессия! – вмешивается в разговор Ник. – А ты вроде на другое
место работы устраиваешься?..

— Так, так, так. Поняла теперь, почему «Ап… Миша». Ты – Аполлон. Грешна, была
я однажды в таком заведении: подруги на день рождения затянули. Может, и тебя
лицезрела.

— Это что ж, Танечка, голые мужики выступают на сцене?
— Нина Анатольевна, а вы не бывали в стриптизе?
— Что ты, Коля! Упаси, Господи!
— Ну так, если в церковь не ходите, как вечером говорили, то в самый раз – в

стриптиз—шоу.
   — Не говори такого старухе. Тьфу.
Нина Анатольевна сплевывает, а все смеются.
— Не, вы не доезжаете. Просто этого не было в ваше поколение. Стриптиз – тоже

искусство.
— Мих, ну, какое на фиг искусство? Передай попить…
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— Искусство, Колян. Я те отвечаю. Вот я раньше на гитаре в группе играл..
— Ми—ишка! Ты музыкант?!
— А че вы, Станиславовна, думаете: я полный лох? Да наша группа по ходу мои

песни пела. Я сам музыку сочинял. Народ тащился. Да меня там до сих пор узнают.
Значит, не хухры—мухры играли, а чисто молодежные темы: там, романтическая
любовь, байкеры на «Харлеях», побеги из дома за любимым…

— А потом?
— А потом подходит один крутой, базарит: тело у тебя накачанное, хочешь пора>

ботать? Ну и все, втянулся, музыка по боку: в стриптизе тоже приходится выклады>
ваться. Если ты вышел просто на понтах, покрутился, скинул с себя маечку с три>
кушкой, никто тебя не проплатит. Еще и освистают. Публику надо завести. Держать
под кайфом…

— Слушай, Миша, извини за нетактичность, а правда, что богатые дамы покупают
вас на ночь?

— А я че сваливаю на новое место?.. Поначалу просто намекали, а там уже смот>
ришь: симпатичная или нет. То есть я решал. Ну, получается, как с обычной девуш>
кой: знакомишься, общаешься. Так и здесь. Я ж неженатый, никому не изменяю.
Апосля, как опыту поднабрался и пошел первым номером, хозяин мне: ты сегодня
едешь к этой бабе. А там рожа хуже смерти. Еще в стриптиз приперлась. К земле уже
надо готовиться. На фиг мне такое? Вот я к Стасу и свалил в другой город.

— А там будет не так?
— Не знаю… Да по—любому проституткой работать не прет. Мне и так уже двад>

цать пять. Еще чуть—чуть, и выпаду из движения: молодые затрут. Надо бы на пен>
сию подзаработать…

Миша молчит с минуту: видно, он до сего дня не слишком задумывался о своей
жизни. Поэтому, поразмыслив, он добавляет:

— Если и Стас загнилит и будет меня торговать, свалю и от него. Лучше в какую—
нибудь рекламу пойду, там можно и в сорок лет работать, ничего. Бабки, конечно, не
такие, зато без унижения.

— Бедняжка, — вздыхает Нина Анатольевна. – Такую поганую специальность себе
выбрал… Музыка что ж? Вернулся бы. Музыканты тоже хорошо зарабатывают.

— Не, бесполезняк. Продюсеры только девок набирают. На них спрос. На парней
мало кто ставит…

— Ты б, Танечка, устроила у себя пареньков где—нибудь. Что ж они так мыкают>
ся?

Слова Нины Анатольевны вызывают общий смех. Смеется и старушка, видно,
довольная своей задумкой.

— А вас к себе не забрать? – предлагает Татьяна. – Раз родная дочка оттолкнула?
— Дочка>то?.. Обману я ее немножко: оставлю в братовом доме Валю, его вдову,

пусть живет. Страшно мне одной в этом поселке: ничего не знаю, никому не нужна…
А, пускай живет. Вместе легче будет…  двум старухам.

— А если дочка узнает? Попадет вам, — дразнит ее Татьяна.
— Как узнает?.. Она ж ко мне не приедет никогда. Далеко… Жила—жила, а я выго>

ню… Пусть остается.
— Хорошо, что у вас все так устраивается. А я, к сожалению, не могу быть такой

доброй: нет у меня для наших мальчиков работы по профилю. Продавцами и грузчи>
ками они не пойдут, бухгалтерию не знают… Да и не сахарная у меня работа: конку>
ренты жмут со всех сторон, и постоянно со страхом ждешь, что еще какой—нибудь
глупый закон или постановление примут. Я вот священнику чиновников критикова>
ла, а сама постоянно им сую. За аренду, за сертификаты, за каждую бумажку… А они,
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сволочи, не могут нормальную дорогу построить к бабе Насте. К бабе Насте, которая
теперь для двух вагонов самый нужный человек. Все, гады, больше  ни одной взят>
ки.

Татьяна заканчивает свою речь так решительно, что Ник хотя и усмехается про
себя от недоверия, однако молчит.

— А не глянуть ли нам на хижину нашей бабы Насти, — предлагает Миша. – Мо>
жет, спасатели уже дотащились до этой глухомани?

— Посмотри, посмотри, сынок, — соглашается за всех Нина Анатольевна.
Миша медленно встает, чтоб не удариться о спальные полки, потирает ушиблен>

ный при взрыве бок и осторожно, стараясь никого не задеть ногой, подтягивается к
окну.

— Брр, как холодно. Прямо минус, — слышится сверху, потом на две минуты на>
ступает полная тишина.

— Видно там что>нибудь? – не выдерживает Нина Анатольевна.
— Может, тебя поддержать? – предлагает Ник.
— Да все равно больше головы не высунусь!
Миша стоит на цыпочках, иногда, держась руками за столик, приподнимается

выше и осторожно поворачивается в разные стороны: стену вагона выгнуло нерав>
номерно, и оконный проем теперь – всего лишь узкий прямоугольник.

— Вблизи людей не вижу! Только у последнего вагона кто>то бродит!.. Вижу свет!
Это, видать, и есть хижина центрального спасателя – бабы Насти!..

— И всё?! – разочарована Татьяна.
— Не всё!
— А что еще?!. Или – кто?!
 — А еще дебри вокруг! Прикольный лес! Я б в такой приехал на пикничок. Сосны,

какое—то озерцо, и над ним туман.
Миша спускается на свое место между бывшим потолком и бывшей правой верх>

ней полкой и осторожно, чтоб не толкнуть Ника, вытягивает ноги.
— В неслабом местечке нас подвзорвали, — заключает он. —  Лес такой, как в

мультиках показывают.
— Короче, ничего не видно, ничего не слышно?..
— Почему не видно, Станиславовна? Поп залазит на вагон с той стороны. Щас

даст расклад.
— Что же ты молчал?
— Да я не молчал. Я его сразу разглядел: по ходу светлеет.

06.00

—… Так что еще полчасика, и вас освободят, — заканчивает священник пересказ
новостей и благословляет седьмое купе. – Вы молодцы, мужественно держались, не
паниковали, не кричали, не впали в уныние. Господь вас вызволит руками этих ре>
бят из МЧС. А там и другие машины подъедут да по железной дороге уберут поезда
на станционные пути, и тоже спасатели прибудут. Слава Тебе, возлюбившему нас
любовью глубокой, неизмеримой, Божественной… А вы, милые мои, через любовь
эту и угадывайте смысл всего произошедшего с нами. Помните: «наказание или по>
дарок»? Может, стоит что>то изменить в жизни, в отношениях с близкими? Удиви>
тельный и печальный парадокс нашего времени: люди вроде бы и веруют, на Пасху
яйца красят, но в то же время совершенно вытесняют Бога из своей жизни.

— Какие люди, батюшка? – спрашивает Татьяна. – Мы сейчас очень разные. Одни
живут по принципу: все лезут по головам – и я тоже. Другие: все лезут по головам, но
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у меня не получается. Третьи: все лезут по головам, но это не для меня. Я, к сожале>
нию, всегда была в первой группе, где Бога просто не может быть. Хотя душою я,
наверное, в третьей.

— Да, сестра, — вздыхает священник, — не мы подчиняем жизнь тому, чего просит
душа, а жизнь подчиняет нас, калеча души и отвращая от всего чистого и искреннего.
А ведь вера не требует каких>то огромных усилий и затрат времени. Все просто.
Перед началом любого дела скажи: «Благослови, Господи». По окончании дела ска>
жи: «Слава Тебе, Господи». Есть молитвы утренние, есть вечерние, и требуют они
всего несколько минуточек да душевного спокойствия. Можно молиться и лежа.
Если немощный, болящий, сильно устал. Вечером готовишься ко сну – включи све>
тильник и прочитай по молитвослову несколько молитв, если не умеешь стоять пе>
ред иконой. И мысли с чувствами придут в умиротворение, и сон не будет нервным…

Он прервался на минуту, огляделся и, шепнув более для себя: «Туман. Светает»,
продолжил неторопливо:

— … А жизнь>то будет меняться с каждой молитвочкой, с каждой мыслью о Боге.
Жизнь твоя озарится особым благодатным светом, станет настоящей… И не страшны
бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непого>
да и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе тишина, свет: там Ты… Вот многие гово>
рят, что не знают молитв, не могут их запомнить. Да если каждый день станешь чи>
тать одно и то же, проникать в смысл слов, то и церковнославянский язык станет
понятным. Основных молитв не так уж много: Иисусова, Символ веры, Пресвятой
Богородице. Потом пойдешь в церковь, уже и служба не будет чем>то туманным,
чужим. Мы очень много времени тратим на суету, на мелкие дела, глупые телепере>
дачи, ненужные разговоры, сплетни, распитие пива в компаниях друзей или подруг,
а на молитву жалко пяти минут. Суета вытесняет Божественное из жизни. Суета из>
гоняет Бога из людских сердец. Но Бога не убить, гибнут>то сердца… Слава Тебе, Гос>
поди, за твое терпение. До самой нашей смерти Ты ждешь нашего покаяния в неразу>
мии. Но – только до смерти.

— Так и есть, батюшка, так и есть, — вздыхает Нина Анатольевна и даже всхли>
пывает.

Миша почти не слушает, думает о своем, а Ник хотя не очень>то верит в искрен>
ность старушки, но ловит себя на мысли, что сочувствует ей.

— Знаете, что вы мне напомнили своими словами? – говорит Татьяна. – Два года
назад по просьбе иностранных партнеров я возила их в наш монастырь. Серьезной
сделки с ними у меня тогда не получилось, но, помню, я несколько дней находилась
под впечатлением от красоты места и, особенно, от тихой доброты людей.

Татьяна и священник больше ничего не прибавляют к своему разговору, и не>
сколько секунд все молчат, словно переносятся мыслями в тот тихий монастырь,
который так понравился женщине. Но откашливается, привлекая внимание Ник.

— Можно спросить… батюшка?
— Конечно, спрашивай.
— Ладно мы, простые люди. А вот вы, священники, монахи, как воспринимаете

подобные ситуации? Вам ведь не надо извлекать из этого уроки, вы и так все время
молитесь? И наказывать вас вроде бы не за что…

— Что ты, милый мой! Мы, может быть, еще сто крат грешнее недуховных лиц.
На нас ведь такая ответственность. Я вот откуда возвращался?.. От своего началь>
ства. Получил хороший нагоняй. И за сию ночь еще глубже проникся осознанием,
что поделом мне. А то ведь спорил…

— Чем это вы провинились? – не верит Татьяна, и Нина Анатольевна поддакивает
ей:
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— Батюшка, наговариваете на себя…
— Чем?.. Да многим. От меня требуют идти со словом Божиим в школу, в зону, к

заключенным, обращаться к людям, и особенно бизнесменам, ради средств на но>
вую церковь, в общем, активности. Активности от меня требуют. А я, неразумный,
мечтаю уйти куда>нибудь в глухой лес вроде этого, выбросить паспорт и все прочие
документы —и подальше от всяческих штрих>кодов, иэнэнов и других дьявольских
знаков.

— Зачем это вам?
— Да все за тем же. Ради спасения души. Трудно, почти невозможно стало сохра>

нить душу в нынешней жизни. Что вы думаете? И наш брат священник поддается
мирским соблазнам. Страшно становится. Жизнь земная очень коротка, а далее что?
Вечные адовы муки. Кабы не малолетние дети, сестра моя, уже бросил бы все, ушел
подальше в пустынь, вырыл бы себе землянку и жил бы. Конечно, можно уйти и с
семьей, да поймут ли меня дети, когда вырастут? От пьянства, наркомании, стяжа>
тельства спасу, а образования не получат, одичают без людей…

— Я бы тоже ушла, — вдруг соглашается Нина Анатольевна. – Чем такая жизнь…
Говорит она так прочувствованно, что все по>доброму смеются, а Ник шутит:
— Вы и так уезжаете в глушь – в далекий поселок, где нет ни родных, ни знако>

мых.
— В церковь ходить стану, — возражает старушка. – Церковь>то там, наверное,

есть. Где есть люди, должен быть и храм. Вам, молодым, ладно, а мне надо: скоро
к суду.

— Об этом суде надо помнить сызмальства, — возражает священник. – Что ж, ми>
лые соседи, вот и спасатели. Вижу, направляются к последнему вагону. Как вызволят
тамошних страдальцев, которые еще и изранены серьезно, так и перейдут к вам.
Ожидайте. Совсем немножко осталось. А я тоже туда схожу, может, чем—то помогу.

Он отпрянул от проема и встал на ноги. Уже настолько рассвело, что обитатели
седьмого купе хорошо видели своего заботливого соседа. Он подергал плечами, на>
стывшими от утренней свежести, поправил крест на груди и немного потоптался на
месте.

— Если Ты траву и листву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век
воскресения, как просветлятся наши тела, как засияют наши души! Слава Тебе за
счастье жить, двигаться и созерцать!

06.24

— Прикольный у нас батюшка, — говорит Миша, когда тот уходит. – Я б такому
исповедался.

— Мишка, тебе сколько лет?! Разговариваешь, как пятнадцатилетний подросток.
Вот такие, как ты, и не могут выучить простую молитву. А ведь когда—то наши пред>
ки разговаривали на этом языке. Только священники добавляли немного греческих
слов.

— Откуда вы знаете, Татьяна Станиславовна?
— Откуда, откуда… Филфак закончила. Давайте>ка, ребята, собираться. Уже вид>

но, и можно разобраться с вещами.
— А что мне собирать? Ноутбук разбился, больше ничего нет.
— У тебя что, даже запасной одежды не имеется?
— Зачем она?.. Купил новую – старую выбросил. Я всегда так делаю. Это вам, жен>

щинам, нужен целый чемодан вещей: одежда на все случаи жизни, косметика и так
далее…
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— Чемодан  не чемодан, но сумка всегда нужна… А знаете, ребята, о чем я подума>
ла?.. Может, и хорошо, что меня здесь зажало. Я в обычной жизни как белка в коле>
се. Последние два года работаю, не останавливаясь ни на минуту, не отдыхая, недо>
сыпая, почти не встречаясь с родственниками и подругами. Как это ни странно, но я
с вами отдохнула. Сна тоже не было, зато поговорили по душам… И сделка сорва>
лась, которая заставила бы меня пахать еще больше. Уже, наверное, надорвалась бы…

— Точно, — соглашается Ник, который,  в отличие от других, сидит на месте и ни>
чего не ищет. – Я не обманул человека на крупную сумму, которую он так хотел мне
подарить. И – что странно – совсем не жалею. Я сильно не обеднею, а он, может, уда>
вился бы с горя… Смотрю на эту дыру в потолке: мы точно под землей, в гробу, а та
жизнь – обычная, на поверхности – тусклая и туманная, как сегодняшнее утро…
Взорвали бы меня сегодня, или сгорел, кому бы мой неполный миллион достался?
Наверное, банкам. Я ведь завещания не писал…

— Какое счастье: бездельничать, никуда не звонить, не ругаться, не командовать
работниками, которым хорошо платишь, но которые все равно тебя недолюбливают.

— Бездельничай… Иногда можно… — Нина Анатольевна уже собрала свои разбро>
санные вещи и вжалась в угол между полками с сумкой на коленях. – Тебе, Танечка,
надо чуть—чуть отдыхать. Молодая, красивая, не замужем… Только и ездить по ку>
рортам. А ты, Миша, уходи со своей работы, уходи. Найдешь что>нибудь другое.

— Посмотрим, Нина Анатольевна, как оно. Может, и свалю. После такого форс—
мажора я ничего не боюсь.

— А почему вы мне не даете совет?
— Тебе, Коля?.. Ой, ангелочек ты наш! Пришли!
Компания так завозилась в своих сборах, что не услышала прихода спасателей.

Впрочем, женщина>врач от медицины катастроф, чье лицо увидела Нина Анатольев>
на в их маленьком окошке, влезла на перевернутый вагон по приставной лестнице, то
есть не гремела по железу, как приходивший ранее священник.

— Как себя чувствуете?.. Нас уверили, что здесь самые бодрые из пострадавших.
Это так?

Она спрашивает, внимательно смотрит сверху вниз и участливо улыбается. В гла>
зах врача огромный и тяжелый опыт, готовность к помощи и надежда на спасение.
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Петр МЕЙЛАХС

ОТДАВАЯ «РОДИНЕ»

ДОЛЖНОЕ 

В современной социологии соперничают несколько представлений
о понятии «родина»: это или нечто утилитарно>полезное для индивида, или искус>
ственная конструкция, созданная элитами для эксплуатации масс – или, напротив,
нечто вечное, неизменное, наделенное некими почти мистическими свойствами…

Одна из немногих социологических теорий национализма, видящая в концепции
«родина» нечто большее, чем простой идеологический артефакт, — это теория этно>
символизма, развиваемая в первую очередь такими учеными, как Энтони Смит,
Джон Хатчинсон, Адриан Хастингс и (с некоторыми оговорками) Джон Армстронг.
Безусловно, никаких идеологических задач  теория этносимволизма не ставила –
она появилась как попытка разрешить  противоречия, содержащиеся в модернист>
ских теориях национализма1 . Во>первых, по мнению сторонников этносимволизма,
модернистские теории переоценивают политическую составляющую национализма,
обойдя вниманием культурную, что не позволяет дать адекватный анализ силы и
масштаба национализма, проблемы национальной идентичности и эмоциональной
привязанности к «родине»2 . Во>вторых, модернисты слишком волюнтаристски
трактуют проблему культуры, традиций и «святынь» наций, в том числе и «родину»,
и слишком мало внимания уделяют вопросам преемственности с прошлым и преде>
лов, в которых можно конструировать и изобретать традиции, «родину» и другие
символы нации. При этом, однако, этносимволисты дистанцируются от эссенциа>
лизма и не рассматривают «родину», «культуру», «традиции» как нечто вечное, дан>
ное от природы, самоочевидное и однозначно детерминирующее развитие наций.

Символические элементы нации, ее мифы, ценности, традиции, эмоционально
нагруженная территория – «родина» видятся этносимволистам как, безусловно, ру>
котворные (сконструированные) и неестественные феномены, которые, однако,
сформировавшись, поддаются трансформации лишь в очень ограниченной степени.
Они представляют собой часть мифосимволических комплексов большой длитель>

* Данная статья написана на основе доклада, представленного на XVI ежегодной конференции
Ассоциации по изучению этничности и национализма (ASEN)  «Нации и их прошлое», состо>
явшейся в Лондонской школе экономике и политических наук 28 – 30 марта 2006 года. Ав>
тор хотел бы выразить благодарность анонимному рецензенту за ценные критические замеча>
ния и Даниилу Александрову, дискуссии с которым прояснили его понимание ряда проблем
советской национальной политики. Особая благодарность – Елене Чикадзе, с которой мы
вместе собирали полевые материалы и обсуждали множество аспектов жизненного мира ту>
рок>месхетинцев.

Петр Александрович Мейлахс родился в 1972 году. Аспирант факультета социологии
СПбГУ. Живет в Санкт>Петербурге.
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ности, идущих с древних времен от этнических ядер современных наций, и являют>
ся символическими резервуарами наций, из которых  националисты и черпают ма>
териал для их строительства. При этом лидеры национальных движений и интелли>
генция, ищущая свою национальную идентичность, избирательно используют
элементы этого резервуара, заново интерпретируют и реконструируют их. Поэтому
Смит предпочитает говорить не о процессах конструирования традиций и других
символических атрибутов наций, а о процессах их реконструирования, селекции и
реинтерпретации, делая акцент на том, что  хотя резервуары эти подчас огромны и
содержат в себе богатый символический арсенал для националистов, они все же не
безграничны.

Иногда между националистическими лидерами возникают конкуренция и борьба
за осмысление национального или этнического прошлого3 . Понимание традиций
как символических резервуаров, на основе которых происходит борьба за их опре>
деление, а не осмысление их в качестве неких «данностей», на мой взгляд, снимает с
теоретиков этносимволизма обвинение в эссенциализме, очень часто встречающееся
в научной литературе. Этносимволизм представляет собой, по сути, приложение
дюркгеймианской теории к вопросам национализма: признавая, что «священные
понятия» националистов являются социально сконструированными, а не «есте>
ственными», этносимволисты подчеркивают их принудительную природу и ограни>
ченность возможностей манипулирования ими со стороны как отдельных индиви>
дов, так и социальных групп. Особое внимание при этом уделяется проблемам,
связанным с коллективной памятью сообществ, ибо социальные факты обязаны
своей силой коллективным представлениям, включающим в себя память о нацио>
нальном или этническом прошлом, о мифах и исторических территориях. Поэтому
для того, чтобы конструкции национальных или этнических элит вызывали эмоци>
ональный отклик у населения, его мобилизацию в рамках националистического про>
екта, эти конструкции должны хотя бы приблизительно соответствовать представ>
лениям, уже существующим в коллективной памяти этого населения.

Третье возражение этносимволистов против модернистских теорий непосред>
ственно связано со вторым. По мнению сторонников этносимволизма, модернист>
ские теоретики существенно переоценивают роль элит в националистических проек>
тах. Несмотря на то, что элиты  играют в них ключевую роль (в этом  этносимволи>
сты согласны с модернистами), их влияние и возможности отнюдь не безграничны.
Как уже было сказано, элиты не могут конструировать что угодно из чего угодно,
если они заинтересованы, чтобы эти конструкты вызывали эмоциональный резо>
нанс и мобилизацию населения. Нет смысла, пишет Смит, пробуждать английское
национальное сознание, апеллируя к французской истории, русской литературе или
немецкому футболу, для этой цели английским националистом необходимо дей>
ствовать в рамках именно «своей» культурной традиции, реинтерпретация которой
также имеет свои пределы4 . Именно система отношений между элитами и «наро>
дом» имеет первостепенное значение, а не расстановка приоритетных мест между
ними; постижение ограничений, налагаемых на элиты «народными» представлени>
ями, является необходимым условием для адекватного анализа любых национали>
стических проектов. «Иными словами, националистические интеллектуалы важны
лишь в той степени, в которой они артикулируют и помогают оформить основные
настроения, восприятия и установки народа, которые они черпают как из ранее су>
ществовавших символов, воспоминаний, мифов, ценностей и традиций, на которых
выстраивают свои идеологии нации, так и из нужд текущего момента»5 . К тому же
может возникнуть вопрос: почему именно национальное или этническое так легко
может использоваться элитами для мобилизации масс? На протяжении всего девят>
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надцатого и двадцатого веков можно было видеть, с какими трудностями сталкива>
лись элиты, чтобы как>то обуздать классовую борьбу, и в то же время нельзя не по>
разиться чрезвычайной легкости, с какой элитам удавалось мобилизовывать массы
на борьбу национальную. Все это трудно объяснить лишь «ложным сознанием»
масс: почему оно так восприимчиво ко «лжи» в одних вопросах и упорно не желает
обманываться в других?6

Кроме того, модернистские теории, описывая элиты исключительно в терминах
циничного расчета и властных интересов, игнорируют тот факт, что националисти>
ческие элиты стремятся не просто мобилизовать население на политическую борьбу
за автономную территорию, но жаждут «подлинной», аутентичной территории –
«родины», и в этом желании они подчас готовы идти на идеалистическое самопо>
жертвование, которое никак не может быть объяснено рациональными соображени>
ями. Показателен здесь пример одного из отцов сионистского движения Теодора
Герцля. Являясь политическим националистом, Герцль на VI Сионистском конгрес>
се в Базеле предложил «план Уганды», согласно которому из>за более благоприятной
внешнеполитической конъюнктуры создание  еврейского государства  целесообраз>
нее было осуществлять на востоке Африки, а не в Палестине. Однако, несмотря на
громадный авторитет Герцля в сионистском движении, «план Уганды» едва не при>
вел к расколу всего движения, большинство членов которого мечтали именно об
исторической родине Эрец Исраэль, а не об абстрактной территории, на которой
можно было бы построить политически независимое еврейское государство. В ре>
зультате «план Уганды» был похоронен навсегда.

Итак, если для модернистских теоретиков территориальность определяется через
понятие «территории» и политического контроля над ней, а концепция «родины»
служит лишь идеологическим прикрытием, то для лидеров национальных движе>
ний территориальность выражается в укорененности «на земле наших предков», в
необходимой связке между «народом» и его «историческим домом» – «родиной», а
политическая составляющая контроля (когда она присутствует) является лишь логи>
ческим следствием, вытекающим из этой неразрывной связи.

Турки�месхетинцы Центральной России:
краткое описание случая

Предпринятый выше анализ проводился во вполне конкретных целях: с его помо>
щью я намерен рассмотреть, как понятие «родины» осмысляется на примере сооб>
щества турок>месхетинцев, проживающих в районном центре в Центральной России.
Множество социологических исследований национализма и этничности порой гре>
шат чрезмерной абстракцией: речь в них идет о нациях, этносах, национальных дви>
жениях, макросоциологических процессах национализма и нациестроительства, но
тому, как различные «священные понятия» национализма воспринимаются на уров>
не отдельных индивидов, уделяется недостаточное внимание7 . Однако без понима>
ния того, как центральные категории национализма транслируются на уровень от>
дельных личностей, как они осмысляются ими и определяют (или не определяют)
их поведение, теориям национализма угрожает опасность «омертвения» и превра>
щения в одну из тем для интеллектуальной «игры в бисер».

Ниже я попытаюсь проанализировать одно из таких понятий – «родину» в рам>
ках конкретного исследования, чтобы «оживить» абстрактные схемы, зачастую пре>
валирующие в теориях этничности и национализма. На мой взгляд, применение эт>
носимволического подхода, акцентирующего внимание на культурных аспектах
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национализма, особенно оправдано для анализа сообщества турок>месхетинцев, по>
скольку их центральные требования являются не политическими – обретение неза>
висимости и контроля над территорией, а культурными – право на жизнь на симво>
лически нагруженной территории>«родине». Прежде, однако, необходимо дать
краткое представление об объекте исследования – о турках>месхетинцах, прожива>
ющих в Центральной России.

Турки>месхетинцы представляют собой небольшую этническую группу спорного
происхождения8 , говорящую на восточноанатолийском диалекте турецкого языка,
историческим местом проживания которой на протяжении многих столетий была
Месхетия, ныне входящая в состав современной Грузии. В 1944 году сталинский
режим организовал массовую депортацию всего населения турок>месхетинцев, на>
считывавших, по некоторым оценкам, от 90 000 до 120 000 человек. Депортирован>
ные были размещены в республиках Центральной Азии, более половины из них – в
Узбекистане. Хотя точные причины депортации до сих пор не ясны, наиболее рас>
пространенный среди историков взгляд состоит в том, что турки>месхетинцы вос>
принимались сталинским режимом в качестве потенциальной угрозы ввиду тесных
связей между нацистской Германией и Турцией. Несмотря на то, что после смерти
Сталина большинство народов, депортированных с Кавказа, были реабилитирова>
ны, турки>месхетинцы наряду с крымскими татарами остались теми этническими
группами, которым не было позволено вернуться на их историческую родину9 .
Опять>таки решение не реабилитировать турок>месхетинцев, как и большинство го>
сударственных решений советского периода, окутано туманом. Некоторые наблюда>
тели полагают, что это связано с тем, что территория Месхетии граничит с Турцией,
входящей в НАТО, и в Москве могли считать, что турки>месхетинцы представляют
собой «пятую колонну», которая в случае конфронтации между военными блоками
может сотрудничать с противником. Таким образом, в настоящее время турки>мес>
хетинцы являются единственным народом, депортированным в советскую эпоху и
до сих пор не получившим права вернуться на места своего первоначального прожи>
вания. В данный момент главным препятствием репатриации турок>месхетинцев
является правительство Грузии, которое опасается межэтнических трений и переде>
ла собственности, могущих возникнуть, если туркам>месхетинцам будет предостав>
лена возможность вернуться в Месхетию.

В июне 1989 года судьбу месхетинских турок постигла еще одна трагедия: в Фер>
ганской долине (Узбекистан) разразилась устроенная узбекскими националистичес>
кими радикалами серия погромов, в результате которых сообщество турок>месхе>
тинцев Ферганской долины понесло многочисленные жертвы. До сих пор нет
единого мнения, что послужило непосредственной причиной этих погромов и кто
являлся их организатором10. После вмешательства Советской армии ситуация посте>
пенно стабилизировалась, однако местное сообщество турок>месхетинцев пришлось
эвакуировать. Советская армия выполнила операцию по эвакуации, и, хотя это спас>
ло жизни многих из тех, кто мог бы погибнуть, сообщество турок>месхетинцев Фер>
ганской долины оказалось рассеянным главным образом по Центральной и Южной
России. В настоящее время насчитывается примерно от 50 000 до 70 000 турок>мес>
хетинцев, живущих в России, большинство из которых составляют беженцы из Уз>
бекистана.

Здесь необходимо остановиться на структурных особенностях советского госу>
дарства, способствовавших тому, что турки>месхетинцы сначала были подвергнуты
депортации, а затем этнически «вычищены» из Ферганской долины. Мне представ>
ляется, что утверждения о «ненадежности» турок>месхетинцев, послужившие осно>
ванием для их депортации в 1944 году, а также аргументация о «пограничной зоне»,
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использовавшаяся в качестве предлога для отказа от их репатриации в постсталин>
скую эпоху, являются не более чем попытками государственной легитимации этих
действий, тогда как глубинная причина состояла совершенно в другом. Эта причи>
на – сама институциональная структура советского государства, с присущими ей
противоречиями между определениями статуса нации территориальным и этно>
культурным образом и напряжением между территориальной и экстратерритори>
альной автономиями11 . Одна из ее особенностей – советский этнофедерализм, в
котором национальные республики строились для «титульных» наций при полном
пренебрежении к населяющим их национальным меньшинствам (за исключением
русских, хотя и они иногда подвергались дискриминации  в национальных респуб>
ликах). «Титульные» нации номинально становились своего рода владельцами этих
республик, хотя их автономия и была весьма условной. Тем не менее центральные
власти часто шли навстречу просьбам, а в более позднее время и требованиям наци>
ональных элит национальных республик, особенно в том, что касалось национально>
го состава управленческих кадров и других престижных должностей, образователь>
ных квот и т. п.

В такой институциональной структуре национальности, не обладающие «своей»
национальной республикой или национально>территориальной автономией, оказы>
вались в наиболее ущемленном положении. К их числу принадлежали и турки>мес>
хетинцы, которых можно назвать жертвой советского этнофедерализма. На протя>
жении всех 20>х и 30>х годов по всему Советскому Союзу проходила политика
«коренизации» с сопутствующей дискриминацией «нетитульных» наций12 . В част>
ности, в 30>е годы в Грузии шли интенсивные попытки «грузинизации» мусульман>
ского населения. Так, например, «мусульмане грузинского происхождения должны
были восстановить грузинскую национальность и фамилии»13 , хотя власти позже и
отказались от этой затеи. Несмотря на то, что, как я уже указывал, обстоятельства
депортации турок>месхетинцев из Месхетии покрыты туманом и точное их опреде>
ление остается задачей историков, есть основания полагать, что депортация была
инициирована советским руководством Грузии. В книге «Месхетинские турки:
дважды депортированный народ» Ариф Юнусов пишет, что первым звонком для
принятия решения о депортации послужило письмо народного комиссара внутрен>
них дел Грузии Г. Каранадзе Л. Берия, датированное 12 апреля 1944 года, о том, что
турки>месхетинцы «самовольно оставили» свои села, переехали в Тбилиси  и со>
здают там «социальную напряженность»14 .  После этого 24 июля 1944 года Берия
обратился к Сталину с письмом, в котором обосновывал необходимость депорта>
ции, указывая, что этот вопрос согласован с руководством республики. Таким обра>
зом, депортация явилась прямым следствием советской национальной политики
этнофедерализма, проводимой сталинским режимом при активном участии мест>
ных национальных элит.

После смерти Сталина главным препятствием репатриации турок>месхетинцев в
Месхетию было руководство Грузинской ССР, ориентировавшееся на неписаные
правила этнофедерализма. Как показывает Юнусов, именно грузинскому руковод>
ству принадлежала решающая роль в блокировании всех начинаний по репатриации
турок>месхетинцев, исходивших из Москвы, начинаний, инициированных под дав>
лением организаций турок>месхетинцев15 . В частности, в неофициальных разгово>
рах с представителями турок>месхетинцев грузинские власти поставили в качестве
условия для репатриации признание ими своего грузинского происхождения. Даже
после того, как часть турок>месхетинцев согласилась на это, грузинские власти сде>
лали все возможное, чтобы не допустить  фактической репатриации16 . Политика
центра была противоречивой: с одной стороны, принимались резолюции, подтвер>
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ждавшие право турок>месхетинцев на проживание в Месхетии, а с другой – необхо>
димые шаги по претворению их в жизнь откладывались, а лидеры движения турок>
месхетинцев подвергались арестам. По всей видимости, в Москве попросту не хоте>
ли идти на конфликт с грузинской национальной элитой. Отсюда ясно, что
принципы этнофедерализма также сыграли основную роль в том, что туркам>месхе>
тинцам было отказано в репатриации.

Схожие процессы нациестроительства на основе «титульной» нации происходи>
ли и в Узбекистане. С. Гитлин пишет, что к 60>м годам  протекционистская полити>
ка, проводимая центром и узбекской элитой, привела к тому, что представители «ти>
тульного» этноса стали вытеснять «нетитульные» этносы как во властных
структурах, так и в других престижных сферах17 . В этой же работе Гитлин описывает
рост межэтнической напряженности, происходивший на протяжении 60>х и 70>х го>
дов18 . Институционализация национальных отношений на основе доминирования
«титульной» нации – узбеков — в многонациональной республике в конце концов
привела к вооруженным межэтническим конфликтам в Ферганской долине в 80>е и,
в частности, к этническим чисткам турок>месхетинцев.

Таким образом, политика этнофедерализма, начатая еще в ленинские времена,
впоследствии продолженная Сталиным и окончательно укрепившаяся в период «за>
стоя», лежит в основе всех испытаний, выпавших на долю турок>месхетинцев: и
депортации, и невозможность репатриироваться в Месхетию в постсталинскую эпо>
ху, и этнические чистки в Узбекистане. Наследие этой системы продолжает дей>
ствовать и сейчас: руководство постсоветской Грузии отказывает туркам>месхетин>
цам в праве возвращения в Месхетию19 .

Тем не менее стоит подчеркнуть, что сама институционализация этнофедерализ>
ма появилась как ответ советского государства на этнические проблемы, существо>
вавшие еще со времен царской России. Брубэйкер справедливо обращает внимание
на важность институционализации советской системы этнонациональных идентич>
ностей, придавшей распаду советской империи ту форму, которую она приняла, но
недооценивает исторические условия появления этой системы. По его мнению, со>
временная националистическая политика никак не обусловлена глубоко укоренен>
ными национальными идентичностями и древними конфликтами20 . Иными слова>
ми, Брубэйкер фактически отрицает важность истории в национальных конфликтах
и сводит весь вопрос к современным институциональным формам национальности
и этничности.

Но где кончается история и начинается современность? Почему именно образова>
ние Советского Союза нужно расценивать как «нулевую точку», с  которой следует
начинать рассмотрение национальной политики? Ведь сложнейшие этнические про>
тиворечия были еще в царской России. Российская колонизация часто встречала
ожесточенное сопротивление местных жителей. Так, в 1898 году поднялось восста>
ние в Андижане (современный Узбекистан). В Средней Азии существовало сильное
движение «джадидов», в основе которого лежала идеология пантюркизма и пан>
исламизма. После Февральской революции 1917 года активизировались нацио>
нальные движения, выступавшие за независимость от России. Именно лозунги
большевиков о праве наций на самоопределение – важнейший элемент описывае>
мой Брубэйкером системы «институционализированной мультинациональности» –
вкупе с силой штыков помогли им подавить националистические движения за отде>
ление от России. Не будь в дореволюционной России сложнейшего «национального
вопроса», не понадобились бы и такие лозунги, долгое время выглядевшие пустыми
обещаниями, которые, однако, в результате сыграли ключевую роль в распаде совет>
ской империи.
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Расчленение Туркестана, начавшееся в 1924—1925 годах, в конце концов привед>
шее к образованию Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской и Киргизской
союзных республик, вполне могло быть вызвано тем, что большевистские власти
опасались роста сильного пантюркистского и панисламского движений. Трения
между турками>месхетинцами (и другими мусульманами) и грузинами и армянами
также существовали на протяжении всего девятнадцатого и двадцатого веков; они
особенно обострились после Февральской революции, когда тюркские народы, про>
живающие в Месхетии, образовали «Временное правительство Ахыска», выступав>
шее за отделение от Грузии и присоединение к Турции21 . Одним словом, без обраще>
ния к предреволюционной истории трудно понять особенности советской
институционализации этничности. Утверждение Брубэйкера о том, что национа>
лизм на постсоветском пространстве процветает из>за национальной политики со>
ветского режима, выглядит неубедительным. Форма, которую приобрели нацио>
нальные конфликты, вне всяких сомнений, обусловлена советской национальной
политикой. Однако не будь этой формы, скорее всего, появилась бы какая>нибудь
другая22  (в пользу этого говорят случаи распада других империй), не исключено, что
даже еще более разрушительная (например, по боснийскому сценарию).

В конечном счете сам Брубэйкер обращается именно к истории, когда сравнивает
ситуацию в Югославии и Румынии и пытается объяснить, почему в Румынии не
произошло вооруженного конфликта между румынами и венгерским национальным
меньшинством.  Одна из причин — «отсутствие истории, которая связывала бы
прошлое этнонациональное насилие с сегодняшней угрозой, чрезвычайно затрудни>
ло достижение успеха для этнонациональных антрепренеров, главный аргумент ко>
торых — страх. Напротив, подобная история опасности и угрозы, связанная с про>
шлым насилием, была очевидна перед началом войны в бывшей Югославии»23 . Мне
представляется, что российскую/советскую/постсоветскую национальную политику
наиболее целесообразно анализировать с помощью метафоры руин, как это предла>
гает делать А. Миллер в своей книге «Империя Романовых и национализм». Каж>
дый слой новых общественных институтов и групповых идентичностей накладыва>
ется на предыдущий: на руины, оставшиеся от  Российской империи, накладывается
слой руин «империи позитивного действия»24 , за ними идут слои более поздних на>
циональных политик,  и так вплоть до наших дней. Понимание современных наци>
ональных процессов, таким образом, невозможно без анализа сложной конструкции
руин, унаследованных из прошлого25 .

* * *

В 2004 – 2006 годах Европейский центр по делам меньшинств предпринял боль>
шой исследовательский проект под названием «Между интеграцией и переселени>
ем: турки>месхетинцы», чья общая цель состояла в том, чтобы исследовать жизнен>
ные миры месхетинских турок и составить понимание «комплексной природы
идентичности, принадлежности, территориальной укорененности и миграции – воп>
росов, связанных неразрывной связью с проблемой переселения»26. Проект был
выполнен на территории девяти стран, в которых проживает значительное число
турок>месхетинцев, среди них: Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Турция и Россия.
Понимание жизненных миров нельзя получить с помощью опросов и сложных ста>
тистических пакетов, его можно достичь,  лишь опираясь на качественную методо>
логию. Наша команда, состоящая из двух человек (Елены Чикадзе и автора этой ста>
тьи), провела полевое исследование в одном из районных центров Воронежской
области, продолжавшееся около полутора месяцев. За это время мы собрали двад>
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цать пять биографических интервью с членами местного сообщества турок>месхе>
тинцев, восемь интервью с местными русскими, а также проинтервьюировали пред>
ставителей местной администрации. Кроме того, мы осуществляли включенное на>
блюдение, ежедневно посещая турецкие семьи. У нас установились достаточно
доверительные отношения с некоторыми из членов сообщества, они охотно дели>
лись с нами своими историями, взглядами, мыслями и опасениями, касающимися
различных аспектов прошлого, настоящего и будущего. В ходе исследования нам
удалось собрать множество ценного материала по таким вопросам, как социальная и
экономическая жизнь местного сообщества турок>месхетинцев, их социальные сети,
идентичность и религия, межэтнические отношения. В данной статье, однако,  речь
пойдет лишь об одном вопросе, являющимся центральным для всех членов сообще>
ства, – о концепции «родины».

Месхетия: потерянная «родина предков»

Как уже отмечалось выше, стремление обрести «свою» землю, характерное для
членов национальных движений, не может быть объяснено лишь политической
или экономической ценностью этой земли, не менее важна ее символическая цен>
ность в качестве подлинной земли «наших предков». В нашем исследовании наибо>
лее четко артикулированные  высказывания о символической ценности земли «на>
ших предков», как правило, звучали из уст представителей местной элиты
турок>месхетинцев, лиц с высшим образованием, которые участвовали (ранее или в
настоящее время) в деятельности организации «Ватан», что в переводе на русский
означает «родина»27 . Одними из центральных категорий, используемых информан>
тами для описания своей «родины», были понятия «земля наших предков», «моги>
лы наших предков». Как рассказал М., лидер местного отделения «Ватана»: «Своя
земля— это значит своя малая родина28 , родина предков. Если мы здесь живем пять�
десят лет, мы похоронили, скажем, двоих или троих. Деда, отца и бабушку. Ну а там�
то лежат наши предки веками! Представьте, это триста — четыреста лет, и все –
прадедушка, прабабушка, прапра� — все они там лежат. И нас будут там, рядом с
ними хоронить. Вот это и есть своя земля. На своей земле, да, дед похоронен, прадед,
и еще дед, и дедов отец. И пусть рядом будет внук и правнук, пусть я там буду» (инт.
с М., муж., 1952 г. р.). И. объяснил свою эмоциональную привязанность к «родине»
следующим образом: «Любой человек, любая нация должны иметь свою историчес�
кую родину. Потому что, может быть, и с материнской кровью она передается. Вот
это, наверное, и движет всеми» (инт. с И., муж., 1947 г. р.).

Многие информанты были убеждены, что историческая родина сможет дать им
то, чего недостает в их сегодняшней жизни – стабильность и чувство укорененнос>
ти. При этом, несмотря на низкий уровень жизни в современной Грузии и отсут>
ствие элементарной инфраструктуры в Месхетии, многие из них сообщили нам, что
они все равно желали бы вернуться на «землю своих предков». Это видно из ин>
тервью с К. «После города кому хочется по колено в грязи лазить! Но я поехал бы все
равно, там мои предки жили, мои деды. Меня бы оттуда уже, наверно, никто и не
выгнал бы никуда. Я бы знал, что это моя крепость, моя земля, мне никто лишнего не
скажет» (инт. с К., муж., 1968 г. р.). Эта цитата свидетельствует о том, что, хотя тур>
ки>месхетинцы уже были один раз депортированы со своей исторической родины,
Месхетия по>прежнему ассоциируется в сознании многих информантов с вечностью
и стабильностью. Интересно отметить, что могилы далеких предков предстают бо>
лее ценными для информантов, использующих эту категорию при описании «роди>
ны», чем могилы их более близких родственников – людей, которых они знали и с
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которыми прожили всю жизнь. Они готовы покинуть могилы родственников, что>
бы вернуться к могилам своих далеких предков – людей, совершенно им незнако>
мых29. Возможно, это связано с символической ролью «отеческих гробов» – эти
могилы воплощают «родину», которая, в свою очередь, понимается как физический
носитель, обеспечивающий связь между поколениями; могилы – это место, где
прошлое пересекается с настоящим и будущим, это пространство, где далекие пред>
ки встречают своих потомков. Эмоциональную привязанность  людей к своей «ро>
дине», таким образом, можно объяснить тем, что это место воспринимается как
физический маркер их коллективной идентичности.

Не все информанты, однако, разделяют взгляд, что возвращение на историческую
родину придаст стабильность их существованию. Некоторые из них отмечали, что
даже если туркам>месхетинцам будет предоставлена возможность вернуться в Мес>
хетию, это не принесет стабильности, поскольку грузины, живущие в Месхетии, не
примирятся с их возвращением. «Югославию знаем, да, мы помним, что произошло.
Там тоже жили от Османской империи эти оставшиеся. Через  двести, триста, мо�
жет, через четыреста лет какой�нибудь идиот чего�нибудь такое выкинет... Сегодня
рядом они живут, а завтра скажут:  мы будем отделяться, завтра возьмут авто�
мат, и опять какая�нибудь война будет» (инт. с Т., муж., 1954 г. р.).

В любом случае, вне зависимости от взглядов по поводу того, что могло бы про>
изойти, если бы туркам>месхетинцам было дано право репатриации в Месхетию,
подавляющее большинство наших информантов все равно убеждены, что Грузия не
пойдет на это. В конце 80>х и начале 90>х активисты сообщества турок>месхетинцев
развернули обширную деятельность с тем, чтобы решить проблему репатриации в
Месхетию: устраивались массовые демонстрации, проходили встречи с видными
российскими политиками, были задействованы международные организации. Тем
не менее, все эти усилия оказались тщетными, и надежды на быстрое возвращение на
историческую родину сменились чувствами разочарования и ущемленности. Актив>
ность «Ватана» также заметно спала, поскольку все меньшее число членов сообще>
ства были готовы тратить свое время и деньги на поддержку организации, перспек>
тивы которой представлялись весьма сомнительными.

В настоящий момент большинство наших информантов фактически примири>
лись с существующей ситуацией и утратили надежду на репатриацию на историче>
скую родину в обозримом будущем. Только один из них, Ф., бывший активист «Ва>
тана», рассказал нам в интервью, что рано или поздно вопрос возвращения турок>
месхетинцев в Месхетию все равно будет решен. «Все равно у нас останется и ни�
когда не исчезнет это раздумье, что у нас родина Месхетия, где наши предки жили.
Даже кто поедет в Турцию, в Америку, и пройдут века, все равно мы не будем никогда
забывать, что наши родные места там. Там родились мы30 , и в любом случае не мы,
так наши наследники будут стараться, чтобы все�таки попасть на родину» (инт. с
Ф., муж., 1948 г. р.). В частном разговоре с исследователем один из информантов ска>
зал, что если это будет необходимо, турки>месхетинцы возьмутся за оружие, чтобы
обеспечить себе право на возвращение. Однако это был единственный пример ради>
кальной позиции такого рода. В общем и целом члены местного сообщества не верят
в перспективу репатриации в ближайшем будущем и не возбуждают инициатив в
этом направлении.

Энтони Смит анализирует концепцию «родины» в контексте других этносимво>
лических ресурсов, которые националистические  лидеры имеют в своем распоря>
жении. «Общие воспоминания о богатой этноистории и, особенно, о золотом веке;
религиозная вера в этническую избранность и, особенно, в священный завет; чув>
ство принадлежности к родине предков и, особенно, к священной территории – все
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это является прочным основанием для националистических движений, деятель>
ность которых направлена на возрождение сообщества или культурной категории и
формирование современной нации на ее исторической родине, предпочтительно со
своим собственным государством, признанным другими национальными государ>
ствами»31. Однако в случае турок>месхетинцев нам не приходилось сталкиваться с
описаниями богатой  и древней этноистории32  с героями и битвами, «золотым ве>
ком» и упадком33 . Даже лидеры националистического движения не упоминали о
героях и исторических свершениях своих предков. Этот факт может объясняться
тем, что в Месхетии турки>месхетинцы были аграрным сообществом без своего соб>
ственного образованного слоя, способного зафиксировать исторические деяния.
Поэтому история турок>месхетинцев к настоящему времени  практически аноним>
на34 . Другие этносимволические элементы, выделенные Смитом, такие, как миф об
этнической избранности и священный характер своей земли, также отсутствовали.
Как раз наоборот: и лидеры националистического движения, и рядовые члены сооб>
щества обосновывали  желание обрести «родину» стремлением быть «нормальным
народом», поскольку каждый «нормальный народ» имеет свою «родину»35 . C этой
точки зрения, движущей силой стремления турок>месхетинцев обрести «родину»
является не миф об этнической избранности или священном характере их земли, а
желание стать «обычным» народом.

Тем не менее чувство принадлежности к «земле своих предков» было выражено
чрезвычайно сильно. И именно этот элемент, как пишет Смит, порой оказывается
достаточным для националистов: «если у них недостает одного или большего коли>
чества этносимволических «глубоких ресурсов», которые имеются у успешных на>
ций и более мощных националистических движений, они могут компенсировать эту
недостачу более выраженным проявлением территориальной привязанности, а так>
же с помощью повторного открытия, а иногда и изобретения подходящей этноисто>
рии»36. К этому вопросу я еще вернусь ниже.

Турция: «родина всех турок»

В начале нашего исследования можно было составить представление, что понятие
«родины» для наших информантов означает лишь одно – Месхетию. Однако позже
выяснилось, что у концепции «родины» есть и другой, конкурирующий с Месхети>
ей референт – современная Турция. На это есть несколько причин. Во>первых, все
информанты рассматривали себя не как отдельную этническую группу «турок>месхе>
тинцев», а как часть большего коллектива – «турок», включающего как сообщество
турок, ранее живших на территории Месхетии, так и турок современной Турции37 .
По словам Ф.: «Вообще мы турки, а «турки�месхетинцы» взялось откуда? Раньше мы
жили, там пять районов, они считались как регион Месхетия. По этому слову и на�
звали «турки�месхетинцы». На самом деле мы турки, настоящие турки. И язык
турецкий, и вера одна и та же». Несколько наших информантов рассказали, что они
впервые встретили словосочетание «турки>месхетинцы» только после погрома 1989
года, до этого они считали, что они «просто турки». Обладание общей коллективной
идентичностью предполагает наличие общих символических маркеров этой иден>
тичности, таких, как религия, язык и символически нагруженная территория –
«родина». Поэтому неудивительно, что практически все наши информанты (за ис>
ключением лидера местного отделения «Ватана», считавшего, что единственной
«родиной» для турок>месхетинцев может считаться Месхетия) были убеждены, что
Турция также является их «родиной». Одна информантка утверждала даже, что
только Турция может по праву называться «родиной» для турок>месхетинцев, а Гру>
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зия, включающая в себя Месхетию, не имеет к этому никакого отношения. «Ну при
чем здесь Грузия, зачем нам Грузия, это не наша страна. Наши корни не там. Поэто�
му я считаю, Всевышний распорядился о том, чтобы мы оттуда ушли, потому что
это не наше. Наше место — это Турция, наши корни. Сейчас едут в Турцию и нахо�
дят своих прапрадедов, прапрабабушек.  Я считаю, что наша земля— это Турция. Гру�
зия — это не наша земля, поэтому у меня душа никогда туда не стремилась, я не хочу
жить на земле, которая не моя» (инт. с Л., жен., 1980 г. р.).

Во>вторых, Турция воспринимается многими как место, куда нужно стремиться
уехать не только из>за его исторических и символических качеств, но и по социо>
экономическим соображениям. Последние несколько лет Турция дает вид на жи>
тельство с перспективой получения гражданства туркам>месхетинцам, желающим
там поселиться. В настоящее время идет постоянная волна эмиграции турок>месхе>
тинцев из стран бывшего СССР в Турцию. В частности, значительное число членов
сообщества, которое мы изучали, уже уехали в Турцию еще до того, как мы приехали
в райцентр, и практически каждая семья планирует сделать это в недалеком буду>
щем. Кроме того, Турция предоставляет для молодого поколения турок>месхетинцев
определенное количество стипендий, которые позволяют получить там бесплатное
высшее образование; несколько семей из местного сообщества послали своих детей
туда с этой целью, некоторые уже завершили свое образование. Таким образом, Тур>
ция воспринимается местным сообществом турок>месхетинцев не просто как исто>
рическая «родина» далеких предков, но и как государство, которое заботится об их
благополучии. Стоит подчеркнуть, однако, что чисто инструменталистская интерпре>
тация Турции как государства, которое обеспечивает стабильность и экономические
блага для турок>месхетинцев,  явно недостаточна. Например, отношение среди чле>
нов местной общины к Соединенным Штатам, которые предоставляют грин>карты
для турок>месхетинцев Краснодарского края, не имеющих российского (или какого>
либо еще) гражданства и чьи права постоянно нарушаются местными властями и
милицией,  достаточно амбивалентное38 . Несмотря на то, что США обладают разви>
той и стабильной экономикой и желают разместить у себя турок>месхетинцев, эта
страна не воспринимается как место, куда следует стремиться. Многие информанты
сообщили нам, что их родственники из Краснодарского края едут в Америку исклю>
чительно от отчаяния, поскольку у них нет российского гражданства и они не могут
уехать в Турцию39 . Некоторые информанты полагают, что те, кто эмигрируют в Аме>
рику сейчас, позже переедут в Турцию, после того как получат американское граж>
данство. Итак, Америка, несмотря на свою политическую и экономическую стабиль>
ность, воспринимается многими лишь как временное прибежище для
турок>месхетинцев. Как выразился Т.: «Турки должны жить в Турции». Схожее мне>
ние высказывает другая информантка:. «Сейчас вот в Америку, говорят, забирают
наших с Краснодара. Небось учатся там. Но я считаю, что зря это. Уж если ехать,
то к себе на родину, в Турцию, что в Америке�то делать?40 » (инт. с А., жен., 1970 г. р.).

Конечно, результаты этих миграционных процессов еще не ясны: трудно сейчас
сказать, сколькие из тех месхетинских турков, что эмигрировали в Америку, в конце
концов переедут в Турцию. Тем не менее из предыдущего обсуждения ясно, что тур>
ки>месхетинцы стремятся уехать в Турцию не только из экономических соображе>
ний; символические качества турецкой земли как «родины наших предков»  и «ме>
ста, откуда происходят все турки», играют не меньшую роль.

Таким образом, в сознании наших информантов две «родины»  сосуществуют как
бы независимым образом. Кроме двоих информантов, утверждавших, что един>
ственной «родиной» для турок>месетинцев является Месхетия, и одной, которая
была убеждена, что только Турция подходит для этой роли, остальные информанты
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говорили о своей «родине» в зависимости от контекста. В одних случаях это была
Месхетия, «потерянная родина» бабушек и дедушек, место, куда надо стремиться, но
которое недостижимо в обозримом будущем, в других случаях это была «родина
всех турок», Турция, воспринимающаяся как реальная возможность для турок>мес>
хетинцев вновь обрести свою «родину». Как говорит Р.:  «Мне кажется, уж кто ро�
дину захочет, большинство в Турцию поедут жить» (инт. с Р., жен., 1963 г. р.). Когда
один из исследователей указывал в разговоре с некоторыми из информантов на эту
множественность восприятия «родины», они (иногда с возмущением) подчеркива>
ли, что у каждого человека есть лишь одна родина и что Месхетия и Турция являют>
ся, в сущности, единым пространством – Турцией в границах восемнадцатого века41 .

Показателен следующий диалог, произошедший между исследователем и двумя
информантами по поводу этого дуализма в восприятии «родины».

И.: Для меня это немного странно звучит: с одной стороны,  для вас родина – Мес>
хетия, а с другой – Турция. У вас две родины, что ли?

М. и С. (возмущенно): Как две родины? У человека всегда одна родина!
М.: В Турцию наши едут от безысходности, а родина у нас – Месхетия.
И.: Да я понимаю, М., но это вы говорите, а вот С. только что сказал, что для него

Турция тоже родина.  Вот мне и интересно узнать…
С. (раздраженно):  Ну как ты не понимаешь!
И тут С. схватил лист бумаги  и стал рисовать мне условную карту Турции. Потом

рядом нарисовал такую же условную Грузию и выделил внутри нее Месхетию, кото>
рая прилегала к Турции.

С.: До того, как Месхетия оказалась расколотой и одна часть ее оказалась на тер>
ритории Турции, а другая — на территории Грузии, это была одна земля. И все это
было в Турции!

Разделение Турции того времени на современную Турцию и Месхетию произошло,
согласно другому информанту, из>за «ошибочного» разделения границы. «Ну, если
по государственной границе считается, то уже родина у нас не Турция, а Грузия. Если
взять вот это ошибочное разделение границы, получится, что мы не граждане Тур�
ции. А на самом деле мы должны быть гражданами Турции» (инт. с Ф.).

Узбекистан: «родина», которой больше нет

Отдельно стоит рассмотреть отношение информантов к Узбекистану, где роди>
лось и выросло подавляющее большинство членов сообщества. Отношение это
сложно и амбивалентно, и связано это не в последнюю очередь с тем, что слово «ро>
дина» имеет в сознании информантов две коннотации, иногда вступающие в проти>
воречие между собой. За неимением более изящных терминов я назову эти конно>
тации пространственно>физической и этнокультурной. Согласно первой, «родина» –
это место физического рождения индивида. Другая коннотация, этнокультурная или
пространственно>временная, говорит о том, что «родина» — это место этнических
корней индивида, место, где жили его предки на протяжении столетий, и оно обес>
печивает связь между поколениями во времени. Именно с подобной интерпретаци>
ей мы и имели дело до настоящего момента. Во времена традиционных обществ, где
мобильность была крайне низка и место рождения, жизненного пути и этнических
корней  индивида  в подавляющем большинстве случаев совпадали, обе эти конно>
тации непроблематично содержались в понятии «родины»42 . Для большого числа
людей эти коннотации мирно сосуществуют и сейчас. Однако в обществе эпохи мо>
дерн, характеризующейся массовыми миграционными потоками, наличием транс>
национальных диаспор, депортациями населения и большим количеством бежен>
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цев, тесная связь между пространственно>физической и пространственно>культур>
ной коннотациями, содержащимися в понятии «родина» периода традиционных
обществ, для многих оказалась разорвана. Процесс разрыва привел к тому, что в не>
которых случаях эти коннотации стали приходить в столкновение друг с другом.

Это отчетливо можно наблюдать в нашем случае, когда расспросы исследовате>
лей о «родине» приводили многих информантов в состояние определенного заме>
шательства, вызванного столкновением в их сознании двух противоречащих друг
другу коннотаций этого понятия. Подобное замешательство является проявлением
культурной травмы, вызванной ферганскими событиями. За исключением национа>
листических лидеров и старшего поколения турок>месхетинцев, мечтавших о Мес>
хетии еще до погромов43 , менее «национализированные» и более молодые поколе>
ния турок>месхетинцев никогда не задумывались о Месхетии, а некоторые едва
слышали о ней. Для них «родиной» являлся Узбекистан или даже СССР. Иными
словами, пространственно>физическая интерпретация «родины» была в их созна>
нии превалирующей, а этнокультурная не имела важного значения. Это видно на
примере следующих высказываний. «Я считала, у меня родина Узбекистан, потому
что где я родилась, там и моя родина считалось» (инт. с Р.). «Мы там родились, ду�
мали, там и родина наша» (инт. с Н., жен., 1950 г. р.). «Я родился в городе Кувасае [Уз�
бекистан]. Значит, это для меня родина должна считаться, да?» (инт. с Ф.).

Однако национализирующий узбекский национализм и его апогей – ферганские
события — нанесли многим из наших информантов не только психологическую, но
и культурную травму. Выразилась она в том, что непроблематизируемое до этого
пространственно>физическое представление о «родине» оказалось подорвано этни>
ческими чистками со стороны узбеков; выяснилось, что если ты родился и вырос в
определенном месте, это еще не гарантирует того, что это место является твоей «ро>
диной», местом, где ты можешь чувствовать себя в безопасности и строить планы
на будущее. Можно видеть, как это разрушение уверенности отражается в выборе
слов информантами: «думали», «считала», «должна считаться». Именно этнические
чистки заставили переориентироваться многих информантов с пространственно>
физической интерпретации «родины» на  этнокультурную. «Значит, там уже, после
вот этих событий, не родина. И не хочу про Узбекистан слышать» (инт. с Н.). «До
перестройки никогда не чувствовал, что ты находишься в гостях. Когда был Совет�
ский Союз, я себя чувствовал дома. Я если что делал, то я делал капитально, фунда�
ментально делал, я знал, что это останется моим детям. Но жизнь показала обрат�
ное. Мне сказали: «Дорогой ты товарищ, не забывай, что ты был в гостях, извини,
подвинься». Вот так» (инт. с И.). Следующая цитата наиболее четко демонстрирует,
что пространственно>физическая интерпретация «родины» в сознании информанта
после ферганских событий более не может представлять основы для «настоящей
родины». «Я родился в городе Кувасае [Узбекистан]. Значит, это для меня родина дол�
жна считаться, да? А я не могу туда, меня там взяли и вышвырнули оттуда. О чем
это говорит? Если она была бы моей родиной, я  не оказался бы здесь, в России» (инт.
 с Ф.).

Так Узбекистан утратил качество «родины» для представителей местного сообще>
ства – после того, как пространственно>физическая коннотация потеряла всякую
значимость, после того, как выяснилось, что это всего лишь иллюзия «родины»,
Узбекистан, по>видимому, навсегда потерял для местных турок>месхетинцев всякую
притягательность, помимо ностальгических воспоминаний о прошедших счастли>
вых днях. Даже те двое информантов, которые по>прежнему считают Узбекистан
своей «родиной» из>за того, что родились там, не видят для себя никакой возмож>
ности туда вернуться и в настоящий момент ориентируются на этнокультурные ин>
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терпретации «родины» — Месхетию и Турцию. Итак, после ферганских событий
фактически у всех членов местного сообщества турок>месхетинцев стало доминиро>
вать этнокультурное определение  «родины» как  «родины предков», которое актив>
но продвигалось националистическими лидерами. Стоит подчеркнуть, что утрата
Узбекистаном статуса «родины» не может объясняться одними лишь погромами, в
свое время в Месхетии происходили не менее ужасные события – тотальная депор>
тация всех турок>месхетинцев; однако в отличие от Месхетии, обладающей мощной
этнокультурной притягательностью, в Узбекистане таковая отсутствовала.

Многие информанты надеются, что в будущем две коннотации «родины» снова
будут гармонично сосуществовать друг с другом, если не дли них, то дли их детей.
Мы часто слышали, что эмиграция в Турцию позволит обрести «родину» их детям44 .
«Я так думаю, что хоть нам трудно будет в Турции сейчас жить, детям нашим, мои
дети уже  взрослые, внукам, мне кажется, лучше будет там жить. Потому что им
никто не скажет, что это не твоя земля, не твоя родина. Мне кажется, там намно�
го лучше будет» (инт. с Р.). Действительно, для будущих поколений турок>месхетин>
цев Турция имеет все шансы стать «полноценной родиной», поскольку она будет
обладать как пространственно>физической, так и этнокультурной коннотациями.

Россия: место постоянной регистрации

Неудивительно поэтому, что в интервью с нашими информантами Россия вообще
не фигурировала в качестве «родины»: для них Россия не обладает ни простран>
ственно>физической коннотацией места рождения – только самые юные члены ме>
стного сообщества турок>месхетинцев родились на территории России, ни этнокуль>
турной коннотацией символически нагруженного места «земли предков». Несмотря
на то, что все члены сообщества являются российскими гражданами, а многие из
них владеют собственными домами и успешно интегрированы в местную экономику,
ни один из них в беседах с исследователями не сказал, что чувствует себя «дома» и
на «родине»45. Лидер «Ватана» выразил это ощущение следующим образом: «В целом
здесь  неплохо, я могу развивать здесь свое хозяйство, но чего�то здесь недостает, как
говорится, душа моя не лежит к этому месту». Другой информант:  «Ну, тут тоже
нормально, живем нормально, но все равно хочется домой уехать туда.  Не сейчас,
попозже, но  все равно уехать туда» (инт. с Х., муж., 1956 г. р.). Помимо такого рода
эмоциональных объяснений отторжения информантами их сегодняшнего места
жительства, назывались и другие причины. Ниже идет ряд из них.

Нестабильность и непредсказуемость политического режима:  многие информан>
ты рассказали нам, что они не чувствуют себя уверенно в России;  несмотря на то,
что они не подвергаются систематической дискриминации, у них нет твердого чув>
ства, что рано или поздно их в очередной раз не депортируют. Отсутствие перспек>
тив для детей: большинство из членов сообщества – выходцы из небольшого город>
ка в Узбекистане; они – городские жители, оказавшиеся в сельской местности лишь
из>за ударов судьбы, и не желают для своих детей «сельской карьеры», пусть и ус>
пешной. Страх ассимиляции: по словам многих информантов старшего поколения,
они боятся, что их дети потеряют свой язык, традиции и обычаи и, таким образом,
перестанут быть турками.

Не будет лишним еще раз подчеркнуть, что проблемы политической стабильнос>
ти и экономических возможностей и вопрос эмоциональной привязанности к «ро>
дине» являются отдельными, а иногда и  независимыми темами. Несмотря на то,
что никто не может гарантировать политической стабильности и экономического
процветания (и даже элементарной безопасности) для турок>месхетинцев, если им
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будет предоставлена возможность репатриации в Месхетию, большинство инфор>
мантов желали бы туда попасть; и, наоборот, хотя существуют страны с сильной эко>
номикой и стабильным политическим порядком, такие, как Соединенные Штаты,
эти места не выглядят для них привлекательными. Как красочно выразился  лидер
«Ватана»: «Знаете, мы столько навидались, нахлебались, что если скажут: вот там,
в Месхетии, для вас ад построили, да, ад настоящий — наши поедут, потому что уже
им ад даже не страшен. Лишь бы попасть на свою землю и жить как человек. Почув�
ствовать себя хотя бы человеком, что наконец�то я пришел на свою землю. И спо�
койно могу здесь умереть». Конечно, это лишь предположения романтически настро>
енного лидера национального движения, мы можем только догадываться, сколько
турок>месхетинцев поехали бы в Месхетию, если бы им представилась такая воз>
можность. Но лидер и называется лидером из>за своей способности вести за собой
людей – и нельзя исключить, что при определенных обстоятельствах и при благо>
приятных политических условиях национальные лидеры турок>месхетинцев сумеют
убедить значительную часть сообщества репатриироваться в Месхетию. В настоя>
щее время, однако, реализация этого сценария  представляется крайне маловероят>
ной.

Заключение

Итак, подведем итоги. Среди турок>месхетинцев, которых мы изучали, наблюда>
ется множественность определений «родины»: это и Месхетия, «родина наших от>
цов и дедов», и Турция – «родина всех турок»; оба эти места являются символиче>
ски нагруженными «землями наших предков». Хотя для большинства информантов
эти определения существуют практически независимо, некоторые из них пытаются
объяснить возникающий дуализм политическими пертурбациями прошлого, в ре>
зультате которых Турция восемнадцатого века оказалась расколотой на современ>
ную Турцию и Месхетию. Практически все информанты указали на то, что Турция и
Месхетия имеют для них статус «родины», что говорит о том, что для подавляюще>
го числа членов сообщества первостепенное значение имеет именно этнокультурная
коннотация «родины», а пространственно>физическая утратила свое значение. Вме>
сте с ней — и объясняется это главным образом ферганскими событиями — потерял
статус «родины» и Узбекистан. Тот факт, что все информанты желают обосноваться,
построить дома и  «пустить корни» именно на исторических землях своих предков
(или предполагаемых предков), а не в богатых и политически стабильных странах,
подтверждает значимость этносимволистской интерпретации «родины», акценти>
рующей внимание на символической, а не инструментальной ценности «родной зем>
ли». Для большинства из них Турция является наилучшим вариантом, поскольку эта
страна сочетает в себе символические качества «земли предков» с достаточно благо>
приятными экономическими и политическими условиями. Можно задаться вопро>
сом: почему многим из наших информантов удалось в исторически короткие сроки
обогатить свое восприятие «родины» и к Месхетии присовокупить Турцию? Одна
из гипотез может состоять в том, что у турок>месхетинцев нет своей богатой этно>
истории. И Турция, и Месхетия воспринимаются как «родина предков», тогда как
другие этносимволические элементы, привязывающие этническую группу к опреде>
ленной территории,  у турок>месхетинцев практически отсутствуют. С этой точки
зрения Месхетия и Турция оказываются в равном положении. Нельзя, однако, ис>
ключить того, что когда>нибудь эти «недостающие» этносимволические элементы
будут заново открыты или даже изобретены.
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Необходимо заметить, что сводить все вопросы, связанные с концепцией «роди>
ны», исключительно к вопросам культуры и коллективной памяти было бы не>
оправданной редукцией. Любой этносимволический анализ обязан принимать в
расчет политические и инструментальные соображения. Так, представление о Тур>
ции как о «родине», практически не существовавшее в конце 80>х и начале 90>х, по>
явилось в результате взаимодействия двух факторов: разочарования и утраты на>
дежд на репатриацию в Месхетию, вызванных политикой советского и грузинского
государств (продолжением политики этнофедерализма и национализирующего на>
ционализма), и политики турецкого государства (национализма «внешней истори>
ческой родины»), предоставившего возможности для натурализации турок>месхе>
тинцев из стран бывшего Советского Союза. Повернись политические события по>
другому: например, если бы Грузия не чинила туркам>месхетинцам препятствий для
репатриации или если бы Турция не стала проводить дружественную политику в от>
ношении турок>месхетинцев, то и Турция могла бы никогда не стать «родиной» для
месхетинских турок. Однако ни политика Турции, ни желание турок>месхетинцев
туда ехать  не случайны, объясняются они взаимным восприятием этнического род>
ства между турками>месхетинцами и турками в Турции, дающего право проживания
на исторической родине46 .

Итак, если Месхетия является «родиной» для турок>месхетинцев в силу коллек>
тивной памяти, передающейся через поколения, то Турция представляет собой более
современный и политически сконструированный вариант «родины», притом  конст>
руирование это происходило при определенных условиях – субъективном восприя>
тии этнического родства между турками и турками>месхетинцами. В свою очередь,
это восприятие (обосновано оно или нет)  базируется как на исторических свиде>
тельствах, так и на языковой  и религиозной близости. Безусловно, элиты играли
очень важную роль в процессах эмоциональной и пространственной ретерриториа>
лизации сообщества турок>месхетинцев – без активности националистической орга>
низации «Ватан» для большинства членов сообщества вопрос репатриации в Месхе>
тию едва ли бы стал актуальным; в свою очередь, без действий политических элит
Турции, сделавших возможной миграцию в эту страну турок>месхетинцев из стран
бывшего СССР, маловероятно, чтобы эта страна приобрела статус «родины» для
членов сообщества. Тем не менее элиты эти принуждены действовать в рамках, зада>
ваемых этносимволическими элементами коллективной памяти о «родине» и вос>
приятия этнического родства.

Наконец необходимо сделать последнее замечание. Не стоить думать, что этно>
символизм трактует концепцию «родины» как своего рода черную дыру, обладаю>
щую неограниченным гравитационным потенциалом, которая неумолимо притяги>
вает к себе всех членов того или иного сообщества. Для разных людей «родина»
обладает различной притягательностью – некоторые готовы умереть за нее, тогда
как для других это просто пустой звук, никак не оказывающий влияние на их пове>
дение. Тем не менее в макромасштабе, вопреки всем прогнозам теоретиков глобали>
зации и космополитической идентичности,  эта концепция продолжает играть очень
важную роль, и вполне возможно,  что при увеличении миграционных процессов
роль эта будет не снижаться, а только возрастать.
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ключевыми событиями – депортация и ферганский погром — чрезвычайно наполнена и слу>

жит одной из определяющих характеристик их коллективной идентичности.
33 В принципе к «золотому веку» можно отнести времена пребывания турок>месхетинцев на «сво>

ей» земле в Месхетии, однако воспоминания о них крайне отрывочны. Упадком в таком слу>

чае можно считать депортацию и последующие за ней времена рассеяния сообщества. В этом

отношении история турок>месхетинцев сильно напоминает историю евреев и этнических ар>

мян в Турции.
34 Один из ведущих российских исследователей турок>месхетинцев Александр Осипов пишет, что

историческая мифология турок>месхетинцев находится в «зачаточном состоянии». См.:

А. Осипов. Влияние государственной идеологии на самосознание и активность меньшинств

(на примере месхетинских турок) // Этнографическое обозрение. 1994. № 2. С. 37.
35 Безусловно, катализатором стремления  к «нормализации», наблюдавшегося у рядовых чле>

нов сообщества турок>месхетинцев, были события в Ферганской долине (об этом ниже).
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36 Smith. Ibid. P. 272. Стоит подчеркнуть, что из этой цитаты видно, что этносимволисты не отка>

зывают концепциям «изобретения традиций» и «изобретения истории» в праве на существо>

вание, они лишь существенно ограничивают область их применения.
37 В 1960>е  и 1970>е годы среди турок>месхетинцев существовало достаточно сильное «прогру>

зинское» течение, лидеры которого были убеждены, что турки>месхетинцы – это этнические

грузины, принявшие ислам. См.: Осипов. Там же. Юнусов. Там же. Однако в нашем случае с та>

кой этнической самоидентификацией мы не встречались.
38 О систематической дискриминации турок>месхетинцев со стороны местных властей см.: А. Оси>

пов, О. Черепова. Нарушение прав вынужденных мигрантов и этническая дискриминация в

Краснодарском крае. Положение месхетинских турок. М., 1996.
39 Турция предоставляет вид на жительство только тем туркам>месхетинцам из стран бывшего

СССР, у которых есть гражданство этих стран и загранпаспорта.
40 Интересно отметить, что мы нередко слышали мнение, что Америка «забирает» к себе турок>

месхетинцев, потому что те являются дешевой и эффективной рабочей силой. Трудно не про>

вести параллелей между этой позицией и утверждением, что Горбачев организовал серию

ферганских погромов для того, чтобы обеспечить качественной рабочей силой Черноземье

Центральной России.
41 Окончательно пять районов Месхетии, откуда были депортированы турки>месхетинцы, вошли

в состав Российской империи в 1829 году, в результате мирного договора между Россией и

Турцией. Об истории турок>месхетинцев см.: А. Юнусов. Там же.
42 Дело, на мой взгляд, здесь не только в корневой специфике русского языка; практически то

же самое применимо и к понятию «дома»: в традиционных обществах индивид рождался в ка>

ком>либо доме, жил в нем или строил такой же недалеко от него, и дом этот находился на

территории «Дома его предков».
43 Так, М., лидер местного отделения «Ватана», рассказал в интервью, что стал задумываться о

возвращении в Месхетию еще в 1983 году.
44 Это говорит о том, что обе коннотации «родины» по>прежнему значимы для многих инфор>

мантов, они стремятся к тому, чтобы для будущих поколений место физического рождения

стало совпадать с местом их этнических корней.
45 Это говорит о том, что «гражданская» интерпретация «родины» как государства, гражданином

которого ты являешься, не имеет никакого значения в глазах наших информантов.
46 Это не означает, что у этой политики не было и других причин.
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К 150�летию выхода Манифеста
от 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права в
России

КТО ОТМЕНИЛ

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?

Лев Аннинский, критик

НАСЛЕДИВШИЕ НА ЗЕМЛЕ

Интересно было бы знать, находит ли какую�то долю истины в суждениях Алек�
сандра Мелихова современная историческая мысль?

Современная историческая мысль уже перебрала, перелопатила и переполоскала
столько сюжетов и мнений, мало совместимых между собой, что и в суждениях
Мелихова об отмене крепостного права найдется достаточно долей истины. Статья
его концентрирует (и блестяще иллюстрирует) современные сомнения в том, что
освобождение крестьян в России было решением проблемы. Проблема – в том, как
удержать население на этом евразийском блюдце и как побудить человека работать
на земле, не сбегая с этой земли куда придется. На землю у нас претендуют сотни
хозяев, в разное время наследивших на ней, но хозяйствовать на ней мало кто умеет
и хочет. Почему?  От страха перед соседями. От страха перед властью, удерживаю>
щих соседей от агрессии. Из страха не понять, что страшней и чего надо бояться
больше.

Хотя еще важнее понять: что было причиной недостаточной подготовленности
«эмансипации», приведшей в конечном счете к октябрьской катастрофе? В какой
степени здесь сыграли роль объективные обстоятельства (непомерная сложность
вопроса, давление каких�то социальных сил, отсутствие достаточных ресурсов), а в
какой коллективные фантомы, коллективные иллюзии, в которых пребывали и вер�
хи, и низы?

К октябрьской катастрофе привела не «эмансипация», а двойная германская аг>
рессия и нашествие, причины коих коренятся в геополитических ритмах истории, а
не в концепциях Дубельта и Герцена.

Наблюдается ли здесь сходство с нашей перестройкой?
Наблюдается здесь сходство не с нашей перестройкой, а с нашей нынешней «пере>

ходностью» непонятно куда, ибо неясно, устроится ли новое геополитическое бытие
через переселение народов, и будет ли это переселение кровавым. А еще неясно, что
будет с человечеством, если оно избегнет ужасов и,   устроившись в потребитель>
ской эмансипации, взбесится с жиру от непонятности того, зачем жить.

А может быть,  деяния такого масштаба в принципе не могут быть «хорошо под�
готовлены и продуманы заблаговременно»?

Деяния такого масштаба не могут быть подготовлены по причине таинственности
смысла человеческого присутствия во Вселенной, но могут быть реализованы в су>

*

*  Продолжение дискуссии, начатой Александром Мелиховым в журнале «Нева», 2011, № 2.
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дорожной попытке спастись, когда очередная катастрофа нависнет, но еще не обру>
шится.

Михаил Кураев, писатель

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

150>я годовщина  провозглашения Указа об упразднении крепостной зависимос>
ти — хороший повод еще раз задуматься над нашей историей.

Вопрос  «Кто отменил крепостное право?» не представляется  существенным, хотя
и следует отдать должное  молодому императору.

Кто освободил Русь от  зависимости от Орды?  Дмитрий Донской? Иван III? Иван IV?
Кто сверг самодержавие?  Милюков?  Шульгин? Керенский? Оно само себя свер>

гло, изжило, о чем  прямо и ясно написал Лев Николаевич  Толстой  16 января 1902
года последнему царю: «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая
соответствовать требованиям народа где>нибудь в Центральной Африке, отделенной
от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просве>
щается общим этому миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правле>
ния можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усилен>
ной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения
книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

И таковы были до сих пор дела вашего царствования».
Замените  слово «самодержавие»  словом «крепостное право»,  и слова  великого

Льва будут так же справедливы.  Прямо и ясно  сказано – отжили!
Но вернемся к  юбилейной теме.
Нужно  отдавать себе отчет в том, что  «крепостное право» и «крепостной

строй» —  явления,    безусловно,  родственные, но не тождественные.
«Крепостное право» —  факт  юридический.  Можно назвать документы и даты,

когда  рабовладение в России обрело юридическое основание, и назвать документ и
дату, когда  крепостное право утратило законную силу.  Эта констатация может дать
очки в игре «Что? Где? Когда?», но едва ли  поможет нам  осознать историческое
своеобразие нашего пути.

«Крепостной строй», складывавшийся задолго до законодательного оформления
«крепостного права»,  существовал и после его отмены.  При «снисходительно>
доброжелательном» взгляде на крепостничество  — оно  всего>то и длилось  147 лет, от
петровского указа до указа Александра  II.  Но есть и другой счет, с 1485 года, с ограниче>
ния  перехода крестьян от  одного владельца (!)  к другому до  1905 года, когда  крестьяне
в ходе Первой русской революции были уравнены в правах с другими сословиями и
были упразднены выкупные платежи за землю. Тут уже набирается 400 лет с гаком.   Это
и есть «возраст»  «крепостного строя».  Едва ли за полтораста лет холопский дух,  рабс>
кое сознание  и рабская психология могли бы, как уголь в легкие шахтера,  войти в
наши души.

Сегодня уважаемый писатель, задавая себе риторический вопрос, почему Пушкин и
Лев Толстой  «практически не коснулись ужасов крепостного права»,  мечтательно отве>
чает себе: «Быть может, обоим казалось, что всякий мир по>своему гармоничен (!!! — М.
К.),  что сломать легко, а улучшить чрезвычайно трудно». Если обратиться к историчес>
ким фактам, то  как раз сломать было чрезвычайно трудно, а «улучшали»  рабовладение
кому не лень. А о «гармонии» крепостного строя  вздыхал разве что чеховский Фирс,
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раб по духу, крови и убеждению: «Мужики при господах, господа при мужиках, а те>
перь все вразбродь, не поймешь ничего…»

Уж очень хочется  сегодня почему>то смотреть на историю русского рабовладель>
чества  как>то снисходительно, «по>доброму», вот, дескать,  и зрелый Пушкин, и
зрелый Толстой «практически не коснулись ужасов крепостного права».

Можно, конечно, считать стихотворение  Пушкина «Деревня»: «Здесь рабство
тощее влачится по браздам неумолимого владельца…» — «незрелым», Александр I
так не считал, но можно при желании и в «Евгении Онегине» услышать раба, благо>
словляющего судьбу  всего>то за перевод с барщины на оброк. Лев Толстой, конечно,
не Радищев, но и он в 1855 году писал о толпах  «угнетенных рабов, повинующихся
ворам, угнетающим наемникам и грабителям». Об отношении Толстого не только к
«крещеной собственности», но и к помещичьей собственности вообще не знает толь>
ко не желающий знать.

Приехавший в Россию французский эмигрант,  язвительный  мемуарист маркиз
де Кюстин справедливо  заметил: способность терпеть может быть достоинством
одного человека, но бесконечное терпение нации – позорно! И это сказал  аристо>
крат, бежавший от ужасов Великой французской революции. У нас же терпение воз>
ведено чуть не в высшую христианскую добродетель. С какой стати? Почему мы
позволяем властвовать над собой любому ничтожеству?  Наполеона одолеть можем,
а Беликовых боимся. «Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот поди>
те же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на
Тургеневе и Щедрине… Да. Мыслящие, порядочные, читают Щедрина, и Тургенева,
разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели… То>то оно и есть». Это
уже конец века девятнадцатого. И разговор у Чехова ведут не мужики забитые, а два
интеллигента.

Могут сказать, когда это было!  Есть примеры и поближе. Вспомним Сталина,
безоглядно сорившего людьми, его первый тост  на банкете в честь Победы, тост за
русский народ… за его терпение! Казни египетские сносили с рабской покорностью,
а  уж терпеть горбачевские «талончики», ельцинскую «лапшу» про СНГ с общей ва>
лютой и границами,   чудовищную  разворовку с  присвоением народного добра на
чубайсовские «ваучеры», как говорится, сам Бог велел. А «шоковая терапия», вы>
вернувшая карманы  миллионам и породившая сословие  хапуг  и халявщиков, ниче>
го не создавших, но  скупающих яхты, особняки в столицах Европы, поместья на
средиземноморских островах…  и весело плюющих на заботы осчастливившей их,
как они выражаются, «этой страны».  И «новый русский»,  «люмпен>буржуа», по>
рождение смуты, — это же    раб  на свободе,  существо ограниченное, спешащее насы>
тить свои ненасытные потребности, не слышавшее о таких понятиях, как долг, от>
ветственность, наконец,  судьба отечества, культура…

Может быть, рано считать последствия многовекового рабства фактом лишь ис>
торического прошлого?

Сегодня приятно ласкает слух либеральная фраза о том,  что «эмансипация» была
проведена излишне поспешно, не подготовлена.  И чуть  ли не демократической ори>
ентации литераторы, «творцы  коллективных иллюзий», помешали сделать дело,
как полагается, и, надо думать,  именно они ответственны за то, что  рабство отме>
нили не так, как надо бы, не подумав о последствиях. И вообще, нынче немодно го>
ворить  об эксплуатации, паразитарных сословиях, о произволе рабовладельцев, о
смертности среди крепостных, о лицемерии власти, не запретившей торговать людь>
ми, а лишь запретившей помещать об их продаже сообщения в газетах.

Куда лучше смотреть на  трагические и позорные страницы нашей истории в кон>
тексте рассуждений о «борьбе и упадке коллективных иллюзий и коллективных
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грез». Видеть крепостной строй во плоти куда  как скучно. Картина невеселая.  Вот
свидетельство историка: «Прирост крепостного населения в северной половине го>
сударства стал падать, а с 1835 г.  вместо прироста уже наблюдалась убыль, объясня>
емая  не только перемещением населения на юг, но также истощением на непосиль>
ной работе». Вымирать народ стал, а мы про иллюзии и грезы, и не слишком ли рано
мужичкам свободу дали, надо было еще лет триста у него на хребте посидеть, чтобы
хорошенько подготовиться к «эмансипации».

И еще вопрос, ну уж совершенно чтобы время занять: нет ли связи между «непод>
готовленной эмансипацией», отменой крепостного права, и подготовкой «октябрь>
ской катастрофы»? Здесь резонно спросить, а кто  «катастрофу 1905 года» подгото>
вил? А кто «февральскую  катастрофу» подготовил? Николай  II? Распутин? Царица?
Ленин в Цюрихе?

Посмотрим правде в глаза, «эмансипация» не готовилась, а на протяжении столе>
тия тормозилась, тормозилась до последнего дня! В первых проектах крестьянской
реформы в 1858 году речь шла об освобождении с землей, но  крепостники встали
насмерть.  Кто знает, будь Александр II более настойчив и тверд, его могла  постиг>
нуть участь  предшественников…

А связь между  «неподготовленной эмансипацией» и «катастрофой 1905 года» и
«октябрьской катастрофой» самая прямая. Именно в «освобождении крестьян» без
земли  и лежит  начало «пролетарской революции в крестьянской стране».

Странное дело, когда речь идет о «крепостном праве», все больше о мужичках
разговор, а о порожденных «крепостным строем» рабовладельцах вроде как в при>
мечании. А вот на эту публику хорошо  бы взглянуть спокойно и внимательно. Не
забудем при этом и о вкладе дворян в науку и в культуру, в образование. Не забудем
и порадевших за отечество на поле брани. Но не у них была власть, не у них была
сила, а у тех, кто в  неизбывной корысти готов был сохранить свое «историческое»,
или Богом  дарованное, благополучие любой  ценой…

И цену эту платили не только мужички.
Злосчастного императора Петра III, сделавшего первый решительный шаг к отме>

не крепостного права, зверски убили господа рабовладельцы,  чтобы, чего доброго,
не сделал шага второго. Да еще и ославили, сделали из правителя европейской выуч>
ки,  за полгода царствования подготовившего серьезнейшие преобразования, чуть не
шута горохового. А на похоронах тщательно спрятали  не только изувеченное лицо
помазанника Божьего, но похоронили хорошенько и документы его недолгого цар>
ствования. (Вместо пространных доказательств отошлю читателя к  документальной
хронике С. Н. Искюля «Роковые годы России. Год 1762».)

Так и пошло, чуть не все самодержцы российские приближались к отмене крепо>
стного права, утратившего после  указа Петра III о вольности дворянства социально>
экономическое и правовое обоснование. Великой Екатерине, дарившей любовникам
тысячи мужичков, помешал, разумеется, нетерпеливый Пугачев.  Павлу I,  не знав>
шему, что у него  людьми торгуют, даже оглядеться толком не дали, проломили че>
реп и сделали «контрольное удушение» офицерским шарфиком. Александра I, успев>
шего отменить крепостничество в Польше, «толпою жадною стоящие у трона»
рабовладельцы так запугали, что он и сам перепугался.  Николай I создал «по>своему
гармоничный мир», треснувший по всем швам  от соприкосновения с «по>своему
гармоничным миром» Европы.

Почему, спрашивают, такая спешка, почему это Александр II повелел положить
ему на стол Указ об отмене крепостного права   именно к  шестой годовщине своего
восшествия на престол? Да потому, что все распоряжения о подготовке указа  в более
ранние сроки успешно саботировались. Так могло продолжаться до морковкиных
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заговений. Он же видел, что рака за камень заводят, а не указ готовят. Вот  терпение
и лопнуло! Высочайше повелел, и баста!  Конец трехсотлетнему банкету!

Мы помним, как подписывал самодержец, монарх,  не ограниченный  ничем, кро>
ме знаний и совести,  документ величайшего значения  в истории России.

Вровень с этим документом, положившим предел многовековому завоеванию
меньшинством большинства, и поставить нечего. Казалось бы, такой документ дол>
жен быть подписан  если не на Красной площади, то в Успенском соборе, в Гранови>
той палате, в Георгиевском зале   при стечении  первых людей отечества,  под клики
осчастливленного народа на улицах и площадях. Ан нет! Александр II отчетливо по>
нимал,  что он вырвал этот указ у крепостников.  Вспомним его поездку в Москву,
этот последний оплот рабовладельцев, как он стыдил и увещевал московское дво>
рянство!..  Вот почему акт величайшего исторического значения   подписал в своем
кабинете – один!  Выставил за дверь даже принесшего ему текст вельможу.  Почему
один? Зная, какое сопротивление крепостников, живых и властных, ему пришлось
преодолеть, кажется, он просто боялся, что его верноподданные  рабовладельцы под
локоть толкнут, чернильницу опрокинут,  не дадут в последнюю минуту  осуществить
то, чему они  препятствовали  всю жизнь. Или, того хуже, как Петра  III или как
Павла  I…

В вопросе о крепостном праве и его наследии, на мой взгляд, главное после его
отмены  вовсе не судьба крестьянства, не они определили курс страны в новый рас>
кол,  к братоубийству.

Итак, если не судьба крестьян важна при рассмотрении последствий крепостного
строя, то  что же?

И здесь рассуждения  автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» об
осиротевших без помещичьей заботы мужичках  для меня стоят меньше, чем репли>
ка приметливого  Рудого Панька, заметившего социальный тип, поименованный им
«высшим лакейством».

Браво, пасечник, ты нарисовал двумя словами тип русского крепостника и его
родни по прямой.

Кто знает, не главное ли следствие трехсотлетнего крепостного права, взращенное
и внедренное на многие года в жизнь  России «высшее лакейство», алчное и безот>
ветственное?

Крестьянин стал свободным, допустим, а крепостник, а рабовладелец, он что, на
курсы переподготовки пошел, решил овладеть смежной профессией? По природе
своей не ориентированный на созидание, на развитие,  рабовладелец, потеряв  кор>
мившее его холопье племя, мечтает о реванше.

Нет, вовсе не безобидные Гаевы, не легкомысленные Раневские дожили в своих
«вишневых садах» до Первой русской революции.

Почему так много отсылок к Чехову?  Не случайно. Он возвысил голос против
рабского духа, пропитывающего нашу жизнь сверху донизу, он не побоялся сказать о
возлюбленном  либералами «маленьком человеке», утратившем человеческий об>
лик,  горькую правду, о мужике, забитом до ненужной степени, об интеллигенте и
чиновнике, обо всех  нас, инфицированных  бациллой рабства.

А теперь хорошо бы вспомнить, кто душил Великие реформы Александ>
ра II, земскую, финансовую, судебную?  Желябов? Перовская? Кто украл из казны у
Александра III полмиллиона гектар «башкирских земель», скупив земли, покрытые
строевым лесом, по цене степи? Засулич? Кто на Курско>Харьковско>Азовской же>
лезной дороге вместо гравия сыпал в полотно шлак,  кто годами не менял гнилых
шпал, так что пальцами можно было «костыли» вынимать? Кибальчич? Рысаков?
Так кто же пустил  под откос ( каков символ!) поезд с государем императором, импе>
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ратрицей, наследником>цесаревичем и  великими княжнами, не говоря уже о двух
десятках угробленных слуг и охранников?

Знаменательно свидетельство  обер>прокурора Сената А. Ф. Кони (председатель
комиссии по расследованию причин катастрофы), докладывавшего о работе комис>
сии  лично императору Александру  III, сидя на неудобном пуфике в рабочем каби>
нете государя в Гатчине: «В этих глазах, глубоких и почти трогательных, светилась
душа, испуганная в своем доверии к людям и беспомощная против лжи… От него –
самодержца и повелителя всея  Руси, могущего одним росчерком пера перевернуть
весь наш гражданский и политический  быт… — веяло такой беспомощностью по от>
ношению к обману и лукавству окружающих…»

Виновным  в катастрофе 1888 года следовало пойти под суд, но Государственный
совет  прикрыл и социально, и, надо думать, морально близких воров и безответ>
ственных вельмож. «Высшее лакейство» — страшная сила!  А всевластный государь,
хотя и обещал обер>прокурору суд строгий и беспристрастный, и на этот раз  стерпел
обман и лукавство, как терпели и миллионы его подданных. Какая гармония!

Откуда же появились эти сплоченные вокруг трона   лживые, ненасытные, бессо>
вестные и безответственные  генерал>адъютанты, бароны, князья, министры и  «но>
вые  русские» — Лазарь Поляков и компания, управляющие и члены правления Кур>
ско>Харьковско>Азовской железной дороги, устроившие невиданную разворовку
железнодорожного хозяйства? Когда же набрали они такую силу, что «самодержцы
и повелители всея Руси» пугаются и никнут перед ними в беспомощности?

Лукавые рабы, ни на что не надеющиеся, кроме как на свою ловкость, хитрость и
удачу, «хозяева земли Русской», взирающие на нее как на доставшуюся по случаю
добычу, — это ли не порождение рабовладельческого строя!

Сегодня нет>нет и заходят разговоры об исторической ответственности, разуме>
ется, когда речь идет о семидесятилетнем правлении партии большевиков. Но даль>
ше разговоров, и то практически досужих, ничто никуда не движется. Мысль не
движется. Почему?  Да потому, что навыка нет ни думать об исторической ответ>
ственности, ни тем более  требовать ее, пока еще есть с кого.

Это ли не прямое следствие пребывания  огромной части нации в течение столе>
тий в рабстве?

Борис  Миронов, историк

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Почему существовало крепостное право. Я согласен с К. Леонтьевым, что
«крепостное право было в свое время  спасительным для России учреждением».

Институт крепостного права возник и развивался во многом стихийно и являлся
органичной и необходимой составляющей российской действительности. Его воз>
никновение обусловливалось слабым развитием индивидуализма, широтой русской
натуры, народным пониманием свободы и являлось реакцией на экономическую
отсталость, по>своему рациональным ответом России на вызов среды и трудных
обстоятельств, в которых проходила жизнь народа. Крепостное право использова>
лось государством как средство для решения насущных проблем — имеются в виду
оборона, финансы, удержание населения в местах постоянного жительства, поддер>
жание общественного порядка. Не крепостное право было причиной отсталости
страны, а отсталость была причиной крепостничества.
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Способность института удовлетворять базисные потребности населения являлась
важным условием его длительного существования. В этом нет апологии, а лишь под>
тверждение того факта, что все социальные институты держатся не столько на про>
изволе и насилии, сколько на функциональной целесообразности. Крестьяне полу>
чали скромные, но стабильные средства к жизни, защиту и возможность устраивать
свою жизнь на основе народных и общинных традиций. Для дворян, как тех, кто
имел крепостных, так и тех, кто ими не владел, а жил государственной службой, кре>
постное право являлось источником материальных благ для жизни по европейским
стандартам, и таким своеобразным путем оно способствовало вестернизации стра>
ны.

Важнейшим фактором длительного существования крепостничества слу�
жила трудовая этика народа. Вплоть до начала ХХ века подавляющее большин>
ство русских крестьян видели цель жизни не в богатстве, успехе и славе, а в спасе>
нии души, в простом следовании традиции, в воспроизводстве сложившихся форм
жизни. Для того чтобы крестьянин больше трудился, государственная власть в ка>
зенной деревне и помещики во владельческой вынуждены были прибегать к при>
нуждению, иначе он просто прекращал работать после того, как его базисные биоло>
гические потребности удовлетворялись. Вот данные о балансе рабочего времени
крестьян до и после эмансипации.

1850�е годы Начало 1870�х годов 1902 год

абс. % абс. % абс. %

Число рабочих дней 135 37 125 34 107 29

Общее число нерабочих
дней, 230 63 240 66 258 71

в том числе праздничных 95 26 105 29 123 34

Вопреки ожиданиям, после отмены крепостного права число рабочих дней стало
не увеличиваться, а уменьшаться: в среднем каждый год добавлялось по одному
праздничному, а значит, нерабочему дню. Рост числа праздников происходил повсе>
местно и вполне стихийно, несмотря на усилия коронных властей остановить этот
процесс. И произошло это потому, что налоговое бремя ослабло, а доходы крестьян
увеличились. Об этом же говорит и увеличение расходов на водку. С 1863> го по
1906–1910 годы они увеличились номинально в 2,6 раза, а с учетом общего роста
цен, > в 1,6 раза.

Положение крепостных. В дореформенное время, 1796 —1855 годы, благосос>
тояние помещичьих крестьян, как и всего трудящегося населения,  имело тенденцию
повышаться. Если судить по среднему росту (длине тела) за 1801—1860 годы, то по
уровню жизни крестьяне разных категорий практически не различались, но уступа>
ли другим социальным группам:
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Социальная группа Рост, см

Дворяне,  чиновники и офицеры 167,5
Почетные граждане и купцы 166,6
Вольноотпущенники 165,8
Нижние воинские чины 165,2
Мещане и цеховые 165,2
Свободные хлебопашцы 164,8
Государственные, экономические крестьяне и однодворцы 164,4
Удельные крестьяне 164,3
Помещичьи крестьяне 164,3

Ранжировав социальные группы по среднему росту, мы получили их иерархию по
социальному статусу и материальному положению: внизу — крестьяне разных кате>
горий, вверху — привилегированные группы.

Причины отмены крепостного права. Верховная власть под воздействием
требований прогрессивной общественности и самого крестьянства, а также в силу
государственной потребности в модернизации и более глубоком усвоении европей>
ских культурных, политических и социально>культурных стандартов в 1860>е годы
отменяет крепостное право, хотя с чисто экономической точки зрения его возмож>
ности не были полностью исчерпаны. Крепостное хозяйство не было убыточным.
Именно поэтому только треть помещиков была готова отменить крепостное право, а
две трети этому противились. Великие реформы по своему смыслу и содержанию
подвели итоги прошлому и настоящему, извлекли уроки из опыта Австрии, Пруссии
и других европейских государств и создали возможность для постепенной транс>
формации страны в правовое государство с рыночной экономикой.

Условия отмены крепостного права учитывали интересы крестьян. Налоги
и платежи сравнительно с дореформенными были уменьшены, а выкупная операция
была в конечном счете им выгодна. Наделы выкупались по цене, установленной
«Положениями о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», — 26,87 руб.
за десятину, а в 1907—1910 годы, сразу после отмены выкупных платежей, средняя
рыночная цена десятины надельной земли стоила 64 руб. —  в 2,4 раза выше. Однако
реальный выигрыш или проигрыш крестьян от выкупной операции зависел от инф>
ляции. С 1854—1858 годов по 1903 —1905 годы номинальные цены на землю вырос>
ли в 7,33 раза, общий индекс цен — в 1,64 раза. Следовательно, с поправкой на инф>
ляцию (64 %) реальные цены на землю выросли в 4,5 раза, и действительный
выигрыш крестьян от выкупной операции к 1906 году был реальным, а не виртуаль>
ным. Даже если учесть, что, кроме выкупных платежей (867 млн руб.), они заплати>
ли еще 703 млн руб. процентов, вследствие чего десятина (1,1 га) надельной земли
обошлась им в 48,5 руб., они в конечном итоге все равно выиграли: 48,5 руб. — это в
1,3 раза ниже цены крестьянской земли в 1907 —1910 годах (64 руб.). Не забудем,
что в течение 45 лет, в 1861—1906 годах, надельная земля кормила, поила и одевала
крестьян  и что в начале ХХ века она превратилась в огромный капитал.

Отмена крепостного права была произведена в экономическом смысле
очень грамотно: не в шоковом режиме, а постепенно, как рекомендует современная
теория реформирования, что обеспечило успех реформе. После отмены крепостного
права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861 —1913 годах темпы эконо>
мического развития были высокими: сопоставимы с европейскими, хотя отставали
от американских. Национальный доход за 52 года увеличился  в 3,84 раза, а на душу
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населения – в 1,63 раза. При этом происходило повышение благосостояния. Други>
ми словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни кресть>
янства и, значит, происходила не за его счет, как общепринято думать. О росте благо>
состояния свидетельствуют увеличение индекса человеческого развития (с 0,188 до
0,326 – в 1,7 раза), так как индекс учитывает (1) продолжительность жизни; (2) гра>
мотность; (3) валовой внутренний продукт на душу населения. Производство потре>
бительских товаров на душу населения с 1885>го по 1913 год возросло в 2,1 раза.
Повышение уровня жизни в пореформенное время зримо сказалось в том, что сред>
ний рост у взрослых мужчин с 1851—1860 годов  по 1911—1920 годы увеличился на
4 см (с 164,9  до 168,9 см), вес — на 7,4 кг.

Из сказанного следует, революции 1905  и 1917 годов произошли не из>за плохо
проведенной или несвоевременной отмены крепостного права. Причины — в трудно>
стях модернизации, в войне и в сильном желании интеллигенции, твердо уверенной,
что сможет справиться с управлением страны лучше, отобрать власть у монарха и
элиты, которая за ним стояла. Как показали исследования, в модернизации, даже ус>
пешной, заключено множество подводных камней, проблем и опасностей для соци>
ума. Россия не стала исключением. Модернизация протекала неравномерно, в раз>
личной степени охватывая экономические, социальные, этнические, территориальные
сегменты общества, город больше, чем деревню, промышленность больше, чем сель>
ское хозяйство. Наблюдались побочные разрушительные последствия в форме ро>
ста социальной напряженности, девиантности,  насилия, преступности и т. д. На этой
основе возникали серьезные противоречия и конфликты между отраслями произ>
водства, социальными слоями, территориальными и национальными сообщества>
ми. Рост экономики в некоторой степени стал дестабилизирующим фактором, так
как вызвал изменения в ожиданиях, образцах потребления, социальных отношени>
ях и политической культуре, которые подрывали традиционные устои. Если бед>
ность плодит голодных, то улучшения вызывают более высокие ожидания. Военные
трудности после длительного периода повышения уровня жизни также послужили
важным фактором революции.

Наблюдается ли сходство с нашей перестройкой?  Развитие России после
перестройки 1980>х годов действительно напоминает то, что происходило в стране
после отмены крепостного права и Великих реформ 1860>х годов, когда стали разви>
ваться рыночная экономика, гражданское общество, демократические институты.
Парадокс, но Россия в 1990>е годы вернулась к тому, на чем она остановилась в
1917 >м, — на прерванную революцией траекторию своего развития. Правда, на мой
взгляд, Великие реформы были проведены более тонко и гораздо эффективнее, не>
жели экономические реформы 1990>х годов. Все экономические институты (в смыс>
ле норм и стандартизованных моделей поведения, правил взаимодействия при при>
нятии решений), необходимые для успешного экономического развития,
создавались постепенно, с оглядкой на Запад, но с учетом российской специфики. К
началу ХХ века сложилось либеральное и адекватное российским экономическим
реалиям законодательство о предпринимательской деятельности и был создан проч>
ный институт собственности, без чего невозможно успешное экономическое разви>
тие. Буржуазия  построила свое благосостояние собственным трудом, а посему берег>
ла и дорожила своим бизнесом, не думала о том, как его свернуть на родине,
перевести деньги за границу, а потом, в случае неблагоприятных обстоятельств, и
самому туда уехать. Напротив, современная крупная российская буржуазия в боль>
шинстве своем обладает собственностью, не заработанной своим трудом. Для мно>
гих она скорее «подарок судьбы», до сих пор не обеспеченный твердо законом. Нет
контракта между крупными собственниками, государством и обществом. Для госу>
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дарства это, может быть, даже удобно: в любой момент можно одернуть неугодного
собственника. Население, как кажется, в массе мечтает об экспроприации имущества
крупных собственников. Отсюда непрочность положения последних: они не считают
свои права на собственность прочными и нерушимыми, несмотря на заверения пер>
вых лиц государства о недопустимости национализации. Мне кажется, что необес>
печенность крупной собственности, неукорененность нынешней буржуазии, ее не>
уверенность в будущем мешают ей стать локомотивом модернизации, а отсутствие
институтов, адекватных российским экономическим реалиям, тормозит развитие
предпринимательской деятельности.

Владимир Кавторин, писатель

ЧТО ТА ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО ЭТА…

Согласен: видеть в любом историческом событии лишь борьбу за «материальные
ресурсы» и интересы – непростительная наивность! Но ставить на место решающего
фактора «коллективные иллюзии» и «незримое воздействие художественной лите>
ратуры» – это, по>моему, наивность еще большая. Будь все дело в литературе – чего
бы проще: «чтоб зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь!» И была бы любая
власть вечна, а народы вечно счастливы в блаженном неведении… Увы, не получит>
ся! Путь сей многажды испробован в мировой истории и никогда ни к чему, кроме
лишней крови, не приводил. Ибо литература не столько сеет «коллективные иллю>
зии», сколько сама из них произрастает.

Чтобы убедиться в этом, достаточно, по>моему, взглянуть на отмену крепостного
права чуть шире. Крепостничество – отнюдь не российское изобретение; все евро>
пейские народы прошли через него, все как>то освободились… Дж. М. Тревельян
свидетельствует, что уже при Генрихе VII в Англии «осталось мало следов» от кре>
постного права. А Генрих VII – это конец XV – самое начало XVI века; и вот – никак
не припомню: кто же из английских авторов до этого времени описывал «ужасы
крепостничества»? Разве что поэт и проповедник Джон Болл вспоминается, но он не
ужасы описывал, а только вопрошал: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворяни>
ном был тогда?» И все же крепостное право исчезло…

Во Франции оно почти исчезло к началу того же XVI века, остались лишь «пере>
житки», в основном в виде дворянских баналитетов. Правда, чтоб покончить с эти>
ми пережитками, понадобились кровавые судороги Французской революции, но
опять же не могу припомнить: кто описывал «ужасы баналитетов»? Бомарше, самый
популярный автор предреволюционной поры, был и сам не дурак нажиться на рабо>
торговле.

Если же вернуться к родным осинам, то проблема крепостного права начала об>
суждаться у нас с 1766 года, когда Екатерина II поставила перед Вольным экономи>
ческим обществом вопрос: «Нужно ли крестьянину>земледельцу, для общенародной
пользы, иметь поземельную недвижимую собственность или одну только движи>
мую?» И чьи же описания «ужасов крепостничества» заставили ее это сделать? До
выхода радищевского «Путешествия» оставалось еще четверть века, а Сумароков,
самый популярный автор того времени, яростно доказывал, что его крестьянам
так же потребна неволя, как собаке цепь, а канарейке – клетка.

Так что о роли литературы и создаваемых ею «коллективных иллюзий» в деле
ликвидации крепостничества говорить не приходится. Куда интересней, если уж
смотреть на освобождение крестьян как на процесс общеевропейский, представляет>
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ся мне вопрос: почему об одних странах мы говорим, что крепостничество в них
исчезло примерно тогда>то; о других – что остатки крепостничества были ликвиди>
рованы тогда>то; относительно третьих можем назвать несколько дат постепенной
его ликвидации (в Пруссии, например, личную свободу крестьяне получили в 1807
году, указ «О регулировании отношений между помещиками и крестьянами» по>
явился только в 1850>м, а выкупные платежи продолжались еще почти 30 лет!), и
только в России для ликвидации крепостного права потребовалась Великая рефор>
ма, потрясшая весь строй, всю политическую систему страны?

Но и тут большой загадки нет! У европейских народов крепостничество и скла>
дывалось, и начало разлагаться на основе обычного права. Параллельно этому раз>
ложению шел другой процесс – создание централизованных государств. На каком>то
этапе он нагонял первый, остатки крепостных обычаев фиксировались в писаном,
охраняемом государством праве, и начиналась «совсем иная песенка». Ибо тут уже
ни менявшиеся общественные воззрения на личную свободу и право собственности,
ни даже экономическая целесообразность первой скрипки более не играли. Понятно
же: то, что никак не выгодно обществу в целом, ибо, скажем, тормозит развитие про>
мышленности, кому>то очень все>таки выгодно. И чем ближе этот кто>то к центра>
лизованной государственной власти, тем труднее подвинуть его частные интересы во
имя общего блага. Прежде всего для самой власти – труднее.

На Руси же централизованное государство было создано на этапе становления, а
не разложения крепостной системы. Достраивалась она, начиная с отмены Юрьева
дня в 1497 году, не силой обычая, а железной рукой государства. Поэтому и отме>
нить ее могло только государство, хотя и ему это было бесконечно трудно, ибо те,
кому крепостничество было выгодно, стояли «жадною толпой» у самого трона, а
трон не имел иной опоры, кроме них. Это прекрасно поняла еще Екатерина II, почему
никогда и не заикалась о пересмотре крепостных отношений после того, как члены
Вольного экономического общества ясно продемонстрировали ей, что богатые зем>
левладельцы против каких бы то ни было подвижек в этой области. Для проведения
реформы, необходимость которой власть понимала почти целое столетие, ей нужны
были совершенно особые обстоятельства. Их>то и создало позорное поражение в
Крымской войне.

Нет смысла, я думаю, восхвалять интеллектуальное бесстрашие Константина Ле>
онтьева, заявившего, что «крепостное право было в свое время великим и спаси>
тельным для России учреждением». Если помнить простую истину, что все народы
прошли через крепостничество, то несомненно: в какое>то время (для каждого наро>
да – свое) оно было необходимо и спасительно. Всерьез можно спорить только о
том, в какое именно время. А вот вторая часть леонтьевского высказывания смущает
меня куда больше: «с утверждением этого особого рода феодализма, вызванного
необходимостью стянуть, расслоить и этим дисциплинировать слишком широкую и
слишком однообразную Россию, государство наше начало расти». «Неувязочек» тут,
извините, вполне достаточно, чтоб усомниться в глубине исторических познаний
нашего консерватора. Ибо, во>первых, расти наше государство начало много раньше,
чем была построена крепостная система, а во>вторых, в чем же тут «особость» наше>
го феодализма, коль скоро через крепостные отношения прошли все без исключе>
ния европейские народы? Маленькую островную Англию, поди, и стягивать было
незачем? Отчего ж и она не миновала этот этап? Концы с концами у Константина
Николаевича, как видим, не очень>то сходятся.

И при всей моей любви к Гоголю цитата из него, приводимая Мелиховым, не
очень меня впечатляет, ибо, увы, знаю и помню, что «воспитаться в университете»
успело менее 1% российских помещиков, а большинство «корыстолюбивых чинов>
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ников», которыми он пугает, были также и помещиками по совместительству, хоть
и мелкими.

Но это все – частности. Главное, как я понимаю, состоит в том, являются ли рево>
люционное российское народничество и российский терроризм побочными продук>
тами Великой реформы? Отвечу без колебаний: да, являются! Но именно – «побоч>
ными продуктами». То есть порождением не самой реформы, а некоторых
обстоятельств и особенностей ее проведения. Каких же? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно задать себе ряд других, и прежде всего: а что же заставило власть
пойти на эти реформы? В советской историографии этот вопрос был решен «окон>
чательно»: освобождение стало необходимо ввиду неэффективности крепостного
хозяйства и обнищания крестьян; реформа была проведена «грабительски», обни>
щание ускорилось, чем и было вызвано к жизни революционное движение. Логич>
но? Весьма… Но в последние годы все больше историков (сошлюсь для примера
хотя бы на работу Б. Н. Миронова), изучая статистические данные, приходят к выво>
ду, что ни обнищания, ни усиления эксплуатации не было. А крестьянских бунтов во
второй половине 50>х было хоть и больше обычного, но не настолько, чтоб испугать
правительство. Что же подтолкнуло Александра II немедленно после подписания
Парижского мира объявить московскому дворянству: «Мы живем в таком веке, что
со временем это (отмена крепостного права. — В. К.) должно случиться. Я думаю, вы
со мной одного мнения, следовательно, гораздо лучше, чтоб это произошло свыше,
чем снизу». И главное, какая поспешность: реформа еще не подготовлена, толком
даже не задумана, а он – бац! – выложил. Зачем?

Смею, однако, думать, что это была вовсе не импульсивность, а тонко, удачно
рассчитанный политический ход: поражение выбило из рук противников эмансипа>
ции их вечный довод: «Наше отечество всегда пребывало и пребудет спокойно!» – а
потрясенное поражением национальное сознание не только легче восприняло новое
потрясение, но и находило в нем надежду на обновление! Невольно соглашаешься с
московским историком Л. Захаровой: «Александр II встал на путь освободительных
реформ не в силу своих убеждений, а как военный человек, осознавший уроки Вос>
точной войны». Уроки же эти состояли прежде всего в том, что самая дешевая в
мире профессиональная армия была создана Петром на основе рекрутчины, то есть
того, что солдат навсегда порывал со своим сословием, становился «государевым
человеком». И вот эта армия, однажды попав в которую никуда уже было не деться,
полтора века обрастала инвалидными командами, солдатскими женками, сиротски>
ми отделениями и т. д., и т. п., становясь все более громоздкой, неповоротливой, до>
рогостоящей и все менее боеспособной. Меж тем основные европейские армии дав>
но уже формировались на основе призыва, численность их легко наращивалась и
так же легко сокращалась, едва окончится война. Призвать же на временную службу
и затем демобилизовать можно гражданина, можно подданного, но никак не того,
кто сам является чьей>то собственностью.

Освобождения крестьян, и притом – срочного, настоятельно требовала задача
обновления армии! Вот и пришлось поспешно развязывать языки тем, кого столети>
ями приучали помалкивать, ибо при молчании общества можно подавить любой
бунт, расстрелять и повесить сколько угодно бунтовщиков, но провести реформу
никак нельзя! Любая реформа есть компромисс между интересами различных групп
населения, а как достигнуть компромисса, если эти интересы никем не озвучены? Тут
же компромисс требовался чрезвычайно сложный – ведь предстояло изъять значи>
тельную часть собственности у правящего и к тому же единственного образованного
сословия в империи. Пришлось не только дать относительную свободу газетам и
журналам, но и создать специальные «говорильни» – губернские комитеты.



Кто отменил крепостное право? / 135

НЕВА  3’2011

Но вот беда: тот, кому долго зажимали рот, не может говорить спокойно, когда его
отпустят – он кричит! Так что крику было много, и – естественно! – по большей час>
ти бестолкового. Вот тут, мне кажется, самое время вспомнить Дубельта и его днев>
ник. Говорите, он «практик и привык больше думать о последствиях, чем о принци>
пах»? Прекрасно! Но почему же не думал он, равно как и другие правительственные
деятели, о последствиях весной 1848 года, когда похватали и бросили в крепость
участников «пятниц» Петрашевского? Вот ведь удивительное дело: что заботит вер>
ховную власть в конце 1847 года? Освобождение крестьян. Да>да! Николай I, прини>
мая выборных смоленского дворянства, говорит фразу, удивительно похожую на
фразу его сына перед дворянством московским: «Лучше нам отдать добровольно,
нежели допустить, чтоб у нас отняли». А что заботит без пяти минут «государствен>
ных преступников», собирающихся в это же время у Петрашевского? Освобождение
крестьян! Притом ровно с той же точки зрения, что и Николая Павловича: как про>
вести это освобождение, не вызывая никаких социальных потрясений! И вот когда
по доносу Липранди стали хватать этих интеллектуалов (а состав «пятниц» был на
зависть любой академии!), то что бы Леонтию Васильевичу, «привыкшему думать о
последствиях», не подумать о том, какие последствия будет иметь окончательный
разрыв власти с интеллектуальной элитой? Увы, не подумал… Потому что был чи>
новником до мозга костей, а чиновнику, в сущности, на будущее власти так же напле>
вать, как и на будущее общества.

Так вот – за десятилетие с лишним до реформы – и создалось то главное обстоя>
тельство, которое породило ее столь нежелательные «побочные продукты». Когда
будущее страны обдумывается либо в секретных комитетах, создаваемых властью,
либо в подпольных кружках, создаваемых обществом, при полном молчании всех
остальных, оно не может быть благополучным. Любые изолированные группы неиз>
бежно маргинализируются и радикализируются. Между властью и подпольем в
этом случае нет принципиальной разницы – и те и другие неизбежно приходят к
идее насилия.

С Великой реформой России еще повезло. В силу разного рода уникальных об>
стоятельств (того, например, что наиболее эффективная группа по разработке буду>
щей реформы была создана совершенно частным образом в салоне великой княгини
Елены Павловны…) удалось объединить узкую группу правительственных чиновни>
ков со столь же узкой группой общественных деятелей и внутри этого случайного
содружества выработать вполне приемлемые условия искомого компромисса. Но
этого оказалось мало! Общество не было готово – оно не обсуждало, не обдумывало,
не опробовало разные варианты, а потому ни одна его группа реформу не приняла.
Все оказались недовольны: дворяне, крестьяне, промышленники, консерваторы и
либералы… – все, все! Как тут не вспомнить петрашевца Кузьмина, который утверж>
дал, что вначале надо провести судебную реформу, которая ничьих материальных
интересов не затронет, дать обществу вокруг нее выговориться, обсудить весь ком>
плекс его проблем, а уж затем браться за более капитальные преобразования…

Впрочем, такой порядок проведения реформ еще возможен был в конце 40>х, но к
началу 60>х на него просто не было времени – нельзя же было, в самом деле, на не>
сколько десятилетий оставить страну без боеспособной армии! Проведение сильно
запоздавших и всерьез не продуманных реформ — дело вообще чрезвычайно опас>
ное, что мы и сами видели в 90>х годах XX века.

Позволю себе только напомнить один момент в подготовке Великих реформ: по>
чти все, практически причастные к этому делу, так или иначе изменили свои пози>
ции в процессе работы. Генерал Ростовцев, вначале сторонник освобождения крес>
тьян без земли, позже презрительно именовал такое освобождение «птичьей
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свободой», Н. А. Милютин, принципиальный противник общины, согласился с ее
сохранением, Ю. Ф. Самарин, общину боготворивший, согласился, чтобы решение ее
судьбы было «предоставлено времени и самому народу» и т. д. и т. п. Это очень ха>
рактерно! Ибо стройные и строго логичные социальные теории – продукт интеллек>
туального подполья. Удел практиков – компромиссы. Уж на что теоретиком был
Н. Я. Данилевский: петрашевцам читал лекции о Фурье, Географическому обществу
докладывал о вечных ценностях русской общины, их же отстаивал в «России и Ев>
ропе», но вот в 1868 году командировали его в Архангельскую губернию для выяс>
нения причин голода, и он рекомендовал правительству отдавать вновь расчищен>
ные участки «в долговременное и потомственное владение», то есть разрушать
общину во имя хозяйственной целесообразности.

Так что если мы можем извлечь какой>либо урок из проведения Великой рефор>
мы и появления ее «побочных продуктов», то только один, но, по>моему, крайне
важный: нормально развиваться может лишь общество, которое стремится избегать
появления внутри себя маргинальных групп и интеллектуального подполья, вовле>
кая все социальные группы и группы интересов в обсуждение общих проблем жела>
тельного будущего. Мы должны помнить, что разрыв властной и интеллектуальной
элит предельно опасен, так как ведет к маргинализации и радикализации и той и
другой. И особенно важно помнить это сейчас, когда в повестку дня вновь поставле>
на модернизация страны.

Игорь Яковенко, культуролог

ЧТО БЫЛО; ЧТО БУДЕТ; ЧЕГО НЕ ОЖИДАЕШЬ...

Александр Мелихов написал высокопрофессиональный провокативный текст. На
то он  яркий писатель и  редактор серьезного литературного журнала. Проблема в
том, что в предложенном нам вводном размышлении смешано с десяток про>
блем, заслуживающих самостоятельного рассмотрения. Коснемся некоторых из
них.Одна из дорогих  писателю идей состоит в том, что история «еще и в огромной
степени есть история зарождения, становления, борьбы и упадка коллективных ил>
люзий, коллективных грез». Здесь я позволю себе высказаться как философ. Алек>
сандр  имеет  в виду феномены идеологического характера,  верования и убеждения,
называя их коллективными иллюзиями и грезами. Человеческие представления о
бытии  могут быть оформлены в двух системах – верований и знаний. Знания по
своей природе объективны  (описывают некоторую реальность, не зависящую от
субъекта познания), проверяемы, носят универсальный характер. Суммирующая
познания научная картина мира  развивается через смену парадигм, но достаточно
последовательно. В пространстве знания правомерно вопрошание: истинно или
ложно то или иное суждение. Верования и убеждения принципиально множествен>
ны и принципиально субъективны. Нет, и не может быть, истинной философии или
истинной религиозной доктрины. Если кто>то скажет вам, что он знает, в чем состо>
ит истинная вера, —  гоните его в шею или бегите от него, как от чумы. Ибо он верует
и выдает свою веру за знание. В этом пространстве человек совершает экзистенци>
альный выбор тех или иных доктрин. Ответственность за этот выбор целиком и
полностью ложится на самого человека. Верующий пребывает в убеждении, что ис>
тинность его выбора будет окончательно  верифицирована после смерти, и только.

Никакого объективного критерия, позволяющего  различить истинные и иллю>
зорные верования, не существует. А потому разговор о коллективных грезах утрачи>
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вает смысл.  Автора можно понять в двух смыслах: либо все верования и убеждения
суть иллюзии, либо во всех верованиях и убеждениях присутствует момент иллю>
зии. Первый вариант трактовки скучный и  философски бесплодный. В истории
философии тоскливее и безнадежнее скептицизма только солипсизм. Со вторым
можно согласиться, но это, извините, тривиально. Действительно, человеку свой>
ственно перемежать  достоверное и объективное знания мифами и иллюзиями, сме>
шивать мечтания и реальность, полагать истинным то, что нравится и то,  чего хо>
чется. Точно так же люди поступают с религиозными системами и идейными
комплексами. Но сами  идеи не несут ответственности за те трансформации, кото>
рые с ними происходят. За это отвечают трансформаторы. Причем отвечают не в
моральном смысле а, так сказать, своей шкурой. Есть культуры рациональные,  в
которых воспитана логика мышления, живет здоровое скептическое начало, а склон>
ность к мифологическим построениям подавлена. Там доктрины с мощным мифо>
логически потенциалом не приживаются, а то, что будет принято обществом, мини>
мально  трансформируется в коллективные иллюзии. Так, в частности, устроена
Западная Европа. А есть культуры с гигантским мифологическим потенциалом. Но>
сителям этих культур тесно и скучно  жить в мире объективной реальности. Вот
они и предаются всему тому, о чем пишет Александр Мелихов. Так, в частности. уст>
роена Россия.

Мысль Мелихова состоит  в том, что в критические эпохи  художественная лите>
ратура участвует в разворачивании этих иллюзий, соблазняя доверчивое общество,
а потому,  несет за это ответственность. В такой логике крайне  недалекая, романти>
чески настроенная провинциальная барышня, начитавшаяся французских  романов,
некоторое время прыгает  в объятия очередного кавалера,  пребывая в убеждении,
что он и есть «тот самый» и между ними вспыхнула настоящая  любовь. А потом,
пережив  неизбежную  жизненную катастрофу, начинает винить во всем  писателей
и исполнителей душещипательных  романсов, которые напели и обольстили несбы>
точными надеждами. Мир>то оказывается совсем другой! И вообще, все мужчи>
ны — сволочи. Наверное, я черствый человек. Девушку эту наверняка можно пожа>
леть. Но первая реплика, которую  рождает  во мне подобная ситуация: сама, дура,
виновата.

Мы с вами живем в России.  Если говорить о глубинной типологии сознания,  то
российская интеллигенция (а всяческие «властители дум»: писатели, поэты, публи>
цисты  –  сплошь интеллигенция) недалеко ушла от обозначенной нами  провинци>
альной барышни. Приверженность сакральному Должному,  болезненная тяга к со>
творению  кумиров, поклонение народу, чаяние «абсолютного добра» (вы понимаете,
что это такое? Я шестьдесят пять лет прожил на земле и не постигаю. В моей голове
конструкт «абсолютного добра» не помещается), вера в то, что дай волю русскому
человеку, и он построит замечательный,  волшебный мир, в котором всем будет хо>
рошо, —  все это и многое другое выдает в классическом русском интеллигенте род>
ного брата нашей героини. Так вот, российский интеллигент творил иллюзии не так,
как делает это  современный политтехнолог и имиджмейкер, который все понимает
и отрабатывает гонорар, а совершенно искренне. Искренне мифологизировал реаль>
ность,  ибо воспринимать мир рационально бедняга  не способен. Это его родовая
черта. Трезво воспринимает реальность и автоматически осознает, в чем его инте>
рес, бескрылый западный буржуа. В критические эпохи российский интеллигент
обольщается и рождает радикальные идеи.

Далее, как справедливо замечает Мелихов, вождями общественного мнения ста>
новятся «деятели бескорыстные, но  безответственные, склонные рассуждать в тер>
минах этических принципов». Так эта не их вина. Такова природа русской культуры.
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Она в критические эпохи востребует именно такой  тип понимания мира. Во всех
нормальных и благополучных странах разнообразные радикалы занимают марги>
нальные позиции, печатаются в  изданиях с крошечным тиражом, выходят на шум>
ные демонстрации. Общество прислушивается к  солидному и взвешенному  мейнст>
риму. Тому самому, лишенному иллюзий и склонному видеть весь веер прямых и
отдаленных последствий.

Теперь поговорим  о  проблеме отмены крепостного права.  Вводный текст проти>
востоит интеллигентскому убеждению  в том, что «вопрос этот прост и не нуждается
в тщательном обдумывании и долгосрочных мерах предосторожности». Я могу на>
помнить Александру Мелихову, что созданные по высочайшему повелению секрет>
ные комитеты десятилетиями тщательно обдумывали проблему, пока гром  военно>
го поражения России наконец не грянул. Толку от этого не было. Мелихов пеняет
русскому интеллигенту за отсутствие склонности к серьезным размышлениям о том,
что за  отменой последует. Интеллигенция прислушивалась к либеральному мысли>
телю Герцену, а не к генералу Дубельту, который  предрекал:  появится пролетариат, и
пойдут революции. Александр почему>то  не задается  куда более актуальным вопро>
сом; а что бы случилось, каковы были бы последствия, если бы отмены крепостного
права не произошло?

Возникновение пролетариата и «революции, как во Франции», неизмеримо лучше
кладбищенского покоя николаевской России, ибо это жизнь и развитие. Я отдаю
себе отчет в том,  что сегодня в ходу «здоровый консерватизм», а  относительно
николаевской России полагается говорить с умилением.  Однако такова моя прин>
ципиальная позиция. Альтернатива реформ  существовала,  и это был   распад Рос�
сии.  Власть в России  всегда, за редчайшими исключениями, не консервативна,  а
реакционна1. Она стремится отменить течение мировой истории, которая движется
в направлении, решительно не устраивающем российскую власть, и сдвинуть ситу>
ацию назад в некоторое идеализируемое властными реакционерами прошлое. Поэто>
му  на большие реформы Россия идет буквально на пороге распада.  Когда все сроки
разумного реформирования давно прошли и, что называется, приперло. Это касается
и 1861, и 1905, и 1988 —1991 годов.  Крепостное право мог отменить  либо правя>
щий режим,  либо революционные конвенты,  либо колониальная администрация.
Крепость  надо было отменять на шестьдесят лет раньше.

Но по>настоящему в тексте Александра Мелихова умиляет  цитирование  Альф>
реда и Сен>Клера. За вопрошанием: «Кто займется ими, кто научит их использовать
дарованную им свободу на благо им самим?» — стоит жгучий своекорыстный   инте>
рес. Это старая как мир, замызганная от  тысячекратного использования  стратегия
псевдоморального оправдания  аморальной практики со стороны субъекта амораль>
ного действия. Все тираны и крепостники возглашают, что народ – быдло  и к сво>
бодной  жизни  решительно не готов. Дай ему волю, он  вмиг сопьется и погибнет.
Меня патерналистский гуманизм крепостников решительно не убеждает, поскольку
я усматриваю здесь выраженный  конфликт интересов.

Ладно, забудем о конфликте интересов. Ни у меня, ни у Александра Мелихова
крепостных нет. А значит, мы имеем моральное право обсуждать заявленную Сен>
Клером проблему. Проблема  «эмансипации крестьянства» имеет как моральное, так
и прагматическое измерение.  Необходимость отмены крепостного права задавалась
историческим императивом. За нею стояли сугубо прагматические соображения.

 1 Господа идеологи, которые сегодня позиционируют себя как консерваторы,  обманывают до>
верчивую публику. Они реакционеры. Их цель не сохранить нечто в настоящем, а отыграть на
сто пятьдесят – триста лет назад. Этот жанр словесности  называется «реакционная утопия».
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Однако поскольку мы имеем дело с православным постсредневековым обществом,
только>только из средневековья выходящим, духовная  элита этого общества была
способна осознать  и сформулировать данный императив исключительно  в мораль>
ных  категориях. Других способов рационализации социальной реальности в рус>
ской культуре просто не обреталось. Для классического русского интеллигента сооб>
ражения выгодно/невыгодно, эффективно/неэффективно, повышает/снижает
конкурентоспособность на самом деле непостижимы, а кроме того, бесконечно по>
шлы и бескрылы. Это ориентиры из другого,  чуждого и онтологически враждебно>
го культурного универсума.  Таким образом, актуальная культура, то есть его соб>
ственная  природа, двигала российское общество к моральному максимализму.

Вопреки иллюзиям и подспудным  упованиям российских идеологов, наша стра>
на живет не на материке «Россия», а на планете Земля. А значит, должна постоянно
конкурировать с соседними обществами. В такой конкуренции любое государство
сохраняется ровно до тех пор, пока уровень его конкурентоспособности  не снизится
ниже  некоторого критического порога.  Как только это происходит –  набегают «са>
нитары леса» и раздирают  беднягу на части. Так в 1453 году сложилась судьба воз>
любленной русскими традиционалистами Византии, так сама Россия в конце XVIII
разодрала на части Речь Посполиту.

Другой аспект той же пробемы – историческая динамика. В истории реализуется
жесткая закономерность. Общество, не успевшее освоить революционизующую мир
новую технологию (новый технологический уклад), сходит с исторической арены.
В  начале  XVI  века около шестисот вооруженных мушкетами  воинов Кортеса
разрушили  огромную империю ацтеков, население которой оценивается в 10 —
15 млн человек.  В XIX веке настала эпоха пара. Страны, способные создавать фаб>
ричное производство на основе паровой машины, строить и эксплуатировать желез>
ные дороги (пусть с привлечением иностранных специалистов), обретали/сохраня>
ли независимость. Те же, кто не был к этому способен,  становились колониями. В
России   паровые машины и железные дороги появляются в 40>е годы XIX века. Од>
нако  и первые, и вторые были крайне малораспространены и влачили жалкое суще>
ствование. Технологическое отставание от противника стало очевидной для полити>
ческой элиты причиной проигранной Восточной войны (Крымской кампании)
1854—1856 годов. А задавалось это технологическое отставание   в силу непреодо>
лимой, подлинно железной  закономерности: паровая машина не сочетается с кре>
постным  правом или рабовладением. Там, где утверждается эпоха пара, рушится и
крепостное право (как в России), и реликтовое рабовладение (как в США).

Существует  жесткая связь между характером технологии и культурой использу>
ющего эту технологию субъекта. Палеолитический охотник не может стать земле>
дельцем. Для этого он должен радикально изменить свое сознание, умереть как
охотник и родиться заново как земледелец. Такой переход историки называют «нео>
литической революцией». Точно так же промышленные технологии на основе паро>
вой машины не компонуются с патриархальным частновладельческим крестьяни�
ном.  Частично модернизированный государственный крепостной, получивший
начальное образование и насильственно вписанный в раннеиндустриальное планта>
торское хозяйство  в рамках идеократического государства, компонуется не только
с паровозом, но и с примитивным электроприводом и трактором ДТ>54, а патриар>
хальный крестьянин не компонуется. Поражение в войне донесло до политической
элиты империи истину:  экономическое и технологическое отставание задано кре>
постным правом. Его надо было срочно отменять.

Общественная полемика вокруг проблемы «эмансипации» интересна и значима.
Она выражает самосознание  общества в эпоху качественного скачка. Но полемика
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эта ничего не решала; решала логика мировой истории. Если речь идет  о  принципи>
альных решениях, российские  правители начинают всерьез воспринимать «обще>
ство» (то есть  подданных, людишек) только тогда, когда эти подданные  десятками
тысяч выходят на улицу и власть начинает уходить из>под ног обозначенных  прави>
телей. Перестройку также  начинала власть, и начинала под давлением общеистори>
ческого императива. Либеральная интеллигенция  встрепенулась и приветствовала,
но инициатива исходила от власти. Так что и в этом аспекте вины на Герцене с Бе>
линским не просматривается.

Мелихов  находит мужество в позиции Константина Леонтьева, называвшего
крепостное право «великим и спасительным для России учреждением». В стране, где
во все времена ощущался избыток ценителей нагайки, поэтов Русского улуса и  за>
щитников бухарской юстиции, усматривать интеллектуальное мужество в возвели>
чивании рабства, на мой вкус,  мудрено.  Перед нами нормальная позиция класси>
ческого реакционера, который не подлаживается под доминировавший в ту пору
либеральный дискурс, а извлекает эффект из обострения позиции. Так пишут Про>
ханов или Дугин. Все эти ребята движимы затаенной идеей: отменить течение
мировой истории,  начиная хотя бы с 1453 года, и переиграть судьбы православия,
России и всего человечества. Всего>то навсего. Даешь  крест на Святую Софию.
Что же касается содержательной стороны высказывания  К. Леонтьева, скажу сле>
дующее:  когда>то и людоедство, и человеческие жертвоприношения  были законо>
мерны и  исторически  неизбежны. К счастью, культуры и общества, разделявшие
эти практики, сгинули  и стали достоянием истории. Если  Леонтьев прав и Рос>
сийскую империю действительно  конституировало крепостное право, то слава
Богу,  что  эта страна исчезла.

Гуманизм крепостников, печалившихся о туманных перспективах вчерашних кре>
постных, заслуживает развернутого  комментария. Свобода по своей онтологии
предполагает, что наделенный свободой может спиться, стать наркоманом и т. д. Это
отличает его от раба или малолетнего ребенка, за которыми присматривают родите>
ли,  хозяева и капитаны, исправники. Человек свободно выбирает между добром и
злом. В этом бремя свободы и величие свободного человека. Александр Мелихов
знает все это не хуже меня. Что же заставляет его  сочувствовать идеологам рабства?
Для меня свобода представляет собой религиозную ценность. С этих позиций рас>
суждения Гоголя о том, что «правление одного помещика может быть выгоднее»,
нежели управление многих чиновников, абсолютно неприемлемы. Выгоды, о кото>
рых говорит Гоголь, фиктивны. Но будь он прав, выбор ярма есть отказ от богодан>
ной природы человека.  Конечно же,  века рабского состояния  уродовали челове>
ческий материал и задавали тупиковую инерцию, которую тем сложнее
преодолевать, чем позже за это берутся. Тут мы подходим к печальному сюжету пла>
ты за перемещение общества на следующую стадию исторического развития.

История человечества устроена таким образом, что на переломных этапах слой
«вчерашних людей», остро неадекватный изменившимся условиям,  маргинализует>
ся и вымирает. Крестьянин, неспособный  эффективно распорядиться своей свобо>
дой, должен был вымереть. Это абсолютно нормально и представляет собой  один из
механизмов исторической динамики. Маргинализация отцов пресекает тупиковую
традицию. Дети избирают другой – адекватный новым условиям, адаптивный —
сценарий.  Такова плата за переход к следующей стадии исторического развития. В
истории подобная драма наблюдается десятки раз. Да что история. Однажды дино>
завры вымерли, а млекопитающие остались. На следующем витке  неандертальцы
вымерли, а кроманьонцы (то  есть  мы с вами) остались. Зафиксируем, если бы всего
этого не случилось, не было бы ни журнала  «Нева», ни этой полемики. Мало того,
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есть серьезные основания полагать, что и млекопитающие, и кроманьонцы, как мог>
ли, помогали вымирать своей исторической альтернативе. Глупо оценивать описан>
ное  выше в этических категориях. Такова природа вещей.

Таким образом, отмена «крепости», как и всякое революционное преобразование,
включала механизм расслоения традиционалистской массы на людей вчерашних и
сегодняшних.  Вчерашние спиваются,  в лучшем случае тихо доживают, сегодняш>
ние – вписываются в «новый и яростный мир»,  поднимаются, строят свое будущее.
Мы наблюдаем эти процессы последние двадцать лет.

Далее надо разобраться с тем, как была реализована реформа и какая политика
проводилась вплоть до  августа 1914 года.  Мысль Мелихова сводится к следующе>
му: «коллективные фантомы, коллективные иллюзии, в которых пребывали и вер>
хи, и низы» (это те самые иллюзии, за которые ответственны либерально мысля>
щие российские  публицисты) обусловили собою недостаточную подготовленность
эмансипации, которая «привела в конечном счете к октябрьской катастрофе». Все
решительно  не так.

Начнем с вопроса:  какие цели ставили перед собой реформаторы?  Выше был
заявлен тезис: политическая мудрость российской элиты, ее философия противо>
стоит логике всемирно>исторического процесса. Поэтому здесь и реализуется так
называемая «консервативная модернизация». Смысл этой стратегии в том, чтобы
освоить необходимые  западные технологии, но категорически отсечь от них все то,
что порождает эти  технологии: нормы, ценности, социальную динамику, дух свобо>
ды  и т. д. А дальше, опираясь на западные инструменты, противостоять этому  само>
му Западу и по возможности подгребать его под себя. Стратегическая цель модерни>
зации: не пустить историю в Россию. У нас – особый путь и суверенная демократия.

Поэтому реформы в России  проводятся по одному алгоритму: реформировать
так, чтобы по возможности  ничего не изменить.  Надо сохранить все  системообра>
зующие параметры целого. Подкрасить фасады, изменить вывески, впустить в круг
избранных самых энергичных и честолюбивых снизу, а после этого наглухо  заце>
ментировать ситуацию. Глядишь, все  образуется и пойдет по>старому.

Эта задача обусловила собой параметры реформ. Власть сделала все для того, что>
бы сохранить сословное общество, спасти от размывания дворянство,  оставить  кре>
стьян в гетто передельной  сельской общины  и не дать возвыситься всем этим мил>
лионщикам, журналистам, адвокатам,  банкирам (они еще и евреи!). Российская
власть рассталась с крепостным правом, но делала все, что в ее силах,  для того, что>
бы капитализм в России не наступил. Здесь  срабатывало то, что раньше называли
«классовый интерес»: стремление к  самосохранению  сословного общества  со сто>
роны привилегированного сословия. Но было  и нечто сверх этого. Буржуазное об>
щество вызывало у российского вельможи метафизический протест. То было нечто
бесконечно пошлое, посягающее на сакральные основания  бытия и абсолютно не>
мыслимое у нас, на Святой Руси. Как историк культуры свидетельствую:  истори>
чески последующее всегда осознается идеологами  исторически предшествующего
как вызов сакральным ценностям, торжище безнравственности и гибель Вселенной.

Но если бы на стороне  исторической инерции стояла  лишь правящая верхушка,
у нее бы  ничего не получилось. Истории противостоял союз верхов и низов. Верхи –
царизм, православная церковь, дворянство. Низы – традиционное патриархальное
крестьянство и отчасти богобоязненный городской обыватель. Патриархальный
крестьянин жизненно необходим  азиатскому деспотизму.  В нем  – его онтологиче>
ское основание. Кулак – агент рынка и капиталистических отношений. Ему  нужны
гарантии частной собственности, торговля землею, ликвидация сословий и т. д. Ку>
лак с батраком прекрасно уживутся и с президентом, и с хунтой,  и  с парламентской
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республикой, лишь бы  не мешали делать деньги. А патриархальный крестьянин
боится и ненавидит город,  а с ним все то, что воплощает силы исторической дина>
мики. Ему нужен «царь>батюшка» как гарантия того, что кулаки  с купцами не разру>
шат  неподвижный  мир вековечной  традиции. А потому стоящее на позициях пер>
вобытного коммунизма крестьянство, отторгающее город, зрелые рыночные
отношения, товарное производство,  реальное государство и историю как силы, вле>
кущую дорогой им мир  архаики прочь от идеала Опонского царства, надо было  за>
консервировать. Силы же, разрушающие эту стихию, следовало давить и гнобить.

Все силы, блокировавшие движение истории на отечественных просторах,  полу>
чили свое. Они были уничтожены  после 1917 года. Формы уничтожения и последо>
вательность событий варьировались. Последней, в  70>е годы прошлого века, сгину>
ла традиционная российская деревня. Писатели>деревенщики пропели ей величественную
отходную. Полувековая задержка обусловлена гигантским объемом российского
крестьянства. И потом, советская власть  полвека питалась исторической энергией,
извлекаемой из  разрушаемого мира  традиционного крестьянства. Когда этот мир
кончился, пищевой цикл советского вурдалака сломался,  и он  буквально за десяти>
летие сошел с исторической арены.

Агентами исторического процесса в России были:  буржуазные слои города, либе>
ральная интеллигенция, кулачество на селе, промышленник>старообрядец,  выраста>
ющая из крестьянской среды торгово>предпринимательская стихия. Весовые про>
порции этих сил  были, очевидно, неравны. Доминировали  силы исторической
реакции. Совокупными усилиями верхов и низов формирование буржуазного обще>
ства в России было заблокировано. Именно поэтому, и только поэтому, в 1917 году
победили большевики.

Для того чтобы гарантировать стране пристойное будущее, надо было: разрушить
сословное общество, провести земельную реформу таким  образом, чтобы на селе
появился широкий слой частных собственников,  располагающих наделом, доста>
точным для успешного ведения хозяйства, последовательно развивать инфраструк>
туру экономики. Жизненно необходимым было  фронтальное наступление  на безгра>
мотность —  всеобщее начальное образование, широкая программа экономического
и агрономического просвещения. Такая политика гарантировала  экономический и
общесоциальный эффект, но это означало гибель  «старого режима» и превращение
страны в нормальное капиталистическое общество. Один из  крупнейших славяно>
ведов второй половины XIX века, славянофил и панславист В. И. Ламанский в речи,
произнесенной в 1894 году, заявил, что войны против революционной Франции кон>
ца XVIII – начала XIX веков и венгерская кампания 1848 года были ненужными вме>
шательствами в дела европейских государств. «В сто раз лучше было бы, если бы
мы… хотя бы часть этих громадных денег положили  в первых годах  нашего столе>
тия  на освобождение крестьян,  народное образование и на улучшение наших путей
сообщения»2. К этому мало что можно добавить.

С 1861>го  по 1917 год реализовывалась  последовательная политика консерва>
ции патриархального крестьянства как целостного социально>культурного  феноме>
на.      Сама реформа была замыслена таким образом, чтобы крестьянин остался  в
зависимости от помещика. Помещики сохраняли собственность на все принадле>
жавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам
придомовый участок и полевой надел.  Земли полевого надела предоставлялись не
лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые мог>

 2 В. И. Ламанский. Конфликт мировоззрения ученого //  Конфликты и компромиссы в истории
мировых цивилизаций.  М., 2009. С. 163.
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ли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению. Об>
щина отвечала по налогам « круговой порукой», а значит, руководила крестьянином.
«Выкупная операция» с рассрочкой в 49 лет привязывала крестьянина к помещику,
задерживала уход в город бедняков и тормозила развитие капитализма. Выкупные
платежи висели на хозяйстве мертвым грузом и мешали  подняться. Причем выку>
пать земли пришлось не только крепостным, но и  удельным и государственным
крестьянам.

Обобщая, в  пореформенной России сложилось две правовые системы. Люди из
«приличного общества» пребывали в правовом поле, гарантирующем частную соб>
ственность и нормальные рыночные отношения, а смерды так и не стали субъекта>
ми рыночных отношений и остались в общине, из которой они могли выйти через
пятьдесят лет3 . Вам это ничего не напоминает? Попробуйте для начала открыть и
зарегистрировать  свой  малый  бизнес. Это предприятие пополнит ваш жизненный
опыт,  а может быть, и наведет  на некоторые размышления.

И далее политика государства последовательно душила ростки капитализма на
селе.  Положение о найме на  сельские  работы 1886 года делало шаг назад к внеэко>
номическому принуждению работника. Закон о семейных  разделах 1886 года  бло>
кировал естественные процессы распада патриархальной семьи,  оказавшейся перед
необходимостью ведения товарного хозяйства. Раздел мог произойти с согласия
главы семьи и санкционировался решением 2/3 сельского схода. Взрослые семей>
ные люди, имевшие детей, должны были дожидаться смерти «большака» для того,
чтобы завести свое хозяйство. Власть прописывала крестьянину школу послушания
отцу и сельскому сходу. Далее, власть последовательно поддерживала общину и про>
тивостояла процессам ее эрозии.  Она запретила внутриобщинные земельные пере>
делы в 1893 году. Закон от 14 декабря 1893 года запрещал выход из земельной общи>
ны без ее согласия  даже при досрочном выкупе надела. Вменяемый К. Х. Бунге,
категорически возражавший против  запрета на продажу и залог крестьянами своей
земли,  видевший огромную опасность для государства в такой политике, предуп>
реждал, что этот запрет «разрушит у крестьян понятие о праве собственности, чем
создается угрозадв орянскому землевладению»4. Сановные маразматики из Государ>
ственного совета думали иначе.

Особая тема – сознательное консервирование  невежества. На докладе из Тоболь>
ской губернии о низкой грамотности населения Александр III наложил  резолю>
цию: «И слава Богу!». Эта установка  породила  знаменитый «указ  о кухаркиных де>
тях» 1887 года запрещавший детям простолюдинов  поступление в гимназии. Соци>
альная динамика неотделима от образования. Блокируя эти каналы, власть загоняла
простолюдина в гетто. Школьное обучение  не было обязательным. Всеобщее на>
чальное образование вводится только П. А. Столыпиным. В то время  как треть
бюджета уходили на армию и флот, народное образование  страдает от хронического
недофинансирования.  Церковноприходская и земская школы охватывали сначала
ничтожную, потом – очевидно недостаточную часть сельского населения. Согласно
переписи 1897 года двое мужчин из пяти и одна женщина из пяти умеют читать.

Совершенно отдельный сюжет российской драмы – уничтожение системой круп>
ных чиновников, предлагающих реформы, способные вывести страну из тупика.  В
1881 году  Бог дал  России  талантливого министра финансов   Николая Христофо>

3 Теоретически можно было выйти и раньше. Но для этого надо было  расплатиться за землю.
Большинство крестьян не могло этого  сделать.

4 И. В.Чернышов. Аграрно>крестьянская политика России за 150 лет. М., 1918. С. 233.
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ровича Бунге.  Бунге  развивал переселенческое движение,  что было необходимо  в
связи со строительством Великой Сибирской магистрали и решало проблему мало>
земелья. Однако общинные порядки, круговая порука и паспортная система препят>
ствовали росту переселенческого движения. В  условиях аграрного кризиса министр
финансов  призывал правительство строить аграрную политику не на консервации
общинного строя, а на частном крестьянском землевладении. Бунге учредил Кресть>
янский поземельный  банк, выдававший крестьянам  долгосрочные кредиты  для
покупки земель. Министр полагал, что при разумной политике община тихо ото>
мрет. Он  планировал  отмену круговой поруки, пересмотр паспортного устава, сни>
жение выкупных платежей…  Осенью 1885 года  «консервативные» силы  разверну>
ли кампанию в  печати и правительственных кругах  и добились отставки министра
финансов.

В 1905 году  главноуправляющий землеустройства и земледелия    Николай Нико>
лаевич Кутлер разработал проект  либеральной аграрной реформы, предполагавшей
отчуждение части помещичьих земель и наделение ею крестьян. Предлагалось воз>
мездное  отчуждение земель сдаваемых в аренду (до 40 % помещичьей земли). Зем>
ля передавалась  в земельный фонд, контролируемый государством. Далее эти зем>
ли выкупаются через Крестьянский банк на правах частной собственности
безземельными крестьянами.

Здесь  требуются пояснения.  К концу XIX  века в России растет численность сель>
ского населения. Сказывались социально>культурные последствия отмены кре>
постного права. Развитие акушерства,  прививки и другие меры снизили детскую
смертность. Патриархальная деревня  остро страдала от малоземелья.  Традицион>
ный крестьянин видел одно решение проблемы – «черный передел». Весь земель>
ный фонд раздается  крестьянским обществам, которые  как и прежде, распоряжа>
ются этим фондом, наделяя и   переделяя земли по своему усмотрению.

Консервация общины  и сохранение  архаического уклада  препятствовали росту
товарности крестьянского хозяйства. Продуктивное зерновое хозяйство складыва>
лось  в крупных  имениях с агрономами, современной техникой и наемной рабси>
лой. Товарное производство создавал кулак, которого ненавидел крестьянин и костил
российский интеллигент. Выход из малоземелья лежал на путях интенсификации
производства. Попросту говоря, на место ориентированного на натуральное хозяй>
ство  традиционного крестьянина должен был прийти капиталистический фермер.
Но это требовало другой инфраструктуры, капиталов, другого социально>полити>
ческого климата и, наконец, остро недостающей  земли. Либеральный проект аграр>
ной реформы давал шанс обменять верность общинным установкам крестьян  на ча�
стную собственность. Это была бы подлинная революция сознания огромной  части
российского общества. Перемещение людей из доисторического времени в про>
странство государства и цивилизации.  Проект Кутлера предлагался в разгар Первой
русской революции, когда обстановка располагала к реалистичности и требовала
смотреть в будущее. Надо было всего>навсего пожертвовать частью во имя сохране>
ния целого. Политический класс империи имел шанс пустить историю страны по
такому пути, на котором внучки  царских сановников избегли бы судьбы стамбуль>
ской проститутки, а внуки – парижского таксиста. Придворная клика добилась от>
ставки Кутлера.

Чем больше вникаешь  в историю нашей страны, тем яснее становится: россий>
ской элитой двигал  абсолютный, безошибочный инстинкт. Не отвлекаясь  на ненуж>
ные телодвижения и отбрасывая спасительные идеи, она неуклонно шла к соб>
ственной гибели.
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Вряд ли  стоит подробно описывать аграрную реформу Петра Аркадьевича Сто>
лыпина. Она включала: разрешение на выход из общины на хутора, укрепление Кре>
стьянского банка, принудительное землеустройство и усиление переселенческой
политики, направленной на ликвидацию крестьянского малоземелья. Реформа обес>
печивала утверждение частной собственности на землю, стимулировала  интенси>
фикацию хозяйственной деятельности и  увеличения товарности сельского хозяй>
ства.

Реформа исходила из неделимости помещичьей земли,  а потому не решала аг>
рарный вопрос. Недостаток земли крестьяне вынуждены были восполнять арендой
у помещиков и станичных обществ. В этом состоял главный изъян столыпинской
реформы. Реформа встретила противодействие на селе.  В 1911 году выход из общи>
ны резко сократился.  Тем не менее столыпинские преобразования давали  некото>
рый шанс избежать катастрофы и эволюционно вывести страну из тупика, разрешив
конфликт между императивом модернизации и  сословным характером российско>
го общества. Эта политика встретила жесточайшую волну противодействия. Дом
премьер>министра взрывают эсеры>максималисты (август 1906>го). При дворе на>
чинается возня с целью убрать премьера. Противостоявшая премьеру   придворная
среда  убеждала царя:  поскольку революция побеждена, никаких реформ  не требу>
ется. Таков был уровень государственного мышления правящей верхушки. В сентяб>
ре 1911 года премьер>министр убит террористом Дмитрием Богровым, агентом ки>
евского охранного отделения, при крайне сомнительных обстоятельствах.

Заключительный аккорд самоубийства  сословной монархии в России – развя>
зывание  Первой мировой войны.  Реформы шли исключительно сложно и болез>
ненно. Патриархальная масса отказывалась идти на отруба. Нужны были двадцать
лет мира, о которых мечтал Столыпин,  для того чтобы большая часть крестьян
вышла из общины  и  буржуазная модель социальности  утвердилась в крестьянской
среде. В 1914 году от проигранной войны с модернизирующимся азиатским государ>
ством, за которой последовала  революция,  Россию отделяло меньше десятилетия.
Вступление, а практически полноценное участие в развязывании войны во имя ма>
лопостижимых интересов «братьев славян»,  о существовании которых либо не по>
дозревали, либо имели самое смутное представление  90 %  подданных, было чис>
тым безумием. России противостояли три империи: Османская, Австро>Венгерская
и Германская.  Если Османы дышали на ладан, то Австрия была не слабее России, а
Германия заведомо превосходила  Россию своим потенциалом.

Война потребовала чудовищного напряжения сил, обернулась небывалого масш>
таба жертвами и лишениями. Общество не выдержало и государство рухнуло. С фев>
раля 1917 года  разворачивается «аграрная, или  крестьянская, революция»,  длив>
шаяся до 1922 года. Именно аграрная революция привела к власти большевиков и
ознаменовала собой «октябрьскую катастрофу»,  о которой пишет Мелихов.

   Утвердись в России нормальное буржуазное общество, большевикам в этой
стране ловить было бы нечего. Повторим: в начале ХХ века можно было обменять
крестьянский идеал  общинного мироустройства на частную собственность. Но для
этого требовалась  широкая земельная реформа. Конфискация поместий,  раздача
удельных земель. На это элита «старого мира»  сподобилась  в 1920 году, при Вран>
геле,  когда  земли давно уже  были разобраны и было  поздно. Практическая  реали>
зация реформы началась в сентябре 1920 года, за пару месяцев до эвакуации Белой
армии из Крыма.

После снятия Хрущева ходил анекдот, в котором опальному вождю приписыва>
лась инициатива присвоения звания Героя Советского Союза Николаю II «за созда>
ние революционной ситуации в России». Парадокс в том, что в содержательном
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отношении эта посылка – чистая правда. Александр III и Николай II сделали все,
что было в их силах,  чтобы в России разразилась крестьянская революция и к вла>
сти пришли якобинцы.

Теперь поговорим о феномене революции. Сегодняшний хороший тон предпола>
гает  при слове «революция» отплевываться и осенять себя крестным знамением.
Но  поскольку я нахожусь за рамками хорошего тона  и терять мне нечего, то сооб>
щаю, что  мое понимание этой сущности  решительно расходится с доминирующим.
Один категорически немодный сегодня социальный мыслитель  назвал революции
локомотивом истории. История европейской цивилизации пережила три великие
революционные эпохи: возникновения христианства, духовного освобождения от
пут Средневековья (эта революция нашла свое  воплощение в Возрождении и Ре>
формации) и  Великих буржуазных революций. Мое понимание истории состоит в
том, что эти революции были вехами на путях к свободе. Февраль 1917>го и август
1991>го лежат в этом кластере. Другое дело, что сплошь и рядом  добро побеждает в
четвертом акте драмы, а вслед за шествием с пением «Марсельезы» на сцену выхо>
дят господа якобинцы. Ритм истории не совпадает с краткой человеческой жизнью.

Революции (не верхушечные перевороты, а именно революции) заданы логикой
всемирно>исторического процесса. В этом смысле они неизбежны и  целительны.
Даже самые ужасные, инспирируемые  архаикой и объективно устремленные на
поворот истории вспять, как большевистская в России или хомейнистская в Иране,
решают определенные исторические задачи, с которыми не мог справиться предше>
ствующий режим, и после реализации этих задач выводят  свои общества к даль>
нейшему  поступательному развитию. Важно понять природу революционного созна>
ния. Революция – это праздник в самом строгом смысле этого слова. Время
идеального бытия. Эпоха всеобщего убеждения в том, что старый режим рухнет и
вслед за этим  настанет новая счастливая жизнь. Революция —это фазовый переход,
в ходе которого большая часть общества погружается в иллюзию. Но без этой иллю>
зии революции не побеждают.

В некотором смысле Октябрь 1917>го, безусловно,  был катастрофой.  Важно
осознавать   железную обусловленность этого события. Оно было задано качествен>
ными характеристиками российского общества, оказавшегося неспособным нащу>
пать эволюционный путь развития в конкретной исторической ситуации XIX—XX
веков. При этом сугубая ответственность падает на модернизированные  слои  обще>
ства, погруженные в высокую культуру, прошедшие школу рационального мышле>
ния, но не продемонстрировавшие способности  дать ответ на вызовы истории. Рос>
сийская элита явила себя  не «единственным европейцем»,  а азиатским вельможей,
критически не соответствующим реалиям эпохи.

Перестройка действительно во многом перекликается с эпохой Великих реформ
Александра II.  Советская  власть пошла на реформы, когда все сроки, позволявшие
спасти систему и обеспечить ей плавную эволюцию к новому качеству, прошли. (К
примеру, прагматичные китайские коммунисты  разворачивают реформы Ден Сяо>
пина   с 1979 года.  Советские же стояли до последнего.) Здесь также давил неумоли>
мый исторический императив: Союз проиграл «холодную войну»,  афганская опера>
ция зашла в тупик. Альтернатива преобразованиям также обещала сваливание
страны в неуправляемые турбулентные события, что в ядерной сверхдержаве было
чревато  глобальной катастрофой.

Реформаторы наверху более или менее четко осознавали, «от какого наследства
они отказываются». Развернутой  позитивной  программы не было. Важно подчерк>
нуть, что в этом не было чьей>либо вины. История человечества не  располагала
опытом выхода из коммунистического эксперимента. В СССР слой людей, понима>
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ющих реалии мировой экономики, политической системы Запада, располагающих
опытом   жизни в качественно иной реальности (а это критически важно), был нич>
тожно мал. В правящем слое не было единодушия. Реформы происходили на фоне
растущего давления консервативных сил.

Все, кому обрыдла застойная  реальность, подхватили лозунги  и стали  сторонни>
ками  перестройки. При этом убежденных носителей либеральных ценностей в об>
ществе было ничтожно мало. Доминировали стихийный демократизм, протест про>
тив партократии, потребность в разрушении идеологического диктата. Желание
вырваться из убогого бытия, обрести магазины с полными прилавками, увидеть
мир и т.  д.  Параллельно   разворачивались  исторически неизбежные процессы на>
ционального возрождения имперских окраин.

Картинка  позитивных ожиданий была мифологизирована. Рынок расставит все
на свои места. Стоит убрать КПСС, и наши люди  заживут  наконец не хуже европей>
цев. Коллективный исторический субъект был остро не адекватен исторической
реальности. Вина за это целиком и полностью на коммунистической системе. Обще>
ство жило за высоким забором,  а извращенная  картина мира  формировалась мощ>
ной идеологической машиной. Советский человек не испытывал потребности в по>
стижении природы исторической альтернативы советского проекта. В массовом
сознании бытовали две мифологии: советская идеологическая карикатура  на Запад
и позитивная мифология про сытое и свободное общество, полное вожделенных
товаров, общество, где даже безработному живется  лучше, чем простому советско>
му  труженику.  В этих исходных  условиях  ожидать другого,  более радужного  раз>
вития событий не приходилось. Могло быть хуже, как в Югославии.

После 1991 года в России медленно, но последовательно  воспроизводится поре>
форменная ситуация. Сравнительно рыхлое советское сословное общество  за два
десятилетия переформатировалось и сложилось в пореформенно>бюрократическую
пирамиду. Нарождающиеся буржуазные слои  загнаны в резервацию. Их собствен>
ность ничем не гарантирована. Независимого суда нет. Чудовищная коррупция разъеда>
ет общество. Традиционная масса не любит богатеев, которых успешно  грабят «наши»
начальники. Но крот истории роет себе и роет. Доживем – посмотрим, чем кончится
этот  раунд. Одно более или менее понятно: силы, сделавшие ставку на реставрацию со>
словного общества и формирование заказника, ждут большие неожиданности.

Вячеслав Рыбаков, писатель

КРЕПОСТЬ НАШИХ ПОБЕД

...Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Матф. 6:21

Я не являюсь профессиональным историком России.
Многие годы занимаясь Китаем и притом время от времени натыкаясь на

страстные рассуждения дилетантов о тонкостях китайской истории и культуры, я
как нельзя лучше могу себе представить, сколько благоглупостей могут нагородить
вполне умные и порядочные люди, рассуждая о том, в чем они не смыслят, но зато
руководствуются самыми общими соображениями и самыми добрыми намерения>
ми.

Именно рассуждения о специальных вопросах с заоблачных позиций «вообще», с
позиций «хорошее лучше, чем плохое», «засветиться бы чем>то добрым и справед>
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ливым, а там хоть трава не расти», настолько заполонили информационное наше
пространство, что в пору называть его дезинформационным. Как ни странно, именно
при нынешней свободе слова обсудить что>либо по делу, конкретно, с целью поиска
реального выхода из реальных затруднений оказывается все трудней и трудней.

Очень бы не хотелось оказаться очередным Герценом; в Англии их и так уже вон
сколько.

Решившись поразмыслить вслух о российском крепостном праве, я совершенно
сознательно не буду вдаваться в конкретику. Любой специалист одной фразой: «А
вот в деревне Пустые Мошонки в марте одна тысяча восемьсот шестьдесят второго
было не так, а этак...» — камня на камне не оставит от моих любительских изыска>
ний.

Поэтому постараюсь взяться за дело по>востоковедному. У востоковеда привыч>
ка: достоверных фактов гораздо меньше, зато сроки истории — гораздо больше, и
темпы — гораздо ниже; и волей>неволей приходится почти на ощупь, прикрыв глаза
и осторожно трогая подушечками пальцев то пятый век, то пятнадцатый, искать
похожие шероховатости. Привычка мерить историю, как минимум, столетиями по>
могает порой разглядеть за деревьями лес.

Итак, сыграло ли крепостное право в России какую>то положительную роль, и
обязательно ли быть героем наподобие Константина Леонтьева, чтобы хотя бы по>
пытаться посмотреть на проблему под таким углом зрения?

На второй вопрос сразу можно ответить с полной определенностью. Героем быть
не обязательно, достаточно всего лишь честно говорить, что думаешь. Если ты, ко>
нечно, думаешь.

А вот по поводу первого...
А что? И очень даже может быть.
У нас есть пример, куда более близкий к нам по времени, куда более наглядный,

куда более жуткий — и оставивший на русской истории уж всяко не менее пагубные
деформации, нежели крепостничество.

Да>да, все, наверное, уже поняли, о чем речь. Именно. Сталинский ГУЛАГ.
Недавно перечитывал опубликованную в восьмом номере «Звезды» за десятый

год статью своего уважаемого старшего коллеги Владимира Ароновича Якобсона,
блестящего знатока всевозможных аккадско>шумерских дел, любого Ура и Урука и,
в частности, законов Хаммурапи.

«Да и не может быть светлым будущее, построенное такой ценой, ибо, я уверен,
существует некий еще неоткрытый исторический закон сохранения добра и зла,
если хотите, что>то вроде исторической кармы у каждого народа и у человечества в
целом. Тут нет никакой мистики, я — сугубый материалист, и именно поэтому я уве>
рен, что мы расплачиваемся и долго еще будем расплачиваться за расправы Ивана
Грозного, за “успешный менеджмент” Иосифа Кровавого и за все то зло, что было до
них, а также в промежутке и после. И, наконец, совсем прозаическое замечание: как
показывает исторический опыт многих стран, сытые, здоровые, хорошо образован>
ные и довольные жизнью люди работают куда лучше и результативнее, чем Павки
Корчагины и тем более чем зэки на лесоповале или на Беломорканале».

Что тут скажешь? Все точно так. Нечем крыть. Ясен перец: лучше быть богатым и
здоровым, чем бедным и больным.

Теперь ставим мысленный эксперимент. Берем Герцена с его безупречной кармой
и сажаем в предвоенный Кремль генсеком. Редкий шанс, ваше благородие! Покажи>
те дурням, как на самом деле надо!

Братская, да не нам, Польша спит и видит вернуть литовские и украинские земли
аж до Черного моря. И в двадцатых. И уже тридцатые на дворе, уже Гитлер схарчил
Чехословакию и навис над всей окрестной Европой, а в Варшаве, отъев из>под его
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стола несколько чешских крошек, по>прежнему грезят о том, чтобы слабым манием
руки аннулировать три века истории Европы и вернуться к сладостному бардаку «од
можа до можа».

Мощнейшие европейские державы Англия и Франция то так, то этак планируют
бомбардировки Баку и захват Закавказья. И в двадцатых. И уже тридцатые на дворе,
уже Гитлер напал на Польшу, а они по>прежнему все норовят с аэродромов подман>
датного Ближнего Востока развалить крупные города Кавказа и присоединить юг
СССР к...

Нет, не к свободной Европе, как некоторые, наверное, с надеждой подумали. Всего
лишь к тем же подмандатным территориям.

Про Японию и русский Дальний Восток уж и говорить нечего.
И уж совсем не стоит говорить банальности про самого Гитлера, который еще в

двадцатых с открытым сердцем заверил мировую общественность, что за любезное
лебенсраум он кому угодно моргалы выдавит, а уж славянским недочеловекам — и
вовсе с чувством глубокого удовлетворения.

Меж тем заводы, какие при царе и сумели выстроить наперекор хапугам в эполе>
тах, развалены. Оружие делать не на чем. И не из чего. Даже сырья и то нет. То есть
оно есть, но шут знает где. Где>где? В Караганде! В мерзлоте! Там, где еще нет Нориль>
ска, там, где еще, по сути, нет даже Магадана. Ничего нет, на сотни километров — сне>
га, вот и все достояние республики.

Как заманить на работу туда, в белую пустыню, в ледяное безмолвие, хорошей
зарплатой, собственным коттеджем в саду, бассейнами с подогретой водой, развитой
сетью дорог? Чтобы никель, молибден и хром наконец>то добывали Родине «сытые,
здоровые, хорошо образованные и довольные жизнью люди», которые, кто же спо>
рит, «работают куда лучше и результативнее, чем Павки Корчагины и тем более
зэки»?

И притом каждый год — на вес золота. Вот>вот нападут не те, так эти. Вот>вот
пройдут огнем и мечом, вот>вот полетят на давно расчисленные цели бомбовозы
богатых и сытых, которые работают лучше. Вот>вот повалят осколочные, фугасные,
зажигательные и химические на то белобрысые, то чернявые, а то и вовсе рыжие
головы ни в чем не повинных советских детей, которых только>только удалось пе>
релопатить (чего ныне отчего>то никак не удается) из чумазых криминальных бес>
призорников в чистеньких, в самую меру озорных пионеров.

Что же делает, наглядевшись из Кремля на это безобразие, умный, благородный,
добрый генсек Герцен?

Отчего>то мнится, что в ужасе стаскивает через голову известный целому свету
генсеков френч и всей душой, равно как и всем телом, бежит, по своему обыкнове>
нию, в Англию.

Чистые руки, незапятнанная совесть. Пусть кто хочет с такими кошмарами раз>
бирается. А я его потом отделаю со всем темпераментом интеллигента, обладающего
прекрасным слогом и немалым состоянием. Уж из Лондона>то мне точно видно, что
внешнего мира у Кремля нет и все выкрутасы тамошних людоедов не имеют никаких
разумных объяснений. Просто шалые прихоти дорвавшихся до власти изуверов...

Когда проблема состоит в том, чтобы хоть на одну слезинку уменьшить море слез,
которые так или иначе все равно будут пролиты, это не вдохновляет. Мелко как>то.
Лучше так или иначе вовсе не иметь к тому отношения. Вот поговорить о том, что
ни единой слезинки не должно быть пролито даже ради полной мировой гармо>
нии — это да, это по>нашему. По>похмельному. Нет большего счастья, как после не>
дельного запоя проснуться и с дрожащими руками, с зенками, как у мороженой
рыбы, заречься: больше ни>ни! Ни единой!
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Слезинки.
И действительно — ни>ни. Ни единой. До следующего запоя.
Эта жуткая, безысходная квадратура круга вставала перед Россией всякий раз,

когда обстановкой в окружающем мире от нее требовался очередной рывок в беско>
нечном догоняющем развитии. И всякое объективно необходимое перенапряжение
приводило к очередному усилению гнета и одновременно — к очередной возгонке
похмельного гуманизма быстроногой интеллигенции.

Откуда же это проклятие — нескончаемые судороги догоняющего развития, исто>
рическая эпилепсия? Говорят, эпилепсия — болезнь гениев, но что>то уж слишком
больно, ей>ей... Может, ну ее, такую гениальность?

И тут уже уместно перейти к следующим вопросам, которые ставит Александр
Мелихов. Что было причиной недостаточной подготовленности «эмансипации»
крестьян, приведшей в конечном счете к октябрьской катастрофе? А заодно и — на>
блюдается ли здесь сходство с нашей перестройкой? Можно ли было осуществить
ее с меньшими потерями и большими достижениями?

Что теперь сетовать о том, что, когда в Европе уже Карл Великий во главе пре>
красно организованного панцирного воинства, не побоюсь даже назвать вещи свои>
ми именами — рыцарства, жег живьем полабских славян и гнал их от родной сла>
вянской Эльбы далеко на восток, на самом востоке этом кривичи с вятичами разве
что грубо оструганными дрынами друг друга могли урезонивать. Дело давнее. И не>
отменяемое. Давайте на это вовсе не обращать внимания; два>три века разрыва в
техническом и военном развитии — подумаешь, разве в войне счастье? Просто надо,
что бы ни случалось, быть добрее и терпимее. Это ведь только у свихнувшихся от
своей жизненной бесполезности генералов одна война на уме. А что нам скажет гума>
нист, когда приходит противник, военной сноровкой и оснасткой обогнавший его
народ на три века? Только одно: не надо вообще сопротивляться, надо лечь, расто>
пыриться пошире и приобщиться к передовой культуре. Добрее и терпимее, поняли?
А кто не лег — фу, дикарь!

Но ведь не ложились. Били их — их же оружием. И отбивались. И снова догоня>
ли по всем боевым статьям, когда кому>то опять не давало покоя восточное лебенс>
раум. И конца>края  этому не было. «Славно ж вы, Ваше Величество, отблагодарили
своих учителей!» — сказал после Полтавской баталии фельдмаршал Реншильд Пет>
ру. Сохранись в людях побольше хотя бы уж формального благородства, то же самое
мог бы сказать и Кейтель Жукову девятого мая сорок пятого. И еще много кто много
кому, с Ивана Третьего, пожалуй, начиная.

И чуть ли не с каждой победой над внешним вторжением мы жили все хуже и
хуже, гаже и гаже. И бунтовали все чаще и чаще.

Загадка.
Никакой загадки.
Тут по ходу пора для полной ясности ответить на очень простой вопрос: а достой>

на ли существования страна, в которой время от времени обязательно надо вот так?
Может, ну ее? Пора бы уже ей... того?

Но если вот так сунуться к самому дну, к самому корню носом, становится очевид>
но: простые вопросы имеют очень простые ответы.

Для кого эта страна — своя, для того — достойна.
А для кого не своя — тем, конечно, легче.
Для кого не своя, у тех доброта такая: как бы это ее наконец развалить — и тогда

на лоскутках все улучшится и очеловечится.
А для кого своя, у тех совершенно иная: как бы это ее наконец улучшить и очело>

вечить — и притом не развалить.
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Компромисс этих двух элементарных позиций, как видно, невозможен. Так что
вспомним оптимизм незабвенного товарища Сухова и повторим мало>мальски
стройным хором: лучше, конечно, помучиться. Остальные — с вещами на выход.

На свободу! С чистой совестью! Из российского ада, из тюрьмы народов!
Что, опять что>то не так?
Ах, вещей слишком много, ни на личную яхту не помещаются, ни даже на специ>

ально зафрахтованный круизный лайнер?
Ну, тогда я не знаю... Насчет конфискации как? Устроит?
Ладно, с этим все. Думаем дальше.
Мое поколение наизусть помнит и ленинское определение революционной ситу>

ации, и все пародии на него. Но для молодых освежу: это когда сверху уже не могут,
а внизу уже не хотят. То есть верхи не могут управлять по>старому, а низы не могут
жить по>старому.

Есть мнение, что это не совсем так.
Есть мнение, что теоретически из любой ситуации можно выйти без революций,

исключительно мирным путем постепенных реформ. Из любой. Как бы далеко ни
зашел кризис, как бы много ни накопилось ошибок. Неторопливо, вдумчиво и акку>
ратно распутывать узелок за узелком, слезинку за слезинкой вычерпывая океан ве>
ковых рыданий...

Но почему>то в одних странах хоть иногда, да получается, а в других — ни в ка>
кую.

Где проваливаются или, по крайней мере, оборачиваются чуть ли не своей проти>
воположностью, обездоливая тех, кого призваны были осчастливить, все реформы?
Где, что ни делай, все только ко вреду и только приближает жуткую всеобъемлющую
кровавую судорогу?

Рискну сказать, что знаю, по крайней мере, немалую часть ответа.
Это там, где господствующий класс настолько туп, эгоистичен и безответствен,

что через него не протолкнуть никакую реформу.
Больше столетия назревал кризис в богатейшей, образованнейшей, благородней>

шей Франции. Все, кто жил хоть с чуточку открытыми глазами, уже за семьдесят лет
до гильотины понимали, что страна катится в пропасть. Что не миновать кошмара,
если все будет идти, как идет. Уже с начала века — которому под конец суждено было
увидеть августейшие головы на плахе, переколотых республиканскими штыками
младенцев Вандеи (фратерните, ву компрене?), полет пьяных от крови наполеонов>
ских орлов и прочие романтические чудеса, — королевская власть нерешительно и
пугливо, будто пробуя босой ногой холодную воду, время от времени пыталась что>
то изменить, улучшить, спастись. И тут же отдергивалась. Мокро!

Стоило прийти хоть какому>то дельному министру и хоть что>то начать делать —
все, конец. Хорошо, если только отставка. А то и опала. Ссылка. Вся знать стройны>
ми рядами встает, языки ощетинивши, — и персону государя>то выскочка и трудяга,
апологет бескровных исправлений, заслоняет и роняет монарший авторитет, и прин>
цев не уважает, и готовит революцию, и злодей, растлитель, понятное дело, враг ос>
вященного веками порядка, посягает на святое отупение, наверняка подкуплен вра>
гом внешним или внутренним...

Мокро же!
Привычная жизнь под угрозой! Под угрозой укоренившееся уже в базовых реф>

лексах право на произвол! Безалаберность и беззаботность, только и почитаемые
истинно достойной дворянина жизнью, должны будут смениться хоть какой>то ос>
мысленной работой и ответственностью за страну и корону; работой и ответствен>
ностью, которые, как пытаются учить голубую кровь обнаглевшие плебеи, отнюдь
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не сводятся к картежному адреналину и геройским размахиваниям шпагами, боль>
шей частью — по будуарам.

Шаг вперед — два назад. В течение почти века!
Допрыгались. Алонз анфан.
То же самое у нас при Александре и Николае Первых. И при Александре Втором

Освободителе. И перед семнадцатым годом. И совсем уже на наших глазах — от ко>
сыгинских застенчивых нововведений до разудалой горбачевской свистопляски.

Там, где косность, леность и недальновидность господствующего класса превосхо>
дят некий критический, предельно допустимый уровень, реформы всегда опазды>
вают и всегда идут наперекосяк, шаг вперед, два назад.

Революции происходят тогда, когда даже самые насущные и самые бережные
преобразования оказываются блокированы или извращены массовой твердолобо>
стью класса>владыки.

Когда нет иного способа эти преобразования осуществить, кроме как предвари>
тельно истребив и изгнав хотя бы минимально необходимую долю этого окаянного
класса>владыки, а остальную его часть уделав так, чтобы лишить даже малейших
блокирующих возможностей.

Шут с ней,  с Францией, не нам разбираться, почему ее знать в столетии  безумном
и мудром оказалась не столько мудра, сколько безумна. Въевшаяся в плоть и кровь
спесь? Галантность, ставшая поголовным спортом и всем распрямившая мозговые
извилины до состояния постоянной эрекции?

Не наше дело.
А вот российские>то голубые князья? Наши>то петербургские салоны и рублев>

ские притоны?
Рывками возраставшая косность почти всегда насильственно сменявших одна

другую российских элит неразрывно связана с тем же самым догоняющим развити>
ем.

Мало кому приходит в голову простая мысль: каждая победа над врагом, требо>
вавшая от народа предельной мобилизации, предельного самоотвержения, элиту>
победительницу делала все меньше и меньше озабоченной тем, что происходит с
этим народом, и все больше ставила ее в зависимость от того, что происходит и что
производят на в очередной раз триумфально побежденном Западе.

Поляков отбили — и вскорости свое собственное дворянство возжелало быть
шляхтой. Поставили народ в три погибели, чтобы хватало огненной снасти, кораб>
лей и сукна, — и отбили шведов. Наполеона отбили — и сами же повалили в масо>
ны, от собственной страны отделавшись ни к чему не обязывающей лаской: а вер>
ный народ наш пусть в Боге получит заслуженное. Отбили интервентов и попутно
так выпотрошили страну, что потом пришлось уже просто прикладами винтовок за>
гонять кого в колхозы, кого в лагеря. Гитлера отбили — и снова покатило: разбало>
вались на фронте? С богатейшей и мощнейшей Америкой сыграли в Корее в побед>
ную ничью — и налогами на личное хозяйство вконец придушили деревню, а то там,
понимаете ли, частнособственнические пережитки зашевелились; надо, чтобы кре>
стьяне сами каждую свою яблоню спилили и каждую корову прирезали... Или ны>
нешнюю науку взять. Главное, чтобы отчетность была в порядке. На правеж, смерды,
на правеж! Кому нужны ваши открытия? В Америке все равно уже все давно открыли,
а ваш удел, коль уж мы вас терпим пока, — примерная посещаемость и правильно за>
полненные, вовремя представленные начальству вороха никому не нужных бумаг!

Чем больше для каждой очередной победы держава брала у народа, тем меньше
народ мог дать господствующему классу в его, этого класса, обыденной жизни. Каж>
дый очередной победоносный рывок за технологически и экономически более
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мощным противником раз за разом, все тщательнее и изощреннее, опустошал мир>
ную экономику страны и отбивал у мастеров всякую охоту заниматься любым дос>
тойным делом.

А от жизни такой, как при фурункулезе, на российской истории то и дело крова>
выми гнойниками вспухали бунты и революции.

Но за время каждой революции и каждой послереволюционной разрухи — ровно
так же, как и за время каждой разрухи послепобедной, — комфорт жизни за кордо>
ном уходил еще дальше.

И потому каждая проваленная реформа и каждая вызванная ее провалом успеш>
ная революция (вспомним в качестве ближайшего к нам примера подобной связки
горбачевскую перестройку и ельцинский переворот) снова и снова увеличивали раз>
рыв между качеством жизни, который могла дать инфраструктура своей страны — и
который можно было взять у тех, кого реформы пытались догнать, кого революции
отвергали и кого армии побеждали.

И потому каждая проваленная реформа и каждая успешная революция делали
очередную элиту>победительницу все более равнодушной к жизни подвластной
страны и все более заинтересованной в процветании и благосклонности то свергну>
тых, то изгнанных, то просто разгромленных.

Кстати, каждая старая элита еще могла по каким>то соображениям мириться с
относительным дискомфортом. Пусть не так удобно, зато уютно, по>родному. Как в
дедушкином имении. Вот под этот стол я пешком ходил, а нянюшка делала вид, что
меня потеряла, и звала громко: «Гришенька! Гришаня, пора драчонку кушать!» Стол
этот и тогда уже рассыхался и скрипел, ах, как я его люблю, его, дедуля сказывал,
сам Панкрат Умелец ладил...

Каждая новая элита напрочь лишена этих предрассудков. Для нее нет ничего ми>
лого и родного. Ей просто нужно все самое современное, самое шикарное, самое пре>
стижное.

Веселися, храбрый Росс... Ага, вот сей секунд. Но вином с каких виноградников
грел душеньку Радищев? Чаадаев?

Где были тканы ткани, из которых шили себе штаны декабристы?
В Иванове, наверное? В Вышнем Волочке? Или все ж таки в Париже?
Откуда выписывали себе наряды и мебеля Сперанские и Лорис>Меликовы?
Возможно, на «руссо>балтах» или «ЗИСах» сновали из наркомата в наркомат по

своим невероятно важным делам вожди мирового пролетариата? Увы, на буржуй>
ских «паккардах».

По каким технологиям, из каких материалов строил себе в Крыму и в Абхазии
жизненно необходимые для перестройки новые дачи торопливый благодетель Гор>
бачев?

А ведь он был еще не из новой элиты, просто новичок в старой — и то уже не
пришлись ставропольскому механизатору по сердцу ни ливадийские, ни пицундские
дачи ушедших вождей. Понадобились новые хоромы по последнему слову евроат>
лантической техники и капиталистического комфорта. И признаем, не боясь слиш>
ком грубо польстить пожилому реформатору:  за шесть лет власти над год от года пу>
стеющими магазинами это уж он и впрямь реально и хорошо построил. Успел>таки
обе. Уложился к путчу. Несмотря на все усилия ЦРУ по развалу советской экономики.

Или, может, гуманистка Раиса обувалась в сапожки от «Красного треугольника»?
А то пламенный оппозиционер Немцов, не сумев пересадить Государственную

Думу на отечественные автомобили, хотя бы сам в них пересел?
Как>то нет. Разве что страшный тоталитарный Путин попробовал. Да и то был за

это нещадно высмеян прогрессивной демократической общественностью и обвинен
свободными СМИ в дешевом популизме и в заигрывании с самыми темными ин>
стинктами толпы.
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Ну ладно, это все чиновники. Чинуши. Бюрократия. С них на Руси и всегда взятки
были гладки. Но вот олицетворение прогрессивного строя, надежда экономики, но>
вые сильные люди свободной России — они>то?

О, они — ого!
Только это не капитализм произошел. Это, как частенько при наших реформах, не

был шаг вперед; наоборот, нас обратно в феодализм занесло. Просто с сельским хо>
зяйством современные люди брезгуют связываться, кому он нужен, весь этот навоз.
И потому новоявленный император, собравши тех, кто усадил его на трон, отнюдь не
земельные владения раздавал в лены. Нет. Ты, граф, будешь кормиться от коммуни>
каций, ты, герцог, — от энергетики, ты, маркиз, — от стратегической металлургии...

Но гениально было отмечено Стругацкими в «Трудно быть богом»: «Ты станешь
раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепост>
ных?»

Вот вам и причины фатальной косности. Да не важно им было никогда, что там с
сиволапыми происходит! Что, мол, прикажем — то и произойдет!

От нашего состояния дворяне не зависимы ни в малейшей мере. Нет не то что
обратных связей — спи, дедушка Винер, спокойно, тебе и в смертном кошмаре не
привидится эта кибернетика в одни ворота. Даже мысль о том, что наша жизнь или
смерть могут как>то отразиться на их благосостоянии и комфорте, для них дика и
нелепа. Разве что неудачная война, грозящая стряхнуть их с кормила власти, могла
на какой>то миг заставить их обернуться и мельком, через плечо, глянуть: ну как
они там, защитнички Родины? Шевелятся еще? Не подбросить ли им, чтоб вовсе уж
ноги не протянули, пару ящиков американской тушенки да пакетик ленд>лизного
яичного порошка? Этой, мол, реформы смердам вполне хватит. Тем более после по>
беды ведь все равно тех, у кого найдем пустые консервные банки с нерусскими бук>
вами, посадим за шпионаж...

Шаг вперед — два назад.
Это же и проще, и надежней, нежели чем>то поступаться, в чем>то ограничивать>

ся, что>то высчитывать и продуманно, последовательно менять. Селифан, подгони>
ка мой «бентли», перед выездом на стрит>рейсинг я украшу его триколором! Пусть
быдло, если успеет увернуться, знает:  мы тоже патриоты!

И, будем справедливы, нельзя их в этом винить. Господствующему классу нужен
же какой>никакой комфорт, чтобы спокойно думать о Серьезных Вещах. О геополи>
тике, о судьбах страны, об имидже России за рубежом, о вступлении в ВТО, о конт>
рольных пакетах акций, об индексе НАСДАК... Вот в кои веки задумаешься — а тут, как
на грех, горячую воду в мороз отключат. Это же смерти подобно, вы что, холопы, не
понимаете? Отвлечется герцог на горячую воду, упустит НАСДАК — и стране конец!

Так и получилось, что для мирной жизни не стало и не делалось уже ничего. Даже
привычка к такой работе пропала, даже навыки растаяли. Зачем? На свалке три им>
портные рухлядки найдем, из них одну работающую свинтим...

Что уж нам требовать с них, если мы и сами...
Дети, поднимите руки: у кого дома стоят ванны и смесители отечественного про>

изводства? Так... Раз, два... Что, Иванов? Ты не из>за ванны? Тебе в туалет? Ничего,
потерпишь, до звонка осталось пять минут. А ты что, Рабинович? Ах, тебе тоже в
туалет? Ну, что с вами делать, идите... И посмотрите, кстати, и нам расскажите потом:
отечественные краны там у мальчиков поставлены или... Что? Вообще кранов уже
давно нет? И трубы как лом сдали в пункт приема?

М>да. Что ж, дети, да здравствуют отмена крепостного права и торжество демо>
кратии!

Марь Иванна, а чё, реально крепостное право уже отменили?
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Екатерина ДАЙС,

Игорь СИД

ПЕРЕИЗБЫТОК

ПИСЕМ НА ВОДЕ
Крым в истории русской литературы

Максимилиану Волошину, Исмету Шейх�заде,
Изяславу Гермшановских, Александру Люсому

и другим безумцам, одержимым Крымом

Связь Крымского полуострова с историей русской литературы мно>
гогранна и многомерна. Наиболее яркой иллюстрацией этого является проходящий
в Москве ежегодно Международный открытый книжный фестиваль. Это едва ли не
главное литературное событие России имеет важную особенность то ли геополи>
тического, то ли все же геопоэтического свойства. Как полагается, павильоны его
представляют литературу множества стран мира. Однако их названия отсылают не
то к советскому, не то к российскому имперскому прошлому и в то же время – к тер>
ритории соседнего суверенного государства. «Ялта», «Гурзуф», «Керчь», «Кокте>
бель», «Бахчисарай», «Артек»...

Что это? Политическая провокация? Историческая амнезия? Топонимический
реванш?.. Но если организаторы хотели скандала, то почему так комфортно чувству>
ют себя под этими вывесками гости, в том числе из Украины?

Ничего жареного. Это неотвязность культурной памяти, естественный магнит
ностальгии. Кураторы, конечно, объяснят вам, что фантазия их плясала от почтового
адреса фестиваля – улиц Крымский вал либо Крымская набережная. Даже если так,
уютнее придумать они бы не смогли: русская литература от Крыма неотделима, как
бриллиант от оправы, как мираж от пустыни.

Екатерина Дайс родилась в 1978 году. Окончила Российский государственный гумани>
тарный университет. Переводчик, редактор сайта фонда «Либеральная миссия». Область
исследований: культура XX века, современная русская и украинская литература, массовая
культура России и Европы. Живет в Москве.

Игорь Сид (Игорь Олегович Сидоренко) родился в 1963 году в г. Джанкое (Украина).
Русский поэт, переводчик, журналист. Окончил биологический факультет Днепропетров>
ского государственного университета в 1985 году и курсы гидронавтов>исследователей в
1986 году. Учредитель Общества итальянской диаспоры Крыма (1992). В 1992 году осно>
вал крымско>московскую поэтическую группу «Полуостров». С 1995 года по настоящее
время — куратор Крымского клуба в Москве (Крымский геопоэтический клуб). Редактор
интернет>проекта Liter.net, обозреватель культуры газеты «Лига наций».
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Неотвратимость текста

Феномен, о котором идет речь, неплохо описывается и частично объясняется с
помощью понятия «крымского текста русской культуры». Под этим термином обыч>
но понимается взаимосвязанность произведений разных авторов о Крыме, их соот>
несенность с основными крымскими мифологемами или культурными кодами –
иначе говоря, некий сверхтекст, постоянно возвращающийся сам к себе и исключа>
ющий возможность своего окончательного завершения. Однако вопреки и благода>
ря всему этому почти маниакально самопорождающийся раз за разом, как будто не
было бесчисленных предыдущих попыток...

До 1820 года (посещение полуострова А. С. Пушкиным) появление деятелей рус>
ской культуры в Крыму не имело сколько>нибудь регулярного характера; после этого
пунктума (по Р. Барту), благодаря во многом именно пушкинским публикациям, пу>
тешествия по Крыму, отдых и лечение здесь, а заодно крымская тема в историко>
культурном разрезе привлекают наших литераторов и, разумеется, художников во
все более массовом порядке. О художниках – отдельная тема, но заметим здесь, что
гений>новатор русской маринистики Иван Айвазовский жил и работал не в Петер>
бурге и не Мурманске, не в Новороссийске и не в Петропавловске>Камчатском, и
даже не в Венеции, – а именно в Феодосии...

На сегодня существуют уже целые исследования о роли Крыма в жизни таких
классиков русской словесности, как Грибоедов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Чехов,
Горький, Куприн, Бунин, Волошин... Со второй половины XIX века некоторые авто>
ры поселяются в Крыму надолго; приобретают литературное имя и первые выходцы
из Крыма. Для многих, как, например, для Владимира Щировского или Георгия
Шенгели, Крым становится важной частью биографии. Едва ли не центральным со>
бытием Серебряного века русской поэзии стало построение Максимилианом Воло>
шиным дома в Коктебеле – гостеприимного пристанища для людей искусства. С это>
го момента процесс шел уже лавинообразно.

«...Написал «Картинки Крыма», четыре стихотворения, приготовленные со всей
возможной благопристойностью», – отметил сто лет назад в блокноте посетивший
Тавриду впервые Валерий Брюсов. Ситуация с тех пор не исправилась. Писателей,
приезжающих в Крым, внезапно начинает колбасить если не сверхурочное вдохно>
вение, то, во всяком случае, чувство долга: о полуострове непременно нужно что>ни>
будь «приготовить»! Суммарный корпус русских текстов о Крыме на сегодня – даже
если исключить откровенную графоманию, доля которой на эту тему гораздо боль>
ше, чем обычные 99,9 %, – воистину чудовищен по объему. Не беря на себя бого>
угодную задачу охватить все это пиршество духа, попробуем выделить в явлении ка>
кие>то существенные моменты: тенденции, лейтмотивы или, употребляя совсем уж
ученую лексику, дискурсы, на ключевых примерах.

Важная задача – избежать редукции темы, связанной с Крымом, до «впечатлений
от удивительной природы Крымского полуострова, его богатой истории и культуры».
В «крымских» текстах нас должно интересовать прежде всего  п е р е с о з д а н и е
Крыма, инновационные подходы к нему, нетривиальные творческие интерпретации.
То есть  многообразие способов освоения и подачи миру этого поистине неисчерпае>
мого смыслового конгломерата. Разумеется, тексты об «удивительной природе» или
«богатой истории», написанные классиками, ценны для нас не меньше новейших
экспериментов: во времена, когда они писались, это тоже было вновь, поскольку
впервые.
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Геопоэтический узел

В оправдание коллег>литераторов отметим, что Крым – действительно абсолют>
но уникальный сам по себе объект для мыслительных операций, избыточно лако>
мый, коварно провоцирующий к творчеству материал.

Во>первых, это один из немногих (на территории государств и империй, частью
которых он являлся в течение своей истории) полуостровов с уединенным роман>
тическим ландшафтом и живой природой, полной эндемиков. «Часть света, с трех
сторон окруженная водой». Отсюда неизбежная жажда у писателей с наиболее буй>
ным воображением использовать Крым как обособленное, в пределе – изолирован>
ное от всего мира (как в «Острове Крым» Аксенова или «Вольере» Ивана Ампилого>
ва) место действий или просто как мир в миниатюре. («Мир / Крым» – почти
зеркальная пара, почти палиндром.) Посему действа здесь могут происходить самые
фантастические.

Во>вторых, Крым – место переплетения множества мощных историко>культур>
ных парадигм. Это в разное время захолустная провинция средиземноморской Ан>
тичности; оплот аграрного ответвления цивилизации скифов; сумрачная, как вроде
бы принято о ней говорить, Готия; одна из галактик ориентальной вселенной Золо>
той Орды; эфемерный форпост западной цивилизации (в лице, во всяком случае,
дислоцировавшихся здесь военных частей Антанты); любимая песочница всей рос>
сийской, а затем советской империи; наконец, нелюбимый аппендикс постсоветской
Украины, чреватый, по медиа>слухам, воспалением, собственной игрушечной неза>
лежностью... На пересечениях всех этих силовых линий то и дело, как короткое за>
мыкание, вспыхивают искры писательского воображения.

В>третьих, в двухвековую бытность частью России Крым был для нее мостом,
почти мистическим, в иные миры. Выходом, чуть ли не единственным (помимо
фрагмента Черноморского побережья Кавказа), в субтропическую зону, ближайшим
синонимом и действующей моделью Земного Рая. А еще новоприобретенным «лин>
ком», отсылкой – благодаря своей южной природе и присутствию античных руин –
к средиземноморскому культурному наследию. Вторым, и не менее важным, чем
Петербург, «окном в Европу», – во всяком случае, окном в ее историю. Русской Гре>
цией и русским Римом...

Связь эта оказывается тем прочнее, что бурное развитие и созревание – класси>
ческий этап и частично романтический – русской художественной культуры в точ>
ности наложились на лихорадочную эпоху экспансии Российской империи на юг. И
бороться со всеми этими коннотациями невозможно. «Солнечный удар» от знаком>
ства с Крымом – неизлечимая родовая травма русской литературы.

Геополитика геополитикой, однако все же благодаря уникальному сочетанию
своих свойств, Крым является скорее живой метафорой геопоэтики... Под геопоэ>
тикой обычно подразумевается разрабатываемая с недавних пор во Франции и Гер>
мании наука о мифо> и текстопорождающих свойствах природно>культурного про>
странства, привязанного к географической плоскости – с ее «говорящей»
топонимикой, историческими достопримечательностями и особенностями ланд>
шафта. Если Крым, как выразился кто>то из великих, это медаль на груди планеты,
то его многоцветная реальность и пышный корпус текстов о нем, пресловутый
«крымский текст» – взаимно отражающиеся стороны этой медали.



158 / Критика и эссеистика

НЕВА  3’2011

Обратная сила

Феномен «Крыма в русской литературе» обладает такой собственной энергети>
кой, такой силой суггестии и тягой к материализации, что неизбежно порождает
обратный эффект – влияние русской литературы на Крым... Речь не о собственно
создаваемых здесь текстах, не о курортном быте писателей и не о местной литера>
турной жизни (тема, пожалуй, наименее вдохновляющая), а о возникающих на тер>
ритории полуострова исторических памятниках, связанных со всем перечисленным.
Не говоря уже о собственно монументах и мемориальных досках («Здесь тогда�то
жил и творил драматург X», «Под этим кипарисом покоится писатель Y», «В этом
доме переночевал поэт Z»), имеются в виду любопытнейшие исторические свиде>
тельства в виде поправок и добавок к ландшафту.

Многие писали о том, что «оставили в Крыму свое сердце». Поэт Владимир Лу>
говской совершил это в смысле буквальном. «Самой любимой землей для него, севе�
рянина, всегда оставался Крым», — писал К. Паустовский. Весной 1957 года, в оче>
редном путешествии по благословенному краю, стихотворца настигает инфаркт.
Сердце свое поэт завещал похоронить (замуровать) в обломе скалы по дороге к ял>
тинскому Дому творчества им. А. П. Чехова.

Нам уже приходилось писать о воздействии на окружающий ландшафт прохо>
дившего в середине 90>х в Керчи Боспорского форума с участием многих известных
русских писателей. Чтобы не повторяться, уточним постфактум, что к концу 2000>х
наконец>то практически стерты с лица Земли не только километровая инсталляция>
геоглиф «LOOK TO THE HEAVENS» («СМОТРИ В НЕБЕСА») на побережье острова
Тузла, но и псевдоскифский курган Юз>Адын>Оба, возведенный с целью «захороне>
ния творческих талисманов» участниками форума на вершине горы Митридат... В
последнем случае, помимо неумолимого Времени, постарались и керчане>коллекци>
онеры, периодически разрывающие курган в поисках захороненного там Василием
Аксеновым «паркера», коим, по давним слухам, написан 30 лет назад роман «Остров
Крым». С годами все большее число не связанных между собой искателей хвалятся,
что нашли достославное стило...

Одно из сильнейших воздействий русских литераторов на культурный ландшафт
Крыма заключается в чудесном спасении Бахчисарайского дворцового комплекса во
время сталинских гонений на все, связанное с татарской темой. Бесценный памят>
ник культуры уцелел лишь потому, что о нем написал столетием ранее одно из самых
прославленных своих произведений (к нему мы еще вернемся) вовремя канонизи>
рованный советской идеологической системой Александр Сергеевич Пушкин.

Центральным же «литературным памятником» Крыма является, конечно, возве>
денный в Коктебеле Максимилианом Волошиным Дом поэта, возвышающийся над
плоскостью мещанского курортного болота, словно деревянная крепость элитарного
творчества.

...В отдельных случаях появление нового памятника не требует никаких особых
усилий – лишь небольшой фантазии. Имеется в виду новая интерпретация уже име>
ющихся объектов, или, иначе, вчитывание в культурный и природный ландшафт
новых смыслов. Так, цитата из Горького на памятном камне возле ялтинской гости>
ницы «Ореанда», начинающаяся словами: «Моя радость и гордость – новый рус�
ский...»,  сегодня прочитывается совершенно по>иному, чем столетие назад... А обна>
руживаемый на склоне Карадага многими поколениями курортников профиль
вышеупомянутого М.А. Волошина до переезда последнего в Коктебель прочитывал>
ся как профиль вышеупомянутого А. С. Пушкина. Еще раньше это был просто склон,
а когда>нибудь в XXII веке в нем увидят, возможно, профиль симферопольца Анд>
рея Полякова ...
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На краю мира

Край света, которым является Крым со времени, когда откололся от евразийско>
го материка, неизбежно вызывал в русской литературе особые ассоциации, связан>
ные прежде всего с последней границей, гранью цивилизации. Суть в том, что
Крым — типичный лимитроф, то есть пограничная область, пространство между
разными частями света, постоянное поле торговли и войн – диалога разных наро>
дов. Представители вышеупомянутых историко>культурных парадигм – тюрки, сла>
вяне, европейцы – вступали здесь в ожесточенные схватки, перенимая эту террито>
рию из рук в руки. Избавляя тем самым насельников и гостей полуострова от той
скучной определенности, которую испытывают, к примеру, жители континентально>
го Китая,  да, впрочем, и большей части России. Лимитроф всегда рождает что>то
новое, часто трагическое и гностическое. Но главное, что здесь ускоренно происхо>
дят мутации, изменения, смешение культур.

Авторы этих строк пишут их в Керчи – лимитрофе в энной степени, городе>пор>
те, где сливаются Азовское и Черное моря, где проходит одна из воображаемых гра>
ниц между частями света: согласно античной картографии, Керчь еще Европа, а Та>
мань уже Азия. Этот город в ожерелье из античных руин Пантикапей был столицей
Боспорского царства, соединявшего собой две части света – чем>то похож на место
ссылки, чем>то на перевалочный пункт, чем>то на убежище и на дом творчества
тоже...

Семен Бобров: целинный хаос

Одним из первых поэтов, воспевавших Крым на русском языке (правда, столь
сложном и мутном, что трудно его даже и назвать русским), был Семен Сергеевич
Бобров (ок. 1763 – 1810). Ирония судьбы: Бобров оказывается в Крыму из>за гоне>
ний Екатерины II, благодаря которой Крым и был приобретен Россией. Приятель и
сподвижник известного издателя>масона Н. И. Новикова, попавшего под опалу им>
ператрицы, Бобров предпочитает добровольную ссылку и сам отправляется из Пе>
тербурга на юг. Служа в Николаеве, он часто ездит в командировки, посещая Херсон,
Керчь и Одессу. Поэма «Таврида» (1798) – результат одной из поездок в Крым.

Наиболее понравилась критикам одна из десяти глав поэмы, посвященная грозе.
Край хаоса – таким предстает здесь Херсонес – пространство, еще необжитое в лите>
ратуре, дикое, неопривыченное, чужое. Зарождение грозы прослеживается поэтом с
научной скрупулезностью:

Лишь только слышен дикий стон,
Из сердца исходящий гор,
Предтеча верный сильной бури...
Сей стон пронзает черный понт,
Мутит с песками темну бездну.
Стада делфинов выпрядают
Из>под чернеющих зыбей...
Вокруг колеблемых судов
Они, резвяся, предвещают
Пришествие грозы ужасной.
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Ключевое слово здесь «бездна» – вообще часто встречаемое в крымских стихах
Боброва. Крым – это хтонический рай, природный хаос, который надо еще опривы>
чить и окультурить для того, чтобы он стал в полной мере своим. Для этой цели –
культурной ассимиляции новой земли – поэт проводит определенные исторические
параллели, которые вслед за ним будет проводить Александр Пушкин.

Он сравнивает себя с Овидием, благодаря которому в варварских краях разда>
лось парнасское пение.

Рим гордый с Грецией не мыслил
В дни славы, мудрости, побед,
Чтоб те долины, кои числил
Жилищем варварства и бед,
Своих злодеев заточеньем,
Отозвались парнасским пеньем.

В балладе «Могила Овидия, славного любимца муз» лирическому герою>стихо>
творцу (названному здесь россом) является дух опального поэта и отчасти примиря>
ет его со ссылкой, но не со смертью как таковой:

Прости, дух милый, дух блаженный!
Росс чтит твой прах, твои стихи;
Твои все слезы награжденны;
Ты будешь выше всех стихий.
<...>
Судьба! – ужли песок в пустыне
Меня засыплет так же ныне?

В этом смысле Крым для Боброва был тождествен пустыне, безлюдному месту,
где проходят испытания святые>отшельники и сам Христос. Безрадостному краю,
позволяющему расти душе:

Чтоб чуждые потомки днесь
Назона в арфе прославляли
И слезны дни благословляли.

Александр Пушкин: вдохновенье сладострастное

Пушкин ценил Боброва не столько как пиита (что можно понять), сколько как
первооткрывателя таврической темы, и даже с удовольствием «крал», по собствен>
ному выражению, у него некоторые образы. Однако видит он в юге уже скорее не
Хаос, но Эрос. Строки, посвященные Крыму, проникнуты у поэта силой страсти.
Пушкинский южный дискурс желания включает в себя все оттенки любовной игры.
И воспоминания о прошлом:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
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Лирический герой, дважды повторяя: «и вы забыты мной», на самом деле укреп>
ляет в своей памяти устойчивую для романтической поэзии связь между состояни>
ем природы и душевным миром человека. Постоянно изменяющееся море в душе
путешественника связано с изменщицами, волны – с их волнующей красотой, ве>
тер – с  ветреностью петербургских красавиц.

Крымская природа женственна настолько, насколько волнующа, ветрена и измен>
чива. Память о любовных историях, в которых лирический герой участвовал на
севере, переносится на более органичный для данной темы юг... Этот текст предвос>
хищает и отчасти предопределяет будущий устойчивый миф о Крыме как о сцене
для курортных романов.

Культура куртуазности в действительности городская, хотя и норовит одеть дам
и кавалеров в одежды пастухов и пастушек. Любовь, которая невозможна в хаосе
(заметим, в крымских стихах Боброва есть обращение даже к патрону, но нет ни од>
ного текста, посвященного возлюбленной), становится возможной там, где простран>
ство уже опривычено. А методы освоения просты: это отсылка, вышеупомянутый
линк к древнегреческой или древнеримской мифологии:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел нереиду...

Нам, современным людям, привыкшим к тому, что в природном водоеме из ми>
фических существ можно наблюдать в лучшем случае лохнесское чудовище, а нере>
ида – это морской многощетинковый червь, трудно себе представить, что именно
этими словами поэт делает Тавриду своей.

В посвященной Крыму поэме «Бахчисарайский фонтан» изложена квинтэссенция
отношения поэта к теплому краю.

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!

Итак, Крым, еще недавно турецкий, воспринимается Александром Сергеевичем
как вселенский гарем. Читателю самое время пуститься в этимологию: гарем от
арабского харам —«отдельный», а тут уже недалеко до тюркского кырым —«закры>
тый», но все же вернемся к Пушкину. Одно из самых часто встречающихся слов в
его описаниях природы Крыма – «сладострастный». Природа здесь пропитана Эро>
сом, а пространство напоминает тело женщины, с которой можно вступить в связь.
Женщина эта изменчива, как море, и поэтому евнухам то и дело мерещатся шорохи,
шепоты и стоны. Покорение Крыма оказывается синонимом любовной победы, ус>
пешной осадой очередной любовницы.

Новая земля – новая женщина в просторном гареме российской державы (точ>
нее, российского скипетра). Узнаём отчасти потребительский взгляд колонизатора,
схожий с тем, какой мы видим у европейцев в отношении Африки. Представление о
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страстности темнокожих женщин, во многом преувеличенное (вспомним хотя бы об
обязательной во многих тропических регионах клиторотомии), отражает мифоло>
гическую тождественность мотива дикости мотиву желания. Последний традицион>
но приписывается завоевателями порабощенным народам: этакий стокгольмский
синдром, прочнее привязывающий колонию к метрополии.

Так Пушкин, призывавший к свободе, в Крыму оказывается скучающим путеше>
ственником, покоряющим пространство, как женщину, — но делающим это так же
обольстительно и блистательно.

Лев Толстой: царство смерти

Едва ли не первым решительно преодолел пушкинскую гедонистическую трактов>
ку Крыма Лев Толстой. Биографам графа известны три его поездки в Крым, и все они
тесно связаны с войной и/или смертью. Впервые писатель побывал в Крыму во
время обороны Севастополя в 1854 —1855 годах. Здесь он пишет «Севастопольские
рассказы», в которых воспевается русский солдат и осуждается бездарное командо>
вание, подводится базис под освобождение от крепостного гнета и впервые форму>
лируются основные патриотические и нравственные мысли писателя.

Попав сюда добровольцем отчасти из любви к риску, отчасти из желания изме>
нить свою жизнь, Толстой наблюдает в Крыму жуткие картины кровавых схваток.
Город, осаждаемый в течение года, потерял около 120 тысяч своих защитников.

В ходе обороны Севастополя русские войска применяли тактику ночных вылазок,
изобретенную боцманом Рыбаковым и матросом Кошкой. Небольшой отряд прони>
кал во вражеский лагерь, резал спящих французов или англичан и, взяв пленных, воз>
вращался обратно. Все это наблюдал в одной из таких вылазок и сам Толстой.

Трагические реалии не отменяют восприятия красоты Крыма. Однако мотив
жизнеутверждения, столь важный для крымского текста, впервые и едва ли не един>
ственный раз во всей русской литературе, решительно отметается. Даже в самый
жаркий день, по воспоминаниям графа, он «насилу удержался, чтобы не выкупать�
ся». (Впрочем, дело не только в спартанских привычках графа: купаться в море дво>
рянам тогда считалось неприличным, это была прерогатива простолюдинов.)

Дискурс Крыма как царства Танатоса повлиял на все творчество Толстого и во
многом задал настрой тех частей великой книги «Война и мир», которые посвящены
описанию батальных сцен и чувств людей, в них участвующих.

Женщины в Севастополе – не ветреные любовницы, не обитательницы гарема, не
веселые подруги. Они прежде всего медсестры. «Сестры, с спокойными лицами и с
выражением не того пустого женского болезненно�слезливого сострадания, а деятель�
ного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с во�
дой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами».

Через много лет Толстой приезжает в Крым, сопровождая своего умирающего от
туберкулеза друга. Полуостров раскрывается как место, служащее облегчению состо>
яния страждущих на краю земного существования. И снова великолепный ландшафт
парадоксально навевает графу скорбные мысли. «Уединенно, прекрасно, величествен�
но и ничего нет сделанного людьми; и я вспомнил... все занятия и увеселения Москвы.
Не верится, чтоб люди могли так губить свою жизнь...»

В третий раз уже самому Толстому оказался нужен крымский целебный воздух.
Классик разменял восьмой десяток, и из Москвы он едет в специальным вагоне,
который в Харькове едва ли не несут на руках почитатели. Толстой – уже фигура
мирового масштаба. Шведские академики пишут Льву Николаевичу письмо, из>
виняясь за то, что Нобелевская премия, вопреки их выбору, досталась не ему. А крым>
ские власти тем временем буквально стоят на ушах, ожидая возможной смерти мэтра.
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Он проживет еще десять лет, но в то время опасались беспорядков, связанных с
ожидаемой смертью писателя. Портреты его запрещалось печатать в газетах во из>
бежание того, что их будут разбрасывать в толпе (такие случаи уже имели место).

Толстой отлучен от церкви, но, как никогда, близок к народу. Около дома, в кото>
ром он остановился, фланируют люди в штатском. Есть договоренность с местным
священником о том, что как только наблюдатели сообщат ему о смерти Толстого, он
войдет в дом и затем объявит, что писатель якобы успел перед кончиной вернуться
в лоно церкви.

Соглядатаев все>таки разогнали друзья Максима Горького, в то время тоже отды>
хавшего в Крыму. Толстой тогда не умер, умер его младший современник, Антон
Павлович Чехов, посвятивший этой земле пленительные страницы, полные горькой
иронии и пламенного сарказма.

Антон Чехов: юдоль адюльтера

Введенный в крымскую тему Толстым мотив смерти у его ученика и почитателя
Антона Чехова преобразуется в мотив греха. Грех в христианстве всегда метафори>
чески сравнивался со смертью. Иисус Христос спасал верующих в него, собственно,
только от этих двух состояний: греха и смерти. В рассказе «Дама с собачкой» (на>
столько знаменитом, что в честь него даже воздвигаются памятники и проводятся
литературные фестивали) герой, соблазняющий чужую жену, отмечает: «В рассказе
о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рас�
сказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б
умели...» Эти рассуждения и подводят его к дозволению самому себе мелкой инт>
рижки. Действие происходит в Ялте: «отчетливо бросались в глаза две особенности
нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много
генералов». (Пожалуй, и по сей день крымскую публику можно характеризовать
подобным образом...)

Здесь Ялта – по сюжету город разврата, русская Гоморра – становится местом гре>
хопадения главной героини, Анны Сергеевны, делающей непосредственно после
акта любви вывод о том, что ее «попутал нечистый».

Герои выходят из гостиницы, где согрешили: «на набережной не было ни души,
город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид». Это скорее метафизическая
картина, чем физическая. Метафора греховности, духовной смерти. «Но море еще
шумело и билось о брег». Море здесь следует понимать, вероятно, именно в тол>
стовском смысле. Согласно представлениям Льва Николаевича (за которые графа и
отлучили от церкви), после смерти души людей, подобно каплям, вливаются в ду>
ховный океан, теряя свою индивидуальность. «Так шумело внизу, когда тут не было ни
Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас
не будет, — пишет Чехов. —И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смер�
ти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения...»

Нетрудно усмотреть в этих  инициированных толстовской философией строках
Чехова скрытый первоисточник одного из сюжетов мирового гения совсем другой
эпохи, второй половины XX века, – Станислава Лема. «Дама с собачкой» и «Соля>
рис», абсолютно противоположные на первый взгляд произведения, связаны между
собой глубокой идейно>образной связью.

Максимилиан Волошин: великая мастерская

Мастер интертекстуальности, прирожденный соединитель людей и судеб, куль>
туртрегер Максимилиан Волошин построил свой дом в Коктебеле по масонским
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чертежам. Поэтому созданный им вариант крымского дискурса в полной мере мож>
но назвать Дискурсом Братства. И не только из>за историко>эстетической связи с
вольными каменщиками, но из>за того духа, соотносимого, пожалуй, лишь с твор>
ческой атмосферой парижского «Улья», который царил в коктебельском «обор>
мотнике».

Волошин, живой genius loci Восточного Крыма, занимался фактически миссио>
нерской деятельностью, осваивая пустынную территорию, привнося сюда культуру
и поэтический быт. Среди тех, кого Волошин возил в Крым, были А. Белый, А. и
 М. Цветаевы, С. Эфрон, А. Толстой, Е. Дмитриева, Ю. Оболенская, К. Богаевский,
К. Кандауров и многие другие. Так, в одно из наиболее «урожайных» лет дом Воло>
шина посетило более 600 человек.

Сам Коктебель как курортное место – во многом детище Максимилиана Алексан>
дровича. Все эти дома творчества, хиппи, коттеджи, джипы, палатки с сувенирами
на набережной – результат проникновения в массы идеи избранности Коктебеля,
сакральности этого места. Как древний заброшенный храм притягивает к своим сте>
нам праздных туристов, пишущих на развалинах: «Здесь был Вася», так и волошин>
ский дом – центр этого шумного южного городка, его метафизическое сердце.

Деятельный дух масонства формирует волошинский подход к природе Крыма
как к мастерской, в которой лежат необходимые для работы вещи: кисти, краски,
холсты, мрамор, дерево. Акварельные пейзажи Волошина наполнены материей с
различными свойствами, из которой можно что>нибудь сделать. Это мир ремеслен>
ника, художника, использующего дары природы для каких>то поделок, оберегов,
гербариев или скульптур.

Травою жесткою, пахучей и седой
Порос бесплодный скат извилистой долины.
Белеет молочай. Пласты размытой глины
Искрятся грифелем, и сланцем, и слюдой.
По стенам шифера, источенным водой,
Побеги каперсов; иссохший ствол маслины;
А выше за холмом лиловые вершины
Подъемлет Карадаг зубчатою стеной.

Это поэзия минералога и ботаника, геолога и строителя, видящего в горе прежде
всего – стену. «Дом, который построил Макс», в наши дни по>прежнему остается
твердыней литературы в Крыму. Правда, подмываемой со всех сторон прибоем
пляжного рынка и растущим потоком новых поколений графоманов, невинных
жертв всеобщей грамотности.

Марина Цветаева: встреча с магом

Крымское пространство совершенно естественно может становиться инициати>
ческим. Это, несомненно, хорошо понимала Марина Цветаева, когда писала следую>
щие строки:

Слева – крутая спина Аю>Дага,
Синяя бездна – окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.
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Курчавый маг – это Пушкин, превратившийся в волшебника, обитателя южной
страны. Магическую встречу с ним – как с genius loci Тавриды – можно было осуще>
ствить только здесь. Стихотворение «Встреча с Пушкиным» – художественная по>
пытка воскрешения мертвого гения там, где единственно это может получиться – в
мистическом полуденном крае Любви и Тайны. Это подлинная творческая инициа>
ция: Цветаева принимает из рук Пушкина поэтическую эстафету – собственно, саму
Поэзию.

Так же, как тень Овидия Семену Боброву, тень Пушкина в крымском простран>
стве инициации является Марине Цветаевой, но это история не о победе гения над
смертью и бездной, а о победе любви. Не зря основную часть стиха занимает пере>
числение того, что героиня любит: имена, знамена, старые вина, старые троны, каж>
дого встречного пса, молодых королей, огонек папиросы, всего около сорока предме>
тов, понятий и состояний. Все это – ответ Цветаевой на дискурс Любви и Эроса, в
свое время заданный Пушкиным в отношении Крыма.

Владимир Маяковский: починка винтиков

Если Волошин построил свой частный дом, в который приглашал писателей и
поэтов, то Владимир Маяковский после революции приветствовал передачу быв>
ших барских усадеб и царских дач под санатории рабочих и крестьян. Крым нова>
торски раскрывается им как Всесоюзная Здравница. Санаторий как феномен – одно>
мерный, простой, обеспечивающий отдых для тела (тогда как многомерное
пространство дома Волошина, наоборот, стимулировало работу ума и души). Общий
для всех, плановый, предсказуемый. Из стихотворения «Крым»:

Хожу,
            гляжу в окно ли я, –
цветы
            да небо синее,
то в нос тебе
                          магнолия,
то в глаз тебе
                           глициния...
А  во дворцах
                        другая жизнь:
насытясь
                   водной блажью,
иди, рабочий,
                        и ложись
в кровать
                  великокняжью.

А дальше начинается самое интересное. Маяковский пишет об ускоренном ремон>
те людей в «огромной крымской кузнице», уподобляя советского человека>винтика
механизму, станку, который можно починить. О горах>горнах и синей блузе моря.

Здесь крымский текст неожиданно дает толчок к появлению так называемого
уральского текста, выделенного недавно культурологом Е. В. Милюковой. Пролетар>
ская поэзия Урала, согласно ее исследованиям, восходит в конечном счете к текстам
алхимическим. Рождение нового человека, создание Голема и гомункулусов, превра>
щение неблагородных металлов в благородные, усовершенствование личности –
всем этим в той или иной мере занимались средневековые алхимики. Существовало
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ведь два вида алхимии: внешняя и внутренняя. И если первая имела дело с металла>
ми, то вторая подразумевала облагораживание человека, превращение его души в
Философский камень.

Советские поэты, казалось бы, далекие от всей этой мистики, тем не менее в сво>
их стихах употребляли такие сравнения людей с металлами, что только диву даешь>
ся. Механистические метафоры, преобразование человека, его «ковка», делали, со>
гласно Милюковой, заводскую печь удивительно сходной с алхимическим
атанором.

Маяковский, от которого на самом деле во многом отталкивались поэты Урала,
буквально в одной строфе стихотворения «Крым» заложил основы понимания чело>
века как механизма, а курорта как кузницы (алхимической лаборатории),  что дало
новые плоды далеко за пределами полуострова.

Эго� и кубофутуризм: трещина мира

Маяковский обратил внимание на Крым еще на заре своей поэтической славы.
Запланировав в 1913 году свое турне с несколькими соратниками по России и сопре>
дельным странам, так называемую «Олимпиаду футуризма», Маяковский, Игорь
Северянин и организатор тура Вадим Баян (настоящее имя Владимира Сидорова,
крымского купца и литератора) вначале направились в Ялту.

Ялтинские выступления олимпийцев успеха не имели. В Симферополе же на
концерте футуристов зал ломился от публики; от Маяковского ждали скандала. Что
неудивительно: поэт не только называл крымских критиков «бараньими головами»,
но постоянно подтрунивал даже над своим товарищем Северяниным. Так, во время
выступлений последний часто исполнял стихотворение со следующими строчками:
«Олазорим, легко олазорим / Пароход, моноплан, экипаж!» Как только тот доходил до
этого места, Маяковский невдалеке начинал гудеть своим внушительным баском:
«Опозорим, легко опозорим...» Северянин немедленно сбивался.

Но не издевательств Маяковского, а его триумфа на симферопольской сцене не
выдержал Северянин, привыкший во всем быть первым. Будущий «король поэтов»,
завоюющий свой титул  в 1918 году, уже в 1913>м не мог стерпеть перетягивания
одеяла на себя, которое предпринял Маяковский. (Северянин, кстати, был одним из
первых поэтов в России, который зарабатывал существенные деньги эстрадными
выступлениями, предвосхищая слэм>турниры и подобные им практики в русской
поэзии XXI века.)

 Инвестор проекта Баян со своей стороны не выдержал кутежей и фатовства Ма>
яковского. Приехав в Крым в легкой бедной одежде, поэт вскоре заказал себе у луч>
шего симферопольского портного розовый фрак с черными отворотами «в счет бу>
дущих сборов». Рассчитывавший заработать на «Олимпиаде» Баян был убит тем,
что турне принесло ему лишь долги. Ущемленное самолюбие Северянина и опусто>
шенный кошелек Баяна – вот две причины, по которым эго> и кубофутуризм в лице
своих предводителей окончательно расплевались. Произошло это уже в Керчи,
впоследствии неоднократно обрисованной в произведениях Северянина в самом
унылом и неприглядном свете.

Нетрудно представить себе фрустрацию честолюбивого Северянина. Для него
прекрасный Крым навсегда стал ассоциироваться с утратой, упадком славы, вернее,
уходом от известности в долгое предсмертное уединение. Поэму, посвященную этим
местам, Северянин назовет «Крымской трагикомедией». И в то же время место, «где
от тоски хоть умирай»,  остается для Северянина на всю жизнь образцом идеаль>
ного ландшафта. В эстонских письмах к другу поэт признается: «К счастью, моя Той�
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ла – Крым в миниатюре: море, нависшие отвесные скалы над ним, леса. И в них – 76
озер. А на них – я на своей „Ингрид“».

Осип Мандельштам: дискурс преображения

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.
Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым,
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

Это стихотворение Осипа Мандельштама имеет два плана выражения простран>
ства: «Здесь» и «Там», которые проецируются друг в друга, смешиваются, противо>
речат, диссонируют и спорят. «Здесь» – это монастырь во Владимире. «Там» – каме>
нистый Крымский полуостров, скорее всего Коктебель, откуда приехала Марина
Цветаева, адресат стихотворения. Это, вероятно, первое в русской поэзии описание
метаморфозы вернувшейся с юга женщины>поэта, ставшей теперь необыкновенно
доступной:

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю – он остался белый
Под смуглой прядью золотой...
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была...

Мандельштам здесь создает и транслирует крымский мотив преображения. Не>
приступность женщины пропадает вместе с появлением загара. Возможно, здесь осо>
бенно срабатывает мифологическая связь между мотивами Юга и Желания, в любом
случае – это одно из креативных воздействий Крыма. Согласно народной примете,
южане, приезжающие к родственникам на север, «привозят погоду», то есть местный
климат на некоторое время теплеет. Подобная мифологическая связь работает и в
этом стихотворении, где встреча с Крымом оказывает магическое воздействие на
Марину Цветаеву:

                                        Тавриды пламенное лето
                                        Творит такие чудеса.

Александр Грин: алхимия путешествий

Судьба Александра Грина (литературный псевдоним Александра Гриневского),
казалось бы, типичный образец жизненного пути русского интеллигента, выходца
из народа, с традиционной для конца XIX века ссылкой, трудной судьбой, чахоткой
и смертью на лечении в Крыму. Но еще с детства маленький Саша был не таким, как
все. Недаром одноклассники прозвали его за алхимические опыты Колдуном и даже
слегка побаивались за предсказания по книге «Тайны руки».

Самое известное произведение писателя – «Алые паруса», словно бы сросшееся с



168 / Критика и эссеистика

НЕВА  3’2011

его именем, рассказывает о взрослении девочки, с которой никто не хотел играть, с
удивительным упорством ожидавшей своего возлюбленного — капитана Грея. Эти
три цвета: green (зеленый, англ.), grey (серый, англ.) и алый, который становится в
английском переводе повести еще более красноречивым прилагательным crimson
(малиновый, темно>красный, кровавый), намекающим на Крым, Crimea, — подобны
трем цветам алхимического Великого делания: черному, белому и красному.

Последний этап – Делания в красном – не мог не ассоциироваться в сознании
бывшего школьного «Гарри Поттера» с большевистской революцией, которую он
приветствовал. Белый этап, с его белогвардейцами, был пройден и преодолен. В ре>
зультате ожидалось создание Философского камня – новой Атлантиды, утопическо>
го справедливого государства.

К сожалению, Грину не удалось его увидеть, и неизвестно, удастся ли кому>то из
нас. Но последние годы в Крыму, подобно Ассоль, он ждал этих алых парусов – зна>
ков успешной алхимической работы.

В алхимии есть два пути – «сухой» и «влажный». Именно последний, морской,
путь и выбрал Александр Грин, и он привел его из сухопутной Вятки в морскую Фе>
одосию, «город цветов, тишины и развалин», где в наше время в доме № 10 по улице
Галерейной можно посетить Литературно>мемориальный музей писателя. «Каюта
странствий», «Кают>компания клипера», «Корабельная библиотека» – это названия
комнат музея, дома, в котором Александр Грин написал наибольшую часть своих
произведений крымского периода.

Викентий Вересаев: Крым как тупик

Викентий Вересаев, известный своими жизнеописаниями Пушкина, Достоевско>
го, Толстого и Ницше, прожил в Крыму три года, пришедшиеся на Гражданскую вой>
ну, когда брат шел на брата, а сын на отца. Правда, с братом Вересаеву повезло. Кузен
писателя, Петр Гермогенович Смидович, член ВЦИК, президиума ВЦИК и ЦИК
СССР, и был, вероятно, той причиной, по которой выход романа Вересаева о Крыме
«В тупике» не привел к репрессиям по отношению к его автору.

Роман написан по горячим следам, от лица девушки>меньшевички Кати, чья се>
мья – отец>народоволец, сестра>большевичка и кузены, ставшие красным команди>
ром и белым офицером, — представляют из себя яркий срез русской интеллигенции
времен слома эпох.

В романе отражены не только исторические реалии тех лет, но и отдельные яркие
персоналии. Ю. Фохт>Бабушкин отмечает, что прототипом  пианистки Гуриенко>До>
машевской была артистка Московского Большого театра М. А. Дейша>Сионицкая,
имевшая дачу в Коктебеле, академика Дмитревского – генерал Никандр Маркс, со>
ставитель первого сборника «Легенды Крыма», а Кати – жена писателя, Мария Гер>
могеновна Смидович.  Максимилиан Волошин в нескольких эссе о Н. А. Марксе
поднимает вопросы дозволенного компромисса и встает грудью на защиту белого
генерала, возглавившего при красных феодосийский Отдел искусства (совместно с
В. Вересаевым), а потом попавшего под суд при смене власти.

Поселок Арматлук в романе – это Коктебель. Сопоставляя роман с текстом
 М. Волошина «Дело  Н. А. Маркса», мы узнаём, что певец В. И. Белозеров из романа
«В тупике» тоже имел в жизни своего прототипа – оперного баса В. И. Касторского,
также как и кровожадный большевик Искандер, о судьбе которого писателя спро>
сил Дзержинский, — это  член президиума феодосийского ревкома А. И. Искандер.

Надо сказать, что не оконченный еще роман В. Вересаев читал перед Сталиным,
Дзержинским, Каменевым и другими членами Совнаркома. И эта вещь, в которой
красные гораздо более кровавы и бессмысленны, чем белые, была допущена в пе>
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чать.
Внизу, вокруг дымно>голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху

было просторное, зеленовато>светящееся небо, металлическим блеском сверкал
молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там, внизу, – какая красота в
этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и
дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и
тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся
стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

В этом абзаце – квинтэссенция романа, в котором Вересаев скорее задает вопро>
сы, чем отвечает на них. А Крым становится своеобразными весами, на которых две
примерно равные силы кладут все лучшее и худшее, что у них есть. Весы колеблют>
ся, и неясно, кто победит. Как у двух вариантов частушки, один из которых приводят
ниже авторы данной статьи, у истории всегда остается сослагательное наклонение:

Пароходик идет, вода кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами.

Авторам известна другая версия, исполнявшаяся белогвардейцами и сохранив>
шаяся в их семье:

Пароход плывет мимо пристани,
Будем рыбу кормить коммунистами.

В. Вересаев, уподобляясь Максимилиану Волошину, создал замкнутый мир, уют>
ный тупик, в котором уцелели белые, красные, зеленые, дети, животные, горы, овра>
ги, лунные ночи и заросли тамариска.

Сергей Сергеев�Ценский: правдоруб из Алушты

Биографы писателя отмечают неуживчивый характер писателя: Каменец>По>
дольский он покидает из>за неких вольностей во время преподавания им уроков
русского языка, Павлов Посад – из>за конфликта с инспектором; в первый же день
прибытия в полк ссорится с ротным командиром и т. д., и т. п. Катастрофическим
конфликтом с миром Сергеев>Ценский заряжает и свои произведения: уже первый
его рассказ (поэма в прозе) «Лесная топь» – описание группового изнасилования,
приведшего к смерти жертвы и ее утоплению.

Эпопея «Севастопольская страда» представляет из себя грандиозную панораму
человеческих страданий, показанных на фоне бессмысленного и злого мира. Уже в
зачине эпопеи описание уродливой адмиральши, выясняющей у адъютанта Сколко>
ва, пора ли уже уезжать из Крыма, не сулит читателю ничего романтического. Это
анатомический театр, в котором препарируются живые люди.

Жестокость и тщета усилий, бессмысленная трата времени, жалкие трепыхания
людишек – вот доминанты крымского космоса по Сергееву>Ценскому.

«Бородинский полк, отправившись пешим порядком из Нижегородской губернии еще
осенью 1853 года, прибыл в Севастополь в мае 54�го, и ему не было отведено казарм».
Бесстрастный стиль писателя, словно бы страдающего от ампутации эмоций, только
усиливает трагический (трагикомический?..) эффект повествования.

Характерна игра детей со смертью, описанная совершенно в духе черного юмора
современных детских садистких стишков:
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«...на улице куча ребятишек лет по девяти>десяти, сцепившись руками, весело
танцуют около чего>то на земле и поют.

Они пели звонко:

Бомба идет, бомба идет!
Ух, ты>ы! Ух, ты>ы!
Кого>то хватит, кого>то хватит!
Ух, ты>ы! Ух, ты>ы!

В средине их круга вертелась и шипела бомба, готовясь взорваться.
Даша не видела ее издали, но она догадалась об этом, вскрикнула, обомлела. Кину>

лась было к ребятам, крича исступленно:
– Чертенята! Что вы! Игрушка вам это?
Но уже поздно было; в пору было самой падать на землю, спасаться от осколков.

Взорвалась бомба, и двое ребят валялись на земле в крови, а остальные убегали, ог>
лядываясь назад и крича:

 – Ваську хватило!.. Митьку хватило!»
Истоки этих авторских особенностей можно усматривать в биографии прозаика.

Напомним читателю, что «Севастопольская страда» была написана в 1937 — 1939
годах, а за 15 лет до этого, в 1922 году, от холеры, подхваченной от соседских ребяти>
шек, умерла дочь горячо любимой жены писателя Маша, к которой Сергеев>Цен>
ский был очень привязан.

Иван Шмелев: о Крым, ты – ад!

В чем>то схожа с судьбой Сергеева>Ценского судьба Ивана Шмелева, чей един>
ственный сын Сергей, белогвардейский офицер, за год до смерти дочери Ценского,
3 марта 1921 года, был расстрелян в Феодосии большевиками. Личная драма стала
побудительным мотивом для написания эпопеи «Солнце мертвых» о крымском го>
лоде 1921 года, в которой Шмелев, умалчивая о своей собственной драме, дает обоб>
щенную картину происходившего, позволяющую разным критикам сравнить его
Крым с дантовским адом, описанием Апокалипсиса и плачем библейского пророка
Иеремии о разрушенном Иерусалиме.

Сергеев>Ценский и Шмелев были друзьями. Пока у четы Шмелевых не было сво>
его дома в Алуште, они останавливались у Ценского и его жены Христины Михай>
ловны. Шмелев, как это отмечается многими исследователями, буквально грезил
Крымом, но этот природный рай стал для него адом. В рассказе «Виноград» речь
идет о художнике и писателе, которые находятся в Крыму в тяжелое время Граж>
данской войны и не могут творить. У художника убили помощницу Марию – заколо>
ли штыком при попытке защитить свою честь. В ходе неспешной беседы выясняет>
ся, что их сосед, виноградарь (тут неизбежно включаются библейские ассоциа>
ции), недавно похоронил сына, так же точно защищавшего урожай редкого сорта
винограда от большевиков, как Мария саму себя. Сын был его долгожданным ребен>
ком, рожденным от матери по имени Елисавета, что соотносится с поздним рожде>
нием Иоанна Крестителя у Захарии и Елисаветы. На уровне метафоры – это грустное
переложение Евангелия, в котором основные действующие лица – Дева Мария и
Иоанн Креститель – мертвы. Старик  виноградарь в финале берет у художника крест
и тащит его на гору.

В биографическом смысле в этом рассказе нашли свое художественное отраже>
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ние две смерти – падчерицы Сергеева>Ценского Марии и сына автора  Сергея. Рас>
сказ «Виноград» – это фотографический негатив к стихотворению Марины Цветае>
вой «Сад», написанному двумя годами ранее, 1 сентября 1934 года:

За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет...
<...>
Такой мне сад на старость лет…
– Тот сад? А может быть – тот свет? –
На старость лет моих пошли –
На отпущение души.

Владимир Набоков: спасти наследника

Согласно семейной легенде, отец писателя, Владимир Набоков>старший, был не>
законнорожденным сыном императора Александра II. Сам Набоков не только есте>
ственным образом соотносил себя с наследником престола, который дважды упоми>
нается в автобиографической книге «Другие берега», но и встраивал жизнь своей
семьи в историю европейской монархии. Так, по признанию писателя, баронесса
Корф, «кузина моего прапращура... была та русская дама, которая, находясь в Пари>
же в 1791 году, одолжила и паспорт свой,  и дорожную карету» для неудавшегося бег>
ства Марии Антуанетты в Варенн.

Недаром на склоне лет Владимир Набоков пишет роман «Под знаком незаконно>
рожденных», вероятно, эта тема не оставляла писателя всю его жизнь. Отсюда и
идея двойничества, постоянно отмечаемая исследователями его творчества. В ко>
нечном счете жизнь Набокова может быть выражена марк>твеновской формулой
«принц и нищий», в которой принца расстреливают, а нищему удается сбежать.

Символический двойник Владимира Набокова, такой же внук Александра II, как
и он сам, гибнет в подвале Ипатьевского дома в то время, как Владимир вместе с
братом Сергеем спасаются бегством в благословенный Крым.

«Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится са>
харисто>сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внят>
ное, звучание Ялты», — признается Набоков в цикле рассказов «Весна в Фиальте».

 В Крыму Набоков в буквальном смысле шел стопами Александра Пушкина – по>
сещая ли бахчисарайский Фонтан слез (история о польке Марии, жене султана, мог>
ла напоминать ему судьбу бабушки –  урожденной баронессы Марии фон Корф, став>
шей возлюбленной императора Александра II), или ухаживая за крымскими
красавицами, подобными ложившимся к ногам молодого повесы.

Отец писателя, Владимир Дмитриевич Набоков, воссоединился здесь с семьей
после революционных перипетий и стал министром юстиции Временного прави>
тельства Крыма. Владимир>младший выбрал для себя другую стезю. Юного стихо>
творца привлекала не геополитика, а геопоэтика. В Коктебеле он знакомится и с
крымским genius loci Максимилианом Волошиным, и c Андреем Белым, чей роман
«Петербург» он считал лучшим символистским произведением. Это знакомство
послужило во многом духовным толчком, последним условным усыновлением, пос>
ле которого писатель отправляется в путь изгнания и одиночества.

Одиссей, оставляющий свою Тамару>Валентину>Пенелопу на растерзание новой
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власти, он знает, что никогда не вернется на Итаку. Своеобразным возвращением в
Крым становится в системе набоковских образов средиземноморская Фиальта с ее
кипарисом, напоминающим издали «черный кончик акварельной кисти», где про>
шлое в лице давней подружки лирического героя гибнет под колесами фургона бро>
дячего цирка.

Иосиф Бродский: Крым как театр

Трагическая судьба Иосифа Бродского известна всем. Обвинение в тунеядстве,
арест, ссылка, расставание с музой, вынужденная эмиграция, достаточно ранняя
смерть. Но не все знают о еще одной трагической странице в его истории. Расста>
вить точки над «i» нам позволяет поэма «Посвящается Ялте» (1969).

Речь идет об убийстве человека из огнестрельного оружия, совершенном в одном
из ялтинских подъездов. В центре поэмы – любовный многоугольник, точнее, тетра>
эдр, состоящий из дамы, ее бывшего любовника>шахматиста, нынешнего любовни>
ка>капитана и главного героя, к началу действия уже являющегося трупом. Все, что
нам дано – свидетельские показания, касающееся покойного и его отношений с по>
дозреваемыми. Как оказывается, герой был

... довольно странным
и непохожим на других. Да все,
все люди друг на друга непохожи.
Но он был непохож на всех других.

Из недавней книги Валентины Полухиной «Бродский глазами современников.
Часть II» мы узнаем, что от него осталось не двое, как считалось ранее, а трое детей.
Сын от Марины Басмановой, дочь от Марии Бродской и недавно обнаруженная дочь
от балерины Мариинского театра Марии Кузнецовой. В интервью с дочерью, опуб>
ликованном без указания ее имени в журнале «Медведь», последняя и приводит
любопытные сведения, подспудно раскрывающие суть происходящего в поэме «По>
свящается Ялте»: «Бродский посвятил маме стихотворение «Ты узнаешь меня по
почерку. В нашем ревнивом царстве...» (1987). Но об отце она мне практически ничего
не рассказывала... Я узнала о некоторых нюансах буквально года за полтора до смер�
ти Иосифа. Толком ее расспросить я не успела. Зато нашла открытки, которые он
присылал ей из Ялты, еще откуда�то, с забавными полуматерными стихами».

То есть поэт, находясь в Ялте, думал о своей возлюбленной, балерине Марии Куз>
нецовой, которая, возможно, уже ждала их ребенка и которая, очевидно, послужила
прототипом главной героини:

Чтоб не случилось путаницы. Я,
вы знаете, работаю в театре.
Там вечно неожиданности. Вдруг
заболевает кто>нибудь, сбегает
на киносъемку – нужно заменять.
Ну, в общем, в этом духе.

Для поддержания поэтического градуса Бродскому, как это часто бывает, посто>
янно были нужны острые переживания. То любовный треугольник с Мариной Бас>
мановой и Дмитрием Бобышевым, то странные отношения с Марией Кузнецовой,
которая, по свидетельству дочери, одновременно была близка с художником Гари>
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ком Восковым.
Инцидент в Ялте – смерть неординарного человека, по поводу которой его дама и

ее любовники дают свидетельские показания, — просто метафора разрыва с возлюб>
ленной, ушедшей к другому. Сформулируем гипотезу впервые: по>видимому, петер>
бургская история Иосифа Бродского, Марии Кузнецовой и, вероятно, Гарика Воско>
ва послужила отправной точкой для поэмы «Посвящается Ялте». Место действия
здесь, как в театре, довольно условно. Крым – лучшие театральные декорации для
извечной драмы любви, ревности и измены.

Василий Аксенов и другие: анти� и просто утопия

Роман Василия Аксенова «Остров Крым» – шедевр в жанре «альтернативной ис>
тории» – воплощает в себе утопические представления писателя о том, как могла бы
развиваться жизнь в России, сложись по>другому исторические обстоятельства.
Аксенов конструирует антагонистическую пару – утопающий в бездуховности мате>
рик СССР, с его плановой экономикой и жерновами пропаганды, и островной ковчег
индивидуальной свободы и социальной гармонии. Крым выступает русским анало>
гом Тайваня, из обломка архаического прошлого перерождающегося в испытатель>
ный участок будущего, цитадель эффективного передового общества. Сила и точ>
ность воображения писателя таковы, что в эпоху распада Советского Союза роман
практически стал настольной книгой социальных реформаторов и даже некоторых
сепаратистов.

В нашем случае не меньше, чем текст «Острова Крым», важен его литературный
контекст, а именно типологический ряд (сопоставление, сделанное крымским исто>
риком Андреем Мальгиным), внутри которого и, возможно, благодаря которому он
возник. Речь о двух произведениях ранней советской прозы (оба опубликованы в
1926>м) – романе «Крушение республики Итль» Бориса Лавренева и рассказе «Па>
дение Даира» Александра Малышкина, которые Аксенов вполне мог читать в раннем
возрасте. Вымышленные исторические действия, весьма напоминающие крымские
эпизоды Гражданской войны, происходят каждый раз в некоем замкнутом географи>
ческом пространстве, в котором читатель при некоторой доле фантазии легко узнает
Крымский полуостров. По>видимому, использование Крыма как воображаемой
игровой площадки (в позднейших интервью Аксенов применяет в этом отношении
англоязычный синоним «плейграунд») оказалось соблазнительным сюжетным хо>
дом, который в романе «Остров Крым» сработал максимально эффектно.

Описанный типологический ряд тем не менее был продолжен. После Аксенова
возникали новые версии альтернативной истории Крыма, от сказочных до апока>
липтических, в том числе такие произведения, как «Бурда моден» Вадима Каплуна и
«Жизнь насекомых» Виктора Пелевина. Последним известным нам опытом в дан>
ном ряду является вышедший в 2009 году в Симферополе роман Ивана Ампилогова
«Вольер». Мрачная антиутопия, где экологически и социально деградирующий
Крым 2025 года, в тисках между Сциллой захолустной Украины и Харибдой впада>
ющей в тоталитаризм России, увиден глазами оторопевшего европейца. Чтение не
для слабонервных.

Александр Ткаченко: нападающий�защитник

Знаменитый крымский футболист, а затем российский литератор и правозащит>
ник Александр Ткаченко пронес через всю жизнь страсть к победе и спортивный
азарт. Маскулинное начало, стремление к лидерству, здоровая агрессивность ощуща>
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ются и в его текстах, в особенности связанных с малой родиной автора. «Такая жен�
щина – и не моя!» – повторяющийся мотив в «крымской» автобиографической про>
зе Ткаченко, неизменно толкающий лирического героя к любовным победам.

В Ткаченко сочетались два противоположных начала – прирожденный нападаю>
щий и истовый защитник слабых. В этом плане характерен рассказ «Игра головой».
Лирический герой – молодой alter ego автора, – проезжая мимо поселка Планерское
(название Коктебеля в советское время), видит вывеску: «Здесь в двадцатые —
тридцатые годы отдыхали и творили М. Цветаева, О. Мандельштам, М. Воло�
шин.  И в настоящее время здесь работают и отдыхают писатели Ф. Кузнецов,
В. Белов, В. Аксенов». В герое просыпается будущий правозащитник, он выражает
возмущение тем, что имя Феликса Кузнецова – гонителя авторов, вошедших в зна>
менитый альманах «Метрополь», — соседствует с именем Василия Аксенова, ли>
шенного гражданства из>за той истории. Буквально через несколько абзацев всплы>
вает тема футбола... Владелец шашлычной, предприниматель явно криминального
склада, хочет помериться силами с прославленным спортсменом. Он сулит герою в
случае проигрыша в поединке отдать свою шашлычную. Футболист же при своем
поражении обязан увезти в Москву громоздкую голову от памятника «каменному
Вовке».

Бой один на один, в узкие ворота. Накал страстей напоминает о временах священ>
ной индейской игры в мяч, когда играли отрубленными головами, а проигравшие
считались отвергнутыми божеством. Сражение заканчивается ничьей, но, уезжая из
Планерного, герой видит, что фамилия Кузнецова на плакате заменена его собственной...

Мужественность писателя становится понятнее, если знать, что он сын героя Вто>
рой мировой Петра Ткаченко, командира партизанского отряда, базировавшегося в
крымских горах. По матери же Александр – крымчак, потомок малого народа, почти
полностью уничтоженного нацистами во время той же войны. Вершиной творче>
ства Ткаченко многие считают последнюю его прозаико>эссеистическую книгу «Сон
крымчака, или Оторванная Земля» – собранную по крупицам художественную ре>
конструкцию исторической памяти исчезающего народа.

Евгений Сабуров: пульс утраты

...Он медленно бродил по набережным Ялты,
подкармливая чаек и жуя
свой одинокий хлеб, и – сам себе семья –
под шляпу заправлял желтеющие патлы...

Боль одиночества, движения бесприютной души – не самый распространенный
мотив в контексте крымского Эдема. Однако Евгений Сабуров, московский поэт,
драматург, ученый>экономист, ялтинец по рождению, в середине 1990>х руководив>
ший правительством Республики Крым – личность, неожиданная во всем. Много>
значная  и тем притягательная.

Его образ, органично вписывающийся в мифологическое пространство Таври>
ды – русского Средиземноморья – это образ страстного сатира, догоняющего убега>
ющую нимфу жизни. Лирический герой крымских стихов Сабурова стремится на>
стичь манящих и недоступных женщин, девушек, муз. Подобно тому как во сне мо>
жет присниться нескончаемая погоня, герой все не может догнать своих подруг,
ускользающих от него, как само Время, как убежавшая молодость:
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Рой маленьких прелестных барышень
сбивает в ласковые стаи...
Я еду ночью с гор по серпантину...
Я чувствую, как с моря пахнет тиной,
и замечаю фонари на лодках,
моя душа не может отказаться
от юности, сколько бы лет ей ни было.
Мне хочется к тем барышням прокрасться
сквозь все года, сквозь все мои погибели.

Место действия – пространство Сна и Утраты. Крым предстает краем мира, стра>
ной несбыточных грез. Вечный бег, вечный сон, Стиксовы пределы. Море как напо>
минание о Конце. Постоянное mеmеnto mori, сопряженное с детскими и подростко>
выми воспоминаниями. Первые сексуальные желания как прощание с детством,
возникающие перед смертным одром как наиболее важные, отчетливые и позволя>
ющие принять свою конечность. Эрос и Танатос в лирике Сабурова неотделимы друг
от друга.

Счастлив бегущий по краю Черного моря.
С камня на камень, как легкая птица, стремится
Мальчик достичь небывалого счастья и горя:
Вдруг увидать голой курортницы жопу...

Словно лодка Харона, встает перед нами образ корабля, идущего из Одессы в
Ялту. Лирический герой вспоминает, как плыл на нем с классом, с бабушкой, с воз>
любленной, изменившей ему с помощником капитана:

Милый хороший корабль, ты куда, ты куда?
Я на чужбине? На родине? Где я?
Мало сказать, что кругом вода
или воды идея.

Это таинственное пространство между жизнью и смертью во все времена интере>
совало настоящую поэзию.

Александр Грановский: исцеление гениев

Симферопольский врач и писатель Александр Грановский, занимаясь акупункту>
рой, обнаруживает связь между событиями мирового масштаба и тем, что происхо>
дит в Тавриде. Сравнивая Крым с ладонью или стопой, воздействуя на которую
можно вылечить весь организм человека, автор призывает более внимательно отно>
ситься к тому, что происходит на полуострове. В рассказе, посвященном описанию
приезда в Евпаторию Сальвадора Дали, Грановский раскрывает по>другому терапев>
тическую тему, открытую Владимиром Маяковским («Все болезни выжмут горя�
чие / грязи евпаторячьи»), привнося в нее изрядную долю мистики: Крым служит
починке не телесных, а астральных оболочек человека...

Знаменитые мойнакские целебные грязи – причина приезда сюрреалиста в Крым.
В описании этого воображаемого события автор использует эпитеты «бермудский»,
«астральный», «секретный», вводя читателя в пространство тайны. Загадочное оне>
мение правой руки, лишившее художника трудоспособности, внезапно отступает. И
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в этом эпизоде – утверждение образа Крыма как чудесного места, где только и воз>
можно возвращение творческой активности. Оживающая на полуострове рука вели>
кого жавописца – метафора тех креативных сил, которые, по Грановскому, пронизы>
вают пространство Тавриды.

Владимир Строчков: поиски входа

Стихи Владимира Строчкова о Крыме – выпуклое подтверждение концепции
«крымского текста»: сквозной сюжет безуспешного поиска единственно правильно>
го, наиболее точного образа полуострова.

Горы спят,  стоя в табуне Крыма,
море бдит лежа, шевеля берегом...

Московский поэт много лет ездил летом в Восточный Крым как художник на
этюды. В каждом стихотворении автор возвращается к сизифовой задаче заново, в
глубине души сознавая, что пересоздать Крым лучше, чем его создал Создатель, про>
блематично:

Ну конечно, не маслом же Крым рисовать,
а беспримесной, ясной, сквозной акварелью.
Он такой, словно только из акта творенья,
из Господней руки...

Несмотря на периодические успехи на этом гиблом фронте, автор раз за разом
приближается к пониманию своей победы как пирровой. Особенность строчковско>
го подхода – именно в принципиальном согласии на конечное поражение, на при>
ятие образа  Крыма как вещи>в>себе, непостижимого черного ящика. В поисках от>
мычки, лазейки, щели между смысловыми пластами автор прибегает временами к
формальным опытам. Так, стихотворение «Пал туман в Крым...» сделано в жанре
визуальной поэзии: строки разделены посередине щелью разной ширины, что до>
полнительно энергетизирует текст разрывом ритма при прочтении. Произведение
становится графически идентичным абрису входа в скифский Царский курган близ
Керчи... Учитывая, что дверной проем гробницы изображал вагину («смерть как
возвращение в лоно Матери>Земли»), следует признать, что поэтом найден здесь
самый сокровенный ход, мистическое отверстие в преграде на пути к разгадке крым>
ской тайны.

Пал туман в Крым,
скрыл дома, скрыл
все дымы,       срыл
все холмы,       скрал
берега,                 скал
перекат,                 стал
поперек                    гор,
вод и рек                 горл,
перламутр,                  пар,
баламут –                      пал,
залепил                           глаз
золотник                            газ
от фаты,                             дух
от воды,                            сдул
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все стыды,                       смыл
все следы,                      скрыл
все бега,                       сплыл,
не беда!                         Смел
всю печаль,                  свел
из плеча                     боль,
излечил,                   борт
залатал,                   свет
притушил,        смерть
приручил,         жить
обещал,           нить
дал, меня     спас.
Вот и весь сказ.

Группа «Полуостров»: творимая история

С начала последнего десятилетия XX века важное место в истории взаимодей>
ствия Крыма и русской литературы, в качестве проводника и метафоры этой связи,
занимает крымско>московская поэтическая группа «Полуостров». В нее вошли Ми>
хаил Лаптев, Николай Звягинцев, Мария Максимова (Москва), Андрей Поляков
(Симферополь), Игорь Сид (Москва — Керчь).

Под эгидой этого литературного объединения в 1993 —1995 годах проводился
Боспорский форум современной культуры, собиравший в Керчи и на острове Тузла
цвет литературной Москвы, а также художников и культурологов из России, Украи>
ны, Швейцарии, Австралии. Справедливости ради следует отметить, что идея и
концепция форума принадлежит коллеге и приятелю «полуостровитян», российско>
канадскому филологу Изяславу Гершмановских. Выступая чаще как суровый критик
«Полуострова», свой необычный жесткий юмор Гершмановских вкладывал в эпиг>
раммы, в том числе даже на литераторов Серебряного века и недавнего прошлого.
«Максимилиан Волошин / максимально оволoшен» – из цикла «Портрет в четыре
слова»; «Пчелка Бродский и трутень Ахматова / брали взятку у солнца лохматого, /
а капустница Цой / раскаленной пыльцой / поперхнулся, и молча уматывал» – о не>
простом для освоения пушкинском наследии и т. д. Все это настраивало коллег на
нестандартные подходы к литературному прошлому, на требовательное и бестрепет>
ное, если можно так выразиться, отношение к великим.

В продолжение Боспорского форума в 1995 году в Москве был создан Крымский
геопоэтический клуб, ставший одной из заметных столичных экспериментальных
площадок современной культуры. Вечера, посвященные текстам о Тавриде, клуб про>
водит с начала 2000>х в дегустационном подвальчике магазина «Массандра» возле
Крымского моста...

Крымская тематика, разумеется, обширно и многообразно представлена в творче>
стве «Полуострова». Михаил Лаптев (1960 —1994), придумавший объединению на>
звание,  при этом единственный из группы, кто из>за проблем со здоровьем ни разу
не побывал в Крыму. Тем не менее  его стихотворение о Коктебеле публиковалось в
крупнейших антологиях поэзии о Крыме:

Коктебель, Коктебель! В сиреневом теплом дыму —
караимы, татары, грузины.
И пространство гудит, уводя в Одиссееву тьму,
в эту звонкую тьму парусины.
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И, раскатываясь долгим эхом, звук влажно>тяжел,
и, как солнце, лазоревым светится боком Эллада,
и мальчишки во двориках тихо играют в футбол
посреди листопада.

Остальные участники группы – аборигены либо частые гости Тавриды. В стихах
Марии Максимовой и Николая Звягинцева крымские образы вспыхивают, как бли>
ки, в самых разных текстах, иногда никак даже не связанных с полуостровом. Не>
редко они зашифрованы или заметны лишь посвященным. «В Цементной слободке
сойдемся мы вновь/ и найдем отшлифованный камень / или косточку персика, обгло�
данную хрустящей волною», — пишет Максимова в известном стихотворении «Кап>
риччио». Цементная слободка – район города Керчь над античным городищем Гер>
мисий, куда выезжали во время экскурсий участники Боспорского форума.

«На лике Таврики след соленый», «Рыбица Крым в кошкиных лапах» – эти и дру>
гие легко запоминающиеся «крымские» строки из Николая Звягинцева используют>
ся другими авторами в качестве цитат и эпиграфов к собственным текстам. Нередко
и сам Звягинцев становится персонажем произведений коллег. «...У вас бывает слиш�
ком много взаимных обид и слишком мало сигарет. У нас тоже, но мы любим
Крым» – так Николай упоминанием Тавриды, словно заклинанием, снимает любые
противоречия между членами группы в своем предисловии к подготовленному им
сборнику «Полуострова» (М.: АРГО>РИСК, 1997). А наиболее, пожалуй, концентри>
рованным отражением нашей темы стал его собственный сборник «Крым НЗ» (где
аббревиатура означает, очевидно, и «неприкосновенный запас», и инициалы авто>
ра).

В цикле поэм Игоря Сида «Коварные крымцы» («Случай с Саламандрой», «Слу>
чай со Спасителем», «Случай с бесконечной Перестройкой» и т. д.) Крым – это запо>
ведник дремучих романтиков и безбашенных авантюристов, с разной степенью бре>
довости представлений об окружающем мире, стартовая площадка для
интеллектуальных и конспирологических экспедиций в Северное Прикрымье и еще
дальше. Своеобразная «галерея лишних людей» предъявляет между тем реальных
персонажей полуостровной жизни конца XX – начала XXI века.

Проявления же «крымского дискурса» у Андрея Полякова заслуживают отдель>
ных специальных исследований...

Андрей Поляков: путешествие речи

Андрей Поляков, без преувеличения, живая легенда современной русской поэзии.
«Привет из Крыма! / Я уже бессмертен» – характерным, провокативным лишь на
первый взгляд пассажем начинается один из шедевров автора. Это элегия «Пись>
мо», написанная, что тоже характерно, еще до получения всех литературных пре>
мий...

Поляков —лауреат, в том числе первого конкурса имени М. Волошина в номина>
ции «Тексты о Крыме», стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского. Притом, что
симптоматично  автор, почти никогда не выезжающий из Крыма. «Попробуйте меня
от Крыма оторвать, ручаюсь вам – себе свернете шею!» – шутит он, перефразируя
Мандельштама. Вполне феноменальны ситуации, когда Поляков не приезжает в Ве>
нецию для получения престижной поэтической награды, отказывается от презента>
ции своего творчества в Берлине или от участия в работе передового философского
семинара в Москве... Его все более редкие, раз в четыре>пять лет, визиты в Златогла>
вую каждый раз воспринимаются литературным сообществом как событие экстра>
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ординарное. «Теплоголовый Крым, как мертвый, знаменит / для маленькой Москвы,
для письменной столицы...» Некоторые даже полагают, что Полякова не существует,
что его тексты – продукт творчества анонимной команды талантливых литераторов.

Странный полузамкнутый образ жизни поэта становится понятнее, если заме>
тить, что тема Крымского полуострова для Полякова онтологически неразрывно
связана с темой русского языка. А пространственные перемещения для него – всего
лишь необязательная метафора настоящей жизни – непредсказуемого движения
внутри многомерного лингвистического пространства. «В черной капсуле речи летел
я над Крымом вечерним...»

«Невидимый крымский поэт», как называет он себя устами одного из своих геро>
ев, представляет собой, возможно, просто новую породу Homo sapiens, – личность,
постигающую мир через его филологические реалии и «просвечивающие друг
сквозь друга наслоения поликультурных дискурсов».

Для понимания творческих особенностей Полякова важным оказывается его
прозаический очерк «Подлинная история Хороших Путешествий» – одно из ключе>
вых произведений в истории крымского текста. Вымышленная история возникшей
сорок лет назад в Крыму литературоцентрической религиозной секты – по сути,
иносказательная автобиография поэта. Дело даже не в совпадении даты «старта»
Хороших Путешествий и реального дня рождения автора... Все, что происходит с
поклонниками Матушки>Речи – обожествление книг, «литературная студия», «се>
мейно>исправительное помещение», кружение по внутрикрымским орбитам, «вы>
пуск журнала», — имело место, в прямом или переносном смысле, в жизни самого
Полякова.

Впрочем, в этих жизненных пунктах и маршрутах любой мало>мальски литерату>
роцентричный читатель легко узнает и свой собственный путь. Крым как аллегория
русского языка, русский язык как аллегория жизни... «Пытаясь понять подоплеку
«хороших путешествий», исследователь сам вовлекается в «хорошее путешествие»,
цель которого не может быть до конца ясна никому, кроме Матушки�Речи».

Александр Иличевский: в чашке Петри

Любопытный мировоззренческий излом крымской темы представлен в романе
Александра Иличевского «Ай>Петри» (2006). Герой путешествует по диким местам
бывшего СССР, по преимуществу гористым (что подчеркивается подзаголовком
«Нагорный рассказ»), – как бы стремясь приблизиться к небу, к Абсолюту для мак>
симальной чистоты решения своих экзистенциальных проблем; ему сопутствует на
некоторой дистанции, перевоплощаясь, пара символических персонажей – прекрас>
ная девушка (слепая женщина) и злобная собака (злобный волк). Метафорически
данный тандем прочитывается почти однозначно – Любовь и Смерть. Третий, завер>
шающий фрагмент сюжета происходит в Крыму, в Ялте, у подножия Ай>Петри –
крымского Монблана и Эвереста. Наблюдение за последней версией мистической
парочки ведется через подзорную трубу – по сути, микроскоп для подглядывания за
мелочами человеческой жизни. Любовная линия приобретает все больший накал;
собака нагнетает и без того напряженную обстановку рычанием и смертоносными
прыжками; в финале из кабинки фуникулера, движущейся к горной вершине, пада>
ют в бездну и Любовь, и Смерть.

До сих пор русские авторы, пишущие о Крыме, демонстрировали в своих текстах
влияние христианства и, быть может, ислама. В романе же Иличевского впервые –
пускай лишь на уровне элементарных образов и сюжетных поворотов – проступают
буддистские мотивы. На пути к самосовершенствованию, к Абсолюту следует отре>
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шиться от мира, оставить за бортом все эмоции, все земные проблемы, от любви до
страха смерти включительно. Но прийти к этому герой должен не в Средней Азии и
не в Сибири, а только в Крыму.

Михаил Сухотин: голос вины

Есть такой литературно>журналистский штамп: «Интеллигенция – это совесть
нации». Иногда, однако, это определение звучит более чем уместно. Поэт>экспери>
ментатор Михаил Сухотин, причисляемый многими критиками к школе московско>
го романтического концептуализма, — участник элитарных литературных проектов,
не ангажированный массовой аудиторией. В своих произведениях Сухотин зачас>
тую поднимает непопулярные, что называется, проблемы этического плана. В поэме
1995 года «Шалалула», место действия которой – Южный берег Крыма, затрагива>
ются вопросы исторической ответственности России за судьбу национальных куль>
тур полуострова.

Чижик�Пыжик, где ты был,
когда Суворов
на казармы
храмы перестраивал,
в свою очередь
построенные из могил...

Если поборников справедливости традиционно волнует только сталинская депор>
тация крымских татар, то поэт задает неудобные вопросы, направленные гораздо
дальше, в глубь отечественной хронологии. В тексте звучит нота ностальгии, сожа>
ления о Крыме до его присоединения к России. «И уж где ты был, / Чиж�мой�
Пыж, /когда все греческое население / оптом  / выселяли в Приазовье?» Греки уезжа>
ли, закапывая в землю посреди своих храмов то, чем они дорожили, потому что зна>
ли, что все будет разрушено и подвергнуто осквернению.

Разрушенные памятники, нивелированная мультикультурность – таков счет,
предъявляемый поэтом к истории – советской, российской, украинской... «Спят
подо льдом моря / (как мертвые под ЛЖД)», —  пишет Сухотин, давая в конце сноску:
«ЛЖД – пансионат львовских железнодорожников в Уютном, построенный на терри�
тории средневекового кладбища».

В этом контексте говорить о «культуре Крыма» кажется автору невозможным:
«...не играйте здесь / в культурологию / с ее логическим концом – / культурным
б...ством, / выгодным нацистам, / будь то руховским / или русским». И далее поэт, ерни>
чая, обращается к морским птицам, олицетворяя их как персонажей>наблюдателей,
бывших до этого просто подвижной частью пейзажа, но получает прохладный отпор:

– Чаечки>чаечки,
чаечки>прощаечки,
этя кте тякей клясивий,
кте тякей халесий?
Ви ни зняити?
– Неть.
Ми ни зняимь.
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Игорь Лёвшин: курортный Армагеддон

Нельзя не упомянуть еще одну немаловажную линию в перераскрытии образа
Крыма, а именно сюрреалистическую. Первые попытки в этом направлении пред>
принимались еще в 70>е годы Генрихом Сапгиром. Лирический герой по имени Ген>
рих Буфарёв витийствует в квазикрымском пространстве, размеченном горной це>
пью под названием Дакараг... Эти опыты, впрочем, не занимают сколько>нибудь
важного места ни в творчестве автора, ни в корпусе русских текстов о Крыме.

На рубеже тысячелетий эту линию развивают в том числе такие авторы, как Па>
вел Гольдин и Игорь Лёвшин. Но если у первого художественный метод основан на
выносе в сюрреалистическое пространство каждый раз какой>нибудь одной темы
или мифологемы (пионер, отдыхающий в Артеке, неожиданно сплетает во сне язы>
ком «лет восемьдесят мировой истории»; студенты ловят на практике молодую ру>
салку и записывают для «центральной фонотеки» ее песнь, и т. д.), то у второго и
физическая, и метафизическая реальности всякий раз сходят с ума целиком.

Писатель, поэт, рок>текстовик Игорь Лёвшин – один из самых изобретательных
русских литераторов  сегодня. Хотя, как и большинство оных авторов, он не жил
никогда в Крыму больше месяца подряд, полуостров отчего>то присутствует в доб>
рой трети его рассказов и стихотворений. Так, в рассказе «Четвертый» Крым – ме>
сто неги столичной богемы, где неизбежны события неординарные. В рассказе «Ла>
стик» – культурно>исторический фон, на котором естественно появление
мифических и мифогенных существ. В цикле стихотворений «Пророк Аджика» –
топос, где на отголоски Серебряного века накладывается блатная, зэковская пена.
Однако наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет верлибрическая
поэма (скорее даже стихотворение в прозе) «Тэ У Вэ, или Стихи про войну и Крым»
из цикла «Лекции о поэзии».

«...Поселок стал, пожалуй, грязней, война не пощадила даже саму воду в заливчи>
ке у Дивы, куда неистовая сентябрьская жара сбросила тела бойцов Невидимой
Крымской Войны... На Пляже Боевых Действий можно наткнуться на незачехленное
оружие сисек... Гильзы сигаретных окурков в мелкой гальке между и под распрос>
тертыми телами. Провокаторы добивают раненых лукошками жареных мидий, ра>
панов и крохотных черноморских креветок. Обугленные полутрупы лениво отвора>
чиваются, трупы отстреливаются гривнами, которые местные гериллас как ни в чем
не бывало зовут рублями...» (курсив автора. — И. С.,  Е. Д.)

Апокалиптическая картина «пляжа боевых действий», нарисованная густыми
ироничными мазками, может читаться как метафора всей человеческой жизни,
сплетающей блаженство отдыха и жестокую корриду быта в единое неудобоваримое
месиво, а может – как пророческий бред оракула, антиутопия, художественное пред>
сказание будущих исторических катаклизмов... Сам Лёвшин никогда не комменти>
рует образный ряд и сюжетику своих произведений, предоставляя читателю тракто>
вать его на собственный риск, а исторической реальности – подтверждать или
опровергать странные строки.

Заключение

В научных монографиях обычно под конец предлагаются прогнозы дальнейших
путей развития предмета исследования. Хотя на строгую научность авторы данной
статьи не претендуют, некоторые догадки на этот счет имело бы смысл изложить.

Во>первых, крымский текст, несмотря на необозримый объем уже написанного,
далеко не исчерпан. Хотя бы потому, что школ и направлений в современной словес>



182 / Критика и эссеистика

НЕВА  3’2011

ности едва ли не столько же, сколько отдельных авторов. И если о Крыме будут та>
лантливо высказываться в письменном виде хотя бы создатели или представители
всех возникающих новых стилей и форм, мы обеспечены увлекательным пополне>
нием своих «крымских» полок до скончания веков.

Во>вторых, по мере процесса глобализации и туристического знакомства с Таври>
дой представителей зарубежных культур (каковое знакомство впервые было мощно
заявлено еще 200 лет назад «Крымскими сонетами» Адама Мицкевича) крымский
текст перестанет быть явлением сугубо русской культуры. И прежде всего весьма
вероятно наращивание корпуса текстов о Крыме в рамках литературы украинской.
На сегодня, ввиду упомянутого выше восприятия Крыма Украиной как чужеродного
тела, пополнение этого корпуса идет не слишком  активно, в прерывном диапазоне
от сочинений, заостренных под тем или иным углом («...і від спраги загнеться ос�
танній москаль в Севастополі» – небезызвестная строчка из стихотворения Сергея
Пантюка), до произведений, по теплоте и тонкости восприятия реалий полуострова
близких к крымскому тексту русской литературы (как, например, рассказ «Паспорт
моряка» Сергея Жадана о  необыкновенных приключениях двух харьковских тиней>
джеров в околокриминальных кругах Алупки).

В>третьих, учитывая историко>политические тенденции последнего десятилетия,
интонации и темы современного крымского текста могут стать в скором времени
исключительно драматичными, если не трагичными. И вот почему.

О высокой вероятности возврата в будущем Крыма под юрисдикцию России в
политической публицистике не писал только ленивый. Каковая вероятность под>
креплена удивительным единодушием на этот счет представителей российского
империализма и украинского национализма. Противоположности, как всегда, схо>
дятся. Как утверждает в недавнем интервью живой классик украинской литературы
Юрий Андрухович, «без силового вмешательства России ничего не произойдет. Но
оно представляется неминуемым. ...Будет сложная ситуация, но мы выйдем наконец
из этого нацией. ...Нам уже сегодня стоит готовиться к потере Крыма». Получает>
ся, что концепты «возвращения России к своим историческим границам» и «фор>
мирования украинской нации» в унисон обосновывают неотвратимость определен>
ной операции с Крымом. Вряд ли стоит сомневаться, что эта «операция по
пересадке» чревата немалой кровью, – прежде всего, как полагается в таких случаях,
для самого объекта манипуляции.

Между тем писатели, как всегда, уже произнесли полезные будущие цитаты на
этот счет. Так, на своем авторском вечере в Крымском клубе в Москве 20 июня
1997 года Василий Аксенов высказал, в частности, предположение, что Украина мог>
ла бы Крым России просто продать, – дело только в цене вопроса.

Остается надеяться, что если ожидаемое столь многими все>таки произойдет, то
не путем применения оружия, а взаимовыгодным путем торговли и дипломатии и с
учетом интересов всех крымчан.

Ибо сюжетов, завязанных на войну, кровь и смерть, крымскому тексту еще на
много поколений хватит вдоволь от всех предыдущих войн.
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ИЗ ПИСЕМ

АРИАДНЫ ЭФРОН (1970–1975)

   Мое знакомство с дочерью Марины Цветаевой состоялось в Мос>
кве в 1969 году. Я работала тогда в отделе прозы редакции журнала «Звезда» и, ока>
завшись в столице в командировке, решилась нажать кнопку звонка квартиры Ари>
адны Сергеевны Эфрон. Номера ее телефона я не знала (а может быть, и самого
телефона тогда у нее еще не было, не помню). Представившись, я спросила, нет ли в
архиве Цветаевой неопубликованной прозы для нашего журнала. «Есть, – ответила
мне Ариадна Сергеевна. – Правда, она на французском языке, но я могу перевести…»
Спустя некоторое время  на адрес редакции пришли по почте пять прозаических
очерков Цветаевой (из них три были переведены с французского), и вскоре все пять
были опубликованы. Так началось наше сотрудничество, продолжение которого оз>
наменовалось публикацией (в 1973 и 1975 годах) в той же «Звезде» воспоминаний
А. С. о матери. О любопытной истории написания  этих воспоминаний я  уже рас>
сказала читателю в  документальном очерке «Накануне» («Звезда». 2010. № 3), не
буду повторяться.

Ариадна Сергеевна знала, что я в то время уже начала работать над биографиче>
ской книгой о поэте, и, я думаю, именно с этим обстоятельством связаны многочис>
ленные упоминания в ее письмах воспоминаний Анастасии Цветаевой (они впервые
появились как раз тогда, в журнале «Новый мир» за 1966 год).

Последнее письмо из публикуемых ниже написано незадолго до смерти автора,
последовавшей в тарусской больнице 26 июля 1975 года от обширного  (и вовремя
не диагностированного) инфаркта. Буквально за несколько дней до того, Ариадна
Сергеевна успела получить по почте  журнал с публикацией второй части своих вос>
поминаний.

Всего в моем архиве сохранились 42  письма Ариадны Сергеевны. Я отобрала
наиболее значимые.

1

19 августа 1970
Милая Ирма Викторовна, верстка1  доползла до меня на шестой день, так что нече>

го и надеяться, что к Вам она возвратится в приемлемые сроки. Сегодня отправляю
ее – и телеграмму – на редакцию. <…>

Насчет однотомника прозы2 : движения никакого. Думаю – из>за того, что некому
двигать, а без этого не обойтись в наши времена сокращенных планов и бумажного –
если не голода, то недоедания. – Не говоря уж о вечных колебаниях, так сказать,
цензурного моря, на котором нужен опытный и «авторитетный» кормчий. Комиссия
по литнаследству вымерла в самой своей рабочей части (Паустовский, Эренбург,
критик Макаров)3 , умер и всегда способный помочь Маршак, вообще почти совсем
ушло то поколение, те его представители, что и знали цену Цветаевой и могли, умели
и хотели действовать, а не отписываться и отпихиваться…
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Относительно защиты диссертаций практически не знаю; говорят, что можно
«МЦ и …» – скажем Маяковский, либо Есенин, либо еще что>то и кто>то. Универси>
тетские дипломы защищают десятками; те из них, в к<отор>ые заглядывала – тра>
фарет, убожество;  м<ожет> б<ыть> уже родились те люди, кому задача по плечу, но
пока что не написали. Тут многое надо: абсолютное понимание, проникновение
вглубь; знание эпохи, условий; эрудиция; такт; и – талант, талант! а коли это всё од>
нажды соберется вкупе, то, простите, куда с этим деваться, по нынешним и всяче>
ским временам, когда и сама МЦ по настоящему не пробилась ни при жизни, ни по>
смертно?

О музее в Москве!4  о, Боже! Я пять лет жизни ухлопала, пытаясь сохранить убо>
гую цветаевскую дачку в Тарусе (мемориальный домик можно бы сделать – здесь
ведь турист<ический> центр и т. д.) – все были за, и С<оюз> П<исателей>, и мини>
стерство, и Таруса, и Калуга, и райкомы, и обкомы, и даже… Академия наук (в этом
же домике умер известный кристаллограф Вульф) – в этом же домике жил, работал
и умер известный художник Борисов>Мусатов – а кто только ни бывал! а в резуль>
тате – домик снесли, а на его месте – танцплощадка5 .

А волокита с попыткой «надгробия» в Елабуге (могила не сохранилась), со скром>
ным кладбищенским камнем, о который я вся избилась; тоже – шестой год…6  Жить
же осталось мало. На кого всё это покину?

<…>

2

6 сентября  1970
<…>
А почему сняли сноску с «Песочного»7 … это ведь название  не  города или дерев>

ни (как Таруса) – а самой дачи и прилегающего участка – ну, как, скажем, репинские
«Пенаты». Дача называлась «Песочное» – сравнительно недалеко протекал всеми
любимый красивый, с причудливой линией русла, ручей «Песочный». Он и сейчас
пытается «протекать», но, увы, запакощенный и почти  загубленный спускаемыми в
него отходами какой>то местной фабрички…

<…>

3

1 октября 1970
Милая Ирма  Викторовна, спасибо Вам самое сердечное за телеграмму и письмо;

телеграмма совпала с моим днем рождения8  и поэтому оказалась вдвойне празднич>
ной…

1) Экземпляров журнала мне надо бы 15, если это не нахальство и не трудно! 9

<…>
2) Комиссию (цветаевскую) конечно будем обновлять, дополнять и т. д. Но людей

найти трудно; мало>мальски стоющие – перегружены и без того, или, по тем или
иным соображениям – «непроходимы». Что до Андроникова10  – то он понятия не
имеет ни о МЦ, ни о ее творчестве; что до «Павлика» (Антокольского)11 , то он на
старости лет сбродит с ума и способен только дрова ломать – а тут нужны ювелиры,
а не дровосеки – ну и т. д.  Бедный Вл<адимир> Ник<олаевич> Орлов – председа>
тель комиссии – сейчас «не в фаворе»12  и мало что может; да и когда в фаворе
был – мало что мог и (между нами) мало чего хотел помимо издания большого тома
в Большой серии13 , за каковой ему превеликое спасибо на сто лет вперед – несмотря
на огрехи предисловия и самого издания.
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3) Воспоминаний людей, знавших МЦ, у меня вот такая папка; достоверного, тол>
кового – мало до чрезвычайности. Очень много вольного или невольного вранья –
очевидно свойственного человеческой натуре вообще и памяти – в частности. Беда
в том, что знавшие ее в зрелые годы жизни и таланта – по ту сторону границы, до
них не  доберешься. Самые из них одаренные и правдивые (из еще оставшихся в
живых) – «молчат» – не умеют или не осмеливаются; бездарь же и всяческие поли>
тические подонки из эмигрантов «вспоминают» так, что лучше бы им помолчать.

Много отдельных, «случайных» рассказов о ней разных людей записываю сама, в
некоторых – зерна истины, некоторые – олегендарены.

Тетка моя, Анастасия, написала книгу воспоминаний О СЕБЕ и о МЦ (вначале
задумала наоборот, но не справилась со своим «Я» [подчеркнуто дважды])14 , – книгу
далеко не бесталанную, но в которой всё [подчеркнуто дважды] смещено этим са>
мым больным «Я»… Две сестры, из которых одна всегда оставалась подголоском, а
теперь «заголосила» что есть мочи, по принципу «живая собака лучше мертвого
льва»… Простите мне этот всплеск, но Анастасия законченная психопатка – воисти>
ну тяжелый, свинцовый случай! (Это всё – абсолютно между нами!) Книга эта, кстати,
через год>два должна выйти, тогда, м<ожет> б<ыть>, даст Бог, поймете, о чем я –
если не «проведетесь» на мякине…

4) Да, конечно же, в «Повести о Сонечке» мои детские записи. В мамином архиве
уцелели некоторые мои младенческие! – тетради, они и в самом деле поразительно
интересны – те годы и те люди глазами и устами ребенка – видящими и глаголю>
щими истину! Впрочем – какой ребенок в руках такой матери не оказался бы вун>
деркиндом?? – Пока же спокойной ночи и спасибо за всё – Бог даст, повидаемся,
тогда ужо поговорим!

                                                                                                                                           Ваша АЭ

4

11 марта 1971
Милая Ирма Викторовна, так неимоверно затянула ответ из>за того, что очень уж

густо заварилась каша дней, никак не расхлебаю – сил нет, а значит, и времени, глав>
ное – здоровья недостает ни на что. Лишь теряя его осознаешь, чтo теряешь! Тут аб>
солютно сверх уже достаточно насыщенной программы навалилась (впрочем, очень
с виду невесомая) «француженка»15  со своим, пока что лишь для меня весомым док>
торатом, ибо у нее еще ничего не написано, даже в голове не собрано, есть только
разрозненные материалы и мысли (?) по поводу. Как она «случилась» на мою голову,
когда>н<и>б<удь> и как>н<и>б<удь> объясню, сейчас – неважно, а важно то, что
отняла она у меня полных полтора месяца и тонну «последних сил». «Француженка»
она в кавычках, ибо принадлежит к 3>му поколению русских эмигрантов (знала и ее
дедов, и родителей, моих приблизит<ельных> сверстников (родители!)) – она со>
хранила язык, но во всем прочем французистей французов – а это, если не по повер>
хности, чуждая мне нация; почти наравне с Китаем.

Программа же дней густо заполонена проблемами двух абсолютно беспомощных
теток (одна родная, со стороны отца, вторая – пришлая, но с родной наравне)16 , из
к<оторых>х одна (86 лет) «на почве старости» периодически сходит с ума (наруша>
ется мозговое кровообращение). Всё это – в густонаселенной комм<унальной> квар>
тире, где, как известно, и так все друг от друга с ума сходят. И – переезд их из одной
комнаты (каморки) в лучшую в той же квартире, и – ремонт, и – всё неописуемое что
с этим связано, и… и… и…
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Каверин до меня еще не дошел17 , но читавшие из тех, кому доверяю – хвалят, и я
очень этому рада, т<ак> к<ак> 1й вар<иант> 1й части, что он приносил мне, показал>
ся слабоват и жидковат; но он с тех пор долго и пристально работал… Вообще как
человек он мне по душе, а что по нынешним временам не только много, но – гранди>
озно!

Пытаюсь бегом ответить на Ваши вопросы:
1) Чехи (за исключением вялого «романса» Кубки) – не писали, и МЦ не была с

ними в контакте – лишь поверхностно18 . Тогда,  в Чехии, русские жили очень по>
братски и – дружили  «сами с собой и друг с другом».

2) Часть писем Б<ориса> Л<еонидовича> к МЦ (по>видимому, бoльшая) сохра>
нилась19 .

3) Списали ли Вы у того коллекционера, к каким стихам Верст относятся пометы
1941 г.? Как, от кого попала к нему книжка? Это очень важно и очень интересно!20

4) Никодима помню (как раз без фамилии помню!) – была прелестная пара – Ни>
кодим и Таня, в 20е годы бывали, помогали; мама равно любила обоих, дружила – с;
впрочем, как всегда, с Никодимом  чуть  больше21 . Он умер – давно; с Таней неожи>
данно встретились в Париже, она была замужем за другим – богатым и невзрачным,
от к<оторо>го был хилый мальчуган, радость и надежда целой еврейской динас>
тии…

5) Пластинка Дорон<иной>22  у меня есть, не слушала и слушать не хочу… Вообще
так наз<ываемое> «худож<ественное> чтение» не перевариваю, кто бы ни читал…
но это уж субъективное, ибо еще в ушах – тот единственный голос…

6) Книга А<настасии> И<вановны> как будто бы, после длительных дотяжек,
сдана в набор, значит может выйти, коли всё благополучно, в конце года или в нача>
ле того.23

7) Об однотомнике для Вас по>свински забыла, но – «будет сделано» любой це>
ной, уж коли было обещано24 .

8) В письмах художницы Артемовой есть два>три упоминания об МЦ; мы были с
ними, мужем и женой (он скульптор>анималист) хорошо знакомы, в приятельских
отношениях, часто встречались, ходили вместе гулять25 ; обо всем, вернее, о многом
что помнила, рассказала Каверину, в частности, об одном споре об искусстве, довед>
шем и маму, и Артемову, до слез… Она, кажется, вскоре после войны, умерла от рака;
он женился; теперь и его нет в живых. Какие>то подробности о них узнавала для
К<аверина> у общих  наших знакомых  во Франции.

9) Не надо магнитофона!26

 <…>
Западные исследователи  множатся… <…> Тут же всё, увы, тормозится; но рабо�

тать надо, чтобы, когда придет время, быть готовыми, – с готовой работой!
<…>

5
14 августа  1971
<…>
Как вам воспоминания А<настасии> И<вановны>? Меня они раздражают много>

словием, неотжатостью от второстепенного (в данном случае – от собственного «я»)
и подменой, зачастую, вершин – долинами, но она, несомненно, талантливый чело>
век – кто захочет с этим спорить? Но нет, нет, не тот коленкор, да и может ли повто>
риться тот??

<…>
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1 марта 1972
Милая Ирма Викторовна, признаться, я была огорчена столь длительным Вашим

молчанием в ответ на рукопись27 . Всё хорошо вовремя, и в первую очередь «спаси>
бо»…

Относительно рецензии Вашей28 , «будьте бдительны»29 , смотрите не перехвали>
те; в этой книге, надо надеяться, неосознанно автором – всё время проводится, хоть
и обильно смазанная патокой, линия последовательной дискредитации Марининого
творчества и не менее последовательного искажения ее (человеческого и творческо>
го) образа. За засахаренностью этой прозы полемический ее характер (полемики – с
Мариной)  неприметен «среднему» читателю, тем более, волей судеб, не начитанно>
му в самой Марине – тем более подспудная тенденциозность воспоминаний – опас>
на. Тенденциозность к засахариванию, нивелировке образов и событий, к опровер�
жению написанного МЦ (кстати, засахарены всe – кроме Марины, к<отора>я,
единственно, предстает награжденная сверхизобилием хоть и запудренных, но отри>
цательных качеств). Марина была необычайного обаяния человек – и ребенок; это
влекло к ней сердца… Трагическое несовпадение характеров в семье Цветаевых (ли>
нии 1 и 2 жены, линии Ив<ана> Владимировича  и Марии  Александровны , Вале>
рии и мл адших  сестер – особенно линия Валерия – Марина [над строкой: линия
мачеха – падчерица и т. д.]30 , постоянная конфликтность и самовозгораемость ха>
рактеров) низведено до уровня буржуазно>процветающей семьи, где всё – благопо>
лучно и благонадежно, где беды приходят только извне (смерть матери, скажем), а не
таятся – и проявляются – внутри. Всe в этой семье  были одиноки – и Мария  Алек>
сандровна, и Ив<ан> Вл адимирович , и Лера, и Андрей31 , и Марина – только Ася
была и осталась сверх>коммуникабельной, уживчивой со всеми и вся; такая же
«уживчивая», не избирательная, всеядная, и память у нее: изобилие второстепенных
персонажей, связанных с главными героями лишь внешними причинами и обстоя>
тельствами, и – многословие — становятся утомительными, Вы не находите? (И всё
время все что>то жуют! сколько еды!!!)

Что до стиля, то он не подражателен;  А<настасия> И<вановна> на это не пошла
бы, да и не нуждается – она человек бесспорно одаренный; сходство –  чисто семей>
ное. А<настасия> И<вановна> не на подражание идет, а – на своего рода полемику;
тут – сложное дело.

На мой взгляд, чрезмерность (опять же отсутствие отбора!) изобразительности
ведет к определенной монотонности; да и неряшеств много – особенно во 2й полови>
не, вроде: «на бедную его хозяйку жалко было смотреть. Белоснежная шерсть была в
крови…» (стр. 157) и т. п. Но – чтение легкое и красивое – и – нравится. За МЦ>то
приходится и в бездны нырять и на вершины забираться, а тут – парковый ланд>
шафт, приятная прогулка… Но – воспоминания есть воспоминания, и подходить к
ним надо очевидно с какой>то иной меркой, нежели к художественным  произведе>
ниям?

Теперь о своей писанине32 : выплескиваться  через край за пределы назначенного
мне договором я, конечно, не рискну. Пишу я трудно, медленно, и расширяться во имя
того, чтобы дать вам, «редакторам», побольше простора «кромсать рукопись», как
Вы мне сулите! мне ни к чему. Слишком бесценный материал…33  О Чехии и Франции
напишу в другой раз – м<ожет> б<ыть> этим летом начну, если Бог даст сил; их
мало. Эти темы – необъятны, и прессовать их в «листик>полтора» – просто грех.
Начало Вы видели, рукопись складывается так: портрет МЦ; как она писала; ее се>
мья; ее муж и его семья; отрывки из детск<их> тетрадей периода революции – 1 мая
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1919; Дворец искусств; Вечер Блока; Юбилей Бальмонта; Лавка писателей; В деревне;
Стихи растут как звезды;  О III студии МХАТа34 . К каждому отрывку – «коммента>
рий>воспоминание», разъясняющий и углубляющий тему, рассказывающий о даль>
нейших отношениях МЦ (в эмигр<ации>), скажем, с Зайцевым, Ходасевичем, Баль>
монтом; о влиянии тех  или иных дружб, событий – на творчество ее. И так  уже –
как сельди в банке! Куда уж – заграницу! Пришлю, конечно, раньше предложенного
срока. Кому? в ред<акцию>? Вам? на чье имя? – Изнемогаю «под бременем дел», в
осн<овном> несделанных. Еще надо лечиться – и много чего! Всего доброго, пишите!

                                                                                                                                           Ваша АЭ

7

31 марта 1972
<…>
Относительно Аси Вы неправы, ибо неправомерно само желание «сквитаться» с

человеком, которого уже 30 лет на свете нет; тут наличествует элемент безнаказанно>
сти, к отор ый сам по себе не «комильфо». Конечно, важно и нужно уточнять факти�
ческую сторону вещей – «как оно было на самом деле», когда это интересно для по>
стижения «творческого процесса», «преломления в сознании» и т. п. Но – пусть
подспудное – обличительство и ниспровергательство – недопустимо, а  именно это
и наличествует в книге.

Главная и основная разница между этими сестрами заключается не в уровне та>
лантов и одаренностей; Ася, несомненно, одарена, а м<ожет> б<ыть> даже и  талан>
тлива  была бы, пиши она всю жизнь (в ее прозе, наряду с одаренностью, чувствует>
ся, если все остальные соображения – в сторону! – отсутствие тренировки!) – а в
том, что Марина – при всей своей суровости – всегда защитник, Ася же, при всей ее
слащавости – прокурор. Это, кстати, и в характерах их проявлялось; Марина, при
всей трудности ее характера (уж кто>кто а я об этом  знаю! т. е. о том, насколько тру>
ден был характер!) в весьма путаных жизненных «процессах» всегда была на линии
защиты… Да об этом вся ее вспоминательная проза>реквием свидетельствует; и
если об Асе маленькой она пишет, как о «противной» девчонке, то ей, подростку,
воздается сверхдолжное, скажем, в «Женихе»35 . Заметьте, что «плохо» она (Мари>
на) писала только о живых (имею в виду современников, а не Дантесов прошлого!) –
предоставляя им, джентльменски, возможность лягаться в ответ; даже своему анти>
поду Брюсову она воздает должное, называя его Героем труда36 … Ну, ладно; тема не>
исчерпаема. Вы всё равно со мной не согласитесь, ибо Вы – другое поколение, и наши
табу Вам, хоть и понятны, но чужды.

Вообще же писать – трудно, об МЦ – т<о> е<сть> о трудном – тем более; о вто>
ричном – легче; вот и Антоколю, и Вам – легче написать рецензию на книгу А<наста>
сии> И<вановны>, а не, скажем, на Маринин том «Библ<иотеки> поэта», к<отор>>
ый, в критике, прошел незамеченным – за искл<ючением> Твардовской
заметочки37 . Правда ведь? Это не в укор; так, по>видимому, и быть должно. Мои
страницы не ругайте: я много знаю и понимаю, но писать – не умею, и это очень
жаль, т<ак> к<ак> есть что сказать! Всего доброго!

                                                                                                                                           Ваша АЭ
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12 апреля 1972
Милая Ирма Викторовна, сперва я просто не поняла Ваших намеков на «Оле>Лу>

койе»38  и ломала себе голову – что собственно сей сон означает? потом вспомнила
Карлинского и всю  наглость его, и поняла, что Вы черпаете свою информацию из
этой дезинформации39 . Не стоит. Я, кажется, предупреждала Вас, что в этом «труде»
не только и не столько освещение фактов смещено, но и так называемые факты отно>
сятся к области ненаучной фантастики – в частности, и то, что мой отец (гимназист!)
был, якобы, «книгоиздателем». По невежеству своему Карлинский, по>видимому,
путает Эфронов с Ефронами, а последних с Брокгаузами40 ; тут путаница не только в
созвучиях фамилий, но и в эпохах: Брокгауз и Ефрон относятся к эпохе (моих) де>
дов и прадедов, но не родителей. Относительно же того, каким образом издавались
начинающие авторы до революции, мама упоминает в какой>то своей автобиогр<а>
фической> прозе – кажется, в «Герое труда», по>моему, именно там  рассказывается
о том, как она, гимназистка, пришла с рукописью в типографию (Мамонтова, по>
моему), выбрала шрифт, бумагу, обложку, заплатила (недорого, ввиду миниатюрно>
сти тиража) по прейскуранту и – книга готова41 . По>моему, типографии (частные)
брали на себя и распространение – по договоренности с автором – книг и книжечек,
частным образом изданных, через какой>н<и>б<удь> определенный книжн<ый>
магазин. Значительная же часть незначительных тиражей обычно оседала на кварти>
ре самого автора; так и у нас в Борисоглебском до самого отъезда нашего за границу
лежали в аккуратных пакетах и три маминых книжечки, и единственная – папина
(«Детство»). Что до «Оле>Лукойе», то это – шутка очень юных авторов, еще увле>
кавшихся Андерсеном… «Оле» ведь персонаж андерсеновской сказки – Вы ее, конеч>
но, знаете. Кстати, «за свой счет» была издана и последняя мамина прижизненная
книга – «После России»42 ; только уже без упоминания «Оле», ибо пора сказок давно
миновала.

Относительно того, что писать – трудно. Конечно, трудно, даже, когда пишешь
«для себя». А уж когда делаешь потуги «для печати», то это уже не писание, а цирко>
вая эквилибристика, к литературе имеющая лишь отдаленное отношение. Поэтому я
так долго мусолила пустяковую по объему рукопись – да и то Вы в ней усматриваете
всякие  «но», к<отор>ые мне, неумелому эквилибристу, не видны… Что до переброс>
ки тонны груза вручную, то это, как раз, пустяки. Скажем, в войну, норма, к<ото>
р>ую выполняла в лагерном совхозе43  была такова: выкопать (из подмороженной
земли), срезать (тупым секачем) ботву, стаскать в кучи (на поле) и погрузить в теле>
гу тонну мелкой свеклы! Как раз тонну… А в Тарусе и по сей день на поливку огорода:
40 ведер воды (по 10 к<илограммов> ведро) на довольно дальнее расстояние; итого
400 кило ежедневно! Много>много тонн за лето! В Тарусу перебираюсь в 1ой дек<аде>
мая; начала уборку, сборы и пр<очее> сверх иных дел… Орлов с цв<етаевской> ко>
миссией ничего не сделал…

                                                                                                                                           Ваша АЭ

9

21 мая 1972
Милая Ирма Викторовна, два слова наспех: как там моя рукопись? Идет? Не

идет?44  Что слышно? Между нами: ею очень заинтересовался «Новый мир» (дала
почитать «просто так», без всяких «мыслей» – знакомой редактрисе, и, pardon, выз>
вала всеобщий восторг); они тотчас опубликовали бы; я сказала, что с «вами» связа>
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на договором и т. д., но что «вы» не мычите и не телитесь, т<ак> ч<то> не знаю, как
там дела обстоят. М<ожет> б<ыть>, Вы разузнаете деликатно и  в случае чего верне>
те мне рукопись? Я бы ее быстро пристроила; если медленно – то нет; сроки и у них
подходят. Как бы не остаться  между двух стульев, обидно было бы; столетия мами>
ного мне не дождаться…45

<…>

10

5 сентября 1972
Милая Ирма Викторовна, спасибо за письма и за письмо: всё прибыло в лучшем

виде, хоть и весьма неспешно: двенадцать дней шла бандероль из Ленинграда в Тару>
су! И не то, что именно данная бандероль: так стала вообще работать почта в после>
дние  годы: чем быстрее летят самолеты и поезда, тем тише ползет корреспонден>
ция – несмотря на все эти дурацкие ящики в подъездах, якобы облегчающие труд
почтальонов. С нетерпением жду установки, передающей мысли на расстояние. Толь>
ко такой механизм разгрузит наконец службу доставки… А также и цензуры, еще су>
ществующей в некоторых странах!

Мамины письма46 , как все47  ее – прелесть, по точности, лаконичности и безапел>
ляционности формулировок, по творческому осмыслению увиденного, прочитанно>
го и пережитого. И вообще прелесть – тот кусочек той жизни. Поражает – при соб>
ственной Марининой молодости, при молодости окружающих и собственно века,
уже обозначающаяся, да впрочем с младенчества обозначившаяся работа мысли, так
отличавшая ее от всех и вся. Вы молодец, что сумели всё это  прокомментировать,
многое и многие для меня там – абсолютная terra incognita48 . В частности – понятия
не имею о «Яшмовой тросточке»49  – постараюсь поискать, по возвращении в Моск>
ву, в  литературном Larouss’е50 ; м<ожет> б<ыть> она, тросточка эта, оставила там
след. Я совершенно незнакома с литературой a la mode51  тех лет – между чтением ма>
миной юности и моей – бездна пролегла, мама же сама очень быстро и рано перерос>
ла многое из тогда читавшегося, чтобы больше никогда не возвращаться вспять, ска>
жем, к тому же Генриху Манну (после того как, раз и навсегда, открыла Томаса!)52 <.>

Не знаю, кому принадлежат слова о черном посохе и золотых листьях, и какое
отношение к ним может иметь Ренье, или они – к нему53 . Попытаюсь (без особых
шансов на успех) расспросить кое о чем в этих письмах Ел<изавету>Як<овле>
вну>54  – а вдруг помнит? Макс<имилиан> Ал<ександрович> пришел (вошел) в
жизнь Марины после (много после) знакомства с Эфронами, и в этой семье дружил
со всеми вместе и порознь55 . Перед отъездом  на дачу получила от кузена своего56

очень беспорядочные остатки архива В<еры> Я<ковлевны> Эфрон и ее мужа57  – и
в нем при самом беглом осмотре оказалось несколько нежных и добрых записочек
Макса. Вообще же – за какую ниточку ни потяни – огромный клубок былых – ныне
утраченных напрочь! – повседневностей начинает  разматываться… и тут же – обрыв
нити…

С «моим» Н<овым> Миром ничего не вышло – слишком  гладко проскакива>
лись все инстанции; вплоть до секретариата, постановившего, что антокольская ста>
тья о книге Анастасии58  исчерпала все возможности цветаевского юбилейного года.
А они уж было и местечко высвободили, и всё было так уж хорошо, и  уж так всем
понравилось… Жаль, жаль!

Готье все еще не вышел; должен выйти в «Худ<ожественной> литературе»; ког>
да – Бог его знает; моих переводов там совсем мало59 . Нынче летом ничего не делала
из>за убийственной и непрерывной – с мая по сентябрь – жары. Лето было трудное,
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отдохнуть не удалось, а сейчас уже сворачиваться пора – на зимние квартиры. Всего
Вам самого доброго!

                                                                                                                                           Ваша АЭ

11

6 июня 1973
<…>
…В Москве больше месяца жутко болела рука правая – в поликлинике сказали

(на авось!), что отложение солей, но я>то знаю, что что>то другое. Как только пере>
брались сюда (в Тарусу. – И. К.), руку постепенно отпустило, зато перешло в ногу, так>
же  правую; думаю, что это какой>н<и>б<удь> полиневрит навязался сверх всего
прочего обыденного. Болеутоляющим поддается слабо и, по>видимому, должно
«пройти само», в чаянии чего и пребываю. С работой пока не получается, так как
боль – всего превыше и сильнее, а болит – как зубной нерв, т<ак> ч<то> терпеть
трудно, но – приходится, другого выхода нет. На беду, нахватала переводов, и не бо>
лее или, вернее, не менее, чем  Петрарку60 . Но во мне он не видит ни тени Лауры, а
поэтому крайне немилостив ко всем моим попыткам передать (хоть тень его!) на
чужом и даже чуждом языке. Сроки – сжатые, что вообще недопустимо; т<о>
е<сть> – сроки извне, а не изнутри  самого себя.

Да! возвращаясь к началу письма: еще в прошлом году я задумала было получить
из Ленингр<ада> фотокопии, или как они там называются, маминых писем к Воло>
шину, копии машинописные к<отор>ых Вы мне прислали61 (но там кое>какие огрехи,
«нрзбр» и пр.). Просто хотелось, чтобы они были в (мамином) архиве в достовер>
ном виде; и думала, что осуществить это нетрудно, благо Вы уже нашли к ним, пись>
мам, ход. Попросила кого>то, не помню уж сейчас кого, навести справки, как это
удобнее сделать, кому послать заявление, деньги на расходы и т.д. В итоге завари>
лась долгоиграющая каша с большим количеством участвующих в варке – выясни>
лось, что архив неразобран и закрыт; что, вообще>то, можно бы, но в обмен на… под>
линники, желательно связанные с Пушкиным; что надо приехать лично с
отношением  от… издательства, и много чего прочего и вовсе к делу не относящегося.
Поняв, что из «простого и элементарного» начинает образовываться Кафка, я сдела>
ла то, с чего следовало начать: махнула остатней  рукой на эту затею, сообразив, что
подлинники – под государственной крышей, что, главное, и требуется, а Ваши
копии – какие>никакие, в общем достаточно достоверные – в моем (мамином) шка>
фу, и какого черта мне еще надобно! Но если по логике: любой тип с любым «отно>
шением» из любого издательства – получит любые копии, а я вот, без «отношения»,
и отношения к этому не имею – не положено!

Вообще же – всё суета сует и всяческая суета.
<…>

12

27 июня 1975
Милая Ирма Викторовна, я недаром молчу, как испорченный автомат, дело в том,

что действительно сломалась, и сколько ни суй в меня монеты и ни стучи  в меня
кулаком – толку никакого.

Уехала из Москвы совсем больная, надеясь на привычный авторемонт с помо>
щью тарусского кислорода и тарусской же «трудотерапии», но тут, логике наперекор,
расклеилась и развинтилась, как никогда до сей поры. К букету ставших мне при>
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вычными хворей добавилась нестерпимая, как зубная, боль где>то в позвоночнике
между лопатками, приступообразная и резонирующая – в смысле резонанса! — в
руки до кончиков пальцев, в плечи и в то же самое сердце, готовое взорваться от до>
полнительных, куда каких отрицательных, ощущений. По 5>6 приступов в ночь,
дневным же несть числа, промежутки же между ними все короче и ненадежней. Ве>
роятно – какая> н<и>б<удь> ерунда, какие>н<и>б<удь> соли жмут на что не надо
бы, или какие>н<и>б<удь> нервы зацепились за какие>н<и>б<удь> позвонки – но
эффект потрясающий и очень уж долгоиграющий… Сил нет, замучилась совсем, ни>
какие таблетки–пилюли не помогают и – делать ничего не могу. Все эти – весьма
приблизительные, описания, лишь для того, чтобы как>то попытаться объяснить
свою, уже два месяца длящуюся, эпистолярную некоммуникабельность, а если по>
русски, то можно и яснее и ближе к цели назвать. Письмо Ваше  на дом 27 до меня не
дошло, и вообще в этих интеллигентных домах редко возвращают не по адресу зас>
ланное и не в тот ящик положенное. Зато получила Ваше прошлогоднее, посланное в
Тарусу и неск<олько> месяцев пролежавшее в ящике весьма благополучно. Дивны
пути твои, Господи!

Ваше предварение – или послесловие – к цветаевским письмам Максу62  – пожа>
луй, слишком хорошо, просто и сердечно для любой публикации наших дней в лю>
бом из наших толстых или тонких журналов. Так писали когда>то, и, Бог даст, будут
писать когда>нибудь. А сейчас так не пишут – м<ожет> б<ыть> еще и потому, что
сейчас так не печатают. Впрочем, кто знает? М<ожет> б<ыть> потому и не печатают,
что – не пишут, увязнув в китайском наукообразии.

Знаете, надо попытаться с этими письмами, т<о> е<сть> с данной публикацией,
постучаться в «Новый мир» и в реконструируемый «Октябрь». Совершенно неожи>
данно может получиться. А нет – так нет; уж это не в новинку. «Окт<ябрь>» меняет
кожу, ему необходимы читатели иного круга. Что думаете по этому поводу? Публи>
кация… в том музейном вестнике появится не раньше (как В. К. нам с Аней63  напи>
сал) – 1977 г.64  Еще есть время и постучаться, и достучаться.

А как там мои «Звездные» «Страницы»? И пришлют ли мне на Тарусу десяток
экз<емпляров>?65  Попросила бы больше, да некому тащить в гору с почты – она да>
леко, а я не ходячая и не несучая, а жаль!!! (Писала о 10<>ти> экз<емплярах> Хенки>
ной66 , но она, естественно, не ответила, верно, не ее епархия…) Ну всего Вам самого
доброго. Напишите словечко!

                                                                                                                                           Ваша АЭ
Как Ваше лето?  Когда и куда – отпуск?

13

10 июля 1975
Милая Ирма Викторовна, Ваше письмо мне принесли в больницу (тарусскую,

т<о> е<сть> районного масштаба, т<о> е<сть> масштабную со всех сторон!), и я
«спешу ответить», хоть спешка эта довольно>таки безнадежна: Вы должны были по>
лучить мой ответ уже 10го, чтобы как>то в отношении меня сориентироваться в
предстоящем разговоре  с Муратовой.

Муратову я не знаю по невежеству своему и о ней ничего не знаю (кроме «Обра>
зов Италии», кот<орые>, по>видимому, с ней в родстве?67 ), ее ссылка на мое якобы
мнение о ценности публикации Купченки «лишена оснований», ему я написала, среди
более чем критических замечаний о его работе одну лишь чисто вежливую фразу
вроде: «хорошо, что Вы занялись волош<инским> фондом, живя в Коктебеле», или
нечто около того. Муратовой Вы имеете полнейшее право передать, что если купчен>
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ковская публикация готовилась в полном секрете от меня, то о Вашей работе над
цвет<аевскими> письмами из вол<ошинского> фонда я знала своевременно, вся>
чески работу эту одобряла и была Вам сердечно благодарна за то, что и самими тек>
стами писем Вы со мной поделились. «Стрелочника»68 , естественно, спасайте, как
знаете, вероятно, нагло воспользовавшись «гагизмом»69  Марии Степ<ановны>70 , не
помнящей бывшего, но зато частенько вспоминающей то, чего не знала, можно со>
слаться на нее, т<о> е<сть> на то, что лично она ознакомила Вас с этими письмами
еще до поступления их в Пушк<инский> дом, или как он там называется.

Вообще же Вы можете на меня ссылаться так, как Вам будет удобно – и на мою
заинтересованность в Вашей лично публикации, как в публ<икации> подготовлен>
ной зaгодя и профессионально,что немаловажно…; и на то, что именно я посоветовала
Вам позаботиться о параллельной (хотя бы) публикации, учитывая малотираж>
ность и слаборезонансность музейного (или архивного?) купченского сборника. И на
то, что именно я сообщила Вам о купченском обращении «за помощью» к нам с
А<нной> А<лександровной>71 , обращении настолько «in extremis»72 , что не остав>
ляло времени для более или менее толковой помощи и о моем недоумении по пово>
ду этого.  Ну и т. д. и т. п., всё, что Вы найдете нужным. Вообще же, я не понимаю, по>
чему Вы вынуждены тaк оглядываться на Муратову? Почему и чем можно заставить
Вас вообще отказаться от публикации – себе во всяческий убыток? Да и делу в убы>
ток, что всего важнее… Если эта весточка дойдет более или менее вовремя, м<ожет>
б<ыть> она Вам поможет хотя бы отстоять позиции.

Кстати, Купченке я написала о том, что мне известно о Вашей работе над текста>
ми, о том, что он, так сказать, не первый и не единственный. От «соавторства», рос>
кошно предложенного нам в последний  момент, мы с А<нной> А<лександровной>
естественно отказались.

Вся эта глухая возня неприятна и не весьма достойна. По>моему – пущай Купчен>
ко… публикуется… под муратовским крылом, и не мешает другим… профессион<аль>
ным> и широкоохватным публикациям тех же или близстоящих – текстов, на абсо>
лютное благо читателям, ибо о нем ведь речь  и в нем – смысл…

Мне кажется, напрасно послали Вы тексты в «Н<овый> Мир», надо бы лично от>
везти, лично поговорить; да и в «Октябрь» заглянуть с той же целью. Да и вообще
пройтись по моск<овским> редакциям – личные контакты иногда вдруг помогают,
а почта – почта чтo? Нечто безликое, безответное и безответственное – со стороны
адресата. Тем более, что Вы человек достаточно неробкий – раз, и внешне прият>
ный – два, что для контактов весьма невредно.

Если я Вас правильно поняла и у Вас есть для меня лично в запасе неск<олько>
экз<емпляров> «Звезды» сверх тех 10<>ти>, о присылке к<отор>ых в Тарусу я про>
сила, то м<ожет> б<ыть> они у Вас полежат до моего возвращения (раннеосеннего)
в Москву? Тогда их можно было бы послать прямо по моему моск<овскому> адресу,
не обременяя промежуточные инстанции.

––––––––––
О моих болячках, поскольку Вы к ним проявили некий участливый интерес: сте>

нокардия сама собой, ущемление нерв<ных> корешков  само по себе, не считая всего
иного прочего, имя же ему – легион. «Корешки» дали такие боли, что пришлось –
при всей моей выносливости – вызывать «Скорую» (медленно поспешающую!) –
трижды! Лишь на третий заезд сделали «тот самый» укол, снявший боль, но, увы,
взамен вызвавший страшенный приступ  бронхиальной астмы, каковой я до сих
пор за собой  не примечала… Приступ этот сняли на след<ующие> сутки – всю ночь
я пробродила по дому, задыхаясь и не можаху прилечь, и не было для меня одной
воздуха во всей вселенной! И вот с таким букетом на той же «скорой» угодила я в
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бывшую уездную, не без помощи старших Цветаевых возведенную, больничку73 , ут>
ратившую былое величие, во многом и многом безнадежно устаревшую (один «туа>
лет» – видали бы Вы его! – для «лиц обоего пола», один, также для обоего пола –
умывальник на этаже!!!) – но зато красавицы печки>голландки с великолепными
дверцами каслинского литья, высокие палаты, окна с полуовальными рамами –
внимательные врачи, сестры и санитарки, достойные этого имени… (Вообще же,
знакомая тюремная обстановка с голой лампочкой на потолке). Ну, пока всего наи>
добрейшего!

                                                                                                                                           Ваша АЭ

Примечания

1 По просьбе И. В. Кудровой (далее – И. К.), А.С. Эфрон (далее – А. Э.) предоставила для пуб>
ликации в журнале «Звезда» пять автобиографических рассказов Марины Цветаевой: «Башня
в плюще», «Жених», «Шарлоттенбург», «Мундир» и «Лавровый венок», причем три
последних специально для этой публикации перевела с французского (Звезда. 1970. № 10.
С. 162–173). Подробнее об обстоятельствах знакомства будущего биографа Цветаевой с до>
черью поэта, см.:  Кудрова И. Накануне // Звезда. 2010.  № 3. С. 203.

2 Издание, о котором идет речь, не осуществилось.
3 Комиссия по литературному наследию Марины Цветаевой была создана В. Н. Орловым по

подсказке А. Э. в конце 1961 года. В ее первый состав входили К. Г. Паустовский, И. Г. Эрен>
бург, А. Н. Макаров, А. Э., А. А. Саакянц, чуть позже присоединилась М. И. Алигер. После
смерти в 1967 году И. Г. Эренбурга и А. Н. Макарова, в 1968 году – К. Г. Паустовского не>
однократно обсуждался вопрос об обновлении состава комиссии,  однако заново она была
сформирована только в марте 1973 года.

4 Дом>музей Марины Цветаевой в Москве (Борисоглебский пер.,  6) был открыт только в
 1992 года.

5 Цветаевы снимали в Тарусе дачу «Песочное» с 1892>го по 1910 год; выдающийся художник
 В. Э. Борисов>Мусатов (1870–1905) по приглашению И. В. Цветаева жил там лето и осень
1905 года; семья ученого>кристаллографа Г. В. Вульфа (1863–1923) занимала дачу в 1913–
1930 годах. В 1967 году дом был снесен.

6 Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в Елабуге, точное место захоро>
нения, несмотря на многолетние поиски,  выяснить не удалось. В 1960 году на участке, где на>
ходятся безымянные могилы 1941 года, сестра поэта А. И. Цветаева поставила крест с надпи>
сью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева…», в 1971 году, после
семилетних хлопот, было наконец установлено каменное надгробие.

7 Эта цветаевская дача упоминается в рассказе «Жених».
8 18 сентября.
9 Речь идет об экземплярах  журн. «Звезда», см. примеч. 1 к п. 1.
10 Андроников Ираклий Луарсаабович (1908–1990) – советский писатель, литературовед, спе>

циалист по творчеству М. Ю. Лермонтова, мастер художественного рассказа.
11 Поэт Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) был другом юности М. И. Цветаевой,

впоследствии принимал активное участие в возвращении к читателю ее литературного насле>
дия: написал предисловие к сборнику ее пьес «Театр», отозвался на выход «Избранных про>
изведений» в «Библиотеке поэта» статьей «Книга Марины Цветаевой» и т. д. Вошел в обнов>
ленный состав комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой.

12 Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) – литературовед, исследователь творчества
А. Блока, в 1956–1970 годах – главный редактор серии «Библиотека поэта», инициатор изда>
ния ряда книг Цветаевой в СССР после почти сорокалетнего перерыва. Несмотря на умение
ладить с сильными мира сего, в ситуации застойного «закручивания гаек» Орлов оказался не
ко двору: в 1968 году он был смещен с должности главного редактора «Библиотеки поэта»,
вернулся благодаря ходатайству секретариата Союза писателей, в 1970 году был окончатель>
но отстранен.



Ирма Кудрова. Из писем Ариадны Эфрон / 195

НЕВА  3’2011

13 Цветаева М. И. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1965 (Б>ка поэта. Большая
сер.). Книга мгновенно разошлась и имела огромный резонанс у читателей.

14 Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) – младшая сестра М. И. Цветаевой. Ее знамени>
тые «Воспоминания»  в то время существовали в виде объемнейшей машинописи, впервые
опубликованы  были в сокращенном виде: Цветаева А. Из прошлого // Новый мир. 1966.
№ 1. С. 79–133; № 2. С. 98–128.

15 В. К. Лосская, славист, ныне специалист по творчеству М. И. Цветаевой, доктор наук, про>
фессор Сорбонны.

16 «Тетками» А. Э. называла сестру своего отца С. Я. Эфрона Елизавету Яковлевну Эфрон
(1885–1976), режиссера, педагога,  и ее подругу Зинаиду Митрофановну Ширкевич (1895 –
1977), с конца 1920>х годов  они жили вместе  в одной комнате коммунальной квартиры.

17 Речь идет о книге В. А. Каверина «Перед зеркалом» (1965–1970), посвященной русской
эмиграции, основанной на реальной переписке. В ней под именем Ларисы Нестроевой  выве>
дена и Марина Цветаева. А. Э. не только сама поделилась с Кавериным своими воспоминания>
ми, о чем упоминает чуть ниже, но и специально списывалась с друзьями во Франции, спра>
шивая их об Артемовых.

18  Имеются в виду воспоминания чешского писателя, публициста, критика Франтишека Кубки
1889–1969) «Грустный романс о Марине Цветаевой», написанные в 1960 году А. Э., однако
забывает здесь упомянуть чешскую писательницу и переводчицу А. А. Тескову, которая  была
многолетней и верной корреспонденткой  М. Цветаевой; воспоминаний о Цветаевой, впрочем,
она не оставила.

19 Эти письма опубликованы: Цветаева М. И., Пастернак Б. Л. Души начинают видеть: Письма
1922–1936 годов. М.: Вагриус, 2004.

20 Имеется в виду некогда принадлежавший А. Е. Крученых экземпляр стихотворного сборника
Цветаевой «Версты: Стихи. Вып. первый» (М.: Госиздат, 1922) из собрания известного кол>
лекционера М. С. Лесмана, в котором  в 1941 году М. И. Цветаева по просьбе Крученых про>
ставила посвящения стихов.

21 Никодим Акимович Плуцер>Сарна (1883–1945) и его жена Татьяна Исааковна (1887–1972) –
близкие друзья М. И. Цветаевой. Пункты 3 и 4 ответов на вопросы И. К. очевидным образом
связаны, ибо именно в вышеупомянутом экземпляре «Верст» под стихотворением «Руки даны
мне – протягивать каждому обе…» Цветаевой сделана запись: «(Все стихи отсюда – до конца
книги – и много дальше – написаны Никодиму Плуцер>Сарна <…>)».

22 По>видимому, речь идет о пластинке: Читает Татьяна Доронина. Цветаева М. Стихотворения;
Стенька Разин. Вознесенский А. Монолог Мерилин Монро. Кедрин Д. Приданое. Л.: Мелодия
[б. г.].

23 Первое издание мемуаров А. И. Цветаевой: Цветаева А. И. Воспоминания. М.: Сов. писатель,
1971.

24 И. К. попросила А. Э. достать ей том поэзии  Цветаевой, вышедший в «Большой серии»
«Библиотеки поэта» (см. примеч. 6 к п. 3).

25 Лидия Андреевна Никанорова>Артемова (1895–1938) под именем Лизы Тураевой стала глав>
ной героиней романа В. А. Каверина «Перед зеркалом» (см. примеч. 3 к наст. письму); она и
ее муж – Георгий Калистратович Артемов (1892–1965) — несколько раз упоминаются в днев>
никовых записях М. И. Цветаевой.

26 И. К. предложила А. Э. записывать их беседы на магнитофон.
27 Речь идет о присланной в редакцию журнала «Звезда» первой части воспоминаний А. Э., впос>

ледствии опубликованных: Эфрон А. Страницы воспоминаний // Звезда. 1973. № 3. С. 154–
180. О том, как И. К. стала инициатором написания этих воспоминаний, см.: Кудрова И. Нака>
нуне // Звезда. 2010. № 3. С. 202 — 204.

28 Этот замысел И. К. со временем вылился в посвященную «Воспоминаниям» А. И. Цветаевой
статью «Листья и корни» (Звезда. 1976. № 4. С. 189–193), приуроченную к выходу второго,
расширенного издания книги.

29 Отсылка к словам «Люди, я любил вас, будьте бдительны!», которыми заканчивается книга
«Репортаж с петлей на шее» чешского писателя Юлиуса Фучика (1903—1943), героя антифа>
шистского Сопротивления.

30 Иван Владимирович Цветаев (1847–1913), – известный филолог>классик, создатель Музея
изящных искусств  Александра III (ныне – Государственный музей изобразительных искусств
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им. Пушкина), и Мария Александровна Цветаева (урожд. Мейн, 1868–1906) – родители
М. И. и А. И. Цветаевых; упоминающаяся выше первая жена И. В. Цветаева – Варвара Дмит>
риевна Цветаева  (урожд. Иловайская) (1858–1890);  Валерия Ивановна Цветаева (Лёра; в
замуж. Шевлягина, 1883–1966) – дочь И. В. Цветаева от первого брака; младшие сестры, со>
ответственно, – М. И. и А. И. Цветаевы.

31 Андрей Иванович Цветаев (1890–1933) – сын И. В. Цветаева от первого брака,
искусствовед.

32 Имеется в виду продолжение воспоминаний А. Э.
33 Представлялось очевидным, что не весь текст воспоминаний будет «проходным» по идеоло>

гическим причинам, несмотря на тщательную «самоцензуру» автора, и в самом деле, 8 декаб>
ря 1974 года А. Э. писала В. Н. Орлову: «Кудрова мне сообщила (“неофициально”, впрочем) о
том, что Холопов (в то время – главный редактор журнала “Звезда”. – Ю. Б.) требует сокра>
щения “в линии” С<ергея> Э<фрона>… Подожду терпеливо… посмотрю, что за купюры они
мне предложат… и если оные купюры меня не устроят, не без сожаления, но железно! заберу свой
материал обратно…» (Эфрон А. С. История жизни, история души: [В 3 т. ]. М., 2008. Т. 2. С. 401).

34  Из этого списка в журнальный вариант воспоминаний не вошла главка «Лавка писателей»,
поскольку А .Э. предпочла полностью снять ее, нежели убрать упоминание о Н. А. Бердяеве,
как того требовала редакция по цензурным соображениям.

25 См. примеч. 1 к письму 1.
36  «Герой труда» (1925) – цветаевская проза, посвященная В. Я. Брюсову,
37 А. Э. ошибается, маленькая рецензия А. Т. Твардовского (Новый мир. 1962. № 1. С. 281)

была откликом на первый послевоенный цветаевский сборник (Цветаева М. И. Избранное.
М.: Гослитиздат, 1961), а не на том «Библиотеки поэта» 1965 года . Антокольский же как раз
посвятил «Избранным произведениям» большую, частью аналитическую, частью мемуар>
ную, статью (Антокольский П. Книга Марины Цветаевой // Новый мир. 1966. № 4. С. 213–
224). Впрочем, рецензия на «Воспоминания» А. И. Цветаевой также была написана и напеча>
тана: Антокольский П. Проза и память (Анастасия Цветаева. Воспоминания. М.: Сов. писа>
тель, 1971. 527 с.) // Новый мир. 1972. № 6. С. 250–254.

37 Под маркой этого вымышленного издательства юные супруги Эфрон выпустили четыре кни>
ги: сборники Цветаевой «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913), книгу расска>
зов С. Эфрона  «Детство» (1912) и брошюру М. А. Волошина «О Репине» (1913).

38 Речь идет о первой монографии, посвященной Марине Цветаевой: Karlinsky S. Marina
Cvetaeva: Her Life and Art. Berkeley; LA: Univesity of California Press, 1966. При всех неизбеж>
ных недостатках этой пионерской работы неприятие А. Э. очевидно связано в первую оче>
редь с тем, что Карлинский открыто писал о белогвардейских симпатиях Марины Цветаевой и
о связи С. Я. Эфрона с органами НКВД.

40 Акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон выпускался энциклопе>
дический словарь Брокгауза и Ефрона –  крупнейшая дореволюционная русская универсаль>
ная энциклопедия.

41 Действительно именно в этом прозаическом произведении Марины Цветаевой рассказывается
история издания ее первого поэтического сборника.

42 Эта последняя книга стихов Цветаевой была напечатана в парижской типографии Union в
1928 году, тем же тиражом в 500 экз., что и ее первый сборник.

43 А. Э. провела в лагерях и ссылках 16 лет.
44 См. примеч. 1 к п. 6.
45 Столетний юбилей Марины Цветаевой отмечался 26 сентября 1992 года.
46 И. К. предоставила А. Э. машинописную копию хранившихся в рукописном отделе Пушкинс>

кого Дома писем М. И. Цветаевой М. А. Волошину, которые готовила к печати. Опубликова>
но: Письма Марины Цветаевой Максимилиану Волошину / Публ., вступление и примечания
И. Кудровой // Новый мир. 1977. № 2. С. 231–245.

47 А. Э. хочет подчеркнуть, что здесь следует читать «все», а не «всё».
48 Неизвестная земля (лат.).
49 Здесь и ниже речь идет о вопросах, возникших при комментировании писем Цветаевой Воло>

шину. «La Canne de Jaspe» («Яшмовая трость»), упомянутая в письме от 5 января 1911 года, –
книга рассказов французского писателя Анри де Ренье (1864–1936), которого Волошин
очень любил и высоко ценил.
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50 Отраслевая энциклопедия, выпущенная знаменитым энциклопедическим издательством Ла>
русс (Librairie Larousse).

51  По моде (фр.).
52 В письмах Волошину юная Цветаева много пишет о произведениях немецкого писателя Ген>

риха Манна (1871–1950), которыми она тогда увлекалась. Упоминается также его брат, выда>
ющийся писатель Томас Манн (1875–1955).

53 В письме от 7 января 1911 года Цветаева цитирует стихотворение Ренье «Je n’ai rien…» («Нет у
меня ничего…», 1908) в переводе Волошина: «Помяни… того, кто, уходя, унес свой черный
посох и оставил тебе эти золотистые листья».

54 Е. Я. Эфрон (см. примеч. 2 к п. 4).
55 Согласно записи А. Э. со слов Е. Я. Эфрон, семья Эфронов познакомилась с М. А. Волоши>

ным еще в 1897 году, потом они надолго потеряли друг друга из виду; следующая встреча,
ставшая началом регулярного общения и дружбы, произошла в Париже в 1908–1909 годах
(см. Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. М., 1999. С. 15–16).

56 Имеется в виду Константин Михайлович Эфрон (1921–2008), сын В. Я. Эфрон и М. С. Фельд>
штейна (1884—1939).

57 Эфрон Вера Яковлевна (1888–1945) – сестра С. Я. Эфрона, актриса, педагог; ее муж – Михаил
Соломонович Фельдштейн, юрист, правовед.

58 См. примеч. 3 к п. 7.
59 А. Э. перевела ряд стихотворений французского писателя и поэта Теофиля Готье (1811–1872)

для издания: Готье Т. Избранные произведения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1972.
60 А. Э. перевела 17 сонетов Петрарки для издания: Петрарка Ф. Избранное. Автобиографиче>

ская проза. Сонеты. М.: Худ. лит., 1974.
61 См. примеч. 1 к п. 10.
62 См. примеч. 1 к п. 10. Вступление к публикации напечатано на с. 231–236.
63 Речь идет об Анне Александровне Саакянц (1932–2002), впоследствии известной исследова>

тельнице творчества М. И. Цветаевой, подготовившей в соавторстве с А. Э. все значимые из>
дания 1960>х годов.

64 Имеется в виду публикация 21 письма Цветаевой Волошину в «Ежегоднике рукописного  от>
дела Пушкинского дома на 1975 г.» (Л.: Наука (Ленинград. отд.); Академия наук СССР. Ин>т
русской лит>ры (Пушкинский Дом), 1977. С. 151–185), подготовленная В. П. Купченко, впос>
ледствии видным специалистом по творчеству М. А. Волошина. Купченко и И. К. (годом
раньше) взялись за подготовку писем Цветаевой Волошину независимо друг от друга; вопрос
о публикации закономерно вызвал определенное напряжение (см. следующее письмо).

65 Экземпляры журнала со второй частью мемуаров А. Э. – «Страницы былого» (Звезда. 1975.
№ 6. С. 148–189).

66 Хенкина Софья Александровна – в то время секретарь редакции журнала «Звезда».
67 Ксения Дмитриевна Муратова (1904–1998) – выдающийся литературовед и библиограф, в

1970–1978 годах возглавляла рукописный отдел Пушкинского Дома, в 1972–1978 годах
«Ежегодник рукописного отдела» издавался под ее редакцией; с русским писателем П. П. Му>
ратовым (1881–1950), автором известнейшего труда «Образы Италии».

68 Речь идет о сотруднице рукописного отдела, позволившей И. К. ознакомиться с письмами
Цветаевой Волошину. Чтобы защитить ее от возможного неудовольствия начальства, к пуб>
ликации было сделано примечание, согласно которому копии писем были якобы предоставле>
ны И. К. А. Э. (а не наоборот, как это было на самом деле).

69 «Гагизм» (от фр.  «gaga») – впавший в детство, в маразм.
70 Мария Степановна Волошина (урожд. Заболоцкая, 1887–1976) – вдова М. А. Волошина, до са>

мой своей смерти жила в его Доме поэта в Коктебеле, сохранила обстановку комнат, библио>
теку и архив.

71 Саакянц. См. примеч. 2 к п. 12.
72 В самом крайнем случае, в последний момент (лат.).
73 Больница была основана И. З. Добротворским, мужем двоюродной сестры И. В. Цветаева.

Публикация Ирмы КУДРОВОЙ
Подготовка текста и комментарии Юлии БРОДОВСКОЙ
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Дмитрий ТРАВИН

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ

ИТАЛИЯ?

Дурацкий вроде бы вопрос:  где начинается Италия? Примерно как:
где начинается сапог? Идет ли он от каблука до голенища или от голенища до каблу>
ка?

Италия, впрочем, хоть и сапог, но весьма специфический. К Европе она примыка>
ет одной лишь своей стороной – северной. И это во многом определило характер ее
контактов с другими странами как в Средневековье, так и в Новое время. Ворота в
Италию открывались через альпийские перевалы. А по перевалам этим лились в обе
стороны полноводные товарные потоки, которые, в общем>то, и обусловили матери>
ально весь расцвет итальянской культуры.

Не будем, конечно, впадать здесь в вульгарный материализм. Не станем утверж>
дать, будто Тициан творил лишь потому, что ему хорошо за это платили (хотя, прямо
скажем, высокий гонорар он выторговывать умел блестяще). Не станем настаивать
на том, что фрески покрывали стены итальянских храмов лишь благодаря стабиль>
ному финансированию строительных работ. И даже появление большого числа мо>
настырей не станем связывать исключительно с вложением богатыми купцами
крупных капиталов в спасение своей души.

Но все ж констатируем, что как ни был бы важен фактор творческий, без быстро>
го увеличения богатств, без быстрого расширения городов и без быстрого роста про>
изводительности труда, позволяющего богатым городам кормить профессиональ>
ных художников, многого из итальянских творений времен ренессанса и барокко
мы бы сегодня не увидели.

Так что Италия во всех смыслах начинается с альпийских перевалов. Караван,
везущий в немецкие земли через высокие горы груз, недавно полученный из далеко>
го Леванта, был косвенным творцом картин, скульптур и апартаментов, которые тем
временем создавались во Флоренции или в Риме. Культурные центры поглощали
финансовые ресурсы, зарабатывавшиеся на узких, скалистых тропах и в ущельях
бурных горных речушек.

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил
экономический факультет ЛГУ. Публицист, журналист, заместитель главного редактора
еженедельника «Дело». Живет в Санкт>Петербурге.

Г е н и й  м е с т а
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Чтобы увидеть исток итальянской культуры, надо отправиться в Австрию, точ>
нее, Тироль. Когда поднимаешься вверх по течению Инна, на скалах, обступающих
дорогу, один за другим встают величавые полуразрушенные замки. Они там не про>
сто так пристроились. Они контролировали главный торговый путь, соединяющий
Южную Германию, богатую серебряными рудниками, с Северной Италией, богатой
товарами, которые за немецкое серебро можно было приобрести. Ключевыми точ>
ками этого пути являлись Аугсбург – ведущий немецкий финансовый центр, Инс>
брук – ключевой транзитный пункт, перевал Бреннер – труднейшая точка пути и, на>
конец, Верона – истинные ворота Италии.

Коль следовать историко>географической логике, то именно с Вероны, наверное,
стоит начинать знакомство со страной. Да, кстати, именно так и начинали это зна>
комство тысячи путешественников по Италии, совершавших свои вояжи до появле>
ния массовой пассажирской авиации. Кто>то, конечно, приплывал на пароходах.
Кто>то заходил через Альпы со стороны Франции и Швейцарии. Но все же наиболее
известным путем в Италию был именно этот. Именно через Тренто и Верону прибыл
сюда в свое время Иоганн Вольфганг Гёте.

Сегодня, конечно, мы вряд ли будем преодолевать сам Бреннер или даже желез>
нодорожный туннель под перевалом, давно уже пробитый австрийцами. Простей>
ший путь из России – авиационный. И тем не менее Верона остается чрезвычайно
удобным пунктом для первых дней знакомства с Италией.

Смущает здесь лишь одно. Из Петербурга нет прямых рейсов в Верону. Однако
нетрудно ведь долететь до Милана. Ну а оттуда на скоростном поезде до нашей цели
немногим более часа. Экспрессы ходят весь день с интенсивностью раз в полчаса
или, по крайней мере, в час.

Расположившись же в Вероне, нетрудно объездить и окрестности. К западу на
расстоянии получаса лежит Брешия. К востоку – Виченца, чуть дальше – Падуя.
Двинувшись к северу, мы попадем на ту самую торговую дорогу, что ведет в Южную
Германию через Тренто и Больцано. Ну а с южной стороны совсем рядом располо>
жена Мантуя. О Милане с Венецией я в данном случае не говорю. Они близко, но
каждый из этих городов, бесспорно, является центром отдельного серьезного путе>
шествия1 .

Богоматерь готической скорби

Двигаясь с севера, Италию впитываешь постепенно. Наверное, это к лучшему.
Оказавшись сразу же в Риме или в Венеции, испытываешь культурный шок и быс>
тро начинаешь путаться в мадоннах и распятиях, в барочных храмах и ренессансных
композициях. На севере же все по>другому. Здесь культуру получаешь дозированно.
И что особенно приятно – впитываешь ее через альпийский фильтр.

В Больцано, как и в Инсбруке, осматривать еще ничего не хочется. Здесь горы так
нависают над маленьким городком, что всякая человеческая культура кажется со>
вершенно излишней. Точнее, случайно образовавшейся в пространстве, которое Аль>
пы по доброте своей уступили прилежным, трудолюбивым бюргерам.

Здесь вообще еще нет Италии. Формально Больцано включен в состав этого госу>
дарства, но в культурном плане он, конечно же, часть Германии. Или, если хотите,

1 В данной статье не будет также идти речь о Брешии и Виченце, поскольку первый из этих горо>
дов в культурно>историческом плане примыкает (если можно так выразиться) к Милану, а
второй благодаря Палладио стал в полной мере производным от венецианской архитектуры.
Однако посетить Брешию и Виченцу, пожалуй, удобнее из Вероны, чем из Милана и Венеции,
соответственно.
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Австрии. Хотя правильнее сказать – Тироля. Больцано, или лучше назовем его по>
немецки – Бользен, является столицей Южного Тироля, точно так же как Инсбрук
является столицей Тироля Северного.

Они и внешне друг на друга довольно похожи. Германская аккуратность, еще не
разбавленная южным темпераментом. Немецкая речь, узаконенная здесь наряду с
итальянской. Узкие извилистые улочки, на которых дома далеких веков выглядят
так, будто бы их построили совсем недавно. Вначале бродя по Бользену, я подумал
было, что это город модерна рубежа XIX—ХХ веков. И лишь внимательно присмат>
риваясь к постройкам, обнаружил вскоре, что немцы истинную готику адаптируют
к потребностям человеческого проживания так, что она кажется нам неоготикой.
Тем более модерна в Бользене действительно много, и он затирает настоящую ста>
рину своей основательной бюргерской массивностью.

Собор в Бользене готический, поистине североевропейский. Немного грустный,
как всякая готика, но в то же время светлый и навевающий мысль о совсем>совсем
близком Боге, которому мы протягиваем на манер руки тонкий, изящный шпиль,
кажущийся поистине хрупким творением человека на фоне массивных гор — осно>
вательного творения самого Господа.

Здесь, в Бользене, бродя по собору, ты как бы отталкиваешься от всей готической
культуры, созданной французами и немцами, с тем, чтобы в дальнейшем восприни>
мать культуру итальянскую — ренессанс и барокко. И потому особую ценность имеет
притулившаяся в одном из уголков храма скульптурная Пьета первой половины XV
столетия.

Мертвый Христос распростерся на коленях у матери. Тело его закостенело. Голова
безжизненно откинута. Поза лишена всякой гармонии. Эту готическую композицию
пронизывают ужас безвременной смерти и, может быть, даже в большей степени
ужас существования в мире, на смерть обреченном.

Подобных трагических скульптур разбросано много по разным уголкам Европы. В
каком>то смысле можно, наверное, сказать, что они были типичны для своей эпохи,
особенно для германской культуры. Есть жутковатая по восприятию Пьета в немец>
ком отделе Эрмитажа. Есть тонкая, впечатляющая работа в Мариацком костеле
Гданьска. Но Богоматерь из Бользена мне показалась какой>то особой по той горе>
чи, что запечатлена на ее лице. Не знаю, как удалось это сделать старому мастеру
(возможно, Гансу фон Юденбургу), но по лицу Мадонны из покрасневших от плача
глаз текут, кажется, настоящие, соленые слезы.

Бользен освежил меня альпийским воздухом, но приехал я туда в большей степе>
ни все же, чтоб посмотреть – хоть из окна вагона – на тот путь, по которому и тысячу,
и семьсот, и пятьсот лет назад шли через горы караваны немецких купцов, затарив>
шихся на венецианском Риальто и теперь развозящих по всей Европе плоды италь>
янской левантийской торговли.

По сторонам этой трассы, тянущейся вдоль течения реки Адидже, до сего дня, как
в Северном Тироле, проглядывают со скал грозные феодальные замки. Один такой –
лучше всего сохранившийся и хорошо видный из поезда – примостился в неболь>
шом горном местечке Авио.

Это уже настоящая Италия. Она начинается от Тренто (или Тридента, как называ>
лось это место по>латыни). И хотя там тоже над старым Дуомо со всех сторон нави>
сают горы, а в разговорах на улицах перемешана немецкая речь с итальянской, чув>
ствуется, что в Тренто мы проходим через истинную границу культур.
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Скромные развлечения провинциального епископа

В отличие от бользенского готического собора, Дуомо в Тренто романский – ста>
рый, тяжеловесный и очень>очень темный. При сравнении этих двух храмов хоро>
шо видно, что внесла в мир прихожан готика, изменив архитектурную конструкцию,
создав большие окна и пустив через них яркий дневной свет.

В тридентском соборе нет ощущения той светлой грусти и той близости к Богу,
которое подарила Европе готика. Сей романский храм скорее адекватен тому, что в
европейской истории принято называть «Темными веками». Здесь нет надежды на
свет этого мира. Здесь четко разделены Град земной и Град небесный. Здесь вверх
под своды уходят таинственные мрачные лестницы, концы которых теряются где>то
во тьме. Здесь из угла, еще более темного, чем основное пространство собора, выгля>
дывает гробница епископа, который своим страшным гранитным ликом наглядно
вбивает в сознание мысль о неизбежной смерти.

И есть в Дуомо, пожалуй, лишь одна точка, глядя с которой ты видишь свет в
конце туннеля. Точнее, речь идет не о туннеле, а об окне в виде розы на боковом фа>
саде собора. Оно бросает внутрь храма лишь тонкий луч света, пронизывающий
призрачный барочный балдахин, являющийся главной доминантой всего внутрен>
него пространства. И глядя с определенного места сквозь этот балдахин навстречу
световому лучу, вдруг начинаешь чувствовать, что где>то там, очень далеко, все>таки
есть Бог и где>то там, очень далеко, ты рано или поздно с ним соединишься.

В Европе сохранилось много старых романских соборов, и каждый из них имеет
свои особенности воздействия на посетителя. Мне показалось, что тридентский
храм один из самых мрачных среди всех, какие мне когда>либо доводилось посе>
щать. Понятно, что тот эмоциональный настрой, полученный в Дуомо, не каждому
по душе. Но, думается, Тренто, как стартовая точка для итальянского путешествия,
все же чрезвычайно важна.

Не пройдя лично через подобный мрак, трудно понять те ментальные изменения,
которые внесли в европейскую культуру последующие эпохи. При виде гармонии
флорентийских ренессансных композиций или барочной пышности римских церк>
вей мы не всегда осознаем масштабность перемен, пришедших в жизнь европейцев
вместе с ними. Но тридентский храм своим величием и мраком явственно напоми>
нает нам о давно прошедших эпохах.

Кстати, весьма символично, наверное, то, что именно в Тренто прошел в середине
XVI столетия Собор (в смысле собрания иерархов), заложивший основы Контрре>
формации, которая стала воздействовать на чувства верующих пышностью, краска>
ми, светом, музыкой и близостью Небес, которые с тех пор стали часто изображать>
ся на сводах церквей. Сегодня кажется, что иерархам следовало собраться именно в
мрачном романском храме, дабы понять, как важно предоставить своей пастве ду>
ховную альтернативу вместо того, чтоб оставлять лишь тоненький лучик света, вряд
ли способный преодолеть царящее под страшными сводами ощущение безнадежно>
сти Града земного.

А о том, как начались перемены, можно узнать уже непосредствено в Тренто. По
узкой улочке, медленно закручивающейся вверх, мы пройдем от соборной площади
к замку Буонконсильо, минуя по дороге ряд изящных ренессансных палаццо. Замок
этот был резиденцией епископа — хозяина здешних мест, вассала тирольского гра>
фа.

В глубинной Италии к югу от Вероны есть ряд признанных мест, являющихся па>
мятниками провинциального ренессанса. Одно из них — Мантуя — станет героем
уже этого очерка. Другие — Феррара, Урбино — тема отдельного разговора, посвя>
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щенного тому, как старый феодальный замок трансформируется в центр ренессанс>
ной культуры. В Тренто мы видим, как подобную трансформацию осуществил не
светский сеньор, которому по духу вроде положено вольномыслие, а клирик, епис>
коп, иерарх, поставленный для того, чтобы уберегать души паствы от различного
рода мирских соблазнов.

Кастелло Буонконсильо прекрасен во всех отношениях. На фоне высоких гор,
каких не увидеть уже у югу от Вероны, поднялся средневековый замок с мощной
системой фортификационных сооружений. С изящной готической лоджии там от>
крывается прекрасный вид на Альпы. Однако самое интересное здесь другое.

Вплотную к кастелло одним из епископов XVI столетия был вдруг сооружен ре>
нессансный палаццо, задачей которого оказалось уже не несение обороны, а обрете>
ние светской культуры новой эпохи. Культуры, прямо скажем, весьма легкомыслен>
ной и не вполне подобающей духовному лицу.

Вот, например, в одном роскошном зале на стенах изображены почти полностью
обнаженные фигуры. Прикрыты лишь гениталии, но груди и попы гордо торчат на>
встречу духовным лицам, встречавшимся здесь с епископом. А вот другой зал, по>
меньше, где на изящных фресках уже не прикрыто вообще ничего, и каждый забред>
ший сюда случайно монах мог досыта любоваться тем, что несомненно уже
отвлекало его от мыслей о принципиальных различиях Града земного и Града небес>
ного. Какой контраст с аскетическим мрачным духом Дуомо, построенного в роман>
скую эпоху для того, чтоб каждого, кто попадет под его своды, заставить отрешиться
от всяческой суеты!

Замок Буонконсильо, открытый как свежему ветру Альп, так и еще более свежему
ветру духовных веяний XVI столетия, наверное, развеет тяжелый дух тридентского
храма. Но чем мог наполнить ренессанс то место в душе человека, что оставалось
пустым после того, как вышла из моды трагическая Мадонна собора в Бользене?
Уже не фривольными ли картинками, которые, по всей видимости, были милы
сердцу епископа?

Мадонна в голубом

Однажды ясным веронским утром, когда ветерок с Альп уже освежает, а много>
численные Ромео>Джульетты еще почивают в отелях, изрядно нагулявшись с вече>
ра, я шел пустынными улочками Вероны к собору Сан Дзено, надеясь побыть наеди>
не с героями старинных фресок.

В Сан Дзено, надо сказать, фрески особенные. Не в том даже смысле, что они ху>
дожественно лучше других, встречавшихся мне в Италии. Вкусы, в конце концов,
могут быть различны. Важнее то, что на стенах этой церкви уцелело множество изоб>
ражений XII—XIV веков, расположенных не где>то высоко под сводами, а примерно
на уровне человеческого роста. Обычно столь древние фрески вообще сохраняются
плохо и гибнут. То ли от  природных катаклизмов, то ли от трудов позднейших жи>
вописцев. А здесь мало того, что они остались живы, так еще и расположены чрез>
вычайно удобно.

В Сан Дзено мы можем взглянуть героям сих фресок в глаза, прочувствовать им>
пульс, идущий через столетия, и попытаться хотя бы какой>то частью своего созна>
ния проникнуть в тот мир, из которого они к нам явились. Понятно, что в суете ту>
ристической  толкучки общаться с героями семисотлетней давности затруднительно.
И хотя до Сан Дзено, к счастью, безумные толпы визитеров не добираются, оседая
где>то в районе могилы Джульетты, для полноценного восприятия фресок лучше все
же прийти в храм спозаранку, благо открывается он уже в половине девятого.
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Тем утром мне, правда, удалось добраться до цели значительно позже.
По дороге от своего отлея к Сан Дзено я вдруг наткнулся на старую церковь Сан

Бернардино. Точнее, на остатки монастыря, сильно пострадавшего во время Второй
мировой войны от бомбежки. Сам храм был закрыт, но два монастырских двори>
ка — один перед главным входом, другой со стороны левого нефа — оказались дос>
тупны.

За оградой царил полный покой. наверное, именно такой, какой нужен для не>
спешных размышлений о Боге, о смысле жизни и о той связи времен, которую мож>
но почувствовать, сидя на камне, где за пятьсот лет до тебя уже сидел некий одино>
кий монах, ищущий Бога и смысла. Снаружи остался город. Снаружи остались горы,
его окружающие. Снаружи осталось солнце, встающее над Альпами.

Вокруг по периметру монастырского дворика шла ровная колоннада с арками. В
центре зеленела трава. Не было ни души.

Таких гармоничных клуатров в Италии много. Есть знаменитые. Например, дво>
рик, оформленный Филиппо Брунеллески в Санта Кроче (Флоренция). Или дворик,
созданный Донато Браманте в Санта Мария деле Грация (Милан). Мой, верон>
ский, не столь известен. Но за счет этого в нем можно даже побыть одному, не разде>
ляя свой мысленный уход в прошлое ни с кем из посторонних.

Посидев какое>то вермя на камне, а затем побродив вдоль аркад, я вдруг обнару>
жил, что в одном из сохранившихся монастырских корпусов меня ждет сюрприз.
Как выяснилось, когда>то там размещалась библиотека. На рубеже XV—XVI веков,
то есть вскоре после того, как был построен монастырь, стены библиотеки расписал
фресками не слишком известный за пределами Вероны художник Доменико Моро>
не. Зал с его работой сохранился и получил условное название «зала Мороне».

Перед входом, в каморке, напоминающей помещение для консьержки, сидел ста>
рый монах и читал газету. Я спросил у него по>английски, можно ли попасть в «залу
Мороне». Он улыбнулся, ответил что>то на своем языке и, не вставая, махнул рукой
в сторону соседней двери.

За этой дверью оказался еще один, на сей раз очень маленький дворик, в центре
которого журчал фонтан, изображающий св. Франциска с «братом волком». В залу
Мороне вела открытая лестница, уходящая влево вдоль стены. Увы, дверь наверху
этой лестницы оказалась закрыта.

Я вернулся к монаху. Тот снова улыбнулся и, не вставая, протянул мне связку из
двух старых, потемневших от времени ключей. Тот, что поменьше, подошел к нужной
двери. Открыв ее, я оказался в небольшом коридорчике, посреди которого была уже
дверь побольше.

Впервые в жизни я сам, своими руками открывал историю. Сердце усиленно би>
лось, пальцы слегка тряслись. Второй ключ тяжело повернулся в замочной скважи>
не, и... полтысячелетия как не бывало.

Зала Мороне — один из шедевров ренессанса, которому не довелось быть про>
славленным искусствоведами и стать благодаря этому объектом поклонения несу>
щихся по Вероне многомиллионных туристических масс. Войдя, я прикрыл за собой
дверь и минут на сорок погрузился в иной мир. Никто за это время меня не побеспо>
коил. Невероятно, но в Италии подобное вполне возможно.

На дальней стене залы под голубыми небесами сидела Мадонна. Вокруг нее мир
был юным и свежим. К престолу Марии, держащей на руках младенца, стекались
люди. Некоторые — с пробитыми топором головами. Казалось бы, мученики по сей
причине должны испытывать определенный дискомфорт. Но нет. Гармония ренес>
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санса пронзила собой всю композицию Мороне. Здесь не было места для боли.
Здесь не было места страстям. Здесь не было места отчаянию. У ног Мадонны ху>
дожник проложил путь на небеса. В те голубые дали, где нет ни войн, ни жестокости,
ни преступлений.

Там все уже ясно. Но как проникнуть в сей светлый мир надежды? Как правильно
выбрать дорогу и по дурости своей не отклониться от истинного пути веры?

Об этом говорят диалоги, изображенные меж окнами на длинных стенах залы.
Недаром это была библиотека. Мороне изобразил разбившихся на пары христиан>
ских мыслителей, ведущих между собой напряженную полемику. Один апеллирует к
Тексту, другой — непосредственно к Богу. Один оживленно жестикулирует, другой
отрешен от страстей этого диспута. Один твердо уверен в себе, другой, колеблясь,
пытается преодолеть сомнения. Здесь нет повторяющихся лиц. Здесь нет одинако>
вых поз. Здесь нет стандартных решений. Фрески многогранны, как сама жизнь и
как поиск ее нелегкого смысла.

Я долго бродил по библиотеке и вглядывался в лица, пытаясь понять, открылось
ли этим людям что>то такое, что до сих пор не открылось мне. В открытых окнах
журчал фонтан. Где>то во дворике щебетали птички. Свет голубого дня сливался со
светом голубых небес Мороне. Казалось, будто в эти минуты ты сам целиком слива>
ешься с ними, и нет никаких тайн, которые не раскрыл бы тебе смышленый малыш,
мирно восседающий на коленях Марии. Малыш, который никогда не станет тем
страшным, замученным, мертвым Христом собора в Бользене.

Увы, время пролетело быстро. Я запер обе ведущие к Мороне двери, бросил пяток
монет в урну для пожертвований и вновь подошел к старому монаху, чтобы вернуть
ключи. Он так и не отложил свою газету, но улыбнулся мне как>то по>другому. На>
верное, как человеку, приобщившемуся вдруг к высшим ценностям.

– Bello? – поинтересовался монах на языке, понятном каждому.
– Bellissimo!!! – ответил я ему.

Призрачная связь

Но мы, надо признаться, в связи с путешествием в мир Доменико Мороне сильно
отвлеклись от главной цели того необычного утра — похода в Сан Дзено. Попробуем
все же до него добраться.

В этом храме  две основных достопримечательности: триптих знаменитого масте>
ра XV столетия Андреа Мантеньи «Мадонна с младенцем средь ангелов и святых» и
скульптура «Смеющийся Дзено» неизвестного автора XIII или XIV века. Пышный
триптих с большим количеством фигур, строительных конструкций, тканей и про>
чих материальных излишеств не сильно впечатляет, как, честно говоря, и большая
часть известных работ Мантеньи, за исключением «Мертвого Христа» из миланс>
кой галереи «Брера». А вот «Дзено» действительно хорош. Его улыбка еще более та>
инственна, чем улыбка Джоконды, поскольку приятной даме эпохи Возрождения
явно было чему улыбаться, но для святых средневековья такое веселое поведение
считалось совершенно недопустимым.

Как это ни удивительно, но старина Дзено не страдает и не грозит. Он не строит из
себя крутого авторитета, способного решать проблемы верующих. Мне совершенно
не понятно, каким таким образом в своем далеком XIII или XIV столетии он мог с
подобной улыбкой вообще претендовать на то, чтобы ему поклонялись. Несерьез>
ный все же получался святой, хоть и прославился тем, что обратил в христианство
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большинство жителей древней Вероны. Впрочем, может потому он их и обратил, что
не стращал божьими карами и не нудел над ухом относительно истинной веры, а
просто говорил с людьми по душам. Сегодня, когда мы стали ценить душевное чело>
веческое общение больше, чем систему наказаний и поощрений, смеющийся Дзено
становится нам все ближе и ближе.

Но все же, признаюсь честно, главным потрясением в этом храме, как говорилось
выше, стали для меня фрески>собеседники. Только в Сан Дзено я мог побыть с ними
наедине. Только в Сан Дзено я мог заглянуть в глаза грустным и несколько отрешен>
ным героям далекой эпохи. Только в Сан Дзено я мог реально общаться с ними, а не
просто бродить по храму в присутствии высоких неприступных свидетелей моего
ничтожества.

Строгость и грусть сих ликов идет из Византии. То мир иной культуры, плохо
понятной, хотя и перенесенной на землю Италии, где в ренессансную эпоху форми>
ровался наш с вами взгляд на вещи. А фрески Сан Дзено – это еще не наше. Это мир
предков, связь с которыми становится все более и более призрачной.

Усилить это впечатление призрачной связи можно пройдя из Сан Дзено в храм,
находящийся с другой стороны от торгово>административного центра старой Веро>
ны. Храм это называется Сан Фермо Маджоре — в честь святого, принявшего на сем
месте мученичество. Здесь стоит пройти в нижнюю церковь, где в полумраке на нас
глядят фрески XII столетия.

У них, прямо скажем, какой>то диковатый вид. Подобного я не встречал нигде
больше. Резкие красные линии, выделяющие отдельные черты безумных лиц.
Странные пятна на щеках, наводящие на мысль о трупном разложении. Старообраз>
ный младенец на коленях у Мадонны жуткой, как атомная война.

Сходить в нижнюю церковь обязательно стоит, но оттуда, честно говоря, хочется
как можно скорее сбежать. Здесь, видимо, мы обнаруживаем ту трудноуловимую
грань между притягательностью старого искусства, которое явственно ощущалось в
Сан Дзено, и отторжением, которое оно вызывает из>за того, что современный чело>
век уже плохо понимает мир, в котором жил древний человек. Мотнешь колесо ис>
тории чуть дальше назад, проскочишь лишнее столетие, окажешься вдруг не в XIII
веке, а в XII — и все. Призрачная связь времен разорвана.

Рождение человека

Поразмышляв над этими проблемами, неизбежно задаешься вопросом о том,
когда же и как возникло искусство современное. Не в смысле искусства модерна
или тем более постмодерна, а в смысле относительной адекватности нашему нынеш>
нему восприятию мира. Иными словами, возникает вопрос: когда на старинных ита>
льянских фресках появились не таинственные лики выходцы из прошлого, а живые
люди, которых отделяет от нас многовековой период постоянных изменений, но все
же не жесткий ментальный барьер?

Наш мир, наше время начинается в Падуе, в капелле дельи Скровеньи. Поэтому
из Вероны надо обязательно съездить туда. Если в историко>географическом плане,
как мы уже говорили, Италия начинается с альпийских дорог, то в ментальном пла>
не она возникает именно в этой капелле, расписанной Джотто — первым художни>
ком современности, творившим, правда, еще на рубеже XIII —XIV столетий.

В Италии есть два места, где можно увидеть фрески Джотто, — Флоренция и Ас>
сизи. Но Павел Муратов  крупный знаток итальянского искусства  отмечал, что
именно в Падуе роспись наиболее интересна и представительна.
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Этот город находится совсем рядом с Вероной — порядка получаса езды. Доб>
раться проще простого: любой поезд, идущий из Милана в Венецию, остановится в
Падуе. Есть, правда, некоторая сложность с посещением самой капеллы: пускают
лишь группами минут на двадцать. Но предварительной записи не требуется. В край>
нем случае придется занять очередь и немного подождать. Поэтому, приехав в Па>
дую, лучше всего сначала прийти в капеллу дельи Скровеньи, а потом уж осматри>
вать все остальное.

На фоне недвано увиденных веронских фресок Джотто нас поразит. Он — очевид>
ный реформатор искусства. Его герои — это живые люди, а не призрачные лики. И
все же я не уверен, что этот мастер нас порязит в экзистенциальном смысле.

Опять сошлюсь на Муратова. «Для Джотто мало существовали люди как характе>
ры, как разнообразие душевных типов, повторенное разнообразием физических
особенностей. Он видел какое>то одно человеческое существо во всех бесчисленных
фигурах, наполняющих его фрески».

Герои Джотто сидят за столом, ходят, общаются, осуществляют избиение младен>
цев, предательство Христа и прочие нехорошие вещи, а затем предстают перед
Страшным судом. Их жизнь буднична, уныла, неэмоциональна. Да и сами они на
фресках какие>то вяловатые.

Совсем иное дело Беллини с его очаровательно>грустными земными мадоннами,
Тициан с возвышенной, оторвавшейся от земли Ассунтой, Тинторетто со страстны>
ми до драматизма композициями. Страшный суд в капелле дельи Скровеньи совсем
не так страшен, как в Сикстинской капелле у Микеланджело. Да и наш старый знако>
мый Доменико Мороне выглядит на фоне падуанских фресок весьма зрелым масте>
ром, хотя о нем знает далеко не всякий искусствовед.

Прославленный Джотто проще, однообразнее, скучнее, нежели та живопись, кото>
рая впоследствии родилась в Италии на заложенной им основе. Но переход от мифа
к человеку, от Азии к Европе, от прошлого к современности начинается именно в
скромной падуанской капелле.

Византийские лики, унаследованные итальянской живописью, грозят нам, скор>
бят по нам, учат нас... Они вне нас. Они прекрасны и ужасны. Мы пред ними жалки
и ничтожны. А герои Джотто совсем другие. Они живут той жизнью, которой сей>
час живем и мы. Только мы на семьсот лет моложе. Семь столетий вроде бы много,
но разница здесь скорее количественная, нежели качественная. И наша жизнь буд>
нична, уныла, неэмоциональна. И сами мы часто какие>то вяловатые.

Возможно, я примитивен, но мне трудно представить человека, который восхи>
щался бы фресками Джотто с той же искренностью, с какой можно восхищаться
предшествовавшими им мозаиками Равенны или последовавшими за ним полотна>
ми Рафаэля. Но как для исследователя, пытающегося понять эпоху, Джотто для
меня, пожалуй, важнее любого другого художника. Поскольку его фрески — это знак.
Знак того, что мир изменился, что в экономике, политике, социальном и духовном
мире произошли события, сделавшие возможным джоттовский взгляд на вещи.
Мир до Джотто и мир после него принципиально разные. Не знаю, можно ли сказать
еще про кого>либо в итальянском искусстве нечто подобное?

Возможно, художник в своем поиске человека отразил те изменения, что быстро
происходили в Италии на протяжении XIII столетия. Монахи с подачи св. Фран>
циска вышли из>за стен своих обителей и стали активно проповедовать горожанам.
Смогли бы они такое сделать, если бы не менялись сами горожане, если бы в душах
бюргеров не пробуждался постепенно все более сложный комплекс чувств, который
и делает из человека Человека?
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Падуя – это город, в котором преобразования осуществлялись довольно активно.
Связано это с именем св. Антония Падуанского, которому удалось в 1231 году со>
брать на свою проповедь, согласно преданию, аж тридцать тысяч человек. В дей>
ствительности, наверное, народу было поменьше, поскольку такое число слушателей
(равное населению среднего по величине города той эпохи) вообще невозможно
было бы собрать в одном месте. Но все же тот факт, что память об этой проповеди и
о том, как обращал Антоний людей в истинную веру, прошла через века, говорит нам
об огромной значимости как данного события, так и в целом происходивших в Ита>
лии XIII столетия духовных перемен.

В Падуе хранятся мощи святого. Над ними построена огромная базилика, служа>
щая по сей день местом паломничества множества людей. Тему рождения человека
там продолжает Альтикьеро да Дзевио на гигантской фреске, изображающей распя>
тие. Этот художник творил примерно через семьдесят лет после Джотто. и творил
мастерски. Но мир его, в общем>то, такой же, как в капелле дельи Скровеньи. Много
людей, много лиц, много страстей человеческих... Но страсти эти выглядят скорее
многофигурной суетой в разнообразных одеждах, нежели подлинной трагедией
смерти Христа.

Суеты в базилике хватает, кстати, и по сей день. Верующие ходят на поклонение
св. Антонию то ли как в христианский храм, то ли как в языческий. В роскошном
реликварии выставлен язык святого, чудесным образом обретенный еще в XIII веке.
Антоний, конечно, был великим проповедником, и, соответственно, именно язык
являлся инструментом для обращения в истинную веру. Но все же...

Или вот другой пример. В специальном месте лежат типографским образом отпе>
чатанные бланки обращения к святому на различных языках. «Дорогой Антоний…»
А дальше вписываешь уже то, что именно ты собираешься ему сообщить.

Грустное зрелище. К счастью, обстановка храма все же удерживает суету и языче>
ство от достижения тех масштабов, которые обнаруживаются в Вероне в местах по>
клонения Ромео и Джульетте.

Нет повести печальнее на свете

История с Ромео и Джульеттой – это чрезвычайно тяжелый случай. Шекспир
полагал, по>видимому, что самый тяжелый из всех возможных, поскольку «нет пе>
чальней повести  на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Но я видел вещь еще
более печальную. Это культ влюбленных в Вероне, где популярность хорошо раскру>
ченных персонажей трансформируется в звонкую монету.

Не помню места, где видел бы я еще подобное безумие. Возле дома Джульетты, к
примеру, работает целая мастерская по вышиванию во всех возможных видах фраз
типа «Рома плюс Юля равняется любовь». Отовариться можно, не отходя от места
паломничества. Высокие чувства за пять минут растаскивают на сувениры. То ли из
суеверия, то ли из любопытства, то ли просто потому, что ничем иным вернувшись
домой, не похвастаешь. Чтоб узнавать культуру, нужен духовный труд, чтобы узнать
байку про Ромео и Джульетту, не надо даже читать саму трагедию Шекспира. Доста>
точно послушать пересказ сюжета.

Впрочем, в истории литературы есть много знаменитых сюжетов. Но почему
именно Верона стала местом подобного паломничества?

Скорее всего, потому, что с XVIII века основным туристом, путешествующим по
Италии, стал богатый, образованный, скучающий англичанин. В ХХ столетии англи>
чан догнали американцы. В целом же вышло так, что главным клиентом для турис>
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тического бизнеса стал человек, изучавший родной язык и родную культуру по
Шекспиру. Предприимчивым веронцам грех было не воспользоваться тем, что клас>
сик отправил Ромео с Джульеттой любить и страдать именно в их город.

Спрос родил предложение. Сегодня в Вероне вам покажут и дом Ромео, и балкон
Джульетты, и могилу юной страдалицы, и все, что только душе угодно. Не зарастает
к мифу народная тропа, хотя путеводители честно отмечают, что дом Монтекки на
самом деле является домом семьи Ногарола, а жилище Капулетти – вообще комп>
лекс, состоящий из самых разных зданий.

К «дому Монтекки» почему>то народ не так прет. Наверное, потому, что у самого
Шекспира именно Ромео бегал к жилищу семьи Капулетти, где, собственно, проис>
ходили печальные события. И сегодня под «балконом Джульетты» тоскующие по
высокой любви девчушки расписывают стену всяческими посланиями на высокие
темы. Увы, вряд ли в мире найдется столько достойных молодых людей, сколько
«чернил пролито» на этом месте.

Истинная романтика Вероны находится не в этих местах, специально оборудован>
ных под платежеспособный туристический спрос. Этот город обладает уникальным
историческим центром, представляющим собой целую систему взаимосвязанных
площадей и двориков, благодаря которым ты на каком>то пространстве полностью
погружаешься в позднее средневековье.

В других старинных городах такого рода площади тоже, естественно, имеются. Но
обычно анклавы старины как>то отделены друг от друга. Торговый центр – в одном
месте, центр городской власти – в другом. В Вероне же все рядом. Оказавшись на
пьяцца делле Эрбе (площади Трав), где некогда был главный городской рынок, ты
можешь через красивую арку уйти в сторону и сразу окажешься на пьяцца деи Си>
ньории, где находились бразды правления.

Там, честно говоря, неплохо вечерком поужинать в траттории, выставляющей
свои столики прямо на площадь. Цены для подобного престижного места, как ни
странно, вполне божеские (не сочтите за рекламу). А днем можно с площади свер>
нуть через одну из арок во двор палаццо дель Коммуне, где мощная старинная лест>
ница уводит прямо на второй этаж здания средневекового муниципалитета. Еще
один дворик по соседству принадлежит дворцу местных тиранов делла Скала (или
Скалигеров, как их называли на германский лад).

И, наконец, главная достопримечательность этого места – некрополь семьи делла
Скала, расположенный не в фамильной церкви Санта Мария Антика, которая была
слишком мала в сравнении с амбициями тиранов, а прямо на улице. Маленькая пло>
щадь перед храмом вместила три конных монумента покойных Скалигеров – зрели>
ще буквально>таки мистическое. Крылатые рыцари парят днем и ночью над поко>
ренным городом.

Один из них по имени Кангранде (Великий пес) при этом иронично улыбается. В
некрополе, впрочем, эту улыбку не разглядеть:  слишком уж высоко воспарил Канг>
ранде. Но старая готическая статуя тирана на самом деле перенесена в местный му>
зей, расположенный в замке Кастельвеккьо (в некрополе представлена копия), и
там ее нетрудно изучить в деталях.

В этом музее можно закончить знакомство с Вероной. Одним из последних поло>
тен галереи является «Рождество» Тинторетто. Во всей мировой живописи не знаю
я более доброй картины. В ней все человечно, все индивидуально. Совсем не так.
как было у Джотто. Но Тинторетто – это уже другая история, венецианская.
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Блестящий двор Гонзага

А завершение нашего «открытия Италии» произойдет в Мантуе, о которой уже
упоминалось выше. В свое время я добирался дотуда из Милана и полагаю, что так
поступать не стоит. Расстояние от Вероны гораздо меньше. Недаром же брат Лоренцо
отправлял Ромео пересидеть напасти именно в Мантую, а Риголетто посылал
Джильду укрыться из Мантуи как раз в Верону.

Значит, и нам путь лежит в Мантую, причем дело здесь не только в расстоянии.
Дорога на север от Вероны столь красива, что, добиравшись до Тренто или Бользена,
не хочешь вообще покидать вагон. Так бы и ехал бесконечно по долине Адидже сре>
ди чарующих альпийских гор. Иное дело – дорога на юг.

Паданская равнина, на которой находится Мантуя, – это невероятно унылое мес>
то, разделяющее два сказочных по красоте горных массива – Апеннины к югу и Аль>
пы к северу. Видимо, Бог решил, что соединить эти два чуда вместе – больно жирно
для итальянцев будет, а потому сделал между горами «прокладку».

«Прокладка» эта, впрочем, по нынешним временам чрезвычайно важна. Падан>
ская равнина (то есть Пьемонт, Ломбардия и Венето) является чуть ли не самым раз>
витым в Европе регионом по ВРП на душу населения. В известном смысле красави>
ца Италия живет именно за счет этой «жировой прокладки», и «Лига Севера» даже
намеревается в перспективе отделить Паданию от Италии с тем, чтобы не кормить
южан>дармоедов.

В итоге так получается, что по пути из Милана или из Вероны в Мантую видишь в
окне сплошной аграрно>индустриальный пейзаж. Без единого живописного холмика
и без единой рощицы, в которой насчитывалось бы больше трех деревьев. Местами
почти как Ленобласть к югу от Петербурга, с той только разницей, что вместо при>
знаков упадка присутствуют признаки процветания. Понятно, что ехать таким обра>
зом лучше от Вероны (меньше часа), чем от Милана (больше двух часов). Да и де>
шевле так выйдет.

Сама Мантуя в природном смысле выглядит интереснее, чем дорога к ней. Рези>
денция старого герцогского рода Гонзага расположена на берегу системы, состоящей
из трех равнинных озер, что вообще>то не характерно для Италии. Природа слегка
напоминает наш петербургский Разлив. Нет спору, что это красиво, хотя на Разлив
мы и дома насмотримся, тогда как альпийский пейзаж, окружающий тридентский
кастелло Буонконсильо, по сей день стоит у меня перед глазами как нечто совершен>
но особенное и потрясающее своей красотой.

Есть много общего в дворцах Буонконсильо и Гонзага. И это общее хорошо позво>
ляет прочувствовать дух XV века.

Как тот, так и другой  перестроены из средневековых замков. Мантуанский палац>
цо больше по размеру, что явно отражает значение этой семьи в ренессансной Ита>
лии. Старый средневековый кастелло ди Сан Джорджо не просто был дополнен ре>
нессансным дворцом, но буквально обстраивался со всех сторон новыми зданиями.
Даже храм герцоги Гонзага умудрились включить в свой циклопический архитек>
турный комплекс.

В Буонконсильо культура Ренессанса еще нерешительно отвоевывает у природы
маленький уголок и робко доказывает свое право на существование. Во дворце гер>
цогов Гонзага ни о какой робости уже речи не идет. Ренессанс здесь однозначно гла>
венствует. Он охватывает тебя со всех сторон. С этого момента ты полностью погру>
жаешься в Италию, как в рукотворную культуру, и оставляешь где>то позади
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дикость альпийских пейзажей. Отсюда уже идет прямой интеллектуальный путь к
Флоренции и Риму.

Бесспорно, в Мантуе не чувствуешь себя на природе так, как в Тренто. Одной сто>
роной дворец Гонзага полностью обращен к городу. Палаццо не доминирует над жи>
лищами бюргеров, а соседствует с ними. Но и в равнинной Мантуе благодаря озерам
ренессансные государи имели возможность скинуть надоевшее им уже рыцарское
бремя, дабы в своем роскошно обустроенном убежище отдохнуть душой, впитывая
всю красоту окрыжающего мира.

Как в Мантуе, так и в Тренто явственно ощущается стремление государей окру>
жить себя произведениями искусства. Конечно, дворцы сохранились на порядок
хуже ватиканских (провинция все же), однако чертовски любопытно отыскивать в
них отдельные жемчужинки — уютные дворики, изящные галереи, богатые росписи.
И главное — творчество мастеров, запечатлевших образ самих хозяев.

В Мантуе — это Андреа Мантенья, изобразивший Лодовико Гонзага с чадами и
домочадцами в одной из комнат дворца. Опять же замечу, что Мантенья не сильно
потрясает чувства, но объективно следует признать его росписи одним из ярких
достижений итальянского провинциального ренессанса.

Дух времени, стиль и мода удивительным образом проявляют свой параллелизм
в разных частях Италии:  в Мантуе, в Тренто, в Урбино, в Ферраре. Но есть, правда, в
Мантуе и то, что можно счесть абсолютно уникальным.

Уравновешенность и размеренность ренессанса не могли в полной мере про>
явиться в старых герцогских дворцах, поскольку из>за постоянных перестроек и
расширений они в основе своей были хаотичны и асимметричны. В Урбино, напри>
мер, мечта об идеале проявилась в картине «Идеальный город», которую можно
видеть в одном из залов. В Мантуе Федерико Гонзага — наследник Лодовико — по>
шел значительно дальше. Он построил себе загородный дворец — идеально пра>
вильный по структуре палаццо, с самого начала воплощавший в себе идею ренессан>
сной гармонии.

«Летняя резиденция» в маленькой Мантуе — вещь вроде бы абсурдная с самого
начала. Пешком от одного дворца до другого — максимум полчаса. На лошади доби>
рались мгновенно. Зачем было деньги тратить?

Но дело, конечно, здесь не в деньгах. Палаццо Те строился, чтобы зафиксировать
в камне эпоху. Не отсюда ли выросли затем все наиболее ярко символизировавшие
свое время загородные резиденции европейских государей: Версаль, Шёнбрунн,
Петергоф, Сан>Суси? Палаццо Те целиком является продуктом одного автора — Джу>
лио Романо, ученика Рафаэля, который, пожалуй, превзошел здесь своего учителя.
Возможно, я излишне категоричен, но полагаю, что в свой мантуанский день вы
можете пропустить все, но  палаццо Те  надо видеть обязательно.

Во фресках, которыми Романо покрыл стены и потолки дворца, есть то, чем жил
и дышал Ренессанс. Здесь можно увидеть, как они там гуляли и как охотились, как
пьянствовали и как трахались, как воевали и как оттягивались после сражений. А в
удивительном зале Гигантов — своеобразной Сикстинской капелле провинции —
можно увидеть, как боги наказывают зарвавшихся титанов Ренессанса, круша им го>
ловы огромными каменными глыбами.

Все понимал Джулио Романо. Видел как прелесть, так и недолговечность той ча>
рующей  культуры, к которой имел честь принадлежать. И на все смотрел без трагиз>
ма. Как, собственно, и требовали правила игры.



Петербургский книговик / 211

НЕВА  3’2011

     Александр МЕЛИХОВ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ

ВСЕГДА БЕЗ НАС

Хемингуэй был знаменит и у себя на родине, но лишь у нас он был
учителем и вождем. В кустанайской средней школе я узнал имя Хемингуэя из сти>
хотворения Евтушенко «Нигилист»: «Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя –
вкусы, брат, не русские, — внушал отец, мрачнея…» Нигилист этот, разумеется, ока>
зался благороднейшим парнем:  «Могила есть простая среди гранитных глыб — това>
рища спасая, «нигилист» погиб».

Хемингуэй идеально пришелся впору советским шестидесятым: коммунистиче>
ская химера в ее бюрократическом завершении уже умирала, а культ мужества и
благородства, из которого она родилась, еще держался. В реальном мире уже давно
превыше всего ценилось послушание, но в идеологии все еще бряцала самоотвержен>
ность, служение справедливости и прогрессу, и Хемингуэй указал стиль, позволяв>
ший любить справедливость и прогресс, во всех остальных отношениях оставаясь
отнюдь не паинькой. Это сделало его пророком всей романтической молодежи, ко>
торой уже начинало казаться, что непокорность и высокие стремленья — две вещи
несовместные, что естественному молодежному анархизму осталось место лишь в
блатной романтике.

Хемингуэй вывел юных шестидесятников из этих топей блат, и в благодарность
они повесили его знаменитый портрет в своих кухнях и даже спальнях, когда обза>
велись собственными стенами. Одинокий странник, охотник и рыболов, этакий
Натти Бампо наших дней – и вместе с тем бесстрашный солдат, борец с фашизмом,—
стиль его письма, как всегда, чаровал именно тем, что за ним угадывался особый
стиль жизни: нормальные люди, не писатели, готовы назвать гением лишь того, кто
наделяет смыслом и красотой их жизнь даже и за пределами своих книг.

В нынешний период полураспада религий и социальных стереотипов, вероятно,
каждое поколение ощущает себя потерянным, а потому каждое новое поколение бу>
дет возносить на самый высокий пьедестал того, кто позволит ему ощутить в своей
заброшенности красоту и даже, пожалуй, некое величие. Ремарк тоже был кумиром
шестидесятых: та же вера лишь в самые простые вещи – друг, любимая, кружка рома
или стакан кальвадоса (чего бы мы не отдали, чтобы попробовать, что это за кальва>
дос за такой!). И никакой идеологии, никакой философии, то же отвращение к высо>

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математико>механиче>
ский факультет ЛГУ. Кандидат физико>математических наук. Известный прозаик и публи>
цист. Живет в Санкт>Петербурге.
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ким словам, — но если другу нужна помощь, пошучивающий раздолбай немедленно
превращается в героя: война отвратительна и бессмысленна, но фронтовая дружба
священна (обаятельного раздолбая от обременительной героической компоненты
освободил только Довлатов).

Верность до гроба любимой женщине тоже была непременным ингредиентом это>
го коктейля, куда более упоительного, чем неведомый нам двойной дайкири. Вер>
ность эту было соблюсти тем проще, что гроб маячил в самой ближайшей перспек>
тиве: Пат из «Трех товарищей» умирала от классической чахотки, а Кэт из «Прощай,
оружие!» — от родов. Роды – это был для романтика шаг очень смелый, ибо прибли>
жал к будничной жизни:  семья, дети… Однако через этот роковой порог никто из
любимых героев Хемингуэя так и не переступил, учиться семейной жизни его по>
клонникам приходилось в других местах. «Учил ты жить для славы, для свободы,
но более учил ты умирать…»

Вернее, он учил не столько побеждать, сколько красиво проигрывать. Получалось
так, что благородный человек и не может быть победителем, и это, пожалуй, являло
собой один из главных соблазнов «стиля Хемингуэя» — эстетизация поражения.
Находка для одаренных воображением лузеров.

В юности, разумеется, никто себя лузером не считает, но запасной аэродром для
красивого отступления на всякий случай готовят многие…

Правда, tenente Генри из «Прощай, оружие!», в одиночку заключивший сепарат>
ный мир во время Первой мировой войны, не особенно прельщал: наша война не
породила потерянного поколения, она, напротив, осталась предметом главной гордо>
сти не только для самих победителей, но даже для их детей. Предметом гордости и
зависти. До того высокогуманного представления, что в войне главное не подвиги и
не самоотречение, а подлости и бессмысленные жестокости, нам еще было расти и
расти, так что приходилось пропускать мимо ушей предуведомление автора насчет
того, что война – это наглое, смертоубийственное, грязное преступление. Ну, а до
понимания, что искусство для того и создается, чтобы преображать ужас и грязь в
красоту, нам тем более было не возвыситься.

Фрондерствующая советская литература тоже вроде бы считала главным своим
делом писать «правду», но у нее правда получалась довольно—таки унылая и туск>
лая, а у Хемингуэя сверкающая и завлекательная. Хотя он и не скрывал, что точ>
ность и правда в частностях лишь материал для Большой Лжи, более убедительной,
чем сама правда.

А когда ложь кажется не просто убедительной, но прямо>таки чарующей? Когда
она являет нам в зримом образе нашу тайную мечту. Красота – это и есть сбывшаяся
мечта, в которую мы не смели поверить. И трагедии Хемингуэя разворачивались
именно в таких декорациях, с использованием такого реквизита, чьи одни лишь
имена для советских мальчишек звучали сказочной музыкой.

«Перно – зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается
беловатым, как молоко». «Утром я спустился по бульвару Сен>Мишель до улицы
Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люк>
сембургского сада были в цвету. …Студенты шли мимо, кто в юридический институт,
кто в Сорбонну. …Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площад>
ке. От церкви Мадлен я прошел по бульвару Капуцинов до оперы, а оттуда в свою
редакцию». Одна только музыка этих имен приводила на ум слова очаровательной
распутницы Брет: «Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня».

У нас—то никаких и распутниц не было, одни только бляди…
И мужское бессилие нам представлялось верхом позора, а у Хемингуэя и оно по>

дается как красивая драма. «Это забавно, — сказал я. – Это очень забавно».
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Такая изысканная мужественная сдержанность: «Я лег ничком на кровать. Мне
было очень тяжело»; «Я заплакал»… Никаких лишних слов – зафиксировали и по>
шли дальше. «„И ничего, ничего нельзя сделать“, — сказал я».

Как ничего – да сегодня в любой газетенке от желтой до краснокожей можно най>
ти тридцать три рецепта альтернативного секса, начиная от петтинга и куннилингуса
и кончая (нет, лучше заканчивая) протезами всех калибров и цветов кожи! Неужели
в Париже разнузданных двадцатых раскрепощенные хемингуэевские герои не могли
подыскать чего>нибудь в этом роде? Но они явно и не задумывались о такой профа>
нации высокой трагедии. Медицинские компромиссы не вязались с этим грандиоз>
ным контекстом: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки», с эти>
ми блистательными декорациями.

«Я учил ее следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на пикадоров,
учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут
суть. Чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предна>
чертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов.

…Ромеро заставлял по>настоящему волноваться, потому что в его движениях была
абсолютная чистота линий и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спо>
койно и невозмутимо, пока рога минуют его».

Готовность на смертельный риск во имя абсолютно бесцельной красоты – это и
есть раннего стиль Хемингуэя. При этом нужно избегать неприятных разговоров об
участи волов и лошадей, — лес рубят – щепки летят.

«Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые
корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью
плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив
их к барьеру так, что видны были обернутые красным рукоятки шпаг…

— Они, должно быть, жесткие от крови, — сказал Билл.
— Странно, — сказала Брет. — Совсем не обращаешь внимания на кровь».
Истинные ценители боя быков и о своих трагедиях не любят распространяться.
«Мы пообедали в ресторане «Ботэн», на втором этаже. Это один из лучших ресто>

ранов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили «риоха альта».
— Не напивайся, Джейк, — сказала она. — Не из>за чего.
— Я вовсе не напиваюсь, — сказал я. – Я просто попиваю винцо. Я люблю

выпить винца».
Когда в середине двадцатых Дос Пассос и Скотт Фицджеральд определили буду>

щее Хемингуэя как Байрона XX века, это было очень даже неглупо. Благородный
одиночка! Эстет>боксер! И отчасти даже матадор!

Разумеется, и у раннего Хемингуэя полным>полно звуков и красок  смертельного
ужаса и смертельной усталости. «Невозможно было уговорить женщин отдать
своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней». «Ког�
да артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и,
обливаясь потом, молился: „Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иису�
се“». «Он хотел жить, не связывая себя ничем».

И любовные истории Хемингуэй умел заканчивать отнюдь не высокой трагедией:
Джульетта собирается замуж за обманувшего ее майора, а Ромео заражается гоноре>
ей от случайной подружки. Но ни ужас, ни усталость, ни цинизм отнюдь не являют>
ся хемингуэевской монополией, трагедия среди красивого праздника – вот главная
прелесть Хемингуэя. А в среднем его периоде — даже попытка обойтись одним
только праздником без трагедии.

Простившись с оружием, Хемингуэй взялся за ружье. Среди зеленых холмов
Африки он тоже окружен чрезвычайно аппетитным реквизитом: манлихеры, спринг>
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филды, куду, львы, носороги, зеленые тенты в тени развесистого дерева, где можно,
наслаждаясь прохладным ветром, уплетать свежее масло, отбивные из газельего
мяса с картофельным пюре, зеленую кукурузу и консервированные фрукты, – как
всегда, не забывая и о напитках:   тяжелое и густое немецкое пиво из оплетенной
соломой бутылки с горлышком, обернутым серебряной фольгой, с черно>желтой
этикеткой, на которой красуется всадник в доспехах. А на десерт «Казаки» Тол>
стого — очень хорошая повесть.

Среди этого пиршества духа и брюха Хемингуэй произносит кощунственные для
романтика слова: «Жизнью своей я очень доволен». Но писать ему необходимо для
того, чтобы жизнь не утратила свою прелесть. При этом он абсолютно уверен, что
писательская работа может служить самоцелью. Ибо истинные произведения искус>
ства бессмертны. Да только люди не хотят больше заниматься искусством, потому
что тогда они будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей
похвалой. Популярными писатели нынче становятся  благодаря не лучшим, а худ>
шим качествам их произведений.

Такой вот жрец чистого искусства. Ведущий опасную  и вкусную жизнь в неиз>
менно дивных декорациях — воды Гольфстрима, леса Вайоминга, роскошная вилла
в соседстве с нищим рыбацким поселком, столкновение которых порождает на свет
нового героя, волка>одиночку Гарри Моргана, рискующего жизнью уже не эстетики
ради, но лишь для того, чтобы его жена и дети не разделяли окружающую нищету.
Снова потрясающая смесь романтики и гиперреализма: «Он крючком зацепил его
голову и повернул ее к себе, потом приставил дуло автомата и спустил курок. Звук от
выстрела был такой, какой бывает, когда палкой ударишь по зрелой тыкве». Ни од>
ного общего слова — только предметы, действия и звуки.

Волк>одиночка вновь погибает несломленным, но уже в гранках Хемингуэй влага>
ет в его растрескавшиеся губы новые заветные слова, привезенные из осажденного
Мадрида: «Все равно человек один не может ни черта». Потребовалась вся его
жизнь, чтобы он понял это. А его творцу понадобилось наступление фашизма, чтобы
он сумел преодолеть свое отвращение к политике и, особенно, к политикам и вместо
героя, в одностороннем порядке заключившего сепаратный мир, обратился к герою,
подписавшему договор на пятьдесят лет необъявленных войн. Его Филипп из «Пя>
той колонны» большой, шумный, в резиновых сапогах. Он способен куражиться,
буйствовать — оставаясь при этом довольно>таки картонным.

Зато Роберт Джордан из романа «По ком звонит колокол»  — истинный рыцарь
без страха и упрека. Хотя его создатель откровенно признавался, что ему нравятся
коммунисты>солдаты, но он ненавидит коммунистов>проповедников, комиссаров,
которые раздают папские буллы (диалектический материализм, прибавочная сто>
имость, норма прибыли, диктатура пролетариата), тем не менее их штабы Хемингу>
эй изображает чем>то вроде храма. «В тех штабах ты чувствовал себя участником
крестового похода», и это ощущение братской близости со всеми защитниками угне>
тенных уподобляется и музыке Баха, и витражам Шартрского и Лионского соборов,
и полотнам Мантеньи, Греко и Брейгеля в Прадо…

Но этот паладин, как и все хемингуэевские герои, умеет и с аппетитом поесть:
«Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему – соус из крас>
ного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко
отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан
выпил еще кружку вина». Выпивка не мешает братской близости. И небратской
тоже: «Она прижалась к нему еще теснее, и его губы стали искать ее губы, и нашли, и
приникли к ним, и он почувствовал ее, свежую, и гладкую, и молодую, и совсем но>
вую, и чудесную своей обжигающей прохладой».
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Мир — хорошее место, и за него стоит драться. Пусть даже это наступление окон>
чится неудачей, что ж, другое будет удачным.

Это писал уже не глашатай потерянного поколения, разочаровавшегося в высо>
ких словах, — это был стиль нового Хемингуэя! «Нашего» Хемингуэя. Не эстетству>
ющего барина, обожающего щекотать нервы разного рода экстримом, а странствую>
щего рыцаря. Открывшего, что есть вещи и хуже войны: трусость хуже,
предательство хуже, эгоизм хуже, но опять>таки склонного вести собственную войну
на свой страх и риск. Нам навязывали послушание без подвига, а Хемингуэй предло>
жил подвиг без послушания.

На своем суденышке «Пилар» с отчаянной командой он рыщет в прибрежных
водах в поисках немецких подводных лодок в надежде, что те примут их за рыбац>
кое судно и всплывут, чтобы конфисковать рыбу, — а  встретят автоматный огонь и
бомбу, заброшенную через люк. Шифровальные книги, команда, захваченная в
плен, — это было бы находкой для военной разведки, но – к счастью для литерату>
ры – этим пиратам  XX века удались лишь радиоперехваты. Правда, одну лодку, ко>
торую они засекли, на следующий день забросали с самолета глубинными бомбами
и даже уверяли, что попали, но команда «Пилар» полного удовлетворения все же не
испытала. Единственным наглядным результатом многомесячных рейдов были пиг>
ментные пятна на лице капитана, которые он считал даже раковыми. Они>то и вы>
звали к жизни знаменитую хемингуэевскую бороду, с которой он летал на британс>
ких бомбардировщиках, высаживался в Нормандии и организовывал разведку в
Рамбуйе.

Генерал Бартон рассказывал корреспондентам, что у него на карте впереди линии
фронта всегда воткнута булавка, указывающая на местопребывание старины Эрни. В
его джипе ехали молодые участники Сопротивления, приводившие к нему местных
жителей, которые могли что>то знать о немецкой обороне: где они видели немецкие
танки и в каком количестве. Штаб>квартиру старина Эрни устроил в отеле «Гран
Венер», где остался отличный винный погреб. На постели были свалены револьве>
ры всех систем, а под кроватью размещался небольшой склад виски, входившего в
армейский рацион; ванна была заполнена ручными гранатами, а из таза торчали гор>
лышки бутылок с бренди.

В конце концов Хемингуэй вступил в Париж раньше генерала Леклерка, удостоив>
шись его послания так далеко, как только возможно. Что вызвало бешеную ревность
товарищей по перу, кое>кому из которых старый боксер даже расквасил нос. В отме>
стку на него настучали, что он нарушил статус военного корреспондента, которые,
согласно Женевской конвенции, не должны были принимать прямого участия в во>
енных действиях. Началось целое разбирательство, стрелял он из автомата или
только взял его подержать, но в итоге Хемингуэю удалось дожить в прежнем статусе
до конца войны в отеле «Ритц», который он самолично отбил у неприятеля.

Там>то и начался его роман с Мэри Уэлш, его четвертой и последней женой, кото>
рой он публично предложил стать его женой на восьмой день знакомства, подводя
черту под своим третьим браком с гораздо более знаменитой журналисткой, чье имя
сейчас носит даже специальная международная премия.

Марта Гельхорн, обладавшая умом и фигурой Цирцеи, оказывалась всюду, где
становилось жарко, если даже там было так холодно, как во время финско>совет>
ской войны. В Испании вместе со своим знаменитым возлюбленным они совершали
поездки на фронт, — ее не пугали ни опасности, ни жизнь впроголодь, ни зима в го>
рах, ни ночевки в кузове грузовика под солдатскими одеялами. В 1942 году она от>
правилась в джунгли Голландской Гвинеи, где шли бои с японцами. Перед высадкой
в Нормандии она приехала в Англию на судне, везущем груз динамита, и нашла мужа
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на больничной койке с забинтованной головой после автомобильной аварии — ее
хохот смертельно обидел Папу. В день высадки она даже опередила Хемингуэя, ко>
торому не сразу удалось попасть на французский берег, а затем в поисках более бур>
ных  боевых действий вылетела в Италию. «Она любила все гигиеническое и стара>
лась сделать дом похожим на больницу — никаких звериных голов», — эти
сетования фанатичного коллекционера звериных голов после развода с Мартой
выглядят очень странными по отношению к такой боевой личности.

Мэри была далеко не столь экстравагантна, но ни она, ни Марта не сделались «до>
норами» последней возлюбленной последнего альтер эго Хемингуэя полковника
Кантуэлла. Прообразом Ренаты из романа «За рекой в тени деревьев» стала прекрас>
ная венецианка Адриана Иванчич, принадлежащая к аристократическому далматин>
скому роду. Она познакомилась с Хемингуэем в 1949 году, когда ей было девятнад>
цать, а в 1983>м покончила с собой – трагедия среди пышных декораций
продолжалась и после смерти Байрона XX века.

Юная Дездемо… пардон, Рената полюбила стареющего, практически умирающего
солдата не за муки, а за то, что, будучи трагической личностью, он  тем не менее ни>
когда не чувствовал себя несчастным. Юность и старость, любовь и смерть среди
элегантнейших декораций, напитков и блюд – коктейль «Хемингуэй» смешан в эта>
лонных пропорциях: Венеция, палаццо, каналы и гондолы, мартини «Монтгомери» с
мелкими оливками, нежный омар, крупный, но не жесткий, с превосходными клеш>
нями, редерер сорок второго года, аромат жареной грудинки и почек, отдающий тем>
ным, приглушенным душком тушеных грибов…

«— Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь, — сказал полковник.
Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым

концом в соус.
— Пожалуйста, сыру,— сказала она. В эту минуту она была далеко от них».
Соус и смерть, любовь и сыр, бесконечные разговоры о пустяках с бездонным

подтекстом – приедается все, что делаешь слишком долго, — этот свой завет новый
Байрон, к несчастью, не успел вовремя приложить к собственному творчеству. И
обнажение приема начало наводить на страшные догадки…

Этот мужественный немногословный герой – уж не пародия ли он? А вечно пыш>
ные декорации с шикарным реквизитом – уж не пошлость ли это? А вечное бегство
из обыденности в экзотику – там хорошо, где нас нет, словно бы каждый раз наме>
кает Хемингуэй, — а ну как это инфантилизм? Неумение видеть драматизм и красоту
в обыденных декорациях среди повседневного реквизита, что прекрасно умели
столь чтимые Хемингуэем Толстой и Чехов, и даже Достоевский. У которых он брал
многие уроки, кроме, может быть, главного…

Уф>ф, даже жалко стало так упорно не желавшего взрослеть Папу Хема, лучше бы
и не видеть этой наготы отца своего.

Неужто и его шедевр — «Старик и море» — выстроен по той же схеме?..
Слава богу, нет. Здесь даже Гольфстрим не красивая экзотика, а величественная и

равнодушная среда обитания, в которой людям приходится бороться за жизнь. И
реквизит здесь самый аскетичный – багор, гарпун и обернутый вокруг мачты запла>
танный парус из мешковины. Немножко, правда, пугает, когда маленький рыбак
тоже заводит нагнетающую речь уже известных нам хемингуэевских персонажей:
«Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала,
и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял приторный запах кро>
ви», — но далее символический смысл слов и поступков почти уже не приходит в
противоречие с бытовой достоверностью, Большая Ложь начинает казаться правди>
вее самой правды.
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Сравнительно правдивыми кажутся даже львы, которые снятся старику. А уж
реальные предметы один подлиннее другого: летучие рыбы, морские ласточки,
крючки, унизанные свежими сардинами, черепахи, поедающие лиловатых физалий
вместе с ядовитыми щупальцами, рука, разрезанная лесой, куски темно—красного
мяса тунца, разложенные на досках, куски, которые хотя и с отвращением, но нужно
съесть, чтобы подкрепить силы…

Каким же дешевым пижонством здесь смотрелись бы какие>нибудь бутылки с
бренди или омары! Кажется, впервые за много лет Хемингуэй написал вещь, в кото>
рой не было ни десертной ложечки гедонизма. И с редкостной силой показал, что
по—настоящему величественным бывает только мужество без украшений. Преодо>
ление опасности естественной, а не вызванной искусственно, пусть даже сколь угод>
но искусно. Гордыня несгибаемых матадоров выглядит едва ли не позерством в
сравнении со смиренной несгибаемостью старика: смирение пришло к нему, «не при>
неся с собой ни позора, ни утраты человеческого достоинства». Это непобедимое
смирение открывает нам глаза, что более, чем все любители экстрима, заслуживает
уважения обычный человек, продолжающий выполнять свои обязанности, зная о
смертельном диагнозе, обычная мать, отдающая жизнь больному ребенку… Или
мужу, отцу…

Может быть, именно героизм обыденности растрогал сердца Нобелевского коми>
тета, когда он в 1954 году наконец—то присудил Хемингуэю давно заслуженную пре>
мию «за выдающееся мастерство в области современной (а какой еще?) литерату>
ры», прибавив авторитета более себе, чем Хемингуэю. Да еще прочитав ему
ханжеское наставление в том духе, что его ранние работы отличались>де некоторой
жестокостью, цинизмом и грубостью, что, впрочем, отчасти искупается героиче>
ским пафосом.

Эта фабрика фальшивого золота им. А. Нобеля в ту пору чеканила монету в про>
порции примерно два к одному — две части латуни на одну часть золота (сегодня и
эта пропорция представляется ей недопустимо расточительной). Тридцать пять ты>
сяч долларов для Хемингуэя тоже не были определяющей суммой: за одну только
публикацию романа «За рекой в тени деревьев» в журнале «Космополитен» он полу>
чил восемьдесят пять тысяч.

Но премия сыграла в его жизни роковую роль. Хемингуэй давно высказывался о
литературных премиях как о дурацкой затее: «Премии только мешают. Ни один су>
кин сын, получивший Нобеля, не написал после этого ничего заслуживающего пере>
читывания», «Эта премия — проститутка, которая может соблазнить и заразить
дурной болезнью. Я знал, что рано или поздно я получу ее, а она получит меня. А вы
знаете, кто эта маленькая блудница по имени Слава? Маленькая сестра смерти».

О гламурной славе он высказывался и менее пафосно: «Как будто кто>то нагадил
в моем доме, подтер задницу страницей из глянцевого журнала и все это оставил у
меня». Но самоубийство Хемингуэя разом вернуло его образу романтическую красо>
ту. И только обрушившийся следом каскад интервью и мемуаров раскрыл жадно
следящему за каждым шагом суперзвезды человечеству, что это был не гордый воз>
врат творцу билета на не устраивающее героя место, а заурядная душевная болезнь,
сопровождаемая острой манией преследования.

Несчастный супермен, которому природа в очередной раз продемонстрировала,
что суперменов для нее не существует, подобно запиленной пластинке, не мог вы>
браться из круга тягостных и вместе с тем до ужаса ординарных образов: ФБР под>
слушивает все его разговоры, окружив жучками; аудиторы выискивают огрехи в его
счетах, чтобы упечь за неуплату налогов; ему хотят пришить дело о растлении мало>
летних; доктора разрушают его память; все его друзья — предатели и негодяи, а кое>
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кто даже ищет возможности пристрелить его; жена только и ждет случая завладеть
его деньгами…

«Я не лгала сознательно, когда заявила в прессе, что это был несчастный случай.
Прошло несколько месяцев, прежде чем у меня хватило сил осознать правду», —
писала Мэри Уэлш Хемингуэй в своих воспоминаниях, но старый приятель Хемин>
гуэя журналист Леонард Лайонс вспоминает первый звонок Мэри совершенно иначе:

«— Лени, — услышал я спокойный голос Мэри, — Папа убил себя.
Придя в себя от шока, я спросил, как это случилось.
— Он застрелился. Теперь я хотела бы, чтобы ты организовал пресс>конференцию

в своем отеле — прежде удостоверься, работает ли у них телеграф. Скажи всем: я
сообщила тебе, что сегодня утром, когда Эрнест чистил ружье, готовясь идти на охо>
ту, он случайно выстрелил себе в голову. Ты все понял?»

Видно, Папа очень уж ее достал — да и мало кто может выдержать длительное и
тесное общение с душевнобольными, у которых приступы ярости чередуются с при>
ступами нежности и раскаяния. К тому же и последняя книга Хемингуэя «Праздник,
который всегда с тобой», над которой он, случалось, просиживал днями, не в силах
написать ни строчки, была посвящена его первой жене Хэдли.

«Писатель работает один, и, если он действительно хороший писатель, он должен
изо дня в день думать о том, останется его имя в веках или нет», — писал он в своем
стокгольмском послании, которое зачитал во время нобелевской церемонии амери>
канский посол. Хемингуэй постоянно размышлял о самоубийстве и о бессмертии. И
ему удалось попасть в «Бессмертие» — я имею в виду роман Милана Кундеры. Герой
Кундеры из утренних новостей узнает о новой биографии Хемингуэя, сто двадцать
седьмой по счету, из которой следует, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни еди>
ного слова правды; он не только преувеличил число своих ранений, но и безо всяких
оснований изобразил себя великим совратителем, тогда как научно доказано, что в
августе 1944>го, а затем с июля 1956>го он был полным импотентом.

А пишущий эти строки, случайно включив телевизор, узнал, что летчик, которого
Хемингуэй сопровождал в боевой вылет, назвал храбрость Хемингуэя картонной и к
тому же Хемингуэй развелся с Мартой Гельхорн из>за того, что завидовал ее славе…

Великий писатель оставляет векам не только свои произведения, но и свой образ.
И бывает очень неосторожно с его стороны привлекать слишком много внимания не
к плодам своего воображения, а к своей персоне из плоти и крови. Писателю не сле>
дует делать публичных попыток сравняться со своими героями. Ибо воображаемо>
му персонажу простят претензии на совершенство, а реальному человеку не простят.
И чем ближе к совершенству он подойдет, тем более беспощадно ему укажут на не>
полноту этого совершенства. Да еще и вдесятеро приврут.

Уж сколько смеялись над попытками Толстого превратиться в крестьянина:
«пахать подано», соха с рябчиками, босоногий пиар, — но Хемингуэй претендовал на
более ценный приз – на героизм, а потому и помоев на его голову было излито боль>
ше, чем на всех писателей, вместе взятых. И если даже брать свидетельства не злоб>
ные, а лишь недоброжелательные, то даже и в них Папа часто предстает не только
жалким, но и смешным. Ибо в сравнении с его идеалами и, пожалуй, даже претензи>
ями всякий реальный человек был бы смешон.

Я уже не говорю о его пьяной задиристости, о готовности вместе с дружками си>
деть на шее у небогатых родителей, о неспортивном поведении (плюнул кровью в
лицо сопернику, удачно угодившему ему по зубам во время боксерского матча), о
подростковом тщеславии (бездарный скульптурный портрет хозяина дома в холле и
обида на коллегу, набросившего на бюст панаму) – чего не бывает, пока не требует
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поэта к священной жертве Аполлон! И неблагодарность по отношению к литератур>
ным учителям и покровителям можно истолковать как гипертрофированную прин>
ципиальность. Натужную готовность смотреть на жестокую правду даже тогда, когда
речь идет о разлагающейся дохлой собаке, тоже можно провести по той же статье,
хотя именно умышленность хемингуэевской брутальности наводила на мысль об
искусственном характере его мужества – фальшивом, вроде наклеенных волос на
груди, как выразился один из его бесчисленных изобличителей.

Подобные же изобличители рассказывали о его неловкости (вечно что>то обру>
шивал себе на голову), о его хрупкости (вечно что>то себе ломал), о его болезненно>
сти (вечно лежал в кровати с больным горлом, на сафари подхватил дизентерию
вместо мужественной гангрены из «Снегов Килиманджаро»), но никто не может
раздеть мужчину, как женщина. Что он называл свою последнюю жену Огурчиком,
это еще куда ни шло. И безобразные перебранки с нею же («Ты на войне был только
наблюдателем!» — «И я никогда не трахался с генералами, чтобы написать очерк для
«Таймс»!») — с кем не бывает. Но когда получали слово женщины, вроде как, судя по
его романам, дарившие его преданнейшей любовью…

Агнес фон Куровски («Кэтрин»): «Бога ради, он вовсе не был героем! Свои ране>
ния он получил потому, что сделал что>то вопреки приказу. Ему было сказано дер>
жаться подальше от линии огня, ведь он был мальчишкой, раздававшим сигареты и
тому подобные вещи… Его мучили раны на ногах, и он делал из этого целое событие…
Между нами не было ничего серьезного… Он был большой эгоист и всегда уверен в
своей правоте… Когда ему сообщили, что я собираюсь возвращаться в Соединенные
Штаты, он сказал: «Я надеюсь, что она споткнется на пристани и выбьет свои пе>
редние зубы».  В этом было уже что>то смешное».

Адриана Иванчич («Рената»): «Вначале мне было немного скучно с этим куда бо>
лее старым, чем я, и многоопытным человеком, говорившим медленно и так, что я не
всегда понимала ход его мыслей…

У меня как раз в этот день было назначено свидание с одним кубинским юношей,
в которого я была влюблена, но я сразу поняла, что для Папы очень важно, чтобы я
посмотрела на океан вместе с ним…»

А бедный старый Папа пишет ей, словно они и впрямь любят друг друга бес>
смертной любовью: о тебе и обо мне будут вспоминать еще много столетий; люди все
равно заметили бы, что мы часто бываем вместе и что мы счастливы вдвоем…

Наши тайны и грезы, открытые равнодушному, а то и завистливому взгляду, все>
гда делают нас смешными. Но Хемингуэй еще и приукрашивал свою и без того ис>
ключительную бывалость мальчишескими россказнями, обреченными на разобла>
чение. То он «оттрахал» Мату Хари, расстрелянную до его прибытия в Европу, но все
же оказавшуюся тяжеловатой в бедрах и эгоистичной в постели. То он занимался
сексом на лестнице с любовницей гангстера Джека>Брильянта. То у него обнаружи>
лась в Африке чернокожая жена Деббе из племени вакамба, семейству которой он
подарил стадо коз…

Но хватит созерцать наготу Папы своего, ибо он задал себе такую планку, которой
не мог соответствовать ни он сам,  ни кто другой.

Хемингуэй был человеком редкостного мужества и благородства, и все>таки
только человеком. Всего лишь смертным, кому не по силам соперничать с бес>
смертными фантомами.

Даже если это его собственные фантомы.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГОРА АРХИСТРАТИГА

БОЖИЯ МИХАИЛА

Сотни тысяч паломников — католиков и православных — ежегодно
посещают итальянский город Бари, чтобы поклониться мощам св. Николая, архи>
епископа Мирликийского. Но в православном мире не так широко известно другое
место паломничества, расположенное к северу от Бари. Это обитель Сант Мишель,
названная так в честь Архистратига Божия Михаила.

В Откровении св. Иоанна Богослова сказано: «И произошла на небе война: Миха>
ил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на земле. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселен>
ную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откров. 12, 7—9).

Более подробно об этом пишет отечественный философ Л. П. Карсавин.
«Ангелы выступают обычно в виде хора неотличимых друг от друга небожителей

или как безличные посланцы Божьи. Двое>трое выделяются из их среды и стано>
вятся рядом со святыми, может быть настоящим образом только один — архангел
Михаил, «Ii prevoz de paradis». Михаил почти святой. Выделение Михаила не слу>
чайно.  О нем можно было себе составить более ясное представление, чем о других
ангелах. Он не только вестник и слуга Божий. Он вождь воинства небесного, побе>
дивший после упорной борьбы воинство бесов. Заклятый враг бесов, он естественно
становился вождем в борьбе с ними и, невольно отделяясь от своих собратий, при>
ближался к более живым для религиозности святым. «Счастливый день, когда
чтится торжественная победа ангелов, когда извергается древний Дракон и изгоня>
ется вражеский легион его. Под охраной Михаила мир на земле, мир на небесах, сла>
ва и ликование»,  — пишет Адам из Св. Виктора.

Felix dies, qua sanctorum
Recensetur angelorum
Solemnis victoria.
Draco vetus exturbatur
Et draconis effugatur
Inimica legio.

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 монаше>
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом 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>Петербургской Ду>
ховной академии.

П и л и г р и м
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Sub totela Michaelis
Pax in terra, pax in coelis,
Lous et jubilario.

Счастливый день, в который
отмечается торжественная победа
святых ангелов.
Древний дракон изгоняется,
и обращается в бегство
враждебное войско дракона.
Под покровительством Михаила
мир на Земле, мир на небесах,
Хвала и ликование»1.

В поэтической форме это событие воспел Данте:

Так хочет Тот, Кто мщенье Михаила
Обрушил в небе на мятежный полк2.

Этому событию посвящали свои картины известные художники эпохи Средне>
вековья и Возрождения, такие, как Рафаэль Санти (1483—1520; «Св. Михаил с Лю>
цифером»», Париж, Лувр, 1518), Пьерино дель Вага (1501—1547; «Борьба архангела
Михаила с Сатаной», в церкви Сан Микеле в Челле Лигуре)3  и др.

Из Бари до горы Св. Михаила можно добраться по железной дороге, на поезде,
следующем вдоль берега Адриатического моря до города Манфредония. Летом 1698
года близ этих мест проходил корабль, на котором совершал свое путешествие по Ев>
ропе русский стольник П. А. Толстой. «Июня в 21 день. На первом часу того дня ви>
деть нам была в левой стороне земля державы турецкаго султана, которая называет>
ся Арбания. Потом, как мы тое землю пробежали, почело быть видно с правой
стороне земля державы гишпанскаго короля, которое место называется Святаго Аг>
гела, где древле сотворил чудо архистратиг Михаил: изпустил из каменя воду, — от>
мечал русский паломник в своем путевом дневнике. — Того июня 21>го дня ветр нам
был с перваго часа дня не добре способен, однако ж немалой, которым бежали мы до
полудня того и поровнялись против гор, на которых горах церковь во имя чудеси ар>
хангела Михаила, а под теми горами город гишпанскаго короля, которой называется
Мамфредон».

Когда>то этим путем шествовали русские войска, изгонявшие наполеоновскую
армию из Италии. Весной 1799 года российская эскадра под командованием капита>
на второго ранга Александра Андреевича Сорокина (+1827) прошла вдоль берега
Италии от Бриндизи до Манфредонии.  «Слухи о победах опережали эскадру, и едва
суда показывались у берега, прибрежные города и замки спешили принести повин>
ную и салютовали нашему флоту, — писал русский историк В. П. Ильинский. — Жи>
тели сбегались тысячами к берегу, множество лодок сопровождало эскадру при
громких кликах: „Да здравствует император Павел! Да здравствуют русские, освобо>
дители Италии!“»

 1 Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках // Сочинения. Т. 2.
СПб., 1997. С. 107.

2 Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 103. Ад. Песнь 7.
3 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 4.

М., 2001. С. 139, примеч.
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...Покинув Бари, поезд вскоре прибывает на станцию Барлетта, где по расписанию
стоянка длится всего несколько минут. В конце XVIII века вояж русской эскадры
проходил совсем не так буднично.  «Переезд наш от Бари до Барлетты уподоблялся
некоему торжеству: Джиовенассо, Мальсета, Бинельйо и много других городов, по>
близости берега лежащих, отправили к нам своих жителей на несчетном множестве
малых судов, которые все сопровождали нас до самой Барлетты», —  сообщал А. А.
Сорокин.

Менее чем за час экспресс доставит паломников к вокзалу города Фоджа, где сле>
дует сделать пересадку на пригородный поезд, идущий в Манфредонию. В свое время
французский гарнизон, стоявший в Фодже, оказал сопротивление русскому отряду,
но Сорокин послал туда десант численностью около 500 человек, и еще до его вступ>
ления в город французы были там арестованы.

После взятия Фоджи перед русскими моряками открылся путь к Манфредонии.
Еще в Барлетте к А. А. Сорокину прибыла депутация из этого города, а 19 мая рус>
ский отряд подошел к Манфредонии, вынудив французов оставить ее. «Вместе с сим
движением селение Монте>Гаргано и славный город Фоджио возвратились в под>
данстве его величеству», — докладывал Сорокин в июле 1799 года. По свидетельству
одного из участников этой кампании, поход А. А. Сорокина был «произведен без
пролития единой капли крови, посреди беспрестанных торжеств, примирений, ве>
селий и при благодарственных восклицаниях народа». «Весь урон с нашей стороны
по сей день состоит в одном офицере и шести рядовых убитых», — сообщал А. А.
Сорокин о потерях, понесенных в походе.

Вообще Южная Италия на протяжении столетий многократно подвергалась заво>
еваниям. До XI века она входила в сферу влияния Византийской империи, но время
правления Михаила VII было периодом внешнеполитического кризиса Византии.
Поражение при Манцикерте в 1071 году практически открыло туркам>сельджукам
путь в Малую Азию. В этом же году норманны взяли Бари — последний оплот визан>
тийского господства в Италии. Так что французская оккупация Италии — всего
лишь небольшой эпизод в истории этой страны.

...Пересев в Фодже на пригородный поезд, паломники направляются в Манфредо>
нию. Этим путем в 1724 году пешком следовал киевский паломник Василий Григо>
рович—Барский: «Идя мимо четырех городов, по краю берега морского стоящих,
красивые дома и монастыри каменные имеющих, с ограждениями и вратами».

В отличие от современных паломников, пользующихся поездами и автобусами,
наши предки>пилигримы были вынуждены выносить всю тяжесть пешего передви>
жения. Вот что пришлось претерпеть киевскому пешеходцу на пути, который нынче
можно одолеть на поезде за полдня: «Наш путь был весь вдоль берега морского
вплоть до самого Бари. Шли же 9 дней, то ровным берегом морским у воды, то кру>
тыми горами и высокими, у берега моря стоящими, и воистину не был нам нигде
так путь тяжек, как там. Шли же денно и нощно, не встречая гостиниц для ночлега,
поскольку там путники не часто  ходят — либо потому, что малое усердие имеют к
святому Николаю, либо из>за тяжелого пути».

Поезд приближается к конечной станции; предпоследняя остановка —  курорт>
ный городок  Сипонт, расположенный на берегу залива Манфредония.  А еще через
10 минут — конец железной дороги. Отсюда начинается автобусный путь на гору
Монте>Кальво, у одного из склонов которой прилепился небольшой городок Монте>
Cант>Анджеле  (Гора святого ангела).

Сойдя с поезда на вокзале Манфредония, паломники садятся в местный «пуль>
ман» (так здесь называют автобусы)  и начинают подниматься по горному серпанти>
ну. При подъеме на гору открывается великолепный вид на море. Высота этой горы
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843 метра; еще в XIX веке на самой горе было до 30 тысяч жителей. Около 20 кило>
метров приходится преодолевать автобусу, прежде чем он взберется на небольшое
плато, где выстроен Монте>Сант>Анджеле. Еще полчаса нужно подниматься вверх по
главной улице городка, и вот мы у цели: перед нами врата древней обители Сант
Мишель, названной в честь Архистратига Божия Михаила. Точно так же перед мона>
стырской оградой стоял здесь в июле 1724 года Василий Барский; в этом старинном
городке мало что изменилось о тех пор. «В среду рано пришел во град, именуемый
Санкт Михаел, то есть Святого Михаила, отстоящий на горе высокой, которая име>
нуется Монте Горгонео, то есть гора Горганская, —  пишет Барский. — Этот город во
всей Калабрии и за ее пределами велик и славен.  Стоит на весьма высокой горе, над
берегом морским стоящей. Дома в нем каменные, и церкви, и монастыри, выстроенные
красиво. Одной лишь оградой каменной огражден, подъем к нему и спуск весьма тяжел.
Именуется же Санкт Михаел из>за того, что святой Михаил Архангел изгнал оттуда
змия».

Что же влекло российских паломников к этой обители? Почему и сегодня здесь
можно видеть десятки автобусов с богомольцами из многих стран мира? Цель поез>
дки — повидать, помолиться и поклониться святому месту, где находятся неруко>
творный храм св. Архистратига Божия Михаила, мощи св. мученика Фортуната и
много частиц мощей разных святых. (Собор Архистратига Михаила и прочих небес>
ных сил бесплотных — 21 ноября н. ст.)

Храм Архистратига построен над пещерой, которую он сам избрал, указав ее чудес>
ным образом местным жителям. Это было в 491 году, — Архангел Михаил дал по>
нять, что это место он будет охранять и будет помогать всем людям, прибегающим к
нему с молитвой.

Согласно преданию, некий Гаргано гнался за быком, который укрылся от охотни>
ка в глубокой пещере. Тогда Гаргано попытался поразить его стрелой, но она верну>
лась, и охотник был ранен в глаз. Лоренцо Майорано, епископ города Сипонта, был
приглашен, чтобы помочь разобраться в этом необычном происшествии. Три дня
спустя у входа в пещеру явился св. архангел Михаил и объяснил, что пещера, в кото>
рой укрылся бык место священное. Об этом рассказывается в «Золотой легенде».

Когда же последователи арианского лжеучения — лангобарды — в 630 году стали
нападать на Сипонт, чтобы покорить этот город и разграбить, то св. Архистратиг в
видении епископу этого града обещал свою помощь. «Восстав от сна, епископ рас>
сказал всем о видении, и возрадовались люди весьма», — так повествует летописец.
В четыре часа послышался страшный гром, и увидели люди гору Горган в облаке: «И
было, как некогда на Синае, — огонь, дым. и блистание, и громы, яко всей той горе
трястися».

После этого события было решено на этом месте построить храм св. Михаилу, но
Архистратиг явился опять епископу и дал повеление, чтобы люди не заботились о
постройке здания:  «Я без вашего труда уготовал себе там храм».  После этого виде>
ния епископ велел готовиться к принятию св. Таин, и все пошли в гору, совершая
молебное пение на пути. Там нашли пещеру, и в ней — небольшой храм,  «не по обы>
чаю дел рук человеческих сотворенный», как бы пещерный, не с гладкими стенами
и разной высоты. И летопись поясняет: «Поскольку Бог не драгоценности в церкви,
а сердца чистого хочет».

В алтаре начала капать чистая вода, приятная на вкус, «весьма светлая и чудо>
творная, ее пьющие болящие исцеление получали. Пили же люди воду ту после при>
чащения св. Таин, и бесчисленные чудеса происходили в церкви той». После победы,
узрев в этом событии всесильную десницу Божию, все жители этого города обрати>
лись к истинной вере. В день праздника Михаила стекается сюда множество народу,
больных и недужных. Монте>Гаргано — одна из славнейших святынь христианства.

Пройдя через монастырский дворик, паломники входят под своды верхнего, на>
земного храма и начинают спускаться по лестнице, насчитывающей более 90 ступе>
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ней. Раньше здесь было очень темно и сыро, так как все время капала вода с  потолка
и стен. Вот какой запомнилась эта нерукотворенная пещера Василию Барскому:
«Есть там пещера некопаная, но от самородной скалы отваленная, в длину и высоту
десять локтей, в ширину же двадцать. В ней же издревле жил диавол  в образе змия,
который взымал от людей там живущих, дань от живых мужей, жен и детей и умер>
щвлял их. Но однажды явился там воевода сил небесных Архистратиг Михаил, и
Божиим повелением изгнал его оттуда. И ныне, в незабвенную память благодеяния
его, создали люди церковь во имя его, каменной резьбой красиво украшенную, при>
строили стены к этой пещере со входными вратами. Пещера же невредима и ныне
внутри церкви стоит: вход же к ней долог по ступеням, из резного мрамора сделан>
ных, по ним с горы вниз cпускаться нужно круто. Но весьма красиво и прохладно
там, под покровом; в самой же церкви, внутри в пещере, прохлада весьма приятная,
и выходить оттуда не хочется очень, так бы и целый день можно было сидеть. Пеще>
ра эта многими явлениями и чудесами прославлена».

Вот и подземный храм обители. Алтарь на возвышении, он огорожен заборчи>
ком. В церкви много молящихся. Здесь же дежурит пожилой священник, готовый
исповедовать желающих. Когда сюда приезжают православные паломники, то
духовенствo допускается к престолу, где служится молебен, а затем все следуют в
хранилище святых мощей. Здесь почти все мощи хорошо сохранились. Есть даже
целые скелеты, все это хранится в специальных ларцах.

В этой обители есть подземные храмы и сокровищницы, куда обычно нет доступа
для большинства богомольцев. Но если посчастливится, то здесь можно осмотреть
древний лангобардский храм и монастырский музей лангобардской скульптуры.
Здесь сохранились средневековые надписи  (граффити), оставленные на стенах древ>
ней обители паломниками>норманнами, основавшими город во время оккупации
Южной Италии. Еще раз можно спуститься вниз по лестнице, чтобы увидеть «кра>
сивое украшение церкви и пещеры той, и лампад горящих множество, и позолочен>
ных, и серебряных. На большом престоле чудотворный образ Архистратига Христо>
ва Михаила, золотом и серебром и драгоценными каменьями украшен».

Здесь же можно испить воды из источника, как это делали наши предшественни>
ки: «Есть там внутри за престолом средним источник, весьма сладкую и холодную
воду имеющий; ее мы испили по изобильной мере», — пишет В. Г. Барский.

При выходе из монастыря паломникам не миновать целой улочки лавок, где про>
даются различные церковные сувениры, связанные с историей этой знаменитой
горы. Этот промысел кормит местных жителей долгие годы и даже столетия. В за>
писках  Василия Барского встречаются интересные строки, посвященные этой тра>
диции:  «Выйдя из церкви, снова поднялись теми же ступенями на гору вверх, и ког>
да вышли, увидели резчиков по камню, при входе пещерном живущих, непрестанно
режущих камень, белый как снег и мягкий к деланию, из него высекают малые ико>
ны святого Архангела Михаила, и кресты, и чаши, и солонки, и прочее, и всё прода>
ют, а деньги собирают на пещеру. Бедным же просящим и без денег малые кресты
дарят. Подарили же и нам по одному».

Итак, «по обычаю пилигримскому, рассмотрев всё», паломники отправляются в
обратный  путь, чтобы поздно вечером вернуться в Бари: «При захождении солнца
вышли оттуда, не хотели медлить, а желали к Бари поспешить».

Все тот же автобус быстро довезет странников под гору, и они снова окажутся на
набережной Манфредонии, Не так приходилось возвращаться сюда нашим пред>
шественникам. В прошлом спуск с горы Гаргано занимал много времени: «Шли кру>
тым и узким путем каменным, с горы сходя крутой, уже при месяце ночном, — пи>
шет Василий Барский, — Сойдя на равнину, шли, пока месяц светил. Когда же ночь
наступила, мы, не зная дороги, свернули в сторону, где нашли маслину, легли под нею
и спали до утра».
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До Манфредонии киевский пешеходец добрался только на следующий день, и
перед ним предстал «городок не велик, но красив, с оградой каменной, стоящий близ
берега морского, и ограды его касается вода морская. Тот городок  принадлежит
Санкт Михаелу, это пристань его корабельная»...

Пригородный поезд быстро доставит паломников из Манфредонии до Фоджи,
откуда уже затемно на вечернем экспрессе «Интер>сити» они могут вернуться в
Бари — город святителя Николая.

Став пред врагом, лицом к лицу,
Ты говоришь; «Долой личину!
Сразись, как следует бойцу,
Или низвергнися в пучину».

Так вызывал Ты Сатану,
Свет>Михаил, на поединок.
И днесь, архистратиг иль инок,
Ты к духу держишь речь одну:

«Отважен будь! Отринь двуличье!
Самостоянью научись!
В Христово ль облекись обличье –
Или со Зверем ополчись»4.

                Вячеслав Иванов

 4 Иванов Вячеслав. Духовные стихи. Рим, 1986.  С. 24.
 5 Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 187. Ад. Песнь 26.

ГАЭТА – ПАПСКОЕ

ПРИБЕЖИЩЕ

У города Гаэты (латинск. Кайета), расположенного уступами на бере>
гу одного из заливов Тирренского моря, легендарное начало, восходящее к античной
эпохе. Близ Гаэты высится гора Цирцеи (ныне Монте>Чирчелло). Недалеко от этого
места Эней похоронил свою кормилицу Кайету, назвав этот край ее именем. Кайета,
кормилица Энея, по словам Вергилия, достигла бессмертной известности, дав имя
тому месту, где ей было устроено почетное погребение — Гаета. В «Божественной ко>
медии» Данте упоминает об этой легенде:

Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший5.

В местечке Мола>ди>Гаэта, отделенном от Гаэты морским заливчиком, в 43 году
до н. э. погиб знаменитый римский оратор и политический деятель Марк Туллий
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Цицерон (106—43  до н. э.). Он был убит в своем поместье недалеко от Гаэтанского
мыса; убийцы были подосланы его врагом Марком Антонием, которого он обличал
в своих смелых речах. В начале XIX века еще сохранялись остатки виллы Цицерона,
и российский путешественник  Д. Горихвостов, в 1820>х годах посетил это истори>
ческое место. «Мола>де>Гаэта, построенная у самого моря, представляет на берегу
обширные остатки от дома Цицеронова с частью видимой еще на внутренних стенах
оных живописи, — сообщает он. — Развалины сии осенены померанцевыми деревь>
ями, Цицерон, во время проскрипции, последовавшей от триумвиров, удалился в
сей дом, для избежания мщения и преследования Марка Антония; но видя и здесь
опасность, угрожающую ему, он думал сесть на корабль в Гаэте, удалиться на нем,
чтобы спасти жизнь свою. Случилось иначе: настигнутый убийцами, он умерщвлен
в носилках возле сего убежища»6.

В 1829 году в Гаэте побывал профессор Московского университета С. П. Шевы>
рев. В его путевых заметках встречаются имена все тех же античных персонажей:
«Mola di Gaeta у берега моря. Почва за границей неаполитанской становится гораздо
плодовитей, растительность богатеет, по горам леса олив. В садах лимоны, апельси>
ны; фиги по дорогам, алоэ. Gaeta [выходит] на мысе вдается в море. Это место пре>
бывания Цицерона, место его смерти и смерти кормилицы Энеевой. Вид с Mola di
Gaeta очаровательный. Берег моря усажен лимонами и апельсинами. Оно из
бесплодного становится гостеприимным. Это незабвенное место»7.

А вот как описывал открывшуюся перед ним панораму Гете: «Бухта перед город>
ком представляет прелестнейший вид; море доходит до самого города. Если следить
глазом по правому берегу, покуда достигнешь до Рога полумесяца, то там на скале, в
умеренном отдалении видна крепость Гаэта. Левый изгиб простирается гораздо да>
лее; сначала виден ряд гор, потом Везувий, потом острова»8.

В эпоху Средневековья в Гаэте был выстроен кафедральный собор Св. Францис>
ка Ассизского, где побывал Д. Горихвостов: «В три четверти часа времени мы пере>
ехали залив и были уже в городе, — сообщал русский паломник в своих записках. –
Поблизости пристани, соборная церковь была сначала предметом обозрения нашего.
Она устроена из языческого храма, украшена разноцветным мрамором и между про>
чим являет величественную древнюю чашу, служащую ныне купелью».9

По сведениям итальянского художника и искусствоведа Джорджо Вазари
(XVI век), в этом городе в свое время трудился великий Джотто: «Уехав из Неаполя,
Джотто по пути в Рим остановился в Гаэте, где ему пришлось написать в Нунциате
кое—какие истории из Нового Завета, ныне испорченные временем, но не в такой
степени, чтобы нельзя было отлично разобрать портрет самого Джотто возле боль>
шого очень красивого Распятия»10.

Нередко Гаэта становилась прибежищем для римских пап, вынужденных спасать
свою жизнь от своих врагов. Одним из них был папа Гелазий II (Каэтан, 1118—
1119), вовлеченный в борьбу с императором Генрихом V. Иоанн Каэтан  свое образо>
вание получил в школе при аббатстве Монтекассино, где около 1060 года принял
монашество. Папа Урбан II в 1088 году возвел его в достоинство кардинала, а в 1089
году назначил канцлером Римско>католической церкви. На римскую кафедру Гела>

6  Горихвостов. С. 9—10.
7  Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006.  С. 73.
8  Гёте. Путешествие в Италию. С. 111—112.
9  Горихвостов. С. 144.
10 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001. С. 239.
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зий взошел в уже преклонном возрасте, в трудное время борьбы римского престола
с императором Генрихом V, связанной со спором об инвеституре.

Избранный тайно коллегией кардиналов, без ведома императора, он был схвачен
прямо в церкви и брошен в тюрьму по приказу Цензио Франджипани, представите>
ля могущественного римского клана сторонников Генриха V. Однако под давлением
других римских аристократических родов его вскоре освободили. Ввиду приближе>
ния армии императора Гелазий вынужден был вместе с кардиналами бежать в Гаэту.

На отказ Гелазия изменить решение своего предшественника папы Пасхалия II об
инвеституре Генрих V ответил возведением на римскую кафедру Мартина Бурдена
(антипапа Григорий VIII), архиепископа Браги (Португалия). Тогда Гелазий 7 апреля
1118 года на соборе, созванном в Капуе, отлучил от Церкви императора и антипапу
Григория VIII. При поддержке Роберта Капуанского Гелазий вернулся в Рим, но уже
в июле 1118 года из—за угрозы со стороны Франджипани вынужден был уехать во
Францию, где его ожидал торжественный прием. Французский король Людовик VI
направил для встречи Гелазия знаменитого церковного деятеля и писателя аббата
Сугерия. Гелазий, по—видимому, провел собор во Вьенне (акты собора не сохрани>
лись), после чего скоропостижно скончался в аббатстве Клюни и был там похоронен
29 января 1119 года11.

Уроженцем Гаэты был Фома Иаков Каэтан, собственно де Вио ( 1468—1533), про>
званный Каэтаном по своей родине – городу Гаэта. В 1484 году Фома Каэтан вступил в
орден доминиканцев, учился в Неаполе, Болонье и Падуе. В 1494 году он возглавил кафед>
ру в yниверситете Падуи, где читал лекции по метафизике; тогда же получил степень маги>
стра богословия. В 1497—1499  годах Фома преподавал богословие в университете Па>
вии. С 1500 года он занимал различные административные должности в ордене
доминиканцев и одновременно вел занятия по философии и экзегетике в Риме.

В 1508 году Фома Каэтан был избран генеральным настоятелем ордена домини>
канцев и оставался в этой должности до 1518 года. Он принимал участие в работе
V Латеранского собора (1512—1517); в 1517 году был возведен папой Львом X в до>
стоинство кардинала. В 1518 году Фома Каэтан был направлен папским легатом на
императорский сейм в Аугсбург, чтобы побудить германских государей принять уча>
стие в отражении турецкой агрессии, а Мартина Лютера — прекратить антицерков>
ную пропаганду.

В мае 1518 года Фома Каэтан стал архиепископом Палермо. На императорском
сейме во Франкфурте в 1519 году Фома Каэтан содействовал избранию короля Ис>
пании Карла I Габсбурга императором Священной Римской империи (Карл V). В
1523—1524 годах он находился в качестве папского легата в Венгрии. Во время раз>
грабления Рима в 1527 году взбунтовавшимися императорскими войсками он  был
захвачен в плен, а после освобождения отправился в Гаэту, где пребывал до 1529 года.
Последние годы жизни Фома Каэтан провел в Риме; он скончался 10 октября 1533
года и был похоронен около церкви Санта Мариа сопра Минерва12 .

«Фома Каэтан считается одним из наиболее авторитетных исследователей и
интерпретаторов богословско>философской системы Фомы Аквинского. Громкую сла>
ву ему принесли комментарии к «Сумме теологии» Фомы Аквинского, завершенные в
1520 году. Кроме них, он написал комментарии к еще одному трактату Фомы —«De ente
et essentia» (О сущем и сущности, 1496), к ряду философских трудов Аристотеля и Пор>
фирия, а также к Ветхому и Новому Заветам (составленные в последнее десятилетие
жизни Фомы Каэтана, его комментарии отражают полемику с Лютером)»13.

11  Католическая энциклопедия. Т. 1. М., 2002.  С. 1225—1226.
12  Там же. С. 1560.
13  Там же. С. 1560
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В Гаэте можно увидеть медный барельеф Джованни Кабота (ок. 1450—1498),
укрепленный на каменной стеле близ кафедрального собора. Переселившись в Анг>
лию, он был послан королем Генрихом VIII для исследования западных морей. В
июне 1497 года  Джон Кабот открыл Северную Америку, предполагая, что это... Ки>
тай. Причалив к неизведанным землям, он тут же объявил их собственностью анг>
лийского короля. Позже выяснилось, что Кабот высаживался на Ньюфаундленде,
который сейчас является частью Канады. Королю Генриху VII эта экспедиция не
стоила ни пенни, зато он заранее выторговал себе пятую часть дохода от нее. Сам же
Кабот (его настоящее имя Джованни Кабото) по возвращении в Англию получил 10
золотых соверенов и ежегодную ренту в 20 соверенов. (Для сравнения: годовой до>
ход английского столяра в то время составлял 27 соверенов. Дело Кабота про>
должил его сын Себастьян (1472—1557), в 1517 году открывший Гудзонов пролив и
Гудзонов залив.

Вот как выглядел город в середине XVIII века: «Гаэта – знатный итальянский го>
род, в королевстве Неаполитанском, у Средиземного моря. С обеих сторон к морю
имеет крепкие замки на горах, с испанскими гарнизонами и весьма пространною
гаванью… Недалеко от города чрезвычайно высокая, так называемая Троицкая гора,
которая во время страдания Христа Спасителя на Кресте, после великого трясения
надвое расселась; а в средине ее остался превеликий камень, на котором построена
небольшая церковь Воздвижения Святого Креста. В недалеком от города расстоянии
видно древнейшее здание, в котором Цицеронова школа была, а подле  сих старин>
ных палат Цицеронов гроб»14.

Бродя по крутым улочкам Гаэты, паломники добираются до стен старинной ара>
гонской крепости. Этим путем поднимался и Д. Горихвостов. «Немалое расстояние
и большое возвышение предстояло нам к достижению цитадели, построенной на
вершине горы, — писал он. — Нас повели прямо к скале морской, разверзшейся на
три части, по преданию, в страшную минуту спасительной смерти Христовой. Води>
ли и в церковь, по сему случаю древними христианами во имя св. Троицы сооружен>
ную на одном из сих утесов, наиболее навислым над морем»15.

За свою долгую историю Гаэта нередко становилась объектом борьбы между ино>
земными державами. Вот один из эпизодов смены власти, имевшей место в начале
XVIII века: «Город Гаэта в 1707 году  30 числа октября, по продолжавшейся четыре
недели осаде, от немецкого войска приступом взят, а бывшие в гарнизоне три тыся>
чи человек французов едва не все порублены»16.

Гаэта, расположенная сравнительно недалеко от Неаполя, в течение ряда столетий
входила в состав Неаполитанского королевства. Существовавшее с XII века в Юж>
ной Италии, оно в 1861 году вошло в состав объединенного Итальянского королев>
ства. На протяжении длительных годов своей истории Неаполитанское королевство
включало в себя и остров Сицилию (тогда оно называлось королевством Обеих
Сицилий).

В 1846 году, когда европейский континент был охвачен революционными событи>
ями, в итальянских землях тоже было неспокойно. Сложная ситуация складывалась
и в Риме — тогдашней столице Папской области, находившейся в это время под вла>
стью папы Пия IX (1846—1878). В Папской области, в соответствии с «духом вре>

14 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре>
ния света. Изд. 2. М., 1782. С. 163—164.

 15 Горихвостов. С. 144—145.
 16 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе. С. 164.
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мени», начались либеральные реформы. 12 февраля 1848 года сформировалось пер>
вое состоявшее из светских лиц министерство во главе с кардиналом Антонелли,
заместителем государственного секретаря. 16 марта Пий IX дал согласие на провоз>
глашение конституции, к чему его принудила революционная волна, охватившая
Рим. Однако конституция не отвечала ожиданиям демократов: обе палаты законода>
тельного органа подчинялись кардинальской коллегии, зависимой от папы.

В марте 1848 года в Ломбардии победила революция: австрийские войска под
командованием Радецкого отступили. В это время Пьемонт возглавил национально>
освободительную войну, и к нему присоединялись одно за другим итальянские госу>
дарства. Пий IX тоже послал войска на фронт. Когда война стала серьезно угрожать
присутствию Австрии в Италии, Пий IX приказал своим войскам оборонять лишь
границы церковного государства. Окончательный разрыв с итальянским националь>
но>освободительным движением произошел в связи с заявлением папы от 29 апре>
ля 1848 года. Папа, не спросив либеральное министерство, по совету кардиналов
объявил о своем нейтралитете в войне между Пьемонтом и Австрией и отдал папс>
ким войскам приказ возвратиться с фронта.

Несмотря на то, что войска отказались повиноваться, внезапная перемена в пове>
дении папы послужила сигналом для отступления других итальянских государей во
главе с неаполитанским королем — тем самым они бросили на произвол судьбы ос>
вободительное движение. Предоставленные самим себе, пьемонтцы 22 июля 1848
года под Кустоццей потерпели поражение от австрийцев. Итальянские патриоты
назвали папу предателем нации, и эта ненависть неотступно сопровождала его на
протяжении всего длительного понтификата, вплоть до могилы.

В своем заявлении от 29 апреля 1848 года Пий IX выразил мысль, что папский
престол должен относиться с одинаковой любовью ко всем католическим народам;
таким образом, папа, обладая духовной верховной властью, никогда не сможет стать
во главе федерального итальянского государства.

В сентябре 1848 года папа распустил либеральное министерство и вместо него
назначил правое правительство во главе с Пеллегрино Росси, что накалило обста>
новку и привело к народным волнениям. 15 ноября Росси был убит, а в Риме вновь
вспыхнула революция17.

Волнения в Риме не прекращались, и дальнейшее пребывание в мятежной столи>
це показалось папе опасным. 24 ноября 1848 года ночью папа с помощью баварского
и французского послов бежал в Неаполитанское королевство, где в Гаэте в обществе
Антонелли, Ламбруччини и других кардиналов в течение 17 месяцев пользовался
гостеприимством неаполитанского короля. В письме к неаполитанскому правителю
Фердинанду II папа просил оказать ему гостеприимство и сообщал, что вынужден
был покинуть столицу, «чтобы избежать обострения эксцессов».

Когда папа бежал в Гаэту, российский посол при папском дворе Бутенев последо>
вал за ним и здесь продолжал пользоваться особым доверием Пия IX, которому он,
сообразуясь с повелением императора Николая I, обещал моральную и дипломати>
ческую поддержку для восстановления папской власти18.  Поэтому в послании из Га>
эты «светлейшему и могущественному» императору России Николаю I Пий IХ про>
сил русского царя оказать содействие в возобновлении порядка в столице и
сохранении статуса Папской области. Так волею судьбы сплелась историческая
нить, связывавшая Гаэту с Санкт>Петербургом. Из Гаэты Пий IX осыпал проклятия>

17 Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 308—309.
18 Россия и Италия. М., 1968. С. 114.
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ми революционный Рим. Под угрозой отлучения от Церкви папа запретил католи>
кам участвовать в выборах и в политической жизни.

В феврале 1849 года в Гаэту бежал и тосканский правитель Леопольд II, посколь>
ку в Тосканском герцогстве обострилась ситуация, и пребывание там Леопольд II
счел для себя небезопасным. 30 января он выехал в Сиену, 7 февраля перебрался к
границе государства — в маленький порт Санто>Стефано, а через две недели бежал в
Гаэту, где уже гостил папа Пий IХ19.  Так что «сильные мира сего» волей судьбы стали
добровольными пленниками в том городе, где раньше содержали узников. Член рус>
ской миссии в Неаполе А. Я. Булгаков, посетивший Гаэту в 1803 году, писал о том,
что в этом городе он видел «фортификации и тюрьмы, в коих более 500 колодников;
большая часть разбойники»20.

На помощь папе поспешили войска нового президента Франции — Луи Наполеона
Бонапарта. Французская армия в марте 1849 года осадила Рим, но республика под
руководством Гарибальди оказала сопротивление. Лишь после продолжительных
боев французским войскам, обладавшим значительным преимуществом, удалось
занять город. В Риме снова была восстановлена папская монархия. Однако Пий IX
осмелился возвратиться в Рим лишь 12 апреля 1850 года, после того, как револю>
ции во всей Европе потерпели поражение21.

…Ныне все эти события давно позади, но в память о былом одна из улиц Гаэты
носит имя папы Пия IХ (1846—1878). А если, завершая осмотр города, миновать
улицу папы Гелазия II (1118—1119), уроженца Гаэты, можно выйти на аллею, назван>
ную в честь папы Иоанна Павла II (1978—2005).

19История Италии. Т. 2. М., 1970. С. 199.
20Письма А. Я. Булгакова к его брату из Неаполя в Вену // Русский архив, 1880, № 5.
21Гергей Е. История папства.  М., 1996. С. 310.

В СТАРИННОЙ САВОНЕ

Пассажирские лайнеры, швартующиеся в Савонской гавани, встают у
причала, напротив средневековой башни с зубчатыми украшениями наверху. Так, с
ходу Савона приобщает гостей к своей богатой событиями истории. Эта башня, явля>
ющаяся эмблемой города, начала строиться в 1312 году и предназначалась она для
размещения сторожевых постов. Отсюда и ее название – Гуарда (охрана, стража, гвар>
дия). Но сейчас башня более известна под своим вторым именем — Леона Панкальдо.
Савона — место рождения знаменитого мореплавателя Леона Панкальдо, который
был спутником Магеллана во время его кругосветного путешествия (1519—1521).

Многое повидала эта башня за истекшие столетия, но особенно много изменений
произошло здесь в последние 50 лет. Нет здесь больше парусников, которые стояли
в гавани еще в начале ХХ века, убраны трамвайные пути, шедшие вдоль набережной.
Стоявшую за башней старинную церковь Св. Августина снесли незадолго до начала
Второй мировой войны; сейчас на этом месте стоит высотное здание универмага. А
сама башня лишь чудом уцелела во время американских бомбардировок в 1944 году.

…Корни Савоны уходят в глубину веков. Впервые Савона упоминается в трудах



Петербургский книговик / 231

НЕВА  3’2011

римского историка Тита Ливия, который сообщал о том, что карфагенец Магон, брат
Ганнибала, разрушил Геную и захваченные там трофеи оставил в Савоне. Это собы>
тие произошло около 205 года до н. э. Древние римляне использовали в качестве
порта бухту, расположенную между скалами, носящими сегодня названия Санта>
Мария и Сан>Джордио, там, где сейчас возвышается старинная крепость Приамар.
С VIII столетия н. э. крепость, расположенная на берегу моря, начинает приобретать
стратегическое значение и постепенно становится экономическим, а позднее — по>
литическим и административным центром.

Первые работы по укреплению порта производились для того, чтобы защитить
суда от ветров, носящих название «либеччо». Еще сохранились развалины старин>
ного каменного мола Сант>Эразмо, построенного савонцами в 800—1000 годах. Дам>
ба, шириной 12 метров, начиналась около скалы Сан>Джорджо и простиралась в
длину почти на 300 метров. Она прикрывала с востока суда, находящиеся в порту.

Сегодня в Савоне проживает около 100 тысяч человек, это относительно неболь>
шой и тихий город, а в XII веке число савонцев не превышало нескольких тысяч.
Для того, чтобы собрать всех жителей на площадь по случаю какого>либо важного
события, били в колокол, висевший на старейшей городской башне Кампанасса,
воздвигнутой в 1178 году. Ее название сходно с итальянским словом «кампанила» —
церковная колокольня.

Савона занимает выгодное географическое положение на побережье Лигурийско>
го моря. Еще в 1191 году савонцы учредили независимое городское самоуправление.
Все больше судов посещало савонскую гавань, частично защищенную от сильного
ветра. Нo воды порта были открыты ветрам типа «сирокко». И вот начиная с
1190 года савонцами была построена еще одна дамба, расположенная перпендикуляр>
но дамбе Сант>Эразмо. За особый метод строительства эта дамба получила название
«Моло делле кассе», что значит «Дамба из ящиков». Эти «ящики», сколоченные из
досок вяза, были скреплены между собой большими железными скобками и напол>
нены мелким камнем, смолой, смешанной с известью, и песком. После этого «кассе»
погружали в море на глубину 4 метра; длина кассе была 5 метров. Поставленные
один на другой, они возвышались в свое время на 4 метра над уровнем моря.

Во время восстановительных работ в порту в 1940—1945 годах были найдены
старинные кассе, которые превосходно сохранились. (В начале XVIII века по сход>
ному методу Петр I приказал возводить в мелководном Финском заливе форты,
прикрывавшие вход в устье Невы и образовывавшие цепочку, центральным звеном
которой являлся Кронштадт — ключ к Санкт>Петербургу.)

Прибрежная часть Савоны также постепенно изменяла свой облик. Рядом с баш>
ней Кампанасса появилось еще несколько «тоppe», которые принадлежали частным
лицам и были ниже общегородской. До нашего времени дошли две из них: это баш>
ни (торре) Корси и Гвариеро, названные так по имени владевших ими влиятельных
савонских  семейств. Водное пространство савонского порта — «д’Арсена Веккиа»,
было одним из самых надежных и спокойных на лигурийском побережье. Савона
соперничала с могущественной Генуей как в торговле с Пьемонтом, так и в торговле
с Провансом, Испанией, с Востоком и Русью.

В ходе этого соперничества могущественные противники порой прибегали к ко>
варным методам борьбы. Вот что сообщалось об этом в старинном путеводителе
середины ХVIII века: «Савона – великий и крепкий город Генуэзской республики в
Италии, на Средиземном море, с двумя цитаделями. Гавань его нарочно затем испор>
чена, чтобы коммерция города Генуи в Савону не перешла»22.

Отсюда, по—видимому, и возникла у жителей Савоны повышенная склонность в

22 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре>
ния света. Изд. 2. М., 1782.  С. 365.
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каждом чужестранце видеть «потенциального противника». О чем и уведомлялись
странники, посещавшие этот город в XVIII столетии: «Всем чужестранным и путеше>
ствующим, в оберегательное известие объявляется, дабы они, будучи здесь, на ули>
це карманной книжки не вынимали и ничего в нее не записывали; также бы около
крепостного строения ходячи, бумаги и карандашу в руках не имели, дабы им за сие
в крайней опасности живота своего не быть. По всей Италии ездящим такую же ве>
ликую осторожность в рассуждении крепостного строения иметь надлежит»23.

Сегодня при выходе из порта моряков встречает вывеска клуба «Стелла марис»
(«Морская звезда»), который выстроен при портовой католической церкви Сан>
Рафаэль. В начале 1990>х годов настоятелем этого храма был дон Марио Джeнтa,
тpyдaми которого устроено это заведение. Этот энергичный падре принял священ>
ный сан еще до Второй мировой войны. Когда немецкие войска оккупировали Ита>
лию, дон Марио ушел в горы к партизанам и в течение трех лет делил с ними все ли>
шения и тяготы военного времени,  вплоть до 25 апреля 1945 года, когда Савона
была ocвобождена от немецких войск. Будучи в сане священника, он не мог брать в
руки оружие, но помогал партизанам, чем мог: от духовных наставлений до
мeдицинской и хозяйственной деятельности. Утром моряки с любого судна — же>
ланные гости в храме во время богослужения; вечером, с 19 до 23 часов, — рядом, в
морском клубе. Здесь самый крепкий напиток — пиво; клуб задуман как духовный
противовес портовым кабакам.

В Савоне многое связано с церковной историей. Площадь, на которой расположе>
но здание муниципалитета, носит имя папы римского Сикста IV (1471—1484).
1991 год был для жителей Савоны юбилейным. Перед входом в здание муниципали>
тета посетителей встречал транспарант с надписью: «1191—1991 гг. 800>летие обра>
зования независимой городской общины Савоны». Приемную мэра украшают по>
мещенные в нишах стен бюсты знаменитых горожан. Савонцы гордятся своими
земляками. Среди уроженцев Савоны были римские папы Сикст IV, Юлий II
(1503—1513); здесь же — бюст Христофора Колумба, который, желая снарядить эк>
спедицию в Новый Свет, обращался за помощью к генуэзцам, но получил отказ.
Судно было снаряжено на испанские деньги, и поэтому колумбовская «Санта>Ма>
рия» заняла почетное место в гавани Барселоны.

К западу от портовой церкви Сан>Рафаэль на набережной возвышается средневе>
ковая крепость Приамар, которую первоначально возводили еще жители независи>
мой Савоны. Но в XVI веке между Савоной и Генуей началась борьба за первенство,
продолжавшаяся около двух столетий. В 1515 году генуэзцы затопили в савонском
порту множество судов; в 1525 году они снова повторили свой набег на Савону и раз>
рушили дамбу Сант>Эразмо. В 1528 году порт был разрушен адмиралом Андреа До>
риа, после чего Савона почти три столетия оставалась под пятой могущественной
Генуи.

Разрушив крепость Приамар, генуэзцы построили новую цитадель, которая сохра>
нилась до настоящего времени; когда—то она считалась самой сильной во всей Ге>
нуэзской республике. Сегодня в стенах крепости ведутся реставрационные работы.
Восстанавливается убранство бывшего епископского дворца, освобождаются от по>
здних наслоений руины бывшего кафедрального собора и церкви Св. Доминика.

Нынешний кафедральный собор Савоны, освященный в честь Вознесения Божи>
ей Матери, строился с 1598 пo 1605 год его интерьер украшен деревянной резьбой,
выполненной на средства, пожертвованные папой Юлием II. При кафедральном со>
боре имеется своя собственная Сикстинская капелла, названная так же,  как и ее зна>

23 Там же. С. 365—366.
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менитая соперница в Ватикане. Ведь и та и другая строились на средства, пожертво>
ванные папой римским Сикстом.

Недалеко от кафедрального собора находится резиденция савонского епископа.
Епископский дворец — палаццо Весковиле— навсегда вошел в историю Римско>ка>
толической церкви, а также в историю французско>итальянских отношений. В 1796
году  наполеоновские войска вторглись в Лигурию и 11 апреля вступили в Савону.
Впоследствии итальянские земли неоднократно подвергались иноземному наше>
ствию.

Как повествует историческое предание, во время своего очередного вторжения в
итальянские земли Наполеон Бонапарт имел встречу с папой римским Пием VII. Во
время беседы Наполеон стал обвинять римского первосвященника в том, что мест>
ные жители, оказывая сопротивление французам, ведут партизанскую войну. «Все
итальянцы — бандиты!»  — надменно заявил Наполеон Бонапарт.  «Не все, но боль>
шая часть (итал. – буона парте)», — смиренно ответил Пий VII. Взбешенный этим
дерзким каламбуром, Наполеон приказал отправить папу в ссылку.

В сопровождении конвоя Пий VII был доставлен в Савону, находившуюся в то
время под французским управлением, и 17 августа 1809 года водворен в палаццо
Весковиле — резиденцию местного епископа. Здесь Пий VII находился в заточении
до начала июня 1812 года, как об этом повествует надпись на мемориальной доске,
выполненная, кстати, на французском языке, то есть еще в годы французской окку>
пации.

Предпринимая поход на Россию, Наполеон распорядился доставить папу под бо>
лее надежный присмотр, и в ночь с 9 на 10 июня 1812 года папа Пий VII был выве>
зен из Савоны. По приказу Наполеона он был доставлен в замок Фонтенбло под Па>
рижем. Еще через два года роли этих известных деятелей резко поменялись:
Наполеон, плененный союзными войсками, был сослан на остров Эльбу, а папа
Пий VII, получив желанную свободу, покинул свою «золоченую клетку» и 24 мая
1814 года вступил в Рим, с ликованием встреченный жителями Вечного города.

В епископском дворце гостям показывают апартаменты папской «темницы». Пер>
вая комната представляет собой гостиную, вторая — зал для приемов, где сохраняет>
ся папский трон, и, наконец, третья — это папская опочивальня, где стоит широкая
кровать под огромным балдахином.

Во время своего пребывания в савонской ссылке папа Пий VII постоянно ощущал
помощь Божией Матери в трудные для него годы испытаний; он испытывал особые
чувства к городу, где провел почти три года в качестве узника. 10 мая 1815 года рим>
ский первосвященник снова прибыл в Савону, а 24 мая он совершил торжественное
коронование иконы Богородицы Савонской: это чин прославления чтимого образа,
согласно традиции, принятой в Римско>католической церкви.

В музее Савоны можно видеть картины с изображением парусников, застигнутых
штормом, и фигуру Божией Матери, простирающей свой покров над моряками. На
одной из них надпись, из которой явствует, что картина написана по заказу капитана
Винченцо Каваса, следовавшего в Лондон через Ла>Манш и чyдoм избежавшего ко>
раблекрушения 21 августа 1868 года. Спасение от гибели обретали по молитвам Бо>
городицы не только хрупкие парусники, но и следующее поколение судов. На одной
из чеканок конца XIX века, также хранящихся в музее, изображение парового судна
и Савонской Мадонны.

Несмотря на многие перемены, жители Савоны поддерживают старинные тради>
ции. К их числу относится праздник Санта>Лючии, который Римско>католическая
церковь отмечает 13 декабря. Ежегодно в этот день савонцы по>прежнему собирают>
ся у городской башни. К числу таких обычаев относятся также особенно красочные
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церковные процессии в Великую пятницу, накануне празднования Пасхи Христовой.
…В старой части Савоны на угловых уступах некоторых домов и сегодня можно

встретить скульптуры Божией Матери; в витринах антикварных магазинов можно
увидеть гравюры с Ее изображением, юбилейные медали, отчеканенные в честь Ее
явления. Покровительница мореплавателей, Пресвятая Дева почитается не только
моряками, но и «сухопутными» христианами. В Ее честь назывались храмы (знаме>
нитый собор Нотр>Дам (Нашей Госпожи) в Париже; города, такие, как Мариенбург,
Мариенбад, Мариенштадт (в немецких землях); в Ее честь назван штат Мэриленд в
США и т. д. И весьма отрадно, что Савона, находящаяся под особым покровитель>
ством Богородицы Марии, в 1980 году стала побратимом города, который в конце
1980>х годов обрел свое первоначальное название — «город Марии» (Мариуполь)...

Сантуарио

В семи километрах  к северу от Савоны, в предгориях Северных Апеннин, распо>
ложено местечко Сантуарио. Здесь находится известный во всей Италии и далеко
за ее пределами храм в честь Божией Матери Всемилостивой (или Благосердной,
латинск. — Мадонна Мизерикордиа).

История строительства этого храма относится к первой половине XVI столетия.
Это было трудное время для горожан, находившихся под владычеством генуэзцев.
И вот, как повествует местное предание, в горном предместье Савоны одному крес>
тьянину по имени Антонио Ботта было видение Божией Матери. Об этом явлении
Мадонны упоминается в старинной савонской летописи под 18 марта 1536 года; дан>
ная средневековая хроника хранится ныне в университетской библиотеке в Генуе
(библ. шифр Ms, E IV 30). Это явление Богородицы утешило савонцев, страдавших
от генуэзских набегов, и придало им силы для духовного возрождения.

Вскоре на месте явления началось возведение большого храма, оно было пред>
принято по благословению тогдашнего папы римского Павла III (1534—1549). В го>
родском архиве Савоны хранится булла (грамота) папы Павла III от 3 августа 1537
года, предписывающая рядом со строящейся церковью начать также возведение и
госпиталя для призрения бедных и убогих. Этот церковный комплекс возводился в
течение нескольких десятилетий — с 1536>го по 1616 год. Место, освященное явле>
нием Богородицы, получило название Сантуарио (святилище, священное). Каждый
год 18 марта сюда из Савоны направляется крестный ход, и множество паломников
следуют в этой процессии на протяжении  семикилометрового пути.

Это чудесное событие вдохновило на творчество многих итальянских деятелей
искусства. Известный итальянский поэт Пьер Джироламо Риччи (1563—1640) напи>
сал поэму в честь явления Богородицы; впервые она была напечатана в 1606 году.
Его примеру следовали и другие пииты; постепенно из стихотворений, написанных
на эту тему, начали составлять целые сборники, которые расходились по всей Ита>
лии и за ее пределами. Явление Мадонны в Сантуарио прославляли также художни>
ки, иконописцы, скульпторы и архитекторы.

Фасад храма был выполнен в 1609—1611 годах по проекту архитектора Таддео
Карлоне, причем исследователи отмечают большое сходство фасада с эскизом, сде>
ланным великим фламандским художником Петером Паулем Рубенсом для генуэз>
ской церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В церковной ризнице
Сантуарио хранятся несметные сокровища: это богослужебная утварь, древние ма>
нускрипты, роскошные облачения, — все это приобретено на пожертвования много>
численных паломников.

Если войти внутрь храма Сантуарио и спуститься в часовню (капеллу), устроен>
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ную под алтарной частью, то в полумраке можно увидеть великолепную скульптуру
Богоматери, подсвеченную скрытыми от взора светильниками. Эта скульптура была
выполнена из мрамора в 1560 году известным итальянским скульптором Пьетро
Орсолино. В храме находятся скульптурные произведения другого итальянского ва>
ятеля – Молинари, а также всемирно известного Лоренцо Бернини: ему принадле>
жит композиция на евангельский сюжет — встреча Марии с Елизаветой. Площадь
перед входом в храм украшает фонтан с фигурой ангела — это произведение выпол>
нено по эскизу Джакомо Понсонелли.

Пресвятая Дева оказывала помощь савонцам в самых различных обстоятель>
ствах. Сохранилась картина, где изображена упряжка обезумевших от страха лоша>
дей, чуть было не погубивших своих владельцев. Заступничеством Богородицы
люди были спасены буквально на краю обрыва, перед которым карета все же была
остановлена. Многие верующие обращались к Пресвятой Деве, благодаря Ее за из>
бавление от гибели при наводнениях и, особенно часто, во время морских штормов.
В храме Сантуарио слева от алтарной части подвешены две прекрасно выполненные
модели генуэзских галеотт, которые издавна бороздили Лигурийское море. Этот дар
моряков, спасшихся от гибели, был принесен в дар храму в XVIII столетии.

Жители Савоны постоянно возносили свои молитвы к Богородице Всемилости>
вой, прося избавления от различных бед. В 1835 году Северную Италию посетила хо>
лера; эпидемией были поражены Пьемонт и почти вся Лигурия. Но Савону беда
обошла стороной, и верующие толпами стекались в Сантуарио, благодаря Деву Ма>
рию за помощь. Сюда часто приносили больных на носилках, и некоторые из них
получали исцеление. (Позднее эта традиция установилась в Лурде (Франция) и Фа>
тиме (Португалия), местах, которые также были освящены явлением Богородицы.)

Почитание «Савонской» Мадонны не ограничилось лигурийским побережьем,
но постепенно распространилось по всей Италии. Более того, вместе с переселенца>
ми, которые с 1851 года начали выезжать из Савоны в Аргентину, эта благочестивая
традиция пустила корни в Южной Америке. Особенно усилилось почитание Савон>
ской Божией Матери в Аргентине после 1875 года, благодаря деятельности монахов
салезианского ордена. Салезианцы начали воздвигать по всей стране храмы, госпи>
тали, семинарии в честь чтимой святыни.

Особенно торжественно в католическом мире проходили празднования, связан>
ные с 400>летием со дня явления Богородицы близ Савоны. Тогда, в 1936 году, са>
вонский епископ Паскуале Риетти приложил много сил для подготовки юбилейных
торжеств. Крестный ход от Савоны до Сантуарио растянулся на километры. Ше>
ствие продолжалось несколько часов с остановками у часовен, которые на протяже>
нии четырех столетий сооружались при дороге, ведущей к этому чтимому месту.

В 1967 году савонская башня Кампанасса (XII век) была украшена майоликовым
изображением явления Богородицы, и сегодня, когда горожане смотрят на башен>
ные часы, то их взгляд невольно останавливается на образе покровительницы горо>
да, помещенном под часовым циферблатом.

Культ Савонской Девы Марии итальянские миссионеры несли не только в Юж>
ную Америку, но и в Африку. В 1985 году, когда Западная церковь готовилась празд>
новать 450>летие явления Божией Матери, савонский епископ Джулио Сангинетти
посетил Центрально>Африканскую Республику и передал в дар местной католиче>
ской общине керамическую икону с изображением Мадонны Всемилостивой.

Так идет шествие савонской святыни по миру.
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Марк Берколайко. Партия. М.: Анаграмма, 2010. — 448 с.
Сложную шахматную партию предстоит разобрать читателю этого романа. А ведут

ее ни много ни мало Яхве, он же Иегова, Бог Всеблагой и Всемогущий, и Рафаэль, его
любимый ученик, чернорабочий в мастерской Творца, прозванный и Люцифером, и
Сатаниэлом, и совсем уж мерзко — Повелителем Мух. Они недовольны друг другом,
отношением к ним людей, не могут разрешить вопрос о том, как подобает разви>
ваться созданному ими человечеству — только по твердым заповедям, данным им
Богом, или — точка зрения Люцифера — допустить компромиссы и избавить чело>
вечество от сковывающего представления о полярности всего сущего, от надуманно>
го выбора между Богом и Люцифером. А так как, – приходят к согласию они, — не>
справедливо решать судьбу людей без их участия, то оговаривают условие: каждый
из них имеет по три возможности не дать сопернику сделать сильнейший ход. Для
этого надо взять под наблюдение кого>нибудь из тех, кто находится на густом пере>
крестье Судеб — и поставить его перед выбором из двух вариантов, игроки же по>
пробуют угадать, как поведет себя их избранник, и в зависимости от этого ход дела>
ется или нет. До разрешения спора в развитие человечества оба не вмешиваются.
Повествование у Бруткевича получилось прихотливое и многофигурное. В титани>
ческой шахматной партии, которую ведут сквозь века Создатель с Люцифером,
сквозная линия «современности» (2003 год) в романе сюжетно привязана к эндшпи>
лю Большой Игры. А все вставные новеллы, упакованные в разделы «Дебют» и
«Миттельшпиль», разведены друг от друга как в пространстве (Испания, Италия,
Россия, Великобритания), так и во времени (от Цезаря до Черчилля). На главных
этапах шахматной борьбы — миттельшпили — игроки пытаются предугадать: пой>
дет ли Цезарь в сенат, зная, что там готовится его убийство; решится ли Торквемада
явиться в королевский дворец с требованием изгнать евреев из Испании; вернется
ли Грибоедов в Персию, догадываясь, что его там ждет смерть; откажется ли Саль>
ери от веселого яда Бомарше в призрачной надежде услышать хоть раз Другую Му>
зыку; произнесет ли Черчилль вслух правду о разрушении Ковентри и покинет ли
Витгенштейн любимый Кембридж. К заключительной стадии партии вырисовыва>
ется ничья. И тогда исход игры зависит от поведения пешек. А пешками в этой игре
выступают Георгий Бруткевич, 1947 года рождения, выпускник МГУ, бывший бок>
сер, бывший геофизик, бывший политтехнолог, а ныне персона, приближенная к
губернатору славного города Недогонеж (читай Воронеж, родной город автора), и его
подруга>журналистка, женщина страстная и энергичная. Эндшпиль — это и сатира
на современное бытование провинциального города, на его политическую элиту, на
журналистское сообщество. Это и знакомые экономические реалии, когда потомок

Д о м  З и н г е р а
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героя Бородина и сын рафинированной пианистки Бруткевич (по замыслу автора —
герой положительный и благородный, но так ли это?) не может осуществить перс>
пективный «Недогонежпроект» по производству органических удобрений, повыша>
ющих урожайность вдвое: саботаж, подставы, откаты. Эндшпиль — это и любовная
история двух главных героев, каждому из которых предстоит под влиянием обсто>
ятельств сделать драматический выбор: остаться вместе или разойтись. В данном
случае, применительно роману, пересказ сюжетной линии не может подменить со>
держательную часть. Каждая новелла оставляет просторы для размышлений: в пер>
вую очередь — а почему из многовековой истории человечества, свободного от бо>
жеского волеизъявления или дьявольских козней, выбраны именно эти эпизоды?
Работают ли они на решение основной проблемы, заявленной в начале романа: ком>
промисс или  безусловность божьих законов должны лечь в основу существования
человечества? Не говоря уже о том, что каждая из новелл погружает читателя в оп>
ределенные исторические реалии с проблематикой, далеко уводящей читателя от
первоначального замысла и на него, как правило, не играющей. Увы, досаду вызыва>
ют не столько авторские вымыслы (в пояснениях к этим главам содержатся указа>
ния, где автор именно прибегает к вымыслу, право автора!), сколько тени от «разве>
систой клюквы» в антураже и поведении героев. Наподобие предложения Нико>
лая I: а не испить ли нам, уважаемый Александр Сергеевич, господин Грибоедов,
водочки, да с мочеными яблочками. Справедливости ради скажем: беседы Грибое>
дова, Пушкина, Чаадаева, несомненно, вызывают интерес (не исторической досто>
верностью, нет), а тем, что обращены>то они к вечно волнующему вопросу об исто>
рических путях России, о власти и обществе в России. Оставим читателю право
разобраться в этой запутанной игре и ее смыслах — их можно обнаруживать и обна>
руживать: в новеллах, в сквозной сюжетной линии, в беседах двух игроков, в фина>
ле. Назовем только один, лежащий на поверхности вывод из этого интригующего
построения: в конечном счете выбор человека, будь он значимой фигурой истори>
ческого процесса или «пешкой» в нем, — это всегда его собственный выбор, в кото>
ром бессмысленно искать и божественное провидение, и дьявольские козни.

Виктор Червинский. Из плеяды кочевников. Стихи и проза. СПб.: ВВМ,
2010. — 174 с.

Из плеяды кочевников  — это когда в твоих венах смешалась немецкая, польская,
украинская, хакасская, русская, немецкая кровь. Это когда ощущаешь свою род>
ственную связь — через хакасов — с далекими предками из эпохи Чигисхана. Это
когда судьба сделала кочевниками и прадедов, отправившихся в Сибирь в прошлом
веке: одних добровольно, других – по этапу. Среди них были и братья Роде>Червин>
ские, немецкие переселенцы, еще в конце XIX века перебравшиеся из Могилевской
губернии, с насиженного места, в далекую и неведомую Сибирь искать счастья. Из
плеяды кочевников — это когда и твои родители тоже оказались своеобразными
кочевниками, оставившими юг Сибири, Сибирскую Швейцарию ради строек суро>
вой Якутии: надо было кормить семью. А сам ты родился на железнодорожной
станции Аскиз, затерянной среди бескрайних сибирских просторов. Нынче этот
регион носит гордое название Хакасия. А полвека назад здесь была маленькая авто>
номная область на юге Красноярского края, зажатая в Минусинской котловине меж>
ду отрогами горного Алтая и Саян, там, где берет свое начало могучий Енисей. И сам
Виктор Червинский, журналист по основному роду деятельности, тоже немало поко>
лесил по стране. Почти тридцать лет он прожил в городе Мирный: отсюда уезжал на
учебу в Ленинградский государственный университет, сюда вернулся после оконча>
ния университета и стал учителем истории и обществоведения. «Из плеяды кочев>
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ников» — это рассказ о времени, о людях, о себе. В. Червинский родился летом 1953
года, когда «холодная война» была в самом разгаре, а СССР находился на пороге
перемен: в марте года умер Сталин, а в конце года был расстрелян Берия. Краткие и
емкие характеристики изменчивой политической и экономической ситуации в
стране и мире задают ритм воспоминаниям. Первые компьютеры, полеты в кос>
мос, вечно неспокойный Ближний Восток, Карибский кризис, Пражская весна,
военный инцидент на острове Даманском в 1969 году, борьба за свободу Анджелы
Дэвис, явление «Битлз»… События и персонажи, волновавшие их современни>
ков и превратившиеся в подзабытые страницы прошлого. Характеристики бью>
щей ключом жизни на разных этапах второй половины ХХ века оттеняют и прояс>
няют индивидуальную линию судьбы, судьбы советского человека, готового к
созиданию. «Когда мне было мало лет, // отец учил меня добру. // Он строил трассу
на Тайшет, // на голубую Ангару. // Он долю лучшую искал — // непросто прокор>
мить семью. // Гремели взрывы среди скал, // как в неоконченном бою. // Извеч>
ный труд. И вечный бой! // — Отец, возьми меня с собой!» За годы кочевой жизни
семье доводилось жить и в вагонах, и в бараках. В хакасском поселении Бискамжа
в однокомнатной квартире в щитосборном доме родители спали в комнате, а бабуш>
ка и дети — на кухне, где для ребятишек соорудили полати над бабушкиной крова>
тью. А когда зимой отелилась корова, теленка тоже на первое время поместили на
кухне у входа, чтобы он в стайке не замерз. «Сегодня трудно представить, как можно
жить в таких условиях. Но — жили!» За двадцать лет до коммунизма, приход кото>
рого объявил Хрущев, в апреле 1961 года полетел в космос Гагарин; школьники слу>
шали репортажи на улице из репродуктора на столбе: в школе не было не только те>
левизора, но и радио. Но это было ничто в сравнении с тем, что мы покорили
космос. А трудности быта воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Это
очень яркие и добрые воспоминания. С благодарностью пишет В. Червинский о сво>
их учителях, наставниках. Добрым словом вспоминает он и Новосибирскую ВПШ,
куда его в 1984>м направили на учебу — на отделение, где готовили руководителей
СМИ: это была хорошая школа менеджмента. Он рассказывает, что читали, смотре>
ли в кинозалах и театрах его сверстники, что они пели во времена расцвета бардов>
ской песни. Трудно не согласиться: «А я еду, а я еду за туманом» звучит у костра есте>
ственнее, чем «Муси>пуси». По работе он встречался со многими деятелями
культуры и искусства, писателями и политиками. Он работал в разных уголках
когда>то занимавшей шестую часть суши страны, ему есть что рассказать — без
черных красок — о жизни советского человека, рожденного после войны, о доро>
гах, которые перед ним открывались. Значительную часть книги составляют сти>
хи. Циклы стихотворений «Дым Отечества», «У времени в плену», «Осенние
элегии» — отражение раздумий зрелого человека о прошлом и настоящем. Про>
шлое — это в первую очередь Сибирь, с которой связана значительная часть
жизни, ее природа, тундра, что без конца и края, и ее обитатели. «Ну а мы рвались
в края таежные, // улетали в глухомань острожную, // чтоб жар>птицы отыскать
перо. // …Белыми ночами у костра // под гитару чудаки бродячие // пели песни
Визбора и Клячкина…» («На Ботуобии»). Прошлое — это город юности, Ленинград,
он же — и настоящее: «Голову склоню в немом поклоне, // здесь, на Невском, на ис>
ходе дня. // Мост Аничков. Вздыбленные кони // с укоризной смотрят на меня» («В
сутолоку Невского проспекта окунусь, как прежде, с головой»). Но настоящее —
прежде всего — это тревога за будущее. «Что может быть страшней // заброшен>
ного дома?» А сколько заброшенных домов, деревень, городов по России? «Коль
храм в запустенье – беда, // но страшнее – души запустенье. // Ныне храмы встают
из руин, // а заблудшие души – в потемках. // И вопрос беспокоит один: // в чем
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отыщут опору потомки?»  («Валаам»). И все>таки пусть дым отечества с горчинкой,
пусть в нем соединились запах роскоши и нищеты и пахнет он горечью прошлых
измен, — стихи В. Червинского согреты любовью к тому, что зовут Отечеством к его
прошлому и верой в будущее. «Нас бросает то влево, то вправо, // то к смирению, то
к топору. // Пусть Россия — не супердержава, // мы — не пыль на ветру. Точка ру»
(«Дым Отечества», 2009).

Валерий Дударев. Интонации: стихотворения /Ред. Б. К. Рябухин. М.: Худо�
жественная литература, 2010. — 192 с.: ил. — (Миниатюрные издания).

Валерий Дударев может отправиться в чужеземье миров и эпох, на запад и на
восток, в Италию или Среднюю Азию, погрузиться в сутолоку столичной жизни,
но — по сути — он остается поэтом, навсегда завороженным Великой Русской рав>
ниной. Он остается «На почве нашей, где косогоры… // Где повторятся родные взо>
ры // И голоса!»; «Ни яхты, ни дома с камином // Не будет в судьбе у меня. // А бу>
дет рябина. / Рябина // И отблеск спокойного дня». Обильная и совсем
неэкзотическая растительность Русской равнины: родниковая глушь камыша, «где
стряхнуть не посмеет рука // С подорожника гроздья росин, // Ни шмеля отогнать
с василька», все эти привычные нам плакучие ивы, ветлы, черемуха, заброшенные
сады, таящие сиреневую прядь, одичалые лилии присутствуют в стихах как нача>
ло животворящее. «В сумерки сонные, / в сумерки сочные // Кто>то же все>таки
смог // Вдруг рассмотреть в васильках / у обочины, // Как наливается слог!»
«Пленительная суть пустых полей — великих и печальных», перелески, холмы, косо>
горы — бесконечное пространство Русской равнины, форма зримая. Соответственно
всем канонам философской науки у В. Дударева понятия пространство и время нераз>
рывно связаны между собой. Но у поэта особые отношения со временем: и такую
важную философскую характеристику, как необратимость, оно у него теряет. На еди>
ном пространстве одновременно существуют и прошлое, и настоящее, и будущее. От>
сюда так органично в привычном ландшафте обитают древляне, зыряне, поляне, гун>
ны — древние насельники этих мест, чей след не затерялся в веках. Отсюда и
вопреки обыкновению локализовать античность Средиземноморьем — так есте>
ственно проявляются в стихах и античные мотивы. Вместе с тем поэт предельно
обостренно, чутко ощущает текучесть времени и недолговечность отпущенного чело>
веку земного бытия. Пожелтевшие листья, опавшие ягоды рябины — сама природа
не дает возможности забыть об эфемерности всего сущего. Поэт сам словно заворо>
жен мгновением бытия и в свою очередь завораживает, останавливает его. «Замира>
ет вода на озерах, // Замирает звезда на просторах… Замирает душа. / Но сквозь ве>
тер // Догорает случайный костер. // Как душе сохранить на рассвете // Волны, /
небо / и этот простор?»; «Замри! / Разгоняется ливень!» В этих фиксациях нет статич>
ности: запечатлев мгновение, сохранив его для вечности, поэт снова устремляется в
бурный круговорот времен и стихий, где все повторяется. «Мелькнет, чтоб снова по>
вториться! // И повторяется уже // Сухим листком, смешной синицей, // Дымком
на дальнем рубеже…» «Скоро безумно промчатся века! // Мы же в потоке столетья //
Вновь подождем, не приснятся пока // Сосны печальные эти!» «Замри, как замирает ель! //
Умри, как тень на дне колодца! // Как начинается метель — // Жизнь бесконечная начнется!»
Ливни, метели, «непролазные, жаркие ласки // вековой Пугачевой пурги!» Какая уж тут ста>
тичность? Ментальности уроженца этой самой Русской равнины присуще и созерцание, и
ярко выраженная экспрессия. Другое дело, что «больно душе человека, что скор этот поезд и
век». И неизвестно, что сулят «иные грани бытия». «На раскопах тревожит птица // Потуск>
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невшие письмена. // Но не в силах с землей проститься // Улетающая страна… Посмот>
ри же! // Под той ракитой, // Где степной завершился бой, // Наши пращуры позабы>
ты. // Позабыты и мы с тобой! // Дождь/ Под ветлами, / под ракитой // Вековечная
тишина. // Но какой>то страной забытой // Наша чудо>страна полна». Неожиданные зву>
чания приобретает у поэта осмысление неизбежности смерти. Он «поигрывает» с
нею в «городских» стихах. Щемяще нежно относится к тем, кому «месяц до Бога», к
бабулькам и старикам, «уцелевшим в эпоху». В пространствах Русской равнины, в
многовекторности времени находит успокоение. «Кроме вечности,  простор ни>
чего не принесет, // Запах пижмы с косогора, // А излечит, а спасет». В про>
странствах Русской равнины, в многовекторности времени отыскивает смыслы
данной человеку жизни. «Мы долго бродили. // Ночами // В тревоге глазели
окрест, // Пустую рябину качали – // И слушали шорох и треск! // А в сроки леса
облетели, // Попряталось в норы зверье; // Да как же мы так не сумели // Понять
назначенье свое?» «Есть высшая доля! / Однажды, // Всю жизнь отложив на по>
том, // Пойти одиноким, / миражным, // Проселочным, / диким путем. …Сдержать
вековые рыданья // и дальше пойти по Руси». Естественно, мир поэта не ограничи>
вается только данной темой. Особого прочтения заслуживают насыщенная сильны>
ми ритмами, жизнеутверждающая лирика В. Дударева, его «городские» стихи, граж>
данские — есть и такие, далекие от публицистичности, но отражающие проблемы
нынешнего дня. Специального разговора заслуживает и использование в лирике
знаковых имен: Ахматова, Хлебников, Есенин, Мариенгоф. Бродский, Мандельштам,
Метерлинк… «На столике томик Рубцова—//Одна из печальных примет // После>
днего русского слова // И века, которого нет!»

Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, по�
следствия: сборник статей / Kennan Institute; под ред. Э. А. Паина. М.: Три
квадрата, 2010. — 320 с.

Сборник включает как исторические исследования, так и материалы, посвящен>
ные современным проявлениям идеологии «особого пути» — уникального, отлично>
го от других стран развития страны — в Германии и России. В наиболее завершен>
ной форме это понятие было сформулировано в германской историографии
XIX—XX веков. В России аналогичные концепции предопределенности истории,
пусть и менее обоснованные теоретически и не имеющие единого названия, сложи>
лись со времен Н. Карамзина (а возможно, и раньше, со времен известной мифоло>
гемы «Москва — Третий Рим», заявленной елеазаровским старецем Филофеем в на>
чале XVI века). Почему возникли однотипные идеологии в разных странах? Как они
отражались и отражаются в политической практике и влияют на нее? Вопрос об
особенностях исторического пути Германии немцы задавали себе как до объедине>
ния Германии, так и в различные кризисные периоды существования этой страны.
Вопрос об особенностях исторического пути России – в прошлом, настоящем, буду>
щем – остро стоит в современной России. В сборнике эти проблемы обсуждают рос>
сийские и немецкие ученые: историки, социологи, политологи. При сравнении вы>
сказываний философов, политиков, литераторов и других производителей идей в
Германии и России, так или иначе обозначающих «особый путь» своей страны, чет>
ко проступает сходство ключевых признаков этой идеологемы. К числу таких при>
знаков прежде всего относится идея противопоставления своей страны некоему За>
паду. Если антитеза «Россия—Запад» давно стала рядовою, то постановка подобного
вопроса в приложении к Германии может показаться странной. Однако и для Герма>
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нии взаимоотношения «Германия—Запад» когда>то являлись актуальными: они
рассматривались как противопоставление абсолютизма Пруссии конституционной
монархии Англии и республиканскому строю во Франции. Сходство в проявлениях
идеологии «особого пути» как в Германии, так и в России обнаруживается и в других
позициях. Это и особая роль верховной власти в управлении страной в противопо>
ложность западному демократизму; и особая ментальность народа, характеризую>
щаяся извечной и неизбывной верой в авторитет правителя; и особое уважение
своей страны к духовной культуре, к «духовности» в широком смысле, как противо>
положность западному прагматизму. Одной из задач, которую поставили составите>
ли книги, было продемонстрировать, что сама идеология (система взглядов) «осо>
бого пути» России оказывается вовсе не особенной, не уникально российской.
Сравнение идеологии «особого пути» в России и Германии указывает на ее соци>
альную типичность, и в этом смысле само это сравнение выступает оппозицией
представлениям об уникальности «особого пути» в России. Что ж, действительно
любая страна имеет свои особенности, фиксируемые практически каждым истори>
ческим исследованием, каждая может говорить о своем «особом пути». Немецкие
авторы рассматривают эту проблематику лишь как предмет исторических исследо>
ваний и общетеоретических построений. Среди статей присутствует и такая, где
проявления идеологии «особого пути» рассматриваются на анализе особой трактов>
ки права, характерной для двух разновидностей тоталитарных режимов: национал>
социализма и сталинизма. Знака равенства между двумя диктатурами Ю. Царуски,
доктор наук, научный сотрудник Института новейшей истории города Мюнхена, не
ставит. Хотя бы потому, что в марксизме>ленинизме не существовало идеи биологи>
ческого носителя враждебных свойств, и в отличие от режимов советского типа
массовый целенаправленный террор является неотъемлемой частью именно нациз>
ма. В статьях российских авторов представлено в основном современное бытование
этой идеологии в России. Это и история метаний постсоветской внешней политики
России от идеи интеграции в Европу к идее «особого пути» (А. Кубышкин, А. Сергу>
нин); и теоретическая концепция, согласно которой основной версией идеологии
«особого пути» в современной российской политике выступает «цивилизационный
национализм» (А. Верховский и Э. Паин); и попытка дать анализ специфики совре>
менного политического режима, опирающегося с разными целями на идеологию
«особого пути» (Э. Паин). Динамику российского общественного мнения по отноше>
нию к идее «особого пути» анализирует социолог Б. Дубин. Б. Фирсов представляет
взгляд иностранцев на особую российскую ментальность. Естественно, присутствуют
и исторические аспекты: рождение идеи «особого пути» в России, чем она питалась
и питается (М. Майофис. «От идеи «единой Европы» к идее «особого пути»:
С. С. Уваров в 1819—1821 годах»; А. Дмитриев. «Большевики, интеллигенты и рос>
сийская самобытность: к истории сменовеховских диагнозов»; Л. Люкс. «Особые
пути России и Германии на примере евразийства и „консервативной революции“»;
С. Магарил. «Мифология «Третьего Рима» в российском образованном сообще>
стве»). За идеологией «особого пути» порой видится нечто похожее на идеологию
избранного народа, порой имперский, великодержавный комплекс, порой защитная
и антимодернизационная направленность. Понятие «особый путь» рассматривается
как ключевое в системе взглядов и идей (идеологии), сопровождающей становле>
ние национального государства или его глубокие кризисы, осознанные как провал
предшествующего национального проекта. Оба явления порождают острые присту>
пы общественной саморефлексии о сущности нации и ее «национальной идее». По>
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хоже, что слишком острая саморефлексия ведет к тяжелой депрессии, когда одина>
ково мрачно выглядит и прошлое, и настоящее, и будущее страны. «У России тяже>
лая наследственность, – пишет С. Магарил. – Из истории известны четыре случая
распада ее государственности: в XI веке — Киевская Русь, в XVII веке — Великое
княжество Московское, в начале ХХ века — Российская империя и, наконец, в конце
ХХ века — Советский Союз. Исторический интервал от распада к распаду последо>
вательно сокращается: 600 лет — 300 лет — 74 года». Такой феномен, как способность
страны к восстановлению на новом уровне, готовность менять вектор развития, не
рассматривается, как не рассматривается и не менее «тяжелая наследственность»
иных империй. Настоятельная задача российской интеллигенции, и прежде всего
социогуманитарной корпорации: наращивание рационального знания о российском
социуме и настойчивая трансляция этого знания в общество, — считает Магарил.
Однако, судя по представленным в книге текстам, в этом рациональном знании до>
минируют претензии к истории и дню нынешнему. Тут и бесконечное воспроизвод>
ство деспотических форм правления в России, и второе пришествие культа Стали>
на, и авторитаризм Путина. Вместо заключения представлены две противоположные
точки зрения относительно возможности использования идеологии «особого пути»
как инструмента российской модернизации. Одну из них отстаивает петербургский
писатель А. Мелихов, позиция которого отражена в названии его статьи: «Идеология
«особого пути» как орудие модернизации». С этим тезисом полемизируют Л. Гуд>
ков, Б. Дубинин, Э. Паин, выдвигая систему доказательств, почему идеологию «осо>
бого пути» невозможно приспособить для общественного блага. Точка зрения А.
Мелихова подкупает своей логичностью и человечностью: «Каждый человек и каж>
дый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для вся>
кого живого существа чувство собственной уникальности. … И правительства, кото>
рые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность,
уступая дорогу более услужливым». В основу сборника легли статьи, написанные по
итогам докладов на Шестых Старовойтовских чтениях, — конференции «Идеология
«особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия», проведен>
ной в ноябре 2009 года в рамках Дней толерантности в Санкт>Петербурге. Книга, по>
строенная как сборник статей, естественно, не может претендовать на систематичес>
кое описание идеологии «особого пути». Зато принятая форма позволяет
продемонстрировать разнообразие ракурсов анализа этого явления.

Михаил Катков. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Заслуга Пушкина: О лите�
раторах и литературе. Под общ. ред. А. Н. Николюкина / Институт научной
информации по общественным наукам РАН. СПб.: ООО «Издательство „Рос�
ток“», 2010. — 848 с.

 «Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конститу>
ции помещик Катков во время первого демократического подъема в России (начало
60>х годов XIX века) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотен>
ству», — писал В. Ленин в 1912 году. Стоит ли удивляться, что обширное публицис>
тическое наследие Каткова неизвестно широкому читателю, что в России его работы
не читали целое столетие? В течение многих десятилетий ХХ столетия его сочине>
ния были недоступны читателю по идеологическим причинам. Они не переиздава>
лись, а в литературоведении и критике его имя сопровождалось отрицательными
характеристиками. В «Литературной энциклопедии» 30>х годов, вышедшей под ре>
дакцией А. Луначарского, утверждалось, что Катков «сумел объединить вокруг себя
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все темные силы дворянско>помещичьей реакции». В ходу были односторонние
оценки деятельности М. Каткова Лениным, Герценом, Чернышевским. Собрание
сочинений Михаила Никифоровича Каткова (1818—1887), выдающегося деятеля
России, издается впервые. В шести томах будут представлены наиболее значимые
направления его творчества: литературные, философские, педагогические труды,
общественно>политическая и народнохозяйственная публицистика, статьи о совер>
шенствовании госаппарата, о реформирование народного образования, избранная
переписка с императорами, министрами, писателями. В отдельный том собрания
будут помещены дискуссионные статьи и воспоминания современников Каткова,
полемически рассматривающие его деятельность и творчество с разных точек зре>
ния. В первый том вошла литературно>критическая публицистика Каткова: литера>
турно>критические статьи, рецензии, очерки о литераторах. Катков высказывался по
разным вопросам: о «Песнях русского народа», изданных И. Сахаровым в 1838—
1839 годах, о «Коньке>Горбунке» П. Ершова, о сочинениях в стихах и прозе графини
С. Ф. Толстой, о Кольцове, Тургеневе, И. Аксакове, Батюшкове, Грановском. Он от>
кликался на знаменательные даты, выступал по поводу празднования тысячелетия
памяти св. Кирилла, столетия со дня смерти М. Ломоносова, пятидесятилетия лите>
ратурной деятельности И. Лажечникова и даже по поводу трехсотлетия Шекспира.
Особо его интересовало отчизноведение: и он отзывался на выход «Истории рус>
ской словесности» М. Максимовича, на «Очерки России», издаваемые В. Пассеком,
отмечал значение Карамзина для России, выступал в защиту памятников русской
старины. Среди представленных публикаций наиболее известна его программная
работа «Пушкин» (1856), которая все>таки переиздавалась в 1982 и 2005 годах в
сборниках. «Достояние народа»: это устойчивое словосочетание принадлежит
М. Каткову. В статье «Права литературной собственности и необходимость сделать
произведения Пушкина достоянием народа» он призывал: «Произведения Пушкина
заслуживают того, чтобы выкупить их на счет казны. Наследники поэта, как слыш>
но, за бесценок передали свое право; тем легче будет сойтись с его нынешними обла>
дателями. Для этой цели могла бы быть составлена комиссия из лиц компетентных.
Это было бы достойной честью, отданной памяти Пушкина, а вместе и несомненно
пользой для русского образования. Было бы стыдно оставлять Пушкина еще далее
под запретом частной собственности. В каких бы добрых руках ни находилось это
право, как бы владелец его ни заботился о соблюдении общего интереса, произведе>
ния Пушкина, столь дорогие для русского народа, до тех пор не будут его собственно>
стью, не получат достойного вида и не достигнут желательного распространения,
пока право издания их не будет безусловно предоставлено каждому желающе>
му».(1872). В 1838—1839 годах он сотрудничал в «Московском наблюдателе», в
1839—1841 — в «Отечественных записках». В начале 40>х он порвал старые литера>
турные связи. Начало 60>х стало временем смены позиций. В 1850—1855, 1863—
1887 он редактировал газету «Московские ведомости», в 1856—1887 издавал жур>
нал «Русский вестник» и выдвинулся в число влиятельных публицистов. В
предисловии к первому тому подробно рассказано об основных вехах в жизни Кат>
кова, о его взглядах и убеждениях. Трудно поверить, но начинал Катков в рядах ро>
мантиков>свободолюбцев, «колебателей трона и власти», коих сам же потом возне>
навидит, обзовет «гнилыми либералами» и «политическими плутами» и борьбе с
которыми отдаст весь пыл души и таланта. Он публично осуждал позицию Герцена,
который «сам сидит в безопасности, а других посылает на подвиги, ведущие их в
казематы и Сибирь». Громкую известность обрели его выступления по острейшим
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общественным вопросам, он бескомпромиссно защищал национально>патриотичес>
кие устои и традиционный для России самодержавно>монархический государствен>
ный строй. Как и Победоносцев, Катков полагал, что гуманное отношение к людям
требует не потворства их порокам и недостаткам, а решительного противодействия
тому, что их губит. Ослабление власти, отмечал он, порождает смуту, и вместо явного
правительства появляются тайные. Он был уверен, что в качестве силы, удержива>
ющей государство и народ от падения в хаос, выступает самодержавие: монархия
наилучшим образом обеспечивает порядок и разрешает все социальные противоре>
чия. Он выступал против разрушительных идей революционной демократии, ради>
кализма, терроризма, потворствующей ей интеллигенции. Неудивительно, что у него
было много ругателей. Именно Катков вводит в обиход термин «нигилизм» как обо>
значение позиции жесткого отрицания, проповеди разрушения ради разрушения,
высмеивания всего, что дорого каждому образованному и культурному человеку, от>
сутствия положительных взглядов у адептов «теорий, создаваемых из ни>
чего», — Н. Г. Чернышевского и других «шестидесятников». Он объявил «литератур>
ный поход» против либералов. В 60—70>е годы XIX века на страницах «Русского
вестника» были опубликованы  романы Тургенева «Накануне», «Отцы и дети»,
«Дым», произведения Л. Толстого:  «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», по>
чти все романы Достоевского, повести Лескова «Запечатленный ангел» и «Соборя>
не». Неординарность личности Каткова, его упрямый нрав, непредсказуемость по>
ступков, жесткость позиции не раз становились причиной трудных отношения с
писателями. Далеко не всегда его взгляды совпадали с убеждениями авторов и со>
трудников, но он жестко руководствовался избранным политическим курсом жур>
нала: «Право публичного обсуждения государственных вопросов поняли мы как
служение государственное во всей силе этого слова». Работы некогда известнейшего
публициста, постепенно выцветавшие на пожелтевших страницах газет, стали дос>
тупны современному читателю, возвращение наследия крупнейшего мыслителя XIX
века состоялось. Насколько актуальны взгляды защитника консервативной государ>
ственности сегодня, судить в конечном счете читателю.

Федор Шперк. Как печально, что во мне так много ненависти… Статьи,
очерки, письма / Науч. руководитель А. Н. Николюкин. Вступ. ст., сост., под�
готовка текста и коммент. Т. В. Савиной. СПб.: Алетейя, 2010. – 312 с.: ил.

Федор Эдуардович Шперк (1872—1897), русский литературный критик, философ
и публицист, друг В. В. Розанова, принадлежит к тем «литературным изгнанникам»,
которых отечественная история литературы и философии до недавнего времени
игнорировала. Причиной тому были и ранняя смерть критика, и «несозвучность»
его взглядов новейшим временам. Вне поля зрения исследователей оставались по>
чти все ключевые вопросы творчества Ф. Шперка как критика философ>
ско>религиозного направления, в первую очередь его новаторская концепция «хри>
стианского стиля» русской литературы. «Человек нерусского покроя», лютеранин
шведско>немецкого происхождения, воспитанный в традициях русского подвижни>
чества, ко времени выхода из Санкт>Петербургского университета он серьезно и
подробно занимался философией и литературой, интересовался славянофильством
как течением, наиболее близком к народу и всему «народному», искал «жизненнос>
ти» в любом явлении литературы и искусства. В 1895 году он стал сотрудником газе>
ты «Новое время», за два года из начинающего журналиста превратился в ведущего
сотрудника критико>библиографического отдела, вел собственную рубрику «Из
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литературного дневника». Его рецензии граничили с критической статьей, посколь>
ку касались не только предмета рецензии, но и затрагивали более широкие и дос>
таточно злободневные литературные вопросы. Выступал он под псевдонимом «Апок>
риф». Как о самостоятельной фигуре философской и литературной жизни
Петербурга конца XIX века о Ф. Шперке исследований нет. В современном литерату>
роведении его имя прочно связано с личностью В. Розанова: на страницах розанов>
ских книг тема Шперка постоянно возникает как образ>воспоминание, имеющий
особое значение для понимания природы розановского субъективизма. Розанов
видел в Шперке сомышленника, который «шел или пытался идти именно по тем
путям и к тем духовным целям, к которым пролегла потом дорога самого Розанова».
И в ряде современных работ, особенно посвященных Розанову, имя Шперка, как
правило, упоминается. Настоящая книга включает практически все литературно>
критические статьи, философские сочинения и сохранившуюся переписку Ф. Шпер>
ка. Книга разделана на главы, состоящие из аналитического предисловия и соб>
ственно документальной части. История дружбы, взаимоотношений и
взаимовлияний Розанова и Шперка изложена в первой главе. Во вторую главу поме>
щены литературно>критические статьи Ф. Шперка, его обзоры современной ему
литературы. Оригинально осмысливая состояние и развитие русской литературы,
культуры и философской мысли конца XIX века, он предлагал новые основы для
интерпретации литературного текста. В круг рецензируемой им литературы входили
поэтические сборники В. Соловьева, Д. Мережковского, К. Фофанова, Л. Афанасье>
ва, проза Ф. Сологуба, М. Крестовской, В. Немировича>Данченко. А также характе>
ристика целых течений и направлений, например, женской беллетристики, дека>
дентской литературы, философских течений русской литературы. В третьей главе
представлены философские очерки Шперка за 1892—1897 годы. Христианская ори>
ентированность основных философско>эстетических интуиций Шперка была дос>
таточно определенна и четко им декларировалась. Отказываясь от наследия 1860>х
годов, Шперк искал новое мировоззрение в смене философской парадигмы россий>
ского общества. Индивидуальное духовное самосовершенствование и слияние всех
людей в едином русле христианства — в этом Шперк видел смысл и значение худо>
жественной литературы. Утрату «цельности души» Шперк считал характеристикой
для всего духа времени конца XIX века. Причину этого он усматривал в потере нрав>
ственных ориентиров, утрате духовности, в душевной пустоте. «Из души человече>
ства ушел Бог» — вот рефрен многих его статей, посвященных описанию и критике
современных нравов. На его взгляды в первую очередь повлияло учение В. С. Соло>
вьева. Из всех ключевых понятий соловьевской философии: Всеединство, Богоче>
ловечество, София — Шперк выбрал первое и не только усвоил, но и творчески пе>
реосмыслил его. В дополнение к публикациям работ Ф. Шперка в сборник включены
полемические отклики В. Розанова, В. Соловьева, А. Суворина, П. Перцова, Э. Гол>
лербаха, В. Брюсова, воспоминания современников, письма Ф. Шперка. Это дает
возможность рассмотреть творчество Шперка в общем контексте литературы конца
XIX века. Свое мнение о творческом наследии Ф. Шперка в предисловии к книге
высказал и исследователь творчества В. Розанова, профессор Сиенского универси>
тета Джанкарло Баффо: «Безусловно, концепция Ф. Шпрека о «христианском  стиле»
искусства и культуры претерпела бы вскоре с наступлением эпохи модерна настоя>
щий шок, как в точности произошло в середине 90>х годов с творчеством Розанова,
когда подобный синтез в свете интенсивных размышлений о христианстве в конце
концов представился ему невозможным в силу непоправимости раздирающего его
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дуализма. Несмотря на это, учение Шперка о неразрывной связи культуры и рели>
гии, священного и изобразительных форм, будет по>прежнему удивлять своей но>
визной, будучи предвестником «генеалогической» эволюции различных фундамен>
тальных этапов современной западной мысли». Незаслуженно забытый сегодня,
Ф. Шперк был самобытным философом и критиком, искал новые пути для прочте>
ния русской классики и шел по тем «вехам», которые вели к осознанию «духа хри>
стианского мировоззрения во всей его истине».

Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: тройственный союз.
Переписка 1953—1958 годов / Публ., сост., коммент. А. Ю. Арьева и С. Гуань�
елли. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. — 632 с.

Георгий Иванов (1894—1958), Ирина Одоевцева (1895—1901? —1990), Роман
Гуль (1896—1986). Все трое — эмигранты первой волны. Из них только Ирина Одо>
евцева вернулась в уже новую Россию: умереть в Ленинграде. Они рассматривались
в советской печати (если когда и рассматривались) исключительно как представи>
тели «враждебного окружения», носители «чуждой идеологи». Ныне их эпистоляр>
ное наследие постепенно включается в общий культурный фонд отечественной сло>
весности. С точки зрения представителей русской диаспоры, тоже сильно
политизированной, интенсивное общение между собой двух поэтов с одним из ру>
ководителей нью>йоркского «Нового журнала» Романом Гулем можно признать
едва ли не нонсенсом: настолько рознились их изначальные «идеологические плат>
формы». И если Гуль в конце 20>х годов ХХ века воспринимал парижскую пару как
«прелестные чашки, расколотые в революцию», то и они смотрели на Гуля как на
«большевизана». До 1953 года, года начала переписки, живущий в Нью>Йорке Ро>
ман Гуль и обитающие во Франции Иванов и Одоевцева были знакомы поверхнос>
тно. С 1953>го по 1958>й, до смерти Георгия Иванова в Париже, общение всех трех
участников переписки оказалось особенно тесным, быть может, потому, что эмиг>
рантов первой волны, связанных общими воспоминаниями о России, оставалось все
меньше, все реже можно было встретить взаимопонимание в неоднородной  среде
терявших надежду вернуться на родину изгнанников. В своей переписке они были
искренны, откровенны, порой жестоки в своих оценках текущих событий и их уча>
стников, прошлого и настоящего. В книге содержится масса интереснейших подроб>
ностей жизни и творчества известнейших русских писателей и поэтов: И. Бунина, А.
Н. Толстого, З. Гиппиус, Д. Мережковского, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Г. Ада>
мовича, В. Набокова… Но составители предупреждают: «Строго говоря, их письма
невозможно было бы публиковать при жизни любого из отправителей, равно как и
при жизни упоминаемых в письмах людях. Невозможно — по чисто этическим со>
ображениям. Характеристики, порой ужасающие, данные в письмах личностям как
известным, так и малоизвестным, таковы, что любую из них можно оспорить или
вовсе назвать преднамеренно искажающей реальность. Деликатно выражаясь, все
они субъективны, часто вызваны минутными эмоциями или раздражающими вооб>
ражение ситуациями. И тем не менее — это яркий и правдивый документ в том
смысле, что он отражает вкусы, настроения и переживания людей, волею судеб вов>
леченных в исторический водоворот, из которого выбраться никому не дано. На
каком расстоянии от произошедших событий частная жизнь становится историчес>
ким свидетельством — вопрос, не подлежащий точному арифметическому исчисле>
нию. Нам кажется, что полувековая черта, определяющая сказанное и написанное от
придания этому сказанному и написанному огласки, как раз та граница, которую
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можно переходить, не опасаясь причинить кому>либо реальных бед и страданий. В
одном из писем к Гулю Иванов и утверждал и сомневался: «Пусть знаменитый «бу>
дущий историк литературы» разбирается в нашей переписке с двух берегов океана.
Только будет ли этот будущий историк и будущее вообще?» Сегодня сомневаться не
приходится: для всех трех участников выставляемого на обозрение эпистолярного
действа будущее наступило. Впервые вводящийся в научный оборот материал этой
книги представляет значительную ценность для исследователей русской культуры
ХХ века: переписка выразительно раскрывает драму русской культуры, разделенной
силой исторических обстоятельств на два практически не пересекающихся в тече>
ние семидесяти лет потока. Настоящее издание базируется на основе коллекций
писем Г. Иванова, И. Одоевцевой, Р. Гуля, хранящихся в Йельском университете,
США. Есть именной указатель. В конце каждого письма даны необходимые коммен>
тарии.

Ренэ Герра. «Когда мы в Россию вернемся…». СПб.: ООО «Издательство
„Росток“», 2010. — 668 с.: ил.

Книга доктора филологических наук Парижского университета посвящена рос>
сийской литературной и художественной эмиграции во Франции в период 1920—
1970 годов. Ренэ Герра, «русский француз», который собрал, сберег и возвращает
нам нашу же культуру. Он погрузился в стихию русской изгнаннической культуры,
когда многие из ее ярчайших представителей уже ушли, к сожалению, в «лучший
мир». Но во Франции еще оставались замечательные деятели русского искусства,
разобщенные, а то и неприкаянные, уже отчаявшиеся быть понятыми и услышанны>
ми на своей Родине. Ренэ Герра собирал их у себя, в парижском пригороде Мёдон, и
эти «Мёдонские вечера», как свидетельствует скупая на похвалы И. Одоевцева, «по
своему высокому культурно>художественному уровню могли бы даже конкуриро>
вать со знаменитыми «воскресеньями» Мережковских. Исторические посиделки
были записаны на магнитофонную пленку, до сих пор не все расшифровано. Дом
Ренэ Герра превратился в настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей,
писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции, увезенных из России.
Среди них письма и автографы Пушкина и Гоголя, Тургенева и Л. Толстого, Горько>
го и Бунина (несколько сот бунинских писем), Северянина, Пастернака, Цветаевой.
Одних лишь автографов Алексея Ремизова в архивах Герра более 400. К  деятельно>
сти Герра негативно относились и в Советской России, и во Франции. В лучшем слу>
чае игнорировали. Это сегодня, спустя десятилетия, подвиг Ренэ Герра, собирателя
русского культурного наследия, оценен по достоинству в обеих странах. Наглядным
тому подтверждением являются такие награды, как французский орден Искусств и
словесности и российский орден Дружбы. Среди его заслуг и издание 36 книг, свя>
занных с русскими эмигрантами первой волны, в том числе сборников стихов рус>
ских изгнанников. Сегодня он охотно дает интервью московской, петербургской и
региональной прессе, о нем или с его участием снимаются документальные фильмы,
он регулярно появляется в теле> или радиоэфире, встречается с читателями во мно>
жестве городов нашей страны. Он продолжает возвращать в Россию ее культуру. В
настоящую книгу вошли материалы из архивов легендарного собирателя. В них
много нового о деятелях русского зарубежья, приоткрыты неизвестные еще страни>
цы их драматичной жизни. В необычных ипостасях предстают русские литераторы:
Б. Зайцев, И. Бунин, И. Шмелев, В. Набоков, Ю Терпиано, Б. Зайкович, С. Рафальс>
кий, А. Ремизов, Н. Оболенский… Письма, встречи, беседы. Русское искусство в из>
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гнании представлено материалами, связанными с именами Ю. Анненкова, С. Шар>
шуна, М. Андреенко, Н. Колмакова и именами забытых художников, которые не най>
дешь в энциклопедиях и справочниках. Среди оригинальных, ранее неизвестных
материалов и те, что представлены в рубриках «Русское зарубежье на почтовых от>
крытках», «Русская эмигрантская литература в зеркале открыток». Впервые публи>
куется уникальный иллюстративный материал из личного собрания Ренэ Герра. И
трагедия, и удача — так определил судьбу русских изгнанников Р. Герра. «…Я знал,
тридцать лет тому назад уже знал, рано или поздно, эта страна, эти люди, которые
говорят на русском языке, как принято теперь говорить — русскоязычная публика,
рано или поздно с наслаждением, с умилением, с восторгом  откроют этот пласт рус>
ской культуры. Ведь Серебряный век волею судеб заканчивался во Франции. Эмиг>
рировали и писатели, и художники, и все, может быть, за редким исключением,
смогли работать. Серебряный век, который главным образом связан с Петербургом,
вовсе не умер, а продолжился  до конца тридцатых годов. Потому что эмигранты
сделали правильный выбор. Да, безусловно, любая эмиграция — трагедия, но для
них она оказалась удачей. Здесь, в Советской России, они не смогли бы создать ни>
чего подобного. По многим причинам. Своим творческим наследием они смогли
доказать свою правоту, правильность своего выбора. Хотя особого выбора у них, в
общем, и не было. Их все>таки изгнали. Но теперь мы видим их реванш. Они ведь
были убеждены, что рано или поздно — и это была их мечта — они будут признаны
здесь, в этой стране, в этой культуре, потому что они являются неотъемлемой час>
тью российской культуры, независимо от политики, от всего того, что происходит
сегодня. Культура — это то, что остается» (Петербург, 1999). Почти два десятка стра>
ниц в этой книге отведено под комментарии.

Борис Колоницкий. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи
в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2010. —
664 с.: ил.

Шокирующее название данной книге дало высказывание религиозного философа
С. Булгакова, который не раз возвращался в воспоминаниях к непростой своей лич>
ной любви к последнему русскому императору. Настоящее исследование посвящено
изучению тех образов членов императорской семьи, которые производили особен>
но сильное впечатление на современников, влияли на общественное сознание и на
политическую борьбу в канун революции 1917 года. Разумеется, так называемая
«фактическая биография» Романовых порой не имела никакого отношения к исто>
рии жизни их многообразных и противоречащих друг другу образов, но порой
именно последние оказывали большее воздействие на политический процесс, чем
реальные действия соответствующего персонажа. Б. Колоницкий изучает способы,
какими пытались повысить свою популярность члены императорской семьи: Нико>
лай II, императрица Александра Федоровна, верховный главнокомандующий вели>
кий князь Николай Николаевич, вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Исследует роль слухов, их источники, значение символов, восприятие членов импе>
раторской семьи в образованном обществе, в низах. Верноподданным российского
императора вообще следовало не только почитать своего государя, но и любить его.
Император и члены его семьи должны были своими действиями побуждать народ>
ную любовь. Этому служили тщательно продуманные ритуалы царских поездок и
церемонии награждения, официальные речи и неформальные встречи, широко рас>
пространявшиеся портреты и патриотические стихи. Язык монархии издавна был
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эмоционально насыщен, нормативные требования монархической риторики предпо>
лагают использование языка любви и счастья. Именно такой язык и употреблялся
современниками Николая II в официальных бумагах и в частной корреспонденции.
Однако впечатление, оставляемое этими документами эпохи, что все верноподдан>
ные российского императора всегда были «безмерно счастливы», когда они имели
счастливую возможность лицезреть «возлюбленного монарха», весьма обманчиво.
Устоявшиеся веками бюрократические формы часто (но не всегда) были лишь при>
вычными штампами, они не давали представления о действительном эмоциональ>
ном состоянии людей, их употреблявших. В годы Первой мировой войны пробуж>
дение народной любви стало важнейшим элементом монархически>патриотической
мобилизации российского общества. Но грандиозное пропагандистское сражение за
сердца и умы своих подданных царь и царица проиграли. Лики Николая II  претер>
певали трансформацию: из «державного вождя» и «венценосного главнокомандую>
щего» он превратился в «царя>предателя», в «царя>дурака», в жертву коварной им>
ператрицы, опаивавшей царя разными снадобьями. Александра Федоровна,
августейшая сестра милосердия, воспринималась как «царица>немка», предательни>
ца, «неверная жена». Вдовствующая императрица, Мария Федоровна являлась
объектом странных слухов и эротических фантазий малообразованных современни>
ков. Сохранившая до старости красоту и обаяние, она стала жертвой собственной
официальной репрезентации, ее называли распутницей, развратницей. А затем и
саботажницей, шпионкой, диверсанткой. «Государыни наши тоже из евреев». Вер>
ховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич из патриота и
германофоба, «великого защитника земли русской», с лета 1915 года превратился в
вора и развратника, а то и предателя. Большинство людей, любивших или ненави>
девших, презиравших или жалевших царя и других членов императорской семьи,
никогда лично их не встречали, но слухи улавливали охотно. Автор подробно иссле>
дует источники происхождения антидинастических слухов: фрондирующая арис>
тократия, высшее общество, радикальная и либеральная политическая оппозиция,
масонский след, германские спецслужбы, нити международного антихристианского
и антимонархического заговора. Загадка происхождения слухов волновала и совре>
менников Николая II. В годы войны представители образованной элиты быстро
отказались от господствующего ранее представления о том, что слухи являются
чем>то архаичным, «нелепым», «темным», что они распространяются по преимуще>
ству простонародьем, прежде всего крестьянами, и малограмотными, и неграмотны>
ми. Напротив, многие современники, а впоследствии и историки стали полагать,
что слухи передавались «сверху вниз». Предполагалась также, что и географически
слухи, возникшие в столицах, постепенно перемещались из политических центров
страны на периферию. Спустя почти век историки более широко могут взглянуть на
происхождение слухов в канун Февральской революции. Довольно инертным в
«производстве слухов» оказалось революционное подполье, в лучшем случае
пользовалось чужими «заготовками». Существенное дестабилизирующее воздей>
ствие на общественную ситуацию в России оказала взрывчатая смесь воинствующе>
го национализма, ксенофобии и шпиономании, получившая широкое распростране>
ние в годы Первой мировой войны. Официальная проповедь германофобии и
шпиономании готовила почву для самых фантастических измышлений об измене в
верхах. Сама царица была заражена подозрительностью, видела заговорщиков, пре>
дателей, германофилов в ближайшем своем окружении. Десакрализация враждеб>
ных государей оборачивалась десакрализацией и российских монархов. Важным



250 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2011

фактором распространения политических слухов стали рыночные механизмы. Чи>
татели и зрители платили деньги за тексты и изображения, которым они готовы
были поверить. Спрос рождал предложение. А появление даже самого невероятно>
го слуха на страницах русской печати, освобожденной от цензуры, придавало ему в
глазах современников статус чуть ли не официального сообщения, основанного на
неопровержимых доказательствах. Среди многочисленных источников, на основе
которых написана книга, — петиции, дневники и письма современников, материа>
лы уголовных дел против людей, обвиненных в заочном оскорблении членов цар>
ской семьи. Существенно корректировали сведения, почерпнутые автором из кур>
сов истории в интерпретации советских времен, рассказы его домочадцев. Для ис>
торика были важны и парадные портреты, и автопортреты, романтические изобра>
жения, шутливые шаржи, злые карикатуры, фотографии и «реалистические
картины», и даже порнографические картинки, если последние действительно
были востребованы современниками. Перед исследователем стояла сложная зада>
ча как реконструкции замыслов создателей этих разнообразных образов, наполня>
ющих портретную галерею последних Романовых, так и изучение реакций зрите>
лей и читателей, которые воспринимали и использовали образы по>своему,
искажая тем самым изначальные замыслы заказчиков и цензоров, художников и
писателей. Удивившая современников легкость, с которой победила Февральская
революция, получает объяснение. Не все ненавидели или презирали Николая II,
но многие искренние его сторонники переставали верить в царя. Они переставали
любить своего императора.

Любовь Столярова, Сергей Каштанов. Книга в Древней Руси (ХI—XVI вв.).
М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. — 448 с.: ил.

Есть такая специальная историческая дисциплина, кодикология. В ее задачу вхо>
дит изучение технологических, как мы сказали бы сегодня, процессов книгопроиз>
водства, материальной стороны происхождения и создания средневековых рукопи>
сей, история их последующего бытования. Кодикологов интересует, как создавалась
книга, ее формат, переплет, скрепление и разлиновка листов, нумерация тетрадей,
декоративное убранство, заголовки. А также используемые для изготовления книг
материалы: пергамен, бумага, чернила, краски, инструментарий и утварь, специаль>
ные приспособления, употребляемые для письма. Исследуя следы «жизни» книги в
почерках, пометах и надписях, ярлычках и шифрах, что оставляли на полях древних
манускриптов писцы, исследователи выявляют, в каком скриптории, каким писцом
или писцами, когда, по чьему заказу, на чьи средства, для какой духовной корпора>
ции была переписана рукопись. Древнерусская рукописная книга насчитывает тыся>
челетнюю историю, но в распоряжении историка книги Древней Руси не так уж мно>
го источников. Памятников письменности старше X века не сохранилось вообще.
Книжные собрания Древней Руси начали формироваться только в XI—XIII веках, до
конца XV—начала XVI веков они представляли собой (за редким исключением)
минимальные богослужебные наборы. Нет никаких письменных источников о том,
какие организационные формы принимало книгописание в Древней Руси XI—XIII
веков, какие помещения занимали книгописные мастерские, как осуществлялся
собственно процесс работы над кодексом, какие материалы и средства для письма
были в распоряжении древнерусских писцов, какой утварью они пользовались. Нет
никаких прямых данных об изготовлении пергамена, чернил, перьев. Довольно ску>
пую информацию об этом содержат и литературные памятники XIV века. Более или
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менее подробные сведения об организации книгописных мастерских сохранились
только от конца XV—начала XVI веков. Сведения приходится собирать буквально
по крупицам. Филиграни, водяные знаки на бумаге, позволяющие выявить страну
происхождения бумаги, сменившей пергамен и получившей распространение на
Руси в XIV—XVI веках: немецкие земли, Италия, Франция и иже с ней. А потом уж и
как поступала бумага на Русь, сколько стоила. А вот вопрос, свой, отечественный,
или привозной пергамен использовали древние писцы,  остается открытым. Рецеп>
ты изготовления чернил, сохранившиеся в источниках XVI—XVII веков: «Возьми
шафран да щучью жолчь…»  Представления о том, как в XI—XIV веках выглядел че>
ловек пишущий: каким образом он располагал пергамен при письме, как держал
руки, пальцы, перо во время работы, какими инструментами и утварью пользовал>
ся, — дают древнерусские книжные миниатюры того времени. И все>таки основным
источником по истории древнерусской рукописной книги являются сами рукописи,
доносящие до нас живые голоса их непосредственных создателей, что «написах ру>
кою моею грешною!», голоса представителей низшего и среднего белого и черного
духовенства, священников, их детей, иноков. И постепенно приоткрываются завесы
тайны над обстоятельствами создания древнерусских рукописей, тайны создания
бесценного сокровища древнерусской письменности и культуры: пергаменной и бу>
мажной книги XI—XVI веков. На широком историческом фоне реконструируется
деятельность книгописных центров Новгорода, Пскова, Ростова, Москвы, среди них
и скрипторий рубежа XI—XII века — новгородский монастырь Св. Лазаря, и скрип>
торий ростовского епископа Кирилла I начала XIII века, и псковские книгописные
мастерские XIV века. Вплетены в контекст русской истории загадки происхождения
отдельных древнерусских рукописей: Пантелеймоново евангелие XII века; знаме>
нитая лицевая рукопись новгородского происхождения – Симоновское евангелие
(1270 год); Рязанская кормчая 1284 года; Сийское евангелие из Антониево>Сийско>
го монастыря на Двине, происхождение которого (первая половина XIV века) свя>
зывали то с Иваном Калитой, то с тверским князем Александром Михайловичем. И
за каждой рукописью стояли конкретные события, люди, их зачастую драматичес>
кие судьбы. «Повелением», «стяжанием», «благословением» светских или духов>
ных лиц осуществилась переписка богослужебного кодекса, предназначенного для
последующего церковного пожертвования — «вклада», «в память собе в манастырь
в свой». Исследовать обстоятельства появления книг — одна из задач кодикологов.
Специальная наука по изучению книги — кодиокология очень молода, она возникла
только в 1949 году. Обобщающих трудов по русской кодикологии не существует. Но
есть множество исследований по различным аспектам создания и бытования древ>
нерусской книги, профессиональных работ, к которым и обращаются авторы данной
монографии. Из частностей и деталей, из кропотливого анализа (как, где, кто, поче>
му) воссоздается системная картина развития книжной культуры Древней Руси,
очерчиваются ее специфические особенности и общие с раннесредневековой Евро>
пой и Византией черты.

Военно�духовные ордена / И. А. Дьячук, В. Н. Богатырев, М. В. Пензев.
СПб.: Реноме, 2010. — 304 с.: ил.

Собирая материал о деятельности военных, духовных, королевских и дворянских
орденов в прошлом, авторы пришли к выводу, что сведений об этом в нашей стране
крайне мало или они фальсифицированы. Во времена СССР информация вообще
была скудна. Ее источниками главным образом служили художественная литера>
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тура и развлекательный кинематограф, а фантазии литераторов и кинемато>
графистов не всегда соответствовали исторической действительности. С распадом
СССР на нас хлынул информационный поток, в котором преобладали не объектив>
ная и взвешенная информация, а все что угодно, в основном мистика, лжесенсации,
абсурдные версии и предположения, всякие там «сокровища тамплиеров». Есть,
конечно, и серьезные научные работы: тут больше всего «повезло» иоаннитам и тев>
тонцам. Но, как правило, язык таких работ скучный, суконный, широкого распрост>
ранения они не получили. Данная книга является в некотором роде разъяснитель>
ной и справочной. Работа сугубо исследовательская, содержит много частных
суждений, не все в ней соответствует сложившимся представлениям, и книга не
охватывает всю историю военно>монашеских орденов. Это, если можно так выра>
зиться, краткий курс, изложенный занимательно и языком удобопонятным. Все>
возможных орденов, братств, духовных объединений великое множество. В пер>
вой книге (а предполагается еще две) авторы решили ограничиться только одним
направлением рыцарских и религиозных организаций: военно>монашескими орде>
нами католической церкви, упоминая и о дальнейшем их развитии после XV—XVI
веков. Не углубляясь в философские дебри, авторы дают свое определение орде>
нов: первоначально орден — это некая группа людей, объединенная между собой
какой>либо целью или общим интересом, нечто вроде «клуба по интересам». В
Средние века в подобную группу могли входить представители дворянского сосло>
вия и духовенства. Предлагают авторы и свою классификацию орденов: религи>
озные, монархические, светские, военно>духовные. Последние, военно>духовные,
были присущи исключительно Римско>католической церкви. Условно их также
можно подразделить на категории, так как каждый орден создавался в определен>
ное время под определенные задачи и выполнял различные функции в зависимо>
сти от времени и места своего пребывания. Военно>монашеские (они же военно>
духовные) ордена Римско>католической церкви имеют семь отличительных
признаков. Среди них и наличие, казалось бы, диаметрально противоположных
начал: духовного и военного, в первую очередь заповедь «не убий». С этой пробле>
мой столкнулся еще в XII веке Бернар Клервоский, но вдохновитель крестовых
походов века доходчиво объяснил, почему монах, человек духовный, при офици>
ально действующем запрете для монахов на ношение оружия, может убивать и
калечить прочие «божьи твари». Уставы не всех орденов одобрялись папой (усло>
вие непременное для легализации ордена). Некоторые ордена живут исключитель>
но в преданиях, никаких документальных данных, подтверждающих их существо>
вание, найти не удалось. Еще несколько орденов были распущены сразу же после
создания. Существуют и так называемые «ложные ордена», придуманные в коры>
стных целях авантюристами, или же те, члены которых считали себя правопреем>
никами более древних орденов. Конкретный пример: орден тамплиеров, знамени>
тый орден храма, хотя и распущен в 1312 году, но «новотамплиеры» ныне
оживились. В конечном итоге исследователи выделили 20 орденов. Среди них: Ве>
ликие ордена – тамплиеров и Мальтийский; Иерусалимские – орден Гроба Господ>
ня и орден святого Лазаря, орден Монжуа; Немецкие ордена – Тевтон>
ский и орден меченосцев. Ордена Иберийского полуострова (Испании, королев>
ства Леон и королевства Арагон, Португалии). Самый известный из них был уч>
режден в королевстве Леон, это орден Сантьяго. А так же: польско>немецкий Доб>
жиньский орден; Орден святого Стефана, образованный в XVI веке в Тоскане по
инициативе Медичи; орден рыцарей святого Томаса Акрского, история и деятель>
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ность которого полна тайн, его создание приписывают Ричарду I Плантагенету по
прозванию Ричард Львиное Сердце. Построение глав однотипно: преамбула; исто>
рия создания; устав и структура ордена; порядок вступления рыцаря в орден и
инициация; территориальная система деления ордена; форма и символы; экономи>
ка; история ордена (иногда по периодам); в ряде случаев – список Великих магис>
тров. Очень любопытные приложения: Устав ордена тамплиеров; Французский
устав ордена тамплиеров; Правила ордена всадников госпиталя святого Иоанна
Иерусалимского, установленные Великим магистром Раймондом де Пюи; Устав
святого Бенедикта Нурсийского; Книга Тевтонского ордена; Регула святого Авгус>
тина. На цветной вкладке представлены иллюстрации с изображением «формен>
ных» одеяний членов различных орденов. Тот случай, когда сугубо документаль>
ное изыскание интереснее вымыслов.

Валерий Шишкин. Петербург губернский. Из истории местных государ�
ственных учреждений. М.: Центрполиграф, 2010. — 317 с.: ил.

Дореволюционный Санкт>Петербург — это  в первую очередь столица империи,
город великолепных парадных фасадов, за которыми были сосредоточены учрежде>
ния высших эшелонов власти огромного государства. В то же время Санкт>Петер>
бург являлся губернским городом и, как любой город, был центром одноименного
уезда, имел разветвленную управленческую систему. О зарождении, становлении и
развитии органов местного самоуправления губернией и городом на фоне российс>
кого законодательства от Петра I до 1917 года и рассказывается в этой книге. Рефор>
мы Екатерины II, Павла I, восстановление в бытность Александра I екатерининской
системы управления, дальнейшее ее совершенствование. Рассматриваются лишь
основные местные учреждения: органы городского общественного управления, со>
словные учреждения — дворянские, городские, крестьянские. Подробно рассказыва>
ется о деятельности местных учреждений Министерств юстиции, финансов, госу>
дарственных имуществ, народного просвещения. Не вошли сведения об органах
местного управления военного, морского, путей сообщения и некоторых других ве>
домств. Продолжительное время на городской полиции, наряду с поддержанием
необходимого общественного порядка, лежало и бремя ответственности за состоя>
ние городского хозяйства, в том числе пожарного дела, поэтому значительная часть
книги посвящена этой сфере управления: полиция уездная, земская, столичная. Жан>
дармские учреждения. Тюрьмы. Приводятся сведения о порядке замещения долж>
ностей в губернском управлении, о полномочиях и об ответственности чиновников
разного уровня. Аналоги ряда учреждений существуют и в современной России: ин>
ститут присяжных заседателей, Городская дума. Сегодняшние проблемы функцио>
нирования этих органов во многом схожи с теми, что приходилось решать и в дале>
ком прошлом. Так, Городская дума, как и современное Законодательное собрание,
имела трудности в обеспечении явки, проблемы с кворумом на заседаниях, сталки>
валась с лоббированием некоторых экономически привлекательных проектов. В
книге соседствуют многочисленные архивные и современные материалы. Описание
зданий, в которых размещались губернские и уездные учреждения, сопровождается
копиями подлинных архивных документов, хранящихся в одном из крупнейших
архивов России — Центральном государственном  историческом архиве Санкт>Пе>
тербурга, а также авторскими фотографиями сохранившихся объектов. Большая
часть зданий полицейских учреждений, в первую очередь съезжие дома, служила
архитектурной доминантой города и наряду с культовыми сооружениями способ>
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ствовала формированию облика северной столицы. Те уникальные здания, что со>
хранились до наших дней, давно не используются по назначению. Тем увлекательнее
рассматривать приложение к книге: схемы расположения органов местного управле>
ния Санкт>Петербургом и губернией по городским частям (районам). Приводится
подробный план каждой из таких частей: Адмиралтейская, Казанская, Спасская,
Московская. Коломенская, Петроградская, Васильевская, Нарвская, Литейная, Рож>
дественская, Александро>Невская. На планах обозначено, где располагались воен>
ный генерал>губернатор Санкт>Петербурга, а где гражданский губернатор, обер>по>
лицмейстер, попечитель учебного округа. Губернские присутственные места
неоднократно меняли свое местожительство: в 1804, 1876 годах. Сведения об этих
изменениях также приводятся. Любопытные и любознательные наши сограждане
могут определиться, где и когда в их районе располагались учреждения со странно
звучащими названиями: управа благочиния, управы губернская, земская, купечес>
кая, ремесленная, съезжий дом.
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