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АЛЕКСАНДР  ГОРОДНИЦКИЙ

 * * *

Не надо раскрашивать фильмы военных времен.
Не надо раскрашивать фильмы времен довоенных.
Там дым от разрывов, колонны измученных пленных,
Руины селений и вышки заснеженных зон.
Там четко прописано, кто тебе друг или враг.
Иного не сыщешь контрастных цветов этих между.
На белом снегу неизменно чернеет барак,
В кромешной ночи неизменная брезжит надежда.
Под черной иконой бесцветная тлеет свеча,
По черной степи заключенных везут эшелоны.
Не стоит раскрашивать черный мундир палача –
И китель его, и его золотые погоны.
Покуда весеннее солнце горит в облаках
И завязь на ветке листом прорастает несмелым,
Отныне, и присно, и в будущих новых веках
Останется черное черным, а белое белым.

 ЧЕХОВ

На полях бесплодная люцерна,
Над виском седеющая прядь.
Чехов – основатель постмодерна,
В Ялту приезжает умирать.
Гулкий кашель мучает ночами.
Сумерки поEюжному густы.
Новый век пока еще в начале,
Не определить его черты.
Слабое биение аорты.
Кипарис, растущий у окна.
Год туманный девятьсот четвертый,
Дальняя японская война.
На сегодня душу перестроив,
Стародавний одолев невроз,
Трудно нынче чеховских героев
Принимать поEпрежнему всерьез.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил ЛеE
нинградский горный институт. Доктор геологоEминералогических наук, участник многоE
численных научных океанологических экспедиций. Автор многих поэтических книг и поE
пулярных песен, двух книг мемуарной прозы. Член СП. Живет в Москве.

Бьет тоска по истощенным нервам,
Радужным надеждам вопреки.
Так и мы сегодня в двадцать первом,
Как они в двадцатом, чужаки.
Жить среди неверия и страха,
Говоря ненужные слова.
На дуэли мочат Тузенбаха,
Сад вишневый рубят на дрова.
Не мечтай, что проживешь достойно,
Господа на помощь не зови.
Дальше – революции, и войны,
И закаты в огненной крови.
Под уклон с похмельною слезою
Русь ползет, срывая тормоза.
Всюду душно, как перед грозою.
Не печальтесь – скоро и гроза.
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* * *

Я с рождения островитянин.
Мне на суше жить не резон.
И меня постоянно тянет
Остывающий горизонт.
Беспокойное сердце ноет,
Будто снова я над волной
В узкогрудом сижу каноэ
У сородича за спиной.
Ослепительных чаек крики,
Океанская бирюза,
Пялит с ростра бессонный Тики
Галиотисовые глаза.

ЮРИЮ МИХАЙЛИКУ

Поэт, оторванный пространством
От собственного языка,
Судим не может быть пристрастно, –
Его дорога нелегка.
Под зодиаками иными
Живет он много лет подряд,
Где кажутся глухонемыми
Те, кто поEрусски говорят.
Не так ли некогда Овидий,
Свой горестный слагая стих,
Томился мукою, не видя
Вокруг читателей своих,
На склонах берегов суровых
Дуная – северной реки,

 КАМНИ

Много раз объясняли мне это, и все же неясно пока мне, –
Почему не цветы на могилы евреи приносят, а камни?
Потому ли, что в жарких песках Аравийской пустыни,
Где в пути они гибли, цветов этих нет и в помине?
Потому ли, что там, где дороги души бесконечны,
Увядают цветы, а вот камни практически вечны?
Или в том здесь причина, что люди стремятся нередко,
Снявши камень с души, передать его умершим предкам?
Потому ли, что Бог, о идущих к нему вспоминая,
Эти камни горячие сыпал со склона Синая,
Где над желтой рудой, в голубой белизне пегматита
Прорастали слюдой непонятные буквы иврита?
Может быть, эти камни – осколки погибшего храма,
Что немало веков сберегают потомки упрямо?

Под прерывистый рокот гонга
Оставляем мы за кормой
Остров солнечный Раротонга
И Васильевский остров мой.
Над дугою большого круга
Сколько дней еще протяну?
Снова ветер сырой и грубый
Разгоняет в Неве волну.
Он опять в океаны гонит,
Не считая минувших лет,
И святой НиколайEугодник
Мне ладошкою машет вслед.

Что понимали с полуслова
Подтекст написанной строки?
Москву, Одессу или Питер
Вернет ли он когдаEнибудь?
Ежеминутно рвутся нити
И увеличивают путь.
Но будет исцеленье ранам,
Мой неулыбчивый собрат.
Горит закат над океаном,
А рукописи не горят.
И будет отзвук этой лире,
Пока волна у ног звенит,
Пока в подлунном нашем мире
Жив будет хоть один пиит.
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К ним приходят потом, как к стене неизбывного плача,
Вспоминая о том, кто уже невозвратно утрачен.
А скорее, и в этом, возможно, основа идеи,
Эти камушки – часть каменистой земли Иудеи,
Чтобы всюду усопшие, где бы они ни лежали,
Вспоминали Отчизну, откуда их предки бежали.
Много раз объясняли мне это, и все же понять я не в силах,
Почему только камни лежат на еврейских могилах?
Я не знаю причины, но, верный традициям этим,
И холодной зимой, и неласковым питерским летом
На Казанское кладбище, к старой раскидистой ели,
На могилу родителей камни несу я в портфеле.
Никаких не скажу над могилой родительской слов я, –
Принесенные камни у их положу изголовья,
Постою над плитой, над водою невидимой Стикса,
Подчиняясь крутой позабывшейся воле инстинкта.
И когда под плиту эту лягу я с предками рядом,
Под осенним дождем, под весенним прерывистым градом,
Принесите мне камушки тоже – неважно какие,
Но желательно все же, чтобы был среди них рапакиви.
Потому что порвать не могу я связующей нити
С этим городом вечным, стоящим на финском граните,
Где родился когдаEто и вновь, вероятно, усну я,
Чужеродную землю наивно приняв за родную.

* * *

За окном собор золотоглавый,
Мойка в непротаявшем снегу.
Время застывает, словно лава,
В камень обращаясь на бегу.
Под весенней радужною аркой
Мчались дни, не возвращаясь вновь.
Колыхалась бабочкою яркой
Женская недолгая любовь.
Жизнь звала налево и направо,
А сейчас о чем мечтать могу?
Время застывает, словно лава,
В камень обращаясь на бегу.

Не вернешь мальчишеское тело,
В прошлое не приоткроешь дверь.
Все, что кинолентою летело,
Фотоснимком сделалось теперь.
В каменной необратимой груде,
Что не станет лавою опять,
Впаяны события и люди,
Их местами вновь не поменять.
В минерал преображаясь круто,
Свой короткий обрывает путь
В вечность уходящая минута, —
Не исправить после, не вернуть.
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Дмитрий ТРАВИН

A LA GUERRE COMME

A LA GUERRE
РАССКАЗЫ

ВОЙНА-1970: ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬТЕР»

Буквально через мгновение Вальтер должен был появиться на лиE
нии обстрела. Я приготовился и поднял руку с крепко зажатым в ней снарядом. Даже
весь сжался от напряжения. Жилы вздулись, ладошка вспотела, костяшки пальцев
заметно побелели. Еще секунда, и будет залп.

Но Вальтер все не шел. Густые кусты, скрывавшие нас от противника, мешали разE
глядеть, что же там происходило. Чего он копается? А может, пошел другим путем?
Каким? Со стороны огорода? Но там намного дальше? Зачем делать крюк?

Я постарался представить себе  кружной путь противника, обходящего нас с тыла.
И именно в этот момент Вальтер наконец появился на линии обстрела. Отвлекшись
на размышления, я, естественно, упустил самый подходящий момент для броска.
Петька сильно толкнул меня коленом: пуляй, не спи.

Пулять пришлось без подготовки. Наверстывая упущенное, я засуетился, быстро
поднял руку, замахнулся и метнул. Крепко вдавленная в ладонь шишка прилипла к
коже и отлипать не хотела. Вся энергия замаха ушла впустую. Вместо того чтобы
полететь в голову Вальтеру, снаряд чуток повисел на раскрывшейся ладони и вяло
упал на землю в шаге от нас.

Я понял, что лопухнулся дважды: сначала не вовремя задумавшись, а теперь без
толку засуетившись. Вальтер тем временем уже проковылял мимо и медленно удаE
лялся в сторону своей времянки. К счастью для меня, он был столь сильно пьян, что
быстро двигаться не мог. Оставалось время еще на один бросок.

Схватив вторую шишку, я замахнулся, слегка привстал и, не боясь уже высунутьE
ся из засады, пульнул Вальтеру в спину. Снаряд угодил в соседнюю сосну.

– Меткий глаз – косые руки, жопа тянется к науке, – Петька проворчал в мой адE
рес справедливые слова, схватил шишку сам и ловким натренированным движениE
ем метнул ее в противника. Несмотря на потерянное изEза моей дурости время, броE
сок мастера достиг цели. После удара голова Вальтера мотнулась вперед, ноги
заплелись, туловище перекосило. Сраженный здоровенной еловой шишкой противE
ник с трудом удерживал равновесие.

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил
экономический факультет ЛГУ. Научный руководитель Центра исследований модернизаE
ции европейского университета в СанктEПетербурге. Живет в СанктEПетербурге.
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К несчастью для него, именно в этом месте тропу, ведущую к времянке, перегораE
живал здоровенный корень, протянувшийся от соседнего дерева. Пьяненький ВальE
тер и без дополнительных потрясений с трудом преодолевал обычно это препятствие.
Теперь же оно стало для него роковым. Пытаясь устоять на ногах, он сделал шаг впеE
ред, наткнулся на корень и, окончательно утратив точку опоры, рухнул в густую траву.

Эффект превзошел все возможные ожидания. Петька расцвел от гордости. Я, наE
против, перепугался. Так поступать со взрослым человеком мне еще никогда не довоE
дилось. Выросший в интеллигентной ленинградской семье, я привык слушаться
старших. И уж всяко не нападать на них. Договариваясь метнуть в Вальтера шишкой,
мы полагали, что он спьяну решит, будто она упала ему на голову с елки. Вот было
бы весело посмотреть из кустов, как бедолага задирает голову и ищет ту ветку, котоE
рая столь не вовремя решила вдруг облегчиться. И вот вместо веселья у нас имеE
лось теперь распростертое на траве тело.

Ко всему прочему, оказалось, что в зарослях некошеной травы, где рухнул ВальE
тер, с утра пригрелся Барсик. Кот еще меньше хозяина ожидал в этот тихий солнечE
ный день какихEлибо неожиданностей. И вдруг на него рухнуло огромное пьяное
тело. Для Барсика эффект этого падения был сопоставим, наверное, с бомбардировE
кой Хиросимы. Он с диким воем взметнулся в воздух, расправил на лету все свои
четыре лапы, вытянул трубой хвост и, еще не успев даже приземлиться, в дикой паE
нике понесся в сторону водопроводного крана, где, как ему, видимо, казалось, был
еще глубокий тыл.

Там и впрямь война пока не начиналась. Кот, наверное, мог бы спокойно отсиE
деться на теплых каменных плитах и успокоить свои взбудораженные нервы. Но,
как на беду, по этим плитам к водопроводному крану шел с большим тазом белья
дядя Вася. Таз закрывал ему обзор местности. По крайней мере, той местности, что
была снизу, под ногами. Выдвижение изEза сарая вражеского танка дядя Вася, бесE
спорно, заметил бы. Но внезапное и чрезвычайно быстрое выдвижение кота изEза
угла большущего дома не привлекло в должной мере его внимания.

Понятно, что вой дядя Вася слышал. Но он с утра уже ходил на рыбалку. А возвраE
щался с рыбалки обычно без рыбы, зато слегка поддатый. Быстрота мышления стаE
рика в этой ситуации оказывалась уже не той, что до рыбалки. Пока дядя Вася инE
терпретировал услышанное и медленно продвигался вперед с тазом, Барсик достиг
угла дома и, даже не притормаживая на повороте, резко рванул по плитам к крыльцу.

Столкновение оказалось неминуемо. Дядя Вася наступил на Барсика, поскользE
нулся и рухнул. Естественно, рухнул и таз. Падение металлического таза на каменные
плиты произвело шум, еще больший, чем недавний вой кота. Барсик понял, что
вслед за Хиросимой наступило Нагасаки. В последнем отчаянном рывке он выверE
нулся изEпод падающего тела человека, чудом сумел развернуться и броситься наE
зад – туда, где теперь, как, видимо, ему показалось, опасность была несколько меньE
ше.

Тут его и настиг таз. Вернее не сам таз. Он, к счастью, плясал по каменным плитам,
продолжая издавать мерзкие скрежещущие звуки. Но вот белье, недавно тщательно
прокипяченное тетей Соней и подлежащее теперь прополаскиванию холодной воE
дой, вывалилось наружу, накрыв кота с головой.

Это был полный кошачий апокалипсис. Наверное, в тот миг Барсик подумал о
грехах своей жизни и перед его глазами пронеслись все жестоко пожранные им за
долгие годы мыши. Наверное, в тот миг Барсик вознес молитву египетской богине
Баст, обладавшей, как известно, головой кошки, и свято пообещал ей всю оставшуE
юся жизнь питаться исключительно редиской. Наверное, Баст в тот миг вняла моE
литвам несчастного животного и придала ему силы, достаточные для того, чтобы соE
вершить еще один рывок.
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Барсик просочился изEпод кучи белья и рванул прямо к водопроводному крану,
где тетя Соня с кувшином в руках ждала дядю Васю. И вот теперь вместо дяди с таE
зом к ней несся безумный кот, на ходу пытавшийся выпутаться из ее любимой ночE
ной рубашки.

Тетя Соня была небогатой женщиной, пережившей войну и блокаду. Вещи служиE
ли ей подолгу. Она, конечно, любила животных, но очень любила и свое белье – лаE
таноеEперелатаное, чиненоеEперечиненое. Видеть, как кошачьи когти рвут рубашку,
способную служить еще минимум лет пять, было выше сил советского человека,
измученного непреходящим товарным дефицитом. А кроме того, тетя Соня ведь не
наблюдала истории с Вальтером и решила, что обезумевший кот сам спровоцировал
военный конфликт.

– Ах ты, тварь поганая! – вскипела несчастная женщина и плеснула на Барсика
воду из кувшина…

О великая богиня Баст! Надеюсь, что в твоем кошачьем раю Барсик сейчас возE
награжден за все муки, которые довелось ему претерпеть в тот злосчастный день по
вине малолетних придурков дачников. Даже жестокосердый Петька был в ужасе,
когда увидел несущегося нам навстречу мокрого, прихрамывающего кота, пытавшеE
гося задней левой лапой сбросить наконец проклятую ночную рубашку.

Барсик, обложенный врагами со всех сторон, мчался к тому месту, где его постигE
ло первое несчастье, уже не пытаясь найти под перекрестным огнем хоть сколькоEниE
будь спокойное место. Вальтер же тем временем очухался, встал на четвереньки и. тупо
уставившись на кота в ночной рубашке, пытался понять, что за зверь такой его атакует.

И в этот момент из мощного динамика, расположенного в соседнем пионерском
лагере, грянул на всю УстьEНарву бодрый марш:

НуEка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ! Больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

ФизкультEураааа!
ФизкультEураEраEра! Будь готов!
Когда настанет час бить врагов,
От всех границ ты их отбивай!
Левый край! Правый край! Не зевай…

Пионеры, как обычно, готовились то ли к футбольному матчу, то ли к военноEпатE
риотической игре «Зарница».

* * *

Дачу в УстьEНарве на самом североEвостоке Эстонии тетя Соня с дядей Васей
снимали на протяжении многих лет. Петя был их племянником, я – воспитанником.
Тетушка, хоть и неродная по крови, нянчила меня маленького, когда родители были
на работе, а потом так привыкла, что брала к себе в УстьEНарву на все лето.
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Вальтер сдавал нам комнатку в огромном доме, построенном сразу после войны.
На первый взгляд можно подумать, что он был эстонцем, но это совершенно не так.
Эстонцы на североEвостоке Эстонии не сильно приживались. В УстьEНарве селиE
лись преимущественно русские. А потому труднопроизносимое эстонское название
поселка – НарваEЙыэсуу, никто никогда не использовал.

Вальтер же был финном. Из числа переселенных с Карельского перешейка, отоE
шедшего к СССР после зимней войны. Его отец почемуEто не ушел в Финляндию
вслед за отступающими войсками. В итоге семья, наряду с другими не ушедшими от
русских семьями, оказалась в УстьEНарве.

Во втором поколении практически все эти финны спились. Если среди русских
там часто встречались хозяйственные мужики, неплохо зарабатывавшие на дачниE
ках за летний сезон, то финны на эстонской земле так и не поднялись.

Дом, в котором мы жили, отец Вальтера перед смертью разделил между двумя
сыновьями. Надеялся, видно, что будут жить дружно. Но к концу шестидесятых втоE
рая половина уже была продана хозяйственному цыгану Славке. Он завел корову,
торговал молочком, копил денежки. Вальтер же пропивал все, полученное от дачниE
ков, уже в самом начале лета. А потом приходил к тете Соне клянчить деньги в счет
будущего года. Видя все это, я рос в полном убеждении, что быть цыганом – это круE
то, тогда как финны – совсем пропащие люди.

Барсик был котом, которого Вальтер завел однажды с пьяных глаз. Наверное, чтоE
бы не было так одиноко. Точнее, Барсик был не котом, а кошкой. Просто сильно
поддавший Вальтер, именуя котенка, не разобрался в первичных половых признаE
ках. А позднее, когда разобрался, переименовывать было уже поздно.

Основным населением УстьEНарвы каждое лето становились ленинградские пиE
онеры, проживавшие в лагерях имени Гагарина, имени Терешковой и имени Олега
Кошевого. Просыпались пионеры в восемь нольEноль. Для побудки им врубали чеE
рез динамик «НуEка, солнце, ярче брызни…». Дачники с соседних улиц спросонья
подскакивали в кроватях и вяло выползали на улицу.

Мы с Петькой тоже выползали, а затем начинали играть в войну. И играли в нее
все время, не занятое футболом. Поначалу сражались с немцами, а потом, когда югоE
славский индеец Гойко Митич заполонил все киноэкраны страны, фашисты в качеE
стве врагов уступили место бледнолицым. Обычно противник был воображаемым,
и все обходилось без членовредительства. Операция «Вальтер» стала исключением.
Мы на нее решились, поскольку твердо знали, что спьяну наш хозяин ничего не соE
ображает, а протрезвев, ничего не помнит.

Не вспомнил он ничего и на этот раз. Проспавшись, включил у себя во времянке
единственный на весь дом телевизор, и мы с Петькой напросились к нему на футбол.
В то лето на чемпионате мира еще блистал великий Пеле.

Война-1980:
интим с «Галиной Петровной»

– Взвод, запееееEвай, – лейтенант Гаврилов решил взбодрить поднятых ни свет
ни заря курсантов. Однако бодриться, похоже, никто не собирался. После сильно
затянувшегося молчания «выручил», как всегда, Сеня Чигирев, реагировавший на
любой данный ему повод так, что лейтенант потом сам был не рад буквальному исE
полнению команды.

Там, где полкоооEвник не пройEдееет,
И подполкоооEвник не проEмчииится,
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И где майооор не проEполEзет,
Туда наш взвод ходил моEчитьEся…

– Отставить. Чигирев, ты у меня скоро будешь кровью мочиться.
– Так сами же приказали: запевай.
– Разговорчики.
– То запевай, то разговорчики, – недовольно пробурчал себе под нос Сеня, но так,

что лейтенант все слышал.
Гаврилов был лишь на год старше своих курсантовEуниверсантов. Он недавно

окончил военное училище и, несмотря на бравый вид, слегка стеснялся шпынять
юристов, которые были явно образованнее его. Для них трехмесячные сборы станоE
вились лишь кратким эпизодом в начале карьеры следователей, прокуроров и соE
трудников госбезопасности, тогда как самому Гаврилову предстояло всю жизнь тяE
нуть гарнизонную лямку без всякой перспективы стать рано или поздно крупным
советским военачальником.

– «Катюшу» запевай, – лейтенант решил дать Сене конкретное указание, чтобы
пресечь всякую самодеятельность. «Катюша» была любимой песней начальника
сборов, и, по всеобщему пониманию именно ее следовало исполнять в том случае,
когда ожидалось, что начальство вотEвот навешает пиз...лей.

– Так Геморроич же все равно не слышит.
– ВоEпервых, подполковник Гераймович все и всегда слышит, а воEвторых… –

Гаврилов всеEтаки начал выходить из себя от чигиревской фамильярности, – воE
вторых… исполнять.

Поняв, что будущего адвоката Сеню Чигирева ему все равно не переспорить, лейE
тенант отдал жесткую и однозначную команду. Взвод, чтобы не нарываться, вяло
затянул «Катюшу» и двинулся по дороге через соседнюю рощицу.

– Этот стон у нас песней зовется? – комбат Кондратенко уже ждал курсантов на
лагерном плацу. – Гаврилов, каждый день перед отбоем будешь полчаса маршироE
вать с песней, пока твои соколы орлами не взовьются… Не слышу?

– Так точно, товарищ старший лейтенант, – Гаврилов тяжко вздохнул. Не с ГеморE
роичем, так с комбатом нарвался на взыскание. Впрочем, этого следовало ожидать.
Кондратенко недавно вернулся из Афгана с ранением, а потому каждая тыловая крыE
са, начиная с унылого командира взвода и заканчивая наглой мордой, именовавE
шейся Сеня Чигирев, представлялась ему подходящим объектом для воспитания.

Комбат своим внешним видом разительно отличался от всех прочих. Форма сиE
дела на нем как влитая. Мускулы переливались под гимнастеркой. В глазах горело
неприкрытое желание стать капитаном к концу года и генералом к концу службы. А
в до блеска начищенной пряжке ремня отражалась кислая рожа затраханного ГавриE
лова.

Кондратенко отдал еще ряд указаний лейтенанту, а батарея тем временем наконец
построилась. Точнее, на плацу стояло лишь два взвода, поскольку третий в этот день
уже заступил в караул. Внешний вид курсантов наводил на грустную мысль о том, что
социалистическое отечество вновь оказалось в опасности. Лишь не в меру оптимиE
стически настроенный наблюдатель мог предположить, что в случае высадки амеE
риканских морпехов на берегу Финского залива будущие офицеры смогут продерE
жаться хотя бы до подхода похоронной команды.

Комбат взглянул на выстроившиеся перед ним взводы, слегка поморщился, а заE
тем выступил с краткой, но содержательной речью, состоящей из двух пунктов.
Первый – при таких животах вас, раздолбаев, надо не только полчаса перед отбоем,
но и час перед подъемом гонять, чтобы сделать нормальных курсантов. Второй –
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несмотря на царящее в батарее полное раздолбайство, оба взвода сейчас отправляE
ются на стрельбы из стапятидесятидвухмиллиметровой гаубицыEпушки.

– «Галины Петровны?»
– Кто сказал? Выйти из строя.
Сеня Чигирев, сдуру не успевший перестроиться со снисходительного комвзвода

на взыскательного комбата, робко сделал шаг вперед.
– Курсант Чигирев, вы у нас умный?
– Никак нет, товарищ страшный… – Сеня вдруг поперхнулся, – старший лейтенант.
– А что за комментарии я слышу?
Хоть Сеня и отрекся от своего ума ввиду превосходящих сил противника, но

удержаться от ответа на прямо поставленный вопрос не смог:
– ГаубицаEпушка – гэEпэ… «Галина Петровна», как прозвали в армии.
– Гаврилов, – комбат не снизошел для продолжения разговора с Сеней, – курсант

Чигирев сегодня приступит к интимному знакомству с «Галиной Петровной». Будет
ее раздевать и носить на руках.

Курсанты заржали, а лейтенант, скептическим взглядом измерив Сенину мускулаE
туру, понял, что интим будет иметь извращенные формы.

И впрямь, когда по прибытии на полигон взвод попытался нежно расчехлить «ГаE
лину Петровну» и вытащить ее на пригорок, для этой нехитрой операции понадобиE
лось аж двенадцать человек. «Дама» имела немалый вес и чрезвычайно внушительE
ные габариты.

– Вот, б…, гауебица, – ругался отиравший со лба пот Сеня, которому взвод с радоE
стью предоставлял право первой ночи с прекрасной незнакомкой.

А она и впрямь была незнакомкой. ВообщеEто юристов учили на военной кафедре
стрелять из стадвадцатидвухмиллиметровой гаубицы ДE30. И гипотетический
взвод, которым им предстояло командовать, став лейтенантами запаса, должен был
быть укомплектован именно этими орудиями. Но так почемуEто вышло, что для
стрельб из стадвадцатидвухмиллиметровой гаубицы на военных сборах не нашлось
снарядов. И будущие лейтенанты запаса любили объект своей страсти чисто платоE
нически. Зато боезапаса для «Галины Петровны» имелось в избытке, а потому обеE
щанный комбатом интим затянулся надолго.

Стреляли из двух орудий одновременно: историки с Кондратенко во главе – из
первого, юристы под началом Гаврилова – из второго. Еще одного комвзвода – Толю
Сеппа – капитан убрал со стрельб сразу. Слегка заторможенный эстонец из «пиджаE
ков»1 , так толком и не усвоивший элементарных военных навыков, доверием комE
бата не пользовался.

В качестве цели поставили на дальнем конце поля два фанерных щита, закрепленE
ных на тонких колышках. Били по ним прямой наводкой. Курсанты каждого взвода
сменяли друг друга у своего орудия. Стрелять приходилось после недолгого инстE
руктажа офицеров, разъяснявших, чем почтеннейшая «Галина Петровна» отличается
от теоретически изученной на военной кафедре гаубицы ДE30.

Снарядов имелось до дури. И, похоже, все их требовалось израсходовать за один
день. То ли срок годности истекал, то ли надо было срочно освободить место на склаE
де для нового боезапаса.

Но вот незадача. КакимEто чудом необученные юристы разнесли свой щит уже с
третьего выстрела. Гаврилов даже растерялся: не заканчивать же учения. Потом
махнул рукой и велел стрелять по оставшемуся в земле колышку.

1  «Пиджаками» кадровые военные называли штатских, ставших офицерами запаса благодаря
военным кафедрам вузов, а затем призванных отслужить на два года.
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Следующие двадцать снарядов «Галина Петровна» методично выпустила по нему
без малейшего шанса на успех. В такую фитюльку даже прицеливаться было беспоE
лезно. Штырь нагло торчал из земли, наблюдая, как с помощью продукции военноE
промышленного комплекса осуществляется вспашка полигона.

– Товарищ лейтенант, может, картошечкой пульнем, как снаряды выйдут? – поинE
тересовался Сеня. – К концу сборов урожай соберем?

Чигирев явно нарывался на взыскание, но Гаврилов вновь его простил. ЛейтеE
нант просто блаженствовал, наблюдая за тем, что происходило у комбата.

«Галина Петровна», имевшая интим с историками, переживала, похоже, критиE
ческие дни. В ее сложном женском механизме чтоEто крепко заело, и страшный
лейтенант Кондратенко, прошедший Афган, воду и медные трубы, не мог добиться
от своих раздолбаев даже одногоEединственного выстрела.

Начинал учения он вальяжно:
– Дерни, деточка, за веревочку – пушка и выстрелит, – наставлял комбат курсанта

Альперовича, специализировавшегося при написании диплома на Второй ПуничеE
ской войне и плохо представлявшего себе развитие вооружений, происходившее
после смерти Ганнибала.

Согласно технике безопасности, Моня Альперович, наведя орудие, должен был
спрятаться в вырытый рядом окопчик и привести спусковой механизм в действие
с помощью специально протянутого туда шнура. Однако в руках потомственного гуE
манитария Альперовича, происходившего из рода раввинов, трансформировавшегоE
ся со временем в династию преподавателей научного коммунизма, любая техника
мигом переставала функционировать. Моня вполне мог привести в негодность даже
автомат Калашникова, считавшийся самым дуракоустойчивым оружием в мире и
по сей причине активно закупавшимся у Советского Союза разнообразными проE
грессивными режимами тропической Африки. Справиться же с нежным естеством
«Галины Петровны» для Альперовича было делом плевым.

Моня изо всех сил дергал за веревочку, но орудие не обращало на него ни малейE
шего внимания. Сначала комбат интеллигентно нервничал, стараясь не демонстриE
ровать салагам, что после Афгана, воды и медных труб его могут волновать пассы,
производимые руками какогоEто Альперовича. Спустя некоторое время КондратенE
ко стал нервничать не слишком интеллигентно, поведав Моне о том, что он делал в
свое время с мамой курсанта – Музой Соломоновной Альперович, доцентом кафедE
ры научного коммунизма одного из маленьких технических вузов Ленинграда. Ну а после
того, как юристы героически подавили сопротивление своего фанерного щита и гордый,
будто начищенный пятак, Гаврилов доложил о выполнении поставленной капитаном заE
дачи, тот накинулся на Альперовича, как на засевшего в Кандагаре душмана.

Моня со своей стороны занервничал еще при упоминании всуе его близкой родE
ственницы. А когда Кондратенко объяснил курсанту, какой именно предмет он засуE
нет ему в то место, на котором Моня привык сидеть за книгами в факультетской
библиотеке, Альперович выскочил из окопа, прыгнул прямо на «Галину Петровну»
и попытался овладеть ей, откровенно пренебрегая правилами безопасной стрельбы.
Увы, даже это не привело к успешному завершению акта агрессии взвода историков
в отношении противостоявшего им фанерного щита.

Пытаясь спасти честь комбата, на помощь Моне бросился многоопытный курсант
Хитрук, дослужившийся в свое время на срочной до старшины. Однако «Галина
Петровна» пошла на принцип. В иной момент Хитрук, наверное, смог бы уломать
даже реактивную ракетную установку, но в данном случае он, как и Альперович, проE
демонстрировал полную военноEполевую импотенцию. Комбат при этом энергично
хватался за место, на котором в Афгане у него висел пистолет, а лейтенант Гаврилов
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тем временем  лениво жевал сорванную на поле травинку и методично вспахивал
снарядами просторы любимой родины.

Когда весь боезапас оказался израсходован, комбат невольно успокоился. В конце
концов можно было считать, что стрельбы прошли успешно. Из двух условных проE
тивников – фанерных щитов – одного полностью уничтожили, а другого, по всей
видимости, деморализовали и вынудили капитулировать.

Пора было возвращаться в лагерь. Обе «Галины Петровны» – послушная и непоE
корная – были вновь зачехлены и прицеплены к МТЛБ2 . Курсанты построились.
Обозленный Кондратенко умчался вперед, оставив батарею на попечение Гаврилова.
Усталый лейтенант двинулся во главе своего взвода и автоматически отдал приказ:
«Запевай!»  Лишь произнеся это роковое слово, он вдруг спохватился. Но было уже
поздно. Сеня Чигирев встрепенулся и быстро завел своим эротическим баритоном
на мотив «Прощания славянки»:

РасEцвела у дороооEги акаааEция,
Я сегоооEдня самаEаа не своя.
У меняEяя началась менEструEаааEция,
Значит, я не береееEменная.
ПарамEпамEпам.

Война-1990: рабыня Изаура

Догадал же меня черт с умом и талантом защищать кандидатскую в России в конE
це 1990 года! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы год этот был особо неблагоприятен
для умов, талантов и диссертаций. Но вот с чем тогда совсем стало трудно, так это с
банкетами, которыми всякая защита обязательно завершается.

В один прекрасный день премьер Рыжков решил поведать народу о будущем поE
вышении цен. И до момента, когда он об этом поведал, день был действительно преE
красный. Но вот после… Короче, это был последний день, когда в магазинах еще
имелись какиеEто продукты. Народ наш, не обделенный умом, талантом и быстротой
реакции на очередные партийноEправительственные инициативы, мигом смел все с
прилавков.

Банкет же, как известно, состоит в массовом потреблении разнообразных продукE
тов членами ученого совета под винцо, водочку и добрые слова в адрес проставивE
шегося диссертанта. Марксизм учил, что питие определяет сознание профессуры. И
в свете выводов единственно верного еще на тот момент времени учения становиE
лось понятно, что без должным образом обставленного на банкете пития сознание
ученого совета может повернуться в опасную для меня сторону.

Со столь грустными мыслями я какEто раз ехал к официальному оппоненту за
отзывом на свою диссертацию. И по дороге обнаружил магазин, где на прилавок
выбросили сыр. Решив, что оппонент может подождать, а вот сыр ждать меня точно
не будет, я встал в длинную очередь, закручивавшуюся несколько раз в тесном проE
странстве торгового зала.

Каждый терпел молча и зло глядел в сторону прилавка, мысленно соизмеряя
объем оставшегося товара с числом тех, кто стоял впереди. Хватит или не хватит?
Простоишь небось часа полтора и за два человека вдруг сыр кончится!

2  МТЛБ – моторизованный тягач, легкий, бронированный.
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Изредка копившееся напряжение прорывалось отчаянными выкриками: «ПоE
многу в одни руки не давать» или «Гоните рыжего, его здесь не стояло». Тот, кто доE
бирался до прилавка, боязливо интересовался, не появятся ли в продаже сахар.

– Перестройка – это тебе не сахар, – моментально реагировала продавщица, – а
живое творчество масс.

– Может, хоть яйца завезут? – робко спрашивал очередной покупатель.
– Сама уж давно без яиц, – парировала тетка изEза прилавка.
После такого ответа вновь наступало длительное тоскливое ожидание. Но вдруг в

магазин ворвался мужик с консервной банкой в руке и столь решительным выражеE
нием лица, что очередь чуть ли не расступилась перед ним.

– Это что же такое, б…? – поинтересовался он у продавщицы, громко шваркнув
своей банкой прямо у нее перед носом.

– Сосиски консервированные. С утра продавали. – Тетка от удивления даже заE
была ругнуться в ответ. Давно уж не приходилось ей видеть человека, недовольного
товаром, который с утра чудом удалось отхватить.

– Я знаю, что сосиски. А какие? – мужик ткнул пальцем в надпись на жести.
Продавщица сперва дернулась прочитать, но быстро очухалась и послала мужика

с банкой в то место, через которое сосиски обычно выходят в переработанном оргаE
низмом виде:

– Я тебе переводчица? Не поEнашему написано. Что завезли, то и продаю.
Банка по виду явно была американской. Отечественные свинки к концу эпохи

развитого социализма какимEто чудным образом вообще перестали превращаться в
сосиски, колбасы и тому подобные изделия.

– Впрямь, мужик, шел  бы,  куда послали, – оживилась очередь. – Не нравится – не
жри.

– Узнаешь, что внутри, — сам жрать не станешь, – мигом отреагировал тот.
Народ на миг застыл в ожидании. Таинственная банка вызвала интерес.
– Неужто чернобыльская? – охнула образованная дама, в глазах которой животE

ная страсть к сыру вдруг отступила под давлением полученного лет тридцать назад
гуманитарного образования.

– Дура, – срезал мужик коротко. – Так тебе и напишут там, что из Чернобыля.
Читай, коли образованная.

Гуманитарного образования дамы хватало, чтобы быть в курсе событий, но вот с
английским у нее дело явно не задалось. Она крутила банку перед глазами, пытаясь
не уронить достоинство советской интеллигенции, пока мужик сам не раскрыл вдруг
тайну:

– Dogs. ПоEанглийски – собаки. Корм для собак нам продают вместо сосисок.
Очередь загудела. Похоже, народ проняло. Гордость советского человека позвоE

ляла жрать сосиски из такого мяса, от какого даже собаки отказывались. Но потребE
лять продукт с официальной надписью «Корм для собак» было уж слишком.

– Американцы прислали. Перетравить нас хотят.
– Одно слово, капитализм. Собаки лучше живут, чем люди.
– Бушу бы эти сосиски в пасть.
– Перетравят Россию, а потом захватят.
Последнюю фразу произнес мужик с банкой, которую он, кстати, у образованной

тетки отнял и сунул к себе в карман.
– Чего тут у тебя, дурака, отбирать, когда своих сосисок даже нет.  За американE

скими с утра два часа стоял, – сказал вдруг молодой парень, по виду студент. – ЗавоE
юешь такого, как ты,  – потом корми.

Мужик с банкой хотел огрызнуться, но тут очередь вдруг мигом пересмотрела
свои политические взгляды и погнала волну в обратную сторону:
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– А что американцы? Не они же нам здесь банки продают.
– Там даже для собак корм производят, а здесь людям жрать нечего. Настоящее

мясо в Америке купили, да партократы все сперли.
– Что партократы, вы на нее посмотрите, – худая старушка из очереди ткнула

пальцем в дородную продавщицу. – Сама жрет в три горла, а на прилавок корм для
собак кладет. Они за прилавком господа, а мы для них собаки.

Старушка от злости даже закашлялась.
– Кхав, кхав, кхав, – передразнил ее студент.
Бабка от возмущения вдруг перестала кашлять и замерла с открытым ртом.
Интеллигентная дама вспомнила школьные заповеди:
– Как можно старших оскорблять? Совесть у вас есть?
Теперь волну покатили на студента:
– Выкормили вас на свою голову.
– Такие, как он, вкалывать не хотят – вот и нет еды.
Мужик с банкой понял, что наступил подходящий момент для контратаки. Он

снова извлек собачий корм из кармана и протянул студенту:
– Вот ты и жри, коли любишь американцев.
– Давай. – Парень быстро выхватил банку у мужика.
Тот попытался овладеть ею опять, но студент не дал:
– Что, жалко стало? Ты ж пять минут назад здесь возмущался. Или всеEтаки скуE

шаешь вместо Шарика?
Оказаться на месте Шарика мужик не хотел. Пришлось искать крайнего. Им, есE

тественно, оказалась продавщица. Толпа вновь поддержала наезд:
– Ельцина на нее нет.
– РазъеласьEто как. За прилавком уже не помещается.
– Яиц у нее, видите ли, не имеется. А если снизу посмотреть? Там небось пару деE

сятков и сосиска настоящая…
Образованная дама, высказавшая столь странное предположение, внезапно осекE

лась под смешливыми взглядами мужчин, а затем покраснела и быстро добавила:
– В подвале, я имею в виду.
Народ заржал. Продавщице, оказавшейся по недоразумению объектом неприличE

ной иронии, стало вдруг какEто неуютно.
– Да нет у меня в подвале никаких яиц.
– Так уж и нет. Вот Ельцин придет – он тебе все яйца пересчитает. От плохого пиE

тания небось такими коровами не становятся.
– Макаронами питаюсь – вот и разнесло.
Это было, прямо скажем, не слишком удачное оправдание. Злая старушка внезапE

но очнулась от моральных страданий, нанесенных ей студентом, и вновь накинулась
на продавщицу:

– Я тоже макаронами питаюсь, а чтоEто не раздобрела. Такие телеса, как у нее, с
черной икры нагуливают.

– Да где вы у меня икру видели, – продавщица уже чуть не плакала.
А народ тем временем, казалось, забыл даже про сыр и жестко атаковал прилавок,

стремясь вывалить на несчастную тетку все то, что накопилось в душе за пять лет
горбачевской перестройки:

– Ельцин все у тебя найдет: и икру, и осетрину, и крабов, – перечислил продавщиE
це три признака советского благосостояния мужик с банкой.

– И яйца, – добавил студент. – По крайней мере, два.
Народ вновь заржал, дама с образованием покраснела, а старушенция стала развиE

вать свою социальную теорию:
– Мы для вас быдло, – опасное сравнение с собаками она на сей раз предпочла не

использовать. – А вы там господа. В обкомах господа и за прилавками господа.
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– Ну какие мы тут господа? – тетка изEза прилавка уже чуть не плакала. – Господа,
видите ли? Не госпожа я, рабыня, – жалостливо пролепетала продавщица и затем,
чуть всхлипнув, уточнила: – Рабыня я, ИзаааEура.

На этом месте классик, бесспорно, сказал бы: «Немая сцена». И она впрямь после
слов продавщицы мигом стала немой. Народ скрежетал извилинами, пытаясь соотE
нести то, что он видел через прилавок, с тем, что ему каждый вечер показывали в
популярном бразильском телесериале. Пожалуй, если бы тетка решилась вдруг утE
верждать, будто она сам Борис Николаевич Ельцин или, скажем, Алан Чумак, заряE
жающий пассами сырную корочку, очередь перенесла бы подобное с большим хладE
нокровием.

Тем временем студент, так и не отдавший никому консервную банку, собрался наE
конец взглянуть на надпись. А как взглянул, так сразу заржал, прервав процесс переE
селения души бразильской красавицы в тело советской продавщицы.

– Чего ржешь? – забеспокоился мужик.
– Можешь лопать спокойно, – сказал студент, возвращая ему банку, – Шариком не

станешь.
– А ты почем знаешь?
– Ну, я вообщеEто точно не знаю, – пожал плечами парень. – По своим политичеE

ским взглядам ты, мужик, уже к Шарику близок. Но в банке, во всяком случае, не
собачий корм, а сосиски.

– Написано же: dogs.
– Hot dogs. Сосиски для приготовления хотдогов.
– Каких догов?
– Булочек с сосиской. Национальная американская еда. Не кислые щи, конечно,

но уж извини…

* * *

В тот день, отстояв больше часа, я наконец приобрел сыр. Мать испекла пирожки.
Водочка тоже какEто образовалась. А с ней и диссертация защитилась.

Хотдоги нынче – на каждом углу. Как, впрочем, и сосиски.

Война-2000: вынос тела

Генеральный директор пока еще держался, прикрываясь от наступавших рабочих
большим письменным столом, но его позиции с каждой минутой становились все
более уязвимыми. Пролетарская революция, о необходимости которой говорил
только что приехавший на завод представитель правительства, совершалась прямо
на моих глазах. Экспроприаторов экспроприировали самым циничным и наглым
образом.

С одной стороны, трудовые массы вроде бы понимали, что, кроме своих цепей,
они могут в случае неудачи потерять весьма неплохие зарплаты. Но, с другой стороE
ны, откровенная поддержка властей вдохновляла их на боевые подвиги.

Я приехал на Невский энергетический, чтобы взять интервью у генерального, но,
к сожалению, чутьEчуть опоздал. На моих глазах в директорский кабинет, сметая на
ходу секретаршу, ворвалось человек двадцать. Хозяин встретил их лицом к лицу и
минут пять даже держался достаточно крепко, но силы были явно уж неравны.

Мужик лет пятидесяти наступал на директора, энергично размахивая кулаками.
Крупный красный нос на его лице светился торжеством развитого социализма:
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– Я тридцать лет на заводе. Вот этими руками сотни моторов сделал, а теперь что?
За ворота?

– Да, может, лучше б ты и не делал ничего. – Генеральный мужественно устроил
ликбез по экономике прямо под огнем противника. – Говно твои моторы. Я их проE
дать никому не могу. Китайцы даже по себестоимости не берут. СикокоEсикоко, говоE
рят, вы за них хотите? А может, вам еще и ключ от квартиры?

Такого китайцы явно сказать не могли, но генеральный в пылу сражения уже не
вполне четко помнил, где ему приходилось слышать про ключ от квартиры.

– Как хочешь, так и продавай. Твоя работа. Крутись. Не всё штаны в этом кресле
просиживать. – К полемике подключился худой пролетарий в очках и с профессорE
ской бородкой. ПоEвидимому, он был местным интеллектуалом.

Генеральный так возмутился выпадом против его штанов, что даже вскочил, деE
монстрируя окружающим хорошую, дорогую и совсем даже непросиженную ткань,
обтягивающую его мощные, упитанные тылы:

– Работать должно столько людей, сколько можно содержать на выручку. Вам в
девяностых как зарплату задерживали? Месяцев на пять, порой на восемь. А сейчас
день в день получаете.

Это был сильный аргумент, однако в противостоянии труда и капитала теперь
уже логика не имела никакого значения. Важнее оказалось то, что, выскочив вдруг
из своего кресла, генеральный потерял естественную точку опоры для своей пятой
точки. Буквально через минуту это кардинальным образом повлияло на развитие
классовой борьбы.

– Ты землю под застройку продал. Завод на Парнас переводишь. Отсюда и зарплаE
та. А как все распродашь – сбежишь с миллионами на Канары. – Пролетарий в очE
ках показал, что его научному мировоззрению открылись все планы мирового имE
периализма вплоть до самых Канарских островов, представлявшихся на Невском
энергетическом верхом буржуазной роскоши.

– Пока не продал, но продам. Вон взгляни. – Генеральный показал рукой на окно
кабинета и сделал шаг в сторону от стола, усугубляя тем самым ошибку, допущенную
минутой ранее. – Отсюда Летний сад виден. Мне, что ли, тут Невой любоваться в
обед? На таком месте должны отели стоять, а не заводы. Земля здесь золотая. ПроE
дам – выручу деньги на оборудование. Станки завезу, лентяев выгоню – производиE
тельность подниму в три раза. Будут деньги на зарплату.

Последних слов уже никто не слышал. Реакция на лентяев была мгновенной. ТолE
па, до сей поры стеснявшаяся переходить к завершающей стадии операции, вмиг
окружила директорский стол. Генерального схватили за руки, за ноги и даже за то
место, которое он, как выяснилось, не просиживал в ходе общения с несговорчивыE
ми китайцами.

Организовать вынос тела было тем не менее нелегко. Как по причине его чрезвыE
чайной весомости, так и потому, что наносить побои классовому врагу пролетарии
явно опасались. Директор сопротивлялся изо всех сил, цеплялся за стол, за кресло и
даже за монитор компьютера. То ли ему казалось, что кабинет имеет какуюEто симE
волическую ценность? То ли этот здоровенный бугай просто решил стоять до послеE
днего, сохраняя хотя бы честь, когда начальственные позиции было уже никак не
спасти.

Монитор из рук выскользнул, кресло свалилось на пол, однако стол держался,
как последний оплот капитализма, и пролетариям пришлось сильно взять влево,
чтоб протащить тело к двери. Судя по тому, как неуклюже они выполнили этот маE
невр, я понял, что качество работ на Невском энергетическом и впрямь неважное.
Очкастый, державший начальство за правую ягодицу, пятился задом, но зацепил
ногой за ковер и повалился назад, нелепо размахивая руками.
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Тело генерального, лишившись одной из важнейших опор, теперь резко просело.
Казалось, вотEвот оно шлепнется на пол. Тогда на помощь передовому отряду пролеE
тариата бросился красноносый, который до поры до времени держался несколько в
стороне. Мускулистая рука рабочего класса вновь вцепилась в мягкое и наиболее
уязвимое место наемного слуги капитала. Однако минутное замешательство атакуюE
щих позволило генеральному резко лягнуться и высвободить тем самым одну ногу.

Наверное, если б директор набрался смелости въехать этой ногой по тем зубам,
до которых еще можно было дотянуться, позиции мировой революции оказались
бы под угрозой. Но крупный капитал, как и восставший пролетариат, явно опасался
доводить дело до Гражданской войны. Классовые противники играли по правилам,
установленным незримо присутствующим в кабинете представителем правительE
ства. Кровь не должна была пролиться, и зубы не должны были просыпаться. На
Невском металлическом имела место все же не бандитская разборка, а смена собE
ственника, регулируемая из Москвы.

В итоге генеральный попрыгал свободной ногой по ковру до тех пор, пока очкасE
тый не восстановил свои позиции в классовой борьбе. Встав с пола и ухватившись
за ногу директора, он потянул тело в сторону двери. Это был переломный момент
сражения. Письменный стол быстро остался позади. Сдав свой главный рубеж обоE
роны, директор попытался еще ухватиться за косяк двери, соединяющей кабинет с
приемной, но, увы, безуспешно. Когда его пальцы оторвали от наличников, движеE
ние ускорилось, и тогда генеральный быстро сник. Процессия выбралась в коридор
и без остановок двинулась в сторону лестницы.

Власть сменилась. Минут через пять из актового зала, где проходило собрание
трудового коллектива, в освободившийся директорский кабинет быстрым шагом
проследовал представитель правительства. За ним шел замгенерального, который,
по слухам, представлял в совете директоров интересы миноритария – московской
финансовой группы ЭксИмПром. Государственная власть устанавливала на Невском
энергетическом новую систему правления.

Следить за судьбой тела, олицетворявшего правление старое, я не стал. ПочемуE
то казалось, что мускулистая рука рабочего класса, вышвырнувшего капиталистов с
предприятия, подвязана веревочками, которые в нужный момент напрягутся и удерE
жат ее от совершения суда Линча. Бывший генеральный не пострадает и мирно отчаE
лит с завода на своем «мерседесе», чтоб никогда уже больше не вернуться в насиE
женное кресло.

Я прошел в холл и через огромное окно стал смотреть на Неву. И впрямь справа,
на том берегу, за мостом, был коеEкак виден Летний сад. Слева взлетала к небу колоE
кольня Смольного собора. Напротив, за рекой шла элитная застройка набережной.
По сути дела  мы находились в самом центре Петербурга. Завод, созданный для воE
енных целей чуть ли не при Петре, почти триста лет оставался на насиженном месте,
не замечая, как изменяется вокруг гражданская жизнь.

– Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. – Андрей тоже бросил следить
за выносом тела и подошел к окну.

– Не смешно. И в октябре семнадцатого небось сначала шутили. А потом тела
выносить стали миллионами.

– Брось. Сам понимаешь, здесь не Великий Октябрь. Вор у вора дубинку украл.
– Так просто?
– В экономическом смысле очень непросто. Вынос тела готовили тщательнее, чем

штурм Зимнего.  Но если абстрагироваться от деталей…
– Что ты вообще об этом всем думаешь? Кто прав, кто виноват?
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Андрей был экспертом из «Экономического обозрения» и следил за подобными
делами профессионально. Я же как политический обозреватель влез в эту истоE
рию, в общемEто, случайно. В той мере, в какой разборка между акционерами и рабоE
чими стала приобретать характер крупного социального конфликта.

– Вопрос мой прост и краток, – промолвил Носорог, – что лучше  — сорок пяток
или пяток сорок? Увы,  никто на это ответа дать не мог!

– А если попытаться? Ты все же не ВинниEПух, а я не ослик. КакEнибудь пойму.
– Дело в том, что Невский энергетический пару лет назад захватили бандиты, но

сделали это сравнительно честно. А ныне ты наблюдал, как крупный легальный бизE
нес, гордость нации, так сказать, отбивал у братков завод с помощью хорошо проплаE
ченного чиновничества.

В этот момент дилемма пяток и сорок, поEвидимому, в полной мере отразилась
на моем лице. Андрей расхохотался:

– Ну вот, а еще говоришь, что не ослик.
– Ладно, сдаюсь. Туповат. Объясни толком.
– Видишь ли, завод сей законно принадлежит «Стальной корпорации “Нева”».

Или, точнее, принадлежал вплоть до момента выноса тела. Создали корпорацию
братки, которым какимEто образом требовалось легализоваться. По слухам, капитал
свой они сделали на крышевании барыг еще в начале девяностых. Но сейчас таким
бизнесом не разживешься. Почти всюду его взяли силовики. У них оружие легальE
ное и право на убийство тоже. Не говоря уж о госфинансировании.

Андрей затянулся сигаретой, хотя стоял под табличкой «Не курить». Законы стаE
рого режима больше не действовали.

– В общем, потеряв выгодный бизнес, братки решили взять под контроль хоть
моторы. Тот, кто крышевать не может, должен чтоEто производить. Они скупили
контрольный пакет. Честнейшим образом. Процентов двадцать на чековом аукциоE
не, десять – на инвестиционных торгах, а остальное – прямо у рабочих – за проходE
ной. Когда зарплату по полгода не платят, акции на колбасу поменяешь.

– И это ты называешь честно?
– Все по закону. Источник их средств не прослеживается, а к методам скупки

юридически не подкопаться. Поверь, если бы было за что ухватиться, ЭксИмПром
не стал бы здесь спектакль устраивать. Решили б все тихо, в суде.

– А так они чего добились? Директор же не собственность. Тело вынесли, но
правEто не приобрели.

– Дальше все дело техники. У завода есть небольшой долг ЭксИмБанку, который,
как ты догадываешься, контролируется финансовой группой. Долг плевый. «Нева»
бы его выплатила в два счета. Но кабинет вместо генерального на время бузы занял
его зам. Который куплен ЭксИмПромом. Уверяю тебя, что он исключительно по
нерасторопности, – тут Андрей ухмыльнулся, – срок платежа прозевает. Вот ведь неE
задача. Генеральный платить хочет, но не может: его с лестницы спустили. А зам вмеE
сто него в кабинете: он может, но не хочет. В итоге судья, который тоже куплен, заяE
вит о неплатежеспособности. Введут внешнее управление. «Нева» потеряет на время
свои права. От акционеров они перейдут к кредиторам. А внешним управляющим
станет человек ЭксИмПрома.

Андрей надолго замолчал.
– Но что из этого? – спросил я.
– Как, ты еще не понял? Все ж очевидно. Если завод хоть на месяцEдругой уйдет

из рук «Невы», здесь все украдут. При своем управляющем это нетрудно. Поэтому
вскоре братки получат предложение о продаже контрольного пакета. И продадут.
Ведь лучше получить за завод хоть чтоEто, чем отдать бесплатно. Так что считай,
ЭксИмПром уже вступил в свои права. Осталось их лишь оформить.



20 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2011

– Неужто так просто? Если б подобные схемы работали, в стране все заводы давно
бы украли.

Андрей медленно покачал головой:
– Любезный мой ослик! Ты забыл, с чего все началось. Схема срабатывает лишь

при одном условии. На пару месяцев в кабинет ставленника «Невы» въезжает ставE
ленник ЭксИмПрома. Он нынче и въехал на плечах пролетариев. А до зубов вооруE
женные братки никого из них не замочили. Почему?

– Хотел бы я посмотреть на мочилово в присутствии представителя правительства.
– ВотEвот. Достойнейшего, кстати, человека. Питерского интеллигента. Из старых

директоров… – Андрей пробарабанил пальцами по стеклу. Тому самому, за которым
был вид на Летний сад. – И люди из ЭксИмПрома тоже весьма достойные. ИнтеллиE
генция, только московская. Не крали, не крышевали, не убивали. Служили отчизне.
И отчизна про них не забыла.

Лихие девяностые завершались. Начиналась стабилизация.

Война-2010: озеро Разлив

Девятого мая я возвращался с дачи на автобусе по Приморскому шоссе. ГдеEто в
районе Репино зашли две тетки лет пятидесяти – пятидесяти пяти. С размытыми
лицами, выдававшими возраст и образ жизни. С ушедшими кудаEто под воротник
глазами. С георгиевскими ленточками на сумках.

Они уже отметили и теперь пытались добраться до дому. Точнее, одна из них доE
биралась, а другая  пыталась, поскольку без помощи первой даже в автобус забратьE
ся бы не смогла.

Тетки оплатили проезд у водителя, а затем с трудом проковыляли в заднюю часть
салона и уселись прямо передо мной. Пока преодолевался сей нелегкий путь, бедняг
мотало по проходу то влево, то вправо в строгом соответствии со всеми маневрами
автобуса. При этом первая мужественно и целенаправленно двигалась к цели, тогда
как вторая хваталась в отчаянии за ухо подвернувшегося ей под руку мужчины, заваE
ливалась на сидевшую через проход от него девушку и лихо въезжала по носу суE
мочкой каждому, кто оказывался на ее пути.

Мужчина «с ухом» страдалицу отодвинул, девушка испуганно шарахнулась. МиE
ниатюрная женщина лет тридцати, оказавшаяся на пути сумки, вздернулась, подоE
бралась и попыталась чтоEто сказать, но тетка вдруг притормозила, чуть обернулась
в ее сторону, поклонилась, насколько это возможно было без потери равновесия, и
распевно произнесла: «Доброго вам здоровья!»

Женщина расслабилась и отвернулась, слегка одернув нервным движением короE
тенькую юбочку, сильно не достававшую до элегантных, крохотных сапожек на выE
соком каблуке. Не то чтобы она простила тетке чуть не пострадавший нос, но скорее
продемонстрировала пассажирам свою принадлежность к иному социальному слою.
Было бы с кем связываться!

В общем, тетки расположились передо мной, и я на какоеEто время забыл про их
существование. Вспомнил, когда проезжали мимо озера Разлив.

Страдалицу умотало от быстрой и не слишком аккуратной езды. В какойEто особо
тяжелый для ее желудка момент она нагнула голову, резко тряхнула от внутреннего
спазма всем своим нескладным организмом и начала вываливать изо рта на пол автоE
буса, на сиденье и на свою собственную юбку все то, чем недавно закусывала водочку.

По салону пошел запах свежеизвергнутой рвотной массы, разлив которой на полу
уже напоминал очертаниями контуры оставшегося за окном автобуса озера.

Сидевшие рядом пассажиры поджались и подобрали ноги, уступая дорогу растеE
кавшейся по полу желтоватой жидкости. КтоEто вскочил и ушел вперед. Мужчина «с
ухом» срочно бросился открывать верхний люк. Чуть не раздавленная недавно деE
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вушка вновь испуганно шарахнулась, но опять осталась на своем месте, не представE
ляя, видимо, как следует поступать при таких бесцеремонных «наездах».

Женщина лет тридцати «с носом» на сей раз не выдержала и взорвалась:
– Ты что же это, дрянь такая, делаешь! Совсем оскотинилась. Люди же вокруг

сидят. Дура! Дрянь! Сволочь!
Там много еще оказалось сказано такого, что не вполне удобно повторять. Все эти

выкрики, собственно, не имели особого смысла, поскольку тетка на них не способна
была ответить. Ее жестоко колбасило, и с каждым новым поворотом лихо скользяE
щего по Приморскому шоссе автобуса из перегруженного желудка извергалась очеE
редная порция не переваренной до конца пищи. Трудно сказать, сколько она в этот
день выпила, но закусила, судя по всему, неслабо.

Женщина «с носом» не унималась. Желтоватая жидкость уже подбиралась к ее
новеньким и тщательно отполированным крохотным сапожкам. Чем более беззаE
щитной она оказывалась перед этим методичным наступлением, тем более резкой
становилась словесная контратака.

Первая тетка, сперва смутившаяся изEза невоздержанности желудка своей подруE
ги и больше всех пострадавшая от разлива желтоватой жидкости, решила наконец
хоть какEто сгладить конфликт:

– Ну извините, пожалуйста. Видите, человеку плохо. Что вы так не нее кричите? А
если бы с вами такое случилось?

Последняя фраза явно оказалась лишней. Женщина «с носом» была из предстаE
вителей «офисного планктона». С ней ничего подобного ни при каких обстоятельE
ствах случиться не могло. Худшее из того, что поражает «офисный планктон», – это
колготки, поехавшие в том месте, где уже закончилась короткая юбочка, но еще не
начались голенища высоких сапожек.

– Такси надо брать в таком состоянии. А лучше не нажираться поEскотски. Тогда
и не будет плохо.

При самом поверхностном взгляде на теток сразу становилось ясно, что возможE
ность взять такси для них столь же невообразима, как невообразима для женщины
«с носом» в сапожках возможность оказаться в подобном отчаянном состоянии.
Это был диалог двух разных классов, и противоречие между классовым сознанием
конфликтующих сторон явно смахивало на антагонистическое.

Согласно забытым ныне классикам, дело неминуемо шло к революционной ситуE
ации, при которой одна сторона не хочет терпеть происходящее, а другая, увы, не
может остановить действие своего организма. Но вот в какойEто момент, когда очеE
редной спазм задержался, а желудок перестал терзать несчастное горло, теткаEстраE
далица приподняла голову и в ответ на очередной выпад «офисного планктона» отE
четливо произнесла: «Доброго вам здоровья!»

Интонации не было никакой, глаза ее ничего не выражали, а желудок, слегка переE
дохнувший, по окончании фразы вновь принялся за свое. «Озеро Разлив» на глазах
становилось все более полноводным. Крохотные, элегантные сапожки еще какимEто
чудом держались посреди случайно образовавшегося полуострова, но с каждой ноE
вой волной угроза их чистоте и непорочности становилась все более ощутимой. Они
казались совсем беззащитными перед наступавшей на них желтой массой. МиниE
атюрная ножка была не больше ручищи тетки, гнавшей волну. Чувствовалось, что
силы здесь явно неравны.

– Вот блин, – элегантные сапожки в последней отчаянной попытке сохранения
status quo попытались удержаться на весу. Офисные коленки взлетели над проходом.
Изящные колготки привлекли внимание мужчины «с ухом». В какойEто момент мне
показалось даже, что красота женских ног спасет мир, утраченный по причине неE
умеренного празднования Дня Победы.

Все замерли в напряжении. Классовый конфликт достиг кульминации. Мы бысE
тро мчались по Приморскому шоссе. Оставшийся на обочине памятник «Ленин в
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Разливе» уткнулся в свою каменную рукопись и даже не подозревал, какие страсти
кипят в проносящемся мимо него автобусе.

Однако ножки «офисного планктона» недолго держались на высоте. ПоEвидимоE
му ее зарплаты хватало на сапожки и на колготки, но с фитнесом дело не задалось.
Мышцы не выдержали, и тонкие каблучки опустились прямо посреди «Разлива»,
погнав в сторону тетки ответную волну. Мужчина «с ухом» громко ухнул, демонстE
рируя явное разочарование. Красота, не подкрепленная регулярными занятиями на
тренажере, оказалась бессильна перед злобой и несправедливостью мира.

«Планктон» с визгом вскочил и бросился в сторону водителя, извергая проклятия.
– Доброго вам здоровья! – доносилось вслед позорно отступающему представиE

телю крупного капитала.
– Ты, гадина, за это заплатишь! Юбкой своей будешь здесь все вытирать!
– Доброго вам здоровья! – желудок страдалицы, кажется, полностью опорожнилE

ся, и речь худоEбедно восстановилась. Хотя с сознанием было еще плоховато.
– Сажают в автобус всякую шваль!
– Доброго вам здоровья!
– Чтоб ты подавилась своей блевотиной!
– Доброго вам здоровья!
Революционная ситуация, похоже, разрешалась самым неожиданным образом. С

тех пор, как мы проехали каменного Ильича, идея непротивления злу насилием явно
торжествовала над устаревшей теорией классовой борьбы. Сидел бы здесь Лев НиE
колаевич – вот бы порадовался старик. Какая всеEтаки глыба! Какой матерый был
человечище!

– Остановите автобус! Высадите ее немедленно!
– Доброго вам здоровья!
– Сколько еще нам этой мерзостью дышать?
– Доброго вам здоровья!
Все то же отсутствие интонации. Все тот же автоматизм ответа. Я подумал, что

тетка, пожалуй, не в первый раз попадает в подобную ситуацию. И доброта, заложенE
ная в ее простой душе, привычно находит выход из трудного положения. Ударь ее
разъяренная «планктониха» по правой щеке – тут же подставит левую и скажет:
«Доброго вам здоровья!» Если, конечно, от удара по щеке ее желудок вновь не начE
нет извергать содержимое.

– Водитель, вы зачем их сажали? Не видели, что ли, в каком они состоянии?
– Доброго вам здоровья!
Тетка вряд ли способна была заметить, что обращались уже не к ней. Она, как соE

бачка Павлова, реагировала на раздражитель. А раздражителем этим был голос
«планктонихи», проигравшей битву, но при этом желавшей оставить последнее слоE
во за собой, как принято у работников умственного труда.

– Приедешь, будешь сам это дерьмо выгребать, – пострадавшая от разлива женE
щина уже забыла, что собиралась взвалить эту работу на тетку, и теперь стремилась
достать водителя. – Не сажай в автобус кого попало.

– Доброго вам здоровья!
Водитель – молодой кавказец, нашедший наконец работу, где платят деньги вне

зависимости от числа убитых террористов или федералов, – плохо понимал, как на
все это реагировать, а потому предпочитал молчать. Ему требовалось продержаться
под словесным обстрелом минут тридцатьEсорок. Не больше. До конечной, что у
Финляндского вокзала.

Это была не его война.
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Евгений КАМИНСКИЙ

  * * *

То, что было там свято,
здесь объявлено злом,
и червонное злато
оказалось фуфлом…

Как легко откреститься
и как трудно понять,
почему же жарEптица
так смогла провонять.

Но не слишком ли просто,
скаля рот в полEлица,
встав над ямой погоста,
обвинять мертвеца?!

Потому и пророчит
всем бессмертья венец,
а смердит, между прочим,
как обычный мертвец.

   * * *

Ворона по матери кроет, похоже, с утра
пораньше нанюхавшись для куража кокаину,
и Каином лезет желанье убить из нутра
души твоей мирной сквозь взвинченных нервов рванину.

Когда наконец завершится бесплатный концерт,
иссякнет когда лексикон истерички со стажем?!
Как выжить тому в этом ужасе, кто интроверт,
кого всякий гад из себя может вывести, скажем?!

Правым в каждом вопросе
проклинать  левизну
той эпохи, где осень
подменила весну?

За живое задетый,
только грустно вздохнешь.
Но не правдой ли этой
пахнет наглая ложь?

Эта новая эра,
я боюсь, неспроста,
хохоча, как химера,
хочет жить без Христа.

   Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик. Автор семи поэтиE
ческих сборников. Лауреат премии Н. В. Гоголя. Постоянный автор «Невы». Живет в
СанктEПетербурге.
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Кому подниматься со дна присмиревшей души
никак не положено знающей меру природой,
кому всех и делEто: по клавишам тихо шурши
да слов по возможности подлым умом не уродуй.

* * *

Что ж Ты гонишь меня! К чему
этих черных вестей орда?
Или если теперь умру,
то успею спастись тогда?

Значит, это такая честь:
не сгорая, гореть в огне.
Или всем будет лучше здесь,
если будет так плохо мне?

* * *

Столько истерик вокруг и дурного труда!
Овцы,  вздыхают верхи, для того, чтобы стричь.
Гордых народов раскосых глухая орда
тяжкою тьмой по утрам шевели ´тся опричь.

Тихо сдается на милость орде Третий Рим.
Что там гусары, изящная  доблесть улан,
если, на ухо собратьям рыча: «Обагрим!»,
по Биржевому на Стрелку идет Тамерлан?!

Пара разборок – и встанет хромец у руля,
жилы времен перережет, чтоб грозный мотив
лютой свободы из всех переулков, бурля,
хлынул на площадь, причину в крови утопив.

Очень уж долго кончается пьеса времен.
Гайки закручивать под одобрямс дурака
силится бритву Сенеке вручивший  Нерон…
Вот бы с попкорном на это взирать из райка.

Вот бы сидеть, развалившись, в последнем ряду,
зная: когда станет слишком навязчив сей бред,
хлопнув дверями, не просто из зала уйду,
а непременно  из сумрака выйду на свет.

Вот бы знать за собой вину –
все бы проще тогда терпеть.
Я так долго не протяну…
Ты оставил меня, ответь?

Или просто пришла пора
гончару ставить в печь сосуд,
тот, который не доктора,
а щипцы и огонь спасут.
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* * *

Всем тем, кто на свет появился на птичьих правах,
кому не до исков к судьбе, не до гневных кассаций –
пустили бы только чутьEчуть постоять на хорах,
позволили б только к музы ´ке смычком прикасаться,

кому незазорно, как птичке, ночами блажить
в листве непролазной, гоняя мурашки по коже,
всем этим, пришедшим без всякого умысла жить,
бессмыслица коих Творцу всяких смыслов дороже,

не выжить (да будь они хоть с самим Листом в родстве!)
в век этот последний, уже обнажающий жало,
что должен сначала всю музыку ту, что в листве,
изъять, чтоб в конце ничего уж его не держало.

   Памяти Олега Охапкина

Помню поэта сверкающий взгляд,
полубезумного счастья оскал.
Так он собрату при встрече был рад –
руку едва ему не оторвал.

Так он ему ее искренне тряс,
жарко ладонь его стиснув в своей,
этот влюбленный в слова лоботряс,
этот полнейший уже соловей.

Бог и безумие были при нем.
Так что был в полном порядке поэт.
Встречный же в консульство шел на прием,
к шведам боясь опоздать на обед.

Кстати, он все вопрошал, почему
к крыльям судьбой выдается сума?..
Но чтобы подлинным стать, и ему
только сойти оставалось с ума.

* * *

Русь без русского духа –
вот уж  истинно грязь.
По FM молодуха
чтоEто мелет, смеясь.

Был он пока не причислен к богам,
но уже – промыслом Божьим ведом,
если не к славе, так хоть к пирогам,
чистому джину и виски со льдом.

Не было брани души с животом.
Выбиться было желанье в ферзи.
Долг небесам отложив на потом,
вволю свиньей изваляться в грязи.

Был он пока что собой молодец,
правда, фальшивый до мозга костей,
ведь если подлинным стал наконец,
вряд ли окажешься в списке гостей.

Бьется мухою в ухе…
За какие грехи
льют тебе эти слухи,
как протухшей ухи?!
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Новояза полова,
пузыри новизны…
но без русского слова
мне слова не нужны.

что единственно надо
для идущих вразброд,
чтоб однажды из стада
превратиться в народ.

* * *

И тихой сапой вдоль темных дворов Моховой
в тыл не убраться с переднего края эпохи…
Кто не сподобился крысою стать тыловой,
сам виноват, что в пехоте дела его плохи.

Кто не успел от любви откреститься – хана!
Если не сгинул по пьяному делу в Фонтанке,
душу твою с потрохами проглотит война,
выплюнет только любви неуместной останки.

Жить будешь там, где живут, все живое губя,
там, где на звезды смотреть как на чудо устали…
Словно в асфальт закатали живого тебя,
чтобы узнать, стал ли ты человеком из стали.

Выведать чтоб, есть ли к жизни еще интерес,
или согласен, не чувствуя боли отныне,
под перекрестным и пристальным взглядом небес
молча отречься от вечности в лютой гордыне.

 * * *

Денег нет и Некрасову равной хотя бы фигуры.
Нет, не крикнет никто: «Новый Гоголь!»,  любуясь тобой.
Эти страшные люди теперешней литературы
пострашнее Некрасова с желчной его худобой.

Никакой Николай разлюбезный Гаврилыч, тем паче
ни болезный  Белинский, захаркавший кровью платок,
не обнимет тебя, простодушно желая удачи,
не плеснет из графина по дружбе бессмертья глоток.

Слова русского малость –
пусть не злато – сурьма,
но вот все, что осталось,
чтоб не спятить с ума,
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Только жалко мычишь, как наследник, отравленный ядом,
только бельма таращишь, пока молодцов татарва
на слова навалилась бесстыдным бригадным подрядом
так, чтоб даже и пискнуть смели  без спросу слова.

О разнузданный род! Никакой вероломный Некрасов,
с упоением другу рога наставлявший плейбой,
не годится в подметки дельцам, обуздавшим пегасов,
чтоб гнать их, пернатых, в разделочный цех на забой.

И не стой на пути! – фиолетово, что ты за птица,
этой вмазавшей  дури ватаге румяных ребят,
с нетерпением ждущих, когда же багрянец сгустится
и Пегасы в загоне,  предчувствуя тьму, захрипят.

* * *

Александру Леонтьеву

Тихий ангел являлся  и кожу сдирал,
чтобы ты достоверней марала орал,
чтоб ночами, как волк умирающий, выл,
не надеясь на пару обещанных крыл.

Что  поделать, у вечности замысел свой,
плоть твою она молча сдает в перегной,
отправляет громаду души твоей в печь,
чтоб огнем оболочку гордыни совлечь…

Все на благо. А ты от души поори…
Так, глядишь, и дотянешь во тьме до зари.
(Скажет ангел: Божественна музыка в нем,
в том, с которого содрана кожа живьем.)

Да не рыпайся! Если пришла  ляEбемоль,
как бы ни было больно, отдаться изволь
вдохновенной музыке, которая – да –
здесь не знала ни жалости к нам, ни стыда.
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Андрей ЕГРАШОВ

ПТИЦЫ НЕПЕРЕЛЕТНЫЕ

…Отец мог оставить поэму сыну, чтобы тот ее кончил,
как мог оставить возделанную землю…

Г. К. Честертон

…Очень может быть, что ты, сын, не прочтешь этих строк.
Но прочтет их другой человек. Я завещаю ему ПАМЯТЬ.

Пусть знает тот человек, что эта книга – не обычная.
И прочесть ее сможет далеко не каждый…

В.Михайлов. Письмо к сыну

Господи, благослови!
Затеял такое дело, однако робею. Робею перед белым листом. А ведь

книгу писать следует без робости – подобно мальчонкеEватажнику, первым бултыхE
нувшемуся в студеную апрельскую воду. Его не так смелые товарищи еще зябко мнутE
ся у берега, съежившись, прижав к цыплячьим грудкам худенькие руки в пупырышE
ках гусиной кожи. Позже и они преодолеют себя, будут плескаться, но не испытают
в полной мере восторга, явленного их лихому предводителю.

Америку ли открою, утверждая, что значимые поступки вершатся людьми дерзE
новенными. Такие шли на смерть или каторгу за убеждения, отказывались от жиE
тейских благ, бежали из городской толчеи в таежную глушь. Во всем этом был некий
посыл, а именно – жертвенность! Да, настоящая человеческая жизнь – это жертва,
без которой она не завяжется в бутон, не распустится цветком, не даст плода.

Жертву тоже можно совершать поEразному. Кому потребно над собой усилие,
кому необходима публика, зрители, а иные простецы живут жертвенно всю свою
немудрящую жизнь. Про таких людей,  «естественно жертвенных», хочу говорить. И
нет другой моей писательской заслуги, кроме разве той, что взял на себя  труд запиE
сать увиденное и отчасти осмысленное. И награда за этот труд мной уже сполна полуE
чена, в чем и расписываюсь: ведь я жил рядом с такими людьми и в лучших проявE
лениях духа человеческого снова и снова обретал силы для дальнейшего своего
существования, которые случалось подрастерять. Люди живут людьми – простая и
мудрая поговорка.

Да, люди живут людьми! Причем вот ведь как! – даже к доброму нередко прихоE
дишь через злое, вот и выходит: хорошо учат жизни – плохие люди! Ох, неблагодарE
ная работа! – другие спасаются за их счет, им же – вместо «спасибо» – дурная паE
мять. Получается, все мы чтоEто исполняем на этой земле: каждый – свое. КомуEто
Богом попущено и поганые дела вершить.
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Сразу намерен уточнить: те, о ком пишу, едва ли герои в традиционном понимаE
нии такого слова; причем бок о бок с ними обретаются иные, которых сегодня без
обиняков можно было бы причислить к подлецам. Можно, с одной только важной
оговоркой: сегодняшние подлецы – возможные завтра молодцы, они отнюдь не безE
надежны. Лучше будет сказать, что они до поры «больны подлостью»…  И кто им
врач? Судья – кто? Никто как Бог!

Свежее наблюдение из моей провинциальной жизни:
В ожидании автобуса вытряхнул мелочь из кармана, пересчитываю – недостает

десяти копеек до стоимости билета; деньгиEто другие имеются – тысяча, но кондукE
тора крупные купюры принимают неохотно. Себе под нос сетую на незадачу, а бомE
жеватого вида мужик, расположившийся по соседству на лавочке с бутылкой вина,
спокойно и просто протягивает мне десять рублей. Минутой раньше я посмотрел в
его сторону с неприязнью: мало что пьетEкурит, так еще плюетсяEмусорит, теперь же
мне делается стыдно за свои поспешные выводы по внешнему признаку. Спрашиваю:
«Как твое святое имя?», желая загладить свою тайную вину:  может на вечерней
молитве вспомнить.  «Вовка», – отвечает.

А нынче день Похвалы Богородицы, пятая суббота Великого поста. Именно на эту
субботу четыре года, как ушел мой отец – Владимир. Достаю из кармана конфету,
протягиваю мужику:

– На! – помяни тезку. Отцу моему, Владимиру, годины нынче!
Одновременно на автобусной остановке появляется другой мужик, знакомец (соE

бутыльник) первого. Володя наливает приятелю стакан вина, с чувством произносит:
«Давай помянем хорошего человека!» Я по идее должен его поправить, сказать, что
не следует вином православного человека поминать. Но… отчегоEто молчу. У простеE
ца Володи в глазах жажда добра, желание его совершить. Кто виноват, что он не знаE
ет, как правильно исполнить это добро?!

ИзEза них я здесь! И как вдруг оказалось: не столько, чтобы учить, а больше – саE
мому многому научиться, понять. Народничество прошлых времен, хождение в наE
род нам подавалось, да и в значительной части, наверное, правильно, как рефлексиE
рование бездельной интеллигенции. Но, как ни то, это было живое движение душ –
признание личной вины, желание ее исправить. И во мне теперь совершается нечто,
что описывать еще затруднительнее, нежели красоты здешней, фрагментами доныне
сохранившейся природы. Совсем недавно я был настроен много критичнее к окруE
жающим людям; отчетливо видел их недостатки, имя которым – легион, и вдруг
начинаю прозревать: существуют категории, важнее определяющие подлинно
человеческую суть, нежели отдельные слабости или даже пороки. Так местный свяE
щенник – грубиян, нередко больно обижающий собственных прихожан, оказывается
нежно любим ими. За что? – за ту самую свою глубинную суть, которая совершенно
сокрыта от человека случайного, поверхностно судящего.

Вот о чем речь! И лишь обретя какойEникакой навык, чтоб отличать в людях
главное, делаешься способен нелицемерно, ненатужно их полюбить. Здесь, в глубинE
ке я тесно сошелся с человеками – внешне «корявыми», но евангельски ближними.
Мне предстоит с ними жить, бедовать, опекать, хоронить, читать за них Псалтырь;
так и они не оставляют меня – ни в беде, ни в заботах. И им в голову не приходит
какEто иначе устраивать свою данность, нежели избыть ее здесь – под скатными
кровлями родительских изб: оседло, несуетно, непритязательно. …А ктоEто приехал
сюда, подобно мне, помыкавшись в суетной толчее, – приехал, чтобы не уезжать уже
никогда.

Оказывается, есть люди – или возраст? – а скорее состояние, когда человеку скушE
но (именно так! – скушно) жить для себя. И в этаком виде, как додумываю, Господь
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либо прибирает его к Себе, либо оставляет для Подвига здесь – на грешной нашей
планете.

Насколько хорошей выйдет эта моя книга? – лишь бы без выдумки! Сколько враE
нья из «лучших побуждений» растиражировано и плаксами, и бодрячками – ревниE
телями самопровозглашенных истин. Глядь, исходя из политических, а значит –
суевременных симпатий, заклеймили не худших, возвеличили сомнительных, навыE
писывали опасных рецептов больной стране, которую толком не поняли – утвержE
дали кривду за Правду на глиняные ноги. И такие их «лучшие» побуждения по факту
обернулись для потомков смятением, охлаждением Веры, разочарованием, пьянE
ством, унынием, уходом от реальности. Увы, отчегоEто большинство снова и снова
предпочитают правде вранье. Так ведь ложь часто уху приятней, ибо льстит.

Один и тот же процесс выглядит разно – изнутри или снаружи. Чтобы подлинно
изображать жизнь, нужно в ней участвовать, а не просто наблюдать со стороны, а
значит – неизбежно придется страдать! Страдать, страдать – тогда лишь ожидай
толку. Перемелется,  мука будет! – гласит народная поговорка. Вращает вековой ветер
истории гигантские мельничные крылья, кипит работа – знай мешки подставляй,
Мельник Небесный! И самая лучшая в помоле, верю, будет – русская мука!

Наш народ как лес дремучий!  – один Бог ведает, что это такое на самом деле.
Здесь можно сгинуть, можно поживиться. Можно отчаяться, заблудившись в потемE
ках, можно преисполниться духом, наблюдая внезапный рассвет, заслушавшись чудE
ных птиц. Мы сами, здесь живущие, хоть какие умные, никогда до конца не сможем
понять, что это такое – русский народ; можем лишь поражаться, когда в непогоду
заколышутся, заходят корявые стволы, загудят кроны в вышине – какая подлинно
силища сокрыта в нем!

Не спешите хоронить его! Русский народ много уже хоронили, а он жив доныне.
Самое лучшее, что можем совершить,— сделаться его частицей, и— дай Бог! – не
худшей.

Отцу моему Владимиру, упокой, Господи, его душу в селениях праведных, дорогим
моим землякам, всем без исключения – живущим ныне и ушедшим, погибшим и
спасшимся посвящаю. Ничто вчерашнее не будет напрасным, втуне не пропадет, коль
только человек вознамерится осмыслить жизни окружающих, а прежде всего – свою
собственную. Осознать и покаяться!

Жив Господь!

АННА АЛЕКСАНДРОВНА

– Танюшка, ты обратно свешай мне той колбаски, что прошлый день давала.
– Не, бабушка Аня! Та колбаска уже нехорошая! Я тебе лучше другой отрежу, тольE

ко привезли.
– Давай, давай, желанная! Спаси тебя Христос!
Из будничного разговора в сельском магазине

Матрена родила Анну на Николу вешнего. С вечера и не думала, ночьEза полночь
сомневалась, но лежала спокойно, в ранних же сумерках майских надумала, толкнуE
ла мужа:

– Запрягай, отец, Гнедка! Айда в Колосово.
Муж без суеты отправился во двор – восьмые роды у жены, самому на пятый деE

сяток. Покуда справился, Матрена, смеясь и плача, указание отменила:
– Распрягай, отец! Приехали!
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Так скоропостижно появилась на Божий свет шустрая девчонка АннаEвторая;
уроженка Окуловского уезда деревни Сосницы Новгородской губернии. Год одна
тысяча двадцать шестой от рождества Христова и восьмой от провозглашения СоE
ветской республики.

АннаEвторая! – у меня здесь прозвучало какEто уж больно звонко, но по печальноE
му поводу: перваяEто Анна умерла во младенчестве, как и НиколайEпервый. ДевчонE
ку будут звать чуть не до седых волос Нюшкой, и лишь недавно, когда состарится и
умрет советская власть, начнут  почти ровесницу власти той величать Анной АлекE
сандровной, а кто помладше и свои – бабой Аней. Жизнь Нюшкина, как и у мамушки
Матрены, вышла длинная и многотрудная, хотя деток обычно рожают на радость, да
даже деткам не все здесь веселуха, а подрастут – знай поспевай от радостей уворачиE
ваться.

До взрослого «счастья» доросли восьмеро «матрешек» из десяти. Еще дважды
рожала немолодая уж Матрена после Анны: вскорости братика Ваню и уже в тридE
цать пятом – Мишеньку. Последыша уж как любили, жалели, но и слатенькому досE
тало лиха: мамушка с семи лет таскала паренька с собой за Бологое в голодный военE
ный год по «железке», ездили менять тряпки на хлеб, и так приохотила бродяжить,
что позднее тот без спросу разъезжал по округе, кусочничал.

Стало быть, десять минус два – восемь. Нынче пальцем у виска покрутят: с ума
сойти, а тогда – обычная крестьянская семья. ЧтоEчто, а абортами не грешна Матрена.

– Набожная мамушка была?
– Теперь и не упомню… Иконы были. Вот он, родительский образ – Георгий ПобеE

доносец.
Глава семейства – Лександра Сергеич Никитин, ушел в мир иной, не мешкая – еще

в тридцать восьмом, таким нехитрым образом уклонясь от войны и от воспитания
младших. Работал он путейцем, на железной дороге, приютившей многих деревенE
ских бедолаг, «забронировавшей» от сталинских лагерей. Дорога спасла, не она ли
погубила? А вот с Матрены, как ни вытягивали жилы в колхозе, мужа пережила чуть
не на сорок лет, и младшенького Мишу схоронила, когда тот уже на пенсии был.

Я, прислонясь к теплому боку русской печи, чищу картошку, лук, да слушаю незаE
мысловатые бабушки Анины истории, которых у той ворох с неизменным приговоE
ром в начале и в конце:

– Всяко пережито, милай, всего повидано! Не помню я ничого уж!
Сейчас продолжает:
– До войны какEто жили. Скотинка водилась, были коровушка, теленочек, пороE

сенок, овцы. Дел хватало. Учеба? В пятый пошла, так кончила или не кончила? – не
помню! В школу бегали в Озерки, полтора километра от Сосниц. Большая школа,
учителей много. Потом эта наша школа сгорела. Как батька заболел, отправили в
Ленинград его лечиться. Зачем! Только трясли, покуда возили, мучили, толкуEто: все
едино – помер! Мы работали с матерью в колхозе. Колхоз «Ярославский», правлеE
ние было тож в Озерках. Я на разных работах побыла: молотила, лен колотила (уже
когда машина была, раньше ведь машин не было), стога метали, на свинарнике рабоE
тала. Потом война…

Семья Никитиных, знать, по многодетству не угодила в черный список советской
власти: тот недочет поправила очередная мировая война. На село хорошие новости
ползут, в дороге теряются, зато плохие лётом летят, в стаи собираются. На фронт
ушли едва возмужавшие: Василий – покалечило, Яков с НиколаемEвторым не вернуE
лись обратно, сгинули; за ними Георгий, которому Бог судил жить долго: побывать в
тюрьме, попить вина, поболеть тяжко и помереть на руках у НюшкиEсестры, АннушE
ки – Анны Александровны, бабы Ани.

– ВасюEто провожали, все плачут – мамушка, невестка, а мне, дуре, не плачется,
слезы кудыEто делись. Что поделать? Наслюнявила палец да по щекам незаметно
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полосы нарисовала. Иду, как все путние бабы,— со слезами! А Николай служил во
Львове, в первую ночь войны приснился матери Матрене печальный, с завязанной
головой. Мамушка сон мне передала, заплакала: «Погиб наш Коленька!» И все! – от
него потом ни слуху ни духу.

– Сколько тебе лет было?
– Гы, с двадцать шестого же! Считай!
В сорок первом, стало быть, в мае Нюшке  исполнилось пятнадцать лет. Колхоз

распоряжался Нюшкиной судьбой: направлял, куда казалось необходимым, причем
ни ей, ни матери и в голову не приходило сомневаться, тем паче прекословить –
нужно — значит нужно! Сегодня не пожалеют, поставят в вину своим предкам рабсE
кое послушание гордые дети, затвердившие свои права: право не ходить в армию, не
рожать детей, не отвечать за семью. Предъявят счет за «плохую», «незадавшуюся»
жизнь, развалясь на диванчике: «Ой, работали вы, вкалывали, а нам ничего толком
не наработали!» А старые люди, поникнув головами, готовят им угощение да бубнят
себе под нос: «Жили трудно, но радостно. Мы были нужны своей стране. А выEто…
календари в электричках продавать будете, чем в армию идти или руками работать!»

– Указали в сельсовете: «Завтра отправляйся на лесосплав!»
Сказали, надо исполнять. А у Нюшки, кроме чиненых валенок, для весенней поры

совершенно непригодных, да  таких же старых, изорваных вдрызг сандалий, другой
обувки никакой нетути. Лыко драть, лапти плести? – и то время надобно. Потом
ведь, молодая девкаEто! – да в люди, на чужую сторону, отправляется.

Сидит в избушке на печи красавица, горючими слезами заливается. У подруги
Валентины вон отличные – крепкие еще полусапожки! Парни у клуба в рваных кирE
зачах топчутся, регочут жеребцы – все нипочем, на то и парни! А Нюшке мамка
лишь на великие праздники советские выдавала, да под строгий уговор поносить
резиновые ботики, которые ее сестра Зина из Ленинграда привезла, как великий
дар.

Не ехать – нельзя, запросто можно под арест угодить: законы строгие, и никому
нету дела, что молодой девушке стыдно в чунях ходить.

Мамка Матрена переставляла в печи чугунки, да носом шмыгала – неприметно
для Нюшки сама слезы горькие проглатывала. Мало, что жаль соплюшку на мужицE
кую работу отдавать, так ведь и без никакой подмоги самой оставаться. Скотина,
хозяйство, огородные дела на подходе. Ванька приподрос, его запрягают в колхозе
поEвзрослому – тринадцатиEтоEлетнего парнишонкаEот. Мишаня – и тот со школы
праздно не ходит, туда отправляется с веревочкой в кармане чиненогоEперечиненого
ватника, обратно вязанку хвороста волочет. Баню стопить, и то труда требует – все
бани у деревенских в Сосницах по другую сторону речки Крениченки, воды натасE
кать, протопить – время, все время! Каждая пара рук на счету! А без бани куда? СтирE
ки сколько! Грязи!

Ваня с Мишей на улке балуются с парнями – им по возрасту и горе не беда! А
бабы, они что? – из воды сделаны. Похлюпали порознь, потом прорвало – в голос
заревели. Обнялись, наплакались, попричитывали, да тем утешились матка с дочE
кой. Матрена махнула рукой на ботики: «Забирай!» – мол. Нюшку долго уговаривать
не нужно, и слезы кудаEто пропали, улыбается: «Гы!» Сунула босые ноги в ботики и
выбежала из наскучившей за длинную зиму душной избы на просторную улицу. Дел
много, надо в Озерках уточнить как да что. Надо с деревней проститься.

Вовсюды успела. И на вечерке побывать, потанцевать. Белье прополоскать. И скоE
тину утром мамушке помочь обрядить, прежде чем отправиться в неведомую дорогу.

– …Бреду с вещевиком за плечами, нужно переправляться через Крениченку, а
мост снесен паводком. Бревна к быкам прижало: я по этим бревнам  какEто перешла,
не нырнула. Перешла, а дальше? ИдтиEто не знала куда, в Ватагино надо было идти. А
где это ВатагиноEто! Вот я пошла, пошла, пришла в деревню – уже темно. Смотрю –
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один огонечек мигает. Думаю, зайду, спрошу, где мне хоть начальника искать или
что. Зашла – никого в дому, никто не откликнулся. Вышла на дорогу, пошла дальше.
Снова вижу огоньчек. Захожу, в аккурат к начальнику и попала. Я села так, на коника
со своим мешком, сижу – слова не выговорить, запыхалась, устала. НуEка такую доE
рогу, да с мешком, да не знать, куда итить.  «Чего пришла?» – «Да вот послали, так,
мол, и так!» А хозяева жилья – Маруся и Леша. А Леша и говорит: «Ну вот сегодня у
нас уехала одна, комнатка пустая». А кто они, чего? – я остаюся там жить. Такие
были нравы. Так и прижила у них…

Лесосплав – работа и среди мужицких из самых тягостных. Но война злей мачеE
хи: в колхозе жалеть тебя некому и некогда, а в Московском Кремле на безразмерE
ную страну подавно жалелки недостает. Нужен лес Руси, особенно ежели она, бедная,
сызнова ратится.

Затор на речке, значит, должен быть определен человек, который слегой бревна
растолкает, с риском для здоровья и даже для жизни самой. Человечек этот – соE
плюшка в маминых ботиках, которой предстоит еще деток рожать. Вот уж, действиE
тельно, равноправие поневоле, которое никого не радовало, да и не равноправие
было это, а «равнодолжие», когда всем одинаково – предельно трудно. Всем! – мужE
чинам, женщинам, старым, малым. Сколь про то написано, да много ль понято! ЧтоE
бы понять скорби, нужно самому пройти через них – суровая правда жизни.

Но! – где скудно, там и подарки, где трудно – там и радости:
– На Егорий ходили, песни пели, хозяйка кофту дала, все в  тех же маминых ботиE

ках – я тогда себя девчонкой, хоть куда числила! Танцевали, провожались. От родиE
телей вдалеке, мы себя сами взрослыми почуяли. А был там мужичок, от нас он – с
Кузнечевиц, скотину здесь пас… в Егорий выгонял, так он насбирал много яичек в
корзиночку и нам принес…

Егорьев (Георгиев) день – праздник пастухов и всей деревни. Даже если погода
еще не установилась, по давней сельской традиции скот все равно выгонялся, хотя
бы символически. Первый выгон скота праздновали с размахом: в этом празднике,
как в Масленице, сошлись воедино языческие и христианские обряды. Реальная быль
деревенская – смешение христианства и язычества. И деревенские колдуны – никакая
не выдумка, а самая настоящая и горькая реальность села, причем донынешняя.

Нюшкина бабушка пострадала от такой беды. Муж ее, Нюшкин дедка Сергий,
был человек сильно верующий, церковный: присматривал в Сосницах за часовенE
кой, читал Часы. Бесы достали его через жену, найдя уязвимое место. Жили они с
ней хорошо, но, видимо, бабушка не так была христовенькая, посему – беззащитная.
Вот как раз на Егория, по обычаю, накрыли сельчане общий стол…

– Одна тетка, имени не помню, удумала спортить соседку свою Дарью – налила
стопку с заговором, поставила капустку. А на то место села бабушка, заговоренную
стопку тяпнула, капусткой закусила. И когда все собрались, бабушка вдруг опрокинуE
лась. Дедушка унес ее домой на руках. И потом она стала лаять. Она еще долго жила,
так и не оправившись, всеEто гавкала. Ейного конца я не ведаю, ее взяли в Волхов, к
другому сыну. А Ольга – кума озерковская (с Озерков) ее хоронила…

На лесосплаве Нюшка отработала около сезона. Потом отправили их с закадычE
ной подругой Валентиной на лесозаготовки. Соинка, Дручно, Кузнечевицы, ПестоE
во – районы лесоповалов. Валили вековой лес, норму установили взрослую, за котоE
рую спрашивали жестко. Уставали, однако же жили!

– …Шли с лесозаготовок, зашли в клуб, в Парахино, взяли куклу, сфотографироE
вались – вот лесоповальщики, можно подумать!

На пожелтевшей фотокарточке, размером со спичечный коробок, сняты две деE
вочки с куклой: их лица серьезны – взрослые тетки, куклу держат перед собой, будE
то кем навязанную глупую игрушку – видать, фотограф удумал! В те времена к съемке
относились ответственно, готовились, прихорашивались. Самих фотокарточек ждаE
ли с нетерпением: так, как ждали писем (жду ответа, как соловей лета!).
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У меня пикает мобильник. Смотрю на экранчик, эсэмэска пришла: «Я в Египте.
Вернусь, позвоню. Брат». Я его нынче с утра безрезультатно набирал, вот оно в чем
дело, оказывается!

Бабушка Анна, упредив меня, хватает наполнившееся ведро с помоями, спешит на
улицу. Ставлю кастрюлю с картошкой на раскаленную чуть не докрасна плиту, проE
должая грустно размышлять.

…И само фотографирование нынче – баловство, щелканье походя. Изменился задE
ний план: прежде – крестьянский дом, родной плетень,  березы или, когда в фотоE
мастерской, солидная драпировка, резная мебель. Теперь вместо «солидно» заведеE
но – «круто»: дорогая машина, египетские пирамиды, не нашенская что бы жизнь, а
коль нашенская, в повседневности – тогда застолье с бутылками и поеденными салаE
тами, групповое кривлянье. Фотоаппараты цифровые, телефоны с фотокамерами –
тискают кнопки. Притом наснимают, а вскоре удалят. Ерунда получается: ведь мноE
гие, даже самые неудачные, снимки со временем стали бы ценностью, потому как
служили бы напоминанием о наших близких, о вдруг сделавшемся простым и уютE
ным прошлом. Думаем, смотрим в объектив, а оказывается – на потомков своих,
сквозь годы.

Да, чтобы оценить, надо для начала сохранить. Обычная газетка, чудом не попавE
шая в печку, через двадцать лет откроется трепетно. Что уж говорить про бумагу и
ручку, доступные каждому. Сейчас уже я, как вчера мой отец, уговариваю знакомых,
близких: записывайте, непременно записывайте происходящее с вами – что интересE
но, что памятно. Ведь эти строчки, весьма вероятно, окажутся спасительными для
ваших потомков, подарив им ощущение ПРИЧАСТНОСТИ, как первый залог мудE
рого отношения к своей жизни.

Увы, увы! Кто согласится, и тот заленится! И глядь: через поколение уже разговоE
ры про войну, про тяжелый труд, про нищету не воспринимаются окаменевшими
сердцами, как чтоEто реально бывшее. Местами увлекательно, забавно – прикольно,
а было ли в самомEто деле?

А на самом деле все было еще труднее, неприкрашеннее. Одно: показать диковинE
ку – пилу двухручную, упомянуть, как непросто ей орудовать, совсем другое  – пракE
тически разделать «ДружбойE2» несколько кубометров сучковатой древесины – на
морозе, в рваных «верхонках» (так рукавицы называли). Дети в короткий срок
взрослели, мужали, принимали на себя скорби мiра сего. И так ли это плохо, в саE
мом деле?!

Пожив, открывшимися глазами вижу: сколько нынче безо всякой войны пропаE
дает людишек! В православных книгах встречал такие строчки: на войне гибнут тела,
а без войны пропадают души! Да! Начинается все с обычной неразвитости, а доверE
шается ленью душевной, ленью физической, нежеланием трудиться во спасение.
Были в моей практике такие, кому вроде бы удавалось донести, объяснить пагубу
безмятежной жизни, но что с того! – уже свершившийся паралич воли не оставлял
им малейшего шанса на спасение: люди понимали, что гибнут, а подняться у них, заE
живо погребенных грехом, уже не наличествовало сил. Их воля, воля плотского суE
щества, оказывалась подобна жалобно мекающей козе, привязанной коротенькой
веревкой к  крепко вбитому в землю колышку, а травки уже поблизости не оставаE
лось: съедена, вытоптана.

Здесь суровый ответ на  жалобный вопрос: отчего так несправедливо устроен этот
мир, почему Бог допускает войны, иные скорби. А как иначе, если сытый не разумеE
ет голодного! Представим на секунду:  не будь Гитлера, ЧингисEхана или фараона того
ветхозаветного – упертого… – не было бы и истории человеческой; жили бы – не
жизнь, а жизнешку. В противостоянии жестоким тиранам рождались могучие духом
личности иного, положительного плана.
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Мы сваливать не вправе
Судьбу свою на жизнь.
Кто едет – тот и правит!
Поехал? – так держись!

Николай Рубцов

Что касается прочих:  не умеешь по совести – живи по строгости! Сейчас: вон как
по Сталину затосковали! С жары ли, с холода, да не без повода!

Да, жизнь – предельно жесткая штука! Господь в Своей Конституции одно главE
ное право нам подарил – выбирать, за Собой закрепив другое – быть Избранным. И
чтобы выбрать, комуEто потребно всякого испробовать.

Уже обозначился ответ в простоте: что будет дальше – как гребем, куда правимся?
Часть людей – увы, большая, озлобится в бесконечной потребительской гонке. ДруE
гая часть (от века меньшая) осознает: так жить дальше нельзя, нужно думать о чемE
то, кроме барахла. Первые – злые и глупые, в поисках виноватого затеют очередную
свару, войну – при виде крови напугаются, предоставив второй ту войну выигрыE
вать. КтоEто от первых задумается, перейдет ко вторым, имя которым – подлинно
НАРОД! Народ и население – большая разница, разные категории – я уж не говорю
про оголтелую верхушку, знать, которой спасаться труднее всего, в отрыве от корE
ней, от жизненной сути.

Вот Великую Отечественную если взять: ведь мы не так немца, как себя самих
победили – преодолели чтоEто, снова сделавшись соборной общностью, народом.
Увы, могучую силу духа слепые вожди обратно погубили – «пар в гудок ушел».

Бабушка Аня ворочается в кухоньку:
– Все было, всяко пожито. Ничого не помню…
Сноровисто устанавливает помойное ведро на законное место:
– Гы! Разругались мы с подругой, вдрызг рассорились! ИзEза ерунды… Проживали

тогда у хозяйки в Пестове. Куда пихнут, там и сидим. А наша хозяйка – Аннушка, ни
разу в бане не мывше. Звали ее, не идет. В столу, везде – вши. Сынок у ней был – ВаE
денька. Жили у нее. В дому невозможно было спать – клопы, вши. Катька сказала:
«Я сегодня не пойду в сарай, дома буду спать. Легла на скамейку, не на диван, думала,
тут ее не тронут. Лежит, только колотит, хлопает. Гы! Ну, да дело не в том… Васька
ножик взял от хозяйки. Зачем ему ножик? –  неизвестно. Не надо было говорить, а
Валька сказала: Васька взял. И повздорили…

– День работаем – молчим. Два работаем – молчим. А ведь пилим одной пилой –
пилу то зажмет, то нужно смотреть, куда заваливать. Все молча. И так трудно, тяжело,
а тут вообще мука. А у меня – характер!

– На третий день до обеда робили, сели перекусить. Я с одной стороны елки, а
Валька с другой. Вдруг, слышу – плачет она, навзрыд плачет. И бормочет: «Нюшка,
давай разговаривать, давай разговаривать! Иначе не сдюжим!»

– Дак что! Помирились! Всяко было, всего перевидано! Гы! Вот вспомнила что
бабка!

Господи, прости нам наши нынешние сытость и беспечность!
Помню, мне на тридцать лет подарили друзья большую красивую коробку, перевяE

занную пышным бантом. Прежде чем говорить тостEпоздравление, потребовали,
чтобы оценил подарок. Я развязал бант, снял крышку… Достал большой, но странно
легкий сверток, принялся разворачивать под смех и шутки гостей. Внутри свертка
оказался другой, меньше. Пришлось разворачивать и его. Дальше – третий… Короче,
внутри огромного вороха оберточной бумаги оказалась маленькая коробочка с наE
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ручными часами – дорогими по тем временам. Подарок был впрямь хорош, но гоE
раздо меньше по размеру, нежели внешняя упаковка. Такой вот юмор.

Я вспомнил эту историю в той связи, что наша жизнь по размеру не всегда соотE
ветствует содержимому. ЧьяEто – больше красивая упаковка, внутри ворох серой
бумаги, где хорошо, если вообще найдется хотя бы малость чегоEто стоящего. И поE
лучается, что тяжелая судьба именно потому и обладает полезным весом, что тяжеE
лая… Все просто. Притом – трудно.

Анна Александровна доныне веселый человек, и в свои восемьдесят четыре. И
сейчас бабка уверена, что повествует смешные, занятные вещи. Откуда ей знать, что
у меня сердце щемит от ее шуточек:

– Заготавливали и шпалы, возили на подсанках – две тянем, сзаду третий помогаE
ет. Братик мой младший Мишенька помогал. Тащим, а ктоEто кричит: «Не нажимайE
тесь, не нажимайтесь, походку спортите!» Гы! Кюветы рыли. Когда начинает таять,
вода может размывать пути. Чтобы вода уходила, мы копали канавы.

– Потом работали в Любытино, на аэродроме, по две недели находились там. Две
недели работаем, потом другие едут, меняют –  наши же, колхозники. Помню, летит
самолет немецкий, а Женя сунулась головой в нору, под корни дерева. Он фотограE
фировал, наверное. Улетел, мы поднялись, а она так и лежит. Вот мы смеялисьEто –
Женька, твою попу Геббельсу покажут! А самолет улетел, не тронул нас. Видно, что
немец. Кресты. Начальник у нас был – Манько. У нас была лошадь, ей давали овса,
насыплют овса мальчишки. Лошадь пустят, гуляет по полю, кормится задарма. КольE
ку с ней отряжали. Овес снесут, смелют на мельнице, гдеEто мельницу нашли. Муку
насею, лепешку спеку. А с отросток киселя наварю. А нас кормили, столы были длинE
ные поставлены, крестом. Щей нальют. Дак мы эти штиEто не ели. Запах от тех щей,
как с лужи застоялой. А этот Манько, я его все время вспоминаю, Царство ему НеE
бесное – жив он или не жив? – восемь порций съест! Мы не едим, ему отдаем, а он
съест. Ну так, ничего не получает, так что? Военный. Он небольшого ростика был.

– Один раз я что придумала. Гора высокая, как с дом наш (пятиэтажный). Все стоE
ят, и начальник этот маленький стоял… ой, как он пережил! А я стояла, да под кручуE
то эту покатилася. Все стоят и думают, пропала, все! А я, как огурчик. Вот, думаю,
начальнику попало бы. Жалко было. Я этого Манько до сих пор жалею. Но я на него
не заглядывала. У нас своих заглядывальщиков было. Мы и спали вместе, в сарае.
Когда в Мясном Бору жили, жарились от вшей…

– Отправили на торфозаготовки. Там я работала долго. Привели, у меня была беE
лая шапочка с вязаными узелками – красота, и теперь помню! Показали, вот машиE
на, начинай работать. И вдруг началась гроза. И как она меня не прихватнула на этой
машине! Молоньи вокруг били. Паровоз стоит, рельсы. Паровоз этот перегоняли.
Выкопаем там торф лопатами и бросаем в элеватор. С элеватора торф перемалываетE
ся и попадает в пресс. Потом попадает на доске по роликам к рубщику, режется на
четыре кирпича. Приемщик принимает готовую продукцию, кладет на вагонетку.
Вагонетчик уезжает – рельсы тоже положены. Там стельщики стоят, расстилают по
полю. Сохнет. Вагонетчик скорее обратно, с новой порожней вагонеткой. Чтобы не
простаивать, чтобы не валились кирпичикиEто.  А если опаздывают вагонетчики, то
паровоз трубит: туEту! За вагонетку с рогавскими дрались. Мы победили! Торфяные
кирпичики высыхают, их складывают в штабеля. Потом увозят на фабрики, на завоE
ды. В Кулотино на фабрику возили. Делали кокс – прорывали канавку, закладывали
туда сухой уже торф и зарывали песком. Поджигали, он горел, почти без воздуха.

– До карьера идти далеко, растянется смена. Спать хочется, лягу на землю, глаза
закрою. Несколько минут полежу, перемогусь – легче, и айда! – остальных догонять.

– ПапиросыEто всем выдавали. Думаю: чего мальчишкам отдаю? – научусь, сама
курить буду! Зажгла, затянулась, закашляла – тьфу, гори ты синим пламенем! Гы!
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– В карьере прорвало бровку, мы только смену кончили, к заборке шли, слышим
крики. На другой день достали двух девчонок, утопших. Вода когда хлынула, ктоEто
успел на элеватор заскочить. Могли в пресс попасть, перемололо бы их там. ЭлеваE
тор отключили, ввысь подняли. КоторыеEто спаслись, а две девочки и погибли.
Могли бы мы быть на их месте. Однажды вагонетка завалилась,  звенья – рельсы со
шпалами на меня посыпались, чудом не задавили, молоденькая березка спасла, заE
щитила.

– Определили нам график: одни работают, другие отдыхают. Чтобы работа шла
без остановки. А наша раменская бригада решила: «Будем работать без замены, чтоE
бы всем вместе быть» – мальчишки, девчонки, дружные мы были. А на нас в милиE
цию, до суда дело дошло. Носили судьям яйца, собирали, чтобы не засудили нас. Все
равно! – сняли двести грамм хлеба с каждого, с дневнойEто нормы в шестьсот грамм!

– А однажды… кончилась наша работа. Пришел Егор с сельсовета, сказал: «ОтE
правляйтесь домой. Здесь вы колхозу больше не надобны!»

Картошка сварилась. Мы молимся, садимся за стол, вкушаем ее. родимую, с солеE
ным огурчиком да с капусткой; Анна Александровна за едой молчит, а я думаю, дуE
маю, думаю. Ведь мне обязательно надо все это записать. Я должен! Иначе оно может
уйти – молча, как уходит Нюшкина эпоха. Записать и передать дальше.

Человек слушает Человека! – вдумайтесь, как это важно! Две Вселенные общаютE
ся между собой. Человек слушает Человека…

Можно сделать приличное изложение событий, можно собрать в книгу собственE
ные наблюдения за жизнью, придав всему этому сколькоEто литературную форму; но
как трудно исполнить, свести в Гармонию хронологию и мудрость. Нужно оказаться
очень цельной натурой для такого. Впрочем, иногда это удается, будто Духом Святым.

Помоги, Господи!

ДОМИК НА КУРОРТНОЙ

...Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими,
но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; 

нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи,
но многих обогащаем; мы ничего не имеем,

но всем обладаем»
Кор., 6, 9—10

…Церковная служба кончена. Приложившись ко кресту, выходим с Анной АлекE
сандровной и ее престарелой соседкой по подъезду Галиной Антоновной, в окружеE
нии других бабусек из храма, осторожно слазим с обледеневшего крыльца.

– Внимание, из Москвы приближается скорый поезд. Отойдите от края платE
формы, –долдонит автоматический голос от железнодорожного вокзала.
      Держим путь на автобусную остановку, старухи с трудом пробираются с палочкаE
ми по горной будто тропке, проложенной сквозь груды снега, окученного мощной
техникой к самой церковной калитке, будто иного места не было. Придерживаю
шаг, злюсь на бездумных дорожников, а сердце сжимается: вспомнил вот – так же соE
провождал в восемьдесят шестом покойную бабушку Тоню с двоюродной младшей
сестричкой  – бабой Марусей к нам на квартиру, смотреть ихнего правнука – моего
недавно рожденного сына. Так же зима была морозная, так же скрипел снег под ногаE
ми. Бабки – немощные инфарктницы, с сизыми губами и умудренноEсмиренными
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лицами, которые молодым ошибочно кажутся безнадежноEпечальными. Нет давно
бабы Тони, нет бабы Маруси, сейчас сопровождаю чужих старушек, сделавшихся
родными, и чувствую – не за горами и мой черед! Пятый десяток закрываю… Но
бояться здесь нечего, это тихая радость – осень жизни.

Ругаю, не признаю прогресс, да что завела бы делать наша глубинка без «кормилиE
цы», проложенной при Николае Первом в середине позапрошлого века вопреки обE
щему мнению, да на все тех же мужицких костях! Была Окуловка – маленькая дереE
вушка, стала – железнодорожная станция: а теперь вот – город. Гы, бабушка Аня!
Какой город! – деревня и есть, большая только – смиренное стойбище: курятся дыE
мами печные трубы, в снегах тропки натоптаны, пробиты ледяные дороги с высокиE
ми бровками.

Январского неба синь поделена надвое белым маркером сверхзвукового самолеE
та, мальчишкаEлетчик лишь пару секунд видел мою Окуловку, улыбнулся: по блестE
кой  под солнцем игрушечной стальной колее струится игрушечная змейка, составленE
ная из вагончиков скоростного столичного экспресса «Москва — СанктEПетербург».
Лети, мальчиш, лети! Скоро майором станешь!

А в вагончиках, упакованы в кресла, потомки великих русичей читают газеты,
перелистывают деловые бумаги, дремлют, рассеянно наблюдают через космические
окошки смазанный скоростью пейзаж: белые пространства, зеленые сосновые гриE
вы, белоEсерые треугольники крыш русских избенок. Счастливой дороги, пассажиE
ры! Вас уже дожидаются носильщики на перроне гулкого столичного вокзала, пачки
свежих газет в киосках при спуске в метро.

А в избенках коротают дни, перемогают ночи древние старухи, чья память хранит
вовсе иные времена; бабки готовы о них говорить, да некому слушать. Сюда – к бабE
кам, перебрался я, отказавшись признать «новую жизнь», обессилев от глупой с ней
вражды, никуда не лечу, не уезжаю, а колю впрок дрова, в поленницу складываю.

Очередная эпоха уходит. Уездная Окуловка оказалась последним прибежищем
для вчерашнего торопыги; здесь еще не поспели переменить декорации, хотя вижу:
сильно стараются и спешат местные градоначальники, это главный смысл их работы:
убить, уничтожить прошлое, а строить будут, что скажут или что само построится.
Вот! – оттого и пишу, что должен, обязан проводить поEчеловечески – похоронить
мою реальность, из которой не то силком повысунули, не то сам дураком вылез.

РусьEтройка, птицаEтройка! Не под бубенцовый звон, не с песней ямщика заунывE
ной, а с турбинным воем, под дикий свист в десятки атмосфер зажатого воздуха,
несешься ты по замусоренной насыпи над одичалыми полями. Дымится дорога, греE
мят мосты… Куда спешишь? Зачем? Как и прежде. молчишь, не дашь ответа, сама ль
того пути не ведая, и есть ли, положен ли ему предел?!

– …Значит, Сергей батьку в Ленинград забрал лечиться? – уточняю у Анны АлекE
сандровны. Слушанье старух – вот, оказывается, самое увлекательное занятие! Не
иллюзия, а сама жизнь – не то что сериалы, да придумки литературные!

Кто счастливчиком оказался из рода Никитиных, так это старший сын – Сергей.
Поспел вырасти, ленинградские дачники пособили вырваться из колхозного рабE
ства в Ленинград на учебу, там обжился, обтуркался, устроился на производство,
тоже по железнодорожной части. Во время войны с заводом эвакуировался на Урал,
«куда весь народ удрал». Сергей жил долго, сколькоEто счастливо – настолько, наE
сколько позволила советская, безбожная действительность:  «…сегодня мы не на паE
раде, к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде, с нами Ленин впереди!»

– Поди знай! Навряд ли! – Анна Александровна палкой шарит в снегу твердь, ноE
ровя перебраться через дорожный камень, – Отец ведь на железной дороге работал.
И мой братик Яша… Не!  Дорога его отправила на леченье. ТолкуEто! Машина какаяE
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то в больнице сломалась, отсос. Что за болезнь у него была? Гы! Забыла! Отсос какойE
то был нужен, а он поломался. Отца привезли на бричке обратно, в Сосницы, еще
недолго – и помер.

– К Сергею я часто ездила. Дорога три рубля стоила. Он женился на Зине, еврейE
ке. Зина на кожевенном заводе работала, начальницей, у ней институт кончен. Но это
сначала. А потом, родился у них Володя. Гы! Вспромнила! – прихожу, а он лежит на
кровати, ножками лягает. Тогда Зина уже не работала, мы с Сережей дрова возили на
саночках: поедем туда, где дрова отпускают и развозим по квартирам.  Деньги зараE
батывали! Голодно было тогда. Мама с младшим братиком моим Мишей ездили за
хлебом, платье мое свезли кудаEто за Бологое. Красивое было платье, дядечка без
руки продал, уступил. А вот пришлось отдать.

– А то, в колхозе была, приносят телеграмму: «Людочка народилась». Это у СереE
жи и Зины, вторая появилась – младшая. А куда ее деть там? ЖитьEто трудно.
«Встречайте!» – дали телеграмму, телеграмма пришла поздно. И через Окуловку долE
жен в пять пройти поезд с Ленинграда кудаEто далеко, на юг. Я босиком чесала через
лес, задохнулась. Перебежала по лесенке (переходному мосту): поезд стоит, и у проE
водницы вынесен сверток, помню одеяльце красненькое. А не успела бы, что? Куда
бы уехала Людочка? Та мне только сунула, поезд и пошел. Как уж добиралась домой,
не помню. На быке приехали за мной? …Не, не помню!

И Людочке, и Володе теперь уже много лет. Людочка нынче приехала к брату в
больницу, ему операцию будут делать, на почках. Время, судьбы… Я кручу головой,
контролирую, как поспевает за нами Галина Антоновна. Бабки, обсудив расписание
автобусов, передумали: решились добираться пешком до своего дома. Галина АнтоE
новна не вдруг согласилась – полновата и дышит тяжело, но в коиEто веки оказалась
на улице, да и со мной – с «молодежью» — ей весело. Я  безусловно согласен: мне же
интересно беседовать со стариками. Анна Александровна – сухонькая, шустрая в
свои восемьдесят четыре, с ходу возглавила, повела нашу «колонну».

Ох, уже эта Нюшкина прирожденная шустрость! Прошлой весной бабулька сильE
но пострадала от нее. Но прежде чем пересказывать тот случай, надобно немножко
объяснить нашу здешнюю жизнь.

ДомEразвалюху в пригороде Окуловки, на улице с заманчивым названием – КуE
рортная, отцу моему,  Михайлову Владимиру Алексеевичу, счастливо удалось прикуE
пить всего за несколько сотен долларов в один из  непростых житейских моментов.
Это теперь американская валюта поубавила спеси, но вспоминаю не так давние вреE
мена «новейшей истории», когда сам оказался в центре внимания оттого, что у меня
завелось несколько «баксов»: их батька мне подарил, возвратясь из Америки, куда
ездил по обмену опытом с «анонимными алкоголиками». Быший мой сослуживец и
приятель, вознамерившись ехать за границу – «руссо туристо» торили коммерчесE
кие маршруты «за бугор», слезно упросил уступить пару долларов, чтобы ему «там»
не ударить в грязь лицом. Назначил встречу, трепетно дожидался, пока прибуду: и
теперь помню, как почтительно разглядывал он две грязноEсерые бумажки, которые
почемуEто прозвали «зелеными».

В то смутное, кажущееся уже нереально бывшим время американские «тугрики»
служили русскому человеку для создания накоплений  на всякий случай: смерти,
свадьбы или строительства. Отец мой тогда же, точнее – с мая 1993 года, занялся
восстановлением сельского храма в деревне Высокий Остров родного окуловского
края. Ему удалось собрать небольшую общину, объединить местных жителей в церE
ковную «двадцатку», содействовать в рукоположении в священники выходца из
здешних мест – Алексея Успенского, до того работавшего столяромEтрудником на
монастырском Валааме. В старом деревенском доме, названном по дореволюционноE
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му владельцу «Домом дьячка», на послушании церковного чтеца поселился питерE
ский интеллигент, вчерашний ученыйEхимик Юрий Николаевич Федоров, другие
приехали люди.  Так в умирающей деревне возник православный приход при церкви
Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.

Бесам не глянулась такая инициатива. Да и состав общины получился зело искуE
сительный – в основном вчерашние бомжи, алкоголики, пьяницы, тунеядцы. КтоEто
искренне желал изменить судьбу, кто впрямь изменил ее с Божьей помощью, а кто –
попросту перемогался со дня на день. Тем не менее община просуществовала больше
двух лет, принеся свои реальные плоды в количестве, ведомом одному Богу, но и
теперь на могиле моего родителя на Никольском кладбище в СанктEПетербурге не
переводятся цветы, не гаснут свечи.

А тогда Юрия Николаевича пришлось вдруг в спешном порядке «эвакуировать»
из деревни:  негде оказалось жить, под угрозой оказалась его безопасность. Куда,
как? – вопрос встал резко, неожиданно, отчаянно, но Господь помог!

Дабы лучше уяснить реальную ситуацию, приведу выдержки из отцовского дневE
ника:

«Переживаю трудный факт – после нескольких лет вернулась подагра, еле хожу.
В понедельник вернулся из поездки Высокий Остров – Окуловка – Боровичи, где
успешно поработал с 25Eого числа. Но в дороге уже почувствовал, что нога заболеваE
ла. Приехал примерно к 19 часам, и сразу позвонили, чтобы забирал Надежду из
больницы…»

«Левая нога ходила плохо, а пришлось перетаскивать мебель, готовить комнату.
Утром поехал в больницу, забрал Надежду. Дома пришлось самому с шофером заноE
сить ее. Все сделал терпимо… Довольно сложная обстановка, но решаю через «не
могу»...»

«Группа 12 человек, работа идет нормально. Однако нога не проходит. Причины:
1) много был в резиновых сапогах – поездка на остров и в деревню; 2) В этом году
питание хуже – нет витаминов и т. д., а уже самое глухое время года; 3) С поездками
не был две недели в бане, смог сходить только 3 марта, в пятницу; 4) Наезд «доброE
желателей» и другие обстоятельства, связанные с болезнью Надежды…»

«...Любопытно, что планомерно обрезаются источники моего материального соE
стояния…»

«...Стеснила и финансовая ситуация. Завтра предпоследний резерв – 100 доллаE
ров и собранные дополнительные деньги пойду тратить на противоболевой матрац
для Надежды. Надо отдать 800 тысяч рублей, а на занятиях в кружку положили 21
тысячу. Спаси, Господи! – помог один из коммерсантов – Иван Е. выделил 500 тыE
сяч, так что я имею возможность кормиться сам и кормить детей…»

Речь идет, понятно, что о тогдашних неденоминированных тысячах. В условиях
той сумасшедшей инфляции человеку предпенсионного возраста и советского восE
питания, занятому общественно полезным трудом, было очень непросто содержать
семью – от рака умирающую жену, двух девочекEподростков, а на душе еще лежало
другое тяжкое бремя – чувство ответственности за поEдетски безоглядно доверивE
шегося ему Юрия Николаевича, сжегшему за собой все мосты в прежнюю, городE
скую жизнь.

Господь помог, как иначе!
Анна Александровна некогда тоже проживала на Курортной, в доме свекрови, до

тех пор, пока домик совсем не обветшал, в центре же Окуловки осталась однокомE
натная квартиренка в «хрущевке» от умершего брата Гошки, за которым она трогаE
тельно ухаживала до последнего дня. Уже когда умер братик, среди документов сысE
калось наспех, от руки писаное, никакими юристами не подтвержденное
«завещание»:
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«Оставляю сестре моей Анне, самой лучшей на земле, лучше которой нету, холоE
дильник «Смоленск», телевизор «Рекорд», оттоманку, комод, табуреты, однокомнатE
ную квартиру. Георгий Никитин».

«…Гошка, Гошка, сыграй нам на гармошке!» Жизнь  мельком пролетела. СкособоE
чился дом, где крыли дранкой крышу в лихолетье уцелевшие братаны Никитины:
Василий со скрюченной после фронта рукой, Михаил, Иван да Гошка. Гошка трудилE
ся внизу, на «подхвате», неосторожно прикладывался к бутылочке, после чего задреE
мал в тенистой канаве. А Ивану сделалось плохо с сердцем в автобусе, когда уже отE
правился домой,  пришлось вернуться обратно, в местную больницу – нехитрые
подробности вчерашней жизни, отчегоEто берущие за душу. Удивительно: на что наE
добны Господу эти, комуEто покажется – серые птахи? – безграмотные, лапотные,
ничего не изобретшие, не вписавшие ярких строчек – не то что страниц, в земную
историю. Но я уверен, что здесь Его Золотой Фонд. Нелогично? Как знать!

…Сидим с Юрием Николаевичем и Анной Александровной за столом, братская
трапеза – чай, нехитрое угощение, вспоминаем былое. Со стены  честной компании
одобрительно улыбается батька.

– Анна Александровна, а правда, что бабушки, которые жили здесь раньше, запряE
тали деньги…

– ДаEда! – перебивает, ликуя как ребенок, которого внимательно слушают, – Знаю,
знаю! Недавно я женщине сказала, на чьего племянника думали. Она так обрадоваE
лась! Пойду, говорит, обрадую Кольку, сняли грех с его души!

До того, как отец с Юрием Николаевичем приобрели этот домик, он принадлежал
двум престарелым сестричкам. Бабуськи жили в нищете, доведя дом воистину «до
скотского состояния», – рассказывали очевидцы, что из окон на улицу выглядываE
ли козы, проживавшие вместе с бабушками в одной комнате. Те, отказывая себе во
всем, копили денежки: наверное, «на черный день». Продажей ли овощей, молока
ли козьего?  пенсии ли не тратили? – собрали огромную сумму в тех еще, советских
деньгах,  размер которой для понятности примерно обозначу в размер нынешней
стоимости питерской квартиры. Деньги хранили в двух стеклянных банках, их то и
дело перепрятывали с места на место, опасаясь кражи.

В гости  к ним никто не ходил, лишь изредка наведывался дальний сродник
Николай – помочь, сделать мужскую работу, да перемолвиться, в печку подымить
махоркой. Раньше случилось ему побывать «на зоне», как многим здесь – за мелкое
хулиганство. Уселось гореEзлосчастье на закорки мужику, не стряхнешь – однажды
бабушки хватились своих сокровищ и, недолго думая, заявили в милицию. СледоE
ватели «опытные», тоже быстро разобрались:

– Кто бывал у вас? Колька? Тот, что сидел? Его нам и надо! – родственника взяли
в оборот как «рецидивиста». Посадить на этот раз все ж не посадили, но кровушки
попили, да и слух пошел гулять по округе, а в деревне, каковой по сути доныне остаE
лась Окуловка, сами понимаете, жить с клеймом «крысятника» непросто.

Уже как бабушки померли, и дом перешел в новые руки, отец с Юрием НиколаеE
вичем делали генеральную уборку – нуEка, в доме скотина проживала! – и на чердаке,
за трубой нашли одну банку, полную купюр. Позже, в подвале сыскалась вторая. Все
двадцать с лишком тысяч.

Вот такая мораль: бедствовали, откладывали – на что? для кого? – и ушли – озE
лобленные, сами себя ограбившие, без покаяния. Деньги обе(з)ценились, не принеся
никому никакой пользы, вред один.

Звоню знакомому нумизмату:
– Нужны бумажные деньги, советские? – десятирублевки, двадцатипятирублевE

ки. Забирай!
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– Новые? – слышу, позевывает в трубку.
– Какие новые! Советские, говорю же!
– Я имею в виду – бумажки новые или трепаные?
– Как сказать. Всякие! В банке стеклянной хранились, дак!
– Не, не надо! Не ценятся!
И мне даже в печку их бросать не охота, потому как: на такой золе картошку росE

тить – еще, чего доброго, раком заболеешь. Действительно, порочное барахло – вред
один! Вчера пошел и отдал их бабе Нюре, чей племяш невинно пострадал. Она неоE
хотно приняла пакет: разговорились с ней «за жизнь», бросила небрежно под забор.

А вот иная история об отложенных впрок деньжатах – более оптимистическая.
Когда уже я наследовал домик после смерти отца, довольно тщательно обследовал
его здешний архив. Очень внимательно просматривал титульные листы многочисE
ленных книжек отцовских. Дело в том, что в ходе чтения он, как правило, оставлял
там свои пометки – впечатления, соображения. И в то время, когда горечь утраты
была особенно сильна, а сам я отчаянно нуждался в духовном укреплении и рукоE
водстве, лучшую помощь оказывали мне именно православные книги и отцовские
мысли. Удивительно, что книги с записями приходили ко мне по мере надобности и
по мере моего возрастания в Вере отцов.

Итак, все в отцовой келлии мною было просмотрено, исследовано. А много вреE
мени спустя, уже в последний декабрь собрались мы с Юрием Николаевичем, как
обычно, ехать в Питер – на ежегодный Крестный ход православных трезвенников.
Я с марта прошлого года за зарплату не работал, весну, лето, осень прожил в ЗаручеE
вье, так что материальное положение оставляло желать много лучшего, приходилось
учитывать каждую десятку. Перед чтением Вечернего Правила полез я в красный
угол, фитиль в лампадке припоправить, смотрю: на полочке кошелек лежит – стаE
ренький, замурзанный. Открываю – пятьсот рублей! Зову Юрия Николаевича: «Нам
батька денежку прислал, на поездку по его делам!» Ну что, прочитали благодарственE
ную молитву Господу, вечную память пропели Владимиру Алексеевичу. Наша жизнь
и состоит из этаких чудесных малостей, плотно из них составлена. Вот еще…

…В бытность мою начальническую, когда в Новгороде заведовал строительной
инспекцией, пришло ко мне на службу письмо из Окуловки, позвавшее в дорогу.
Автор письма – местная жительница, неравнодушный человек. Горевала: мол, изгаE
дили природу, бездумно разбрасываются деньгами строители, исполнившие, казаE
лось бы, благое дело – газ провели в неблагоустроенный угол провинциального гоE
родка, микрорайон Парахино.

Днями раньше, на домашний адрес получил я другое письмо, отцовское:
Андрей, Наташа, Виталик! Христос Воскресе!
Помним о вас, молимся за ваше благополучие.
Мы с Юрием Николаевичем приобрели домик в Окуловке – поближе к родовым кор/

ням. Теперь буду летом регулярно здесь проживать, на Курортной. Если дорога заве/
дет в те края, заезжай. Автобус по Окуловке ходит, ехать до больницы. От останов/
ки 400 метров, через больничный парк. Ночевать есть где, хотя и без особого шика.

14 мая  2000 года, день Жен/Мироносиц
Здесь же прилагалась подробная схема с объяснением, как добраться до места.

Письмо я принял к сведению, но скорее дежурно, потому что с отцом тогда еще, после
длительной разлуки отношения толком не были налажены:  сначала по его – отцовE
ской а потом и по моей – сыновней вине. Мериться виной буквально уже через пару
лет нам бы и в голову не пришло, так все изменилось.

Когда я отправился в путь, вдруг вспомнил – не то с огорчением, не то с облегчеE
нием об отцовском письме, оставленном дома: Что ж, значит, не смогу проведать! –
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а ведь он, я знал, как раз теперь находился в Окуловке. Мое двоедушие объяснялось
тогдашней моей поспешливостью: посещение же родителей, если поEхорошему, треE
бует обстоятельности, а значит – времени. Пожалуй, самая дорогая жертва, исклюE
чая жертву собственной жизни, которую человек может принести Богу или окружаE
ющим людям – его личный досуг, что подавляющему большинству неописуемой
драгоценностью мнится, при том что сами запросто расточают часы, дни и годы на
совершенную ерунду. Так, скупец – лучше на ерунду потратит свои накопления, лишь
бы не отдать их кому другому, пусть даже для лучшего употребления. Здесь налицо
еще одно проявление самости, производной от гордости, – яркая примета наших
дней.

Прибыв в Окуловку, я порулил в здешнюю районную администрацию, где из отдеE
ла архитектуры мне придали сотрудницу для сопровождения: мы долго и тряско
пробирались по разбитому асфальту через обширно раскинувшийся на холмах и
равнинах частный сектор – разномастные дома, домищи и домишки, и прибыли
наконец уже к жалобщице – подвижной, здравого ума бабуське, между прочим –
заслуженной учительнице республики, битых полдня таскала она меня по всей окруE
ге, показывая, что наделано и весьма толково излагая собственные соображения –
как стоило бы проложить подземный газопровод  гораздо меньшей протяженности
и без ущерба для здешнего великолепного соснового бора.

Когда же я через какоеEто продолжительное время, на этот раз специально  и добE
ровольно прибыл к отцу, то вдруг изумленно обнаружил, что «в этой части ВселенE
ной уж бывал я когдаEто». Представляете! – в мой прошлый приезд тудаEсюда миноE
вал невзрачный домик под рубероидной крышей, внутри которого обретался мой
родный батька. Бесы не пустили меня тогда еще к нему.

Окуловка – город небольшой, но и не так маленький: деревянные постройки вольE
готно разбрелись по рельефной округе. То, что мой выезд совершился именно на
Курортную, воспринимаю не иначе как мистику: Господь за ниточку вел меня к отцу,
но ниточку я не удержал тогда, не был готов, не оказался достаточно чуток. Много
подобных «обыкновенных чудес», которые комуEто из скептиков покажутся скучE
ными совпадениями, открылось и продолжает открываться моему изумленному
взору после воцерковления.

А бабушка та, заслуженная, доныне жива, да, увы, не здравствует: мучительно
пребывает который год при смерти и никак не может уйти. Днями, возвращаясь от
родника с запотевшей канистрой чистой воды, встретил я в бору на тропке сына ее,
предложил позвать священника – причастить да пособоровать болящую. Сын заслуE
женной учительницы этак толерантно меня выслушал,  после чего учтиво сообщил:
мама, мол, некрещеная, навряд ли, мол, но что, мол, он непременно передаст мое
предложение. Я неловко, комуEто покажется – глуповато, при том настойчиво поE
вторял:

– Надо бы! Ведь сильно страждет ваша мамушка!
Больше подобных разговоров не случилось, но поEсуседски слышал: старушка

пока жива, в том же состоянии. Так умирала и моя учительница, о которой храню
самую добрую память.

Из моего дневника:
03.09.2007
И теперь все же обращаюсь к этому событию.  Со/бытию! Умерла наша классная

руководительница – Екатерина Николаевна Морозова.. Вроде ушел человек из моей
жизни, но это не так: сама жизнь оказалась тем полнее и осмысленнее – человек
возвратился в мою жизнь в ином, духоносном качестве. Радостно сделалось мне при
печальном, казалось бы, известии о ее кончине – и было отчего!
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Перед отъездом я звонил Екатерине Николаевне – узнать, как дела, хотя, понят/
но, что дела ее не ах! – страдает, мучится и прежде всего непониманием – за что
такая мука?!

Она как/то пожаловалась мне: «Андрей, приходили молодые учительницы– меня
проведать, почти глумились надо мной – Екатерина Николаевна, для чего вы так
выкладывались на работе? Видите, чем дело кончилось? Вы сегодня никому не нужны
оказались!» Наверное, Екатерина Николаевна прибавила малость от себя черной
красочки, но допускаю, что сохранив при том основной тон реплики. Ни за что не со/
глашусь с такой постановкой вопроса, ни за какие коврижки! А болезненные скорби,
попущенные Господом советской учительнице – горький, но действенный способ обра/
тить к покаянию замечательного по своей сути человека. Я недавно где/то читал или
слышал, что учителя, которые обучали ребятишек в обезбоженном варианте, неиз/
бежно и сильно болеют к старости. Недаром: «Братия мои! не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы
много согрешаем». (Иак., 3,1)

А в этот раз Екатерина Николаевна сообщила: завтра к ней приведут батюшку
Алексия из Софии – причащать. Не удержалась, чтобы не сбиться на извиняющийся
тон: «Сам понимаешь, в моем положении на все согласишься!»

– Это же замечательно, Екатерина Николаевна! Вот славно! – не удержал я радо/
сти за нее. – Давно пора!

И теперь узнаю, что моя учительница, причастилась Христовых Таин и мирно
отошла. Как не порадоваться, не укрепиться в Вере!

Вчера разговаривал по телефону с Ларисой – дочерью новопреставленной Екатери/
ны Николаевны, уточнил детали. Умерла она 27/ого августа, накануне Успения Пре/
святой Богородицы. Действительно, причастилась накануне. Ночью попросила мужа
помочь перебраться к окошку: обычная просьба. А утром он не сразу хватился, обна/
ружил кончину жены/мученицы, будучи уверен, что та наконец заснула. И впрямь
заснула – тихонько и навсегда.

Чудесно получается: воспитанный вдали от Церкви хороший человек наконец скло/
нил голову перед Творцом и упокоился. Еще свежо в моей памяти подобное известие о
кончине бабушки Жени Никифоровой. А вот другой случай, не менее вразумительный!

Это история, рассказанная рабой Божьей Александрой в Высоком Острове накану/
не престольного Праздника Смоленской Иконы Богородицы. Историю о том, как ушел
в мир иной ее брат. Жаль, что подзабыл уже некоторые детали, но суть постараюсь
передать.

Брата своего рассказчица охарактеризовала, как человека чрезвычайно доброго – к
людям, к животным, к окружающему миру. Увы, по воспитанию он не был просвещен/
ным в Вере Отцов человеком: в том смысле, что не посещал Храм и не исполнял цер/
ковные Таинства. Сестра, Александра Николаевна пришла в церковную ограду через
личные скорби – сначала ее оставил муж, затем были серьезные проблемы с подрас/
тающим сыном. Брату она до поры не могла никак помочь, но.. все же смогла. На са/
мом последнем и важном этапе

Они вместе собирались ехать на малую родину, на Украину. Уже были куплены би/
леты, оставалось несколько дней до отъезда.

– Алеша, давай завтра вместе причастимся? – спросила брата Александра Нико/
лаевна, собиравшаяся на воскресную службу.

Тот неожиданно легко согласился. Так получилось, что эта их встреча помешала
сестре посетить службу вечернюю, с чего Александра не стала устраивать траге/
дию, но предложила брату пойти к ней домой, чтобы прочитать положенные к Прича/
стию молитвы. И тут тоже не встретила отказа.
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Когда они пришли, брат сразу присел на диван – последнее время неважно чувство/
вал себя. У были давние проблемы с сердцем.

– Санька, можно я так послушаю молитвы? – спросил он.
Александра Николаевна, несмотря на свою горячую веру – это свидетельствую

лично, — не страдала излишним формализмом.
– Конечно, Леша, – ласково погладила она лысеющую голову любимого братика и

начала читать: «Яко по суху пешешествовав Израиль »
Александра Николаевна молилась поначалу как бы поспешно, опасаясь, что брат

устанет слушать и куда/нибудь уйдет. Ей, как и нам с вами, были уже знакомы по/
добные проявления со стороны нецерковных людей на молитву – слова обращения к
Богу мучительно пробуждают в них чувства, которых они не знают и боятся. Но
брат сидел спокойно, с полузакрытыми глазами и положив руку на сердце. Наверное,
ему было совсем нехорошо – на лбу выступили крупные капли пота, однако брат ниче/
го не просил – ни воды, ни таблетку. Похоже, он глубоко осознавал, что происходящее
теперь, для него лично важнее всего на свете.

Когда были прочитаны Каноны, Последование и даже Акафист Иисусу Сладчай/
шему, брат неожиданно попросил прочитать что/нибудь из Евангелия. Александра
Николаевна с радостью согласилась, предупредив: если ему покажется что/то непо/
нятно, пусть, не стесняясь, спрашивает.

Она читала свою любимую главу из Евангелия от Иоанна, где Спаситель отверза/
ет очи слепорожденному. Читая, сестра мельком взглянула на брата и вдруг порази/
лась впечатлением, что брат понимает Евангелие лучше ее самой. Такую свою мысль
Александра Николаевна не могла бы обосновать, но знала это наверное.

Когда звучали заключительные слова о том, как Иисус спросил исцеленного: «ты
веруешь ли в Сына Божия?», а тот « отвечал и сказал: а кто Он, Господи,
чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с
тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему», Александра Никола/
евна, как всегда, не смогла удержать счастливых слез. В этот момент она услышала
тихое хрипение. Посмотрев на брата, она страшно перепугалась – тот, откинувшись
назад и по/прежнему держась за левую сторону груди, хрипел, и изо рта у него показа/
лась пенящаяся слюна. Александра Николаевна всю жизнь отработала в медицине, и,
хотя на глазах у нее до сих пор еще никто не умирал, но она достаточно хорошо знала
подробные описания клинической смерти. Испуг верующей женщины был до странно/
сти другого сорта, нежели просто страх за близкого человека. У Александры Никола/
евны в голове проявилась мысль: «Господи, ну почему теперь?! Ведь он же не причас/
тился, он не причащался ни разу в жизни!»

Ей не было стыдно за свою мысль, видимо потому, что она уже довольно долго про/
была в церковной ограде и прониклась там православным отношением к смерти, к
необходимости уйти в определенный срок. Теперь она лишь просила: «Господи, не те/
перь! Господи! Не теперь!»

Но брат умер. Лицо его застыло, утратив напряженное выражение, но оставшись
будто озадаченным. Да, он несомненно умер!

Александра Николаевна, повинуясь какому/то импульсу, метнулась на кухню, где
у нее в Красном углу под иконами хранилась Крещенская вода. Она схватила буты/
лочку, вернулась в комнату, где на диване лежал умерший брат и брызнула на него
Агиасмой прямо из горлышка.

– Господи! Помоги!
Результат вышел потрясающий. Брат  открыл глаза и посмотрел на сестру –

словно выжидательно. Казалось, он хотел не медицинской помощи, а совета, утеше/
ния.
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– Лешенька, перекрестись! – горячо попросила его Александра Николаевна – Пере/
крестись, мой хороший!

Брат огромным, нечеловеческим усилием поднял правую руку с пальцами, сложен/
ными в щепоть и поднес ко лбу.

– Господи  – прошептал, просипел он – Господи, помилуй меня ...
И перекрестился...
Рука его упала, а пальцы так и остались сложенными для крестного знамения.
Мы сидели и слушали этот рассказ, затаив дыхание, вечером, накануне Престола

Смоленской иконы Богородицы, в домике дьячка. Александра Николаевна немножко еще
поплакала, а затем продолжила  крошить овощи в салат для праздничной трапезы.

СТАРАЯ ГРУША

…Простят, когда похоронят…
Из отцовского дневника

Второго мая юбилей у нашей Натальи, мэра Высокого Острова и Заручевья. Ехать
надо обязательно – я это сердцем слышу. И пусть, как всегда, неважно со средствами,
но знаю уже, что деньги, потраченные «в дело», вернутся обратно: не как у протесE
тантов понимается – с процентами, а с подлинно добрыми утешениями от Господа.
«Я был молод и состарился и не видал праведника оставленным и потомков его,
просящими хлеба» – эта формула из Псалтири подает уверенность, что за Богом
ничто доброе не пропадет.

В прошлый трудовой деревенский сезон опрометчиво пообещали мы с МихаиE
лом Александровичем, питерским жителем, будущей юбилярше подарить телевиE
зор. Теперь мне сильно не хочется исполнять обещанное – и снова не в деньгах дело,
а просто вижу, сколь многих погубила эта зараза. А Наталье – туземке, единственной
из здешних мест напрочь отвратившейся от зеленого змия (через болячки), заведоE
мо искусительным окажется такой подарок – вот, звоню ей на мобильник, а оттуда
разухабистые песенки вместо гудка; в гости ли нагрянешь, та же музыка гремит на
веранде из магнитофона, так что Малыш из дому убегает – бывшая трактористка,
отмечающая нынче пятьдесят пять, стремится «шагать в ногу со временем», быть в
курсе всех последних, не побоюсь такого прилагательного – мерзких, новостей.

Но «не давши слово – крепись, а давши слово – держись»; приходится исполE
нять. Я загодя выехал в деревню из Новгорода с промежуточной «посадкой» на
«аэродроме подскока» в Окуловке, а телевизор прямиком с Питера днем позже приE
везет Михаил Александрович, он прибудет с какойEто женщиной на ее машине; женE
щина решает «собачью проблему» – она сама «собачница», у нее несколько псов –
один вот получился «лишним». Михаил Александрович подсказал ей избыть собаку
в Высокий Остров, которая станет еще одним, совершенно неожиданным подарком
сверх обещанного «зомбиEящика».

Отличная погодка! В междугородном автобусе было душноватно, но теперь уже
поздний вечер, посвежело; я дожидаюсь на окуловском автовокзале местного, гоE
родского рейса, чтобы добраться до Курортной. Все замечательно, только за длинE
ную дорогу я изрядно проголодался. Знаю, что Юрий Николаевич уехал в Питер, к
больному брату. Придется мне самому позаботиться об ужине. До автобуса есть вреE
мя, захожу в круглосуточный магазин. Основной ассортимент – спиртное и закуски.
Не люблю бывать в таких заведениях, но «что поделаешь – нужда!» – вспоминаю,
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как  часто применял это словосочетание мой отец. Он, бывалыча, так обосновывал
какоеEлибо действие наших предков, на которое их жестко подвигли житейские
обстоятельства.

– Что поделаешь? НУЖДА! – изрекал батя, вздыхал и разводил руками, подкрепE
ляя впечатление.

«НУЖДА, дорогая моя, а то бы век я к тебе не пришел!»  – мысленно говорю вульE
гарной – заведению под стать —  продавщице, осматриваюсь. Впрочем, следует добаE
вить уточнение, опять же от родителя: когда я, вчерашний язычник, случалось,
слишком сурово воспринимал окружающих людей, о чем доносил отцу, он непременE
но напоминал:

– Сынок, будь к людям поснисходительнее, а то даже... ПОБЛАГОДАРНЕЕ. Ведь
они, грешники этакие, каждую ночь пекут хлеб, развозят его по магазинам, управляE
ют трамваями и электровозами. Они трудятся для нас. МыEто сами этого не произE
водим: хлеб не ростим, а в день потребляем по буханочке. Коровок не держим, не
пасем, а молочко, творожок употребляем. Заболит зуб у тебя ночью – возьмешь такE
си, куда денешься? – поедешь к стоматологу! НУЖДА!

Три сосиски, маленький пакет кефира и батон с изюмом – нехитрый мой ужин.
Не так давно понял, что мне, собственно, немного и нужно – одномуEто!

Приближаюсь к «курортному домику». Собаки за теплый весенний день разоспаE
лись, разнежились – как не слышат, что чужой объявился на их стороне. Черныш
пару раз тявкает, уже когда я со скрежетом распахиваю железную калитку, трусливо
спешит спрятаться в будке, едва делаю шаг в его направлении – здесь, в потайном
месте, оставлен ключ:

– Забыл меня, дружище?
Анна Александровна была, конечно, но уже уехала – она ночует только дома, в

своей однокомнатной «хрущевке», хоть ей и предлагали мы с Юрием Николаевичем
отвести «угол». Долго прожила здесь, на Курортной, – тогда еще с мужем Николаем,
с двумя маленькими мальчишками, но похоронив всех троих, дом продала, оказаE
лась в городской квартире, оставшейся от брата Гошки. А все же тянет туда, где моE
лодость в огороде закопана, и теперь на пару с Юрием Николаевичем в земле ковыE
ряется, разве забежит в избу, глянуть на часы: не упустить бы шестичасовой
«кулотинский» автобус. Парахино уже город Окуловка, но что Парахино, что ОкуE
ловка – как было, так и есть – село!

Вот интересно! – как, отчего деревенскую улицу так поименовали – Курортная?
Она  и впрямь заслуживает прозвища такого – райский уголок подле бора соснового,
но у крестьян подобные слова редко в обиходе встречаются. И здесь без питерцев не
обошлось!

Знать, апрелю нравится
Пробуждать надежды,
Ветром бор качается,
То смурной, то нежный.
Здесь трава зеленая,
Там снега глубокие,
Тень с зимой студеною,
Солнышко с припеками.
На холмах за далями
Деревеньки пляшут,
Неба синь бескрайнюю
Самолеты пашут.
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Всюду воля вольная,
Счастье без источины,
Здравствуй, моя родина!
Здравствуй, моя отчина!

Михайлов Владимир

Да, это наша с отцом Окуловка! И холмы, и деревеньки, снег, трава и молочная
полоса через бездонное голубое небо – след железной птицы!  Отпираю дверь, захоE
жу в сени, на меня сверху кубарем валится Барсик, весь в опилках – сидел, значит, на
чердаке: по отцовскому настоянию Юрий Николаевич прошлую зиму посвятил утепE
лению перекрытия старенькой нашей избы. У лесопереработчиков остро встал вопE
рос, куда девать отходы от распиловки кругляка. Оттого они рады любой заявке,
оперативно реагируя по первому звонку.

– Куда валить, дедушка? Сюда? А хочешь, мы еще пару машинок тебе привезем?
Не надо? Ты уверен?

Опилковые кучи, припасенные «на всякий случай», метят дома бедняков. ОпилкаE
ми засыпают промежки между грядками – для опрятности, сыплют на сами грядки –
для мульчирования, хотя почва от них подкисляется, делается менее плодородной.

Но эту зиму в нашем домике сделалось заметно теплее. Еще бы! – в несколько
слоев обшиты гнилые стенки картоном от упаковочных коробок, которые Юрий
Николаевич прилежно натаскал с больничной помойки. На перекрытие насыпан
толстый слой опилок. Окна заклеены бумагой. Цоколь дома заколочен рубероидом
и присыпан землей – так называемая завалинка. Я, может, как специалист не одобE
рил бы таких технических решений, выговорил – стены окончательно сгниют, соE
преют, так ведь Юрий Николаевич спасается, как может, а у меня, новгородского
гостя, пока находится время больше на советы. Помню, мой родитель не любил таE
ких «деятелей».

– Ты что мне задания даешь? – бывало, сурово отповедует какому «доброхоту». –
Возьми да сделай сам!

Доброхот, если вдуматься, это от «добра ХОЧУ!» Подпереть этак ручки в бока и
ХОТЕТЬ ДОБРА. Хочу, чтобы сделали так! – теперь я узнал, что это такое. Мне тоже
многие говорят, причем эдак уважительно:

– Андрей Владимирович, посмотрите, вот здесь досочка криво прибита. НепоряE
док, хорошо бы поправить!

Уточнюсь:  речь не о производственном объекте, а о культовом – часовенке, наE
пример!

– Так поправьте! – отвечаю.
– Э! Такие вещи без благословения не делаются! Вы же знаете тех, кто это делал.

Скажите им, пускай починят!
Вот так вот! – те, кто сделал для них эту радость, теперь должны  устранять замеE

чания! А эти люди будут пальчики щепоткой ко лбу подносить да умиляться. А где
ваша часовенка, доброхоты? – на которую вас благословляли, позвольте полюбоE
пытствовать!

Но я уклонился от собственной вины. ВсеEто собираюсь помочь Юрию НиколаеE
вичу по хозяйству, а вместо того – как ни приеду, сам он меня обхаживает: «Андрей
Владимирович, чайку? Андрей Владимирович, попробуйте варенье, это с нашей груши!»

Наша груша! Старая груша!
С вечера я заленился к ней идти; время уже было – одиннадцатый час, я прочел

главу из Евангелия, что мне отец строгоEнастрого заповедал, вычитал Правило веE
чернее и завалился спать, перекрестив углы и постельку. Под утро разбудил меня
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кошачий ор: похоже, Барсик на чердаке дает бой залетному кошаку. Позже оказаE
лось, что к нам впрямь повадился соседский кот – подчищать еду за Барсиком, неE
редко оставляя того вовсе без обеда. Барсик же – коток еще молодой, и не «он давал
бой», а, увы, сам получил трепку – на собственной территории.

Днем я полез наверх с намерением осмотреть стропила, которые следует, как говоE
рил при жизни отец, обязательно заменить. Вдруг изEза пустой картонной коробки
на меня зло засветил глазами этот варнак – черноEбелый, а больше облезлый котяра.
Я, шикнув на него, спустился к Анне Александровне, только что прибывшей.

– Ах он, зараза! – зашумела старушка. – Гы! А я думаю – как это Барсик столько
съедает?! Полные миски кладу – все вычищено!

– Пойдем, Андрюшенька, проверишь огородик! – без перехода продолжала она. –
Я, слепая да старая, а шевелюсь потихоньку. Мне твой отец все говорил: «Ты свое
отработала, Анна Александровна. Теперь так, шевелись потихоньку!» – я и шевеE
люсь. Вот, видишь, потолки с Юрием Николаевичем намылиEначистили. Постирала
бельишко. Занавески поменяли.

За разговором выходим в огород. Тропинка ведет мимо старой груши. Она рано
ожила этой весной. Уже зеленый дым повис вокруг корявых веток, а скоро обольетE
ся дерево ослепительно белым цветом. На груше последние два года, после ухода
отца на удивление родилось много плодов, а яEто думал – дни груши сочтены! Но не
зря батька крепил на ней простенькие иконы, не зря шесть лет с ним молились мы
здесь по вечерам – тогда все вместе, теперь с Юрием Николаевичем. Старая груша
живет и каждый год исправно плодоносит.

Барсик улегся на Священный камушек, смотрит на нас ласковыми, незвериными
будто глазами. Обычный огород, обычная груша, обычный кот – ан нет! Вот оно –
Беловодье наше, наше ВСЕ!

Так и про русский народ: болтаем – ругаем, хвалим, слова измусолили А что он
такое? Существует ли вообще русский народ, как нечто особенное, чудесное? Я лично
воспринимаю его так же, как и сказочное Беловодье: кому есть, а кому нет! – смотря
что ты сам из себя представляешь, что главное для тебя.  В зависимости от потребE
ности – нуждаешься в чуде или живешь сугубо приземленную жизнь. Но в любом
случае, когда согласиться, что нету феномена русского народа, – а кто же до Берлина
дошел?

Впрямь нужда заставила, проявился феномен.
Мы с Анной Александровной молчим, крестимся, несколько мимолетных минуE

ток наблюдаем, как около иконки Спасителя вьется первая пчела.

И ОНИ ПРИНЯЛИ МЕНЯ…

…Душа человека, призванная ко спасению, во время своей земной жизни жаждет
по существу своему встречи с добром, всюду старается позаимствовать, собирать,
найти добро…

Архиепископ Пражский Сергий (Королев).
Когда отец с Юрием Николаевичем обживали домик на Курортной, Анна АлекE

сандровна, незадолго  до того за гроши продавшая свекровин дом, перетащила им
остатки своего нехитрого сельскохозяйственного и бытового скарба.

– Принесу вилы. Грабли. Лопатку. Табурет. Шкаф, – говорю, – забирайте! У нихEто
чего – ничего не было, ау! А потом… стала приходить… стала приходить. И они приE
няли меня…
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Сидим за столом, трапезничаем, а больше языки чешем. Питерский гость Михал
Саныч уговаривает Анну Александровну отведать привозных гостинцев, она отказыE
вается:

– Не, я это так. Сижу. Это интересно. Наемся после! – дальше тараторит:
– А отец твой называл меня «сестра во Христе», вот так он меня называл! И непраE

вильно! – все соседи говорят, вспоминают – рано ушел, неправильно! Приду, вклюE
чу… – забывает, как называется – догадывайся, что имеет в виду магнитофон с отцовE
скими записями, – не, не может быть… Живой! Не может быть!

Поди знай, когда кому срок! После смерти брата Гоши, переселившись в его одноE
комнатную городскую квартиренку, вечная труженица заскучала по домуEогороду. А
главное, хотелось быть комуEто нужной.  Городским племянникам интересна оказаE
лась лишь до малой – вежливой степени. Сыновей уже не было уже на этом свете,
выплаканы глаза.

Казалось, сил не осталось на крестьянские труды, но из огорода бабку и теперь не
выгонишь. У них с Юрием Николаевичем будто негласное соревнование, у каждого
свои грядки: не по скупердяйскому принципу – по соревновательному. Осталось
время, обиходят и «чужую» территорию, но собственную баба Анна будет «вылизыE
вать» с особенным старанием. Клубнику вот посадила. Картошки – смешная, но –
грядка! И обратно, на городскую квартиру, возвращается гордая – с пакетиком зелеE
ного лука – пусть видят пассажиры, знакомая кондукторша: с огорода бабка едет,
шевелится еще!

– А отец твой – дом красит, яблоню сажает, аль что… Так он говорит – пока Анна
Александровна не придет, сажать мы не будем… А я говорю – то надо делать, то надо
делать… А он – правильно, Анна Александровна, это правильно! И я шевелюсь. Во,
чеснок вчера потаскала, гы!

Она поEдетски хвастушка, ну так что! – Анна Вторая впрямь быстро захватила
женскую власть в «курортном домике» в свои сухонькие руки. На окошках появиE
лись занавески и тюль, на полу – дорожки, пропала паутина со стен. Но ее летом в
доме не вдруг застанешь, ищи в огороде. Шустрая, неугомонная, озорная в свои воE
семьдесят четыре. Прошлый год вот, дошустрила!

Я тогда задумалEзатеял великое переселение. По осени еще у отца Иоанна МироE
нова спрашивал совета: «Батюшка, а вот бы мне перебраться в Заручевье на жительE
ство?» Старец тогда указал обождать: «До весны не раз еще сюда приедешь!» – проE
верял меня. В другой же мой приезд, когда я и не ждал, признав в длинной очереди
на помазание, близоруко прищурившись: «Андрюшенька? Приехал?», спросил затем:
«Ну как? Дом строишь?» Я, смущаясь, что столько народу вокруг, что задерживаю
остальных, говорю: «Вы же меня еще не благословили!» А он головкой кивнул:
«Можно!» – говорит, кисточкой меня помазал – раз, раз! – будто закрепил благослоE
вение. Такое «назначение» неожиданно вышло, ой, как сердце затрепетало у меня,
хоть и готовился мысленно столько времени.

Не зря говорят – нету хуже, чем ждать. Зиму прожил, как на иголках сидючи, спуE
стя рукава работал в Новгороде на химпроизводстве и ждал погоды, как полярный
летчик. Когда солнышко весеннее пригрело, вовсе забродила, забурлила моя кровь.
Получил расчет, подналадил машинёнку, и айда! Старые привязки лопнули, как соE
превшие нитки.

Прибыл в Окуловку, на «аэродром подскока», здесь сразу принялся за ремонт
кровли курортного домика, не завершенный с осени. Долгов, послушаний много на
мне: родительские огороды, здесь огород, работа на храме в Высоком Острове. ХороE
шо, когда дел больше возможного – сильно смиряет. Но, все едино – кажный день
дорог, не зевай! Забрался на крышу. Вот ведь, домишко будто невелик, а крыша, как
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парус у корабля – десятки квадратных метров! Такелаж гнилой, работа на высоте, на
холодном ветру – наш участок на склоне, опрокинутом в сторону «гнилого угла» –
откуда по «розе ветров» дуют главные ветра непогоды.

Был бы посозерцательнее – любовался красотами вокруг, но и так – посматриE
ваю. Поля доныне укрыты снегом, лишь местами обнажилась сухая трава. Остатки
прежней роскоши до первого дождя, после него быстро зазеленеет округа. Но, осадE
ков пока не обещали, и слава Богу! – у меня ведь крыша аварийная. Тем же, кто в
поле, дожжичек не помешал бы. Ну, мы не упорствуем – будет, как будет.

В воскресенье на Красную горку не работал, был в храме Александра Невского.
Вернулся, праздновали втроем Антипасху, трапезничали – Христос Воскресе! ВоисE
тину Воскресе!

А вечером стряслось несчастье. Мы собрались вместе ехать в город – Анну АлекE
сандровну проводить, да бабу Паню наведать, благо дни встали длинные. Пока мы с
Юрием Николаевичем – шохEворох, Анна Александровна уже ускочила – взяла паE
кет с мусором «по пути выбросить, а то эти мужики сами ни на что не годные». С
Курортной на автобусную остановку ведут две тропки, одна, та что мимо больничной
помойки, легла по северному склону, в гуще елового леса. Она по сю пору не отошла
ото льда.

Пришли мы по другой с Юрием Николаевичем на автобусную остановку, а бабы
АнныEто нашей нет, как нет. Я  недоумеваю, а прозорливый старичок быстро смекнул
– беда приключилась! Обратно в гору поковылял, к больничным корпусам, откуда,
нам навстречу, баба Маня, знакомая, спешит, слезами заливается: «Юрий НиколаеE
вич, Юрий Николаевич! АннаEто… охти тошнехонько!»

Рассказала, что шла случайно сама по той же тропке, слышит – скулит ктоEто, как
щеночек. А это наша сподвижница – копошится на грязном, засыпанном еловой
хвойкой льду, силится подняться.

 – Господи Иисусе Христе, смотрю, а у ей рученька сикосьEнакось!
Мы скорей в хирургию. Юрий Николаевич скидывает пальтецо, разбитые ботинE

ки и прямо в своих штопаных шерстяных носках спешит по длинному коридору в
регистратуру, я пока плюхаюсь в продавленное кресло. Из многочисленных дырок в
кожезаменителе торчат клочья серой ваты. Посижу, встану – места себе не нахожу.
Принимаюсь за молитву, сам на себе злой, что до сердца толком какEто не доходит
произошедшее, хотя ежу понятно:  дело вышло худое, непоправимое. Господи, у ней
же косточкиEто хрупкие, старые. Как срастатьсяEто будет! А откудаEто злоба растет,
подымается в душе: «Куда полезла глупая! Кто просил!»

Переживаю, притом сам невольно,  профессиональным взглядом строителя огляE
дываю обшарпанные больничные покои. Да, здесь уже никакой ремонт не поможет!
Конечно, можно зашить гипсокартоном весь этот ужас, но где гарантия, что не рухE
нут подгнившие деревянные балки. А что со стенами? – тоже, небось, гнилые. ХирурE
гический корпус построен при царе Горохе, дерево пропиталось запахом медикаменE
тов и беды, возможно, поэтому его еще не сожрали вредители.

А ведь это здание мне памятно. Ходили мимо с отцом, он мне все напоминал, поE
казывал:

– Бабушке Марии Андреевне сообщили, что дочка Тоня умерла. Вот здесь, в этой
больнице. Она меня отправила узнать, когда можно будет забрать маму. Я приехал, а
зайти не решился. Забрался в заросли и плакал несколько часов. В этих вот кустах и
выплакал мамушку. Потом зашел в коридор, а какаяEто женщина в халате кричит:
«Тоня, твой мужичок прибыл!» И мама выходит мне навстречу, улыбается!

 Из отцовского дневника:
«Уезжая в Высокий Остров я взял земельку для дедушки и бабушки (Ефима и

Ефросинии), похороненных там, а также земельку на могилку отца в Торбино. В
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деревне я обратился с просьбой к бабушке Жене (Никифоровой) и Насте Еграшовой,
хорошо помнившим деда и бабушку – придти на могилку, чтобы вместе помолитьE
ся, помянуть и опустить земельку отпевания в могилку. Увы, три дня они не прихоE
дили. Я ждал, думал. И вот в пятницу, 11 июня 1996 года я лег в постель. Ночью
вдруг, вроде бы, просыпаюсь и вижу, что у изголовья моего сидит человек в белом,
сам тоже, вроде бы, белый какойEто. Я испугался донельзя. Пытаюсь молиться, но
не сразу получается. Пытаюсь перекрестить явление. В конечном итоге удалось переE
крестить и неоднократно. Видения не исчезали, что убедило меня, что это не бесовE
ское наваждение, а какоеEто иное явление. Четко зафиксировал двух людей: мужчиE
ну и женщину. Появлялся и третий человек, я его четко не зафиксировал, как в
тумане его видел. Когда понял, что способен молиться и креститься, то состояние
мое какEто стабилизировалось. Я смог погрузиться в раздумья. И тут начались стеE
нания моей души. КакойEто очистительный крик души, подобный  моему физичесE
кому плачу осенью 1953 года в кустах возле больницы в Парахине, когда нам с баE
бушкой сообщила соседка, что мать моя, находившаяся в те дни в больнице, умерла,
т.к. ее видели в покойницкой. Похоже, что 14Eлетний мальчишка, в течение неE
скольких часов рыдавший возле больницы в кустах, вымолил мать для себя и сесE
тренки, которой было шесть лет всего. Вот и в эту ночь так рыдала моя душа, букE
вально разрывалась в страхе Божием, в понимании своей многогрешности и
порочности, что времени и сил для исправления уже не остается. Осталось только
упование на чудо Божие, как это явилось тогда, 43 года назад».

Каждый день моей нынешней жизни – в Окуловке, я обречен миновать это место,
каждый раз готов и обязан вспомнить: здесь мальчишкой плакал мой отец, здесь
умирала, но не умерла моя бабушка (она умрет еще через тридцать с лишком лет в
поселке Крестцы), что я – потомок дедки Ефима и бабушки Ефросиньи Еграшовых,
корни мои уходят в эту землю, и сам я плотью уйду в нее.

…Анна Александровна появляется из перевязочной смущенная – наделала перепоE
лоху! – при этом довольная вниманием. Загипсованная рука на перевязи, как у ранеE
ного солдата, в бельмоватых, слепеньких глазах неизбывно хранится озорная исE
кринка девчонкиE«торфушки», как она себя любит величать. Потом уж будет –
втайне, подплакивать, часами качатьEбаюкать «свою рученьку», не в силах уснуть
ночью, а при встречах виду не подаст, улыбаться примется, гыкать, шутки шутить, разве
лишь мельком посетует: «Моя хозяюшка нынче снова себя плохо вела, спать мешала».

И вот год миновал – как ни в чем не бывало шурует метелкой старая, заметает
нашу с Юрием Николаевичем грязь на железный совок, да всеEто с любимой присE
сказкой, за которой горькая сказка всенепременно последует:

– Все пережито, Андрюшенька, милай! Всего повидано!

СЕМЬЯ

…Нету донышка у морюшка человеческого горюшка…

Народная песня

Любят, почитают на Руси Николая Чудотворца доныне, а в прежние времена осоE
бенно. Наша Аннушка родилась на Николу майского; мамушка ейная – Матрена, вопE
реки суевериям, Николаем окрестила очередного младенчика взамен прежде умерE
шего. Мужа Анны Александровны, нелепо, непонятно погибшего через девять лет
супружеской жизни, тоже Николаем звали. И первенцу они определили то же имя, и
в церковь перетенковскую снесли, окрестили, как от веку положено – наспех, почти
тайно. А дальше ростила и воспитывала его советская власть.
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ИмяEто, само по себе – едва ль спасает. Жизнь безбожная была. А грех, как гадюка
полевая, которую не вдруг в густой траве разглядишь, особенно без опаски, без навыE
ка. Баба Анна нынче воцерковленный человек, но как ей довелось тяжело: схороE
нить мужа и обоих сыновей. Она изнывала в непосильной работе, копейки считала,
а ей говорили: «Все для человека, все во имя человека!»; она нужники чистила, а на
стене в коридоре – плакат, цитата из буревестника революции: «Человек – это звуE
чит гордо!» Что в той гордости? Хоронили близких людей – навсегда, без никакой
надежды свидеться впредь. Плакали, страдали – без внятной причины и смысла тех
страданий.

Во имя чего?! – сначала классовая борьба. Победим – заживем! Коммунизм – уже
в нашей жизни! Потом менее определенно – да так, дескать, физиология. Умирание
клеток. Наука, мол, в ближайшем, но не при нас имеющем быть, будущем, преодолеE
ет это недоразумение. Наши дети будут бессмертны! Вот возьмите в библиотеке фанE
таста Беляева.

Вранье, вранье. Ложь. Бессмыслица. Так все было зря? Нет, пожалуй. Великая
Октябрьская социалистическая революция была неприятным, при том всеEтаки
полезным событием. КогоEто на чистую воду вывела. КомуEто помогла, даже против
их собственных воли и желания – сделаться людьми. Кого погубила… но погубила
лишь тех, кому надлежало сгинуть, отделив злаки от плевел.

Если спокойно и мудро рассудить, что тоже, безусловно, нелегко принять плотE
скому существу: поEнастоящему важно не то, что приходится пережить людям в коE
роткой земной жизни, а то – как они реагируют на эти переживания! Мы больше
жалеем себя, нежели желаем себе добра подлинного. Но ведь к стоматологу идем,
когда возникает надобность? Душа: она что – ничтожнее зуба кариесного? Примета
нашего времени, очень важная, если опять же вдуматься – человеки сегодня очень
боятся физической боли, много больше, нежели наши предки, чья трудовая жизнь
без боли мало обходилась. Результатом на место физических страданий получили
усугубившиеся страдания душевные. Скорби не исчезли из нашей жизни, как мы от
них не уклонялись, а получили новое, худшее развитие! Если вернуться к аналогии
со стоматологом – можно зуб дернуть, можно быстро пролечить, а можно целый
день терзаться болью от мышьяка, убить нерв, а через короткое время все же утраE
тить этот зуб, уже безнадежно.

Я не призываю отказаться от наркоза, который теперь широко применяется при
лечении. Но не придем ли мы скоро к тому, что и от житейских невзгод – смерти
сродника, огорчений, доставляемых детьми и тому подобное, мы станем защищатьE
ся медикаментозно. А ведь уже такое практикуется. И даже умирать норовят быстро
и безболезненно.

Чем серьезнее лечение, тем больше проку! Чем выше нагрузки, тем больше надежE
ды тренера на питомца, разве не так?

Анна Александровна вышла замуж довольно поздно, в тридцать уже лет, в пятьдеE
сят шестом. Сидела на печи в Сосницах, орехи грызла, вдруг мамушка в окно глянула
– говорит:

– Ай, Нюшка, да ведь к тебе сваты идут!
– Какие еще сваты? Не надо мне никаких сватов! – вспыхнула; сама с печи соскоE

чила, побежала наряжаться. Нюшка, Нюшка, бабка Нюра, а стоило ли? – с печиEто
тогда слазить!

В сельской местности и замуж выйти непросто – рискуешь на родственника угоE
дить. Мальчишки, с которыми дружила в деревне в войну, ее троюродные братья. А
чужие парни все на фронт ушли, там и остались. После войны было прицепился
один вдовецEфронтовик…

 – …Но против него выступил мой брат – Иван. И сама я чувствовала: не стоит с
ним встречаться. Потом он связался с проводницей, тем наша дружба и закончиE
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лась. И ладно, а то – нехорошо было бы. Про него разговоры в деревне ходили: с сеE
строй согрешил. А другой паренек был, очень меня любил, но он – мой троюродный
брат. Ни к чему это…

Жених, Коля Герасимов, прибыл из Кузнечевиц, что по другую сторону Окуловки.
Нюшка его и прежде знала, на лесозаготовках видела, да за жениха не признавала.
Отец Николая – Спиридон, погиб на фронте. Коля был скромный мужик, его за руку
привел свататься Нюшкин крестный, двоюродный брат отца – дядя Игнаша, сам
кузнечевицкий мужик. Уговорили Нюшку замуж, уболтали. Поселились молодые в
Кузнечевицах, со свекровью. За несколько километров бегала каждое утро молодая
жена на свою новую работу, в органы СЭС – санитарноEэпидемиологическую станE
цию. Уже будучи в положении, встретила знакомую – Валю Артемьеву, которая рабоE
тала там. С обычным своим озорством, шуткой вроде, прицепилась:

– Валя, ты вот с сумочкой на работу, с работы ходишь. А и мне бы такой сумочкой
обзавестись?

– Ты приходи к нам, гляди – возьмут! – улыбнулась Валя.
Взяли, на лето, временно. Валя в «сумочке» носила отраву для крыс, Нюшке друE

гую дали сумочку – с хлоркой, тряпкой и резиновыми перчатками, да еще выдали
ведра и палкуE«лентяйку». Стала Нюшка обрабатывать туалеты на заводах и в общеE
ственных местах. Такая вот почетная должность, с которой вчерашнюю «торфушку»
чуть было не сократили, как закончился обговоренный срок.

– Ходила я с ведрами – на коромысле и всяко, трудEто большой. Подходит срок,
меня сокращать думают как временную. А куда сокращать? – у меня уже пузо выросE
ло! Я устраивалась, ничего им про это не сказала. Так тридцать лет и отработала на
одном месте, у меня там всяких грамот и наград от них наполучено.

 Тридцать лет чистить нужники! – Геракл, как говорит молодежь, отдыхает. МоE
жете представить себе, что это такое?! Я это у вас спрашиваю, творческая интеллигенE
ция! Понятно, что ктоEто должен фильмы снимать, ктоEто синхрофазотроны констE
руировать. Но вы, когда надумаете похаять собственный народ, задумайтесь: ктоEто
ведь вашу канализацию обслуживает. А заводские «санузлы» советской эпохи, доE
ложу я тем, кто не в теме, это не нынешние коммерческие туалеты. Здесь благоразумE
но глохнет любое писательское красноречие!

И можете представить себе: были времена, когда тех чистильщиков еще и соE
кращали, ибо желающих «ходить с сумочками» было больше, чем сортиров и поE
добных вакансий.

У прабабушки моей по отцу – Марии Андреевны, в девичестве Ромашовой, в труE
довой книжке единственная запись: скотница в детском доме «Отрада», что в ОксоE
чах. Да, непривередливый был народишко, небалованный. Рады были любой работе,
жили с одним и тем же мужиком, если он только сам не…

Девять лет прожила Анна Александровна со своим Николаем. Родила от него
двоих мальчишек – старшего Коленьку и младшего Толеньку. Наверное, рожала бы
дальше, да не судьба. Николай поехал помогать знакомым с перевозом дома из «неE
перспективной» деревни в железнодорожную станцию Окуловка. До места добираE
лись на лодке через озеро. КтоEто ехал помогать, а ктоEто – выпить на дармовщинку.
КтоEто, выпив, шел дальше ворочать бревна, а комуEто хотелось добавить.

Поди разбери, что там вышло. Жили молодые уже здесь, на Курортной. ЗаскребE
лась ночью крыса под кроватью. Мужа не было дома, а Анна не так крыс боялась,
как в приметы верила. К плохим вестям. А еще, чуть раньше, приснился сон Анне:

 – Из подпола вылазит тестьEпокойник, что на фронте погиб, и командует: «СобиE
райся, поедем!» А мне чтоEто так неохота! Я Коле говорю: батька твой меня понужаE
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ет ехать с им. Муж вступился: пусть дома с ребятишками остается, сам поеду. Вот и
уехал!

С Угловки собралась Колина сестра в гости к мамушке. В автобусе услышала разE
говор: «Утопли. На лодке плыли через озеро. Тамару уже нашли, фуфайка на голову
завернута. Вроде по голове стукнуто. Кольшу Никитина  и другого ищут. А двое ниE
зовских в милиции сидят, допрашивают их».

– Все пережито, милай, всего повидано!
Коля и Толя росли сиротами. Особенно не бедствовали, хотя жили скромно. Мать

рано уходила на работу, поздно приходила. Держали курочек, поросенка. Сильно
помогала свекровь, которая была с вреднинкой, хотя…  нормальная баба – простая и
трудолюбивая. По крайней мере, деток на нее можно было оставить спокойно.

Обычное детство. Первое сентября, букет георгинов, первая учительница. Слова о
том, что нужно быть добрыми, честными, любить Родину. Бог? Про Бога уже даже и
не заикались, не спорили – какEто забыли. Живите! – «будет людям счастье, счастье
на века, у Советской власти сила велика…» Все в наших руках! Нужно только хорошо
учиться, чтобы хорошо устроиться в жизни.

Сейчас мы сидим в малюсенькой, аскетичной «хрущевке» однокомнатной: огляE
дываюсь по сторонам – облезлые обои, большие фотопортреты в деревянных рамках
по деревенской моде развешаны по стенам, провалившийся диван, над ним – ковE
рик с оленями в сказочном лесу, какой прежде был реальностью. И, конечно, иконы
– много икон в красном углу! Скромное прибежище одинокого человека, коротающеE
го век до ухода ДОМОЙ, к своим дорогим и любимым. Увы, нет твердой уверенноE
сти, что сыночки обретаются в лучшем мире!

И смотрю фотографии, где она – Нюшка, молодая совсем, около своего крестьянE
ского домика на Курортной улице, за подол держатся малыши, которым суждено
было с земляками утопнуть в море водки, как египетскому воинству. Листаю демE
бельский альбом младшего сына, служившего в ГСВГ,  группе советских войск в ГерE
мании. Там, между картонными листами с фотографиями, вклеены письма солдатE
мальчишек с пожеланиями: «Толька, приезжай ко мне в Узбекистан, будем кушать
плов!» «Никогда не забудем службу в ГСВГ!». Беззаботные, полные надежды на счаE
стье по возвращении домой лица солдат, привалившихся друг к другу – поEбратски,
поEсвойски.

Вся жизнь, казалось, впереди! Дома ждут матери, девчонки… Пацаны, у нас все
будет круто! Поезд мчится, стучат колеса, в чемодане подарки родным, гуляет по
кругу фляжка с коньяком, пассажиры рады за молодых парней. Домой, домой!

Поначалу намеревался я подробнее прописать жизнь и смерть бабыEАниных сыE
нов. Но не вырисовалось ничего – путаные сведения, бабульку пытать стыдно, да и
что тут размазывать? –  один сын попал под поезд, другого убили, приблизительно
как и батьку:  не понятно – кто и за что? Такая вот жизнь у Нюшки получилась, в
первой ее части. Колхоз, лесоповал, торфозаготовки, чистка сортиров. Похороны.
Одинокая пенсия.

– Все пережито, милай, всего повидано!
Ничего нет сегодня… Нюшка, Анна Александровна, баба Аня – высохшая старушка,

не плачет, все выплакано. И надежда только на Бога, ни на кого более.

Ночью сел я на поезд,
Это было давно.
КтоEто спал, ктоEто бредил,
КтоEто плакал в окно.
С этим странным народом
Стал я вдруг заодно –
То я спал, то я бредил,
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То я плакал в окно.
Неприкаянным душам
Колесить суждено –
Кто до станции Небо,
Кто до станции Дно.

Еще недавно в нетерпимую обиду мне было услышать,  а  прежде сам так мыслил:
мол, в религию ударяются слабаки, поломанные личности. Нынче слышу спокойно
такие мнения – не рвусь рьяно ратовать, вступаться,  даже за таких святых бабусек,
как моя баба Анна.

К чему спорить? – Господь Сам все таким объяснит. Коль слушать захотят…

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

 – У тебя судьбы словно  под копирку писаны:

муж умер, дети погибли.

Не скучноватая правдаEто получается?

Беседа с критиком

КакEто после службы в Полищенской церкви ко мне приблизилась женщина –
уже в годах, полноватая, с приятным русским лицом.

– Вы Андрей? Михайлов? – спросила, отчегоEто волнуясь. – Я вашего папу хорошо
знала. Мы с ним вместе учились, в нашем Кулотинском сельхозтехникуме.

Я хоть был рад такой встрече, но теперь спешил. Оттого наш первый разговор
вышел скомканным, женщина назвалась Марией Михайловной, пригласила меня в
гости – «какEнибудь», пообещав показать старые фотографии с отцом да рассказать
про те годы:

– Я живу недалеко. Вы мне только позвоните предварительно, чтобы я немножко
приготовилась.

Обменялись номерами телефонов, пока все – подробная наша встреча состоялась
не раньше чем через год: мы иногда мельком виделись в церкви, я извинялся, обеE
щал непременно зайти, а она настойчиво просила предупредить о визите заблаго>
временно.

Откуда мне знать, что Мария была первой юношеской любовью моего родителя,
что она всю свою жизнь сильно интересовалась Володиной судьбой, терзалась чувE
ством вины перед ним – всегоEто за единственное, «гордое» письмо, послужившее
причиной их трагической размолвки. Потом я понял, отчего предстоящая наша
встреча казалась ей такой значимой, почему она просила обязательно позвонить
заранее: женщина остается женщиной, даже на восьмом десятке лет и даже при таE
кой тяжелой судьбе, какую судил Господь Марии Михайловне, в девичестве КудряE
шовой.

Вдруг возникла неотложная надобность в обрезной «двадцатьпятке» для ремонта
отцовского дома, мы с Юрием Николаевичем «наскребли по сусекам» требуемую
сумму и –  в аккурат на Старый Новый год — отправились на одну из многочисленE
ных здешних лесопилок, что как раз в Полищах. Вот и пришло на ум наведаться к
Марии Михайловне, коль уже столько времени обещано. Достаю «мобильник», звоE
ню: «Можно к вам?», Мария Михайловна заметно смутилась такой моей поспешлиE
востью, перенесли встречу парой часов позднее.

Доски я насмотрел, договорился о доставке в подходящий день, потом мы с
Юрием Николаевичем дошли до двухквартирного домика  свечницы из нашего храE
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ма – Евгении Михайловны, «поцеловали» замок на калитке – той не оказалось дома.
Но раз уже мы предварительно не договаривались, сердиться было не на кого, да,
обосновавшись на Курортной улице, я потихоньку отвыкаю гневаться и раздражатьE
ся, беря пример со своего старшего соседа. И теперь мы совершали неспешную проE
гулку в самом мирном расположении духа. Погода отличная – ясно, безветренно,
здоровый морозец, чистая белая дорога, припудренные сосны – картинка! – в самый
раз для нынешней Святочной недели. Лепота!

– Так вы в курсе, где живет Мария Михайловна? – спросил я, помня, что у Юрия
Николаевича память иногда дает сбой.

– Не то чтобы очень, – осторожничал мой спутник, – давайте позвоним ей еще
разик? Уточнимся?

– Пойдем, покуда помните, а уж тогда… – не хотелось лезть на морозе под глухо
застегнутую куртку за надоевшим «мобильником», и денег жалко.

Мы медленно, но верно продвигались по занесенному снегом поселку, собаки проE
вожали нас из будок ленивыми взглядами, везде, на каждой здешней постройке – на
домах, на банях, на дровенниках, на тех же будках — хозяйкойEзимой развешаны,
свисали белоснежные пуховики с полупрозрачными, округленными краями, и можE
но б было поэтически прибавить о блаженной тишине, когда бы Юрий Николаевич
не шаркал своими видавшими виды ботинками.

– Мне мамочка в детстве говорила, чтобы я поднимал ножки…
– А толкуEто, Юрий Николаевич?
– Да! – соглашался он, все же не оставляя свое занятие. – Не приучился.
Я вздыхаю:
– Ну что, звонить?
– Не. Я иду, иду… да вдруг и дойду, – он вдруг оживляется, – Андрей ВладимироE

вич! А я стихотворение вот только сейчас придумал!
Я снова вздыхаю. Кто из нас писатель? – в самомEто деле!

– Ну, прочтите, – дозволяю снисходительно.
Юрий Николаевич, с неподдельным воодушевлением, декламирует:

– Всю жизнь нам надо к Богу приближаться
И от грехов своих освобождаться.
В покаянии должны мы слезы лить
И Господа за все благодарить…

Подумав, прибавляет очень важное: « …и больше всех Его любить!»
  Юрий Николаевич  не знает ни в чем удержу, края, особенно когда дело касается

православия. Там, где я лоб перекрещу, он  земной поклон кладет. И это я не в осужE
дение или насмешку говорю – в его устах самые громкие слова звучат приемлемо,
потому что знаешь – это его жизнь, его вера. Он живет этим.

Мы сворачиваем с центральной улицы налево, на тропку, ведущую мимо заброE
шенного двухэтажного дома – старого, деревянного, но весьма приличного по качеE
ству и архитектуре.

– Вот ведь, – прочитал мои мысли Юрий Николаевич, – строили на века. Жить
бы да жить.

КакимиEто не то слишком хозяйственными дельцами, не то мародерами   разобE
рана часть обшивки, выпилены фрагменты бревенчатых стен: и непрофессионалу
понятно: дом отлично сохранился, подремонтируй да живи сто лет еще, на доброе
здоровье! Вон по соседству  возведена из грязноEсерых силикатных кирпичей уродE
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ливая «хрущевина», но там предусмотрены газ, канализация, центральное отопление;
многим кулотинцам так больше глянется коротать свой век: в креслах перед телемоE
ниторами проживать чужие многосерийные судьбы. А так ли давно тюкали топориE
ками, возводили обреченный ныне на досрочную погибель домEкрасавец люди, полE
ные светлых надежд, полагавшие, что детище их будет стоять долго – бесконечно
долго! – и что сами они будут жить в нем так же бесконечно долго и счастливо? ПахE
ло свежим лесом, беременная сноха о бок со свекровью, шустро хозяйствовали, гоE
товили работникам обед, и — увы! – готовно  выставлялась на стол «злодейка с наE
клейкой» – бутылка, погубившая и их мужиков, и многихEмногих других сельчан,
включая женщин и молодежь.

Когда не торопишь шаг, и мысли текут неспешно. Мой проводник так же размеренE
но шаркал подошвами, я его не тревожил, понимая: мы почти у цели, а мои уточнения
могут сбить старичка со слабого следа. Вдруг Юрий Николаевич насторожился, ускоE
рился – почти потрусил, резко повернул направо, к аккуратно обшитому желтой ваE
гонкой дому; мы только вошли в палисадник, входная дверь распахнулась навстречу.

– Пришли?! Слава Богу, а я уж боялась, передумаете! – Мария Михайловна светиE
лась улыбкой – радостной, но опять пугливой.

– Ну, Мария Михайловна! Как можно! Уговор дороже денег! – я бодрился, рокоE
тал, а в душе и сам  оробел. – Мир дому сему! Со Старым Новым годом!

– С миром принимаем! Да, Владимир Алексеевич тоже был обязательным челоE
веком…

– Хорошо, что Юрий Николаевич не заплутал, не подкачал, – не умолкал я, – говоE
рит: иду, иду да и дойду.

– А зачем ему плутать? Он у меня не раз бывал здесь с вашим папой!
– Вот как! А прикидывался!
Юрий Николаевич, посмеиваясь добродушно, снимал свое долгопятое, смешное

пальто и тянулся разпутывать  длинные шнурки на ботинках.

– Не нужно, не разувайтесь. У меня по полу дует. Мороз, много грязи не нанесете.
Когда зашли в горницу, я тихонько ахнул. Нас ждали! – на столе ваза с винограE

дом, яблоками, мандаринами, блюдо с порезанными бананами и апельсинами, коE
робка конфет, конфеты в вазочке. Искусно порезанная копченая колбаса, украшенная
зеленью. Мы с Юрием Николаевичем не бедствуем, но привыкли на своей КурортE
ной к простейшей сервировке и минимальному ассортименту блюд: суп да каша –
пища наша. Ну, картошка в мундире с огурцами. Он еще свеклу тертую уважает, беззуE
бик мой!

– Мария Михайловна! Зачем вы так роскошно нас встречаете! Как дорогих людей!
– А кто же вы? Дорогие и есть! Сейчас котлеты принесу, пюре!
Казалось, что мы соблюдаем какуюEто никому не нужную дипломатию. Поэтому

когда, пропев рождественский тропарь, все уселись за стол, я взял да и попросил в
простоте:

– Расскажите о себе, пожалуйста!
Я убедился, что людей, особенно пожилых, нимало не обижают подобные «дерзоE

сти»: большинство из них жаждут участия – главное, чтобы внимание то было исE
кренним, неподдельным. О! – те, кто жил и страдал, чутко распознают фальшь. Смею
надеяться, что я не из плутов: оттого, наверное, меня не отвергают и мне не лгут, приE
том что многие из них ведают: Андрей записывает услышанное, передает дальше, в
мир, причем не меняя имен и фамилий – поступаю так от своей убежденности, что
следует хранить правду в ее исторической чистоте. История – это не лишь грандиозE
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ные сражения и дворцовые перевороты, мне сугубо интересным сделалось чтение
дневников или бытовых записей прошлых лет, где без выдумки, без прикрас, без
авторского умничанья зеркально отражены минувшая эпоха и люди, ее населявE
шие,  такие, какие они были на самом деле; тогда постигаешь дух времени – суть чуE
жого прежде бытия, которое для тебя превращается в со>бытие, ты делаешься
тому причастен.

Мария Михайловна послушно и с готовностью заговорила, предварительно наE
грузив мне полную тарелку вкуснейшего пюре с двумя котлетками. Юрий НиколаеE
вич, благословленный духовником «не вкушать мяса», привлек к себе толику озабоE
ченного внимания, но тоже не остался без угощения.

– Я сама себе испортила жизнь. Сама виновата. С вашим папой у нас была первая
любовь, не подумайте – безо всякого такого. Мы тогда были другие. На четвертом
курсе техникума он мне предложил пожениться, а я сказала, что мы еще к этому не
готовы. Беда не в том, это же был не отказ, а как бы отсрочка. Но когда у наших сосеE
дей по деревне вернулся с армии сын, они непременно захотели его на мне пожеE
нить. И мои родители загорелись. Мне же он совсем не понравился, да я даже и
не думала, не собиралась. А когда приехала на каникулы домой, оттуда – вот стервоE
за! – написала Володе противное, гордое письмо. Он же решил, что я и впрямь замуж
собралась. Сам написал мне нехорошо, я не ответила – так и вышла наша размолвка.
Уже как познакомилась со своим будущим мужем Сашей, я, дуреха, сказала зачемEто,
что его любить не смогу, так как люблю другого человека. Саша умер в восемьдесят
пятом, замуж я так больше и не захотела, хотя были претенденты.

– Всегда интересовалась судьбой вашего отца. Лет тридцать назад мне Леня СолоE
вьев сказал, что с Володей плохо, что он ушел из жизни. А наш однокурсник АпельE
синов, тогдашний секретарь местного райкома партии, подтвердил такие его слова.
Я не могла поверить в это. Чувствовала, что здесь чтоEто не так. Пошла к гадалке,
Господи прости, а она мне сказала, что он живой. А потом, Андрей, ты не поверишь –
пошла к ясновидящей, та попросила фотографию и сразу сказала, что он не просто
живой, а часто бывает… рядом со мной. Я ее не поняла, хотя сердце говорило, что
Володя жив. И представляешь, какое дело – я тогда уже ходила в молитвенный дом
и в строящуюся нашу церковь. Иногда встречала там мужчину, который мне смутно
когоEто напоминал – лицом, улыбкой. Мы с ним даже переглядывались с недоумеE
нием. Прошло довольно много времени, я спросила у Надежды: «Что за мужчина
ходит к нам в храм?» А она: «Я тебе тысячу раз говорила, что это Володя Михайлов!»
А я и тут не поняла – что за Володя Михайлов, ведь «мой» Володя умер. А уже когда
его назвали Владимир Алексеевич, тут я наконец сообразила. Как сейчас помню,
сидит он после службы на лавочке, раздает журнальчики и иконочки. Я подхожу:
«Владимир Алексеевич, а для меня осталось?» Он смотрит на меня, вижу – пытаетE
ся вспомнить. Я ему: «Вы в нашем техникуме не учились?» Он: «Учился». «А в каком
году закончили?»  — «В пятьдесят девятом!» — «А я…» Тут он уже понял, узнал! А каE
кой для меня это был шок! Ты не представляешь!

В подобных беседах я не уставал поражаться, насколько люди готовы открывать
свои судьбы, делиться пережитым, часто даже с малознакомыми людьми, проявивE
шими к ним малейшее участие. Вот и Марии Михайловне  нужно было выговоритьE
ся. Похоронив мужа, осталась нестарой еще, одинокой вдовой, растить троих сыноE
вей. Я смотрел в альбоме фотографии: и муж, и парни – красавцы, хорошие, умные
лица. Но Господь судил так, что матери пришлось пережить всех своих мужчин.

Муж Александр при всяком случае поминал жене былую оговорку: «Я же помню –
ты меня не любишь!» А когда мучительно умирал в больнице от рака легких, прихоE
дя в себя, шептал: «Ты здесь, моя родная?» Стискивал ей руку, не отпускал. Она, слуE
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чалось, сиживала около него в палате до четырех утра, хоть дома ждали дети, осоE
бенно скучал младший Мишенька, ласковый последыш – Мария Михайловна тогда
ждала девочку, а родился очередной мужичок.

Что же такое всеEтаки судьба? СудьEба. Суд Божий. Это очень часто вовсе не то,
чего бы нам хотелось. Особенно когда живем без Христа. Наша безбожная воля веE
дет нас на погибель. А скорби, пусть жестоко, но спасают, заставляют задуматься о
себе, о жизни.

Младший ушел первым. Когда Мишеньке исполнилось тридцать три года, в своE
ем привычно шутливом тоне он несколько раз повторил:

– Я скоро умру. У меня возраст Христа!
– Миша! – пугалась и даже злилась Мария Михайловна, отчегоEто всерьез приE

нявшая такое заявление. – С чего ты взялEто?! Приснилось тебе что?
– Нет! Знаю, да и все!
Через две недели это случилось… Утонул. Найти тело удалось не сразу. Водолаза

вызывали, не нашел. Долго объезжали ниже по течению реку Мсту, ничего. Мария
Михайловна сама выходила все окрестные берега, оглядывала плёсы, заводи, травяE
нистые забереги: мрак пал на материнскую душу. Ночей не спала, себе чаяла смерти,
только прежде хотела сына найти и похоронить поEчеловечески. Снова пошла к ясE
новидящей – та точно указала место, где нужно искать. Вскоре пришло известие:
местные деревенские видели в указанном месте утопленника, но не успели, а скорее,
не захотели ничего предпринять. За Мишенькой на лодке отправился старший сын
Юра со своим другом. Страшно представить, каково брату было исполнять такую
работу. А кому?

Привезли. Оплакали. Положили рядом с батькой. А плата за сведения от колдуE
ньи оказалась огромной – жизни двоих оставшихся сыновей...

Средний сын, Сергей, и из жизни ушел второй. Помогал по хозяйству престареE
лым соседям. ЧтоEто там у них пропало, обвинили его, да еще во всеуслышание. Он
сильно переживал напраслину, матери же не обмолвился ни словом. Пришел к ней
смурной, когда здесь же находился его племянник Димка, единственный внук МаE
рии Михайловны от старшего сына Юрия. То да се – Дима отлучился к друзьям,
Сергей перекусил, что мать поставила на стол, затем прилег на диван.

– Перехитрил сын меня, – продолжает Мария Михайловна свой рассказ, – пожаE
ловался, мол, болит голова. Попросил купить таблеток. Я пошла в аптеку, не так долE
го и ходила. Вернулась, Дима дома уже, возвратился… А Сергея нет. Ушел? – я сначаE
ла без внимания, и сердце молчало. Потом… вижу… тапочкиEто Сережины стоят! Ох!
А в чем же он ушелEто? У Димы спрашиваю, а Димка удивляется: «Так ведь дядя
Сережа во дворе. И правда, долго как!»

– Я туда! – а он уже  готов. Сидя, повесился. Мы его сразу сняли, Димка откачиE
вал, дыхание делал искусственное, «скорую» вызвали, но ничего не помогло.

Вновь печальная пауза, заполненная пронзительным тиканьем часов.
В крестьянских избах часы тикают какEто особенно громко – акустика деревянE

ных стен, наверное, такова. А для печальных пауз в подобных разговорах не может
быть лучшего заполнения, чем тиканье часов. Здесь и утешение, и смысл.

Но современные часы поспешливы, стрекочливы, как под горочку бегают – тиE
тиEтиEтиEти. Время ускорилось, слышите?

А ходики… прежние ходики, те впрямь – ходили! Размеренно, как два кузнеца
разными молоточками в очередь настукивают. Тик – Так! Тик – Так! Помните? МаятE
ник качается, каждый вечер, кому забота, а робятешкам удовольствие: «Деда, можно
я?» – цепочку нужно тянуть, гирьки подвешивать. ТикEтак, все пройдет, тикEтак, и
вы уйдете, тик – так устроен мир, тик – так помните об этом!
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Тиканье часов и фотографии на стенах… Муж, сыновья. Лица, запечатленные не
когда плохо, а пока все было в норме. Мишка улыбается, Сережка важничает, хмуE
рится, старший Юрий и батька глядят спокойно, уверенно. Мужики преодолели руE
беж, который нам, всем без исключения, еще  какEто предстоит миновать.

…Старший сын Юрий  армию служил в Афганистане, дважды был ранен. Когда уже
оставались дни до демобилизации, его взвод отправили на очередное задание. Там
они попали в серьезную переделку. Юру касательно ранило в голову, а его товарища
– тоже в голову, но гораздо тяжелее. Юра вынес его на себе из боя по горной речке.
Рассказывал:

– Я, мама, несу его, кровь заливает глаза, а я и не знаю – его кровь, моя ли?
Мария Михайловна сильно забеспокоилась, когда от Юры, готовившегося «на

дембель», вдруг ни слуху ни духу,  и сам он не приехал в уже обговорённое время.
Помог один военный родственник: обзвонив соответствующие инстанции, вскоре
сообщил Марии Михайловне: «Все нормально. Юрка жив, немножко ранен, сейчас в
госпитале. Ничего опасного, скоро вернется!»

Юра навещал родителей погибшего товарища. После чего очень переживал, плаE
кал, жаловался матери:

– Они у меня спросили: почему та пуля попала в голову именно нашему сыну? А я
разве виноват?

Женился старший сын удачно. Жена Татьяна была очень добрым, внимательным
человеком. Мария Михайловна не могла нарадоваться на невестку. Но и тут беда не
зевала. Однажды Мария Михайловна и Татьяна собирали ягоды в окрестностях
Полищ. Обратно возвращались мимо кладбища. Татьяне очень нравилось это живоE
писное место.

– Вот, мама, если что… – она выразительно посмотрела на свекровь.
Через месяц выяснилось, что у Татьяны онкологическое заболевание, что ничего

нельзя уже сделать, поздно. Татьяна перед смертью больше, чем за себя, за Юрика
переживала:  какEто он перенесет ее смерть?

– Мама, у меня в тумбочке успокоительное хорошее. Дай Юре на моих похоронах.
Я боюсь, он не вынесет.

Любовь как скворушка: не в любой домик селится. И что с того, что он богат, раE
зукрашен? Любовь живет там, где проще да где горе с нуждой, вот ведь странность
какая!

…Также Таня просила, чтобы свекровь не оставляла заботой внука Диму, отчегоE
то не сильно рассчитывая на своих собственных родителей.

Юра после службы в Афганистане часто и подолгу болел, лежал в больницах. А
Мария Михайловна с замиранием сердца вспоминала: когда сын еще был совсем
маленьким, она везла его в колясочке через Окуловку, по улице Калинина. Вдруг к
ней приблизилась седая женщина, посмотрела на спящего мальчика с запрокинутыE
ми ручками и говорит: «Он ведь у тебя долго не проживет!»

– Я, вместо того чтобы возмутиться, отчегоEто заробела и спросила: «Почему?» А
она сказала, что у него чтоEто не так на лице. Я всю жизнь потом не могла забыть это
страшное предсказание. А когда ушли Сережа и Миша, была уже почти уверена, что
и Юра скоро умрет. Так оно и случилось…

У Марии Михайловны от старшего сына остался единственный внук – Димушка.
МишаEто был женат, да неудачно: жена оказалась бесплодной, хоть не сказать, что
плохой. Не осталось от младшего и среднего сыновей живой памяти, утешения. ДиE
мушка живет в Чудове в родительской квартире. Ездит на работу в СанктEПетербург.

– Я сама себе испортила жизнь, – снова и снова повторяет Мария Михайловна.
Знай себе тикают часы на стене. ТикEтак, тикEтак.
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– Зачем вы так говорите? – возражаю я. – Вы же православный, церковный челоE
век! В нашей жизни нет ничего напрасного, ничего случайного. И после таких бед вы
не озлобились, не отчаялись. Молитесь за усопших, за других людей.

Мария Михайловна задумчиво смотрит в чашку с недопитым чаем. Сколько мне
уже довелось видеть здесь,  в глубинке, таких женщин – с таким выражением лица,
схоронивших самых близких и дорогих.

– Мария Михайловна, а мы смотрели фотографии… Вот с вашими парнями рядом
сняты их друзья. Как сложились их жизни?

– Витя умер. Коля… умер. Ему жена попалась… не хочу судить, но стервозная. Он
выпивал, остался без угла.

Она вспоминает прочих: большинство уже закончили свои жизни или заканчиE
вают их очень грустно: пьют горькую, тунеядствуют.

– А у бабушки Пани Павел тоже пьянствует. И не хочет жить. Видите, как получаE
ется? И думаете, ей легче?

– Что ж они пьютEто? – вырывается у нее отчаянное.
– И мой папа пил. И я. А какой смысл в жизни безбожнику, если ему не интересE

ны карьера и накопительство?
– Да, – произносит Мария Михайловна вдумчиво, – я удивлялась, не верила, когE

да мне говорили, что Володя водочкой балуется. Он ведь так отца ругал за вино.
Помню, пришло письмо из Крестец, от мамы его. Он ходит – туча тучей. Я спрашиE
ваю: «Володя, что случилось?» А он только желваками играет.

Оживляется:
– А когда мы снова встретились, через сорок семь лет, договорились, что он ко

мне в гости придет. Ну, я… купила бутылку хорошего красного. А он говорит: «Я уже
тринадцать лет в рот спиртного не беру». И достает сок.

Да, батька всегда сок покупал, когда отправлялся в гости. И стихотворение «ПаE
мять» он написал про места, где мы сейчас находимся, про людей, с которыми я теE
перь в церковь хожу, которых он мне оставил, которым передал меня:

Нам всем былые зори снятся,
Чем старше мы, тем ярче свет,
Так сохраняет память – святцы,
Тех, кто ушел. Кого уж нет.
Никто предугадать не может,
Что завтра в сердце прорастет,
Бывает жизни всей дороже
Один обычный вроде год.
Хранит земля зеленый, светлый,
Любимый с детства уголок,
Его сокровищем заветным
Я сохранял в кольце тревог.
Туда в счастливую минуту
Спешил я с радостью своей,
И по привычному маршруту
Хочу пройти на склоне дней.
Где верил я в отраду жизни,
Не ждал обмана в красоте,
И слово стертое – отчизна —
Открыто было в полноте.

1982 Михайлов Владимир
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Возвращаемся домой с Юрием Николаевичем, проходим мимо старой больницы,
где умирала моя молодая бабушка – умирала, да не умерла, сын Вовка выплакалE
вымолил. Идет мимо памятного места уже немолодой, сорокашестилетний бабкиE
Тонин внук: глаза «на мокром месте», блестят на ярком, январском солнце, в душе
тихая радость постижения.

Нет, Мария Михайловна, ошибаешься ты, что «испорчена» твоя жизнь! «По жесE
токим скорбям, посылаемым на тебя Божиим Промыслом, душа твоя постигает, каE
кую приняла она честь от величия Божия. Ибо по мере печали бывает и утешение».
Преподобный Исаак Сирин.

Твоя жизнь, Мария Михайловна,  песня! – песня, пусть сильно печальная, но краE
сивая и еще до конца непропетая. Только в церковь не оставляй ходить, милая ты
наша, русская женщина! И не оставляй молиться! Ничто не было напрасно.

И напрасных смертей не бывает. Да смерть – и не смерть, а другое…

ПИСЬМА УЧИТЕЛЬНИЦЫ

...Жизнь – это счастье. Причем оно обладает

неизбывным качеством Вечности; проще говоря,

я понимаю теперь, что жизнь наша не обрывается

в смертях и разлуках, что она никогда не оборвется.

Хотя куда она пойдет и какие формы примет? –

мы до времени можем только догадываться...

Владимир Михайлов. О смысле жизни

Мы с Юрием Николаевичем нетEнет да заговорим о смерти. Не кривляясь, без
пафоса, без натужной бодрости, но и без страха особенного. Скажем так: тема эта нам
близка – не сказать, что приманчива, но и небезынтересна. Мы – православные
люди, верующие, чего тут еще объяснять?

За вечерней трапезой осведомился я у него:
– Юрий Николаевич, вы мне оставьте инструкции. Где вас упокоить, ежели чего?
Вопрос прозвучал естественным образом, поскольку мы только что обсуждали

необходимость изготовления при подходящем случае домовин, то бишь – гробов поE
современному. Мол, неплохо будет, если я после окончания летней суеты огородной
сколочу две штуки – в точный размер жильцов Курортного домика,  из натуральноE
го, хорошего леса, да приберем мы их на чердак, до урочного часа и долой от пуглиE
вого глаза; пусть стоят сколь угодно долго, а час тот, как ни крути, неизбежно проE
бьет.

Не, а и в самом деле! – чего такого? Это же не в городской квартире! – здесь, в
частном доме, сам Бог велел обзавестись подобным добром. К накоплениям мы равE
нодушны, ко всякой там бытовой технике: по старенькому черноEбелому телевизору
я одни только новости после чтения Псалтыри гляну; автомобиль покупать не на
что, да и ни к чему мороку такую приобретать; других заметных трат не планируем –
в магазин придем за насущной надобностью, осмотримся – нет! – ничего нам не
надо, даже я до срока выстарился!

А тут не каприз – предмет последней первой необходимости! Опять же потомкам
освобождение от головных болей. Себе самому – отличное качество и экологичE
ность. Куды с добром! Отчего не сработать два «изделия»? – не спеша, с любовью.

Дальше я и спрашиваю: «Куда вас, Юрий Николаевич, прикажете определить?
Нет ли готовых решений? С отцом не обсуждали это дело?»
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– Как же, как же! – отвечает уверенно, в различных других вопросах часто беспаE
мятный, старичок. – Место мне твердо определено, уже и со смотрителем кладбища
договоренность имеется! На Полищенском кладбище, на нашем любимом! Рядом с
Людмилой Ивановной Высоцкой извольте меня упокоить!

– Людмила Ивановна? Кто это?
– А, Людмила Ивановна! Это любимая учительница вашего папочки! Они с ней

долго отношения поддерживали, уже после окончания им здешнего техникума переE
писывались, он к ней приезжал в гости даже из Ленинграда!

На следующий день Юрий Николаевич повез меня на кладбище, на смотрины.
Немножко забавно было наблюдать, как он гордо демонстрировал «свое хозяйE
ство». В ближайшее время нам придется поднавести там порядок: спилить самозваE
ную елочку, покрасить оградку, пирамидку. В целом же  нормально: прополото, приE
брано, цветочки посажены.

И как часто это со мной уже случалось, после не суетного, а осмысленного упомиE
нания какогоEто имени человеческого внедолге обрелась в отцовских архивах переE
вязанная аккуратно стопочка писем и открыток, написанных уверенным, ровным –
учительским — почерком. Подпись на каждом из посланий: Володе от Людмилы И.
Вот она! – переписка отца со своей классной руководительницей. Смотрю на четко
обозначенные даты – полвека назад, пятнадцать лет после Великой войны, за три
года до моего появления на свет, за год до рождения старшего брата. В качестве докуE
мента эпохи, как близкое мне и дорогое, как гармоничную, важную составляющую
моего общего повествования, включаю сюда эти письма: едва ли думала сельская
учительница, что ее нехитрым изложениям может быть подарена вторая жизнь!

Дорогой Володя, поздравляю тебя и всех остальных Володь с Новым годом, жеE
лаю успеха в учебе и личной жизни. Спасибо за письма; не отвечала, так как не хотеE
ла отвлекать от занятий, ведь ты писал, что вы все сильно заняты. Учитесь, мои
родные, учитесь, но не забывайте и искусства (пение, музыку, рисование). Ходите ли
вы хоть иногда в театр? Были ли вы в опере, в театре Кирова? Если нет, то обязаE
тельно сходите. Читали ли вы в «Комсомольской правде» насчет дискуссии «Ответ
на одно письмо» (И. Эренбург). Если нет, прочтите – очень интересно и полезно.
Коля прислал мне из Германии очень красивую открыточку с поздравлением.

Всегда помнящая вас Людмила И. 27 декабря 1959 года

Дорогой Володя, я была очень рада, получив от тебя письмо; спасибо также за
добрые пожелания, адресованные мне, постараюсь, чтобы они осуществились. Жаль
только, что ты пишешь о вашей успеваемости в общих фразах. Ну, я делаю вывод,
который следует из твоих данных об экзаменационной сессии, что у вас нет троек,
что вы («новгородская фракция») в первой, лучшей половине, но не знаю, кто где из
моих питомцев, из троих Володей – впереди, а знать хотелось бы. Очень хорошо,
однако, что вы в числе лучших. Повышенную стипендию, если я не ошибаюсь, полуE
чал Володя Раншин, но его теперь нет ведь среди вас: ты писал, что он перешел в
Политехнический, если я не ошибаюсь.

От Коли Кудрина недавно получила письмо из Германии, из которого следует, что
ему нечего надеяться попасть в сокращаемые 1 млн 200 тысяч, так как их часть, как
он пишет, еще больше укрепляется. А вот, Володя, о ком я думаю, так это о Саше СеE
люгине, он ведь служит уже третий год и безусловно попадет под демобилизацию, но
я не знаю, где он, так как он писал мне до армии еще, а оттуда не написал ни одного
письма. От Лени Соловьева недавно получила письмо, он пишет, что был на сессии,
сдал механику на 4, получил зачет по физике, а часть предметов – историю КПСС и
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еще чтоEто, будет сдавать в Новгороде. Он был в Валдае, попал в областную спортивE
ную бригаду, но писал, что не будет принимать в ней участие, так как не хочет оставE
лять Женю одну, писал, что ждет сына (это он написал мне, правда, по секрету, но я
выдала его секрет, так как рада этому и хочу, чтобы у него был хороший, умный и
здоровый сын. Писал мне Леня Зенин, что он в Валдае, видел Женю Еремееву и Веру
Фаянцеву, долго беседовал с ними, и они все решили весной собраться у меня в КуE
лотино, если я разрешу. Я написала, что не только разрешу, но буду безмерно счастE
лива видеть своих «деток» у себя.

Ну, а как ваши сердечные дела, Володя? Напиши, пожалуйста, как поступал АнаньE
ев на первый курс после демобилизации, сдавал ли он вступительные экзамены?
Наверное, сдавал. А зачисляли по конкурсу или вне конкурса? Ямнева и Конькова я
помню очень хорошо. Хочется мне очень, чтобы и Саша Селюгин попал в институт.
Не знаешь ли ты адрес его матери? Она, кажется, работала в Новгороде. Теперь о
своих «птенцах»; было у меня на 1 сентября четверо ребят «на орбите» (отличниE
ков), а сейчас остался только один; в основном погорели на механизации трудоемE
ких процессов и ПУДе (правила уличного движения), эти предметы преподает сам
директор. У нас ведь теперь новые правила – экзамены будут сдавать только весE
ной, и тогда будет решаться вопрос о стипендии, а сейчас, до сентября, они – все
четверо, будут еще получать повышенную. Я очень часто вспоминаю вас всех, мои
дорогие и очень желаю, чтобы вы все были умными, честными работниками, хороE
шими специалистами и счастливыми в личной жизни. Довольно часто вижу Илью
Зиновьева, недели две тому назад встретились с ним на улице, и он мне сказал, что
собирается уехать в Сибирь; встретила так же и Гаврилова, он тоже служил в армии
и тоже за границей – он кандидат партии. Володя, напиши, пожалуйста, свободно ли
можно переводиться из одного института в другой? И лучше всего это делать после
первого курса и второго, то есть пока еще не все специальные предметы начались, да?
А какие специальные предметы проходите вы сейчас? Как выглядит Володя ГайдуE
ков? Говорят, что он сильно похудел. Кто же из моих Володь впереди? Пусть не пугаE
ются слова «моих», моими вы будете всегда, даже и тогда, когда это слово будет
исходить из уст какойEнибудь Кати, Маши, ибо это слово в их устах приобретет тогE
да иное значение, а мое останется неизменным.

Ну вот, Володенька, и все пока. Душою с вами Людмила И. 8 февраля 1960 года

Дорогой Володя, я очень рада, что у вас всех все в порядке – нет троек, но надо,
чтобы и знания были у вас прочные и твердые, чтобы из вас вышли хорошие специE
алисты. Сегодня наша ускоренная группа защищает диплом, пока двое получают дипE
лом с отличием, что будет дальше – покажет будущее, так как впереди еще два дня
защиты. 10 дней тому назад Володя Дрофинский похоронил свою жену. Ты, наверE
ное, помнишь Дрофинского – он был из второй группы (у Бориса Семеновича), он
женился, будучи на 3 курсе. Я размышляла о его судьбе, и меня поразило, как много
событий произошло в его жизни меньше, чем за 5 лет – 1) женился, 2) окончил техE
никум, 3) приобрел сына (Сережу, очень жаль мальчика, остался без матери,
4) ушел в армию, 5) прослужил в армии 2 года с небольшим, 6) демобилизовался изE
за болезни жены, 7) похоронил жену. Недавно видела его, он уже демобилизован, заE
бирает сына и едет на Украину, в Белую Церковь, где его сестра работает фельдшеE
ром. Я с ним разговаривала раза два, он довольно спокоен и даже улыбается, сказал
мне, что Нина (жена) оставила ему письмо, в котором просила его сразу не женитьE
ся, а подождать хотя бы столько, сколько она его ждала, когда он был в армии. Я
считаю, что лучше, когда начинаешь свою жизнь, встать твердо на ноги, окрепнуть и
духовно, и физически. Больше всего от этого несчастья страдает, конечно, маленьE
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кий Сережа – не будет иметь нежной, материнской ласки. Напиши, какая у вас в инE
ституте самодеятельность вообще, и в частности – какое участие принимаешь ты в
ней, а так же остальные Володи. Ну, вот похоже и все. Учитесь, будьте сильными,
честными и не забывайте всегда помнящую Вас Людмилу И. 4 марта 1960 года

Дорогой Володя!
Спасибо тебе за поздравление к 8 марта, спасибо, что не забываешь меня. Я полуE

чила много поздравлений в этот день, среди поздравлений были и от Коли Кудрина,
и от Лени. Было поздравление и от Лиды Петровой и Нины Николаевой (теперь
Мельниковой, так как она вышла замуж за нашего Мельникова, он сейчас в Москве,
в армии). Они мне пожелали, чтобы мой огонек общественной жизни не угасал. Я им
сообщила, что есть еще «порох в пороховницах»! Кто так говорил, Володя? С сердечE
ным приветом Людмила И. 14 марта 1960 года

Дорогой Володя, получила твое письмо из Крестец, в котором ты писал, что наша
«новгородская фракция» не подкачала, и что все Володи перешли на 4 курс без троE
ек. Очень рада за вас всех, мои дорогие, хорошие ребята! Не отвечала сразу, так как
1) письмо пришло, когда уже собиралась ехать на юг, а воEвторых, не знала, куда отE
вечать, ты же не указал своего крестецкого адреса. Как времяEто летит, вы уже на
4 курсе! Как я рада за вас! Два выпускника вашего института Ершов и Степанов
(бывшие воспитанники нашего техникума) работают у нас в техникуме. Ершов преE
подает сельхозмашины, а Степанов пока еще не прибыл к нам, и не знаю, что он буE
дет преподавать. Мои ребята тоже уже на четвертом курсе, сейчас возвращаются с
улицы и будут отдыхать до 24 октября. Володя, напиши мне, пожалуйста – трудно ли
было в этом году попасть в институт, не только в сельскохозяйственный, но и в друE
гие. Даются ли льготы демобилизованным из Советской Армии (я не имею в виду
офицерский состав).

10Eого мы проводили Зинаиду Степановну (преподавательницу земледелия) на
пенсию. Надеюсь, ты, Володя, помнишь, как при переходе на 2 курс (в то время, когда
у тебя был уложен чемодан и ты собирался уезжать домой) я послала тебя пересдаE
вать земледелие, и ты пересдал на «отлично»!

На этом прощальном вечере было грустно, а не весело, так как чувствовалось, что
этот человек никому не нужен, а все утешительные и красивые фразы – это ерунда.
Но… надо работать, пока есть силы. В работе – жизнь! Без работы – тоска.

Собираюсь какEнибудь навестить Леню Соловьева, его Юрочку (сынка) и Женю
(жену), они меня приглашают. Коля Кудрин чтоEто давно не пишет! Наша одна стуE
дентка видела Леню и сказала, что Веселов устроился у них в Дретенской МТС на
работу. У нас много новых преподавателей, легче написать, кто из старых остался,
чем перечислять новых. Из специалистовEинженеров – Кокорин Н. Ф., Кокорина –
черчение, Чубаев Михаил Ефимович, Пчелкин Виктор Иванович, Надежда ДмитриE
евна Чубаева – вот и все, по общеобразовательным предметам в составе преподаваE
телей нет изменений.

Пиши, не забывай меня. Привет всем моим Володям. Желаю всем успеха и радоE
сти в жизни. Ваша Людмила И.  12 сентября 1960 года

Забыла тебе написать, что Нина Павлова, которая была в нашей группе и не оконE
чила техникум, снова учится на третьем курсе.

Здравствуй, дорогой Володя! Не отвечала тебе, пока не выяснила все. На свадьбу
к тебе я приеду. Выезжаю я 4 ноября поездом № 52 (почтовый) из Окуловки, он
выходит в 12 часов 05 минут дня и в Ленинград прибывает, кажется, в 6 часов
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20 минут вечера, так что ночь с 4Eого на 5Eое я проведу или в Пушкине, или в ЛенинE
граде. Ну, вот пока и все. Хотела бы, чтобы вы меня встретили. Привет тебе и Вале.
Людмила И. 30 октября 1960 года

Привет так же и остальным моим Володям.

Здравствуй, Володя!
Сердечный привет тебе и Вале. Как вы живете? Как ваши учебные дела? СмотриE

те, не сдавайте своих позиций.
Володя, я послала на твое имя последнюю контрольную работу по высшей матеE

матике Лени Соловьева, передай ее ему, пожалуйста, он ведь с 8 ноября должен быть
на сессии. Мой искренний привет остальным Володям. С искренним приветом, ваша
Людмила И. 14 ноября 1960 года

Милая Валя, любите всегда Володю а он Вас будет любить.

Здравствуйте, мои хорошие Володя, Валя. Спасибо за поздравление с Весной, хотя
и немного запоздалое. Я уже думала, что с вами чтоEнибудь приключилось, даже
начала безпокоиться. Рада, что у вас всех все благополучно, что вы все здоровы, учиE
тесь и подходите к финишу. Мои ребята завтра сдают свой последний экзамен по
сельхозмашинам, потом поедут на преддипломную практику на полтора месяца,
дальше будут работать над дипломом; пока у меня четверо «на орбите», посмотрим,
что будет дальше, правда диплом с отличием не дает им теперь права поступать в
институт без экзаменов, но пренебрегать им не следует – все течет, все изменяется.
Сейчас у нас в техникуме «злоба дня» – это пьянство; лишаем «пьяниц» стипендии
на один, два и более месяцев, но, увы, все безрезультатно. Вот и у меня двоих лишиE
ли стипендии на 2 месяца, а одному из ускоренной группы разрешили защищать
диплом, но на руки его не дали, только справку об окончании техникума, сказав, что
диплом получит, когда привезет положительную характеристику с места работы, а
двоим пьяницам из параллельной группы 4Eого курса (не моим) разрешили законE
чить теоретический курс, а затем ехать на работу и через год, также – при условии
положительной характеристики, защищать дипломы. Просто беда!

Я так боюсь за своих. Сейчас поедут на практику и смогут там набедокурить. СлоE
ва не действуют, да что слова! – и лишение стипендии тоже не помогает. Вот, излила
свою душу, свои опасения. Словом, я вся в тревоге за них! Как незаметно пролетело
время! Снова у меня выпуск! А вас переводят на 5 курс, уже без пяти минут инженеE
ры! Рада за вас.

Как вам нравится путешествие «Звездочки»? Мне очень. Приближается полет
человека в космос. Напиши, пожалуйста, в каком институте учится Володя КонE
шин, и передай ему благодарности за приветы и за то, что он помнит меня, пожелай
ему от меня успеха и счастья! А когда Володя Павлов будет писать Алеше в КроншE
тадт, то тоже пусть передаст ему от меня приветы и пожелание хорошей службы на
благо Родины. Леня Соловьев мне пишет, и Женя – его жена, а ваш Коля Кудрин –
нет. Я даже не знаю – в армии он или дома. С каких же соревнований ты, Володя, неE
давно вернулся? Передай привет всем Володям, Вале, Лене, Ване, привет большойE
большой. Не забывайте меня, я ведь вас всех помню и люблю материнской любоE
вью.

Ваша Людмила И. 30 марта 1961 года
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Не может сердце жить покоем,

Недаром тучи собрались,

Доспех тяжел, как перед боем.

Теперь твой час настал. Молись!

А. Блок. Из цикла «На поле Куликовом»

Замысел этой книги уже давно зародился в моей голове, и прежде всего благодаE
ря деревенской Нюшке – с рассказов 84Eлетней окуловской пенсионерки Анны АлекE
сандровны Герасимовой. Но городская жизнь оставляла мне немного шансов на то,
чтобы замысел этот осуществился сколькоEнибудь полно. Тому несколько причин: и
суета заедала, и тишины недоставало, и сведений; да что там! – попросту не имел я
морального права писать на эту тему, покуда являлся городским жителем. Что полуE
чилось бы – сюсюканье, взгляд со стороны? Ах, как здорово печечку топить! Ой, как
благостно дровишечки колоть!

Вода камень точит – гласит народная поговорка. Главные мысли мои, начиная с
того момента, как пришел в церковную ограду, как уверовал во Христа, ни много ни
мало – о спасении души! А вера, как известно, без дел мертва! Правда, дел можно
натворить таких, что мало не покажется. Поэтому затевать дела важные, определяE
ющие следует с молитвой, с рассуждением, благословясь.

Итак, весенним мартовским днем прибыл я в уездный город Окуловку с обширE
ным багажом, поскольку собрался налаживать свою дальнейшую жизнь в местной
глубинке, в родовых краях. Не лошадка привезла меня сюда, а грузовая машина; не
мешок с краюхой хлеба бросил в телегу, а под крышу забили мы с Серегой, хорошим
человеком, фургон грузового авто всяким стройматериалом. И денег у меня за год
приготовлений накопился некоторый запас – три полноценные месячные зарплаты,
но затея моя оказалась воспринята «нормальным большинством», за меня денно и
нощно страждущим, как несусветная, немыслимая афера.

Когда посетил «коридоры власти» – уже не как бывалыча, областным начальничE
комEревизором, а в роли простого просителя, сам усомнился, расстроился: «МоE
жет, и впрямь – афера?!» Допускал, конечно, что простому люду много сложнее жиE
вется на белом свете, много труднее решаются разрешительные вопросы, чем у тех,
кто с деньгами, со связями, с положением, но не касался того заживо.

Нынче притопал я ножками, не подкатил на служебном авто с «блатными» номеE
рами;  никто не ждал, не встречал меня, не радовался «искренно» моему появлению:
к нам приехал, к нам приехал, Андрей Владимирыч, дорогой; у пары дверей пришлось
подпереть стены в ожидании своей очереди. Привыкай, сердешный, смиряйся!

Немного с посещения толку вышло. И что здесь удивляться! Чиновнику, втиснуE
тому в рамки регламентов, зашуганному начальничьими взбучками, нужно самое
настоящее гражданское мужество, чтобы оказать реальную помощь страждущему.
Вспоминаю, как сам, в бытность мою на государственной службе, изрекал очередноE
му посетителю: «У вас нестандартная ситуация, и решать ее придется нестандартно!»
Нет! – ни в коем случае не намекая на необходимость «подмазать» это дело. Просто
те алгоритмы, которые определялись служебным уставом, оказывались совершенно
непригодны для практического решения частных житейских проблем. И фразу о
«нестандартной ситуации» я сперва употреблял со вкусом, потом притомился, а заE
тем оставил, осознав, что «стандартных ситуаций» в жизни не бывает вовсе.

Стандартных ситуаций не бывает, а жизньEто современная усложняется! Оттого и
линия партии и правительства гнется в сторону изощрения: следует предусмотреть
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все возможные варианты, заложить их в компьютер, чтобы потом только ЕНТЕР
нажимать, распечатывать на принтере и быстро выдавать справки и разрешения с
оплатой по прейскуранту.

Не получается, ребята! Как прежде, так особенно теперь! Ибо «суха теория, мой
друг, а древо жизни пышно зеленеет»! Для того, чтобы убедительно отвечать на выE
зовы современности, особенно помогать людям, желательно, как это больше было
заведено при царе Горохе иметь волю – политическую, руководящую, человеческую.

БЫТЬ ПО СЕМУ! – помните такую формулировку?  МНЕ ПОРУЧЕНО, И Я РЕE
ШИЛ! – вот как надо мыслить и действовать на подобной работе.

Иначе выходит уморительная до жути картина: чиновникEисполнитель пытается
собрать «пазлы», мозаичную картину, а ничего у него не получается, потому что не
подходят друг к дружке имеющиеся в наличии заготовки. И другой чиновник – его
начальник, с опозданием признав невозможность «управлять поEпрежнему», едет в
столицу, где робко пытается объяснить, что «пазлы»  бракованные, они не складываE
ются.

Очередная столичная тусовка заканчивается оформлением протокола заседания,
где, как в детской игре в «испорченный телефон», извращенно изложена суть проE
блемы.

Ржавая шестерня законодательства, если и поворачивается со скрипом, так лишь
через несколько лет выходит «издание переработанное и дополненное», которое… не
помогает, а еще более осложняет работу. «Пазлы» увеличились численно, но поE
прежнему не подходят друг дружке.

А всегоEто – ВОЛЯ НУЖНА! Чтобы мог начальник реально помогать людям. ЧтоE
бы у него были деньги, власть! Власть подлинная! А спущенные сверху глупости на
местах извратят до окончательного абсурда, помогать кому если и будут, так своим,
по блату – вопреки закону, в нарушение регламентов.

А я им нынче не свой!
И о воле руководящей могу этак рассуждать лишь теперь как человек безработE

ный, безответственный – не при делах, диплом Академии госслужбы покрылся пыE
лью. Могу юродствовать.

Представьте, в отчаянной для обеих сторон ситуации приходит человек к НАE
ЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ и говорит: «Хочу порадеть стране, родному региону. Умею то и
то, у меня вот такие способности. А деревня умирает. Помогите оформить докуменE
ты, помогите немножко материально, и приложу все силы и умение, чтобы эта конE
кретная деревня осталась жить». И представьте, что руководитель говорит: «Вижу,
что ты человек дельный. БЫТЬ ПО СЕМУ! Вот тебе мешочек со звонкой монетой,
вот тебе мое слово, что никто не станет чинить тебе препон в твоих намерениях.
Но!!! – спрошу с тебя по строгости, коль обманешь. Головой ответишь!»

Не представляется? А ведь так жили наши далекие предки. Так они войны выигE
рывали, так страну отстраивали. Старец Паисий Святогорец говорил: «Для того,
чтобы преуспеть, надо иметь шальную, в хорошем смысле этого слова, жилку. В соE
ответствии с тем, как человек использует эту шальную жилку, он становится или
святым, или героем». Такую жилку Лев Гумилев называет пассионарностью. НынешE
ние ситиEменеджеры и по сути своей, и по назначению на важные решения мало
способны. У них инструкции, циркуляры, ипотека и капризные жены. Они – грубо
сказано, но суть – прислужники оккупантов. Оккупанты – это не обязательно фашиE
сты, не обязательно даже иноземцы. Это… ПОЛЬЗОВАТЕЛИ произведенного кемEто
другим добра, суть – паразиты. А паразиты ничего путнего не решают. Они жрут и
вяло плодятся. Производители же элементарно не имеют времени и желания навоE
дить порядки. Они же – производители!



70 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2011

У нас НЫНЧЕ  президент, да самые первые лица могут предпринимать подобные
решения – волевые, говорить: «БЫТЬ ПО СЕМУ!»

Не стану спорить, что сохранились отдельные личности на самых разных этажах
обветшавшей власти, которые ухитряются действовать так и НЫНЧЕ. Даст Бог, и
мне попадутся. Но это такая редкость! Простые люди – те да, помогали. За них Богу
молюсь. И верю, что еще встречу таких. И сам, Бог даст, комуEто помогу, как помогал
мой покойный родитель.

Но и с простыми людьми, сегодня глянул, хуже стало в глубинке. Не про всех
речь, а все про то же несчастное большинство. Обеспечить потребительский рай
духовно, а тем более культурно неразвитому человеку — это все равно что привить
мистицизм человеку недоброму, неправославному. Страшный результат выходит.
Сегодня совершил выход в город, был на рынке, в магазинах, на вокзале. Райцентр
«цветет и пахнет»: в продаже имеется то, что провинции прежде и не снилось. И
«крутые тачки» носятся тудаEсюда, но уже не вижу тех окуловчан, каких видел еще
в прошлом году. Страшная метаморфоза! И новые возможности втянули когдаEто
душевных, непритязательных  сельчан в потребительскую гонку: «Да разве это зарE
плата?! Да разве это машина?! Да разве это дороги?! Да разве это работа?!» – перечисE
лять можно до бесконечности. Но самое страшное, что настроения такие протестные
распространяются и на близких, на сродников. Мне должны, я – прав! У меня – праE
ва! Конституционные!!!

Возможно, это просто день такой. Настроение такое. Оттого, что весна задержаE
лась в этом году? Но я все больше боюсь людей. Боюсь нелюбви. И прихожу к вывоE
ду, что если тебе ничего не делают, это вовсе не значит, что тебе от этого ничего не
делается. Если тебе не говорят «пожалуйста» в ответ на твою благодарность. Если
тебе не смотрят в глаза. Если тебя вообще не видят, как будто бы нет тебя на белом
свете. Видят протянутую тобою денежную купюру, бросают тебе чек, протягивают
тебе полиэтиленовый пакет, но тебя не видят!

Конечно, я преувеличиваю! Наверное, это день такой. Настроение такое. Весна
задерживается. Но ведь солнечно, все вокруг белое, чистое. Я, когда ехали мы в ОкуE
ловку с Серегой, вдруг ощутил настроение, будто все плохое у меня осталось позади,
а теперь я еду в сказку. И действительно – прежде я, оказавшись в глубинке, сразу
ощущал перемену в людях, природе, животных даже. А теперь эта разница умаляется.

Поднимаюсь в гору, невольно вздрагиваю, когда мимо впритирку мягко прокатыE
вается залитая лаком иномарка с броской надписью на бортах: «Окуловка. АвтоE
вождение. Учебная». Ниже указаны телефоны для связи, намалеваны прочие какиеE
то рекламные слоганы. За рулем смазливая девица, на нарочито обнаженном
предплечье модная нынче, опоясывающая руку татуировка.

Хочется сплюнуть с досады. Неужели это мой – заповедный край? Неужто здесь
тарахтела телега с дедкой Ефимом Еграшовым, лошадка вдумчиво качала головой
каждому шагу своему? Больно. Как стремительно меняется жизнь, в самой жизни
умаляясь! И как горько принимать эти невозвратные перемены вдумчивому человеE
ку,  ведь за каждой из них небезосновательно мерещится опасность. Нашему поколеE
нию выпала мучительная доля: из социалистического детства эвон куда угодили!
Канула эпоха, все меньше на грешной планете мест заповедных, чудесных. Уже на
моей лично памяти переменилась природа, да что там природа! – сперва же люди,
увы – все это далеко не в лучшую сторону. А когда поверить старым книгам – в люE
бом крестьянском доме можно было найти ночлег странному человеку, это потом
уже в очередь принимали, а нынче вообще – кто пустит незнакомца? Худо, худо. РазE
лад, от которого некуда скрыться: в глухом лесу наткнешься на алюминиевую банку
изEпод алкогольного пойла, слышатся голоса – нечеловеческие, разухабистые. ПриE
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роду, как девку бесстыжую, осрамили, раздели, выворотив на доступное обозрение
и срам, и прелести. Дали всем для затравки попользоваться, но скоро деньги брать
начнут, чтоб даром не лапали.

Хотя… как знать, ощущение такое – не примета ли стареющего возраста? БрюзжаE
ние пресыщенного голодяя, образованного невежды, ослепшего на доброе, на чудеса.
Ребенку же все чудеса открыты: с умилением вспоминаю, как мой маленький сын
хватал меня за рукав от полноты чувств: «Моти! Моти!» (смотри, смотри!), сам тараE
ща глазенки и уперев пальчик в автобусное стекло. Уже и сыново детство за далекиE
ми горами, уже и того ничем не удивишь. Мир иссяк для нас, а точнее – закрылся,
захлопнулся.

Умей я рассказать свое детство, считал бы себя великим писателем. Такие были
уже, а сказано ли главное?  Наверное, очень важный момент заключается в том, что
дети «заблуждаются», полагая, что их ЛЮБЯТ, причем ВСЕ без исключения. Такое
«заблуждение» приводит к странному результату:  к ним, доверчиво готовым приE
нять любовь, взрослые и впрямь относятся много лучше, нежели к своим сверстниE
кам, Увы, приходит время, когда вчерашние дети начинают «прозревать» – постеE
пенно переходя от подозрения к уверенности, что любят их далеко не все. И не так
уж искренне! Здесь начинается трагедия взросления, любовь же кудаEто растворяетE
ся. Мир из доброго и сказочного делается серым и враждебным; взрослые постепенE
но вводят отрока в грязную суть своих взрослых делEделишек, а ведь лучше было
бы для таких «просветителей»,  «если бы повесили ему мельничный жернов на шею
и потопили его во глубине морской» (Мтф, 18, 6). И такое неприглядное действо
творится из поколения в поколения, из века в век.

Детское «заблуждение» есть не что иное, как ВЕРА и ЧИСТОТА помыслов! А поE
стижение «реальности» есть не что иное, как приобщение к мерзости и греховности
временного  мiра, который «во зле лежит».

Значит ли, что ВЕРА была ошибкой возраста, а ЧИСТОТА – невежеством?
С точки зрения прогресса – так оно и есть. Любое «чудесное» явление имеет свои

прагматические суть и объяснение. А Святая Русь и Беловодье – красивые придумE
ки неадекватных реальной жизни идеалистов – юродов. Прежде в дальнюю дорогу
брали мешочек с родимой землицей, а теперь – деньги и документы. Разница в миE
ровосприятии ощутима. Прежде бесы в болотах обитали, теперь они обосновались
в самой гуще общественной, а в болотах настала пора укрываться православным
ортодоксам. Ортодокс и динозавр – разницы современному уху не слышно.

Раньше были времена, а теперь моменты… Шуточная песенка. Шуточная.
Двадцать лет тому назад мне,  военному строителю, довелось участвовать в возвеE

дении комплекса космических исследований, точнее, одного из его огромных отдеE
лений. Дело в том, что при запуске носителя и выводе спутника на орбиту каждый
грамм груза, находящегося на его борту, подлежит строгому учету, ибо на него придетE
ся затратить соответственно толику топлива, которое само по себе имеет вес. В реE
зультате образуется страшнейший дефицит полезного груза. Ученые не могут себе
позволить разместить на борту спутника необходимое количество контрольноEизE
мерительной аппаратуры, потребного для наблюдения за состоянием его собственE
ных узлов, агрегатов и корпуса. Тогда они придумали… создать, смоделировать косE
мическую ситуацию на земле. Вот такую штуку мы и строили! – позволяющую
изобразить космический полет, причем продолжительностью  всего в несколько
секунд.

Но это был этап номер один. На втором следовало распилить корпус, разобрать
начинку аппарата на мелкие части, пронумеровать их и, изучив в подробностях, заE
нести данные в каталог.
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К чему я это теперь вспомнил? Примерно то же самое мы вынуждены  делать со
своими впечатлениями, возникающими в процессе познания окружающего мира, не
в силах постигнуть его целиком, без делительного анализа. А ведь малышами мы
обретались в нем гораздо органичнее, не ратуя за прогресс, – просто жили.

 «Куда уходит детство, в какие города?» — десятилетним мальчишкой я слушал
эту песню. Почему уже тогда щемило сердце от еще не состоявшейся безвозвратной
потери? Ведь я же не был еще сегодняшним, битым жизнью мужиком, что теперь
ностальгирует по былому и недоумевает изощренным умом!

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в ЦарE
ство Небесное» (Мтф,. 18, 3)

Я тогда еще не знал евангельских откровений… Или знал?
У меня не было еще печального опыта взрослой жизни.
Или был?
Откуда?!
Теперь страшно бывает оглянуться, взглянуть назад, но это необходимо для покаяния.
Впрочем, такая боязнь не относится к детству – боюсь смотреть на взрослые гадоE

сти. Детство – заповедник, куда стремлюсь, которого чаю.
…И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?
Существует ли черта, отделившая детство от взрослости? – детство оставляло нас

постепенно, тускнело по мере «познания» суетного мiра. Где тот «черный» день, когда
детство ушло окончательно и бесповоротно?

В мире взрослых принято считать такой день, напротив, необходимо полезным.
Я и сам уже какоеEто время добиваюсь от сына, чтобы тот повзрослел наконец!

Мне это нужно для того, чтобы мне самому показалось легче жить – от сына пошла
поддержка.

Но разве зависит та легкость от когоEто, кроме меня?
Я пытаюсь понять секрет детского мироощущения. Оно прикосновением наведаE

ется иногда – с доброй книгой или когда сталкиваешься с человеческим поступком,
коего не ожидаешь, а главное – не заслужил для себя. Оно бывает, когда сделаешь
чтоEнибудь заведомо хорошее, но с той, пожалуй, разницей, что в детстве хорошего
делал мало: просто жил так – в послушании у родителей и  без зла.

Наверное, это было близко к евангельскому: Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их (Мтф,
6,26).

Взрослым так не получится. Мы живем, в лучшем случае если обладаем правильE
ным пониманием – в ожидании, когда нас спасут. Так, перебиться коеEчем до прихоE
да спасателей, не обустраиваясь всерьез, обходясь самым необходимым. Самое
главное, сохранить то, что нужно спасти –  собственную личность.

И помочь спастись другим! – это тоже главное.
КтоEто скривится – наговорил невесть чего! – ничего нельзя себе позволить.
Так ведь это и есть о детстве – ребенку ничего лишнего не нужно. Как и птичке –

попить, поклевать, попеть. Мамочку проведать.
Это то, что я вспомнил из детства. Вспомнил – когда в первый раз захотел того,

что мне совсем и не нужно было.
Три рубля! – мне их дедушка Толя предложил. Я сперва отказался, но, пока мы

шли через село на станцию – нас они с бабушкой провожали на поезд, — все терзалE
ся:  зачем не взял?!

И тогда (впервые) не так жалел, что уезжаю от милых стариков, а пожалел трешE
ницу. Уже при посадке в вагон на ухо взволнованно буркнул дедушке вместо «до
свидания»:
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– Ну хорошо, давай!
– Что? – не вдруг сообразил он, уже позабыв.
– Три рубля, – промямлил Андрюша, не догадываясь, что ДЕТСТВО УХОДИТ.
Дедушка засмеялся, незаметно для остальных сунул хрусткую бумажку в кармаE

шек моей дорожной курточки, легко пожертвовав для внука своим ежевечерним
портвейном. Дед уже возвращался в детство, а я…

Я потом долго и скрытно играл   денежкой на верхней полке плацкарта, пока не
заснул, убаюкан стуками колес по щелочкам между рельсами. Уснул с ощущением
скверной тайны, взрослеющий мальчик.

Нарочно примитивноEпросто описал происшествие, особенно по сравнению с вышеE
изложенными мудрствованиями. Потому что истина проста, а значит,  свободна.

Наверное, это не был первый случай.
Когда я был еще младше, меня мама брала в баню с собой, в женское отделение.

Мне там было интересно, потому что в тазике можно играть с корабликом; я не обE
ращал внимания на то, что тетеньки устроены иначе.

Но через годик, когда меня перестали туда брать, я вдруг с интересом принялся
вспоминать еще свежие впечатления, не понимая, что детство уходит.

Да нет, это слишком надуманно! Случай с пилоткой серьезней. У меня была панамE
ка, которая отлично защищала от солнца. Но брату на пять лет подарили настоящую
пилотку. Я позавидовал ему и устроил по этому поводу скандал, подпортив праздник.

Курение в сопливом возрасте я почти не учитываю, потому что дымил чисто за
компанию, не выражая протеста обществу и не сознавая приобщения к мерзости.
Но я не сердился на брата и друзей до тех пор, пока не замечал, что они претендуют
на нечто большее, чем дозволено мне.

Так уходило детство.
Так возникала привычка – обращать внимание на то, сколько берут другие и

сколько беру сам лично; как другие живут и как я живу. Я начал СРАВНИВАТЬ. А
гордое желание сравнивать, как известно, ведет к отрицанию и революции.

С попытки самоутвердиться в этом мiре фиксирую через сорок лет растрату детE
ской мирности в душе.

Мне несколько раз родители неосторожно сказали, что я мальчик более выдаюE
щийся, чем другие дети в поселке.

Наверное, другим детям это тоже говорили их родители, но зачем моиEто так поE
ступили!

Не помню, с каких пор, но я уже жил с ощущением того, что постоянно чтоEто утE
рачиваю.

В детском садике меня не утвердили на главную роль. Я был номером вторым,
заместителем сына заведующей этим дошкольным учреждением.

Перед самым концертом он заболел.
Интересно, кому я молился, чтобы это случилось?
Мне дали валенки, я так самозабвенно исполнял на репетициях «Не подшиты, стаE

реньки…» – помню до сих пор свое ликование по поводу освободившейся вакансии.
Каин, где брат твой Авель?
– НуEну, – скажете вы, – нашел в чем ребенка обвинять! Мазохизм и самоедство!
МальчикEконкурент, кстати, выздоровел за день до моей  несостоявшейся преE

мьеры. А я тогда не умел еще скрывать своих чувств – жалкое, вероятно, получилось
откровение.

На простеньких и безобидных будто примерчиках открываю через десятки лет,
когда и как раздробил свой детский, благодатный мир. Мне мало за сорок, и у меня
еще остается время, чтобы написать чтоEнибудь помудрее.
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…Интересно устроил Господь, поместив мою жизнь, как минимум, в двух общеE
ственноEэкономических формациях.

Некоторые скажут, что я выше завернул чтоEто нездоровое.
Но если сравнивать годы социализма и нынешнее время, то тоже есть резон утE

верждать, что или тот, или другой мир не дружит с головой. Они совсем разные.
Совершенно.

Вот смотрю, благо аппаратура позволяет, кинохронику 1908 года – «Москва под
снегом». Узкие городские улочки, валит снег хлопьями, спешат люди по житейским
делам. На записи документальной они страшно деловитые, спешатEторопятся успеть
свои суетные заботы разрешить. У когоEто радость – преуспел в этой жизни, у когоE
то – гореEнеудача, болезнь или другие какие тяготы. Но они, торопыги, двигаются из
пункта А в пункт Б и не подозревают, что: воEпервых, хитрый оператор, незаметно
пристроивший свою треногу, крутит ручку и снимает городскую кутерьму, наслаждаE
ясь правдивой будничностью действа. А воEвторых… что сто лет спустя смотрит на
них далекий потомок – в четвертом уж поколении, которому смешно и страшноваE
то: ведь все они БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ – даже мальчикEгимназист! – уже покинули
этот мир. Они все – тени уже. Но если честно – не те же ли тени окружают меня сеE
годня? Сам я? – настолько все мимолетно! Вопрос малого времени, когда мы остаE
немся здесь лишь в видеоформате.

НетEнет! Конечно, я имею в виду лишь пресловутое «ЗДЕСЬ», внешнюю форму!
Если ктоEто скажет мне, что, похоронив отца, я уничтожил его реальность, ни за что
не готов с ним согласиться.

Это же мой батька написал: «Человек остается жить в будущей жизни, если ей
отдал частицу своей души. Желательно, конечно, биологическое продолжение,  но
вовсе не исключается, а наоборот – непременно, обязательно в этом случае продол/
жение духовное».

Каково же мне, оказавшемуся на стыке двух эпох! Ведь прежде я жил в незыблеE
мом мире материалистического авторитаризма: за мной стояло туповатоEдоброE
душное государство, которое все же не следовало злить по самоличным пустякам,
потому что с равнодушием запущенной лебедки оно бы размочалило мою физичеE
скую сущность, ни грамма не потеряв в мощности и оборотах. О другой своей, духовE
ной ипостаси и ее неуязвимости я не подозревал тогда; точнее, не задумывался.

Но! – передвигались с другой скоростью, жили от аванса до получки, по вечерам
сидели у подъездов на лавочках, гуляли компаниями по улочкам, махались ветками,
отгоняя комаров; вечера были тихими, а лица безмятежными. Мы ложились спать,
не понимая своей несвободы, которая заключалась, наверное, в дефиците туалетной
бумаги и нецветном телевидении.

Конечно, и там была подкладка – не стоит идеализировать прошлое. Помню, как
мама вернулась с похорон родственницы из Ленинграда в шоке. Переполненная эмоE
циями, она не смогла удержаться, при мне, маленьком, подробно описала, как опусE
кали гроб в яму, наполненную водой, а экскаватор сбрасывал ковшом на красную
крышку домовины глиняные глыбы.

Потом задавило трубами девчонку из нашей школы, на похороны нас строем отE
вели учителя, заставив аккуратнее перевязать пионерские галстуки. Двух ребят, саE
мых внушительных, поставили в изголовье гроба, указав приветствовать входящих
пионерским салютом.

Примерно так же нас приучали затем к смертям в армии, поручая снимать виE
сельников, отчищать совковыми лопатами от обугленной плоти отсеки выгоревших
подлодок.
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Куда денешься! – со смертью социализм совладать не смог: чай, не безработица и
не безграмотность. А молодые ребята – самый безотказный народ, нет нужды обеE
щать на бутылку или утомительно взывать к гражданской ответственности.

Да, так уходило детство, и, какEто повзрослев, я приготовился было жить по обE
щему, строго заведенному порядку наверняка на погибель своей души, но тут объяE
вили перестройку.

Перестраивали по живому, без наркоза. Это было больно, но я не предполагал, что
больнее всего будет потом, когда все будто бы установится.

Я почему заговорил о детстве? – наверное, даже у тех, кто жил в однослойное вреE
мя, детство плохо стыкуется со взрослостью.

А как быть таким, как мы? У меня такое ощущение, что первая и вторая половина
жизни изготовлены из принципиально разного материала. Они – несоединимы. И
если я должен сегодня верить, что то, что было когдаEто, было на самом деле, то поE
чему бы не поверить в Царство Небесное?

Да что бы я сегодня делал без Веры отцов! Стал таким же, как эти бедняги?
Нет, смотрю хронику прошлого века и понимаю: это было бы на уровне мышлеE

ния стрекозы из басни.
Потому и в детство резона нет возвращаться, даже стань то возможным. ДетстE

во – это этап. Очень важный, но – начальный! Этап, на котором оказались утеряны
некие важные ключики, могущие открыть дверки, до которых добрался сегодня. И
это не игрушки компьютерные, хотя следует признать, что многое в виртуальной реE
альности человек бездумно скопировал от настоящего и главного. Но по извечной
своей недалекости извратил и испортил. Вот так и всегда! Потому и ключиков
нету – глядь, дырка в кармане!

И ктоEто может и скажет: чем в такие дебри лазить, так уж лучше под снежком
посуетиться, что в том плохого?!

Это как вам хочется! И не в порядке осуждения, а чтобы объясниться и с риском
вас задеть, отвечаю: я не хочу быть такими, как вы, мерчендайзеры! Мне с вами
страшно. И я знаю уже других, настоящих.

Они и впрямь на детей похожи. И с ними общаешься с чувством некоторой неE
ловкости, потому что боишься, что они насторожатся и замолчат. А они смотрят
ясными глазами и не боятся тебя – говорят, что думают.

Ты боишься им навредить, а они и этого не боятся, потому что знают, что ничего
ты им не можешь навредить и испортить. И если ты боишься им навредить, то это
значит, что сам ты еще неокончательный мерчендайзер.

И здесь опять противоречие кажущееся: оказывается, в детство таки можно верE
нуться! И щетина у тебя, и давление, но ты снова малыш. Притом малыш – умудренE
ный! Ведь, если отодрать от человеческой жизни ее грязную изнанку, какая замечаE
тельная суть остается! Если приподняться над грешной землей хоть на пару
миллиметров – совсем другое дело выходит! Если видеть небо, куда ни глядя. Это не
каждому дано, но, если просить и верить, запросто удается. Запросто. Только проE
сить и верить – очень трудно. Очень.

Вспоминаю ту ночь, на берегу Ладоги. Деревянный домик, сосны, октябрьские
первые заморозки. Утром будет теплоход на Валаам, на который мы не попадем по
Воле Божьей. И монах Андрей, с которым проговорим полночи. И ничего особенного
он не скажет, но ту ночь я не забуду, как не забуду уже многое из своей православной,
безызнаночной жизни.

Из предыдущей – только лоскуты и узелки. Многое вспоминать стыдно и больно.
Да, как жаль, что я не талантливый писатель! Но разве я не способен чувствовать
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приблизительно так же, как Пушкин? Ведь художник – это счастливец, который
способен зафиксировать красоту, отразить ее, подчеркнуть. Красота и другим заE
метна, но не все могут.

Счастливец? Или мученик? – несчастный осознанием, что не в состоянии выраE
зить и тысячной доли того, что видит и чувствует? А может, и я – писатель? – ведь
даже из моих бездарных текстов выглядывает чтоEто настоящее. И нужно потруE
диться, чтобы, безжалостно отрубив лишнее, оставить главное. Вот еще трактовка:
талант – это умение, навык решения творческих задач в простоте. Навык, который
по определению подлежит развитию. Да! – чем проще решает человек эти задачи,
тем он – талантливее. Писатель? – человек, который формулирует себе себя!

Во мне бурлит мысль. Мне не по силам остановить ее, замерить, зафиксировать.
Моего здесь – только обрывки, выхваченные из эфира. Такое ощущение, что черпаE
ешь воду рукой из океана. А стоит ли черпать? Нырнуть бы туда, вернуться в свою
стихию, а не тырить горстями субстанцию, которая все едино сохнет, оставляя лишь
соль на ладонях.

Кстати, о соли. Нил Мироточивый говорит, что человек, не изведавший скорбей,
это все равно что блюдо без соли – как бы хорошо ни было приготовлено, ничего не
представляет из себя. Конечно, это лишь другая трактовка евангельской притчи,
однако сильно доходчивая!

Образы! – вы даете приблизиться к пониманию. Но только приблизиться. Такое
ощущение, что сам – линия графика вдоль оси координат, пересечься с которой
нельзя так же, как нельзя извлечь корень квадратный из минус числа или из нуля.
Так же, как нельзя осознать бесконечность, про которую знаешь, что она есть, потоE
му что ее не может не быть. Вот ведь! – бесконечность есть, а насчет Бога некоторые
не согласны.

Играю, играю словами, здесь смысл, и здесь же – опасность.

В ОКУЛОВКЕ

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
от 12 января 1965 года рабочий поселок Окуловка

переименован в город Окуловка.
Из записи в трудовой книжке Анны Александровны Герасимовой

Благодатно думается и пишется в уютной тишине сельского дома, под приглушенE
ный аккомпанемент кухонной бюрократии Юрия Николаевича да потрескивание
полешков в печке.

У меня в Новгороде тоже оставлены печка и тишина. Но нет Юрия Николаевича,
нет духа отцовского, которым напитан весь этот старый дом, доставшийся нам от
почивших старушек накопительниц. Упокой, Господи, их душеньки да не вмени во
грех такое заступление!

Нынче я в мажорном настроении. Погода пасмурная, но уже побеждает весна, и
время от времени мы с Юрием Николаевичем вздрагиваем: шуршит и бумкает на
кровлях. Это сползает снежная перина со старенькой крыши, которую готовлюсь
капитально чинить.

Утром ездил в районную администрацию. Об этом и хотел поведать в первую гоE
лову. Как прибыл туда да зашел в приемную, неизменно неласковая секретарша на
мой простой и прямой вопрос: «Глава на месте?» — небрежно отреагировала встречE
ным вопросом: «А вы договаривались?» Не успел я с ней попикироваться или
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подмаслиться, как в приемную из коридора по направлению своего кабинета стреE
мительно ворвался САМ.

– Геннадий Владимирович, пяток минут не уделите мне? – я вложил в голос и
толику почтительности, и наработанной прежде руководящей самоуверенности.

Он бегло осмотрел меня,  так же быстро принял решение не здороваться за руку и,
недовольно мотнув головой, произнес:

– ВообщеEто особенного желания не имею.
Не успел я чтоEто подобрать для этой обескураживающей ситуации, добавил:
– Ну, заходи!
Причина такой неласковости мне была понятна. Еще при жизни отца я участвовал

в акции Алексея Георгиевича Родионова с командой в установке Поклонных крестов
на территории Окуловского района и самого города. Родионовцы делали все стреE
мительно, с размахом и со вполне понятным расчетом, что дальнейшие заботы по
уходу за установленными крестами возьмут на себя местные жители или, что бываE
ло значительно реже (но случалось), местные власти. Геннадий Владимирович тогда
только вступил в должность районного главы, неожиданно победив на выборах
прежнего – верного прусаковского вассала, фамилию которого теперь даже и не приE
помню. Неудачника забрали потом в областной центр на приличную должность, а
Геннадий Владимирович, вчерашний окуловский военком, столкнулся с целым воE
рохом хозяйственных проблем, которые пока еще не умел решать. И когда ему предE
ложили «чтоEто» установить на одной из городских площадей «на халяву», он, естеE
ственно, согласился с удовольствием, потому что это было бы сделано «уже при
новом руководителе», укрепляло бы его авторитет.

Я упоминаю об этом без малейшего сарказма и издевки – такова жизнь, а за КоE
тина скажу лишь, что знаю его, и нынче больше с лучшей стороны. Этот –  вчера воE
енный, человек с верными принципами, незаносчивый в общении с рядовыми
людьми. Мне было малость неприятно видеть, как он вынуждался угощать за скудE
ный районный счет всякую шушеру из Новгорода, от которой могло зависеть будуE
щее Окуловки и района. Да, сам я сидел с этой шушерой за одним столом и ограниE
чивался чайком, когда Геннадий Владимирович и меня тогда уговаривал не
стесняться: «За все, мол, уплачено!» Увы, моя такая скромность вызывала, наверное,
больше недоумение и опаску.

Позднее я постоянно интересовался судьбой Котина, постоянством его манер.
Скажу, что разумные окуловчане отзываются о нем с любовью и уважением, сетуя,
разве что, что «не умеет наш глава выбивать деньги для района». При этом добавляE
ли: «Но мы лучше будем с таким, чем с жуликом. Мы его ценим!»

В уточнение той истории признаюсь, что тогда сразу ждал неприятностей на будуE
щее. Потому что поставить посреди городской площади восьмиконечный правоE
славный крест – действие, которое заведомо будет воспринято неоднозначно. Если
бы мы установили там каменный барельеф Владимира Вольфовича Жириновского,
вокруг  которого навесили бы чугунные цепи, окуловчане покрутили бы пальцами у
виска, да и забыли бы. Так же мы получили целый ворох недоброжелателей, а среди
них:

а) коммунистыEатеисты, числящие себя единоличными победителями фашизма
и незаконным образом лишенными власти;

б) злоречивые невежды, «радеющие» за чистоту Веры отцов и воспринимающие
установленный крест либо за «могильный», либо за сектантский, поскольку прямо
напротив этой площади возвышается коттедж наделавшего шума баптистаEевангеE
листа;



78 / Проза и поэзия

НЕВА  4’2011

в) эстеты, полагающие, что на площади следовало бы поставить чтоEто повеличеE
ственнее, поархитектурнее.

С последними соглашусь отчасти, потому что крест наш, хоть и является по сути
СИМВОЛОМ СИМВОЛОВ, но эстетически не вполне украшает площадь и символиE
зирует торжество православия. Ребята быстро, профессионально выкопали ямку
посреди круглой клумбы, собрали «изделие» и воздвигли его. Наспех перекрестивE
шись, вскочили в «газель» и помчались ставить следующие четыре.

Когда пришла весна, крест, слегка покосившийся, искушал светскую публику.
Позднее он дополнительно потерял вид, оказавшись в зарослях бесцеремонного черE
тополоха, ибо районный трест зеленого хозяйства резонно решил, что заботу о
клумбе взяла на себя местная православная община.

В результате мы с Михаилом Александровичем на рейсовом автобусе приехали с
лопатами и провели подготовительные работы, с Юрием Николаевичем оплатили
работу по устройству тротуарной дорожки к кресту, осторожно  упросили отца СерE
гия, благословившего когдаEто установку креста, поручить комуEнибудь из прихоE
жан уход за клумбой. И каждый раз по приезде в Окуловку я страшился наткнуться
на КотиE
на,  а наткнувшись таки, краснел перед ним, не имея возможности даже внятно опE
равдаться, потому что местный батюшка отрезал на мой робкий запрос мирянина:
«У нас там все нормально! Пусть не лезут не в свои дела!», имея в виду богоданную
власть.

Батюшка Иоанн Миронов благословил меня на строительство часовни, я намереE
вался сделать это на том самом скандальном месте, предполагая, что так Господь
устраивает ситуацию к лучшему; усадил власти – духовную и светскую — за стол пеE
реговоров, но ничего не вышло: отец Сергий предписал строить часовню гдеEто и
какEто иначе.

Увы, «когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет!» Эта пословица из
басни Крылова справедлива и для атеистов, и для мусульман, а также для нашего
брата. То, что мы традиционно и верно называем кознями бесовскими, имеет и саE
мое приземленное объяснение. Священников, разумеется, осуждать грех, тем более
что их резоны нам снизу неведомы; вполне возможно, отец Сергий имел вескую
причину для своего несогласия. Но я затратил столько труда: организовал сбор подE
писей жителей Парахина, приняв на себя перед ними это обязательство, выступал в
Городской думе, внутренне готовился к такому непростому и долгому деланию —
это ж только в мультиках:  что нам стоит дом построить! А часовенку! В одиночкуEто!
На зарплату госслужащего!

Признаюсь, что, когда все отложилось, я в глубине души испытал невольное обE
легчение. Глупое, потому что вопрос был и остается, благословение отца Иоанна не
снято и мне, возможно, еще предстоит исполнять его.

Теперь та ситуация смазалась в уме озабоченного повседневными сложностями
районного главы, воплотившись в нехорошее, подозрительное отношение ко
мне, грешному: «Что он тут все крутится? Какие цели преследует? Отчего бывший наE
чальник юродствует? Не нагорело бы мне за связь с опальным чиновником!»

Некоторое время мне пришлось потратить, объясняя, что никаких иных, тем
паче – нехороших, целей не преследую, кроме как заручиться поддержкой в деле
переселения в глухое, умирающее село окуловской местности. Я сказал, что намереE
ние о строительстве часовни – не брехня; оно не пропало втуне и, Бог даст, по благоE
словению отца Иоанна Миронова будет исполнено мною, что я теперь буду прожиE
вать здесь, в пределах досягаемости главы, что с меня можно будет потребовать
отчета, а также – тут я помахал своими госстроевскими «корками» – могу принести
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пользу во многих проблемах строительного плана: как эксперт, как инженер для учаE
стия в работе всевозможных комиссий и принятия грамотных решений.

На том и расстались. Напоследок Геннадий Владимирович протянул мне дружеE
скую руку, я испросил его разрешения в исключительных случаях звонить ему на соE
товый, да еще наведался в отдел программного обеспечения, где испросил электронE
ный адрес окуловской администрации.

Добавила настроения малая удача, что на привокзальном рынке купил сушеных
фиников для Юрия Николаевича, которых прежде не мог сыскать. Автобус тоже не
замедлил, а люди, плотно его заполнившие, произвели нынче на меня то самое
прежнее, благодатное впечатление. С простецкого вида мужичком мы обсудили ныE
нешнее изобилие снега, опасное для ветхих крыш, другой миляга доброжелательно
подсказал мне (изEза запотевших окон я затруднился понять), где мы теперь нахоE
димся. А когда проезжали главный здесь перекресток, перед носом автобуса не в
свой черед гордо проскочила черная иномарка со включенной мигалкой в эскорте
милицейских легковушек, так же мелькающих и завывающих. Водитель, вырубив
передачу и дожидая, пока освободится проезд, равнодушно молвил: «Снова мудозE
вон какойEто приехал!» Я не смог удержаться от дурацкого смеха, увидав жизнь с
иной стороны.

В общем, все складывалось неплохо, и, соскочив с кулотинского рейса на своей
остановке у ЦРБ, я, неожиданно для себя, надумал нанести визит Татьяне Олеговне,
главному врачу больницы. Зайдя внутрь, я нашел там много изменений. К лучшему
или как? – ремонт выполнен современный, появились терминалы для оплаты услуг
связи и коммуналки; все здешние люди, включая болящих, лучше одеты, выглядят
посовременнее – но, увы, нет уже тех патриархальных образов из глубинки, что
прежде притягивали взгляд своей самобытностью – нынешние личности выровняE
лись, скучно усреднились – так, обычные горожане: стрижечки, причесочки, макияE
жики, пусть даже и не только что из парикмахерской или салона, но с претензией: у
больных яркие спортивные костюмчики, у медперсонала – современного покроя
халаты и шапочки. Все бойкие, развязные, но без живинки. Или… чего я сам себе
только не приностальгирую!

В приемной главврача тоже новейшее офисное оборудование и мебель – не то
убожество, что я видел несколько лет назад, когда наведывался сюда в качестве инE
женера технадзора от заказчика, курировавшего строительство нового корпуса. На
полу – ламинат, идеально ровные стены, которые при постукивании издают пустой
звук, поклеены виниловыми обоями, подвесной потолок – не кабинеты, а картонE
ные коробочки. Чего плохого?

Не поругаю, но и не хвалится.
Я заглянул в кабинет Татьяны Олеговны. Та была не одна, напротив сидела другая

женщинаEврач, кажется – начальник отделения. Они глянули на меня, я кивнул голоE
вой, показав, что обожду в приемной, и женщина продолжила чтоEто напористо
выпрашивать у своей начальницы. Та в свою очередь не то чтобы оправдывалась:
она уже вполне освоилась с ролью самовластной хозяйки крупной больницы, да и в
Думе не зря сиживала; объясняла собеседнице настоящее бедственное финансовое
положение, не позволявшее ей не то что исполнить просимое, но и даже чтоEто обеE
щать, пусть на отдаленную перспективу. До меня доносилось:

– Я была сегодня у главы. Он сказал, что в отдельные дни в районной кассе нет
ни копейки!

Насилу я дождался, пока ушла та женщина. Мы поздоровались с Татьяной ОлеE
говной, она сразу поинтересовалась, по какому я делу пришел. Меня это немножко
покоробило: прежде мы могли общаться без протокола. Ну что ж…
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– Был я у главы сегодня, Татьяна Олеговна. Собираюсь, как вам уже прежде говоE
рил, перебираться в ваши края. И на всякий случай прошу вашей поддержки, если
что. Вы же депутат, авторитетный человек!

– Да, конечно… – она тут же перевела разговор на свои беды. – Видите, что у нас
творится!

– Да, Татьяна Олеговна! Помните, как хорошо прежде шли дела!
– Да, а теперь все замерло на нашей стройке.
– А тепло дали на корпус?
– Дали, по сто с лишним тысяч ежемесячно платим! А санэпиднадзор не разрешаE

ет нам заселяться до окончания работ. Вот теснимся в старом здании.
– А помните, вы нам обещали помещение под молитвенную комнату?
– Помню, – вздохнула она, – все помню! И вам обещала, и отцу вашему, Царствие

ему Небесное! Я же в Бога верую, в храм хожу, – показала рукой на собрание икон в
книжном шкафу.

– Я ни на чем не настаиваю! – говорю негромко, потому что слышу: в приемную
вошли люди. – Но у нас с вами теперь надежда разве что на Господа!

– Согласна, Андрей Владимирович! Но некуда, понимаете?! Некуда!
– Хоть бы столик с лампадкой да иконочки где в коридорчике, в уголке… БольE

ные же ведь!
– Надо посмотреть. Не знаю где. А пожарник?! Он меня уже два раза штрафовал!
Обложили сами себя законами железными, бездушными. Да разве от лампадок

Божьих люди гибнут? Там, где водка, сигарета – там и бетон горит, и арматура стальE
ная плавится. Где нет места Богу, люди не то что мрут – они там и не рождаются!

Ночью просыпаюсь от душевной тягости. Раздумался: не уснуть – не успокоиться.
Главный в районе гневается, видишь ли: крест православный, поклонный поставиE
ли! – где безбожники храм Николая Чудотворца под магазин переделали. Так ты не
гневайся, а иди, бедняга, к тому кресту, проси у Бога и у Николушки помощи. ГляE
дишь, подкинет деньжат Угодник Божий. Ведь ты же в отчаянном положении, что
уже терять?! И на что надеяться?

Вспоминаю историю, случившуюся с моим сродником – Олегом Я. Он работал в
пожарной части, заместителем командира. Начались у него нестроения с командиE
ром, а до пенсии военной оставалось всего ничего. Обратился он ко мне за помоE
щью, поскольку я общался «с сильными мiра сего», близко знакомыми с его начальE
ником. Мне сильно претило, но не желая отказать другу и родственнику, я исполнил
его просьбу, получив ожидаемый ответ:

– Нельзя вмешиваться в чужую кадровую политику!
Я тогда так посоветовал вовсе приунывшему Олегу:
– Коль исчерпаны средства земные, нужно попробовать обраться к помощи

сверхъестественной. Сходи в храм, поставь свечку Николушке.
Прошел некоторый срок. Интересуюсь, как дела:
– Да никак! Все плохо.
– А в церкви был?
– Был вчера! – огрызается. – ТолкуEто!
– Подожди немного, – прошу тихо, но твердо.
И что вы думаете?! Меньше чем через неделю снимают с работы евоного начальE

ника! Проблема решается кардинально.
Но что удивительнее, через некоторое время снятый начальник получает должE

ность еще лучшую, чем прежде. Ох, Николушка, никого не обидел, снисходительный
к слабостям человеческим! К слову сказать, не думаю, что сродник мой был в той
ситуации невинной овечкой. Но не мне судить.

Вот и главврач – не исполнила обещание, ОБЕТ!!! – по сути дела. Пока дела шли
хорошо, ездили губернатор с заместителями в гости, выделяли деньги на стройку,
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закупалось новое оборудование; она решила, что довольно золотого крестика на шее.
Я испытываю глубочайшее к ней почтение. Ответственный, порядочный человек –
она обхватила теперь голову руками в глубокой задумчивости о порученном ей деле.
И если на других работах – на заводах или в частных фирмах — руководители в отE
вете за своих подчиненных, здесь присоединяется печальEзаботушка о многихEмноE
гих болящих. Ведь это крупная районная больница, страждущих свозят со всей окE
руги всяких разных, со страшными повреждениями, включая душевные. Каждый
день решает она ребусы, за которые не возьмется никто другой, хоть, например, и
глава района, обратись она к нему в отчаянии: «Татьяна Олеговна! Я в твою епархию
не лезу! Я не медик! У меня своих забот полно. Ты сама знаешь!»

И она не вполне уповает на Господа в своем тяжелейшем служении. Оттого женE
щинеEруководителю особенно тяжко, а дело ее лишается долговременной перспекE
тивы. Мы все на краю сегодня. Взлетать или падать!

А я сам?! Я же должен в набат бить! Я их должен какEто встряхнуть, какEто объясE
нить. Ведь мой родитель с ними понастойчивее был, а я как замороженный.

Тяжко на душе. Такое ощущение, будто смерть с ногами на грудь забралась. И нет
у нее косы; не череп, а усталое женское лицо. Смерть ты, смертушка! Утрудилася с
нами, грешными!

В ЗАРУЧЕВЬЕ

Иногда покажусь себе будто бакеном на речке,
по которой редко кто проплывет.

Из отцовского дневника

Конец мая. Вот я и заручевский мужик. Сегодня поутру выехал с Окуловки на
Высокий Остров. Без малых искушений не обошлось – машинка снова чихала и
кашляла, как при предыдущем «перелете» Новгород – Окуловка. Причину пока опреE
делить затрудняюсь, но когда разгружался, то увидел, как тяжело нагрузил свою стаE
рушку строительными материалами. Что поделаешь –  все нужно, ничего лишнего!

Попал прямо на сороковины рабы Божией Клавдии. Упокой, Господи, ее душеньE
ку! Когда зашел на дедову могилу, увидел неподалеку, около свежего холмика, скопE
ление непраздничного люда, в том небольшом числе – НатальюE«мэра». ПриблизилE
ся, узнал причину. Прочитал мирским чином Литию. Клавдина дочь позвала меня на
поминки. Пошел, поскольку отказываться не следовало.

За недлинным столом уместились обе деревни – Заручевье и Высокий Остров,
пили водку на помин души. В ходе застолья выяснилось, что официально в наших
деревнях числится менее десяти человек. Вот такие дела! Я вовремя прибыл, незнаE
чительно улучшив статистику, но не знаю, что будет дальше, кроме того, что будет
нелегко.

Первый ночлег в «новом» – полуразрушенном — доме прошел неважно. Такова
плата городского интеллигента за отвычку от естественной жизни. Мерещились
крысы, мыши и еще невесть что. Везде дыры и щели. Но есть крыша над головой.
«…Сынок, над тобой не каплет…»

Ох, батька, если б не ты, да разве ввязался я в такую авантюру?! Эх, батька, кабы
не ты, что было бы со мной теперь? Каждый день помню о тебе. Удивляюсь: как удаE
лось тебе так меня завернуть? Сельская жизнь как православие: трудно, да радостно.
Скоро будет десять лет, как пришел в церковную ограду, но и доныне прикоснусь к
неоскудевающей радости, как вспомню, что я – Христов, что мы не умрем, но переE
родимся и что есть куда и зачем двигаться. Литератор я аховый, но пишу, много
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пишу – жизньEто моя, нынешняя получается, куда как увлекательная, есть о чем гоE
ворить, поделиться с другими. Желание поделиться – нормальная человеческая
черта, присущая почти каждому. Другое дело, с которым часто сталкивался в проE
шлой жизни, сталкиваюсь и теперь: иные люди от скупости или от недостатка хороE
шего делятся ерундой, неполезным, опасным, некачественным. Например, ведущий
с молодежного радио: жизненного опыта – ноль, знаний – больше из сферы пакостE
ной да музыкальной, но его «прет» на весь мир: даром его к микрофону пристаE
вили? – его слушают и слушают миллионы, странаEто большая! Послушаешь сам да
сплюнешь – ведь и худого не хотят, притом что и робятешкиEто неплохие – веселые!
Веселость боком выйдет, а спрос будет с лысых и пожилых, которые деньгу зашибаE
ют на этих передачах, дозволив молодым языком чесать.

Да ну их совсем! Иная жизнь ведь у меня наступила, забыть, растереть да плюE
нуть. А ведь здесь даже сплюнуть боязно – гляди, попадешь в родник или на чьюEто
могилу! Эта земля, как ни громко звучит, святая. Восклицательный знак не желает
ставиться – святая, и все.

 …Но и тягота порой навалится, не скрою. Так – жажду подвига, но не вполне ощуE
щаю себя к нему способным – страшусь, сомневаюсь. Ожидание серьезного дела
оказывается труднее самого его исполнения. Так ведь это нормально, почти как на
стройке! Начинаю привыкать, это обычная трудовая примета, из повседневности
делателей – не гордость, не выпячивание своего «могу», а житейское осознание,
окопная правда.

Другая примета – всколыхнулась память. Какие только воспоминания не прихоE
дят в голову! Они хороши тем, что обрели здесь и сегодня особый, полезный смысл.
Фрагменты прошлой, всякой – в основном беспутной — жизни воспринимаются не
хаотическими лоскутками, а будто притчами, которые ктоEто произносит – не то в
голове, не то в сердце моем. И больше трогают душу – чуть не до крика, неприметные
моменты из прошлого, которые даже не чаял вспомнить, а значительные свершения
память отвергает равнодушно, как ни к чему не годные, ничего не значащие.

Огорчил неожиданный факт: тишины нет даже в умирающей, глухой деревне.
Ночь напролет сосед через дорогу, Коля Малов, отмечал с другом «приехало». Коля,
питерский работяга, на стареньком «москвиче» прибыл на свою малую родину в
отпуск, привез много водки и телевизор.

Природа отдает свои блага без разбора – и добрым, и злым. Кто благодарно приE
нимает, а кто паразитирует на ней, разрушая и корежа благодатное тело, им не соE
зданное, но попущенное в его власть.

Расскажу про беспокойного соседа. Коле в наследство остался в Заручевье родиE
тельский дом с огромным садом. Дом как православный старик  – крепкий, без гниE
лины. Сад – мечта любого садовода; яблони, понятное дело, что тоже совсем старые,
но  до сих пор урожайные, и яблоки на них очень вкусные, не поверишь, что вызреE
ли в северных краях.

Колина биография – типичная, как у условно выжившего в алкогольной войне,
среднестатистического деревенского выходца. Уехал из Заручевья на учебу в профE
техучилище в Ленинград, призвался в армию, отслужил срочную, вернулся – не доE
мой, а в тот же Ленинград, зацепился там в стандартной последовательности: общага,
комната, квартиренка. Все, как у всех: с женой развелся, дочке отделяет денег на разE
ные, ему самому неважные дела, ничем особенным, типа дельтапланеризма или катаE
ния на сноуборде, не интересуется, за границу его не тянет.

Чем живет? Ну… типа того, что рыбак. Понятно, что скорее поедет рыбачить без
червяков, чем без бутылочки. Оттого, наверное, возвращается с «пустом» и фингаE
лом под глазом. Да нет, он не драчлив – просто по пьяной лавочке «бедному ВанюшE
ке все пампушки!»
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В Заручевье Коля бывает наездами. «Москвич» у него уже старенький, отпуск раз
в году, а рыбалка, если честно, на местных озерах не так уж и хороша. Местные рыE
баки утверждают и даже готовы биться за истину, что здешние окушки не сравнимы
в ухе ни с какими другими. А кто тут с ними будет спорить! Но рыба здесь осторожE
ная, иначе бы не выжила среди китайских сетей, которые не снимают, а только проE
веряют, и то нерегулярно.

В Питере Коля трудится карщиком на оптовом складе. Грузит, разгружает, перевоE
зит с места на место разные тюки, коробки, контейнеры. Сам довольно равнодушен
и к еде, и к барахлу. Может неделю жить на макаронах и томатном «частике». ГлавE
ное, чтобы курево было. Телевизор. Выпивка. Но пьет, курит и глядит без желания и
радости – как смертельно больной человек. Таких людей много у нас в стране – их
словно выпотрошили; душу вынули, а прочую требуху оставили. Живут, хлеб жуют.
В детстве я прочитал стихотворение, которое в память врезалось:

Из всякой всячины настой:
Богатство — и карман пустой,
Напористость — и слабосилье,
Свобода — но подбиты крылья,
Душевность — только нет души,
Друзья — нет спутника в глуши,
Идеи — но не в цель, а мимо,
Любовь — однако нет любимой,
Безделье — а покоя нет,
Достоинства — и все во вред...
Душой пресытясь — голодал он,
Мертвец — поEпрежнему страдал он,
Живой — был жизнью не согрет,
Не верил в свой счастливый номер
И все удачу сторожил...
Он в ожиданье жизни помер
И, ожидая смерти, жил.

Эта книга моя не вдруг напишется. Буду ходить мимо маловского сада и каждый
раз, глядя на жалкий обрубок, вспоминать, как сосед, чуть живенький после полуE
ночной попойки с нароновскими дружками, карабкался по отцовой лестнице с ноE
жовкой в руке. Незадачливый наследник родового сада, чертыхаясь, варварски обE
кромсал ветку с яблоками, тяжело обвисшую на электропровода: еще недопилив,
доломал ее и бросил наземь.

А проблему так и не снял. Пришла зима, буйные в нашем углу метели натворили
бед, на «буханке» примчались боровёнковские электрики с бензопилой, заодно с
прочими придорожными деревьями уделали бесхозную яблоньку: угрозы электроE
снабжению теперь уже не осталось никакой, но и ни малейшей надежды, что ябE
лонька когдаEнибудь снова заплодоносит.

Какие были вкусные на ней яблоки! Август и сентябрь я по дороге за водой стану
затаривать карманы фуфайки мелкими, но сочными и сладкими плодами. Коля –
мужик нежадный!

– Берите яблоки из сада, мне не жалко! – предложит перед отъездом. Погрузит в
багажник телевизор, удочки и пропадет, как не было.

Его покойный отец относился к своему добру иначе. До сих пор не валится заE
бор – глухой, высокий, перевитый колючей проволокой. Колиного отца, здешнего
лесничего, убило упавшим деревом. После ранней смерти жены он женился на
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местной красавице, про которую недобрая слава ходила в округе. А у нее прежнего
мужа тоже накрыло лесиной. После гибели второго мужа она тоже недолго вдовE
ствовала, в третий раз сойдясь с приезжим учителем. Теперь учитель тот – унылый
старик, а красавица, перевоплотившись в ведьмуEстаруху, лежит: не может ни умеE
реть, ни подняться, разбитая параличом. Коля, пока был в отпуске, пожалел мачеху:
черешни ей отнес.

Здесь, в Заручевье, среди лесов и озер, в бревенчатых стенах до боли сердечной
принимаешь быстротечность человеческого времени. И тщету построения рая на
десяти сотках, тем паче – за глухим забором.

Мой заручевский дом выбежал из деревни в поле и здесь, на отшибе, утвердился
криво – на перевале, на семи ветрах. Часто, когда случалась непогода, делалось мне
тревожно, как перед битвой: с североEзапада на мой одинокий окоп грозно наползаE
ли зловещие армады черных туч. Усиливавшийся ветер усугублял тревогу; тогда я
утешался Иисусовой молитвой да разумным воспоминанием, что дому этому уж
больше двадцати лет, и коль он сохранился в прежних сражениях в гораздо худшем
состоянии, так и нынче устоит.

– Сынок, над тобой не каплет! – сдержанно улыбается с фотографии отец, теплитE
ся лампада в красном углу. Тревога уходит.

Умилительно – пронеслась гроза, зазвучали на улице детские, оживленные голоса.
Федьша, Феофан, Тишка, Георгий – попята приехали! Вот ведь что значит возраст;
случись даже война – пересидят бомбежку в подвале, вылезут на улицу и станут в
игры играть.

Будьте как дети, ребята! Будьте как дети!
Если жить неспешно, несуетно, тогда необходимость идти на родник за водой уже

не тягостная необходимость, не досадная трата времени, а благодатная возможE
ность – поразмышлять да насладиться причастностью к миру Природы. ПрогрессиE
сты хитро обустроили: кран никелированный сверкает, отменный дизайн, легкое
движение руки – и тугая струя бьет в фарфоровую чашу. Но мне дороже того эстеE
тизма мятое ведро на суковатой рукоятке, которым черпаю живую, не ломанную в
трубах воду и сквозь разнотравье и щебет птиц несу к себе в жилище.

Ближе, понятнее сделался мне Тарковский Андрей. Он очень чутко относился к
этим вещам и понятиям. Сколько неравнодушных людей легло уже в землю, которую
они так любили и которая приняла их как мать. И сколько таких людей живет еще –
подай, Господи, радостных встреч!

А во мне пока еще лишь расцветает чтоEто хорошее, настоящее: не мое это – БоE
жие!

Маятник жизни моей колеблется от отчаяния к восхищению – такое будто напыE
щенноEвозвышенное определение наполнено фактическим, трагедийноEоптимистичE
ным смыслом. Причина тех колебаний во мне и окружающем меня мире, они возE
буждаются нашим взаимодействием. Отчаиваюсь, когда строю свои человеческие
планы и сознаю их тщету, хрупкость; благодушествую, когда полагаюсь на промысел
Божий и, перетерпев, получаю награду. И крепко чувствую, как во мне созиждется
нечто невместимо большее меня, но об этом лучше молчать.

А ведь здесь Сам Господь служит Литургию! Кадит ароматами цветущих яблонь,
возглашает ветрами, а на безграничном клиросе заливаются – каждая на свой голос,
но не ломая Гармонии, певчие птахи, обитающие одновременно и на земле, и на
Небе.

Одиночество… Великая вещь. И думается, и пишется…
Одиночество… Ужасная штука! Сознаешь, что, как прочие, состоишь в основном

изо лжи, вранья – сам заполнивший себя этаким непотребством.
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Одиночество. ГдеEто на белом свете остались, живут жена и сын…
Впрочем, гдеEто гагары, пингвины. ГдеEто пальмы и папуасы.
А я здесь! На своей родине. На земле предков.
Даже если окажусь болтуном, не удержусь в деревне – и в том свои плюсы. ВоE

первых, лучше осознаю свое недостоинство, лучше каяться стану. А воEвторых, буду
лучше ценить то, что воспринимал доселе как некую данность – кров над головой,
электрический свет, воду холодную, а тем паче – горячую. Цените ли вы эти вещи?
Или равнодушно выкручиваете кран и оставляете бежать ручьем ее, пришедшую к
вам из матушки сырой земли, от которой вы, боясь испачкаться, отделились асE
фальтом.

Чтобы проникнуться благодарностью ко всему существующему окрест тебя, невеE
лика жертва – запись в трудовой книжке. И я вовсе не так бездумен, как комуEто
покажется, а просто   смыться норовлю от скуки той жизни, которую обыватели себе
определили в норму до скончания собственного века.

Коль ты живешь во Христе, жизнь твоя обретает Гармонию и Смысл; довольно
оказывается записать ее, даже приблизительно, на бумаге, чтобы эти Гармония и
Смысл проступили настолько отчетливо, что дух захватывает, оторопь берет, будто
пыль тряпкой стер с прекрасной, доселе неведомой картины. И если еще не живешь
во Христе, то, записав судьбу свою, вдруг пронзительно сознаёшь, что сама логика
жизни настойчиво побуждает тебя перемениться в должную сторону, иначе ждет
тебя неизбежная катастрофа. Да! – человеческое существование – либо протекает в
Богоустановленном русле и просто и естественно обретает тогда Смысл, Гармонию,
либо выбивается из него, распадаясь в бессмысленном хаосе. Этот закон человечесE
кого бытия есть главный, определяющий Закон движущейся вселенной.

…К утру приозяб, хотя солнце уже вовсю светило и грело во вчера застекленное
окно «спальни», но могильным холодом тянуло от щелистого пола. Дом понемногу
светлеет, я отрываю доски,  которыми были заколочены дверные и оконные проE
емы, и яркий свет вступающего в силу лета безжалостно  озаряет мерзость запустеE
ния – хлам, покрытый толстым слоем пыли. Но дом, который ночью казался мне
неприятен, становится МОИМ домом.

Прежде здесь располагался сельский клуб, им заведовала покойная жена дереE
венского забулдыги Мясникова – Вера Николаевна, в миру – Верка. Царство ей НеE
бесное, бедняге! Клуб сдали с недоделками, сохранившимися до моих пор, тогда вечE
но нетрезвой НаташкеEбригадиру – о ней еще будет особая речь — ленинградские
шабашники.

Да! В комнате, что я теперь определил себе под жилье, где устроил из досок нехитE
рую постель, сколькоEто лет назад крутила советские фильмы Вера Мясникова.
Крутила, «зряплату» получала, покуда спьяну не послала куда подальше проверяюE
щего из района. Тот сделал замечание, что она зарядила пленку вверх ногами, а она
ему — всерьез ли, шуткой ли дерзкой? – ответила, что, мол, он сам сидит на потолке
и шел бы он на глушинский хутор бабочек ловить. Завклубом уволили в течение часа
с немудреной устной формулировкой: «Ступай домой, Верка. Проспись!» Больше
Верка ни на каких работах официально не числилась, хомут же для нее имелся в
домашнем хозяйстве – деревенские пьяницы, в отличие от городских, не только
пьют, но еще и закусывают очень плотно, любят чистые рубахи и огурцы из собE
ственного огорода. А огород общественный – совхоз «Куйбышевский» — недолго
без Верки протянул: обанкротился.
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МЯСНИКОВЫ

Не умеешь шить золотом, бей молотом!

Народная поговорка

Старшего Мясникова я увидал впервые, когда однажды пришел к Пахомовым
перекусить. Только помолились, сели за стол, стучат в дверь. Вышла Валентина ИваE
новна – выскочили и мы с Георгием, как услыхали печальное оханье. Охала наша
хозяйка, узнав печальную новость: у Мясникова старуха умерла. Сам старик сидел на
пахомовском крыльце, понуро сгорбившись и сунув уродливоEнатруженные руки
промеж худых колен. Старику – пятьдесят семь, старуха была моложе на сколькоEто
лет.

Я уже знал, что Мясниковы пьют. Фамилия от деревенской скуки была на слуху –
в Высоком Острове, в Заручевье: Мясниковы – то, Мясниковы – се! И то, и се были
невыразительные, печальные: «Вчера у Мясниковых гуляли… Теперь Андрюха МясE
ников за автобусной остановкой валяется, а дед в канаве, напротив Калачёвых! СереE
га Мясников с Валькой поехали в Боровёнку за водкой, наверное, продали ягоды».

Вот и познакомились! – старший Мясников пришел попросить доски на гроб.
Доски имелись, но церковные – я сам их выклянчил для починки кровли. Страшно
отказывать, но и давать нельзя, тем более что местные занимают откровенно потреE
бительскую позицию по отношению к приезжим «церковникам», сами же палец о
палец не ударят для своего родового храма. Отослали его к Наталье, у которой было
немного обрезной «двадцатьпятки».

Я как раз был на Никольском кладбище, наводил порядок на дедовой могиле,
когда на дороге показалась похоронная процессия. Во главе колонны – не крест неE
сли, а бежал Натахин песик Малыш. Малыш был перевозбужден: столько народа в
вымирающей деревне когда собиралось! Поддатые мужики – как один  в картузах! –
Леха и Сашка Ильины, Толя и Серега Воробьевы — волокли наскоро сколоченный
гроб на похоронных носилках, прихваченных от нашей церкви, изEпод навеса. МясE
никовы – отец Леонид Петрович, сыновья – Сергей и Андрюха — держались поE
одаль:  родственникам нести гроб нельзя, не положено! – обычай такой или плохая
примета? Из тех же загадочных соображений замешкали перед входом на погост: усE
тановили гроб на табуреты и так оставили его на некоторое время. Мужики закуриE
ли, женщины – НаташкаEмэр и Валька, Серегина сожительница, неловко переминаE
лись с ноги на ногу, ребятишки Успенские с опасливым любопытством заглядывали
внутрь гроба, шпыняли друг друга локтями и перешептывались.

Я сделал, что мог и подсказало сердце: выйдя встречь, широко перекрестился.
Такое скромное мое участие неожиданно повысило статус жалкого «мероприятия»,
придав ему более внятный ритуальный оттенок: мужики поважнели лицами и повоE
локли гроб мимо меня – уже с большей торжественностью.

А после похорон – «святое» дело! – все, за исключением Натальи, меня и ребятиE
шек, пили водку. В деревне – поминки! Кому война, а кому мать родна! – для дереE
венских мужиков похороны далеко не худшее из событий – когда еще тебя не поE
прекнут стаканом, сами нальют да попросят: «Выпей, Леха, помяни тетку Веру!
Выпей, Феденька, помяни Верушку!» — и вдругорядь еще подольют.

Злые языки позже судачили: тетку ТонюEто, мол, вогнал в гроб муж Мясников, да,
оказывается, она даже бывала побиваема собственными детками (когда попадалась
на воровстве выпивки). И оттого, что о покойниках плохо не говорят,  о ее слабостях



Андрей Еграшов. Птицы неперелетные / 87

НЕВА  4’2011

почти не упоминалось: мать, мол, до последнего  пеклась о мужиках – стряпала,
обстирывала, ковырялась в огороде (когда была в состоянии).

Двоякость раздирает мне душу: такие люди примером жизни своей не могут раE
довать, но притом вина их – сомнительна, снова и снова  говорю об этом.

Когда я, оставив уже государственную службу, устроился сторожем на одном неE
маленьком новгородском предприятии, оказался в нашей людной смене – среди
пенсионных майоров и капитанов — отставной прапорщик, бывший охранник с  тюE
ремной «зоны». Он и мне, и прочим был отвратен: неразвитый, неопрятный, агресE
сивный, с подловатыми захмычками (а подлость, как я понимаю, лишь разновидE
ность глупости, худшая притом), однако же бедняга был назойливо общителен, явно
нуждаясь в сочувствии и объяснении чегоEто ему прежде необъясненного. Я не смел
его явно отталкивать: через силу общался,  заговаривал иногда о Боге, о Его милоE
сердии; оказалось вдруг, что особенно жадно он слушал именно такие разговоры.
Увы, когда я говорил о грехе, о том, как не следует поступать, он,  в простоте относяE
щий все это на чужой счет, принимался свирепо хаять расплодившихся «новых  русE
ских», призывая на их головы все мыслимые и немыслимые кары. В такие минуты
речь его звучала  как лагерный собачий лай, а сам он напоминал мне небезызвестноE
го булгаковского Шарикова.

Естественно, я раздражался на тягостного собеседника, старался хотя бы дозироE
вать с ним общение, тем паче что он, проживая на заброшенной даче, редко мылся,
много курил – в общем, пахло от него тем еще! И возникал соблазн, зачислив его в
безнадежные шариковы,  послать куда подальше. Пропадай, поделом пропадай!

В один из послепраздничных дней я прибыл на работу под гнетущим впечатлениE
ем от того, как выглядел мой город: заплеванный, забросанный бутылками и окуркаE
ми,  дворники с утра не поспели с уборкой. Под «горячую руку» подвернулся «шариE
ков», сам было настроившийся позлословить насчет ненавистных богатеев.

– СамEто ты каков?! – впервые не сдержался я. – Ведь такие, как ты, все загадили!
Материтесь, ломаете, всех и вся ненавидите! А еще претензии предъявляете! Да вам
дай волю, вы всех к ногтю… как тогда, в семнадцатом.

Сорвавшись, уже неминуемо ожидал чегоEто подобного в ответ, какойEнибудь
злой реакции. Но мой бескультурный коллега удивил меня, произнеся вдруг тихо, но
с пронзительной горечью  неожиданные слова. Он сказал следующее:

– А кто бы нас научил – хорошемуEто?!
Я был сражен. Да! Кто бы научил хорошему этих несчастных…
Уважаемый своими «культурными» пациентами, а также интеллектуальными

почитателями таланта Булгакова, профессор Преображенский, позволь спросить
тебя: по какой такой насущной надобности создал ты беднягу Шарикова? Что лежаE
ло в основе твоего эксперимента? Желание принести благо обществу? Или подлое
исследовательское любопытство?

А может, Булгаков написал этот роман, надсознательно или сознательно желая
обвинить вас, бездумных и гордых «исследователей», в том, что случилось с нашей
страной?

Тебе не нравится, что люди перестали ходить через парадные и носить галоши?
Ты привык оказывать дорогостоящие услуги тем, кто не способен по статусу выE
сморкаться в руку или произнести неприличные слова?

Да чихал ты на бедного Шарика! – ты и накормилEто  его не из симпатии, не из
жалости к голодной животине, а оттого, что тебе был нужен «здоровый материал»
для работы.

Тебе говорю, профессор:  это ты чудовище, а не Шариков! Вы хороши по закону, а
мы, живущие рядом с шариками и тобиками, мы пусть редко, но бываем хороши не
по закону, а по нашему собственному, личному определению.
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Вот интеллигенты смотрят фильм, читают книгу – негодуют и смеются над шариE
ковыми и швондерами, восхищаются Преображенским и его верным помощником.
А именно профессора с подручными созидают шариковых и швондеров на потеху,
выталкивают очередного уродцаEублюдка в центр круга себе подобных и заливаются
смехом, тычут пальцами.

И через годы несутся проклятия не подлинно ответственным за страшные беды, а
их  жалким жертвам, поучаствовавшим в процессе по своей малости, глупости, рожE
денным в трущобах и там познавшим уродливую сторону жизни.

…Вечером пил чай у Натальи, старосты деревни, в советском прошлом – колхозE
ной трактористки. С ней когдаEто мой отец проводил работу в окуловской больнице,
куда она загремела по пьяной лавочке. Теперь Наталья не пьет и другим «не советуE
ет» – читает лекции о вреде пьянки. Серега Мясников  какEто сказал ей: «Натаха, ты
запишись на магнитофон, я тебя дома стану слушать!»

Сами же продолжают тихо спиваться. Мимо моего дома утром и поздним вечеE
ром громыхает зеленый «шишига» – «ГАЗE66», который возит боровёнковских леE
сорубов на делянки. Наши – последние – заручевские мужики предпочитают за пару
сотен лениво поковыряться на Наташкиной территории, а затем, лежа в тени яблоE
ни, выпивать и покуривать. Не хочется Емеле вкалывать без особенной идеи! Вот
если бы Змей Горыныч какой завалящий на деревню напал!

Днем раньше я шел и слышал, как Мясниковы «балдели» в соседском палисадниE
ке: Валька, Серегина сожительница, пела частушку про миленка, а собутыльники
куражливо восхищались ее голосом, требовали – баян в студию! А Вера Николаевна
«болела» дома, ее не взяли в компанию. Теперь сетуют соболезнующе – рюмка спасE
ла бы человека! Дичь какая!

Я продолжаю искать в себе любовь к этим несчастным людям. По крайней мере,
они меня признали за своего – приветствуют как нормального человека: «Здорово,
Андрюха!», хотя какой я нормальный – я же церковник! – нас так здесь называют
еще с момента появления в деревне моего отца с сотоварищами. Все же полагаю, его
они вспоминают добром, разве что удивляются, что Михайлов был чудной. И знаю,
что они способны запросто предать – в смысле, что могут чтоEто стырить при огE
ромном желании найти «на бутылку»  или станут жалкоEнадоедливо клянчить денег
будто на хлеб, однако притом верю, что от вражеских танков оборону будут держать
намертво, хотя бы уже потому, что смерть в бою их вполне устроит – уставших жить
так, как живут ныне, но за просто так отдаваться беззубой они тоже желанием не
горят.

Странное дело! – у пьяниц будто стирается их половая сущность; мужики и женE
щины делаются оплывшими существами непонятного рода. Наверное, этот процесс
сродни тому, как люди после смерти утрачивают эти различия. Но когда такое слуE
чается в еще нестарыеEто годы, делается сильно не по себе и жалко их, бесполых:
увы! – не ангелов, а скорее бесов во плоти. И все же в них, в этих забубенных сущеE
ствах, просвечивает еще та давняя сущность, которую имели в себе Ванятка или
Машутка, бывшие деревенскими пареньками и девчонками, каждодневно добираюE
щимися по бездорожью в сельскую школу, по пути вдосталь насладившись прироE
дообщением. Их, кажется, не плохому учили там, но какая страшная метаморфоза
случилась с ясноглазыми детками! – и кто ответит за такую перемену? – ведь сами
они даже не заметили того превращения и едва ли несут полную ответственность за
него: мы просто жили, как все, делали то, что все, – так в чем же мы виноваты?!

Они скорее посчитали бы себя достойными кары, когда б отдалились от этих
своих «друзей», с которыми сегодня бедуют горе горькое. И хорошо ли, плохо ли, но
они лежат всё под той же яблоней, на той же зеленой траве, а не погнались за какиE
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миEто непонятными им благами, как другие, «более умные» сверстники – в города,
куда по недавней сводке переселилась большая часть населения планеты. И что проE
изошло в этом мире, если основное население предпочло уйти из родовых мест, где
жили предки, которых потомки уже готовы считать глупее себя, выручив себе право
не признавать их образа жизни и тем отрекаться от них?

Вскоре после похорон возвращался я с «тихой охоты», просматривал напоследок
березовые заросли вдоль шоссейки:  неподалеку хрустнула сухая ветка, и на полянку
выбрался из чащобы старший Мясников. Меня не сильно обрадовала встреча, но
теперь дед казался трезв, тих и какEто поEсветлому печален. Распахнул напоказ затерE
тый полиэтиленовый пакет – вполовину заполнен лисичками. Нестыковка «имидE
жа»: корзины нет, но грибы аккуратно срезаны ржавым, остро отточенным столоE
вым ножиком – чтобы был «товарный вид», иначе не возьмут придирчивые
клиенты.

Радостно, когда в непочтенном человеке сыщется добрая суть. Мясников на обE
ратном пути в деревню неожиданно разговорился: я, шаркая резиновыми сапогами
по асфальту, слушал его излияния – про скудость жизни, про окончательное разореE
ние деревни в эпоху перестройки. В рассказах этих сквозила боль за несложившуюE
ся судьбу, за изничтоженную вотчину. Боль и… равнодушие – какоеEто ненавистное
равнодушие к самому себе. Ощущение, будто мужика взяли в штрафную роту, а что и
зачем делать – не сказали!

Дедка повадился заходить. Не знаю наверное – тронуло его мое малое человечеE
ское участие или в глубине души все ж надеялся на денежную подачку? – не так мноE
го у них, бедолаг, вариантов, чтобы затушить алкогольный пожар в душе. Приходит,
без аппетита выпьет чай, с аппетитом схрумкает овсяное печенье, изредка поддакиE
вая на мои интеллигентские словопрения или отнекиваясь: односложно все: даEда,
нетEнет – почти поEевангельски, кабы не безразличная пустота в его немногословии.

Это он сдернул трактором купол с церкви в семидесятые годы. Моему отцу больE
ших стоило трудов водрузить наверх пригнанным издалека автокраном кустарное
подобие порушенной красоты. Он «подчищал» за Мясниковыми. Пожалуй, здесь
тоже устроилась такая горькая справедливость:  отец оперившимся птенцом упорхE
нул с малой родины – учиться; отучившись, хоть и вернулся ненадолго на село, но не
задержался там и не мог, не сумел тогда реально помочь землякам, стремительно
деградировавшим в реалиях советской безбожности.

Из отцовского дневника:
…В моих записях есть фраза: «Жаль, что столько времени потеряно». Теперь же,

пожалуй, я усомнюсь в том, что время теряется безнадежно, пока ты жив. Ибо… зреE
ние, которое я сегодня обрел, открывает для меня новые ценности. Пожалуй, они
наполняют новым смыслом мою будущую жизнь. В свое время я очень верил
И. В. Сталину, морали, которую проповедовали тогда и в школе, и на улице, в официE
альных каналах информации. Его идеи казались мне неопровержимыми. И я презиE
рал колхозников, которые бежали из колхозов, уклонялись от труда и т. п. Я не пониE
мал тогда, что колхоз – это форма рабства. Тем не менее сам неосознанно рвался из
мрака полускотского существования (теперь я так квалифицирую, а тогда называл
плохим материальным положением семьи изEза того, что родители – простые рабоE
чие). К знаниям как средству улучшения материального положения (прежде всего
для матери и бабушки) я стремился, как к голубой мечте, ради ее осуществления я
был готов на многое.

Тем более что пока моя мечта познания не расходилась с общеполитической конE
цепцией сталинизма. Я в 13 лет вступил в ВЛКСМ, был делегатом Окуловской райE
конференции, еще не достигнув 14 лет (бывали такие скороспелые «партийцы» и в
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недалеком сравнительно прошлом). И я, и мои «духовные» вдохновители ждали,
когда мне исполнится 18 лет, чтобы стать коммунистом.

Вдруг разоблачают «культ Сталина». Я какEто мгновенно понял, что все верно, что
«святые» идеи коммунизма злостно использовали враги рода человеческого. Тогда
я зарекся вступать в партию. По сути, наверное, надо было следовать этому зароку.
Ибо, изменив ему, я невольно обрек себя и близких на многие моральные жертвы.

Почему же я ему изменил? «Виновник» – Петр Иванович Алексеев, мой авториE
тетный начальник. Когда однажды я (еще в комсомоле) изобличил в неблаговидных
делах коммунистов, он – директор авторемзавода, где я работал молодым специалиE
стом, — разрешил мое недоумение, отчего они так легко отделались  – всего лишь
разбором на партийном собрании. Он сказал:

– Володя,  партия – это сила! И многие прикрываются этой силой. Поэтому если
ты действительно хочешь бороться за добрые дела, будь в партии! Так ты сможешь
достать проходимцев – хлестко и действенно.

Через две недели я стал кандидатом в члены КПСС, а еще через две недели, переE
прыгнув сразу несколько служебных ступенек, оказался главным инженером завода.

Вот так иногда складывается жизнь!»
И к чему обижаться на Мясникова, безропотно, смиренно исполнявшего волю

«правящего класса», а на самом деле – волю скооперировавшихся умников. К их стае
прибился ненадолго и мой родитель. Остаток жизни он поправлял ситуацию, собиE
рал камни. Обычное дело. Об этом отчасти и книга моя.

 По грехам приемлем! Написать и успокоиться? Но душа болит – и слава Богу! –
значит, она живая. Когда познаешь собственной жизнью подлинную ситуацию «на
местах», ужас подавляет обыденной повсеместностью катастрофы. К этим реалиям
очень точно подходит неблагозвучное выражение – подыхать. Иногда подмывает так
и отповедать безумцам: «Ну что же, не хотите спасаться – подыхайте!» Ведь это даже
не поEскотски. Хуже. Читал у святых отцов, что человек может жить либо выше,
либо хуже животного. А сравняться с животным, проводящим свой короткий век
просто и естественно – без духовных запросов, но и без мерзких излишеств, человеE
ку не дано. Или выше, или ниже, никак иначе!

Вижу, насколько мало мне нужно теперь – в разы,  не то в десятки раз меньше
прежнего, хоть никогда в роскоши не купался. И сколько природного добра можно
было бы сохранить, умерь человечество свои аппетиты. Насколько размереннее,
спокойнее жилось бы. Так что, я – идеалист?! Или человечество безумно?

Когда снова приходит понимание этой свершившейся катастрофы, и если оно
при этом совпадет с упадком внутренней веры, то хоть волком вой. Назад, к прежней
жизни,  нет никакого желания и интереса, а здесь порой чувствуешь свою несостояE
тельность.

Как все перепуталось, поди разберись! Я сегодня моюсь в бане, которую построиE
ли Мясниковы, из которых старший три десятилетия назад ломал церковь, что я
восстанавливаю. Не испытываю зла к нему, даже отторжения, хотя знаю, что он с
сынами угробили жену и мать. И знаю, что они вовсе не так безобидны, как теперь,
когда с ними можно разговаривать: трезвые – они простые и добрые люди. Вот поE
звали в баню, а ведь если выпьют да неудачно сложится разговор, могут схватиться
за тот же топор или «пустить петуха».

Выхожу из щелистого, открытого всем ветрам предбанника – странный тип в
колхозной фуфайке и джинсах, заправленных в резиновые сапоги с лопнувшими на
отворотах голенищами, из кармана «ватника» верещит мобильник; заворачиваю в
щитовой домик с прогнившим крыльцом, потрескавшейся шиферной кровлей и
кривой печной трубой, чтобы поблагодарить хозяев «за пар». Мне кивает на прощаE



Андрей Еграшов. Птицы неперелетные / 91

НЕВА  4’2011

ние младший Мясников – Андрюха, его испитое, шишкастое лицо несет на  себе все
признаки алкогольного дегенерата, но я не испытываю к нему презрения, а признаю
за часть моей нынешней жизни.

Здесь все мое. Баня и дом Мясниковых устроены на краю Высокого Острова;
ниже разостланы голубые дали – бескрайние леса, которые заезжему эстетуEфраеру
тешат глаз, а местному безработному люду позволяют быть. Во все дни, не исключая
воскресных, не утихает стрекот бензопил, гул дизельных моторов; безусые мальE
чишки лихо управляются огромными лесовозами с манипуляторами – уже не оттоE
го, что отцы на фронте, попросту старшее поколение уже нельзя допускать до ответE
ственной работы:  чуть завелась копейка, уходят в запой.

Старшему Мясникову недавно стукнуло шестьдесят. Он так ждал и, кажется, накоE
нец дождался своей «пензии». «Старик» лишь пятнадцатью годами старше меня.

ПРО НАТАШКУ-МЭРА,

ПРО ЗАРУЧЕВСКИХ СОБАК

И ЗМЕЙ-СВИСТУНОВ

…Тина теперь и болотина,
Там где купаться любил,
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Н. Рубцов

Иду деревенской улицей – запустелой, но свято хранящей день минувший. Тихо в
Заручевье, но как сейчас выгнали в поля скотину, заглушили трактор, вечерним же
гармошкам петь еще не настал час. Не брекотит телега по ухабам, не точатEбьют
косы, детки не щебечут голосами ангельскими, и давнымEдавно не видели в нашей
деревне светловолосой Олюшки с хутора Глушино – будущей знаменитой питерской
поэтессы Ольги Берггольц, что с утра пораньше наведать заручевских подруг приE
катывала на восхитительном велике; мне  же и это все  эхом слышится. Молчит деE
ревня. Но готовно напомнит тому, кто спросит, заинтересуется.

С обвисшего залобка брошенной почты спрыгивает ласточка, музыкальной нотE
кой липнет на провода, откуда насмешливо скрипит резиновым горлышком. Тишина
рвется, словно старая тряпка: на огородных задах у Васильича заголашивает злая на
сухую осину бензопила, промеж серых жердин забора сунув белую голову, скучно
брешет отгадавший меня Полкан. Пес шумит для недальнего хозяина, отрабатывает
харч, с оглядкой на занавешенные окна ласково двигая хвостом;  вчера не утерпел –
сорвался с цепи и наладился за мною в лес.

Больше не боюсь заручевских собак. Они все у меня едят с руки: ну, разве исклюE
чая Тузика – никто его не трогает, но придуманная обида: «я много в жизни потерял
изEза того, что ростом мал» — воплотилась в подлую привычку: подкрасться и
страшно зарычать, прислонив лохматую морду к штанине путника. Что до мясниковE
ских Жуки с сынишкой Боссом;  гы! – эти заблаговременно несутся мне навстречу с
оглушительноEгрозным лаем, но за десять метров – по местному собакослужебному
уставу — принимаются тормозить «на юз» и, виляя не только хвостами, но и задниE
цами самими, спешат  подсунуть под ладонь «дворянские» бошки с прижатыми
умильно лопухами ушей. Жука и этим не ограничится: демонстрируя полное довеE
рие, падет на спину, скрючит лапы: «Гитлер капут!», представив вислое брюхо –
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утешь, почеши, тогда хоть и сухаря не давай! Ейных щенков, которых девать соверE
шенно некуда, недавно утопил Серега Мясников – хозяин; он хоть будку и не построE
ил – у Жуки нет крыши, нет обеденного расписания, но небалованная сука от младенE
чества помнит короткую его доброту, обосновавшись под скамейкой возле их
щитового дома.

Зарыт в сырую землю за баней, на склоне – с прекрасным видом на голубые окуE
ловские дали третий мясниковский пес, грозный Пират. Размером он уступал и ТуE
зику, храбростью – никому! Помня кусочек печенья, полученный при первой нашей
встрече, мужественно защитил, закрыл меня тщедушным тельцем от двух громадE
ных овчарок другого Сереги – охотника; я тогда направлялся по нашей шоссейке в
лес за грибами.

Да, Пиратик был настоящий заручевский пес! Он не пропускал необлаянной через
село никакую машину, заставлял сбрасывать скорость даже огромные лесовозы с
гидроманипуляторами, на которых работают грубые, но до первого стакана отменно
добрые боровёнковские парняги.

…Задавил его «мерседес»  с московскими номерами – охотники столичные, что
ставят деревянные будки, вышки на здешних полях, что по их щедрому произволеE
нию пашут и засаживают кукурузой последние местные трактористы – для привлеE
чения кабанов. Эти охотники не спасли здесь ни одной еще Красной Шапочки (я
специально интересовался), а Пиратика придавили как муху, хоть он в тот момент и
не жужжал, а сидел на обочине и глядел, как Серега мечет сено через разбитое окно
в заброшенный, бабы Насти Еграшовой дом – там у него устроен дармовой сеновал.
Да, не шибко славная смерть, притом мучительная: крошка два дня лежал на веранE
де, в коробке изEпод телевизора. Сильно страдал, Сережка медлил его убивать:
вдруг Пиратик выкарабкается? – песик карабкалсяEкарабкался, даже лапками подерE
гивал, но в ту страшную грозовую ночь окоченел.

Его оплакала сама НаташкаEмэр, долго еще вспоминала его, жалела, снова и снова
плакала. ВообщеEто этот рассказ  я пишу про нее, но его ведь нужно какEто начать, а
я – хитрый, знаю: заговоришь про животных, разговор на Наташку и выведет. Почти
любой человек ищет в своей жизни смысл, а значит,  стремится к счастью. НаташкиE
но последнее счастье – это, пожалуй, животные. И вообще, она…

Ну чтобы уж закончить с собачьей темой, упомяну коротко еще про Малыша. Тем
более что Малыш – Наташкина собака. Это рыжий кобелек, размером с миниEТузиE
ка, но более деловой и без комплексов: уж к штанине присунул морду, то без последE
ствий, скорее всего, не оставит: пластырь, зеленка – все дела! Не, не бешеный.

Однажды ТоляEкровельщик, хорошо потрудившись на нашей Смоленской церкви,
в самомEто замечательном настроении отправился к Наталье – чай пить. Благодать:
лето в разгаре, магнитофон включен – Надежда Кадышева исполняет русские народE
ные песни. Толенька раздухарился – руки раскинул, ногой притопнул: хотел спляE
сать, пока чайник греется. А у Наташки на диване в подушках Малыш завалялся – она
ему разрешает, если он не лазил в грязь. Вот песик и ужалил незадачливого танцора
в щиколотку – глубоко рассадил, до крови!

Толя — мужик добрый,  не рассердился, и не пугливый – на высоте работает. Ногу
ему Наталья тут же забинтовала, чаем напоила, он говорит:

– Так мне и надо! – в Успенский пост танцы затеял. Молодец, Малыш!
(Толя, как я – хитрый, знает, что Наталья ни при каких не даст в обиду Малыша,

чего и бузить, а у нее очень щи вкусные.)
Меня Малыш не трогает, я к нему давно подлизался: если Наталья меня угощает

оладушками, я ему отделяю. Он Наташкины оладушки тоже любит и имеет на них
большие права. Погладить его я, конечно, не уполномочен, но оладушки берет. А
танцевать перед ним я не пробовал.
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Еще, пожалуй, за что он меня признает – я люблю историю про их дружбу с ежиE
ком. Наталья мне ее в который раз излагает, Малыш сидит на полу, делает вид, будто
его, кроме оладушков, ничто не интересует, но уши торчком. и морда довольная.

История? Ну, у Малыша, как у любого порядочного пса (не то что Жука!), имеется
будка. Он же не всегда спит на диване! А если провинится, если Наталья голос возE
высила, куда метнуться? Или когда хозяйке нужно идти к автолавке – там ведь будут
ребятишки Успенские, которых Малыш каждого по разику немножко укусил: НатаE
ша сажает маленького задиру на цепь. Песик тогда проникается обидой и не прощает
хозяйку меньше чем за три оладьи и поцелуй во влажный и, заметьте, розовый нос.

Есть будка, есть и миска. В миске наложена горочкой еда, которую Малыш какEто
не очень… Что он, голодный, что ли? Вот кабы оладышков!

…Повадился к той миске ежик из лопуховых  джунглей.
– Сижу однажды тут, у окна, – Наталья показывает на табурет, на котором сейчас

сижу я, пью чай. Идет задушевная беседа. Смекаете разницу? Бывают отношения
«умные», а бывают – задушевные, и здесь кавычек не ставь. Случаются и заумные
разговоры, когда взахлеб делятся не столько интересными сведениями, сколько хваE
лятся умишкой комариным да собственной бестактностью. Наша беседа с НаташеньE
кой – задушевная! Общаются люди – просто, поEдеревенски – лучше и не скажешь!

Стенка над кухонным столом под потолок заклеена портретами котов, лошадей и
Наташкиных покойных и беспокойных сродников. В центре картинок и фотографий,
украшен плетью вьющейся зелени, прикреплен так же любимый и почитаемый хоE
зяйкой родительской избы – Николушка Чудотворец, подарен моим родителем.
Строго говоря, не положено рядом с иконами размещать разные картинки, особенно
животных, но, думаю, здесь особенный случай – Господь, а тем паче – Николушка
простят. Да и не сильно воцерковлена наша Наталья: крест носит, перед едой через
раз перекрестится, со мной – помолится; меня нет – не знаю и вратьEгадать не буду.

– …Вдруг слышу, Малыш разоряется. А он у меня «на губе» как раз сидел, Анфиску
за ногу тяпнул…

…Эта Анфиска (худенькая сиамская кошонка) сама кого хошь тяпнет, крыс ловит
в два раза больших себя размером!

– … ЯEто думала: МясниковEстарший идет, Малыш его не любит. В другоеEто окно
на дорогу глянула:  никого нету. А тот все не успокаивается, брешет, как чумовой.

Малыш важно и независимо сидит на полу, косится только на оладушку в моей
руке да ушами прядет на манер степного жеребца.

– Гля, а он лаетEто – прямо перед собой, весь ощетинился. Присмотрелась, а около
миски – ежик, большенький такой. Тоже взъерошенный, но с миски лакает, не переE
стает...

Наталья уходит на кухню за тряпкой, воротясь, лишний раз протирает без того
чистую клеенку:

– …приметила, если Малыш гавкает, значит, ежик здесь. Я было подумала, что он
злится, гонит его, но когда однажды прибежал Барон и попытался тоже поднять гоE
лос на ежика…

…Про Барона, вторую Наташкину собаку, чуток обождите, ладно? Это тоже  интеE
ресный тип!

– …Малыш его чуть не придушил!
Я много раз слышал все это, сам наблюдал, но псу в усладу слушаю, как в диковиE

ну.
…Уже в сумерках, напившись чая, молимся. Вдруг Малыш ожесточенно забрехал,

Наталья сказала:
– ежик пришел!
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Выхожу из новеньких сеней (Мясниковы строили) и вижу: к миске припал ежик,
а рядом заливается Малыш. Пес лает громко, часто, но без злобы, да и зверек, покуE
да меня, чужака, не заметил, вел себя преспокойно – лишь когда я приблизился, скаE
тился в колючий шар. Малыш тоже зыркнул на меня выразительно, недовольно,
дескать: «Давай не задерживай, идешь и иди. Поздно уже!» Ну, я и пошел: впрямь
поздно, а нужно еще вокруг храма крестным ходом обходить да вечернее правило
вычитывать. УтромEто – вставать рано! – деревенская жизнь.

Барон? Барона, худосочного кобелька: белоEчерный, черноEбелый?  – поди разбеE
ри, чего больше! – Наталье привезли в подарок на юбилей в нагрузку к цветному теE
левизору. Бедолага оказался лишним в компании прочих собак у одной питерской
мадам. Та всплакнула на прощание, обслюнявила ему нос и вернулась в город на
Неве, а их высочество остались в неэлитном окружении здешних хвостатых отмоE
розков. Бегал от Пирата, искал пятый угол от Тузика, метался от Жуки; гонял его,
сорвавшись с цепи, и добродушный Полкан – такого редкостного, фрукта столичного
грех не поучить! Но заручевская действительность странное влияние оказывает на
переселенцев – по себе ведаю: вчерашний трусишка, утомившись бояться, вдруг деE
лается отчаянным смельчаком.

Вот и Барон… В мой последний приезд уже чуть не оборвал мне штаны, находясь
при исполнении: посажен Натальей на цепь у дома. Теперь, когда нет Полкана с ПиE
ратиком, он резко вырос в собственных глазах, уверился. Лишь недавний его гониE
тель Малыш, как сосед по будке, еще может надеяться на особое, милостивое к себе
отношение: ну, а остальнымEпрочим былым обидчикам Барон спуску не дает. Жука
от него в третий раз уже в положении: Малыш вынужденно переключился на овчарE
ку Хильду, хотя ростом подруги меньше в несколько раза, но та его за чтоEто немысE
лимо полюбила. Сереге же Мясникову сызнова канитель со щенятами! Он добрый
мужик, на самом деле плачет и топит, плачет и топит.

Ну, наконец, о Наталье. Когда я встретил ее впервые, чуть было не испортил себе
всю дальнейшую здесь перспективу. Дело было так:  мы с отцом приехали в ВысоE
кий Остров на престольный праздник, на Смоленскую. Идем от кладбища к храму;
вдруг к нему подскакивает шпанистого вида, коротко стриженная бабенка и начинаE
ет чуть не матюгом предъявлять какиеEто претензии. Я хотел было нахалку за шкирE
ку оттащить от отца, объяснить ей на языке стройплощадки, кто она такая есть. Если
бы это сделал, то сегодня бы у меня земля в Заручевье под ногами горела: НаE
талья — самый авторитетный здесь местный кадр, а изнутри – золотой, редкой
души человек!

К своему званию деревенского старосты она относится больше с юмором, хотя
порядок держит. Порядок какой? – своих здесь осталось мало, народ хоть и пьюE
щий, но хулиганы все прибрались: одни других выбили и сами померли. А вот летом
понаедет дачников, у них ребятишки. Одни Успенские попята чего стоят! То стекло
разобьют, то еще чего набедокурят. Далеко слыхать Наташкин руководящий голос.
Манеры у нее резкие, мальчишеские, как и внешность – маленькая, коренастая, с
короткой стрижкой, походка вразвалочку. Ну, кому как, а по мне — так мальчишесE
кий максимализм  не худшее свойство людской натуры; особенно тепло вспоминаE
ется о таком в наши времена хитрецовEприспособленцев.

Прежняя, еще советская Наташкина должность – бригадир трактористов. Кинули
такой клич, лозунг, как народишко, побежал из села: «Женщина – на трактор!» Что ж
еще оставалось гореEначальникам, когда путные мужички перевелись.

На бригадирской, мужицкой должности  Наташка для поддержания авторитета
выучилась пить (нести) больше прочих, притом сколькоEто лучше оставаться в окоE
лопроизводственном уме. Не всегда его удавалось сохранять: девка она была лихая,
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иначе какой с нее бригадир! Несколько тракторов перевернула, сама чудом оставаE
лась жива и даже не болела, покуда не прохудились у ней система питания и поршE
невая группа. В больничке Наташа крестьянским, хватким умом переосмысливала
жизнь, Юрий Николаевич с отцом, кстати, ее наведывали, и вышел толк: батькин
портрет висит в горнице на лучшем месте, Наташка не пьет больше десяти лет. Увы,
сама «завязала», а, грешным делом, любит других потчевать. Вот на поминках у
Клавдеи – самаEто ни грамма, а другим подливала: «Помяните Клавдеюшку!»

Серегу Мясникова, сожителя двоюродной сестры Вальки, закодировала, то бишь
дала денег на кодировку.

– Жалко мужика! Пусть хоть пару лет путем поживет!
Сама – вековуха. Женихов хватало, да кто спился, другие разъехались. Надо скаE

зать, что Наташка разборчива, не за любого бы и пошла:
– Мне лучше так, чем с дураком каким! Некоторые замуж выходят, думают – он за

меня жизнь проживет. Так уже не бывает. Самой теперь бедовать судьба! Жить
сердцем, умом поправлять. А на чужую пьяную башку надеяться!..

Хорошо сказано, на современном этапе что возразишь? Я на пятом десятке вдруг
до боли отчетливо уяснил: что главное для мужчины в женщине и наоборот. СкаE
зать? Для женщины главное в мужчине, как сейчас Наталья подтвердила, – надежE
ность! А для мужчины… Для мужчины в женщине главное – чистота! Что, не так разве?

Перебираем старые фотокарточки, вот она – белокурая красотка на скамеечке под
березой, вокруг патлатые ухажеры в рубашках с распахнутыми воротниками по тогE
дашней моде. Фотографии некачественные, да занятные: чистые лица, прежняя приE
рода, крепкие дома. А возьми более поздние: пьяные хари, беззубые рты, кривой
забор. Все исказилось, выродилось.

Как вышло? – никто же не хотел плохого! Через различное понимание счастья,
ревнование о нем русичи возненавидели друг дружку, устроили кровавую бойню,
самые кроткие из них, отчаявшись, пристрастились к винцу  как меньшему из зол –
на их простецкий взгляд. Разорили, без войны погубили ворогиEглобализаторы.
Вслед за батюшкой Дмитрием Дудко повторяю теперь уже мне очевидное: Бог надоE
бен русскому человеку! Обманули нас бесы, обвели вокруг когтистого пальца.

Деревня, северная русская деревня! Слезами обмыть тебя надо, плакать, приE
читать над тобою. Хороним тебя, любушка, хороним!

Замечательная натура перед глазами, события, наполнившие мою теперешнюю
жизнь, достойны пера или кисти великого мастера – не мне чета! Как много прохоE
дит перед здешними жителями необыкновенного: они воспринимают как должное –
иначе и быть не может! – как знать, может быть, в таком смиренном восприятии
тоже  содержится некая премудрость. Я уже устал размышлять на эту тему. Вот взять
хоть Мясниковых: пьяницы, дегенераты и т. д. и т. п. – с точки зрения «высококульE
турного интеллигента». А ведь живут люди – в гармонии с природой, никуда не стреE
мятся – в города, за границу. Кончились деньги, и аборигены, оставшиеся без госуE
дарственного попечения, спешат с утра пораньше на болото: наберут морошки,
продадут – купят хлеба, а не то и водки, пьют вместе и вместе горюют о несложивE
шейся доле. А людиEто какие хорошие!!!

Серега пожаловался  с неожиданной болью:
– Меня вот называют пьяницей и всяко разно! А ведь пропадут без меня! У них я

один мужик, на всю округу один! Что они без меня зимой делать заведут!
В это время он точил цепь нашей бензопилы – прибежал к церкви, не в силах

боле терпеть, слушать, как я «издеваюсь над пилой». Я смотрел на его крепкие плеE
чи, обтянутые застиранным камуфляжем; рука сама потянулась приобнять славного
мужика:
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– Серега! А ты вступай к нам в отряд!
– Ружжо дадим тебе, – прибавил, чтобы была понятна шутка.
– Не! – засмеялся он, – Мне ружье нельзя!
Помолчал немного и добавил:
– Не торопите! Вот выпью свою цистерну и угомонюсь! Наталья вон – выпила

свою и завязала.
– Так пей быстрее! – не очень удачно пошутил я.
– Беги в лавку, Андрюха!
– А ты уверен, что осилишь? Сколько народу захлебнулись!
Он серьезно сказал:
– До тридцати дожил. Значит,  поживу еще!
– А следующий рубеж какой?
– Полтинник!
Господи, помоги рабу Твоему Сергию – помоги ради деда его, фронтовика Петра

Алексеевича! Господи, это было бы настоящим чудом – если бы Серега выкарабкалE
ся! Чего плохого в таком чуде? Я не прошу у Тебя знамения с небес или насыщения
манной небесной. Господи, спаси неплохого мужичка – ведь он же хороший!

Сам я! – сколь часто обижал или почти обижал людей неверным их первым восE
приятием. Серегу встретил, когда мы с Володей Удальцовым поехали прошлый год
на его тракторе в карьер за песком для церковного строительства. Это теперь Серега
стриженый, тогда же щеголял длинными кудрями, в белых штанах, светлой рубашE
ке, которые резко диссонировали с его испитым лицом и разухабистой пьяной
улыбкой: Мясниковы  были «при делах» и «гуляли». Он тогда вскочил на подножку
трактора и какоеEто время, озорничая, ехал с нами. Меня так и подмывало спихнуть
его – под предлогом «техники безопасности». Насколько же я был глуп и неспраE
ведлив к жителям деревни, когда явился «спасать» их, будучи свято убежден в собE
ственном праве «отчислять» нарушителей в случае нежелания «спасаться».

Надо зарубить себе на носу – это ИХ деревня! Они живут здесь  по праву рождения
– как могут, как умеют, как их научили! И, похоже, Господь многие грехи простит
тем, кто умрет на земле предков.

Мне же предстоит еще много потрудиться, чтобы они поверили вновь прибывE
шему интеллигенту! Подобных мне «доброхотов» уже немало посещали глубинку.
Насколько хватит меня самого? Теперь дошло, отчего батюшка Николай Гурьянов
сказал отцу про наш жалконький храм: «Делайте, много денег не потребуется!» Меня
это пророчество озадачило, долго думал:  как же так, ведь сколько средств и работы
надобно! А дело в чем? – не будь этих слов, я бы, как многие прочие, занялся сбором
пожертвований, уже, возможно, и купол бы с золотым крестом высился, да нужно
ли это Богородице? Погибельный путь. И батька мне успел сказать: «Делай, сынок,
что можешь! И не рвись, над тобой не каплет!» Да, нам к седьмому ноября красные
ленточки перерезать без надобности. Обойдемся без фанфар. Вот искушений бы поE
меньше, причем от собственных «товарищей по партии», исхитрившихся какEто
отключить элементарную совесть. Да что до них! Помогай, в долг давай – назад не
требуй, а свои долги возвращай с лихвой.

Но как здесь здорово! Я  оказался среди природных ландшафтов, символизируюE
щих собой нечто приближенное к Вечности, неизмеримо большее маленькой и таE
кой хрупкой земной жизни человеческой. Здесь проще, надежнее можно отринуть
горделивое и заносчивое, нежели в городской круговерти. Здесь глубже, благодатнее
ощущаешь свою личную Причастность ко всемуEвсему! – истории мира, собственноE
му роду и даже Божественному замыслу.
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И убежден уже я: поEхорошему если – человека гармоничного только на земле
можно вырастить, ибо элементы ландшафта: например, старые громадные деревья,
а уж тем более – лесные массивы, реки, озера, горы лучше, важнее маститых педагоE
гов влияют на дитятко, формируют его сознание. И местный житель,  да хоть и маE
лограмотный, бескультурный, вроде примитивно мыслящий, оказывается в чемEто
несопоставимо выше городского образованца. Общаюсь вот с НатальейEмэром или
Сергеем Мясниковым и чувствую это их странное над собой превосходство. Правда,
чем дольше живу здесь, тем увереннее делаюсь – очищаюсь, исполняюсь чегоEто
важного: того, чем в городе был лишен. Здесь тайна, и ее трудно постигнуть, а еще
сложнее передать на словах. Это как гроза в поле или ночь в лесу. Объяснять тому, кто
не испытал – бесполезно, а вам, хорошие мои, стоит ли? Разве только поделиться.

Вечер. Помолился, лег, не спится. Лучшее время человеческой жизни – бессонниE
ца, хотя и спорное это утверждение. КтоEто торопится заснуть не от того, что завтра
рано на смену, а чтобы уйти от себя, от совести, от вопросов. КтоEто от вопросов пьет
водку, но, как оказывается, водка – средство больше не от вопросов, а от ответов…

Мобильник, приделанный на стенке в единственном месте, где есть прием, молE
чит – и слава Богу! Ответственно утверждаю другую спорную истину: если сегодня,
от обычного обывателя изъять это пока еще новомодное средство коммуникации, он
вскорости неизбежно впадет в тяжкую депрессию, после которой непременно поE
мрет. Честное слово! Безо всякого преувеличения говорю! Я сам уже к нему плотью
прирос, но жили без них, и не худо жили. Да, конечно, и не спорю:  мобильная
связь — штука при многих обстоятельствах полезная, но лишь до известной степени,
ибо «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (Первое послание
к Коринфянам ап. Павла, 6, 12). Человеки много придумали полезных вещей, полезE
ных до тех пор, покуда вещи сами не возымели над нами власть.

Вот мой ноутбук. На нем можно в игрушки играться до опупения, а можно создаE
вать семейные архивы. Поднимаю крышку, жду, покуда загрузится система.Нахожу
нужный файл, сквозь шум дождя по кровле, глядя на колеблющийся перед образаE
ми огонек лампады, слушаю отцову былину:

«Пятое мая одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Я, Владимир МиE
хайлов, рассказываю о своих родичах.

Великая сила – семейное предание. Жаль, что в советский период забвению
было предано крестьянское прошлое наших предков, часто в одном лишь черном
цвете изображали его. КакEто не принято сделалось гордиться жизнью былых покоE
лений, не снискавших революционных какихEто лавров, тем более упоминать имена
людей зажиточных. Но все же – нетEнет да обрывочно всплывут в памяти истории,
услышанные от сродичей мной в глубоком детстве; уже в четырнадцать лет я уехал
учиться в техникум; после этого встреч было мало, а воспоминания в суматохе моE
лодости уменьшились почти до нуля.

Здесь я решил изложить показавшуюся мне тогда сказочной историю, поведанE
ную моим отцом из жизни деда, его отца – Ефима Михайловича Еграшова. Это был
богатый мужик из деревни Михновичи Крестецкого уезда. Имел он крепкое хозяйE
ство, подторговывал, имел лядину – так интересно назывался тогда участок леса в
частном владении. Одно время ему принадлежал Михновский берег Вялого озера в
Ольгине.

Рассказывали, что Еграши торговали издавна, еще при прокладке Николаевской
железной дороги вели торговлю. На станции Торбино до самых предреволюционE
ных времен у них был кирпичный склад. А уклад жизни у них был больше крестьянE
ский. В деревне Михновичи они имели двухэтажный дом. Мне довелось замерить
остатки стен: размер дома в плане – двенадцать на двадцать четыре метра. Плюсом к
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тому: теплые сени – три с половиной метра шириной и четырнадцать метров длиE
ной. Помню колхозный скотный двор, конфискованный у деда в тридцатых годах. В
нем колхозники, когда я уже наезжал в деревню, держали несколько десятков голов
крупного рогатого скота и лошадей. В общем, семья жила  прежде обеспеченно. У
меня же былая зажиточность предков вызывала скорее чувство стыда, так как соE
ветское воспитание сделало из меня, да и из всех нас, неких таких Павликов МороE
зовых, отрекавшихся от своих непролетарских предков. Увы, такова была жизнь
наша – пионерская, комсомольская потом. И отец, в общемEто, старался не распросE
траняться о своем несостоявшемся наследстве, хотя чувствовалось, что не забывал
об этом, тем более что на момент конфискации дедова имущества он оставался единE
ственным наследником; он ведь один жил с дедом, так как старший брат Василий,
позднее погибший на Великой Отечественной войне, и две сестры – Александра и
Зинаида – жили самостоятельными хозяйствами. Так что наследство должно было
перейти младшенькому. Но это так, кстати.

А разговор теперь об удивительном, что рассказывал отец. Он вспоминал, как
однажды у деда потерялась любимая лошадь. И Ефим Михайлович направился
поздним вечером на поиски в лес. Искал он, искал, вдруг слышит – ктоEто подсвисE
тывает. Дед стал отвечать, думая, что из Лопусково (это недальняя деревня) тоже
ктоEто ищет скотину. Свист приближается, дед отвечает. Сумерки наступили тем
временем. Удивительно, что свист совсем рядом, а человека не видно. Дед стал сообE
ражать, что чтоEто тут не то, вспомнились сказы стариков. Покаяться бы, попраE
виться, да поздно! И он увидел вдруг большую черную змею – толстую, в руку толE
щиной! И… с красным петушиным гребнем на голове! Он, понятное дело, решил
бежать, но гад, оттолкнувшись хвостом, взлетел в воздух и ударил деда в плечо.

Следует заметить, что Ефим Михайлович был могучего сложения крестьянин. На
спор переносил груз в двадцать пять пудов – это примерно четыреста килограммов.
Так мужики любили развлекаться в прежние времена. Но от змеиного удара он упал
как подкошенный, хотя не потерял ни сознания, ни присутствия духа. Вскочив на
ноги, он вновь пустился наутек, но недалеко ему удалось уйти – гад громадными леE
тучими прыжками догнал его и вновь свалил наземь. Тогда дедушку выручила крепE
кая кожаная узда, с которой он отправился на поиски лошади. И вот он, не имея в наE
личии ничего другого, изо всей мочи запустил этой уздой в гада. Бросок удался, а с
учетом того, что на узде были еще металлические удила, он оказался в свой черед тоже
весьма ощутимым для его супротивника, который, возможно, воспринял уздечку за
себе подобного и вступил с ней в схватку. Воспользовавшись этим, дед убежал.

Мужики в деревне знали про силу и злобность свистунов – так называли этих
тварей в народе за характерный звук, который они издавали. Не нашлось охотников
идти в ночь, удостовериться в правдоподобности дедова рассказа, пусть даже и с
ружьем. Однако утром собралась целая вооруженная ватага (дедушку уважали в деE
ревне) и отправилась на то место. Гада не нашли, но отыскали остатки узды, разоE
рванной в клочья, со следами мощных зубов – чудоEюдо не стерпело обиды. Мой
отец, Алексей Ефимович, уверял, что сам видел эти обрывки, и хоть у меня не было
оснований не доверять ему, поскольку характер его я знал, но всеEтаки, признаться,
верилось с трудом – уж больно диковинная история! И к тому же само название
«свистун» было созвучно другому слову – лгун, брехун, невольно настраивая слушаE
теля на шутливый лад. Но уже в нынешние времена подобную историю я услышал от
бабушки Жени Никифоровой, местной старожилки. Они вместе росли с моим батьE
кой, он даже пытался за ней ухаживать. Сейчас ей больше восьмидесяти лет, и жиE
вет она в Заручевье, потому что деревня Михновичи, к глубокому сожалению, исчезE
ла с лица земли.
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Вот такая история из жизни моего деда – Ефима Михайловича Еграшова. Я ношу
теперь другую фамилию – Михайлов; по простой причине, что отец вынужден был
ее поменять в тридцатые годы, назвался по имени деда Михаила. А в роду было
принято называть детей мужского пола Ефимами и Михаилами, так что Михаилов
в истории рода было много, и это теперь наша современная фамилия. Жив ГосE
подь!»

Пауза, начинается другая запись – глухой, распевный голос бабушки Жени НикиE
форовой, Царствие ей Небесное!

«..Энто было такое дело, что вот, пошли мы за Лопусково за ягодам. Мне было лет
десять (1924 год примерно – мое примечание). И пошли мы в аккурат во Здвиженье
(Воздвиженье Животворящего Креста Господня, 27 сентября). И мы напали вот на
такую пакость. Как не сунемся в кочкиEто, в болото, а там шипят гады. А бабки наши
пошли дальше:

– Вы тут берите, а мы дальше пойдем!
И вот мы с Колькой стоим. Я говорю:
—Колька, а чтойEто свищут?
А бабкиEто и идут:
–Уходите, – говорят, – от болота! Уходите! Тут много гадов – свистунов!
А ёны свищут – лётают и свищут! Красные гребни у них, как у петуха. А лётают –

по тени! Они так человека не видят, а тень видят. Вот мы прятались за деревья и
уходили с этого болота. Размером? Гад, он, может, метра два размером. Такие, ты
что, с ног свалит! Он дерева ронял – вот так обхватит хвостом своим и дерева свалиE
вал. Мощная такая сила в ём. Очень, очень! Я сама видала только трех – крупных, а
мелочи, особенно обычных гадов (гадюк), было очень много. Обычных вообще!
Было, подойдешь, нагнешься, берешь ягодуEто, а они под брусничнякомEто шипят:
шш, шш!

– А как ты думаешь, бабушка, они (свистуны) сейчас есть, или нету уже?
– Естя! Мы, конешно, теперь уже не ходим – по болотамEто, и болота все разрушеE

ны...»
Поднимаюсь с постели. Никак не спится. Включаю ноутбук, захожу в Интернет,

посмотрел почту, а затем в поиске набираю:  СВИСТУНЫ.
 Открывается сайт «Комсомольской правды» – «Змей Горыныч возвращается!»,

статья от 2002 года, довольно свежая.
«Представляешь, жена с дочкой наотрез отказываются ехать летом на нашу новE

городскую дачу, – пожаловался мне старый приятель. – Боятся. Там змеи летающие
появились. Скот валят. На людей, говорят, нападают».

Уже на следующий день с редакционной командировкой в кармане я отправился
«на место происшествия». Водила из райцентра Крестцы довез до окраины деревушE
ки Борок:

– Там Клавдия живет. Она видела ту змею. Только смеркается уже. Вряд ли она
откроет.

Подхожу к калитке. Тишина полная. Жутковато оттого, что не слышно собачьего
лая. Долго стучу. Когда мне дверь все же отперли, вижу в сенях огромную дворнягу.
Хозяйка кивнула:

– Теперь у нас никто собак на улице не держит. Жалко, если закусают.
– Кто закусаетEто?
– Свистуны.
Сели пить чай.
– Вот брусникой тебя, сынок, угостить не могу. Не ходим мы теперь на болото.

КакEто городские приехали – чуть живые назад вернулись. Ведра побросали. РасскаE
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зали, что змеи за ними гнались. По воздуху летели. Да и свистели так, что до костей
продергивало. А я как их рассказ услышала, так сразу свою историю вспомнила.

Рассказ Клавдии Афанасьевой:
– Мы, деревенские, летом всегда нанимаемся трассу Москва — Петербург ремонE

тировать. КакEто в августе сели обедать в песчаном карьере. КтоEто закричал:
«Змея!» Только была она какаяEто необычная: ползла не извиваясь, как все змеи, а
двигалась словно по струнке. Когда мужики ее палками забили, оказалось, что у гаE
дины две лапки на брюшке, чуть пониже головы. На каждой по четыре пальца с пеE
репонками. Раньше я таких никогда не видела. Змея черная, туловище – тридцатьE
сорок сантиметров, толщиной с пятирублевую монету.

Клавдия взяла лист бумаги и стала набрасывать увиденное, на ходу комментируя:
– Когда ее убивали, она пронзительно свистела – аж мурашки по коже бежали. На

шипение обычной гадюки болотной не похоже.
Клавдия Васильевна перекрестилась.
– Потом теленка мертвого на лугу нашли. Кошки стали исчезать. Даже мыши

кудаEто сгинули. А в тот день на карьере экскаватор зачерпнул ковш песка, и мне под
ноги скатились четыре голубеньких яичка, наподобие куриных, только в триEчетыре
раза меньше. Одно я раздавила – там маленькая змейка, тоже с двумя лапками.
Сколько таких гнезд, наверное, еще осталось.

Увы, ни тушку забитой чудоEзмеи, ни яичек дорожные рабочие не сохранили.
После и в соседних деревнях – Жары и Сады – стали происходить загадочные

события. Стоят они не на трассе, в лесу. Местных жителей почти не осталось – зиE
мой деревни пустуют. И оживают летом, когда сюда съезжаются дачники из ВеликоE
го Новгорода и Петербурга.

Поехал на встречу со знатоком местных лесов. охотником Александром БыкоE
вым. Вот его рассказ:

– На меня эти самые змеи нападали. Только убежать от них может даже маленьE
кий ребенок, если, конечно, вовремя заметит. Передвигаются они не слишком бысE
тро. Обычно во время дождя появляются. Поднимаются на хвосте, как бы вставая
буквой S, и пронзительно свистят – мы их потому и прозвали свистуны. Потом резE
ко прыгают. Могут пролететь дваEтри метра. Замирают. Опять прыгают. А еще скаE
жу — не поверишь!

– Ну?
– По двое они обычно ползают. И словно пересвистываются друг с другом. Один

говорит – другой отвечает. Я первый раз свистуна на болоте заприметил. Смотрю –
красный гребень на пне торчит. Думаю: петух, что ли, в лесу заблудился? А тут виE
жу – змея поднялась на хвосте. Соскочила с пня и словно поплыла ко мне. СтрельE
нул дробью – не попал. Тут с куста еще одна свалилась. Я не выдержал – побежал.

Мы с Быковым по рукам ударили встретиться летом, когда гады из болот повыE
ползут. Организуем настоящую экспедицию за новгородской невидалью. Вместе с
учеными.

БАБА ЖЕНЯ

Изба бабушки Жени стоит вопреки законам физики. Пол в сенях настолько покаE
тый, что ведро с водой, если полное, уже не поставишь. Крыша, крытая рубероидом
в незапамятные времена, похожа на старый замшевый кошелек с заплатами, прилепE
ленными от крайней необходимости.

Бабушка Женя с  тринадцатого года. Посчитайте сами, сколько ей лет, но при этом
она сохранила ясный ум и отличный слух, хоть и практически ослепла, а про многоE
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численные болячки так проще сказать, что у ней не болит. Сказал, а потом подумал –
проще ли? Ведь у нее все болит!

Но она это все смиренно переносит. Две комнатушки в избе – зала и кухонька,
большую часть которой занимает традиционная русская печь. В обеих комнатках —
в красных углах иконы. В проходной зале иконы простенькие – бумажные, а на кухE
не, в неприметном месте, спасается от лихих людей большая икона Богородицы с
Младенцем на руках. Он протягивает к нам руки, а она грустно смотрит на нас, точно
просит: не обижайте моего Мальчика. Но уже знает, что обидим.

Бабушка Женя – с Господом. Да и что ей остается: молодой уже не будет, живет
одна. Детки разъехались, только старший сын обитается относительно рядом – в
соседней деревне — и навещает,  в общемEто, регулярно: привозит картошки и проE
чих овощей по чутьEчуть. Ей надо немного, ест бабушка как птичка.

Но ночи долгиеEдолгие. А сна нет. Лежит баба Женя, смотрит в потолок, вздыхает,
крестится и думает. Думает, думает.

А тут стук в окно – это мы с батькой приехали – не родня, но близкие ей, дорогие
люди. Кряхтит баба Женя, а стол накрывает, и видно: рада нам, рада! Нехитрый
ужин – простая ячневая каша из русской печи — и разговоры, рассказы бабушкины,
которые сродни сказке.

Вот и слушайте:
Это было начало войны. Я пасла коней. Это была тогда моя работа, мой участок. Я

работала только с конями, другой работы не знала. Только конюшила, это называE
лось поEколхозному – конюх. Вечером я собирала коней и угоняла в пастбище. Ночь
я там пасла. А утром я их пригоняю домой. Кому даю овес, кому что – траву или
сено. Коней берут на работу. А молодняк остается при мне. Потом приезжают, я
опять обязана их на обеде накормить, этих коней. Вот так. Такое мне было приказаE
ние от начальства. Ну, я кормила, поила, ухаживала.

Однажды ночью я пасла. Я была тогда замужем, у меня уже были трое детей, а
муж на фронте. Коней я забрала, спутала, попрыгали они в поле, я осталася там пасть.
А время было такое – мускородно: дело к осени – дожжик. Взят у меня брезент, я
села на камушек, постелила, им же накрылася. И все голосила, приголашивала: «Вот
придите, братцы мои…» Два брата было у меня на войны… Нет, три! Володя уж поE
гибше был – в финскую войну, а Илья и Николай – на этой войны. Я их причитываю,
и Матвея, мужа мово, причитываю, что: «Придите, помогите моему горю… Мне
очень тяжело» – ночь надо высидеть одной в поле! Причитывала, причитывала и
уснула, на камушкеEто. Вдруг ктоEто трясет меня за плечо: «Проснись, матушка!» А
мне не открыть глазы, так крепко сплю! Ён не отстает. Я прохватилася – Господи
Иисусе Христе! – старичок передо мной! А он говорит мне: «Матушка, знаешь
«Отче»?» Я гляжу на него, это, в чем он одевше – ён в беленькой рубашке полотняE
ной, по колено длинной, навыпуск, длинный рукав,  косой ворот, чорный пояс, беE
лыи штаны, а поверху – обмотки, опять это – рядновые, чорные, опять это, как наE
зывались… я забыла… косые они, так резались косо… косынья! – оплетали ноги вот
так! – не чулки, а вот так обматывали, а потом, по этим обмоткам оборы … в лапоточE
ках, лапоточки новыи. Бородка беленькая… по пояс, вот такая кругленька. Волоски…
подстрижен он, ну, под горшок, под кругляшок, расчесаны так, беленькие. Ну, гляжу
на ево, что ж, Господи! – а саму колотит дрожь, не знаю как. Как это так! – ночью, ну,
темень такая! – и вдруг старичок передо мной в белом. Очень напугалася. Опять поE
тряс меня. Сказал: «Читай «Отче наш». Знаешь?» Я говорю: «Знаю, дедушко! «Отче»
я всю знаю». И я начала ему читать «Отче наш, иже еси на небеси…» Он сказал: «Ну
и полно! Раз знаешь – не плачь наперед,  а читай, не умолкай! Где бы ты ни ходила,
где бы ни находилася, все равно ты помни, что тебе надо читать «Отче»!» И пошел
от меня.
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Я бежала домой, не помню – по чому я бежала! – по земли или я лётом летела. И
лошадей бросила. Прибежала вот к мамы, грохнулась вот на энтот сундук: «Ой,
мама, иди к коням, иди к коням!» Она: «Что такое, что такое?» Я: «Ничово, ничово,
иди к коням! Они вон там у амбару, иди!» Я на печку, сказываю, а НаташаEбезродная
там была, говорит: «Это, Евгеньюшка, к тебе Святитель Никола пришел! Ты домоE
лилася!»

НаташкаEто? Дак, безродная! У ей дому не было, и она находилася у нас. Ну, приE
стань ейная была уже така. Пойдет, бывало по избам, по деревням, приходит, кусочE
ков насобирано, она приносит в корзинке и говорит: «Робятешки!» (у меня трое маE
леньких) «Робятёшки, нуEка, идите, пирожка возьмите». А там не пирожки, а
кусочки – третинка от пирожка отрезаны. «Вот это, вот это, вот это», – разбирает.
«Да, бабушка, вот я этот возьму…» Ну вот, она их угостит этим пирожкам. А мама моя
и скажет: «Наташа, у меня вот шти сварёны, с забелкой…» Только у нас забелкаEто
кака, коровыEто не было. Мы овцу доили! Она трех принесла ягняток – баран и две
ярочки. Двора у нас порядошного не было, они жили в сенях, такой уголок был выE
горожен. Мы ею и доили. У ей вымя было, как у козы – большое. Ягнятам все не
высосать. Титечки было две, эвон, такие длинные, с палец. А Мишенька пришел,
мамы да и говорит: «Бабушка, у БелкиEто нашей – титьки, как у коровы! А, бабушка,
ею можно подоить?» Ать, мама тоже помекнулася.

– Да, – говорит, – сынушко, надо попробовать!
Взяла стопочку, да и надоила стопочку молочка – от овцыEто. Дала ему попробоE

вать.
– Бабушка! Какое вкусноеEто! Ты нам штей вари, – говорит, – и белить…
А молоко, как сливки, густое. Ну, мы ею кормили очень хорошо. Ну, што делать –

вот так мы и ростили деток. Вот она и предложила Наташе. А та: «О, Александра! А
откуль у тебя забелка?» А мама: «Молчи! Только не распространяй по деревне, что
мы сделали. Робятёшки, мол, заставили, мы овцу подоили. Белим шти по чайной
ложке!» «Ну, што ты, не! Не скажу!»

Что? Не, не старая. Было ей лет пятьдесят. Ходила везде. Бывало, и в Торбино
пойдет, и дальше, до Давыдович дойдет. Сама собой здоровая была, только у ней
глазу не было. Молилася она! Молилась поEстароверски: «Господи, Исусе Христе…»
«Богородицу» прочитает, «Троицу» прочитает, «Отче»… А я и говорю: «Баба, ты
«Отче»Eто маленько не так читаешь!» Она: «А ну давай поучи меня!» Вот я ей заучиE
ла, говорю: «Вот так, баба!» Ну, она стала…

Вот она и говорит: «Это был Николай Чудотворец!» И мамушка: «Да, да, да, доE
ченька, домолилася ты до него!» Я говорю: «Дак я не молилася. Я голосила только,
причитывала – и братиков, и мужа!»

Ну, молиться я потом молилася. Бывало, пойду, глазы перекрещу, и, как ни будь,
все равно иду с молитвой, с коням иду: «Отче наш…» И когда уже смотрела на карE
тинке, там был Николай, я сказала: «Да, мама, этово дедушка я видала!» И в каком
одеяньи видала, так он и естя!

Илья погиб на фронте, Николай вернулся и почти сразу умер, у него контузия
была в голове. Погибли мужики, но детейEто я подняла. С овечкиным молочком,
потом козу взяла, потом уж и корову нажила, вот так я и пошла… как говорят – по
Божьему пути. Сперва козу купила в Торбине. Верка Горохова помогла мне ею приE
везть. Она мне указала, у ней там была какаEто знакомая, она мне говорит: «Женя,
коза продается, недорогая!» А я мамеEто пришла, да и говорю: «Мама, вот козуEто
купить нам. Что же, овца ведь не корова, она вот, видишь, да и бросила доить. А так,
и козлятки будут».  А она получила пензию – это было пятьдесят рублей по старым.
Я взяла сто рублей – кто знает, сколько она спросит. Ну, а женщина была такая – у ей
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было трое дочек, муж ею бросил. Набожная, сейчас в Боровёнке живет. Она и говоE
рит: «Хозяйка, бери, коза очень хорошая!» Я: «Дай мне молоко попробовать. Могу ль
я пить молоко?» Пила, было уже, козье молоко, дак мне неприятно было, пахнет!
Она в чашечку налила. Попробовала, сладкое такое, как коровье! Верка говорит:
«Как?» Я говорю: «Кума, хорошее молоко! Ну, сколько?» «Пятьдесят рублей! Я недоE
рого и прошу». Ну и все! Я  говорю: «Давай, крести глазы!» Перекрестила глазы:
«Тебе на благо, в удобное время! Живи с ей, я тебя благословляю!» Забрала я козу:
«Спаси, Господи, и помилуй!» Перекрестила глазы, и повела домой. Домой привела.
Потом дело идет и идет. Гошихина мать – двух купила коз. Потом Ольга двух купила.
Маня козу купила. Целое стадо стало. Но козу бьют робятишки. Она надоедает, реE
вит. Гоняют, ну что делать! А она принесла трех козляток. Ну, что делать. Стала я приE
обретать корову. Пошла в Торбино. До войны не было сил купить. В войну, когда
стали отбирать коров от людейEто с Эстонии, и погнали их… Подешевле можно
было. А то и так отдавали. Солдаты гонят. А солдаты какие? – они одевшись только
в солдатское, а сами – вот такие же мужики. У нас Иван Васильевич, покойник, вот
погнал и не вернулся. Вот, Веркина матка пошла к стаду этому, где гнали, вышла на
дорогу, упросила их. Я в войну, без мужа Матвея, а двух коров сменила. Полегче стаE
ло. «Отче наш» читала, не забывала. Бывало, иду на скотный или в поле иду, я сама
про себя читаю. Думаю – мне же сказано от дедушки. Вошло мне в душу и в сердце,
что, вот, дедушка меня заставил. И мне сколько пришлось пережить, а я все читала
«Отче наш» Все пережила, и сейчас живу, слава Богу!

А тут вот, видишь, на днях и еще лучше! Илья приснился! Святый Отче, Илия
Пророче! С вечораEто не уснуть мне было, а потом я, давай, молитвы буду читать.
Лежу, иконки у меня тут две – Иверская и Казанская. Ну, я смотрю на их, лежу и чиE
таю молитвы. Какие знала, все прочитала и с молитвам уснула. Уснула, вижу во сне
облик Илии пророка. И я чувствую, что разговариваю с им! И говорю: «Святый Отче
Илия Пророче! Ведь ты на огненной колеснице летаешь! Эво, громушкоEто! Эво, каE
кие удары приносишь тут!» А ён и говорит: «Знаешь, молитвуEто мне? Вот и читай!»
А я говорю: «Батюшко! А я только знаю: «Святый Отче Илия Пророче, помоли Бога
о нас о грешныих!» «Ну вот, – говорит, – больше ничего и не надо, читай!»

И это я пришла к Коруновым, как раз у Татьяны Васильевны такая ситуяция, а я и
говорю: «Сватья, попробуй ты «Отче» наизусть выучить. И вот «Илия Пророче…»,
ведь он много помогает. А Святитель Христов Никола! Ведь он много помогает!» – я
ей вроде как наставление такое даю. Ну, и потом вот я говорю – Ксения Блаженная…
Много ведь помогает, и поможет и тебе. Дала книжечку: – ты перепиши, – говорю, –
а сама выучи. Согласилась она, я дала ей. Выучила.

ИльяEто? Дак, серая рубаха. И конь! Вороной конь. И пика у него. ен сказал мне
так добренько… Ведь я говорю: «Я знаю одно только «Илия Пророче, Святый
Отче…» «Вот – говорит, – и читай. Продолжай!» Я прохватилася. Ну, чувствую:  я
разговариваю. Господи Милостивый! Мы ведь грешные, да Твои, Господи!

У нас тут недалеко была часовня Илии Пророка. Колхозники сделали в ей масE
терскую, а потом было у них… Как это? Мастерская от молоньи сгорела, а ёни сделаE
ли, это… вот такую башню… засилосавывали силос! И давали там скотине. А потом
все разрушилось.

Вот так, два братца, на войне погибшие, – Николай и Илия. И Святые Божьи
Угодники… пришли ко мне.
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ПОМИНКИ

…Беда за каждым бродит ежечасно,
Ей только бы нащупать слабину…

В. Михайлов

Случается,  видишь: как лепко ложатся друг к дружке события дня, словно мазки
кисти на картине доброго художника. Открывается гармония: по сути не обязательE
но веселая, но замечательно цельная. Бог за ниточку ведет…

Соседка Анны Александровны по городской квартире Мария Ефимовна, она же
товарка по житейским бедам, в пяток Светлой седмицы позвала нас с Юрием НикоE
лаевичем на годины: день памяти сынка своего Леши, умершего  неожиданно и непоE
нятно – в соответствии с печальной нормой для сельской нашей стороны. Летит
время, вот уже год миновал с печальной той даты.

Здесь, в глубинке, почитай каждый день ктоEнибудь прибирается. Юрий НиколаE
евич пойдет в больничку: туда снесет крестики, водичку святую, помолится с боляE
щими – обратно тащит дурные вести. Что ж, выходит,  живем еще, славяне! – коль
есть кому помирать.

С автобуса только вышли, весенним ветром вместе с запахом свежеколотой осиE
ны донесло обрывок чужого разговора, потом разглядели хмурых женщин подле
дровяной кучи:

– …А ён зубами скрежещет: «На что родила меня?!..»
Увы, такое и в двадцать первом, электронном веке услышишь. «Господи, помилуй

и помоги этим людям!» – привычно ложится на сердце. Не знаю, насколько я исE
кренний о народе печальник, однако, пожив внизу, оглядевшись, не смею оставаться
равнодушным. А больше что могу еще поделать?! Немного тружусь, какEто молюсь
да записываю, что вижу – себе ли, другим ли… на пользу ли?

Мы, часто проведывая Анну Александровну, невольно ведали о горестях ее соседE
ки. Старшая медицинская сестра из парахинской райбольницы недавно отметила
свое шестидесятилетие. Сидеть бы на пенсии, внуков нянчить, в церкви поклоны
бить: да как многие, боится деткам недодать – не оттого ль хлебает горе горькое доE
сыти?

Тащит воз, куда кагалом взгромоздились сродники. Одни сойдут, другие залазят.
Схоронила мужа – пил. Умерший сын, которого ныне собрались поминать – за ухо
лил!

Считай: внук от покойного сына да вдовая невестка с вечными претензиями. А и
другой сын, младший – Санька, матери вытягивал жилы, покуда не отправился на
зону на семь годиков; только «откинувшись», прижил мамке внучку Ульянку.

– Любовь! – говорит.
Санёк и впрямь – любвеобильный! От первого сожительства получился Данилка,

носится по бабкиной квартире, к Анне Александровне наведывается, а там, гляди – к
ларьку побежит. От своего ль избытка чувств недавно подрался Саня (знамо дело,
выпимши) с отчимом сожительницы: хоть сам же получил побои, но прокурор, как
рецидивисту, готовит ему другой срок. Учи, мамка, новые молитвы!

Налицо феномен русского народа – Санька с отчимом, избившим его и сдавшим в
ментовку, на другой день станут мирно поправляться пивком, а главная причина разE
дора – морально неустойчивая сожительницаEпадчерица побежит в лавку за сигареE
тами для «своих мужиков». Прежде я злился и насмешничал на такие парадоксы, а
сейчас смекаю: здесь и впрямь чтоEто важное сокрыто. Оказывается, у простых
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людей главное не то, «как должно быть», а то – как «по сердцу». Посадили – сижу,
отпустили – гуляю! Много ли хуже, чем у пожизненно деньгами проклятых мерченE
дайзеров?

У Саньки от татуировок чистым сохранилось одно лицо, на теле, как и в голоE
ве, пестрота: срок получил глупо, но ему так не скажи, а лучше кивай головой: ага,
мол, Саня, за правду!

Увы, правда у каждого здесь на особицу – недружная. Вот и шустрят уже в наших
краях азиатыEмигранты, перенимая местные, далеко не лучшие порядки, причем
ведут себя наглее день ото дня.

В гостях люблю посмотреть фотографии, но теперь больше подают вместо черноE
белых, памятных снимков разную цветную муть: пьяные застолья, выставленные
напоказ рюмки, сигареты, изуродованные косметикой и гримасами, не лица – хаE
ри! – ошалевшие бабы и мужики в безжалостноEправдивом, глянцевом цвете, мняE
щие себя причисленными к лучшей доле. Вот и листаешь альбом из одной только
уже вежливости, через силу. А хозяйка стрекочет, как триммер, подсовывая новые и
новые карточки: «Это мы Новый год на работе отмечаем! Это мне пятьдесят лет, в
кафе были, видите? – сам главный поздравляет! А это…»

…Серые снимки – похоронные. Крупный план. Ни рука, ни голос не дрогнут: «…мы
Лешу мово хороним». И обратно: «Это день рождения невестки, мы на озеро ездили,
на машине. Хорошо было, магнитофон взяли, шашлыки. И с погодой повезло!»

Уж мне эти шашлыки! – предел мечтаний для простого труженика, не бредящего
даже про существование горнолыжных склонов недальней Ленобласти. Не нужен
мне берег турецкий! – шашлыки, которые без водки, без пива – деньги на ветер!

«Мама, на что ты меня родила?!» Нынче поминаемый покойник Леша, еще за год
до своей загадочной кончины, восстанавливая правду и справедливость, стрелил
себе в забубенную голову из охотничьего ружья. Замысел удался не вполне, разве что
насолил матери да себе устроил длительные больничные мытарства.

Такое ощущение, что мы на тех поминках окажемся ни к месту. Но и не идти нехоE
рошо, хотя теперь Светлая седмица, но идти надо, надо идти! Тем паче что нас приE
гласили как христовеньких.

Четвертый этаж панельной хрущевки. В подъезде сильно накурено, нараспашку
входная бронированная дверь: современный ритуал поминок исполняется неукосE
нительно – выпить, выше краев налитую, невесть которую стопку, уколоть вилкой
кружок копченой колбасы, жунуть без аппетита или вовсе отложить, минутку поерE
зать для вежливости, затем пробираться с неуклюжими извинениями, в которых
слышится матерщинка, через чужие коленки на очередной перекур:

– Витька, Кольша, да курите вы на балконе! Смотрите, какие у меня окна пластиE
ковые поставлены!

– Да мы это… теть Маш… у нас сигареты в куртке, в прихожей! Мы вот… через диE
ванчик перелезем…

А в серванте, промеж хрусталя и керамики – разлюлиEмалиной! – лыбится их
давешний школьный дружбан Лешка, поперек фото дурацкий черный бант.

Поселковые мальчишки,
Сбитые коленки,
Речка, лес, в кармане спички.
Сашка, Колька, Генка.

Два за русский, пять по физре,
Батькин подзатыльник.
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ПТУ, гитарный вызвон,
Практика, будильник.

На троих бутылка водки,
Первая получка.
Два в Афган и в зону «ходка»,
Разбери, что лучше.

Дембель, гласность, перестройка,
Водка по талонам,
От старухи самогонка,
Генке снова зона.

Сашкин батя удавился,
Яму рыли вместе.
На поминках тесть опился,
Будничные вести.

Понедельник, воскресенье…
Пьянки, хороводы…
Нет просвета, нет спасенья
Сельскому народу.

В судьбах не найти различья,
Без расстрела «стенка».
Русь. Погост. Кресты. Таблички.
Сашка. Колька. Генка.

Мария Ефимовна поEстароверски в платке, завязанном наглухо. С лица осунувE
шись, но  не от горя – горе давно прижилось, притерпелось: просто ночь напролет
варила студень и щи из крошева: родни прорва – надо ж, чтоб поEлюдски. Стол битE
ком заставлен едой, может, и водки хватит, не придется подкупать.

Нас встречают сдержанно – не тот случай, чтобы галдеть, но гостеприимно: своE
бодят место на диванчике, Санькина сожительница: глаза потуплены – нынче вовсе
не похожая на вертихвостку, убирает грязные тарелки, приносит чистые взамен, в
стопки наливает густой кисель, вопросительно прежде придержав хрупкой кистью
горлышко водочной бутылки. Один, уже «напоминавшийся» парняга, смутно уразуE
мев, что пришли «божественные», просит, чтобы мы прочли «Отче наш». Юрий
Николаевич с готовностью произносит молитву, начинаем было «Христос Воскресе
из мертвых…», но сидящие за столом уже шикают на парня, опрокидывают обратно
на свое место, сочувственно кивая нам: «Кушайте, кушайте!» Парень егозит, виноваE
тится, что родился в советское время: ничего, мол, про «ЭТО» не знаю! – дурачась,
тычет пальцем в люстру. Несмотря на «перебор», сам он производит впечатление не
худшее – простец, миляга! Но пьянка и беспутная жизнь уже страшно заклеймили
ему лицо на каторжный будто лад.

Я то и дело злюсь на земляков. Злоба моя не злая, а унылая – бессильная.
Кто поможет им?
«Кто бы нас хорошемуEто научил?!»
В сельских храмах цены твердые, требы недешевые: отпевание – за тысячу, сороE

коуст – двести пятьдесят, даже проскомидийные записки уже полста рублей с инфE
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ляцией, причем писать благословлено не более пяти имен. На службу придешь –
исповедь общая, единственному священнику невмочно беседовать с каждым. Такой
вот вынужденный  «поточный» метод! Зато четко доводится: «…инославные, без
крестиков, вкушавшие – до Причастия не допускаются, к исповеди не подходят».
Начальственный взгляд изподлобья; сунулся я раз под благословение на отпусте,
батюшка меня потурил – проходь, не задерживай! Бабку на костыликах отчехвостил,
что не так пошла, не там встала. Порядки суровые…

Кто поможет людям? Кто?!
Отчего умерла деревня, еле теплится жизнь в районе? Существует масса объяснеE

ний – правдоподобных, на самом деле частью верных, но, на мой вымученный
взгляд, больше внешних и не определяющих. Выражу мысль – крамольную для люE
дей церковных и могущую показаться несущественной прочим. Так вот! – полагаю,
что ГЛАВНАЯ БЕДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ДУХОВЕНСТВО БРОСИЛО
СВОЮ САМУЮ ЛУЧШУЮ ПАСТВУ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
МАССЕ ПЕРЕБРАВШИСЬ В ГОРОДА. Тогда и вчерашние крестьяне – читай, осироE
тевшие христьяне – в свой черед оставили родную землю; уехали, даже сами себе не
отдавая отчета: куда, зачем? Прочие спились, развратились – погибли!

Тело без головы – труп! Духовная жизнь в деревне замерла, после чего начался
распад, разложение. Ох и смердит в глубинке мертвечиной, доложу я вам! Те, кто
остался, будто спешат заявить: я имею право, имею право здесь пакостить! И над
собой, и над природой буду измываться, как сочту нужным. Те, кто числится в «приE
личных», на своем подворье в одиночестве воплощают недолгий, обманный рай.
Уже я, недолго побыв здесь, успел когоEто из таких проводить в мир иной.

А немногие оставшиеся сельские священники, коих без лукавства числю героями,
притом, однако же, увы, далеко не все убереглись пороков современности. Они ж
бывают в епархиях, на архиерейских службах, и уяснили главное, чего ждут от них,
благодаря чему можно надеяться на внимание к себе: нужно спешно восстанавливать
храмы, нести доход в епархиальную казну, нужно (как и в поднебесном мире) давать
показатели! И вроде не для худа, а чтобы быстрее поднялась и укрепилась, встала на
ноги наша разрушенная советским лихолетьем матушкаEЦерковь!

Полста рублей – кому деньги не так большие. Но записок проскомидийных, если
писать поEхорошему,  следует несколько, туда (опять же поEхорошему если) не заE
быть занести всех батюшек, архиерея правящего и Святейшего Патриарха. В заупокойE
ных нужно указать длинную череду предков. КнижечкиEпомянники часто услышишь:
«брать не благословил батюшка» – слишком много получается имен за одну цену.

Во время Ектении пойдут «благословленные» старушки сборщицы с тарелками, в
которых быстро растут горки червонцев; стыдно в свою очередь в каждую не кинуть
по бумажке. После отпуста тоже – чай, не с бесстыжими глазами! – минуешь очередE
ную сборщицу. Вот и набирается очень даже приличная сумма – по логичному разуE
мению местного, не так деньгами богатого «обчества»: хорошая экономия получаетE
ся, ежели в церквуEто не ходить!

Да что деньги! Дело, конечно, не в них только. Сказочный ИванEдурак (несказочE
ный Санька – подтверждение) был довольно равнодушен к капиталу, но сильно тяE
готел  к «справедливости». И революция для Иванов, которую большинство  из них
приветствовало, казалась им направленной не против Бога или даже Царя, а против
засилья денег, против нерусского, неправославного – НЕСПРАВЕДЛИВОГО мироE
устройства. Увы, в какуюEто роковую минуту в понимании обозленных, отчаявшихE
ся людей капиталисты и духовенство слились в одну темную силу. А Церковь и
Христос… разъединились! Праведный гнев, неправедный – зато мужицкий! – бесE
смысленный и бесощадный, не приведи Господи! – про это еще Пушкин говорил.
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ТоEто бесам потеха в этакой мешанине! И ведь не успокоили, не урезонили народ
священники, архиереи: окончательно запутали, благодушно признав отречение от
престола Помазанника Государя, согласясь перевалить с больной головы на здороE
вую. Откуда вышло, что НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Недосказанное,
необъясненное – ЛУКАВОЕ! – излилось  большой кровью на многострадальную
Русскую землю, где без такого полива от века – худород.

Юрий Николаевич привез из Питера книжку – воспоминания монахини АмвроE
сии (Оберучевой), работавшей в 1903 году в одной из больниц молодым врачомE
интерном. Я там вычитал следующее:

«На чай или кофе, завтрак, обед и ужин все должны были в определенный час
собираться в столовую. По комнатам не полагалось. …Один из врачей был избран
хозяином нашего общежития при больнице. Между прочим, он заявил вначале, что
надо повесить в столовой образ, но большинство не согласилось.

Когда я в первый раз вошла в столовую (все уже собрались к обеду), то осмотреE
лась кругом и, не увидев образ, повернулась к востоку и три раза перекрестилась.
Врачи демонстративно уставились на меня, видно, для того, чтобы смутить. Но я
нисколько не смутилась, наоборот, мне захотелось еще резче выразить свое настроE
ение. И так с их стороны продолжалось некоторое время, но потом они привыкли.
Относились они ко мне с большим уважением…»

Вот какие царили тогда нравы – в дореволюционные, царские времена, которые
нам сегодня идеализируют, а значит,  опять лукавят. Нынешние интеллигенты ругаE
ют интеллигенцию тогдашнюю, предков своих, притом – верно ругают, но… Дальше
читаю и сознаю: это же были отнюдь не какиеEто чудовища,  а попросту – непросвеE
щенные в православии, даже как бы «привитые» от него! Чем привитые? – фальшью,
лицемерием исходящими от формальной, нераздельной с государством организаE
ции, бессердечно эксплуатировавшей лучшие силы души человеческой:

«Бывало, вечером окончу дела в палате и не хочется уходить; ужин в восемь чаE
сов, а я еще останусь, задержусь, прихожу в девять или десятом, а врачи еще сидят в
столовой: «Мы вас ждем, сегодня кушанье такое хорошее (какоеEнибудь пирожное),
без вас не хотим начинать». А сами начнут со мной разговор и все больше – о релиE
гии. Сидевший справа от меня доктор Н. М. Протопопов, такой серьезный, даже какE
то заметил им: „Вы все время – и за обедом, и за ужином – пристаете к Александре
Дмитриевне с вопросами о религии, у нас только эта тема разговора и бывает…“»

Слышите?!
Люди ХОТЕЛИ  верить! Люди ЖАЖДАЛИ разумного и доброго – ЧЕСТНОГО

ОБЪЯСНЕНИЯ! Почему же им про Христа чаялось слышать не с амвона, а в простой
человеческой беседе, за трапезой? Очень просто: тот, кому верят, должен быть непреE
менно сам ОБРАЗОМ, примером. И нередко, как тогда, так, увы, и доныне! – это не
столько духовенство, сколько простой, не сильно даже обремененный богословскиE
ми знаниями человек – мирянин. Опять же – увы! – которыеEто из них занялись
изобретательством собственных религий, не разглядев правду среди лжи.

Никак не на Церкви вина, а на людях, недостойно исполнивших свое служение, и
настоящее имя коим – РАЗРУШИТЕЛИ ВЕРЫ!

«...А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морE
ской» (Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6).

Многие из тех людей, так устроил милосердый Бог, спаслись уже иначе – в лагеE
рях, в ссылках, в гонениях, осознав свои прегрешения подобно блудным сыновьям.

Священники – хранители обрядов, исполнители Таинств, служители культа. А
СРЕДОТОЧИЕМ ВЕРЫ всегда, во все времена был, есть и будет НАРОД. Во взаимоE
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действии духовенства и народа достигался соборный, благодатный плод, для того и
существует Церковь Христова, которую «врата ада не одолеют». Убери любую соE
ставляющую, Гармония грубо нарушается. И болячки духовенства – болячки народE
ные, однако мирянам жестко возбраняется (небезосновательно, конечно) обличать
своих священников, хотя все же приходится порой в печальной повседневности.
Существующий запрет на обличение, критику священства мирянами, пожалуй, доE
вольно исправно исполнялся в те – дореволюционные — времена. Молчали, руки
целовали, мзду несли, поелику «трудящийся достоин пропитания» и «не заграждай
рта у вола молотящего». Но уж когда затрещали основы! – «обличили» так, что
«мало не показалось»! И сколько настоящих – подлинно добрых пастырей постраE
дало «за компанию» со своими недостойными сослужебниками! И сколькоEто, прежE
де недобросовестных, священников, кормившихся в порядке «престолонаследия»
спаслось для жизни вечной через Соловки и ГУЛАГи, хотя до того тяготели больше
к житейскому. Нужда! – спасительная надобность, иначе – крест, крестоношение!

Да, крамольные мысли высказываю я здесь, зело искусительные. Зануда я – при
том зануда небезосновательная. И слишком часто бываю на похоронах, на поминках.
Слишком много вижу вокруг себя запутавшихся, обезверившихся бедолаг, с которыE
ми мало кто из священства говорил обстоятельно, безмездно утешил; за этих несчаE
стных туземцев душа обливается кровью, за них готов на многое, ведь Господь и нам
– мирянам дал «…способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор, 3, 6).

«Церковь – до тех пор Церковь, пока она есть собрание верующих и живущих
этой верой (в молитве, в богослужении и в практике жизни), а не просто общество
рационально и умно мыслящих и философствующих о Боге теологов». Протоиерей
Александр Сорокин.

Один умный человек упрекнул меня:  порой, дескать, чересчур витиевато пишу –
тяжело, мол, для восприятия. Но если мне здесь говорить просто, коротко, нужно
тогда называть вещи своими именами, а я… даже здесь деликатничаю! Боязно прямо
говорить…

А говорить надо! Есть вещи, которые следует называть своими именами, либо о
них вовсе молчать, притом что молчанием Бог предается.

Дорогие отцы! Не примите слова мои за превозношение, горделивое умствование,
не анафемствуйте, а лучше помолитесь за меня, грешного, да примите сердечно пеE
чаль мою о тех, кто со мной рядом мыкает горе горькое, при том себе непонятное. И
не враг я своей матушке Церкви, упаси Боже! Знаете? – я ведь часто сам оказываюсь
вынужден защищать вас от злых нападок гордых, невежественных людей. Вынужден
опровергать (в том числе и справедливые) замечания, выискивать слова оправдаE
ния, когда самому душу саднит давняя боль.

И мой упрек – не камень в церковную ограду. Поверьте, услышьте! – как всегE
да, очень не достает пастырей добрых, особенно здесь – в глубинке, особенно сельсE
кому человеку – глупому, одичавшему, озверевшему. Любви ему не хватает, ласки,
объяснения личным примером, что любовь больше справедливости. Уже давно никE
то не занимался с этими бедолагами – с детства славными, живыми, отзывчивыми,
нынче гибнущими по немудрящей причине, что «мол, из советских времен», что
простоваты. Гибнут, массово гибнут!!! – вот и теперь, прямо у меня на глазах.

Большие города… Это здесь подлость прощают легче, чем неумение жить – устроE
иться. Некоторые из священства, примкнув, перемешавшись с интеллигенцией,
весьма сдружились с известными людьми – состоятельными, успешными. Здорово,
коль удастся «обратить в Веру» приметного человека?

– А вы знаете, он недавно «сильно помог нашему приходу»!
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– Это известный актер!
– Это политический деятель! Да, тот самый, депутат!
– Это влиятельный чиновник! Вчера в «Новостях» показывали.
А что с нищей деревни взять? Охота ли (да и есть ли время?) возиться с безграE

мотным, лапотным, часто пьяным мужичиной, который в церковь только на крестиE
ны, да на поминки, будто к языческому алтарю наведывается! Вправлять вывихнуE
тые мозги – труд индивидуальный, неблагодарный, невидный, скучный,
кажущийся безнадежным, часто на самом деле такой. Но…

«Мама, зачем ты меня родила?!»
Мой отец, сам еще будучи советским пьяницей и безбожником, записал в дневниE

ке:
«Нет, здесь нужна умная, целенаправленная работа. Ибо борьба с алкоголизмом

завтра станет важнейшей проблемой воспитательной политики. Алкоголизм – беда,
массовый алкоголизм – ужас! Хорошо бы не оказаться пророком. Но впереди еще не
одна вспышка этой болезни, потому что люди теряют идеалы и подменяют их сурроE
гатом. Поверить же в них проще в опьянении, тогда все годится. Все отлично и хороE
шо, кроме чести, верности, приличий и обязательств. Долой мораль! – лозунг, к коE
торому неизбежно приходят люди в состоянии опьянения. Конечно, каждый
человек отрицает только отдельные моральные требования. Но отрицает большее
или меньшее количество этих требований – каждый!»

Отец пришел ко Христу, пришел к пониманию необходимости трезвой, боголюбиE
вой жизни. Так ведь на его пути встретились люди, которые помогли ему.

Но и это случилось – в большом городе.
Он, много читавший святых отцов, большое значение уделял  помимо  главного

и внебогослужебной приходской жизни. Именно так смог он лично помочь многим
развязаться с выпивкой, другими нехорошими привычками. Люди совместно труE
дились на приходах, совместно молились, совместно садились за стол – пили чай,
обстоятельно беседовали, делились радостями и скорбями, навыкали иной – благоE
честивой жизни. Познавали ее в контрасте со своей предыдущей да все чаще вспоE
минали детство, из которого так незаметно и трагично выскочили невесть куда – в
суетный житейский ад.

Впрочем, отчасти я сам здесь ответил на свой вопрос. У священников ведь и
правда недостает времени для тесного общения с каждым, тем более – невоцерковE
ленным, человеком. А значит, велика здесь роль просвещенных в православии миE
рян, в частности – моя собственная. И мои теперешние стенания: больше выспрашиE
вание мандата, статуса, которым меня никто не наделял, но ведь никто и не запреE
щал – неси благую весть, трудись, помогай! Притом заведомо не все будут хвалить
меня, восхищаться моими трудами и делами.

За поминальным столом сидят хорошие, очень хорошие люди. Нужно только
взять себе за труд приглядеться. А глядеть, всматриваться – больно, право слово! –
иной раз глаза бы не глядели! Да, они не отесанные. Тесала, тесала их жизнь, понимаE
ешь, да не вытесала, потому что без понятия, и некому было дать им его. ВоспитанE
ных улицей и телевизором, способных убить так же просто, как вычистить яму выгE
ребную, судить станут уголовным кодексом или с точки зрения ловкого и хитрого.
Их можно отправить на БАМ, в Афган, в Чечню, валить лес – куда угодно: они поруE
гаются, посквернословят, но поедут, никуда не денутся! Когда б не так, страны нашей
давно б уже не было.

Вот что за комплекс вины гнездится во мне. Это ощущение, что я должен хоть
сколькоEто им помочь – измениться, повернуться ко Христу. А другое ощущение: я
ничего не могу, бессилен, не имею права – это ложь, это уныние, это грех! Нужно деE
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лать, трудиться, обязательно нужно! И Господь не оставит, поможет, Он мне много
уже помогал! И евангельское «возлюби ближнего своего», как понимаю, есть указаE
ние – возлюби человеческое в человеке!

Подлинно русских людей не так уже и много; хоть прочие – русскоязычные – не
отход, а до поры – так, будто заготовки какие! Помните? – у Гоголя говорит Тарас
Бульба: «Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже
и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно
когдаEнибудь, и ударится он, горемычный, об полы  руками, схватит  себя  за голову,
проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
Это про меня сказал Тарас, про меня…

Из отцовского дневника:
«Трагичность православной жизни заключена в том, что желаешь СПАСЕНИЯ

для ВСе БОЛЬШЕГО И БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ, ДЛЯ ВСЕГО НАРОДА и ЧЕE
ЛОВЕЧЕСТВА. Но вдруг сознаешь, что люди НЕ СЛЫШАТ, как глухие, а слепые НЕ
ЖЕЛАЮТ видеть. Такое осознание очень тяготит душу, она все время болит, стражE
дет. И понимаешь – как тяжело было Спасителю, взявшему на себя все грехи человеE
чества, когда самому не подъять грехи даже сильно  ограниченного круга сродниE
ков – да что там! – собственные грехи…»

Возвращаемся с Юрием Николаевичем после поминок домой, на свою Курортную.
Выходим из автобуса, вертим головами, осторожно переходим дорогу и поднимаемE
ся в гору, к райбольнице в череде медработников, прибывших на пересмену.

Сзади шум, доносятся крики. Оборачиваюсь в недоумении:
– Марина! – зовут. – Мариночка! Жженова!
Чуть впереди нас идет медсестра с неврологии; зовут ее, но та отчегоEто не реагиE

рует.
– Да у ей наушники вставлены! – хмыкает пожилая тетка с набитой сумкой – наE

верное, идет в больницу проведывать кого из своих.
Покуда соображаю, что к чему, другой мужичок, прибавив шагу, догоняет девушE

ку, трогает за плечо. Та, вздрогнув, вынимает из ушей проводочки, он показывает
назад. Смотрит – вначале с недоумением, затем озаряется улыбкой и машет радостно
рукой окликавшим ее людям.

А мы пробираемся дальше, к своей избушке весенним бором. Сосны обсохли,
просветлели после длинной зимы. Так же светло делается на душе: будто прозвенел
звонок, и нас, первоклашек, выпустили поиграть на большую, веселую переменку.

У БАБУШКИ ПАНИ

Не на много время жизнь давалася,

За единый час миновалася…

Народная песня

Июльская жара. Я в Новгород собрался, родню наведать, но ближайший рейс в
половину четвертого, а теперь только час дня. Пойду к бабушке Пане, в деревянный
восьмиквартирный дом на улице Николаева.

Вчера, на Петра и Павла видел ее в храме, а и нынче, в воскресенье, смотрю –
сидит дорогуша моя на своем месте, на лавочке под образами. Это же надо! – на коE
стыликах, чуть живая – старушонка старается посещать все службы церковные.
Многие из моих знакомых, сродников отговариваются нездоровьем, а у этой «инваE
лидки» и дома полный порядок – половики без соринки, занавески белые, вкусные
шти наварены.
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Тихая, чистая жизнь – ожидание. Одна большая беда – сын. Пьет Павлик горьE
кую, самому надоело до смерти, которую он торопит, еще и над матерью измывается:

 – Положишь к батьке меня!
– Что ты, сынок! Каково матке сына хоронить. Потерпи немного, прежде я умру.
– Нету моего терпения, мать!
А чего не житьEто? – спрашивается. Зарплату шесть тысяч положили – при неE

пыльной работе в котельной! Жена хорошая. Бабушка Паня рассказывает мне теE
перь про невестку, когда сидим за чашкой чая:

– Галя говорит: «Я Пашку, когда тот выпивши, сама в ванну усажу да намою, как
маленького. Он, глядишь, в себя приходит».

– Давай, бабушка, помолимся за сына твоего.
Читаем «Отче наш». Костыли у стеночки.
Чем утешить старую? Мне недавно намекнули, что я людей не люблю. Да нет, жалE

ко мне – Пашку бабыEПаниного, например. А вот, кому бы счет предъявить за этих
сельских мужиков? Кто научил их вино пить? Кто эту дурь продает? Кому до Пашки
дела ноль? Тех тоже любить?

Страшные мысли. Хороший знакомый имеет два магазина с яркими вывесками:
«Водка, сигареты». При Советах он в комсомоле работал, улучшал человеческую
породу.

Я и хорошего знакомого люблю. Мне жаль хорошего знакомого, он запутался в
своих «успехах», затянуло его – ипотека, уровень жизни... попали ноги в гудрон!

Но Пашку теперь жальчее. Смотрю на бабу Паню, на костылики, прислоненные к
стене и перехватывает сердце. Мы теперь оказались на краю. Или падать, или взлеE
тать.

Посидели, поговорили, ехать пора. По скрипучей лестнице спускаюсь со второго,
бабы Паниного этажа, задерживаю дыхание – дом без удобств, запах отхожего места
несносен горожанину. Много что нам сделалось неприятно; и, странное дело, чем
поспешней бежим от дурного, тем более оно множится.

А потому, что от себя не убежишь! От себя, все более грешного.
За пыльным стеклом в скучном коридоре бубнит часы шмельEпономарь. Толкаю

дверь, прикрытую от мух, после сумрака слепит глаза солнце. Черная плешь двора,
обрамленная дощатыми сараями да буйными зарослями пыльных лопухов, за котоE
рыми огороды. Со щелистого крыльца ступаю на доску, прямо посреди двора лужа –
по Ивану Шмелеву, а вокруг, на побережье несколько беспорядочных дровяных куч;
дрова разные: знать, как хозяева – в одной толсто колотые белые – осиновые, ряE
дом березовые – тонкие и желтые, красные – ольха, королевские! Благодатная уезE
дная скука, но детей не видно и в помине. В доме доживает на свой смиренный лад
старичье.

Доживают. Много – лет десять, но дойдут у районного начальства руки – осушат
лужу, дом отремонтируют, подключат отопление, уберут дрова, двор закатают асE
фальтом или плиткой вымостят – красота! – да писать останется ли о чем?

Уходит очередная эпоха. Страшно! – не сама ли Русь уходит? Набедовавшись в
приживалках, собрала жалкие пожитки и уходит кудаEто на сторону,  как юродивая
сродница от злых племянников.

В автобусе, прислонясь головой к тряскому стеклу, слушаю диктофонную запись
скрипучего говора Прасковьи Федоровны Дмитриевой, бабушки Пани:

– Родилась в 1926 году в деревне Красуха Крестецкого района Иваньевского сельE
совета, в крестьянской семье. Три деревни было – Шлино, Озеро и Красуха, сейчас
их нету уже. Семеро деток было у мамушки, четыре парня и три девочки. Теперь
мода на разговоры, что от многодетства сохнут, да дохнут: а моя мамушка, эвон сколь
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рожала, да работала! – долго прожила, умерла на девяносто четвертом году. Это… каE
жись, в 1988Eм? Павлушка, сынок мой, на Гальке женился в восемьдесят девятом –
маме годовщину нужно справлять, а Павлушке на энтот день свадьбу назначили.

Вот и считай маминых деток – Павел, старший брат, погиб на войне. Михаил –
жил тогда в Ленинграде, на фронт не взяли – бронь, работал на военном заводе. ВаE
сенька – три года уже отслужил в армии, как началась война, воевал в разведке. ГосE
подь его сохранил! Татьяна – старшая сестра, с 1923 года. Потом я – с 1926Eго. ВаE
нюшка призвался после войны, он с 1930 года. Манюшка с 1932Eго. В живых сейчас
остались только я и Манюшка – сестра, в Новгороде живет.

Дедушку, бабушку не помню. Дедушка меня нянчил, мне года не было, увалил с
люльки. Нога была запутавшись в веревке, на всю жисть осталась короче другой.

Мамушка была сильно верующая. В детдоме еще грудь сосала, когда ее забрали в
деревню. Ее взяли вместе с двумя другими девочками. Маму, тетю Аню и тетю Маню
взяла женщина, у которой был грудной ребенок, всех выкормила. Одна дочка была
своя, да вот три приемных, да сколькоEто еще братанов было. Такая была линия:
ездили в город, брали на воспитание детей с детдома, за такое дело платили хорошо.
Никак по три рубля давали в месяц на сироту при царской власти. Один вот человек
работал какимEто главным военным, они сдружилися, и родила она ребенка. А он ее
потом не то бросил, не то указал, чтоб она сдала дите – это вот тетю Анну, мамину
неродную сестру. Ну, в деревне не считали, что не родные. Анна воспиталась, и уже
ей было восемнадцать лет, когда с Моршина нашенские поехали работать в Питер, к
богатым. И там разговорились, говорят, что вот  вроде в Моршино брали нашу АнE
нушку.  Да, есть такая! Богатые упросили, чтобы передали Анне приглашение в ПиE
тер. И она согласилась, поехала. Ну вот, богатая матка ее признала, просила, чтобы
она осталась. Напокупали ей там всего. Но она не осталась, сказала: «Я вас точно не
знаю! Я уже привыкшее к тем родителям и буду у них воспитаться!» Из Красухи
она вышла замуж – исперва мама моя вышла, потом тетя Маня вышла в Шлино,
потом тетя Ксеня.

– Потом революция, этого я не знаю, слышала, что наших заставили вступать в
колхоз, отобрали от них лошадей, корову – или сколько их там было, отобрали;
однаEто корова, наверное, была им оставлена – раньшеEто ведь не по единой коровке
держали. Да, мама потрудилася за свою жизнь! Своя скотинка – коровушка, овцы
были, теленка выпаивали, курицы, гуси. Да малых деток – Ванюшка, Маня, Танюшка,
я, а мама на скотном дворе работала, при том вместе с людьми успевала на другие
работы ходить. Вот, бывало, зачинают рожь молотить; мама айда риги топить. ПоE
том лен вытаскивают – опять надо риги топить. Было, два раза на день топила риги.
Рано утром встанет – истопит. Снопы околотят, выкинут, она другой раз топит. Это
вот в войну она риги топила, и мы ей пособляли, кидали снопы. Риги? Гумно таE
кое! – топили, чтобы высыхало зерно или что там еще. В риге сначала очень сыро, а
потом, когда топят, делается очень жарко. Печку топят длинным дровам, метровкаE
ми. Печь круглая, глинобитная, большая. Чело такое сделано, и в чело дрова кидали.
Внутри большие своды, туда бросают дровины, ены там горят. Это речь идет про
военные годы. А отец в это время сидел. Я в четвертый класс ходила, его забрали, в
тридцать седьмом году. Восемь годов ему было дадено, ни за что! – наговорил бригаE
дир на его. С Красухи тогда троих забрали мужчин. И не посмотрели, что семья
большая, что сыны красноармейцы. Отправили батьку в Архангельскую область, но
не на лесозаготовки, он там гдеEто печки топил, ведь уже в возрасте был. Через чеE
тыре года и помер там.

– Учебы моей – четыре класса. Уже тогда строчила, чтобы копейка была на хлеб.
И вот маме послали записку с сельсовета, что если девочку не пустишь в школу, то
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будет тебе дан штраф в сто рублей. А сто рублей были большие деньги. И мама решиE
ла, что в школу два раза в неделю буду ходить, а остальное время – сидеть дома,
строчить. КойEкак я кончила четвертый класс, с горем пополам. Больше уж не учиE
лась. В Красухе была школа – четырехлетка, а дальше нужно было уже в другую деE
ревню – в Еланичи, ездить. Там уже пришлось бы жить – далеко, не помню, сколько
километров было. И когда школа моя кончилась, я уже помогала маме на скотном
дворе – поить телят, и коров доить. Мамушка в это время была скотницей, коровE
ницей. И вот тогда еще  водогрейной не было, она наставит чугунов в печку, и я вот
вечером таскаю, встану на скамеечку, и вот на ухвате, на таком катке я эти чугуны
достаю. И ковшиком разливаю в ведра, что чугуныEто мне не вздынуть. Мне ж тогда
еще десяти лет, наверное, не было. Вот, наливаю я в два ведра – ведра раньше дереE
вянные были. И вот, бывало, осенью иду я по глызгам, сама маленькая, а ведра –
стукEстук. А напротив нас бабушка жила, тоже Анной звали, говорит: «О, АнныEто
свекровушка пошла на скотный двор!» – подвяжу передник мамин, точевной таE
кой – раньше точуEто ткали, точа такая, как коленкор, красили, тут ведь, в деревне,
все больше тканое было, со льну. Лен вот мяли, да трепали, да пряли, да, все натуE
ральное было.

– В войну нас посылали на дороги, дороги чинить, где гнали солдат. Мальчишки
рубят березняк, а мы таскаем на себе к дороге. И деревами выстилали гать, как мосE
ты, что не проехать иначе, дорогиEто худые были! А зимой гоняли снег чистить.
Снегу  тогда больше метра нападало. И мы этот снег, бригадир даст кусок – километр
или сколько, чистили. Пока не вычистим, не уйдем. Потом придем к себе на жиE
тельство – мокрые, холодные, голодные. А хлебушкоEто был с мякины, да с койE
чего. Вот так, как вытряхиваем с мешочка, накладем там – в щи или чего наварено.
Пайку никакого не было положено, ничего другого, это была чистая повинность,
лопаты только давали казенные, деревянные. Возили нас за Крестцы, окопы копали.
Была раз попавши под бомбежку – в Окуловке, в Парахино. Вышли парахинские
еще две женщины со мной, на Красуху итить, домой: тогда автобусы не ходили, леE
тит самолет, по нам «тырEтырEтырEтыр». Мы в кусты, какаяEто канава была, дак в
канаве сидели. Долго сидели, пока он не улетел, все сидели. Потом поставили меня
молоко возить. Я четырнадцать годов отвозила молоко – и на себе носили, и на
быках ездили. Это уже к концу войны и потом.

– В Окуловку попала, это уже замуж вышла, мне был тридцать четвертый год,
считай – тысяча девятьсот шестидесятый. Допрежь все жила в Красухе. Сосватали
меня так. Я работала тогда бригадиром в колхозе. На Масленой, в среду у нас праздE
ник в деревне был. Приехали гости с Перестово, женщина от нас была вышедши заE
муж в ту деревню. Вот, они приехали к ее родителям в гости. Женщину звали МатреE
на. И она наговорила про меня своим, что хорошая, что в годках уже, живут ничего,
богато живут – тогда у нас уж и свинья была, гуси, много скотины было – хорошо
жили. Еще и богаче других жили, что мы держали свиноматку. Ну вот, они приехаE
ли, я прихожу с работы, тогда мороз был, дело было в феврале, запомнила: шестнадE
цатого февраля. Прихожу, пошла сразу на свой двор, обряжать скотину. И приходит
ко мне эта Матрена, она мне еще и кума была:

– Знаешь, – говорит, – Паня, чего я пришла! Ведь тебя приехали сватать, с ПереE
стово.

– Матушки!
– Он, – говорит, – работает в Окуловке, а родители в Перестове живут (это десять

километров от Окуловки).
– Ой, – говорю, – кумушка, да не пойду я никуды!
Ну, потолковали с ей.
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– Так можно, – спрашивает, – им притти?
– Да, пускай, – говорю, – приходят. Только пускай щас не приходят, что я не приE

бравше, да и некогда мне!
Надо было воду носить – которую с колодца носила, а которую с озера. Оттуда на

питание, а отсюда – скотине. Сперва ко мне пришли наши девки, они тогда ходили…
Потом приходят перестовские – батька, матка и… мой муж… Мишка. Ну, сели сразу
за стол, мама говорит – садитесь ись. Ну, сели, пообедали все. Тогда свету не было у
нас, лампы были керосиновые. Надо мне лампу несть на поседку, где будет поседка.
Ну, пошла с девчонками, а Мишка и матка – все осталися там у нас, с мамой, дома.
Ну, там я справилась, вернулась, и пошли мы с женихом моим на поседку. Ну, и он
сидел там, и я около него все, ну, и уйду, и приду, и всяко. Он меня впервые увидал. А
я его маленько знала, бывало, идем в Окуловку, с Окуловки, а он навстречу, было,
бежит на работу – сам худенький, бедненький, и одет худенько – фуфайчонка такая,
сапоги кирзовые, а мы все смеялися: «Эво, бегает какой! Как дурачок!» А потом, вот,
пришлось еще и замуж за него выйти! Семья у их была большая, да оставшись уже,
были отец, мать, дочка Галька, брат Женька был в армии, КолькаEбрат, женившись
был с женкой, у них ребеночек был, еще порядочная была семья. Батька с Колькой
работали в Окуловке, на железной дороге, а Тамара, женка его, работала агрономом в
совхозе. Галька тоже работала в совхозе. А матка нигде не работала, хоть и не больE
ная. Хозяйства у них только одни овцы были, да курицы. Когда меня сватали, дак
матка сказала: «Доченька, мы гораз хорошо живем! Без масла и без молока не сиE
дим».

– Моя подруга – Анна, секретарем она работала, ей уже тоже было, никак что,
тридцать шесть лет. Но она замужем тоже не была. А и говорит: «Панька, да иди заE
мужEто! Получишь паспорт и уедешь в Ленинград к братанам. Или в Торжок к сестре
уедешь». Я за паспорт выходила замуж, не за его, а за паспорт! Значит, я пою скотину,
а она там стоит на дворе, стоит, и мы обое плачем. Я говорю: «Нюра, боюсь я замужE
то!» А она: «Да иди ты, иди, что поживешь. Я тебе паспорт быстро сделаю. Только он
возьмет справку, что записались…» А тогда паспортEто трудно было получить. Ну, я и
решила. Сама плачу, а справляюсь – замуж! Как обряжалась в платье, так и все, правE
да, мама мне еще завязала в узел подушку с ватным одеялом. Я справилась, и поехаE
ли утром, к ним в дом. У них была лошадь с совхоза взята – матка все торопит: «ДоE
ченька, ведь у нас по часам лошадьEто взята! Нам ею надо к двенадцати часам на
скотный двор поставить». Вот такая свадебная машина была! В результате никуда не
уехала, ни в какой Ленинград! Но наши все против были моего замужества, смущало
их, что Миша плохо слышал и говорил неважно, как глухонемой. У меня в деревне
был ухажер, сосед, жил напротив, высокий парень – Василий. Тот меня все звал заE
муж. А евона матка меня недолюбливала. Раз я бригадиром работала, так она говоE
рила: «Да что она, разве девка? Да она с мужиками и по полям ездит, и на собрания
по ночам…» А вот Господь меня миловал от этого. А он все: «Да иди, Паня, иди ты за
меня! Ты не гляди на маму! Мы будем у вас жить». А я: «Не, Васенька, ты большой, а
я маленькая!» Ну, а он все приставал – гулять зовет, так что! – я пойду, да уйду. Не
пошла замуж за него. Дак потом уже приходил в Окуловку, к брату: у него тут брат
жил, и сестра. И вот побудет там у них, придет на другой день к нам, на второй день
Богородицы. И приставал: «Паня, ну давай, сойдемся. Я разойдусь!» – уж женивше
был, но у него еще не было детей, а у меня уже Павлушка был рожен.

– Я, – говорит, – до энтих пор тебя люблю. И никогда не буду вспоминать, что ты
за Мишку была вышедце!

Я, знай, отнекиваюсь.
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И маму просил: «Тетка Анна, пусть она за меня выйдет! Я никогда ее не обижу!» А
та: «Дело ейное. Я в ее дела не суюся!» Царство Небесное, жив аль не жив, не знаю.

А с Михаилом мы всяко жили. У нас больше греха было изEза мамы. ТакEто он
меня любил, и все хорошо, а потом, уж пожили мы… сколько? Може года четыре, аль
сколько, поди знай. Началась ругань, что я маму к себе взяла. Мы перебрались в
Окуловку в феврале, а уже в сентябре я маму забрала к себе, наняли лошадь, с колхоE
зу взяли. Когда я замуж вышла, я находилась больше у мамы у своей – что у нас
была корова, овцы, свиноматка, гуси, курицы, ну все! – большое хозяйство было.
Много воды надо было носить, мама не могла, болела.

Она одна уже осталась. Маня в Парахине жила с шести лет, у тетки воспиталась.
Ваня женивше был, когда я замуж выходила, в Ленинграде жил. Ваня в армию поE
шел, уже был женившись – на местной, уже у них был рожен Сереженька. Женился
он, она была уже беременная. И когда он был в армии, она с матерью жила, а Миша,
брат, написал ему: «Ваня, не бери после службы в деревню (какиеEто там бумаги даE
вали?), а бери на Ленинград». И вот, он отслужил и приехал в Ленинград – к Мише, к
брату. Прописался там у него, устроился на работу, на стадион рабочим, где на коньE
ках катаются. Тогда ведь вручную чистили, стадионыEто. Ну вот, туда он и устроилE
ся – живет у Михаила, потом ему дали на стадионе малюхонную комнатку, это дело
подошло к осени. Ну, вот он и женку стал звать: она долго не ехала, что они с мамой
тоже корову держали. Потом все же посогласилась она, поехали мы с ей вместе в
Ленинград, узел навязали. Ну, я там сколько – три ночи ночевала, что мне надо доE
мой уезжать. Она говорит: «Ваня, и я поеду с Паней! Я не хочу здесь, я ничего здесь
не понимаю, заблужусь. Такие дома, столпотворения – я ничего не понимаю, как
хошь! – поеду я с Паней в деревню!» Ну, ее уговорили – Михаил, жена его Анна, остаE
лась  она. Так потом и жили. А я вернулась.

Ну вот. И получилось, что мы жили на два дома – Миша в Перестове, а я недели
две живу в Красухе. Люди смеются: женка опять ушла от Миши! Ну, иду к нему в
Перестово, на ночку иль на две. Миша не сердился тогда, а только переживал, чтобы
я его не бросила. Пришла весна, я его подбивала, чтобы квартиру в Окуловке, говоE
рю: «Не хочу в Перестове!» Семья большая, бывало, сварит мать чугунок картошки,
поставит на стол, там по две картошинки возьмешь, картошкаEто и вся! И он, было,
вечером придет с работы, мы уже поужинавше… а у них был такой маленький самоE
варчик, матка все его называла его: «Степка да Степка!» Придет Мишенька, поставE
лю «Степку», еще сварю яиц, да и не будет голодный. А когда придет без меня, поE
пьет только с хлебом чайку – все! Небалованный мужичок, нечем баловать его. Я
хотела в Окуловку, да и он хотел, говорил: «Давай, Паня, давай!» Ну, и батька все поE
дыскивал квартиру. Потом нашел у одной бабушки. И мы, наверное, года два жили у
нее. Тут и Павлушка народился (шестьдесят первый?). Он родился через год, как мы
поженились. Я вышла замуж в феврале, а родила в январе, на другой год. За квартиру
мы не платили, питание – хлеб ейный, только похлебка моя, я варила, да пол мыла. За
уход нас пустили. Пустила, чтобы прибирали, да готовили – платить мы за квартиру
не платили. А в сентябре мы взяли маму к этой бабушке. Жили мы в одной комнатушE
ке, а мамину кровать поставили в горнице, у порога. А со скотиной, вот слушай… Я все
еще туда шлындала, но уже редко ходила – уже в поле стали пускать скотинушку, дак!
Мама там управлялась, пособляла ей одна женщина, ухаживала. Приехал Ванюшка в
отпуск, у нас уже свинья опоросилась, перевез он поросят в Окуловку, продали их.
Потом заколол он свинью, матку саму. Кололи с согласия, что мамы уже не справитьE
ся, а я в Окуловке живу, уже на работу устроилась, работала. Продать ее, как свиноE
матку, оказалось некуда, закололи, мясо кудыEто в столовую сдавали оптом. Овец
тоже всех закололи. Вот, пока Ванюшка в отпуске был, скотину нашу всю потребили.
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Огород у нас был посажен. Картошка, все прочее наросло. И вот потом нам дали с колE
хозу лошадь, до Боровно довезли картошку, вещи, которые нам надо было. В Боровне
какаяEто машина пришла, крытая, я попросила, и нас взяли, сколько там платили, я уж
теперь не помню. И так вот мама со мной и жила до смерти.

Внимание! Здесь, дорогой читатель, нехитро изображена картина ВЕЛИКОГО
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ русского труженика, крестьянина в город. Другая жизнь началась,
не сказать, что радужная, не сказать, что много худшая – ИНАЯ. Мы склонны бываE
ем идеализировать прошлое или, наоборот, черной краской мазать. Поди, знай! –
как говорили старые люди.

– И вот маме уже стало за семьдесят, у ней женские напасти начались, ничего она
не могла уже: ни воды принести, ни дров, а мы еще поросенка держали… Ну, муж
придет… а он редко приходил трезвый, все придет выпивши, а он прессовал тогда
бумагу, тряпки, да осенью ракитуEто сдавали – он прессовал, дадут ему на красненьE
кую, она по девяносто копеек была, он ее выпьет, да уже и готов, пьяненький. Он
сколькоEто годов не пил, сначала, а потом начал попивать. Когда уж маму перевезE
ли да Павлушке, может, года четыре было, закладывать стал крепенько. И придет,
злится: «Мама твоя – уEу! – сидит, надо воды, дров, сидит!» – показывает, руки слоE
жены. Ну, сам он тоже уставал – работал, а надо травы накосить поросенку, идти даE
лече:

– Мама ничего не делает!
Я говорю:
– Ты не хочешь, и не делай. А на маму не кричи, мама не может ничого.
А он последнее время начал на нее драться намахиваться: «Сидишь тут, у окошE

ка!» Ну, все равно я додержала ею до смерти, дожила она у меня. Было, поедет в ЛеE
нинград, говорит: «Поеду, буду зиму там!» Летом ездила в Красуху, дом стоял, она
забирает Павлушку, вот он уже в школу пошел. Первый раз возили в деревню его, три
года ему было, то он пройдет, то я пронесу – от Боровна нам нужно было еще пятнадE
цать километров итить.

Павлушка у нас единственный. Было еще, дак сделала аборт. А в Окуловке я устроE
илась уборщицей, тоже от райпо. Муж от райпо – прессовал, и я от райпо, в склад
уборщицей. Полтора года отработала. Потом у них сокращение, сократили меня.
Потом сколькоEто искала работу, не гораз и брали, чтоEто неважно было с этим деE
лом. Устроилась уборщицей в магазин напротив. А Павлушку девать некуда. Когда
устраивалась, директор сказал: «Мы робенка устроим в детский садик». Начальница
с того садика брала питанье с нашего магазина.  Устроили его в садик. Три года отраE
ботала я здесь в магазине, уборщицей. Поселили, два года мы жили вместе – они в
комнате жили с Колькой, а мы с Мишкой на кухне, русская печка стояла, махонькая
кухонька была. Когда ключи давали, сказали: «Располагайтесь, как знаете, как полаE
дите!» И Мишку ценили, и Кольку – Колька шофером работал. Колька говорит: «Мы
поладим. С Мишкой мы хорошо знаемся, поладим и с Паней! Мы будем на кухне, а
они будут в комнате. У нас детей нету, а у них есть ПавлушкаEмаленькой». Ключи
как раз дали тогда – перед седьмым ноября. Ну, дали так, что не успели мы до седьE
мого переехать – с частнойEто квартиры на служебную, без ордеру, просто ключи
дали, да и все. И мама говорит:

– Паня, не соглашайся, чтобы в комнате жить! К нам, – говорит, – люди ходят, ко
мне старушки ходят. Мы, – говорит, – будем в комнате, а кухня открытая. Я и не усE
лышу. Вдруг что потеряется! Пусть оны в комнаты живут, а мы станем на кухне жить!
КакEнибудь переживем зиму! – это дело было к зиме.

Так я Кольке и сказала: «Мы будем на кухне, а вы с Манькой переходите в комнаE
ту!» Он говорит: «Ладно, в комнату – так поставьте тогда в комнату диван. И бабушка
будут с Павлушкой спать у нас, на диване».
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Разместились. КакоеEто барахлишко отправили к Мане, в Парахино. КолькаEто
предложил, а МаняEто его в дыбы, да и мама моя не согласилась. Колька уж какой
добрый был, хоть он и пил, а добрый – простота святая! И прожили мы так года два,
на кухне. Потом освободилася комната в другой квартире, в этом же доме. И нам
сказали: «Теперь переходите вы в энту комнату!» Там жила семья – женщина работаE
ла бухгалтером в райпо, а свой дом они ремонтировали. А у ей брату было негде
жить, и она пустила брата жить: сами живут и брата пустили. Ну вот, когда они отреE
монтировали дом свой, переезжают, и нам сказали, что раз теперь они переезжают –
занимайте полностью эту квартиру – та квартира была большая, кухня большая,
комната  и спаленка! Ну вот, они переезжают, а нам говорят – а вы заносите свои
вещи, они вынесут, а вы вносите. И мы пока ходили за диваном, а брат, который
жил с женой на кухне – у них кровать уже перенесена в комнату. И говорят: «Мы
будем жить здесь, а вы – как хотите!» Я побежала в милицию, с милиции пришел
начальник, посмотрел и говорит: «Ну, что! Я не могу ничого! Не могу, ее больную,
вынести на улицу с кроватью! Пусть райпо само решает, как делать со своими работE
никами, а я ничего не могу сделать!» И вот мы с ними прожили – маленько, что не
два года! Мы – в спаленке, они в комнате, а кухню нечем было обогревать, стояла
там печь большая, русская, а печь топить было нельзя. Выкидывать не выкидывали
чегоEто, и топить нельзя. А готовили мы на керосинках – у них керосинка, и у меня
две керосинки были, на кухне стояли. Жили мы так, женщина та не гораз ходячая
была, она больше лежала, у ей не ходили ноги. У них было двое детей, еще в школу
не ходили, две девочки. А он работал на железной дороге – сцепщиком, ай кемEто
работал? – на товарных вагонах! Было уедет на смену, день и ночь нету. И было, она
сходит – за большим, за маленьким, и вот в ведре стоит. Ну, а мой, когда трезE
выйEто – молчит, а как выпьет – так зверем к этому, к Сереге: «Уезжайте! Квартира
мне дадена! Дом райповский! Уезжайте!» – да всеEто матюгом. Покричит,  бывало,
что и драться схватятся, всякого было. Тот не выпивал, мало выпивал, за столом
вместе не сиживали, как с Колькой бывало. И Сергей говорил: «Вот нам только даE
дут квартиру от железной дороги…» И жили мы около двух годов. Потом им дали
квартиру. Она как раз лежала в больнице. Ну, он с девчонками переехал, недалече от
нас, тут уже девчонки в школу пошли. Ну, а она и не пожила в этой квартире, умерла.
И он остался с этим, с двум девочкам. Они в школу ходили, кончили, сколько уж
классов? – не знаю, не буду говорить. Потом одна замуж вышла, уехала в Ленинград,
так вот и… прошло…

Помолчав, бабушка Паня повторяет:
– Да, все так вот и проходит…
Пауза, которую нарушаю я :
– И вы остались в этой квартире?
– Весной сказали, что будут дому делать капитальный ремонт. Нам дали, как у нас

свинья, поросенок были – через дорогу наискосок освободилась квартира: что кухня,
что комнатка – маленькие. И кухня была общая, на три семьи. Тут уже газ был, одна
плита на всех, две конфорки. Здесь мы прожили двенадцать годов. А тот дом, котоE
рый хотели капитально ремонтировать, так и остался стоять, ничего с им не делали.
Потом его ктоEто поджег. И он в два часа дня сгорел. И этот дом, что мы стали жить,
сгорел. И нам давали только в Парахине комнатку, в общежитии. Это мы уже второй
раз погорели. А первый – еще Павлушка маленький был, в садик ходил. Мишка с
утра ушодце был на работу, а я на собрание ушла. Еще со мной женщина шла, вместе
мы работали. И только мы пришли, кричат, что ваш дом горит! И Груша, Царствие ей
Небесное, говорит, что не должно быть плохого. На кухне мама плиту затопила, а
загорелось в спальной, потолок. Думали, от проводки. Ну, мама не растерялась, заE
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крыла окна и дверь, выскочила и кричала: «Пожар, пожар!» С пожаркома, видно,
быстро приехали, потушили. Только что все грязное было, закопченное, ну и вещи
многие пострадали, что заливали с машины водойEто, дак пятнами, а так ничего. Ну,
спасибо одному мужчине, мебель починил – шкаф, буфет, комод – он все так хорошо
покрасил разными так красками.

– А Миша? Он что, домашними делами не занимался?
– Дак, он все время выпивал! Он не касался ничего такого не умел делать. Вот

сама я: и белила потолки, и клеила – все сама! Он же знал только одну работу, да
поросенка. Поросенку он траву готовил, или придет с работы, я справлю – он снесет,
накормит, вычистит.

– У тебя, значит, мыслей уже никаких про переезд в Ленинград не было?
– НеEнеEне! Не было!
– Зря замуж выходила?
– Поди знай! И когда мы это, братаны мои очень были против, что за такого

вышла, и сестра Таня, ну я с ним и напоровала. Но прожили с им, наверное, сорок
четыре года.

– Потом меня взяли на работу в прачечную, топила печи, воду грела. Два котла
большущих стояли, печь большая была. В одном котле воду грели, в другом белье
кипятили. Вот у меня всего стажу заработано – сорок четыре года, четыре месяца,
девятнадцать дней. Колхозный стаж мне тоже пошел. Нужно было три свидетеля,
подтверждали, что с такогоEто году она действительно работала в колхозе. Двадцать
один год в колхозе у меня отработано.

– Вот… Сын Павел закончил восьмилетку, потом он учился в вечерней школе.
Женился, ему не было восемнадцати годов. И Гальке не было.

– Они вместе учились?
– В разных школах. Они с ей познакомились, ей никак пятнадцать годиков было

всегоEто, на ледовом катке. Каток был рядом у нас.
– И сразу и приладились?
– Да, сразу приладились. И дружат, и дружат. Таня, ейная матка, против была, что

родители у Паши – батька глухонемой, и я больная. И за этого вот отчим Галькин,
неродный был отец у нее, свой батька померши, так вот он – пойдет Павлушка проE
вожать ГалькуEто, а он увидит, что стоят, выскочит – и колом, и всяко, все грозился,
а все равно они дружили. Ну и сдружилися, что Галька уже была беременна. И вот
им восемнадцати годов не было, мы, родители, давали расписку, что мы не против,
чтобы они записывались.

– Те уже смирились?
– Да, смирились. И свадьбу играли, свадьба хорошая была.
– И уже не враждовали? Поладили?
– Поладили. Хорошо. Уж не гонял больше! – бабушка Паня смеется. – Ну, молоE

дые жили сразу отдельно. Они еще не были и записавше, а заявление было уже дано,
через дом от нас сдавали квартиру, я с Ленкой договорилась – тогда дешево и браE
лиEто, за квартиру – пятнадцать рублей, и вот я два месяца платила. Мы там все поE
клеили, справили, со свадьбы они туда ночевать пошли.

– Родила Галька Женюшку. Упокой Господи младенчика!
– Умер? Первенец?
– Помер. Год и семь месяцев было. Хороший был мальчик, здоровенький такой.

И так рос хорошо, уже начинал говорить. И чегоEто заболел он. Температура у него.
Приехала «скорая», забрали в больницу, Гальку с ним. Наверное, ему было год и чеE
тыре месяца. И вот там определяютEопределяют, ничово не находят – какая болезнь,
что? Температура у него все время не спадала – тридцать семь и два, тридцать семь и
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пять, тридцать восемь. Держалась температура. Ну, я не знаю, как – Галька согласиE
лась, взяли у него пункцию. С позвоночника. И, наверное, неправильно взяли, что он
сразу криком закричал. И у него отнялись ноженьки, и рученьки. Рученьки, вот так,
сделались прямые, ноженьки тоже сделались прямые.  И сразу вызвали самолет, и
на самолете в Новгород. Его там сразу положили в реманацию. Больше недели лежал
в реманации. А Галя жила у брата, ходила в больницу, но ее все равно не допускали до
младенчика. Потом ее положили в палату, долго лежала она с им, одна в палате. И
Павлушка ездил каждый выходной. В пятницу, было, поедет, а в воскресенье вечеE
ром приезжал.

– Ему разрешили тоже с ей ночевать там, в больнице. Потом отпустили домой,
привезли Женюшку. Так вот он и был. Кушал хорошо, здоровый с виду такой мальE
чик, а ничто у него не владало, и температура у него уже меньше тридцати восьми не
опускалась: тридцать девять, сорок – вот так вот.

– Причину так и не определили?
– Так и не определили! И вот Галька уже забеременела Машкой, а ей надо выхоE

дить на работу. «Мама, – говорит, – придется тебе идти расчет брать (срок прошел
полтора года, тогда столько держали на декрете), иначе уволят». Я взяла расчет,
была уже на пенсии. А работала в это время на «Партизанке», швеей. Вот рассчитаE
лась, сижу с Женюшкой. Но и Галя работала какEто не все восемь часов, какEто раньE
ше приходила. Ну вот, уходит она, делает мне бутылку, компрессы чтобы я делала, я
все время делала компрессы – вот сюды, к ножкам и к ручкам, с уксуса. Было, моE
ментально высыхаетEто! И вот я бинтую ему, а он ручкуEто приподымает – легше ему
так. И ножки поднимает. Облегчение! Горит робятенок. ТемпературуEто посбить. Ну,
вот так – около трех месяцев бедовали мы. И врачи сказали: «Может он жить до
семнадцати годов. А больше не будет. До семнадцати доживет, наверное. А потом
должен он умереть». А вот он умер – год и семь месяцев.

– Новый ребенок утешил молодых какEто?
– Да, все равно – жалели. Плакали так обое.
– Покрестили, успели?
– Крещеный был. И отпетый – все честь по чести!  И вот он вытянулся – девяноE

сто сантиметров! Повезли мы в Перетно отпевать, и вот еще служба шла, все подхоE
дят бабки – теперь уж многих нет, а тогда еще не бабки, а многие меня знают по церE
кви, что я ходила все в Перетно: «Ой, да какой мальчикEто большой. Ему сколько,
годика два, наверное? Больше?» А я говорю: «Да ему и двух еще нету!» — «ОйEей! КаE
кой хорошенькой!» Беленький, колпачок вот, как сейчас помню, с кружевинками,
такая рубашечка на ем, ангел!

– А он беспокойно помиралEто?
– Лежал и все. Спокойный был. Не плакал, ничего, спокойно. А ись – хорошо ел.

Было, Галька пойдет на работу, оставит мне бутылочку, скормишь ему, было, всю
выпьет.

– Сейчас у них Машка и Катька. Машка в Парахине живет, свой дом поставлен.
Еще она замуж не вышла, уже был фундамент.

– Нормально вышла замуж?
– Нормально, еще не беременная, ништо!
Я невольно улыбаюсь:
– Имею в виду, муж хороший попался?
– Хороший мужик, хороший! Работал в пожаркоме (так баба Паня по старинке

называет пожарное депо), а теперь года два работает у родителей, у них два магазина.
Так он на машине возит товар.
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– У него первый брак?
– Первый!
– В армии был?
– Был! Вот с армии пришел, с Машкой и познакомились, в клубе. Познакомились,

и больше она уж ни с кем не дружила, и он ни с кем. Она уже поступила в техникум в
Боровичах, на бухгалтера.

– А Катя?
– А Катя в семнадцать выскочила. В другом, тещином доме держали они картошE

ку в зиму. Она кончала одиннадцатый класс. Мама, я, говорит, там буду печки топить.
Ну, была познакомившись с Ондрюшкой. И так вот, топили печки да и поженились.
Нынче все так. Школу кончила, сразу подали заявление. Их не записывали тоже, ей
летEто! Так свадьбу не справляли. Жили так. Я сильно поровала. А забеременела уже
года через два. И вот тогда записалися, повенчалися. Я настояла. Слава богу! Слава
Тебе, Господи!

– Наведываются к тебе которые?
– Не… Сейчас редко.
– Так ты теперь дважды прабабушка?
– Не, уже трижды. У Машки двое, два мальчика. Одному в мае будет шесть лет, а

другому в сентябре было два. Они меня редко видят, а не чужаются. Как прибегают,
и сразу старший ко мне – целоваться. И чтобы в губки поцеловала. А следом и младE
ший…

Рассказывает, как умирал муж:
Михаил был равнодушен к церкви, а точнее,  злился, когда я туда ходила.
– Сестры не ходят, никто не ходит – нет Бога! Не ходи! – ворчал, матерился.
А я все равно ходила. Крестик носила всегда, даже когда на работе запрещали –

пришила его к лифчику изнутри. Молилась утром и вечером.
Он вообще сильно ругался, матерился при жизни. И попов не любил.
– Не надо попа! Не зови! – матерно ругался, когда я ему, больному уже, предлагала

позвать батюшку. Крест не хотел одевать. Два раза одевала, он срывал. Потом одел,
сам говорит: «Дай хрест!» А потом и батюшку согласился позвать. Тоже сам попроE
сил: «Попа!» Я пошла к отцу Сергию. Причастил он Михаила. Тому сделалось легче,
спокойно проспал четыре часа, прежде худо спал. Потом гладил себя по груди, по
животу: «Хорошо поп сделал Мише. Хорошо! Еще, еще надо!»

Дело было в Великом посту. Думаю – раз так, надо пособоровать еще.
– Дорого тебе встанет это дело, – сказал батюшка. Я поехала в Перетно, там отец

Николай служил. Тот согласился, назначил день. Приехал, а Мишку бесы сбили –
покурил, поел. Ну что! – батюшка меня пособоровал, причастил. А к мужу еще приE
ехал, в другой раз.

У Миши куртка была – хорошая, кожаная. Я, дура, сыну говорю:
– Павлик, померяй куртку батину.
– Зачем?
Говорю:
– Батька днями помрет.
– Откуда знаешь?
– Знаю!
Пашка куртку одел – отец увидал, понес матюгом:
– Моя куртка! Мне брат подарил!
Пашка куртку снял: «Да ну, мама. Незачем было!»
Ругался муж долго. А ночью так вдруг тихо сделалось. Думаю: «Помер?» Подошла

к двери, слушаю – тихоEтихо. Наделась, обулась. Подождала еще. Тихо! Захожу, а он
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только померши – лежит на бочку, челюсть отвисше. Я ее подвязала, глаза закрыE
ла – подержала пальцами, вот так! Звоню Павлу  в пять утра:

– Батя умер!
– Да ну, мама! Только ругался на меня!
– Умер, говорю, батя твой!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

…Спасибо моим учителям, которые заронили

в мою душу надежду на торжество истины.

И не беда, что вокруг много дряни. Это не так страшно,

если веришь – можно не бояться! По себе скажу, что

нет страха непреодолимого. А преодоленный страх – это счастье!

Я рад, что иногда  удавалось преодолевать страх

и что я изведал высшее счастье – радость победы над собой.

В. Михайлов.  Письмо к сыну

Декабрьский вечер, только что утих буран. Заручевье покорно погружается в черE
ноту очередной зимней ночи, что еще сильнее дня. Мимо мрачной череды недопоE
гребенных снегами домов, откуда ни звука, ни огня, пробираюсь в направлении автоE
бусной остановки нешироким зимником, наспех чищенным приезжими лесозаготоE
вителями посредством привязанной к трелевщику тракторной гусеницы. Мне, пеE
чальному путнику, трудно верится, будто в эту пустыню  взаправду может прибыть
банальный рейсовый автобус; демонический гул плохо вяжется в голове с недальE
ней железной дорогой, когда это всего лишь скоростные электропоезда – с желтой
цепочкой освещенных окон, с улыбчивыми проводницами, разносящими постельE
ное белье, предлагающими чай и кофе зевающим пассажирам. И мне совершенно
никак не верится в одновременное с моим здесь пребыванием людское изобилие на
Невском проспекте, когда сомнительным кажется даже существование уездной ОкуE
ловки, невзрачного домишки на Курортной улице, в котором готовит к моему приE
бытию овощной супчик добрейший Юрий Николаевич!

Край земли и конец света. Темно и глухо, лишь снег противно скрипит под моими
валенками. Да вон Тузик, трусящий по своим собачьим делам, обыденно выругал
меня простуженным тенором. Не может быть! – детские, оживленные голоса заслыE
шались: кто же это?! – с горы, в сторону избушки покойной бабушки Жени НикифоE
ровой, мимо дубов, под которыми разворачивал выездную торговлю дедка Ефим
Еграшов, на санках катятся Ленка – недавняя наркоманка, возвратившаяся в запусE
тевшую деревню, и ее двое маленьких сыновей. По всем приметам   ребятишки обE
речены на страшную жизнь, но им это пока невдомек; во всяком случае гвалт исхоE
дит от них развеселый, а ненадежная мамаша, похоже, их взаправду любит.

Так уж прямо и обречены?! Верить ли в такие приметы! Многие мои умопостроеE
ния не более, чем схемы. Схемы верные, в работу годные, но «суха теория, мой друг,
а древо жизни пышно зеленеет!» – человек, знаете ли, такая тварь, что может неE
предсказуемо (Божиим произволением или собственным? – здесь так же загадка)
выскочить из своего коридора. Да, пьяница рискует разрушить собственную личE
ность и погибнуть для жизни вечной. Да, человек не церковный практически обреE
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чен на духовную гибель. И так далее, во всей греховной палитре высок процент веE
роятности, что ситуация будет развиваться именно по такому сценарию. Но Господь
волен сокрушить любое каменное сердце, поменяв его на плотяное, а сам человек
способен, пожалуй, приятно удивлять… даже своего Создателя.

И мало ли каких небылиц на молодуху наплели от пенсионной скуки! Стоит деE
ревня, покуда бродят сплетни. И мне ль, их наслушавшись, осуждать кого! Иногда
так разозлишься на себя: хочется кулаком грудь избить, как вдруг дойдет: сколь
много собрал и носишь в себе неискорененного плохого, насколько мало доброго.
Навалится безмерная усталость от мучительного самовоссоздания: подмывает соE
рваться, ринуться во что угодно, в самуюEто грязь, только выскочить из узды кроE
потливого, малозаметного делания, от которого не видится толку, когда вокруг все
уже умерло.

Ленка тащит в гору санки, следом  с визгом и шалостями прется малышня. За маE
лышней карабкается мое  настроение – полно тебе! – деревня как деревня, обычное
глухозимье!

Доводилось вам видеть стереокартины? На первый взгляд – муть, пестрота: загоE
гулинки, черточки и больше ничего. Но ежели дольше смотреть, приноровиться,
настроить глаз особым образом: проявится скрытая суть, чудесный мир. Тут уж гляE
ди! – не шевелись, не отвлекайся, не сморгни! – исчезнет сказка, на листе останется
прежний хаос.

Мне когда показали такие картинки, поперву никак не удавалось ничего разгляE
деть. Пялился, пока глаза не заболят, ругался даже:

– Где?! Нету тут ничего!
– Как же нет! – потешались надо мной. – Вот же – корабль, вот – дельфин, вот –

водоросли, вон – сундучок с кладом!
– И три рыбки! – добавлял ктоEто.
Я злился, но ничего не мог этого углядеть. Отбрасывал в сторону листки, но спусE

тя время снова глазел: неужели корабль? Дельфин? Три рыбки?
Оказалось, все дело – в особенном способе зрения. А лучше сказать — в настроеE

нии особенном. Нужно спокойно смотреть под определенным углом. Да, действиE
тельно! – и корабль, и дельфин, и рыбки, и сундучок с кладом. Мне правду говориE
ли!

Не так ли и наша жизнь, на которую посмотри – особенным образом: она же скаE
зочно хороша, особенно здесь, в глубинке! Вот она, вокруг меня – красота заповедная!
Вот же она – Русь! Вот же оно – Беловодье! Если так смотреть, так и я – тот самый,
из детства! И никуда ничто не пропало, не делось!

Ребятушки! Кажется, я понял! Понял, и вам, так уж и быть скажу. Только тихо.
Шепотом.

Понимаете, нами утрачен подлинный смысл слов. И то, что мы жизнью назыE
ваем в обиходе так же далеко от жизни самой, как сказочное Беловодье от вышеупоE
мянутого Невского проспекта.

При том – Беловодье и Невский проспект взаимно расположены очень и очень
близко! ДаEдаEда! – я не сбился с мысли, и здесь нет никакого противоречия, ибо
речь не идет о километрах. Ну, поEнынешнему это как бы параллельный мир, ЗазерE
калье, попасть в который можно сведя ум и сердце воедино. Некоторые из наших
предков это умели. Это и нам, нынешним, не заказано, да все менее употребительно:
забыли, разучились. Говорю же: утрачен смысл родного языка, профукали, заметавE
шись по свету, и оттого перестали жить сердцем, оставшись лишь скучно быть умом.
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Помните?  «ЖилиEбыли…» Жили и были – должны быть вкупе, вместе. Это как
снег, который перестает быть снегом детства, когда его назовут циклоном и будут
предупреждать загодя: «Завтра придет циклон, и всем будет худо!» Глупость какая! –
в снегопад дома сидеть, правда? Самое время, чтобы разгуляться!

Итак, ничто никуда не делось! В том числе и наше прошлое, и наши дорогие предE
ки, пусть даже покойные. С этого нехитрого открытия, о котором мне впредь уже не
следует забывать, вытекает следующее откровение: каковы перспективы моей страE
ны, моего Заручевья. Вопрос вопросов в том: чего я жду, какого счастья чаю для своE
ей родины, лично для себя, для близких?

 Из толпы иудейской ожесточенно поносили несущего крест – тогда разбойничий
символ, Христа; гневались на обманувшего их лучшие чаяния лжеEМессию, не вопE
лотившегося в грозного вождя, хотя умевшего творить чудеса. Не так же ль и мы? –
злобствуем на породившую нас страну, жалко корчащуюся под ударами всякой нечиE
сти, юродствующую, вместо того чтоб возвыситься. Но не значит ли это, что гдеEто
рядом существует, определен предел, когда перед глазами нашими раздерется, рухнет
завеса, обновится сознание, и откроется:  вот же она – рядышком, живаEживехоньE
ка – матушкаEРусь! И мы – всякие, разные – такие, разэтакие, но дети ее!

Все было бы в порядке, когда бы порядок был у нас самих внутри. И никого Бог
не наказывал, а наказали мы сами себя. Мне же следует это принять лично для
себя – все бы у меня было хорошо, когда хорошо было бы внутри. Мне нужен иной
взгляд на окружающий меня мир, только и всего. Как говорили оптинские старцы:
«Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение!»

Нет, это не идеализм. И так у Бога устроено: чем безнадежнее ситуация, тем выше
мера личной ответственности, больше поводов ко спасению: нужда – кого в горку,
кого под горку толкает! Настал очередной момент истины. Жизнь прожить – не поле
перейти. А жизнь на Руси – доля сугубо тяжкая. Оттого разгадка русской жизни и
разгадка смысла жизни вообще – одна разгадка! Но как бы то ни было, а русскому
человеку прежде всего воля важна. Против волиEто  и хорошее – плохое! Блудного
сына батька дома не удерживал, сам вернулся, помыкавшись.

Дальше пойдете сами. Я сделал, что мог: завершил отцову работу, записал некотоE
рые судьбы особенно дорогих ему людей, земляков. Повторил, уточнил некоторые
его мысли, поделился своим, наболевшим. Пушкин – великий поэт, но он писал для
людей, без которых не было бы Пушкина. Я – не Пушкин, таланта меньше, но живу
интересную жизнь, записываю, здесь старался для вас и сам через свой труд спасалE
ся. И коль вы прочитали мои записки, коль сердце отозвалось, поздравлю себя и
вас: и вы живы, и я не согрешил.

«Подняться к Небу – вот работа! Подняться к Небу – вот это труд!»
Из дневника отца:
«Сейчас идут многочисленные процессы над «неомиллионерами». Как ничтожен

их мир, их цели. Они, строго говоря, несчастные люди. И самое первое доказательE
ство их неперспективности – моральная деградация детей, пораженных гибельной
инфекцией сребролюбия уже в раннем детстве. И как утешительно звучат негромE
кие публикации о славных носителях национальной культуры. Жаль, что сталинизм
(месть кретинов) заодно с предателями физически уничтожил потомков многовекоE
вых родов мыслителей, вождей и героев духа. Жаль, конечно. Но оставшиеся коE
решки наверняка дадут свежие всходы. Так заселяются рыбами (из ниоткуда) новые
водоемы. Так природа бережет дорогое ей существо».
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«…Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и,
как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдеE
сят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мтф, 13, 3—9)

Растет, пробивается голос мотора, скрипучий, обындевевший «пазик» лихо приE
тормаживает, взметая снежную пыль; шипит входная дверца, едва поднимаюсь на
подножку, резко набирает ход. В салоне всего трое шумных пассажиров – подвыE
пившие нароновские мужички в самом добром настроении. Протягивают мне вмесE
то приветствия стакан – за недолгий срок моей здешней жизни признали все же за
своего! Отшучиваюсь, плюхаюсь на продавленное кресло, роняю рюкзак: уплывает
назад Заручевье, ребятишки недолго провожают автобус возбужденными взглядами,
оживленными улыбками на раскрасневшихся мордахах и быстро забывают про нас.

Маленькие человечки, дорогие мои земляки, вы мне – боль и надежда! Как ни
уныло, но надо трудиться, надо молиться, ибо «что невозможно человекам, возможE
но Богу!» И вы – никто иной! – начатки новой жизни в запустелом, но окончательно
еще не упраздненном Господом русском селе.

И сам я, многогрешный – оборвался с дерева, порхнул семечком кленовым, вроде
не ко времени – на мерзлую, будто мертвую, землю припал. Снегом укрыло.

Будет ли прок?
Надо зимовать. Надо дожидаться весны. Здесь дожидаться.
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Виктор КАГАН

И глядятся в Неву...

Виктор Каган, как ни странно, проживший десять  лет в самом раскаленном и,
может быть, самом американском штате, остается российским и с каждым годом
все более российским поэтом. Его сердце «громко скребется в ребра надломленной
веткой», при этом  я вижу Виктора Ефимовича стоящим над Невой где/то за город/
скими пределами, и надломленная ветка мне кажется почему/то предпасхальной ве/
точкой. Он стоит и сам выбирает, «кем быть любимым». Так может сказать толь/
ко очень мудрый и немолодой человек. Человек, который решился наконец не зависеть
ни от места, ни от времени, ни от того, кому пожимать руку, от кого спокойно  и
неторопливо отворачиваться. «Бездомность и притяжение к дому» — вот, кажется,
то душевное состояние, в котором последние годы  существует истинный поэт и под/
линный целитель заблудших душ Виктор Каган.

  Меня всегда донимает вопрос: доколе в человеке сохраняется энергия, высекаю/
щая поэтические строки? Пример Виктора Ефимовича вселяет уверенность и надеж/
ду. Он с каждым годом растет, поднимается на новую поэтическую ступень – а сту/
пени эти все круче и шаг идущего все размашистей и легче.

Галина ГАМПЕР

* * *

Но даже ежели песенка вправду спета,
От нее остается еще мотив.

 И. Бродский

Когда голос канет в глубине онемевшей гортани
и на синьке неба растают волны пропавшего звука,
не станет только тебя. Со всем остальным ничего не станет.
Но пока ты есть, осознание этого – странная штука.
Где сидит фазан, знать желает каждый охотник,
а не знает никто. На семи ветрах и семи дорогах
семь цветов покрывает иней. И пьяный плотник
мерку снять не спешит, мол, времени еще много.

Виктор Каган родился в 1943 году. Психиатр и психолог, доктор медицинских наук.
Член Союза писателей СанктEПетербурга. Книги стихов «Долгий миг» (СПб.: Гармония,
1994), «Молитвы безбожника» (Рязань: Поверенный, 2006, 2007), «Превращение слова»
(М.: Водолей, 2009). Дипломант Международного Волошинского конкурса (2005, 2008),
лауреат премии «Серебряный век» (2009).
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Этот год ни на что не делится, кроме как на три –
три с Марией, три до прощания с ней и Анной.
Будто концы с концами, сходятся калий и натрий
так, что кардиограмма не выглядит слишком рваной,
хоть врачи и вздыхают над тканью сердечной ветхой.
Затягиваешься сигаретой, морщась слегка от дыма,
и сердце громко скребется в ребра надломанной веткой,
и смерть, торопясь за кемEто, опять пробегает мимо,
в зеркале не отразившись, только «Memento mori»
пробормотав сквозь зубы. Что же, по крайней мере,
без дураков, честно – не все ж кораблику море.
Утянет на дно или днище с треском пропорет о берег –
не все ли равно, если спавшихся легких клекот
в осипшие небеса летит ястребиным криком,
ему отвечает мерный прибоя времени ропот
и шепот отлива, мерцающий луны мельтешащим ликом.
Не станет только тебя. Все остальное – как было.
Песенка твоя спета. Зеркала занавешены белым.
Но если мотив остался и дочь тебя не забыла,
значит, слово, себя отрицая, произросло делом.
То, что не мог представить, былью теперь стало,
слово стало мотивом – поющимся и бубнимым.
КтоEто с тебя не слезает, как с собственного пьедестала,
ктоEто мешает с пылью и объявляет мнимым...
Но ты уже сам выбираешь, кем тебе быть любимым.

* * *

Облака тянулись через век.
Роальд Мандельштам

Ветер кроны об улицы вытер –
кровь на кожи сухой желтизне.
Вспоминай иногда меня, Питер,
не тоскуй, Петербург, обо мне.

Не признаешь меня по приезде,
спросишь – кто? Ничего не скажу.
В аммиачном облезлом подъезде
постою, прислонясь к миражу

золотого картонного детства
на шестом в полутьме этаже,
и в душе шевельнется наследство,
о котором не помнил уже.

и глядятся в Неву с парапета
две подруги – Любовь и Тоска.
...Над Невою холодной, как Лета,
сквозь два века плывут облака.

Коммуналка. Кишка коридора.
Комнатушка четыре на три.
Черный ход. Три щеколды. Agora
общей кухни. Небес пустыри.

Жизнь росла, как стихи, на помойке.
Век другой и другая страна.
Не спеша по Фонтанке, по Мойке,
по Голландии Новой и на

Пять Углов и в далекой аллее
сада Летнего сесть, закурить,
пока ночи, прозрачно белея,
вьют намеков и памяти нить
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* * *

Почему все так вышло?

 Иосиф Бродский

По листве закат пробегает дрожью,
пересмешник дразнит правдивой ложью,
прикрываешь глаза, как на окнах ставни,
сам себя от себя сторожить поставлен.

Кубик Рубика крутишь, как крутят дышло,
но, выходит, опять ничего не вышло,
если вышло так, что нельзя иначе,
как смешать значенья пла ´чу и плач́у.

Номер века истерся, как позолота,
как меча рукоять под рукой зелота,
как стирают воды ковчега днище.
Мы сначала находим, а после ищем.

Почему так вышло? Что чушь, что чудо?
Что подумал в последний момент Иуда?
Иудея с Россией сошлись под осиной,
где сивухой пахнет, мочой и псиной,

* * *

Свет фонарей расплывчат, мутен, шаток.

 Галина Гампер

Все проходит. И это пройдет.
Но мгновение длится счастливо,
как витающий в воздухе йод
невидимкой над гладью залива.

Все пройдет. И я тоже пройду,
как проходят любовь и простуда,
как проходят сомненья в бреду
и дурная от счастья причуда.

Все пройдет. И останутся тишь,
шелестящая шепотом вечность,
чистый снег, опадающий с крыш,
предрассветная мягкая млечность.

где земля набрякла, как вены – кровью,
и рифмует вину с вином и любовью,
где менялы дают медяки за око,
где за шаг до смерти – еще нивроко,

где, обняв руками себя за плечи,
Суламифь с Соломоном уходят в печи,
матьEземля разверзается Бабьим Яром,
чтобы завтра стать живым тротуаром.

Почему так вышло? Искать причины –
что кроить кожух из гнилой овчины.
Их найдется вдосталь. Но чтоEто значишь,
пока, даже если смеешься, плачешь.

Потому что, не плача, оплатишь как
унесенное ветром девчоночье платьишко?
Его приторный дым над печами кружил,
чтобы только ты жил, чтобы жил,

         чтобы жил...

Все пройдет. Я пройду. А пока
даждь мне днесь до мгновения длиться,
когда примет в ладони река
влет подбитую душу, как птицу.

Утекает по капле вода
между пальцев сурового Бога.
Фонаря покачнулась звезда.
В никуда протянулась дорога.

Ночь. Дежурный аптекарь в тоске
фонарю за окошком кивает.
Одинокий король на доске
сам с собою в пятнашки играет
или в классики ...
Кто разберет?
Да и это к рассвету пройдет.
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Иван СИТНИКОВ

ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
РАССКАЗЫ

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

— Пойду я, наверное, Катя, пройдусь.
Виктор Иванович посмотрел на часы и поднялся с кресла. На секунE

ду он остановился у зеркала и мельком глянул на отражение. Из зеркала на него смотE
рел уставший сорокалетний мужчина, все еще статный и спортивный, как в молодоE
сти, однако седина уже успела посеребрить виски, а некогда лихо закрученные усы
сейчас понуро опустились.

— Витя, если ты в магазин, то не забудь купить шампанское. – Голос жены, неожиE
данно ворвавшийся в кабинет из кухни, заставил Виктора Ивановича вздрогнуть.

— Хорошо, — отозвался мужчина, продолжая с грустью рассматривать себя в зерE
кало.

«Сорок лет, а выгляжу как древний старик», — в очередной раз мелькнула у ВикE
тора Ивановича унылая мысль.

— Надеюсь, ты помнишь, какой сегодня день?
Виктор Иванович встряхнулся, и нацепил на лицо слабое подобие улыбки. КисE

лой, и от этого еще более удручающей.
— Катюша, разве я когда—нибудь забывал про день рождения Мишутки?
— Мало ли, — жена показалась в дверях. – Может, захлопотался по хозяйствуEто.

ДомEто огромный.
Лицо Виктора Ивановича озарила искренняя улыбка. При мысли о прекрасном

доме, в который он вместе с супругой переехал всего пару месяцев назад, настроение
мужчины значительно улучшилось.

— Ну, не такой уж и огромный, Катюша. ВсегоEто пять комнат, — он подошел к
жене и прижал ее к себе.

— И флигелек, — засмеялась Катерина.
Она чмокнула мужа в щеку, ловко выскользнула из его объятий и направилась на

кухню.
– Еще чтоEнибудь к столу надо? – вслед жене бросил Виктор Иванович.

Иван Борисович Ситников — прозаик, журналист. Родился в 1972 году в г. ДивноE
горске Красноярского края. Публиковался в журналах «Полдень XXI века» (СанктEПеE
тербург), «Уральский следопыт» (Екатеринбург), «День и ночь» (Красноярск), «ИскаE
тель» (Москва), «Техника молодежи» (Москва), «Безымянная звезда» (Москва),
«ШалтайEБолтай» (Волгоград), «Сosmopolitan» (Москва), «Я» (НьюEЙорк), «Стена»
(Киев), «Супертриллер» (Москва), «Свой круг» (Монреаль); в сборниках «Аэлита 003.
Новая волна» (Екатеринбург), «Аэлита 004» (Екатеринбург), «ИндигоEФант» (КрасноE
ярск). Лауреат премии имени В. П. Астафьева (2005).
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— Фруктов возьми, Мишенька очень любит фрукты!
Виктор Иванович подошел к журнальному столику, взял кредитку и посмотрел в

окно, за которым плескались ласковые синие волны Черного моря. Мужчина улыбE
нулся и направился к двери.

* * *

Свой домик у моря, об этом Виктор Иванович и Катерина мечтали всю свою
жизнь. Вернее, мечта зародилась лет двенадцать назад, когда восьмилетний в то
время Мишутка подошел к родителям и спросил:

— Папа, мама, а мы всегда будем жить в этом вонючем сарайчике?
В тот момент ни Катерина, ни Виктор Иванович не нашлись, что ответить сыну. К

тому же казенное жилье, предоставленное Виктору Ивановичу на работе, хоть неE
много и напоминало сарай, но все же достаточно выгодно отличалось от мест проE
живания подавляющего числа жителей мегаполиса. Отличалось хотя бы тем, что
удобства находились не на улице, а прямо в так называемой квартире, пусть и одноE
комнатной. Еще хуже обстояло дело у жителей небоскребных свечек. Их огромные
дома были разделены на тысячи отсеков, каждый из которых больше напоминал
собачью конуру, нежели человеческую квартиру.

— Нет, сын. – Виктор Иванович потрепал ребенка по голове. – КогдаEнибудь мы
купим свой собственный дом.

— У моря? – наивно посмотрел на отца Миша.
— У моря, сынок. У моря.
А когда мальчик улегся спать, Катерина впервые за все время совместной жизни

устроила мужу скандал.
— Ты же знаешь, — шептала она, — что никогда мы не сможем себе этого позвоE

лить! Зачем обманывать мальчика!
— Подрастет — поймет. А сейчас пусть порадуется. Должна же быть у ребенка

мечта, — вполголоса, оправдывался Виктор Иванович, периодически оглядываясь
на кроватку сына.

* * *

Набережная Ялты. Виктор Иванович еще несколько месяцев назад и представить
не мог, что будет по ней прогуливаться, глубоко вдыхать терпкий солоноватый возE
дух и наслаждаться шумом прибоя. Ялту он видел только по телевизору да на отE
крытках сына, которые мальчуган держал в нижнем ящике письменного стола. А
теперь – вот она! Ялта!

Мечты, как известно, сбываются. Даже если за них приходится платить слишком
высокую цену.

— Приветствую, Виктор Иванович, — прикоснулся рукой к шляпе идущий наE
встречу молодой человек.

С двух сторон на нем повисли длинноногие девицы, а сам парень был изрядно
подшофе.

— Привет, Антон, — кивнул в ответ Виктор Иванович, стараясь не смотреть парню
в лицо. Несмотря на то, что на Антоне красовались дорогие солнцезащитные очки,
Виктор Иванович знал, что один глаз у парня не видит. Болезни глаз, конечно, не саE
мые дорогие, но все равно денег нормальных стоят. Вон как девицы за ним увиваютE
ся. Виктор Иванович вспомнил, как Мишка в день семнадцатилетия завалился доE
мой с запахом алкоголя и сильнейшим насморком. Обычное дело. Насморк, легкая
простуда, бронхит – болячки плевые, но на один день в кабаке с друзьями посидеть
потянут.
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Вот и супермаркет. Виктор Иванович достал кредитку и направился в торговый
зал. Корзина наполнилась быстро: шампанское, фрукты, курица, сок, хлеб – все переE
кочевало в нее с полок. «Вроде ничего не забыл», — подумал Виктор Иванович и наE
правился к кассе. Денег на кредитке было предостаточно, в сотни раз больше, чем он
еще недавно мог себе позволить. Молодая продавщица узнала его и расплылась в
улыбке.

— У вас праздник, Виктор Иванович? – кивнула она на переполненную продуктами
корзину.

— Да, — немного помялся Виктор Иванович, — день рождения у сына.
— Ну, тогда поздравляю! – продавщица вернула мужчине кредитную карточку.
— Спасибо, — коротко кивнул Виктор Иванович и вышел на улицу.

Домой идти не хотелось. А гулять с тяжелой сумкой было какEто несподручно,
поэтому Виктор Иванович зашел в ближайшее летнее кафе и, выбрав свободный
столик, заказал себе коньяку. Несмотря на хорошую погоду, посетителей в кафе окаE
залось немного: прыщавый юнец давился соплями и жадно поглощал пирожное, заE
пивая его колой, да еще через столик сидел солидный пятидесятилетний мужчина
с молоденькой красоткой. Мужчина время от времени заходился сильным кашлем.
«Не иначе как воспаление легких», — мелькнуло в голове у Виктора Ивановича.

Операцию по повышению иммунитета Виктору Ивановичу сделали еще в детстве.
Сразу после того, как вакцина прошла тщательную проверку в нескольких медицинE
ских лабораториях. А чуть позже прививку начали ставить всем малышам сразу
после рождения. Это оказался огромный скачок в мировой медицине. После введеE
ния в организм препарата иммунитет человека усиливался в сотни раз, результатом
чего стала победа над всеми болезнями разом! Поначалу в обществе царила эйфория.
Средняя продолжительность жизни увеличилась, а смертность упала почти до нулеE
вой отметки. И вот тутEто все и началось. Население земли росло с каждым днем,
стало не хватать продуктов питания и природных ресурсов, переизбыток рабочих
рук привел к снижению заработной платы и увеличению безработицы. Виктор ИваE
нович даже вздрогнул, вспомнив, как его едва не выбросили без пособия на улицу.
Слава богу, удалось отделаться лишь сокращением и так мизерной зарплаты. СитуE
ацию в мире удалось немного стабилизировать лишь введя запрет на рождение втоE
рого ребенка.

— Еще коньяку? – официант, возникший у столика, угодливо склонил голову.
— Нет, спасибо.
Виктор Иванович поднялся.
Пора идти. Катерина уже, наверное, накрыла стол на террасе. С видом на море! На

террасе собственного дома, о котором они столько мечтали! Виктор Иванович предE
ставил, как обрадуется Мишутка, перешагнув порог не «вонючего сарайчика», а больE
шого уютного  жилища, семейного гнездышка, в котором ему предстоит жить и расE
тить собственных детей.

Виктор Иванович взял сумку и, не сильно торопясь, направился домой. По улиE
цам прогуливались хорошо одетые парочки, время от времени мимо проносились
дорогие автомобили. Да, покачал головой Виктор Иванович, Ялта — город не для
бедных. Так ведь и он не бедняк. Не олигарх, конечно, какойEнибудь, но достаточно
обеспеченный человек. Эх, жаль, что Мишка не дождался, пока родители разбогатеE
ют, и рванул на эту войну. Виктор Иванович прекрасно понимал сына. Заработать хоE
рошие деньги молодому человеку сейчас можно было только участвуя в сражениях
за планетыEколонии. Колонизация шла со скрипом, но поскольку места для людей на
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Земле уже не хватало, то осваивать и захватывать пригодные для жизни планеты
было чертовски необходимо. К тому же в таких экспедициях гибло много людей,
что тоже было на руку правительствам мировых держав.

Еще один ход, придуманный политиками для уменьшения численности населеE
ния, оказался дьявольски привлекательным для большинства жителей Земли, а
именно, за определенную сумму любой желающий мог заразить себя болезнью. Чем
смертоносней оказывалось заболевание, тем большую сумму выплачивали заболевE
шему. Но особой популярностью, особенно у молодежи, пользовались легкие проE
студные заболевания. Платили за них мало, но чтобы скоротать вечерок  в ночном
клубе, денег хватало. Осложнения, конечно, случались, но все же риск для жизни осE
тавался минимальным, а выздоровление происходило через паруEтройку дней, макE
симум неделю.

Виктор Иванович завернул за угол и, тяжело шаркая летними туфлями по горячеE
му асфальту, начал спускаться по мостовой в сторону своего дома.

* * *

— Где был? — сварливо встретила мужа Катерина. – Я уже заждалась.
Виктор Иванович передал жене сумку с покупками, разулся и прошел в кабинет.

Переодевшись в светлый костюм, он подошел к стене и, улыбнувшись, с удовольE
ствием провел по ней рукой.

— Тебе понравится здесь, сынок – вполголоса произнес Виктор Иванович и пошел
на террасу.

Катерина Ивановна вовсю суетилась возле стола. Дымящиеся блюда стояли на
белоснежной скатерти и источали аппетитный аромат, фрукты весело выглядывали
из хрустальной посуды, шампанское находилось в центре стола и только и ждало
момента, чтобы пенно заструиться в фужеры.

— Он ведь обещал ко дню рождения вернуться, значит, вернется. Так ведь, отец?
— Конечно, вернется, Катюша.
Виктор Иванович сел за стол. Вид с террасы на море открывался отличный. СиE

няя гладь с полосками набегающих волн манила и завораживала. Скалы, нависшие
над морем, казались останками сказочного замка, чудом сохранившиеся с древних
времен. Чайки оглашали криками побережье.

— А ты не жалеешь? – задал наконец Виктор Иванович  долго мучивший его вопE
рос супруге. – ВсеEтаки рак…

Катерина замерла. Медленно повернулась к мужу.
— Нет, Витя. Это же всё для Мишеньки. Он так мечтал.
Виктор Иванович покрутил в руках пустой фужер.
— Да, сын всегда мечтал о своем доме. А я ему обещал, помнишь? И не все ли равE

но, какой ценой выполняются обещания. А с раком люди тоже долго живут. И мы
как—нибудь проживем.

Катерина подошла к мужу и присела к нему на колени. Прижалась к щеке супру—
га, и Виктор Иванович почувствовал горячую слезинку, крадущуюся по ее лицу.

— Ну, хватит, успокойся. – Виктор Иванович погладил  жену по щеке. – Сегодня
ведь такой день!

Катерина улыбнулась.
— Прости, я вспомнила о нашем мальчике. Ему сегодня двадцать.
— И он обязательно приедет, — кивнул Виктор Иванович. – Он ведь обещал.
Катерина с благодарностью посмотрела на мужа.
— Витя, открой шампанское.
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Виктор Иванович открыл бутылку и разлил по бокалам пенистый напиток.
— За Мишкин день рождения! – произнес он тост и пригубил напиток.
Посидев немного в задумчивости, Виктор Иванович поднялся и с бокалом в руке

направился в гостиную. Он взял с журнального столика семейный альбом и уселся в
кресло. Виктор Иванович долго перелистывал страницы, вглядываясь в старые фоE
тографии. Молодые, счастливые лица смотрели на него с картонных страниц, и сраE
зу же на Виктора Ивановича нахлынули воспоминания.

«— Папа, мама, а мы всегда будем жить в этом вонючем сарайчике?
— Нет, сын. КогдаEнибудь мы купим свой собственный дом».
Виктор Иванович поставил на пол бокал с шампанским и против воли открыл

последнюю страницу альбома. Дрожащими руками взял казенный конверт и вытаE
щил из него тысячу  раз перечитанное письмо.

«Уважаемые Виктор Иванович и Екатерина Семеновна! Сообщаем, что ваш сын,
Михаил Викторович Фролов, геройски погиб при высадке на планету ZE117. От имеE
ни Министерства космического флота выражаю вам свои искренние соболезноваE
ния.

Адмирал В. В. Олейников».
Пробежав глазами до боли знакомый текст, Виктор Иванович заметил на листе

еще не подсохшие капли. «Катерина перечитывала», — отстраненно отметил про
себя Виктор Иванович и положил письмо в конверт. Он тяжело вздохнул, поднялся
с кресла и вышел на террасу. Супруга сидела за столом и смотрела на дорогу.

— Он ведь приедет? – с надеждой спросила она мужа.
— Конечно, — кивнул Виктор Иванович, напряженно вглядываясь в поток маE

шин, двигающихся по дороге. – Он обещал.
Катерина улыбнулась.
— Ему здесь понравится.

* * *

Виктор Иванович оставил супругу на террасе и снова зашел в гостиную. Он ходил
из угла в угол, сцепив руки в замок, на лбу мужчины выступили капли пота, а на
лице блуждала растерянная улыбка.

— Возвращайся, сын, — тихо говорил Виктор Иванович. – У тебя есть дом. Мы
с мамой тебя любим. Тебе здесь очень понравится, сынок.

Чего изволите?

Самолет разбился. Такое случается, и достаточно часто. РазбиваютE
ся грузовые авиаперевозчики, маломестные старенькие самолетики, огромные пасE
сажирские лайнеры, сверх всякой меры напичканные новейшей аппаратурой. Да что
там говорить, с землей целуются взасос даже президентские крылатые машины, за
штурвалами которых сидят многоопытные летчики. Так что новость об очередной
авиакатастрофе вполне могла бы остаться рядовой в потоке остальных происшеE
ствий, случившихся накануне в мире, если бы не одно «но». В самолете, разбившемE
ся в глухой сибирской тайге, летел генсек Организации Объединенных Наций. Еще
неделю назад все закончилось бы наскоро проведенным расследованием, да выраE
жением соболезнования родным и близким от имени глав государств, сейчас же сиE
туация коренным образом изменилась. В бронированном кейсе генсека ООН лежал
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предмет, ценность которого для всего человечества невозможно было даже предстаE
вить. В кейсе, пристегнутом к запястью генсека, лежал средних размеров шарик темE
ноEзеленого цвета – ментальный передатчик.

* * *

Дед Игнат сидел у ручья, мечтательно закатив глаза. Одной рукой он небрежно
держал удилище, а второй время от времени отгонял от лица донельзя надоедливых
мошек. Поплавок, время от времени сносимый течением вниз, про поклевку, видиE
мо, забыл и умиротворенно качался на водной глади. Игнат приоткрыл один глаз,
посмотрел на воду и, убедившись, что клёва как не было, так и нет, кряхтя, приподE
нялся с места. Бережно уложив снасти, он с тоской посмотрел на пустую бутыль саE
могона, которой зарядился с утра.

— Нет в жизни счастья у русского человека, — под нос пробубнил дед. – Вроде вот
с утра еще было, а ближе к вечеру всё… Закончилось!

Дед Игнат поднял мутную бутыль и, причмокнув губами, положил ее в рюкзак.
Пора было возвращаться на заимку. Жил дед один и особо по этому поводу не переE
живал. Ружьишко у него имелось, рыболовные снасти тоже, пенсию ему сельский
почтальон доставлял исправно, да и само село находилось буквально в получасе
ходьбы. Так что при желании всегда можно было неторопливо так, вразвалочку,
добраться до цивилизации. С мужиками поговорить, продуктами отовариться да и
к пенсионерке Авдотье, живущей в одиночестве вдовьей бабской жизнью, заглянуть
на часокEдругой.

Игнат бросил прощальный взгляд на ручей, в котором изредка удавалось налоE
вить с полведерка хариусов, поднял пустое ведро и направился в лес. Тропинка, веE
дущая к заимке, уже поджидала Игната. Однако не успел дед сделать по прелой лиE
стве и нескольких шагов, как с неба раздался приближающийся гул. Задрав голову,
дед Игнат увидел мелькнувший над кронами деревьев самолет. Из хвоста валил
дым, а двигатель на левом крыле устрашающе облизывался языками пламени.

— Твою ж то мать, — сквозь зубы пробормотал Игнат.
Дымящийся самолет промелькнул над головой и скрылся за деревьями. А всего

через несколько секунд раздался взрыв, и куски металла разметало по округе. Дед
Игнат еще несколько минут стоял как вкопанный, чувствуя, как последние остатки
хмеля улетучиваются из организма. Потом запоздало повалился на землю и приE
крыл голову руками.

Прошло минут пять, потом десять. Наконец Игнат, справившись с волнением, осE
торожно приподнялся на четвереньки. Сквозь деревья был виден огонь, облако
дыма поднялось над лесом, а запах гари чувствовался столь отчетливо, что Игната
едва не вывернуло прямо на полусгнивший пенек.

— Никогда я этим штуковинам не доверял, — покачал головой Игнат. – Раз не
суждено человеку летать, нечего и выдумывать.

Дед нагнулся, поднял с земли упавшее ведро, и тут его взгляд скользнул по маE
ленькому металлическому кейсу, лежавшему под кустом. Ящичек основательно разE
воротило взрывом, и его бывшие прежде блестящими бока сейчас стыдливо приE
крылись толстым слоем копоти.

— А, черт! – Игнат отдернул руку.
Ящик оказался дьявольски горячим. Дед подул на пальцы, потом аккуратно толE

кнул кейс носком сапога. Крышка ящичка тут же отвалилась. Дед Игнат, томимый
все сильней разгорающимся любопытством, присел на корточки и заглянул внутрь.
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Внутри кейса на выгоревшей подушечке лежал небольшой шарик. ТемноEзеленый,
с зеркальными краями, он так и притягивал взгляд деда.

— Сокровище, наверное, — хмыкнул Игнат, но доставать шарик из кейса не тороE
пился. Памятуя о раскаленном металле раскуроченного взрывом ящика, Игнат предE
варительно потыкал в шар веточкой, потом нагнулся поближе и плюнул. Слюна не
зашипела и не испарилась. Она спокойно висела на краю зеленого шара и медленно
стекала вниз. Убедившись, что в очередной раз обжечься ему не грозит, дед остоE
рожно достал шарик, положил его на ладонь и аккуратно протер рукавом.

— Занятная вещица, — протянул Игнат.
Дед хотел было направиться в сторону разбившегося самолета и попробовать

помочь, возможно, оставшимся в живых людям, как вдруг со всех сторон раздался
шум лопастей. В небе, подобно гигантским стрекозам, закружили военные вертолеE
ты.

— Пожалуй, здесь и без меня разберутся, — хмыкнул Игнат и заспешил прочь.

* * *

Контакт с представителями иной цивилизации произошел совсем недавно и вызE
вал бурю эмоций у жителей Земли. Появившийся, словно из ниоткуда, гигантский
космический корабль завис над НьюEЙорком. Паника, вспыхнувшая сначала в СоE
единенных Штатах, а через считанные часы охватившая весь цивилизованный
мир, вскоре улеглась. Пришельцы вышли на связь и предложили землянам нечто
такое, от чего невозможно было отказаться. А именно — ментальный передатчик, с
помощью которого любые потребности землян, будь то лекарства от неизлечимых
болезней, запасы продовольствия, высокотехнологичные приборы, могли моменE
тально исполняться. Взамен пришельцы, как ни странно, ничего не потребовали,
просто заверили всех в своей искренней дружбе и исчезли так же неожиданно, как и
появились. Прибор опробовали тут же. Генсек ООН, взявший по всеобщему соглаE
шению на себя роль эдакого провайдера, связывавшего людей и пришельцев, затреE
бовал лекарство от СПИДа. Появилось оно в ту же секунду. Несколько тонн капсул
материализовалось прямо в его кабинете, и, более того, вместе с ними оказалась и
инструкция  по изготовлению этого чудоEлекарства.

И вот начались перелеты генсека по столицам стран всего мира, в которых зараE
нее обсуждался вопрос, что именно надо их населению. Однако во время очередного
перелета все рухнуло. В прямом и переносном смысле. Самолет, в котором находилE
ся генсек с ментальным передатчиком, потерпел катастрофу в сибирской тайге.

* * *

Дед Игнат чувствовал себя настоящим героем. Он сидел в сельском кабаке, окруE
женный изрядным количеством слушателей, и, смакуя придуманные им самим подE
робности, рассказывал о катастрофе.

— И вот как взмыл он в небо! Да как начал мертвые петли выделывать! А пилот
мне кричит: «Дед, куда лучше садиться?» Я ему на полянкуEто показываю, а самолет
возьми и взорвись! – сокрушенно пожал плечами Игнат. – Не успел, значит.

— Рассказывай, — недоверчиво хмыкнул сидящий тут же председатель. – Спьяну
померещилось.

— Так самолет ведь разбился, — вмешался в разговор местный скотник Степан. –
Все слышали.
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Председатель только сплюнул.
— РазбитьсяEто разбился, но вот то, что Игнат с пилотом разговаривал, бред полE

ный. Да и вообще его там, может, и не было. Плетет тут языком.
Дед Игнат от возмущения даже привстал с места, сжал кулаки и злобно зыркнул

на председателя.
— Да чтоб мне язык оторвало, если это не так!
Дед засунул руку в карман, сжал в ладони таинственный шарик — единственное

доказательство, имевшееся у него при себе. Однако вытаскивать на всеобщее обоE
зрение находку Игнат так и не решился. Вместо этого он поискал на столе водку, одE
нако все бутылки оказались пусты.

— Эх, водочки бы сейчас, — мечтательно протянул он. – Ящиков десять.
Не успел Игнат договорить, как стол, за которым сидели собутыльники, рухнул на

пол под тяжестью неизвестно откуда появившегося спиртного. Десять ящиков «СтоE
личной» как на заказ!

В кабаке воцарилось молчание. Все оторопело смотрели на Игната. Председатель
отодвинулся от сломанного стола и медленно приподнялся.

— Это что же? – дрогнувшим голосом спросил он. – Это как же…
Дед Игнат, остолбеневший от всего произошедшего, икнул и крепче сжал в потной

ладони шар. «И селедочку маринованную», — проверяя возникшую вдруг догадку,
подумал Игнат. Селедка появилась как по заказу.

— Вот оно! –  заголосил вдруг дед Игнат.
 Он вытащил шарик и торжественно показал его присутствующим.
— Вот доказательство!
— Что это? – недоверчиво покосился на таинственный предмет председатель.
Дед Игнат сощурился, вспоминая странное название, слышанное им недавно в

новостях, но, как ни старался,  странное словосочетание вылетело из головы, будто
поленом вышибло.

— Ну, пришельцы людям подарили, – попытался пояснить он. – Теперь мне вот
доверено. Я как связующий перст буду. Чего захочу, того мне и пришлют. Слышь,
председатель, ты какой коньяк любишь?

— Армянский, — пробормотал побледневший председатель.
— О—па, получай!
На полу, прямо у ног председателя, появилась бутылочка «Армянского».
— Так, Игнат! – Председатель поднялся. – Как представитель власти, приказываю

тебе вернуть этот… ментальный передатчик.
Хоть и на секунду замешкавшись, он смогEтаки вспомнить название предмета,

вылетевшее из головы деда Игната.
— Зачем? – испугался Игнат.
— Верну властям, — строго произнес председатель. – Эта штуковина принадлежит

всему миру.

* * *

Село солдаты оцепили уже через полчаса. Спецгруппа ФСБ шныряла по домам,
опрашивая жителей, пока наконец не добралась до кабака, в котором шло гульбище.
Водка лилась рекой, а угощавший всех дед Игнат находился в центре внимания и
всеобщего обожания.

— Где ментальный передатчик? – звонкий голос сталью прорезал пространство.
В помещении в очередной раз за вечер воцарилась тишина. Посетители дружно

отодвинулись от Игната.
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— Где передатчик? – снова рявкнул человек в штатском.
Дед Игнат с ужасом покосился на странного посетителя и сопровождавших его

автоматчиков.
— Председатель забрал, — прошептал наконец Игнат.
Человек в штатском развернулся и в сопровождении солдат быстрым шагом выE

шел на улицу.

Председатель успел выбраться из села за десять минут до того, как населенный
пункт оцепили солдаты. Закинув за плечи рюкзак, набитый долларами, он бежал по
лесу, пытаясь скрыться как можно дальше, прежде чем власти кинутся на его поисE
ки. Ментальный передатчик приятно грел ладонь, а мысли о грядущем безбедном
существовании роились в голове председателя, затмевая все остальное. Неожиданно
захотелось пить. Председатель остановился. Крепче сжал в ладони шарик, и в ту же
секунду на земле, в куче пожухлых осенних листьев возникла кружка пенистого
«Жигулевского».

— Вот такEто! – удовлетворенно прошептал председатель.
Он скинул рюкзак с деньгами на землю, взял кружку и одним махом влил в себя

золотистый напиток.
— Теперь я… — он задумался, – точно, провайдер! Чего изволите, граждане?
Председателя разобрал смех. Погони слышно не было, и приободренный мужчина

поднялся на ноги. Он снова закинул за плечи рюкзак, свернул с тропинки и напраE
вился через бурелом. Неожиданно сбоку раздался непонятный шум. Председатель
замер и обернулся. Прямо перед ним, буквально в нескольких метрах, сидел медвеE
жонок и с любопытством рассматривал побледневшего председателя.

— Ах, чтоб тебя, — мужчина попятился и упал на спину.
Загребая руками ветви и листья, председатель в панике пытался подняться на

ноги, но ему мешал закинутый за спину рюкзак. Рядом с медвежонком появилась
огромная морда медведицы. Увидев человека, зверь бросился вперед. Председатель
закричал и выставил перед собой руки в отчаянной надежде защититься от нападаE
ющего зверя, продолжая при этом  сжимать ментальный передатчик в кулаке. Через
несколько минут все было кончено.

* * *

Спецгруппа с собаками шла по следу председателя, углубляясь все дальше в тайгу.
Похититель ментального передатчика не мог уйти далеко, его поимка оставалась
лишь делом времени. Однако майора Пронина, руководителя спецгруппы, не покиE
дала мысль о странностях леса. Полностью занятый погоней, он не мог точно сфорE
мулировать, что именно его беспокоит, но в лесу явно происходило нечто необычное.
Внезапно собаки заскулили, подбежали к куче валежника и начали лаять. Разбросав
валежник, солдаты обнаружили разорванный труп председателя.

— Медведь, — мрачно произнес майор и огляделся.
И только сейчас он понял, что именно не так в лесу. Вокруг густо росли заросли

малины, щедро усыпанные ягодой, под ногами хрустели здоровенные грибы, а ветви
деревьев тяжело сгибались под тяжестью кедровых шишек.
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Сергей ПЕРЕСЛЕГИН

В КОЛЫБЕЛИ.

КОСМОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ

СПАСЕНИЯ

12 апреля 2011 года исполняется 50 лет первому полету человека в
космическое пространство. Будем откровенны: ни «здесь», в бывшем Советском
Союзе, ни «там», в неизменных Соединенных Штатах Америки, нечем отметить эту
дату. «Космический прорыв» остановлен уже давно.  В мире «глобальных рынков»
и торжествующей геоэкономики Вселенная утратила всякую привлекательность.
Любой проект рассматривается в наши дни только с позиций коммерческого успеха,
причем – успеха быстрого и гарантированного.

Я иногда думаю: это – к лучшему, что в 1970Eе годы ни мы, ни американцы не поE
строили лунную базу. Потому что двадцатилетием позже ее ликвидировали бы как
«неперспективную». А чему удивляться: сейчас даже большие города сплошь и ряE
дом объявляют «неперспективными» и закрывают. А ведь едва ли в мире есть что—
нибудь, более дорогое, чем город.

Эта статья посвящена перспективам новой «космической гонки». Конечно, будуE
чи реалистом, я прекрасно понимаю, что никакой гонки нет, да и перспектив ее не
вырисовывается. С другой стороны, именно политический и экономический реаE
лизм убеждает меня, что новый шаг в освоении космоса представляет собой сегодня
едва ли не последний шанс для европейской цивилизации, ориентированной на поE
знание и свободу. Если мы не воспользуемся этим шансом, история нас осудит. Суд
истории не подлежит обжалованию, тем более что, как правило, не остается никого,
кто мог бы пожаловаться.

К последнему морю?

По мнению  А. Тойнби, цивилизация представляет собой ответ на вызов. ОсобенE
ности этого вызова определяют культурные коды и структурные особенности данE
ной цивилизации, задают ее систему деятельностей, набор ценностей и механизмы
их реализации. В своем обстоятельном исследовании А. Тойнби убедительно покаE
зывает, как создавались, жили и умирали человеческие сообщества, пытавшиеся
ответить на вызов океана, тропического леса, ледяной пустыни, Великой Степи.

А. Тойнби приходит к выводу, что культура, уклонившаяся от вызова или не спраE
вившаяся с ним, с неизбежностью деградирует и в конечном счете погибает. И это
еще везение, когда «просто» приходят варвары, предают города огню и мечу и
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уничтожают половину населения, не особенно разбирая возраст и пол. Потому что варE
варам впоследствии тоже понадобятся города и люди, тем более люди образованные.
Так что выживет часть народа, и некоторые из выживших передадут свои гены завоеE
вателям, и обязательно уцелеет и будет усвоена какаяEто часть культурных кодов, и неE
пременно останется история, хотя бы во фрагментарной и искаженной форме.

Хуже, когда завоеватели не приходят. Тогда деградация продолжается сравниE
тельно долго, хотя этот процесс, как и все процессы с положительной обратной свяE
зью, обладает свойством ускорять сам себя, и агония редко растягивается больше,
чем на пару столетий. Потом цивилизация исчезает. Развалины ведь не вечны. ТроE
пический лес, или океан, или ледяная пустыня, или Великая Степь быстро стирают
следы поверженной культуры с лица земли.  Не остается никого. Ничего. Это – и
есть «суд истории».

В летописях немало таких блицтрагедий. Принято считать, что все они носят лоE
кальный характер, хотя среди исчезнувших культур были претендующие на глобальE
ность – по крайней мере, в пределах определенного мира—экономики. В любом слуE
чае для погибших народов вряд ли было большим утешением сознавать, что гдеEто,
в другом конце мира, люди продолжают жить, думать, развиваться, противостоять
тем силам, которые здесь оказались непреодолимыми.

А. Тойнби исследовал конкретные цивилизации и частные культуры, обладаюE
щие связностью по месту, времени, деятельности. Но, поEвидимому, правомочен
вопрос: нельзя ли исследовать в логике ответа на вызов цивилизацию как таковую,
без учета географической и хронологической конкретики? Другими словами, отвеE
том на какие вызовы является та общность, которую мы привычно называем «ЧеE
ловечество» и почти всегда отождествляем со своей собственной идентичностью?

Анализ показывает, что таких глобальных вызовов, с которыми – так или иначе,
в той или иной форме – сталкивается каждый человек на Земле, всего три.

Прежде всего, структурообразующим вызовом является противоречие между
жизнью и смертью. Человек с его способностью к мышлению и  рефлексии осознает
себя живым, но обреченным на неизбежную смерть. Это осознание нестерпимо и
должно быть какимEто способом снято.

Мыслимо три способа разрешить противоречие между жизнью и смертью:
ВоEпервых, рождение ребенка. «Смерть индивидуума – залог бессмертия вида»,

или в более простой, но и более значимой для каждого человека форме: «Моя
смерть – залог бессмертия моего (древнего) рода» или «Моя жизнь продолжается в
моих детях». Здесь рождение ребенка воспринимается (и трактуется – в поэзии,
сказках, мифологии, религии) как антитеза смерти.

Отсюда – уважение, почтение, любовь к женщинеEматери практически во всех (да
просто во всех) человеческих культурах.

Отсюда – мезолитический культ Великой Матери, благополучно доживший до
наших дней в форме почитания девы Марии. Заметим, что и сам Господь мог подаE
рить людям бессмертие, только придя в мир ребенком, рожденным от смертной
матери.

Отсюда – родовая форма организации человеческого общежития – от начала вреE
мен и до наших дней. Чуть только усложняется ситуация в стране и мире, и, как праE
вильно заметил еще М. Твен, «уже собираются кланы», возрождаются древние родоE
вые связи и многопоколенческие семьи.

Отсюда вечное проклятие в ряде религий тем, кто умер бездетным. В индуизме и
конфуцианстве это, пожалуй, выражено наиболее сильно, но и в исламе носит хаE
рактер «категорического императива».
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ВоEвторых,  отрицанием неизбежности смерти является любой творческий акт,
который также может рассматриваться как создание бытия из небытия, то есть
живого из мертвого. Точно так же как жизнь родителей продолжается в жизни реE
бенка, жизнь творца продолжается в его творении. Очень хорошо выражено это в
общетюркском эпосе:

«Легенда рассказывает, что Коркыт смолоду не смог примириться со скоротечноE
стью человеческой жизни, поэтому решил бороться против неизбежной смерти.
Мучимый своими мыслями и гонимый мечтой о бессмертии, Коркыт уходит от
людей, но везде и всюду он видит смерть: в лесу — сгнившее и свалившееся дерево
говорит ему о своей смерти и о неизбежном конце для самого Коркыта; в степи —
ковыль, выгорая под солнцем, говорит ему о том же; даже мощные горы поведали
ему об ожидающем их разрушении, неизменно добавляя, что такой же конец ждёт и
Коркыта. Видя и слыша все это, Коркыт в своих одиноких терзаниях выдолбил из
дерева ширгай — первый кобыз, натянул на него струны и заиграл, изливая свои
мучительные мысли и чувства. Он вложил всю свою душу в эти мелодии, и чудесE
ные звуки его струн прозвучали на весь мир, дошли до людей, захватили и пленили
их. С тех пор мелодии Коркыта и созданный им кобыз пошли странствовать по земE
ле, а имя Коркыта осталось бессмертным в струнах кобыза и в сердцах людей».

ВEтретьих, для человека с его изворотливым умом доступен и третий путь: постаE
вить себя над противоречием между жизнью и смертью можно не только сделав
мертвое живым, но и «заставив живое стать мертвым». Имеется в виду, конечно,
убийство, затем ритуальное убийство, затем казнь и,  наконец, война как ритуальное
убийство, доведенное до логического предела.

Война порождает представление о бессмертии героев и их подвигов, причем геE
рои и подвиги рассматриваются как основание для бессмертия народа.

Творчество (в обеих версиях – рождение новой жизни и рождение нового смысE
ла) и убийство, разумеется, сами порождают противоречие, которое снимается веE
рой. Творчество, убийство и вера вместе образуют триалектический баланс, котоE
рый и является общим и единым для всех людей ответом на «вызов бессмертия».
Форма этого ответа, то есть соотнесение творческого начала, некротического начала
и веры, разумеется, исторически и географически конкретна.

Есть все основания считать, что триалектический баланс творчества, убийства и
веры «впечатан» в любой из человеческих языков. Более того, сам по себе язык как
нечто большее, нежели простой обмен сигналами, пусть даже и сложными, это одноE
временно и первопричина творчества и его продукт.

Придание языку формы – создание синтаксиса – автоматически придало форму
творчеству. Возникла культура как набор определенных правил, которым должны
следовать любые творческие акты и опосредованно — любые акты войны и любые
проявления веры. Поскольку культура как набор ограничений никак не обусловлена
ни биологически, ни социально, детей приходится культуре обучать. Это, воEперE
вых, порождает саму концепцию обучения как необходимого социосистемного проE
цесса, а воEвторых, приводит к представлению о ценностях, через которые культура
транслируется наиболее простым и естественным способом. Любопытно, что, если
наши построения, связывающие культуру через язык с «вызовом бессмертия», верE
ны, бессмертные эльфы Дж. Толкиена никак не могут иметь высокую культуру, по
крайней мере, с человеческой точки зрения.

Весьма важно, что составляющие баланса не только образуют взаимные противоE
речия, но и не могут существовать друг без друга. Интуитивно это понимали всегда,
но лишь Станислав Лем убедительно показал в «Возвращении со звезд», насколько
тесно связана человеческая культура с агрессивностью и способностью к убийству.
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Заметим здесь, что сегодня базовый «языковой баланс» принимает или принял?
Редуцированную форму: на место веры встала религия, война усохла до «антитерроE
ристических операций», а творчество оказалось жестко детерминированным –
прежде всего  в форме науки.

Вторым значимым вызовом, структурирующим само существование ЧеловечеE
ства и все формы социального развития, является противоречие между «я» и «мы»,
или, другими словами, между «частью» и «целым».

Биологически человек – агрессивный индивидуалист, как и все крупные примаE
ты. Социально он вынужден всегда находиться в обществе других людей, более
того, быть частью этого общества. Целое вправе пожертвовать частью – притом не
только для своего спасения, но и просто в своих интересах: в этом смысле «вызов
социальности» тесно связан с «вызовом бессмертия».

В реальности данное противоречие решается чеканной формулой Оруэлла: «Все
животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие». Возникает
понятие дифференциации, и создается механизм управления, который порождает
«управленческий баланс» в его первичной мезолитической форме «вождь» — «шаE
ман» — «мастер». Вновь обратим внимание на произошедшую в последнее десятилеE
тие редукцию: в демократическом обществе стало какEто неприлично говорить о
том, что люди не равны – никогда не были, не являются и не будут равными, как в
отношении обязанностей и прав, так и в отношении пороков и талантов. Кроме того,
из «управленческого треугольника» постепенно исчез не только «мастер», но и «шаE
ман». В результате структура управления резко упростилась, и это пришлось компенE
сировать созданием специфической «менеджерской культуры» — набором априорE
ных ограничений, наложенных на процесс управления. Эту псевдокультуру принято
называть «системой стяжек и противовесов».

Управление завязано на Язык через грамматику, то есть управление словами в
предложении. Эта связь проявляется и иным образом. Наличие в первичной струкE
туре Языка конструкции побудительного предложения, что прямо связано с происE
хождением членораздельной речи от системы сигналов, превратило индивидуальE
ную деятельность в коллективное производство с обязательным разделением труда.
Это вкупе с механизмами управления привело к возникновению баланса необходиE
мого – прибавочного – неутилитарного продукта и так далее, вплоть до  государE
ственности.

Наконец, третий общий для всех вызов. Вызов со стороны Звезд, или, говоря боE
лее научно, структурообразующее противоречие между пространством, всегда восE
принимаемым, как бесконечное, и временем, неизменно конечным:

Времени много создал Уранид,
Только много — не значит бессчетно…

Что в религиозной традиции, что в естественнонаучной картине мира звезды одE
новременно и доступны, и недоступны. Их очень легко увидеть, и едва ли найдется
ребенок, который не капризничал бы на руках у матери, прося ее достать ему звезду
или хотя бы Луну. Конечно, нет никакой случайности в том, что почти каждый мужE
чина в той или иной форме обещает своей возлюбленной именно «звезду с неба».
Ни религия, ни наука не дают ответа на базовый вопрос И. Канта: почему нам предоE
ставлены для обозрения объекты, которые можно увидеть, но нельзя ни присвоить,
ни использовать, ни даже просто достать? Вселенная могла быть устроена поEдругоE



142 / История современности

НЕВА  4’2011

му: звезды могли быть ближе, мы могли жить дольше, мы могли не видеть звезд
вообще,  но все обстоит именно так. Звезды недостижимы. Вернее, почти недостиE
жимы. И в этом «почти» заключена человеческая цивилизация.

Противоречие пространства и времени, порожденное прежде всего картиной
звездного неба, а затем – шарообразностью Земли и наличием горизонта, сотворило
цивилизацию как представление о смыслах и способах существования ЧеловечеE
ства. Цивилизация, а также наличие в Языке не только синтаксиса и грамматики, но
и лексики породили специфически человеческую операцию над полем смыслов –
познание, исходным элементом которого стала логика.

С формально исторической точки зрения цивилизация – это всегда  победа над
пространством. В мезолите – строительство сети дорог. В письменной истории –
великие империи, великие географические открытия, создание мировEэкономик,
паровой двигатель и двигатель внутреннего сгорания, паровоз и пароход, железные
дороги, самолет и аэродромная сеть по всему миру. Геополитические, геоэкономиE
ческие, геокультурные инварианты. Мировые войны и глобальные рынки. Выход в
космос и лунные экспедиции.

Вряд ли ктоEто когдаEнибудь скажет об освоении космического пространства
чтоEто большее, нежели слова Н. Армстронга: «Луна была там, а мы здесь. Поэтому
мы должны были лететь».

В данном случае не приходится даже говорить о редукции: с самого начала
1980Eх годов Человечество живет так, как будто звезд не существует и никакого
вызова с их стороны нет. Живет, опустив глаза к земле.

Это, конечно, можно понять. В космосе нет – и, наверное, никогда не будет – глоE
бальных рынков. Планеты и звезды – неутилитарное знание, которое бесполезно
для биологического выживания и которое нельзя отнять и присвоить. Ключевое
для нашего времени слово – «бесполезно». Бесполезный труд, бесполезные затраты,
бесполезные человеческие жертвы. Да и сказано же братьями Стругацкими: «ГлавE
ное – на Земле», а что говорилось это совершенно в другом контексте, для текущего
мира не важно.

Вновь вернемся к выводам А. Тойнби: всякая культура, уклонившаяся от своего
структурообразующего вызова, погибает. Мы не можем бесконечно делать вид, что
звезд нет или что Луна на самом деле находится «здесь».

Один видный протестантский богослов сказал мне по этому поводу: «АпокалипE
сис – это совсем неплохой исход. Это, в сущности, означает, что люди выполнили
все, что было им предначертано, и теперь получили право воссоединиться с ГоспоE
дом. Гораздо хуже, если Он просто потеряет к нам интерес как к нерадивым учениE
кам или даже неудачному эксперименту. А мне представляется, что если мы будем
уклоняться от всех значимых вызовов, в том числе – от вызова со стороны космоса,
может случиться именно так».

Поэтому новая волна космических исследований является совершенно необходиE
мой. В известном смысле это  вопрос выживания. Безопасности, понимаемой в
очень широком смысле.

Снова на плоской Земле

Легче всего начать с перечисления всего того, что дал Человечеству космический
прорыв 1960Eх годов, начиная с тефлоновых сковородок и заканчивая мобильной
связью. Мне какEто трудно представить себе сегодняшний мир без мобильников –
даже с узко финансовой точки зрения, но, может быть, современные властные элиE
ты мыслят иначе?
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Можно вспомнить и медицину:  дистантную диагностику, удаленный мониторинг
состояния больного, водители сердечного ритма и т. д. В конечном итоге почти все
современные методы сканирования имеют космическое или «ядерное» начало.
Можно поговорить о «космических материалах», спутниковых противоугонных
системах, о многом другом. Я еще помню те времена, когда российский Дальний
Восток не принимал московское телевидение. Потом появился спутник связи «МолE
ния», а позже, в 1967 году, была создана «Орбита», которая позволяла транслироE
вать на 20 городов сигналы одного только «Первого» канала. К «Молнии» и «ОрбиE
те» очень быстро привыкли. Б. Черток вспоминает, что, когда спутник связи вышел
из строя, проблемы возникли на уровне правительства страны: «Из ЦК пришло треE
бование гарантировать телевизионные передачи ноябрьских праздников. Устинов
позвонил Королеву и сказал, что Дальний Восток без московского телевидения
больше жить не хочет, а если мы подведем, то секретарь крайкома будет жаловаться
непосредственно Брежневу. ‹…› «МолнияE1» № 5 прибыла на полигон в феврале
1966 года. Испытания на технической позиции по времени совпали с кончиной № 4.
Дальний Восток остался без программы московского телевидения. НезамедлительE
но последовали жалобы Приморского крайкома в ЦК КПСС».

Впрочем, к чему ломиться в открытую дверь? Огромное коммерческое значение
околоземного космоса признают сегодня, кажется, все. Это и связь, и прогнозы погоE
ды, и навигация, и разведка полезных ископаемых, и просто разведка, и мониторинг
оружия массового поражения, и картография в режиме онлайн, и еще много других
«вкусностей». В это можно и деньги вложить: они заведомо «отобьются» — и доE
вольно быстро. Вот дальний космос — все, что выше геостационарной орбиты — он
действительно никому не нужен, и практически бесполезен.

Однако если бы в 1950 – 1960Eх годах рассуждали в такой же логике, коммерчесE
ки ценного ближнего космоса мы бы сегодня не имели. Тогда электроника была доE
статочно примитивной, и те возможности, которые эксплуатируются сегодня искусE
ственными спутниками Земли, не могли прийти в голову ни ученым, ни
конструкторам, ни политикам, ни фантастам. Перенося современный механизм приE
нятия решений на первую космическую гонку, получим примерно следующее:

«Баллистические ракеты – дело полезное и важное, особенно если они с ядерныE
ми боеголовками. А всякие там «спутники», «лунники», «молнии» — это бессмысE
ленное, нецелевое расходование средств для удовлетворения амбиций ученых и инE
женеров. Поэтому программы закрыть, специалистов уволить. А экономия фонда
заработной платы заметно улучшит наши финансовые показатели».

И сидели бы мы до сих пор без космической связи.
Но главное, в конце концов, даже не это. Космический прорыв 1960Eх годов восE

питал самое образованное поколение в истории человечества. Наверное, это и есть
ее самый значимый результат.

Я называю «Знанием» совокупность научных или образовательных дисциплин,
обладающую собственной онтологией или способной такую онтологию порождать.
Простейшим первичным Знанием является географическое, отвечающее на вопросы:
«Где я нахожусь?», «Что меня окружает?». Любая картина мира покоится на геограE
фическом фундаменте и, поEвидимому, без него существовать не может, рассыпаясь
на отдельные, никак не связанные между собой фактоE и мифологемы.

В начале декабрьских снегопадов в СанктEПетербурге я был участником следуюE
щего диалога:

 — Снег идет… Это, наверное, потому, что Гольфстрим замерз.
 — Снег – это что? – спросил я.
 — Ну, это облака, они насыщены влагой. Летом они порождают дождь, а зимой

снег.
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 — Значит, облака насыщены влагой. А как она туда попадает?
 — Наверное, испаряется.
 — С суши ли, с поверхности моря?
 — Снега очень много, наверное, столько воды можно взять только с моря.
 — При этом у нас сравнительно тепло, около нуля. Следовательно, надо полагать,

что вода довольно теплая. Она и испаряется лучше. Потому что холодная вода заE
мерзает, и никакого испарения не происходит, не так ли?

 — Да, теплая вода.
 — Итак, много теплой воды с поверхности моря. Ветер у нас западный, и в ИнтерE

нете пишут про «циклон с Атлантики». Значит, это атлантическая вода?
 — Да, конечно.
 — И она теплая, и ее много. Так что у нас происходит с Гольфстримом?
 — Ой, конечно, значит, он не замерз.
 — А если он на самом деле замерзнет?
 — Тогда будет холодно – и сухо.
Мой молодой собеседник знал все относящиеся к делу факты. Он просто не мог

связать их воедино, поскольку не видел целиком Землю: ее сушу и моря, круговорот
воды в природе, течения, смену времен года. Это и есть потеря онтологии, собираеE
мой географическим Знанием.

До сих пор мне регулярно приходится читать в Сети аргументы апологетов «глоE
бального потепления, вызванного антропогенными факторами». Как правило, укаE
зываются научные регалии автора и результаты его тонких, за гранью понимания
профана, многолетних наблюдений. Однако разбираться во всем этом ворохе фактов
и интерпретаций нет никакой необходимости, так же как не обязательно знать все
тонкости инженерного дела, чтобы отвергнуть очередной проект вечного двигателя.
Хотя в наш век, когда в космосе ставят опыты по безопорному движению, меня не
удивит и выделение серьезного финансирования на постройку вечного двигателя.
Финансировала же целая Академия наук (правда, болгарская) исследование торсиE
онных полей.

Вопреки распространенному заблуждению, ни фильтры Петрика, ни торсионные
поля, ни парниковые квоты реальных денег не создают и даже не перераспределяют,
поэтому как инструмент распила скорей непригодны.

Было бы интересно сравнить финансовые потери, вызванные прогрессирующим
повсеместным разрушением географической картины мира, с затратами на космиE
ческие программы. Кстати, уже очень скоро наступит 2012 год. По всем политичеE
ским прогнозам, год ожидается очень нелегким, к тому же солнечная активность буE
дет в той же фазе, что и в горячем 1968Eм, что предвещает климатические неурядиE
цы и социальные катастрофы. Вполне достаточно оснований, чтобы «конец календаE
ря» майя привел к серьезному падению акций по всему свету, если не к обрушению
рынков. Финансовые последствия очень легко представить. И вновь хочется скаE
зать: напугать «концом света» людей со сколькоEнибудь сформированной картиной
мира просто невозможно.

При чем здесь космос? Очень просто: чтобы картина Земли – в ее движении вокE
руг Солнца и вокруг своей оси – сложилась бы у человека в голове, он должен поE
смотреть на эту Землю из космоса. КогдаEто, в годы космического прорыва, это
было очень просто.

Спросите у тех, кто вас окружает, почему зимой за полярным кругом не восходит
Солнце? Интересно, какой процент сумеет сказать чтоEто членораздельное об угле
наклона земной оси к плоскости эклиптики?

Конечно, космические полеты не являются необходимым условием овладения
географическим Знанием. В конце концов, люди знали, как устроена Земля, задолго
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до подвига Юрия Гагарина. Проблема состоит в том, что «докосмическая геограE
фия» является фронтиром, то есть предметом понимания немногих избранных. Если
же Человечество осваивает космос, фронтиром становится астрономия: наши предE
ставления об устройстве Вселенной. А географическое Знание в этом случае мы поE
лучаем почти даром. Как следствие возможности взглянуть на Землю из околосолE
нечного пространства.

Представления среднего человека о Земле редуцировались до времени позднего
Возрождения. Он все еще помнит, что Земля представляет собой шар, но уже не моE
жет оценить его размеры. Он знает, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг
Солнца, но не понимает концепции часовых поясов, на что указывает недавняя иниE
циатива Президента РФ по их «сокращению». Он не представляет себе реального
начертания орбиты, не в силах объяснить причину смены времен года и всерьез
полагает, что зима наступает, когда Земля удаляется от Солнца – она же двигается по
вытянутому эллипсу. Он понимает географическую зональность, поскольку регулярE
но летает зимой в Египет и Турцию, но понятия «тропика» и «полярного круга» им
утрачены полностью.

Таким образом, сегодня мы потеряли массовое географическое Знание. Это проE
будило чудовищ «глобального потепления», «глобуса Украины» и «неперспективE
ных городов», а попутно привело к утрате знаний более сложного типа, таких, как
историческое, физическое, инженерное.

Правильно ли я пониманию, что «завтра» наши географические представления
провалятся в более глубокое прошлое? То есть мы вновь придем к плоской непоE
движной Земле, находящейся в центре Вселенной? Тогда из очевидной системности
«знания знаний» мы и в физике вернемся на уровень аристотелевской картины
мира. То есть, как минимум, останемся без электричества.

Подведем итоги.
Изучение космоса представляет собой ответ на один из трех фундаментальных

вызовов, стоящих перед Человечеством. Поэтому «космический прорыв» — это соE
циосистемная необходимость и вопрос высшей, онтологической безопасности.

Космические исследования очень много дают земной жизни – и прямо (глобальE
ная связь, глобальное позиционирование, глобальный мониторинг), и опосредоE
ванно – через трансферт технологий.

Отказавшись от космоса, Человечество начало утрачивать знания, что привело к
деградации и архаизации картины мира среднестатистического индивидуума. В реE
зультате сложилось противоречие между сложностью современной техносферы и
примитивностью представлений пользователей о мире. Нарастание этого противоE
речия чревато техногенными катастрофами, остановкой технического развития и в
конечном счете глобальной «фазовой катастрофой».

Опосредованно отказ от исследовательской активности в одной из важнейших
для мировоззрения областей привел к повсеместному кризису образования, о котоE
ром сегодня не говорит только ленивый. Мы столкнулись с парадоксом: образоваE
ние сейчас является самым долгим и самым массовым за всю человеческую истоE
рию, а средний уровень знаний опустился до отметки гдеEто между поздним
Средневековьем и ранним Возрождением.

Отказ от Звезд как формальной стратегической цели, вероятно, является первоE
причиной редукции всей «человеческой Ментограммы»,  то есть  негативных измеE
нений в сфере Управления и Культуры.

Наконец, прекращение исследований открытого космического пространства сдеE
лало глобализацию самодовлеющей. В отсутствие значимой внеземной экспансии
экономика сосредоточена на Земле, а земля имеет конечные размеры и сейчас пракE
тически полностью освоена Капиталом и превращена в систему глобальных рынков.
Иными словами, остался только один мирEэкономика (что, кстати, привело к наруE
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шению нормальных шестидесятилетних циклов Кондратьева), который занял всю
доступную ему территорию. То есть экономика стала системно замкнутой, оставаясь
при этом открытой по природным ресурсам и энергии и кредитной, то есть требуюE
щей непрерывного роста рынков. А поскольку расти им некуда – земля кончилась, а
за ее пределы мы выходить отказываемся – экономика неизбежно столкнется с сиE
стемным кризисом, повсеместной галаEдепрессией. Причем проявляться эта депресE
сия будет двояко:

Через кризис ресурсов, то есть через многократное завышение их цены над
экономически оправданной (равновесной). В настоящее время развитые страны уже
испытывают первый такой кризис. Он возник как энергетический: вздорожание неE
фти, кризис генерирующих мощностей и сетевого оборудования, бессмысленная в
условиях кредитной экономики попытка перейти к политике энергосбережения,
неудачные и коммерчески неэффективные упражнения с возобновляемыми источE
никами энергии. Единственная вменяемая стратегия разрешения энергетической
проблемы – переход к ядерной энергетике замкнутых циклов – тормозится, в сущE
ности, по тем же причинам, по которым остановлено покорение космоса. Считается,
что это  слишком большие затраты, которые в обозримые сроки не окупятся.

Через кризис доступных рынков, то есть через невозможность экономичеE
ской экспансии. В замкнутом мире экономика превращается в «игру с нулевой сумE
мой»: если ктоEто гдеEто выиграл, то ктоEто другой гдеEто в другом месте должен
столько же (или больше, поскольку КПД экономической системы далек от 100 %)
проиграть. Но кредитная экономика игрой с нулевой суммой быть не может!

Пока крупные игроки выходят из положения за счет повышения нормы эксплуаE
тации и роста концентрации капитала. Но такой путь заведомо ведет в тупик.

Тогда останется один единственный выход. Крупная война, высокотехнологичеE
ская деструкция экономики. «Расчистка поля», позволяющая начать игру по захвату
рынков сначала. В крайне маловероятном «лучшем случае» такая война будет инстиE
туциализирована, то есть ее придется повторять с определенной регулярностью,
причем чем дальше, тем чаще. Но, скорее всего, она просто станет альтернативной
формой постиндустриальной катастрофы.

Замыкание экономического пространства опосредованно ведет к замыканию соE
циального пространства, что означает остановку социального развития и затем возE
врат его на  более ранние стадии, как еще один механизм архаизации мира. И дейE
ствительно, мы с уверенностью можем говорить о «всплытии» целого ряда
социальных реликтов.

Замыкание экономического и социального пространства означает, что закрываетE
ся и ментальное, мыслительное пространство. В науке и культуре господствует постE
модерн – комбинаторика давно уже отработанных идей, накручивание длинной поE
следовательности эпициклов — «объяснялок». Чтобы продвинуться вперед, нужна
или личная гениальность исследователя, а это – подарок Господа или Вселенной,
который надо заслужить, или, наконец, выход за пределы замкнутого и освоенного
мира Земли, воссоздание фронтира, за которым лежит terra incognita.

Космический прорыв – не единственный, но, пожалуй, самый доступный вариант
такого фронтира.

Антигравитация – не роскошь

Итак, формально  стратегической целью космических исследований являются
сами космические исследования, рассматриваемые как предельная форма социальE
ной рефлексии – планетарная рефлексия. Впервые эту позицию четко сформулироE
вал Ст. Лем в «Возвращении со звезд»: «Брегг, не  думаешь ли ты, что мы не полетеE
ли бы, если бы звезд не было? Я думаю, что полетели бы. Мы бы изучали пустоту,
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чтобы какEто оправдать свой  полет. Геонидес или  ктоEнибудь другой сказал бы
нам, какие ценные  измерения  и  исследования  можно  провести   по  пути.  Пойми
меня правильно.  Я  не  говорю, что звезды только предлог. Ведь и полюс не был
предлогом. Это было необходимо Нансену и Андре. Эверест нужен был Меллори и
Ирвингу больше, чем воздух».

Однако планирование подразумевает постановку вполне определенных и значиE
мых частных целей, тем более что «стратегия, не опирающаяся на тактические успеE
хи, обречена на бесплодность». На сегодняшний день можно выделить несколько
групп задач, решение которых сопряжено с освоением космоса. Речь идет прежде
всего о геологических,  медицинских, психофизиологических исследованиях, а такE
же об исследованиях в области физики атмосферы.

В 1960Eе годы космическую геологию понимали как поиск внеземных месторожE
дений полезных ископаемых (видимо, с целью последующей их эксплуатации). ГоE
ворили даже о буксировке к Земле «золотых астероидов», о торговле «космичеE
ским жемчугом». Сейчас экономическая несообразность этих планов видна невооE
руженным глазом. При средневзвешенной стоимости более 10 000 долларов за киE
лограмм  груза, выведенного на низкую орбиту, доставка вещества из пояса астероиE
дов обойдется в миллионы USD/кг. Трудно даже придумать вещество, добыча
которого оправдала бы подобные транспортные расходы.

Тем не менее космос (в том числе – дальний космос) может сыграть важную роль
в обеспечении цивилизации природными ресурсами. Решение этой задачи лежит в
русле реализации основной стратегической цели космических исследований – плаE
нетарной рефлексии.

На сегодняшний день предметом исследования геологии является уникальный
объект – Земля. В этой связи многие положения данной науки представляют собой
«экстраполяцию по одной точке», статус геологических законов остается неясным.
Понятно, что такое положение дел замедляет развитие теоретической геологии.
Суждение, согласно которому геология лишь тогда станет наукой, когда выйдет за
пределы Земли и получит в свое распоряжение материал для сравнения, лишь отчаE
сти преувеличено.

Может быть, наиболее важным является «детский вопрос»: применимы ли осE
новные положения глобальной тектоники плит к другим небесным телам, кроме
Земли? Имеются в виду, конечно, планеты земной группы:  прежде всего — Марс и
Венера, затем – Меркурий, Луна и другие крупные спутники.

Отрицательный ответ на этот вопрос станет новым – и принципиальным – свидеE
тельством уникальности Земли. Трудно переоценить влияние, которое данная инE
формация окажет на развитие науки и философии. Во всяком случае, речь идет о
мировоззренческом перевороте, сравнимом с коперниковским1 .

Положительный ответ, который представляется мне более вероятным, даст возE
можность построить сравнительную геотектонику и придать модели литосферных
плит статус всеобщего геологического закона. Возможно, сопоставление разных геоE
тектоник приведет к пониманию природы физических сил, перемещающих материE
ки2 ,  и созданию последовательной математической геологии. Это, в свою очередь,
послужит основой точной геологической прогностики – как в отношении землетрясеE
ний и вулканических извержений, так и в отношении месторождений полезных
ископаемых.

Здесь следует подчеркнуть, что некоторые важные для понимания законов двиE
жения земной коры эксперименты нельзя поставить на Земле, поскольку они могут
сопровождаться катастрофическими, притом  непредсказуемыми по месту, времени,
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масштабу, разрушениями. К таким экспериментам относится, например, «прозвонE
ка» литосферы мощными подземными ядерными взрывами в определенных «криE
тических точках» плит.

Важнейшее научное значение будет иметь геологическое исследование пояса асE
тероидов. Представляется, что сравнительный анализ их состава позволит сделать
далеко идущие выводы о генезисе Солнечной системы и, может быть, внести некотоE
рые коррективы в представления о распределении в космосе химических элементов.

Представляет интерес и практическая космическая геология. Никто и, видимо,
никогда не станет доставлять нефть с Марса, но если вдруг выяснится, что она там
есть, это заметно повлияет на прогнозы относительно совокупных объемов земных
запасов  углеводородов. Что, между прочим, прямо отразится на ценах на нефть и,
опосредованно на политической ситуации вокруг Персидского залива.

То же самое касается расщепляющихся веществ и в меньшей степени рудных исE
копаемых.

 Мы приходим к выводу, что с научной и практической точек зрения стратегичеE
ски важно расширить предметную область, изучаемую геологией, до «малой систеE
мы». Для этого необходимо доставить геологов и соответствующую аппаратуру на
Луну, Марс, Фобос и Деймос, имея в виду перспективные исследования пояса астеE
роидов и «Галилеевых лун». Причем использование автоматов для таких исследоE
ваний практически бесперспективно – именно в силу того, что на сегодняшний день
геология не является наукой, в достаточной степени математизированной.

Следующая группа задач связана с теорией хаотических систем. Важность этой
темы стала очевидной после работ И. Пригожина по неравновесной термодинамике.
Сейчас есть все основания полагать, что хаотические системы играют ключевую
роль в теоретической физике, биологии, социальных науках и, возможно, даже в
медицине.

Самой «наблюдаемой» и простой для изучения хаотической системой является
атмосфера Земли. К сожалению, здесь мы, как и в геологии, имеем дело с уникальE
ной системой, вследствие чего результаты исследования обретают черты случайноE
сти. (Во всяком случае, не приходится настаивать на их всеобщности.) Поэтому фиE
зика атмосферы не в меньшей степени, нежели геология, нуждается в расширении
предмета изучения.

Наибольший интерес представляет, естественно, Венера с ее «классической бешеE
ной атмосферой». Поскольку высадка на ее поверхность лежит вне пределов челоE
веческих возможностей, речь идет о создании долговременной  обитаемой станции
(ДОС) на низкой венероцентрической орбите. Станция должна располагать возможE
ностями для запуска к Венере исследовательских шаровEзондов. В перспективе слеE
дует обдумать вопрос о пилотируемых полетах в нижние слои венерианской атмоE
сферы и даже о дрейфующей станции на границе ее тропосферы3 .

Основной задачей исследования «Утренней звезды» будет сравнение характера
атмосферных процессов на Земле и Венере, имея в виду формальное описание этих
атмосфер как хаотических систем. Конечно, экипаж ДОС будет заниматься и другиE
ми научными проблемами, включая и геологические. Поскольку разместить сейсE
мические станции на поверхности планеты, равно как и доставить туда квалифициE
рованных геологов, не представляется возможным, весь упор придется делать на
прямых измерениях рельефа Венеры при помощи радиолокаторов.

В развитие медицины, биологии, психофизиологии космические исследования
могут внести вклад, даже более весомый, чем в геологию и физику атмосферы. Дело
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в том, что для наук о живом космос – это не только планетарное «зеркало» Земли,
но и среда обитания с совершенно особыми свойствами.

Видимо, не надо никому объяснять, какое значение для науки имело бы обнаруE
жение в космосе иных форм жизни, пусть даже в виде окаменелостей. Но, может
быть, еще интереснее было бы получить свидетельства земной уникальности и в
этом отношении. Очень трудно доказать, что «чегоEто нет» – тем более в космичеE
ских масштабах, но вряд ли перед земной наукой может быть поставлена более важE
ная и перспективная задача. Найдем мы жизнь в космосе или нет, мы очень много
иного узнаем о жизни на Земле. В частности, поймем границы устойчивости глоE
бальной экосистемы Земли.

Не менее значительные результаты сулят сравнительно простые эксперименты,
некоторые из них  можно провести на уже существующей МКС. Вообще говоря, косE
мические программы уделяли серьезное внимание биологическим исследованиям.
Например, уже на «Скайлэбе» изучали способность пауков плести сети в условиях
невесомости. Однако, как правило, космонавты работали с отдельными организмаE
ми. Настало время изучить поведение в условиях долговременного космического
полета биологических сообществ – прежде всего коллективных насекомых: пчел,
муравьев, затем общественных животных, таких, как крысы. Вряд ли можно предE
сказать результаты подобных опытов, тем более очевидна их небезопасность для
космической станции. Но рано или поздно в космосе придется создавать биоценоE
зы, и собирать соответствующую информацию нужно уже сейчас.

Заметим в этой связи, что долговременные, то есть позволяющие многократно
прослеживать процесс смены поколений, наблюдения за колонией крыс, замкнутой
в пространстве космической станции, весьма интересны как с этологической точки
зрения, так и в рамках развития наших представлений о генезисе социальности.

Понятно, что сколь ни важны для нас исследования высших животных, наиболее
важным направлением космической биологии является исследование физиологии
человека в условиях долговременного пребывания в космосе. В этой области уже
накоплен огромный объем данных, в основном благодаря работе советских исследоE
вателей на станциях «СалютE6» и «Мир». Однако практически вся статистика касаE
ется только взрослых, физически здоровых мужчин. Полностью отсутствует инфорE
мация о поведении детского организма в условиях невесомости.

Здесь мы подходим к области исследований, которая вызывает сильнейшее соE
противление даже у рационально мыслящих специалистов. Тем более она смущает
СМИ и так называемую «общественность». Представляется, что даже простое упоE
минание ее в этой статье вызовет возмущение у многих читателей. Но – либо в косE
мосе будут зачаты и рождены дети,  либо глобальная система «Человечество» навсегE
да останется социально замкнутой.

Необходимость половых отношений в длительных космических экспедициях
вполне очевидна, тем более что «секс в невесомости»  имеет все шансы стать частью
общечеловеческой когнитивной культуры радости. Еще более велико научное и циE
вилизационное значение вынашивания и рождения ребенка в условиях космическоE
го полета.

Такие опыты считаются крайне опасными, но, может быть, без достаточно серьE
езных к тому оснований. Во всяком случае, роды в космосе менее рискованны для
матери и ребенка, чем в ряде мест на Земле.

Такие опыты считаются безнравственными с позиции околовикторианской индуE
стриальной морали. И ведь характерно, что более всего настаивают на их безнравE
ственности именно те люди, которые с легкостью оправдывают бомбардировки
Югославии, Афганистана, Ирака. ПоEвидимому, они считают, что матерей и детей
гуманнее и нравственнее просто убивать.
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Во всяком  случае, я не вижу никаких принципиальных этических, медицинских
и логических возражений против напрашивающегося эксперимента  «Семья в косE
мосе».

В рамках психофизиологических исследований представляет значительный интеE
рес изучение высшей когнитивной деятельности в условиях длительного космическоE
го полета. Речь идет о «командировках на орбиту» лиц, профессионально занятых
творческой деятельностью: музыкантов, художников, писателей, философов, ученыхE
теоретиков и т. п. Основной задачей является поиск «механизма озарения» и, возE
можно, стимуляция этого механизма непривычными условиями деятельности.

Большое космическое путешествие4

Прежде всего, введем определения:
Ближний космос – система Земли, то есть околоземное космическое пространство

от формальной юридической границы космоса до орбиты Луны включительно;
Средний космос – так называемая «малая система»: Меркурий и Венера, исключая

поверхность, Марс, пояс астероидов.
Дальний космос – Солнечная система целиком. В первую очередь – система ЮпиE

тера и система Сатурна, затем система Урана, затем поверхности Меркурия и Венеры,
потом – трансурановые планеты, затем пояс Койпера, наконец, ближайшие звезды.

Ближний космос в настоящее время достаточно освоен и уже используется комE
мерчески. Для работы в ближнем космосе вполне достаточными являются трансE
портные системы на химическом топливе.

Дальний космос безоговорочно нуждается в космических кораблях с ядерными
источниками энергии. В настоящее время он не может коммерчески использоваться,
хотя полученная из дальнего космоса информация будет обладать определенной
коммерческой ценностью.

Средний космос теоретически доступен для кораблей на химическом топливе, но
это, несомненно, «усердие не по разуму». Его коммерческие перспективы неясны
либо носят проектный характер.

Космический прорыв 1960Eх годов позволил освоить околоземное пространство,
была начата разведка Луны пилотируемыми экспедициями, среднего и дальнего
космоса — беспилотными установками. После прекращения американской «Лунной
программы» неутилитарные космические проекты некоторое время продолжались
в силу инерции и к началу 1980Eх годов были окончательно остановлены. СчитаE
лось, что в условиях монополярного мира и господства глобальных рынков их воE
зобновление бесперспективно. Сейчас, однако, обстановка изменилась, и образоваE
лось очень узкое – порядка двух лет – «окно возможностей».

Это изменение связано с двумя обстоятельствами:
ВоEпервых, в дальнем космосе обнаружены значимые предметы исследования.

Последние открытия, сделанные беспилотными аппаратами, дают основания надеE
яться, что подробное изучение системы Сатурна значительно продвинет химию и,
возможно, приведет к созданию экзобиологии, причем в последнем случае речь
идет о жизни, в основе которой лежат биохимические процессы, совершенно отличE
ные от земных.

ВоEвторых, вследствие некоторой задержки с развертыванием масштабных исE
следований в областях «новых технологий» и в связи с развитием системного экоE
номического кризиса возникла необходимость временно утилизировать значительE
ные финансовые активы. Так появилась локальная возможность продвинуться в
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космических исследованиях вплоть до создания новой элементной базы таких исE
следований.

С начала 1960Eх годов и по сегодняшний день развитие космических исследоваE
ний определяется следующим набором противоречий:

«Околоземное пространство – остальной космос», которое сейчас приняло вид
«Ближний космос — остальной космос», поскольку лунные программы уже не могут
считаться исследованиями, ориентированными на перспективу.

«Пилотируемая космонавтика – беспилотная космонавтика».
«Утилитарная космонавтика (космонавтика пользы) – неутилитарная космонавE

тика (космонавтика познания)».
Через полвека, прошедшие после полета Юрия Гагарина, окончательно сделана

ставка на околоземную беспилотную утилитарную космонавтику. На мой взгляд, это
породило в корне ошибочную стратегию освоения космоса.

Противоречие между стратегией освоения околоземного космического пространE
ства и исследованиями дальнего космоса сегодня необходимо решать разделением
в административном пространстве.

Околоземный космос – это «уже открытая Америка». В данном случае можно
сказать, что «нового континента нет, но функции его выполняются»: околоземное
космическое пространство – это гарантированно безопасные телекоммуникации,
разведка земного шара, глобальная навигация, глобальная связь, глобальный трансE
порт и в последнее десятилетие даже туризм.

Практически, речь идет об условной «территории освоения», которая уже способE
на приносить не только «пользу», но и прибыль. Дальнейшая работа в пространстве
ближнего космоса должна быть организована вокруг бизнеса – с привлечением гоE
сударственных инвестиций или без них.

Речь идет, в частности, о том, что ближний космос должен быть изъят из ведения
космических агентств, приватизирован и передан для эксплуатации частным конE
цернам и государственным сервисным структурам. Доставка людей и грузов на низE
кие орбиты, а также суборбитальные межконтинентальные перемещения на космиE
ческих самолетах должны быть поручены Министерству транспорта. «Космический
туризм» – Министерству или Комитету по туризму. Глобальная связь и глобальная
навигация – отдельным комитетам при Министерстве связи. Для комплексного исE
пользования данных космической разведки – экологической, геодезической, геолоE
гической, сельскохозяйственной, лесной и т. д. — нужен специальный общедоступE
ный сервис.

На практике речь идет о переходе от первого этапа освоения ближнего космоса
ко второму. Раньше освоение околоземного пространства вело государство, исходя
из своих военных, политических и отчасти цивилизационных интересов. Понятно,
что вопросы прибыльности вообще никого не интересовали, а проблематика общеE
ственной пользы стояла на втором плане.

Но новом этапе государство создает околоземную космическую инфраструктуру,
столь же значимую для национальной экономики как транспортная, энергетическая,
финансовая инфраструктура или инфраструктура связи, а затем поддерживает ее
существование. В рамках этой инфраструктуры создается ряд сервисов, востребоE
ванных бизнесом, общественными структурами, самим государством. Здесь уже
вопросы общественной пользы стоят на первом месте, а вопросы прибыльности
начинают всерьез обсуждаться, имея в виду последующую неизбежную частичную
приватизацию.
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На сегодня полномасштабная космическая инфраструктура должна включать в
себя пять обязательных элементов.

Группировка военных спутников связи, разведки и управления. Уже есть у
США, России, вероятно, у Китая и Индии.

Группировка навигационных спутников. Такая сеть построена Соединенными
Штатами и используется всем остальным миром. Россия создает сейчас свою незаE
висимую систему ГЛОНАСС.

Национальная долговременная пилотируемая орбитальная станция. Ее
сегодня нет ни у кого, хотя деEфакто МКС может считаться российскоEамериканE
ской, так как РФ обеспечивает ее снабжение, а США – финансирование. О планах
создания собственной пилотируемой станции год назад сообщил Китай.

По меньшей мере, один «космодром полного профиля» с обслуживающими
системами. Работает «Мыс Канаверал» в США и российскоEказахстанский БайкоE
нур. Свои космодромы имеются также у Франции, Китая и Индии, но они еще нахоE
дятся в процессе становления.

Ряд агентств и информационных центров – по космическому транспорту, по
глобальной связи и навигации, по космическому туризму, по мониторингу ресурсов.
В сколько—нибудь системной форме таких структур пока еще нигде нет.

Заметим, что через пятьдесят лет после начала космических исследований ЧелоE
вечество в лице его наиболее развитых государств продолжает оставаться «в подвеE
шенном состоянии» между первым и вторым этапами освоения околоземного проE
странства5 .

Наиболее интересные задачи, которые встают перед нами в этой связи, имеют
организационное содержание и информационную природу.

Прежде всего необходима тщательная сравнительная оценка наземных и космиE
ческих телекоммуникаций по критериям «прибыль», «польза», «надежность», «беE
зопасность», «избыточность». Здесь необходимо учесть принципиальную уязвиE
мость наземных и околоземных коммуникаций от террористических актов и
крупномасштабных военных действий с использованием стратосферного ядерного
оружия. Существенно, что по отношению к современному оружию геостационарные
спутники, равно как и ретрансляторы на поверхности Луны, недосягаемы.

Возможно, РФ имеет смысл выступить с предложением об интернационализации
систем связи, расположенных на высоких околоземных орбитах (свыше 10 000 км).

Вторая фундаментальная проблема – эта работа с многоканальной информацией
систем спутникового наблюдения и отражение ее в онлайнEрежиме на общедоступE
ных электронных картах в рамках подхода «карта является услугой, а не продуктом».
Важен юридический статус подобной карты, как нотариально заверенной. Другими
словами, обнаруженные системами космического мониторинга факты, такие, как
порубка леса, полив территории, загрузка зерна в элеваторы, равно как и отсутствие
таковых событий, должны приниматься в качестве бесспорных аргументов в хозяйE
ственных спорах.

Противоречие пилотируемый – беспилотный космос в настоящее время практиE
чески решено в пользу беспилотного космоса. Представляется, что эта исторически
сложившаяся практика ошибочна.

Когда космические исследования только начинались, считалось аксиомой, что
заниматься ими будут люди. Далее пришло понимание того, что жизнедеятельность
человека обеспечить в длительном космическом полете довольно сложно, и возобE
ладала концепция исследования Вселенной с помощью автоматических станций.

В действительности проблемы жизнеобеспечения являются значимыми лишь до
тех пор, пока размеры и энерговооруженность космического аппарата невелики.
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Для корабля рабочей массой около 300 тонн (МКС) при энергетическом обеспечеE
нии порядка десятков мегаватт не представляет никакой сложности поддерживать
существования человека в системе замкнутых циклов с минимумом расходных маE
териалов.

Нужно иметь в виду, что поддержание среды, обеспечивающей работоспособE
ность приборов, представляет собой, в общем, задачу того же уровня сложности.

При этом человек, в отличие от автомата, обладает памятью, интеллектом, очень
точной системой манипуляторов (руки). Он, например, способен ремонтировать
технику, вышедшую из строя. Он может приспособить роботы и инструменты, нахоE
дящиеся в его распоряжении, к другим условиям работы, может менять программу
исследований.

Сугубо формально, успешность лунных пилотируемых экспедиций выше, чем у
беспилотных. И это понятно: человек посадит лунный модуль и при выходе из строя
прибора «лунная вертикаль». Человек способен сбить кусок льда и вернуть механиE
ческому суставу подвижность. И еще многое другое…

Как ни странно, эта проблема давно поставлена и разрешена в литературе. А. АзиE
мова регулярно ругали за человекоподобность его роботов: лучше было сделать экE
скаватор с позитронным мозгом, космолет с электронным мозгом... В конце концов,
А. Азимов разъяснил критикам две простые вещи:

Человеческие формы сами по себе имеют ряд преимуществ.
Человеческие формы имеют абсолютное преимущество в человеческом мире, где

все устроено для людей и под их физические параметры.
Вывод: если мы предполагаем, что космос  в том или ином виде можно устроить

для людей и под их физические параметры,  космонавтика должна быть пилотируE
емой. Это, естественно, не касается спутников связи. Поскольку мы заинтересованы
в серьезных научных исследованиях среднего и дальнего космоса, а все существуюE
щее в мире исследовательское оборудование подогнано под человека, то имеет
смысл оптимизировать под человека и сам корабль, а не разрабатывать с нуля исE
следовательскую инфраструктуру, способную работать без людей.

В клиповой форме можно сказать так:
В ближнем космосе преимущественно нужна автоматика, а человек – только там,

где без него трудно или бессмысленно обходиться. Средний и дальний космос буE
дут исследовать люди. Автоматика будет им помогать и использоваться в той среде,
где человек не сможет работать.

Противоречие «утилитарная – неутилитарная космонавтика» находится в стадии
развития, и надо дать ему проявиться в полной мере. Человека иногда  определяют
как животное, способное совершать неутилитарные поступки даже с риском для
собственной жизни, и в этом отношении любая жизнеспособная цивилизация обяE
зана поддерживать ту или иную систему неутилитарных деятельностей. СовременE
ное общество испытывает явный недостаток трансцендентальности – явление, изE
вестное  как «экзистенциальный голод».

В этой связи мы решительно выступаем за сохранение неутилитарности в космоE
навтике.

Необходимо отметить, что быстрое развитие 1960Eх годов не в последнюю очеE
редь было обусловлено тем, что люди увидели Землю из космоса и смогли замеE
тить, «какая же она маленькая». Сейчас человеку необходимо самому – своими глаE
зами – увидеть миры, принципиально отличные от Земли. Эта возможность –
увидеть другие миры и коснуться их  разумеется, — не утилитарна, но она обернется
ливнем инноваций в самых разных сторонах человеческой жизни и в конечном
итоге окупится сторицей.
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Теперь можно сформулировать стратегические принципы исследовательской
программы:

отказ от среднего космоса в пользу дальнего;
отказ от автоматических станций в пользу пилотируемых экспедиций многоцелеE

вого назначения;
отказ от одноразовых космических систем в пользу многоразовых, это не обязаE

тельно касается этапа вывода грузов на орбиту;
отказ (временный) от Марса, пояса астероидов и системы Юпитера в пользу сисE

темы Сатурна;
достижение межорбитальным кораблем цели подразумевает создание адекватE

ной базы с собственным энергообеспечением, то есть с отдельным реактором и собE
ственными возможностями к технологическому развитию. База должна функциониE
ровать как в автоматическом, так и в обитаемом режиме. Испытания такой серийной
базы могут быть проведены в ближнем космосе, то есть на Луне.

Эти требования первого уровня задают систему приоритетов второго уровня:
отказ для межорбитальных кораблей от химического привода в пользу ядерного;
отказ для межорбитальных кораблей от солнечных батарей опятьEтаки в пользу

ядерного реактора;
использование в качестве рабочего тела межорбитальных кораблей горючее, заE

пас которого может быть пополнен у цели, например, метан или вода.
Корабль с самого начала следует проектировать как полномасштабный научный

центр, работающий непрерывно и находящийся в постоянной широкополосной свяE
зи с Землей. Куда будет расширяться Российская Федерация? В дальний космос…

Эти требования второго уровня подразумевают модульный характер корабля.
Отсюда, в свою очередь, возникает орбитальный док – космический сборочный
завод, и серьезно меняются требования к космодрому и системам вывода грузов на
орбиту.

Разработка универсального солярного корабля с ядерным двигателем не должна
отвлекать внимание от перспективной разработки фотонного корабля на термоE
ядерном приводе. В настоящее время Человечество вполне готово к решению этих
двух задач: солярный ядерный и межзвездный фотонный корабль. Проблема только
в политической воле и мотивации.

Страна, создавшая и запустившая в серию такие корабли, приобретает цивилизаE
ционный приоритет со всеми бонусами и обременениями данного статуса. Это даст
возможность, опираясь на неутилитарные космические достижения, сформировать
в РФ новые смыслы и деятельности, то есть создать систему постиндустриальных
образов жизни.

Новый этап космических исследований нужно проектировать, рассматривать и
изучать как важный культурологический эксперимент постиндустриального этапа
развития страны.

«...Сослать в отдаленное поселение Байконур»6

Празднование 12 апреля 2011 года представляется наилучшим знаковым событиE
ем для заявления новой космической программы.

К настоящему моменту исторические заслуги по реализации первой космической
программы делят между собой Соединенные Штаты Америки и Советский Союз.
Китай, Индия, Япония повторяют сейчас исследования этой первой программы.

Поэтому мы полагаем, что и новая космическая программа будет заявлена либо
США, либо же  наследниками и правопреемниками СССР.
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Наследниками и правопреемниками СССР являются пятнадцать независимых
государств и несколько государственных формирований (Приднестровье, Южная
Осетия, Абхазия). Однако прежде всего речь должна идти о России, Украине и КаE
захстане, как о государствах с наиболее развитой наукой, промышленностью, инфраE
структурной и технологической базой.

Поэтому новая космическая программа должна быть заявлена 12 апреля 2011
года Президентами РФ, Украины, Казахстана. Разумеется, эта инициатива должна
быть открытой для всего постсоветского пространства и, может быть, впоследствии
для других государств.

Административно и организационно это означает создание транснациональной
мультигосударственной корпорации, которую мы условно называем «СОЮЗКОСE
МОС» Подойдет любое осмысленное название, если ктоEто, например, опасается
ссылок на Советский Союз. В эту организацию Россия входит своим «РоскосмоE
сом», Казахстан — космодромом Байконур, Украина — инженерной инфраструктуE
рой (Днепропетровск и т. д.) и креативным человеческим ресурсом. Байконур при
этом сразу же брендируется  как базовый евразийский космический комплекс, явE
ляющийся достоянием Человечества наряду с мысом Канаверал в США. ПолитичесE
кие и экономические возможности, которые дает такой проект, вполне ясны. НаучE
ные и цивилизационные последствия могут быть очень велики. Во всяком случае,
если мы сегодня не сыграем в эту игру, будем жалеть следующие пятьдесят лет.

Если нужно раскрыть последствия, то, воEпервых, это создание принципиально
новой структуры — транснациональной мультигосударственной корпорации, контроE
лирующей значительные ресурсы. ВоEвторых, это  значимый интеграционный проE
ект в мире, который находится в условиях постоянного риска дезинтеграции.
И вEтретьих, конкретно для странEучастниц, — это реальная возможность инновациE
онного развития, то есть оно наконец окажется востребованным.

Примечания

1  Глобальная тектоника плит описывает крупномасштабные токи земной коры. Дрейф материE
ков оказывал и оказывает огромное влияние на развитие жизни на Земле (например, через
эпохи оледенений), но с философской точки зрения значение имеет только сам факт движеE
ния. Поскольку этот факт носит уникальный характер, напрашивается гипотеза о связи биоE
логической и геологической форм движения. Как следствие вырисовывается концепция ЗемE
ли/Геи как «одушевленной материи», «глобальной экосистемы». Земля обретает сходство с
живыми системами и даже некоторую субъектность, ее философский статус резко возрастает.
Опосредованно это приведет к существенному изменению социальной психологии. В известE
ном смысле речь идет о новом помещении Земли в центр Вселенной. Так что, хотя вектора
развития противоположны, прогнозируемая глубина парадигмального сдвига соответствует
эпохе Коперника – Галилея.

2  И первоначальная модель, использующая в качестве причины движения плит силы КориоE
лиса, и современные представления о мантийных потоках не вполне отвечают наблюдаемым
фактам. Грубо говоря, на перемещение континентов затрачивается больше энергии, нежели
переносится мантийными потоками или высвобождается при вращении Земли.

3  Такой проект обсуждался в конце 1980Eх годов.
4  Из документа, подготовленного форсайтной группой «Энциклопедия» для проектируемого

исследовательского центра в Сколково.
5  На следующем, третьем, этапе космическая инфраструктура начинает рассматриваться в обE

щем ряду со всеми остальными инфраструктурами. Государство сохраняет за собой ее контE
рольные точки, приватизируя или обобществляя все остальное. Околоземное пространство
окончательно входит в сферу бизнеса и эксплуатируется с целью извлечения прибыли, а госуE
дарство поддерживает «рамку» общественной пользы через систему налоговых льгот.

6  Из документа, подготовленного форсайтной группой «СанктEПетербургская школа сценироE
вания» для руководства космических программ Украины и Казахстана.
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Татьяна ЧЕСНОКОВА

НЕ ТОРОПИТЕ ХАРОНА

Россия готовится к повышению пенсионного возраста. Это неизE
бежно, ведь средний возраст населения растет с каждым годом. Думая о повышении,
мы привычно оглядываемся на Запад и успокоенно замечаем: у них пенсионный
возраст 65, а то и 67 лет. Ну,  значит, и нам можно повышать.

Как это получается, что без конца твердя об интеллектуальном и  творческом поE
тенциале России, мы занимаемся заимствованием уже устаревших или устареваюE
щих на глазах социальных моделей? Комплекс неполноценности по результатам неE
удавшегося строительства социализма?

Гуманитарные технологии тоже могут быть прорывными. Хотя они и не «нано»,
и не графен, и никакого Сколкова для их внедрения строить не надо. России, стране
с богатейшей гуманитарной историей, интереснейшими философами и психологаE
ми, которые остались мало известными на Западе, выпал шанс преуспеть именно на
гуманитарном фронте. Тем более что именно здесь, как вполне очевидно, назревают
глобальные перемены. Смысложизненные ценности, семейные и родительские усE
тои, абрисы рынка труда и пенсионной системы – все это сегодня либо уже в текуE
чем, либо в размягченном и собирающемся вотEвот начать деструктурироваться
состоянии. Остро требуются новые подходы к социальной реальности: новые ценноE
сти, новые границы между «прекрасным» и «отвратительным», новые модели, ноE
вые герои и антигерои. Без всей этой «беллетристики» ни одно общество жить не
может. Без нее оно быстро превращается в биомассу – среду, из которой другие, боE
лее структурированные сообщества могут черпать новые элементы для своих растуE
щих и усложняющихся систем. Никакой идеологии – чистая химия. Один такой
неприятный проворот от структуры к среде Россия уже совершила в 1990Eе годы. И
сегодня мы испытываем на себе, каково это – быть средой в окружении систем. УтE
рата смыслов и идеалов оказалась вещью куда более сильной, чем приобретение
колбасы. А когда в ответ говорят: да ведь никто давно не верил в эти  коммунистиE
ческие идеалы,  необходимо пояснить: дело не в том, верили мы в них или нет. СиE
стема ценностей, даже вызывая недоверие, неприятие, пренебрежение, оставалась
системой координат, отталкиваясь от которой люди определяли свое местоположеE
ние в жизни. Сегодня у нас такой системы координат нет. Отвергнув и советское
прошлое, и европейское настоящее, мы оказались в экзистенциальной пустоте, где
место смыслов попытались занять товары. Но быстро обнаружилось, что им это не
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под силу. Блеск переливающихся вершин торговых монбланов оказался таким же
эфемерным, как и манившие из дальнего будущего сверкающие вершины коммунизE
ма.

 Большая страна не может жить без больших амбиций. Без претензий на то, что
она может предложить нечто новое, возможно, не укладывающееся в рамки сегодE
няшнего «привычного и разумного».

 Один из самых болезненных социогуманитарных нарывов  современной ЕвроE
пы – старение населения, растущая армия пенсионеров, уменьшение количества раE
ботающих. У нас ситуация такая же, тут мы, как любят говорить чиновники, «в тренE
де». Хотя точное количество российских пенсионеров по возрасту назвать не так
просто:  в разных регионах, на разных работах  свои правила, приблизительное число
понятно.  Около 35 миллионов человек из всей 40Eмиллионной армии российских
пенсионеров вышли на пенсию «по старости». Порядка четверти всего населения.
Есть мнение, что к середине XXI века в России на одного работающего будет прихоE
диться один пенсионер. Конечно, это чистая спекуляция, возникающая из предполоE
жения, что пенсионный возраст повышаться не будет. Предположения совершенно
абсурдного, которому никак не суждено реализоваться. Однако и нынешние 25 проE
центов пенсионеров  по возрасту E показатель косности и инертности общественного
мышления.

Стандарты труда и требования к работающим современные страны унаследовали
от времен феодализма, а то и рабовладельческого строя. Средняя продолжительE
ность жизни тогда была очень коротка. Под работником подразумевался человек в
расцвете физических сил. На него и был ориентирован «рынок». Количество молоE
дых людей намного превосходило количество пожилых и позже, когда пришла пора
первых фабрик, машинного производства. В рабочих руках недостатка не было. И
главное, что требовалось от этих рук – мускульная сила, а от самого работника –
выносливость. Хотя бы в течение нескольких лет. Именно в такой ситуации родиE
лась в голове у Отто Бисмарка идея государственной пенсионной системы. Германия
стала тут пионером, и было это не так давно –  всего лишь сто с небольшим лет назад.
Пенсионная система родилась изEза избыточного предложения в сфере труда и элеE
ментарной нехватки рабочих мест. Выгоднее было платить не слишком обремениE
тельное социальное пособие, сохраняя рынок, ориентированный исключительно на
людей в расцвете сил, чем модифицировать и делать более поливариантными услоE
вия и режимы труда. Представить дефицит трудовых ресурсов в те времена было
сложно.

Хороша ли эта система для объекта заботы – пожилых людей, то есть пенсионеE
ров? Человек – существо сугубо социальное. Как показали драматические судьбы
детей, с раннего возраста лишенных человеческого сообщества, без такого социальE
ного окружения индивидуум не становится человеком в полном смысле этого слова,
его развитие ограничивается реализацией чисто животных инстинктов. Для полноE
ценного развития человек нуждается в разнообразных социальных опорах в виде
общественных институтов, регламентаций, установок, традиций, определяющих и
направляющих всю его жизнь. Ориентируясь на них, человек в определенном возE
расте начинает работать, вступает в брак, заводит детей. Этот же социальный реглаE
мент определяет контуры материальных богатств, которые пристало иметь в опреE
деленной стране в определенном возрасте,  в соответствии с ним человек строит
сценарии своей обыденной жизни – кино, гости, друзья, отпуск, дача. Без социE
альных направляющих homo sapiens теряется, испытывает дискомфорт, неуверенE
ность, страх, утрачивает понимание происходящего и смысл жизни. Это прямой
путь к личностному распаду, к смерти – сначала духовной, а потом и физической. Но
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выход на пенсию — это в значительной мере и есть выход за рамки активной социE
альной организации. Человек, на протяжении всей своей жизни находившийся в
рамках достаточно жесткой структуры, образованной режимом работы, отношениE
ями с коллегами, борьбой за улучшение материального благополучия, внезапно окаE
зывается за бортом этой структуры, возможно, субъективно его тяготившей, однако
делавшей жизнь содержательной – поставлявшей близкие и дальние цели, темы
для негодования и надежд, друзей, привязанности… Без этого человек оказывается в
пустоте. По сути, пенсионеру выдается сертификат общественной исчерпанности.
Легко ли с этим продолжать жить?

Особенную остроту данный вопрос приобретает в тех обществах, где у людей
мало опыта самоорганизации, таких, например, как постсоветская Россия. И, понятE
ное дело, он стоит более жестко прежде всего для мужчин. Женщине на пенсии обE
щество определяет круг обязанностей по поддержанию дома и помощи в воспитании
внуков, которые позволяют ей чувствовать себя более уверенно, ощущать свое обE
щественное положение и функциональную нужность. Мужчины же оказываются в E
положении просто катастрофическом. По сути, общество создает у наемных работE
ников – мужчин — установку на окончание жизни к шестидесяти годам. И эта
установка является мощнейшим общественным фактором, влияющим на индивидуE
альные судьбы.

Пенсионная система в своем нынешнем виде — это своего рода постоянно
действующая  фабрика смерти.

Мы живем в условиях глобального изменения демографической структуры насеE
ления. Согласно прогнозам, приводимым ООН в опубликованном несколько лет
назад докладе «Развитие в условиях старения населения», старение носит беспрецеE
дентный и лавинообразный характер. Вот некоторые факты из этого обширного
документа.

· В мировом масштабе темпы роста численности пожилого населения составляют
2,6 процента в год, то есть значительно опережают темпы роста населения в целом,
которые составляют 1,1 процента в год. Ожидается, что по крайней мере, до
2050 года численность пожилого населения будет увеличиваться опережающими по
сравнению с другими возрастными категориями темпами.

· Между развитыми и развивающимися регионами существуют значительные
различия с точки зрения численности и процентной доли пожилого населения. В наE
стоящее время пятую часть населения наиболее развитых регионов составляют лица
в возрасте 60 лет и старше, причем, согласно прогнозам, к 2050 году лица этой возраE
стной категории будут составлять уже почти треть населения развитых стран. В меE
нее развитых регионах доля пожилых лиц в настоящее время составляет лишь
8 процентов, однако, согласно прогнозам, к 2050 году на нее будет приходиться тоже
пятая часть всего населения, а это значит, что к середине столетия развивающиеся
страны могут достигнуть этапа демографического старения – того этапа, на котором
развитые страны находятся в настоящий момент.

· В развивающихся странах процесс старения населения идет быстрее, чем в разE
витых странах. Соответственно, у развивающихся стран будет меньше времени на
адаптацию к его последствиям.

· В настоящее время средний возраст мирового населения составляет 28 лет, то
есть половину населения в мире составляют лица старше и половину — моложе.
Страной с самым молодым населением является Уганда, где средний возраст равняE
ется 15 годам, а с самым пожилым — Япония, где он составляет 43 года. В следуюE
щие 40 лет средний возраст мирового населения будет неуклонно расти и к
2050 году достигнет 38 лет. В это время странами с самым молодым населением, как
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представляется, будут Бурунди и та же Уганда, где средний возраст граждан будет
составлять 20 лет, а с самым старым — специальный административный район КиE
тая Макао и Республика Корея – там средний возраст населения, по прогнозам, долE
жен достигнуть 54 лет.

· Пожилое население, в свою очередь, тоже стареет. Среди лиц в возрасте 60 лет и
старше наиболее динамично растет процентная доля населения самой старшей возE
растной категории — лиц в возрасте 80 лет и более. В настоящее время их численE
ность ежегодно увеличивается на 3,9 процента. В категории лиц в возрасте 60 лет и
старше сегодня каждому восьмому за 80. При этом ожидается, что к 2050 году из
каждых десяти пожилых людей примерно двое будут старше 80 лет.

Тут, в качестве антистрашилки, хотелось бы заметить, что Россия не входит ни
в число десяти стран с наиболее высоким средним возрастом населения, ни в десятE
ку государств, которые, согласно прогнозам, будут иметь самое пожилое население к
середине нынешнего столетия. (На начало XXI века самое пожилое население имели
Япония, Италия, Швейцария, Германия, Швеция, Финляндия, Болгария, Бельгия,
Греция, Дания.)

Как в  условиях массового старения населения решать вопрос трудовых ресурсов?
Нам предлагают шире экспортировать рабочую силу из Азии и Африки. Однако, как
показывают демографические прогнозы, эти страны в своей массе тоже столкнутся
с проблемой быстрого старения населения, причем в гораздо более жесткой форме,
нежели развитые страны сейчас. Выход из ситуации надо искать в ином направлеE
нии. Необходимо адаптировать рынок труда к меняющемуся возрастному составу
населения.

В процессе развития общества многие социальные институты обрели гибкость и
поливариантность, которые и не снились обществу наших дедушекEбабушек. Почему
же продолжает сохраняться неизменной ориентация на жесткий формат стандарта
труда? Почему мы продолжаем исходить из того, что работник должен трудиться в
одном формате и в 25, и в 65 лет?  А если не может работать как молодой, знаE
чит, пусть освобождает рабочее место…. Заставляя людей в возрасте «за 50» сравниE
вать себя с 25Eлетними, их подспудно готовят к тому, чтобы они начали испытывать
комплекс неполноценности и добровольно проследовали на социальную свалку.

Пришло время  диверсификации рынка труда. С одной стороны, рабочие
места, рассчитанные на силы и устремления молодых людей и высокую сте>
пень занятости, предполагающую высокую конкурентность работников и
нацеленность на карьерный рост. С другой стороны, рабочие места, рассчи>
танные на силы и устремления людей условно пенсионного возраста, кото>
рые будут предусматривать труд лишь 2–3 дня в неделю или 2–4 часа каж>
дый день. Такие рабочие места будут ориентированы на людей с большим
опытом — профессиональным и социальным, которые станут сглаживать
острые углы конкурентной и агрессивной молодежи, цементировать и ста>
билизировать коллективы.

Конечно, это потребует значительного переосмысления организации  труда, опреE
деленного перераспределения трудовых обязанностей. Но введение такой системы
на государственном уровне позволит решить проблемы и с нехваткой рабочей сиE
лы, и с сокращением выплат на пенсии. Главное же, огромное количество людей,
над которыми наступление официального пенсионного возраста висит как дамоклов
меч, избавится от ощущения собственной ненужности в стране с острым дефицитом
трудовых ресурсов. В то же время требовать, чтобы человек на протяжении всей
своей жизни психофизиологически не изменялся и как работник  оставался в 50 и
60 лет тем же, что и в 25 лет, совершенно абсурдно.

Руководство России, задумываясь о повышении пенсионного возраста, озабочеE
но исключительно финансовой составляющей проблемы — тем, чтобы сократить
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количество пенсионеров и, соответственно, пенсионные выплаты. А где будут рабоE
тать шестидесятилетние женщины и мужчины на седьмом десятке лет при нынешE
них общественных установках? Куда они пойдут, если мы не проведем массированE
ной  дифференциации  рабочих мест по возрастному критерию и не изменим
установки общественного сознания относительно возраста?

Сегодня пенсионер, продолжающий работать, сталкивается с огромным количеE
ством проблем. Согласно докладу международной организации труда «Равенство
в сфере труда: ответ на вызовы», Россия — одна из тех стран, где дискриминация по
возрасту распространена особенно широко. За объявление «Требуется секретарь.
Девушкам старше 30 не звонить» в США можно столкнуться с судебным преследоваE
нием, в нашей стране – это обычная практика. Вот, например, одна из соискательниц
работы в возрасте 40+ делится опытом в Интернете,  как ее, направленную биржей
труда, встретили в отделе кадров:

«Он мне говорит:  нам нужен специалист до сорока лет. Я ему отвечаю, что вы изE
вините, но меня направили из службы занятости и что отказ по причине возраста —
это дискриминация и нарушение российского законодательства. Мужчина улыбнулE
ся и сказал: да вы что, не может такого быть. Я сказала: а может быть, вы все же
покажете мое резюме руководителю — вдруг никто из более молодых кандидатов
не подойдет? На что он мне ответил, что молодые тридцатилетние девочки бегают
шустрее, чем женщины под пятьдесят.

Вот такая оплеуха. И ведь как обидно, ехала и плакала всю дорогу — ведь практиE
чески все проблемы решены: дети выросли, квартира есть, семья и надежный
тыл — самое время работать и работать, работать — добросовестно, ровно, не отпраE
шиваясь на родительские собрания и не беря больничных по уходу за детьми.

Мама у меня еще бодрая и активная пенсионерка — на ней быт, магазины, кухня.
Я совершенно свободный человек, с высшим образованием, с английским языком, с
бесценным опытом работы в российских и иностранных компаниях... и тут такое.
Не нужна...»

В комментариях читатели соглашаются:  найти работу в этом возрасте невозможE
но, будь ты хоть золотой…

«Ну дайте мне сейчас пенсию, досрочно, если мой труд не нужен. Объясните мне,
почему я не нужна? Почему в Америке дают пособия тем, кто не только институт —
школу и ту не закончил. И по этой причине не может иметь нужной квалификации.
И почему у нас нет работы никакой для тех, кому 40+?»

И на этом фоне в руководстве страны думают о повышении пенсионного возрасE
та?

Идеальный работник для работодателя – молодой человек в возрасте 25—30 лет
с готовностью работать по 12 часов в день шесть дней в неделю. Лишнее подтвержE
дение этому – недавнее предложение Комитета по рынку труда Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), возглавляемого Михаилом ПрохоE
ровым, — проект поправок к Трудовому кодексу, предполагавший, в частности, закоE
нодательно закрепить возможность введения 60Eчасовой рабочей недели. Вот он –
апофеоз установки на молодого, непрерывно работающего человека, которого чуть
позже можно будет просто списать в утиль. Но  количество пожилых людей растет,
и этим пожилым людям необходимо найти свое место в обществе. Пока им предлаE
гается стать пенсионерами. Но пенсионер – это не вариант. Общество в целом, деE
факто, не уважает пенсионеров – их терпят, не более того. Пенсионеры – объект униE
зительной благотворительности, те, кому предоставляют скидку на второсортную
технику, предлагают «социальную стрижку» в парикмахерских, те, кому кондукторы
в пригородных автобусах любят бросить: «У нас без льгот».
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Экономия пенсионных средств должна происходить не за счет того, что
людям после 60  не будут платить пенсию, а за счет того, что они не будут в >
ней нуждаться, имея работу, соответствующую их возрасту.

Вот когда у нас появятся рабочие места с двадцатичасовой, двухдневной и трехдE
невной рабочей неделей, заточенные под людей, которым, возможно, трудно таскать
шпалы и бегать по лестнице, но которые могут принести огромную пользу на рабоE
тах, требующих систематичности, стабильности, спокойствия, аккуратности, тогда
можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, а возможно, и вообще об
отмене пенсии по возрасту как института. Если у человека будет возможность рабоE
тать 2—4 часа в день и чувствовать, что он делает нужное полезное дело и при этом
получает достойную оплату своего труда, то зачем ему отказываться от такой жизни
и переходить на тупое сидение дома у телевизора? Конечно, речь  не идет о том, что
люди в возрасте за 60 будут работать в горячем цеху, в шахте или на прокладке жеE
лезной дороги в вечной мерзлоте. Но ведь и процентная доля таких физически тяE
желых работ повсеместно уменьшается. Сфера обслуживания становится доминиE
рующей сферой труда, а в нейEто как раз гибкие режимы труда вполне возможны.

Есть мнение, что миллионы россиян предпенсионного возраста ждут не дождутся
выхода на пенсию. И предполагаемое повышение пенсионного возраста для них наE
стоящая драма. А что уж говорить об отмене пенсии по возрасту вообще! Люди мечE
тают о пенсии только потому, что от них – пятидесятиE шестидесятилетних — требуE
ют выполнять нормативы, которые установлены для молодых. Безусловно, если у
человека стоит выбор между тем, чтобы продолжать работать восемь часов в день на
тяжелой физической работе, вычерпывающей из него все силы, или выйти на пенE
сию, он выберет пенсию. Но вопрос должен стоять поEдругому. Общество должно
обеспечить адекватные рабочие места для людей зрелого возраста.

 Очень часто, когда заходит речь о повышении пенсионного возраста и вообще о
работе для пожилых мужчин, в ответ ссылаются на то, что продолжительность жизE
ни российских мужчин и так ниже границы пенсионного возраста. Мужчины все
равно не доживают до пенсии! Это не совсем верно. В России огромная смертность
мужчин молодого и среднего возраста. А вот те мужчины, которые достигли 60 лет,
в среднем доживают до 74 лет (это цифры нескольколетней давности, сегодня, наE
верное, дольше). И для любого из них уход на пенсию – колоссальный стресс. Если
бы вместо резкого прерывания работы люди последовательно, начиная, скажем, с 50
лет, переходили на более мягкий режим, они могли бы и работать на общую пользу,
и дольше жить, и, конечно, жить гораздо более наполненной жизнью.

Как это ни невероятно, но мы в силах управлять своим возрастом. Не с помощью
машины времени или чудоEтаблеток, а с помощью установки на долгую продуктивE
ную жизнь и грамотно выстроенной цепочки целей. Некогда советский, а ныне амеE
риканский психолог Александр Кроник разрабатывает теорию психологического
времени личности. Эта теория имеет ярко выраженный практический аспект. Она
учит управлять своим психологическим возрастом. Чем больше у вас в будущем
целей, над которыми вы работаете в настоящем, тем меньше ваш психологический
возраст. Долговременные планы продлевают жизнь, наполняя будущее смыслом.
Пошел учиться — осваивать новую специальность, новый навык, новый язык – стал
психологически моложе, потому что получил в будущем новые цели. Отправляя
на пенсию людей «по возрасту», мы искусственно состариваем их, лишая дерева
профессиональных целей. Огромная сфера жизни попросту «отсыхает» и перестает
давать стимулы для поддержания бодрости и активности.

Конечно, глобальные изменения в организации работы для людей разных возраE
стов невозможны без переосмысления отношения к возрасту в целом. Сегодня общеE
ство создает установку скорее на дряхлую старость, чем на поддержание бодрости в
любом возрасте. Необходимо менять общее отношение к возрасту, внедряя новый,
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позитивный образ зрелого человека, в первую очередь с помощью средств массовой
информации. Можно предположить, что принципиальный сдвиг отношения к возраE
сту произойдет, когда в категорию пожилых перейдут нынешние активные пользоE
ватели Интернета. Исключенность абсолютного большинства пожилых россиян из
виртуальной жизни усугубляет поколенческий разрыв и сильно сужает спектр заняE
тий, доступных нынешним пенсионерам. Можно предполагать, что сыграет свою
роль и изменение возрастного профиля покупателяEпотребителя. Индустрия моды и
развлечений вскоре будет вынуждена разработать привлекательные «модельные
образы» людей среднего и старшего возрастов.

  Успешная интеграция пожилых людей в профессиональноEделовую среду станет
возможной тогда, когда старость в российском обществе перестанет рассматриватьE
ся как своего рода болезнь, когда она будет реабилитирована в качестве нормальноE
го, полноценного, естественного и вполне продуктивного периода жизни. Тогда и
сами пожилые и очень пожилые люди будут относиться к себе иначе, стремиться
поддерживать себя в физической и интеллектуальной форме, участвовать в социE
альной жизни, верить сами и доказывать другим, что они точно так же способны на
успех в разных сферах жизни, как и молодые. Примеров людей, которые успешно
продолжают работать в более  чем пожилом возрасте, сколько угодно. Причем в саE
мых неожиданных сферах.

Британские газеты любят писать о старейшей модели мира – восьмидесятилетE
ней британке Дафне Селфридж. Благодаря новым биотехнологиям и пластической
хирургии женщины могут подправить природу и в шестьдесят лет выглядеть если
не на двадцать, то хотя бы на сорок пять. Однако история старейшей супермодели
не из этого ряда. Она являет пример женщины, которая всю жизнь следовала естеE
ственному ходу вещей и не думала ложиться под нож хирурга. Можно сказать, что
Дафна предлагает альтернативный путь и альтернативное отношение к своему возE
расту. «Как можно оставаться на подиуме в восемьдесят лет в мире, который помеE
шан на молодости?» – задаются вопросом журналисты. История Дафны – ответ
на этот вопрос.

Она родилась в 30 году прошлого века в «британской глубинке». Ее папа был
школьным учителем, мама – домохозяйкой, а девочка была помешена на скачках и
лошадях. Окончив школу, она была не прочь связать свою жизнь с конным
спортом. Однако, случайно попав на одну из рекламных фотосессий, девушка неожиE
данно получила предложение работать на подиуме. Так Дафна стала моделью – шеE
стьдесят лет назад! Через несколько лет она познакомилась с театральным админиE
стратором, который стал ее мужем. В принципе, как это и принято в Англии,
девушка на данном планировала закончить карьеру. Один за другим у нее родились
трое детей. Однако, будучи привержена здоровому образу жизни и успешно справляE
ясь со всеми семейными обязанностями, Дафна обнаружила, что у нее остаются
силы и на участие в модельном бизнесе. И Дафна продолжила подрабатывать понемE
ногу, то на подиуме, то в кино – не столько ради денег или амбиций, сколько ради
разнообразия и полноты  жизни. Постепенно оказалось, что она остается востребоE
ванной и в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят с лишним лет. В середине 90Eх  у нее
серьезно заболел муж. Она тут же забросила подиум и как верная жена сосредотоE
чилась на помощи. В конце 90Eх муж умер. Дети давно выросли, и тут Дафна опять
почувствовала, что у нее еще есть силы работать. Она решила не подкрашивать больE
ше поседевшие волосы и тем сразу же начала выделяться на общем фоне женщин,
пытающихся скрыть свой возраст. И, разумеется, как все эксклюзивное, стала неE
обыкновенно востребованной. В семьдесят лет осуществилась давняя мечта Дафны:
ее пригласили на фотосессию для знаменитого журнала «Вог». Сессия получилась
очень удачной, и за ней последовали приглашения поучаствовать в показах для веE
дущих мировых брендов, вроде «Дольче Габбана». К этому времени Дафна была уже
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не только мамой троих детей, но и бабушкой четверых внуков. Тем не менее Дафна
отлично выглядит. Ее размеры практически не изменились по сравнению с двадцаE
тью годами. При этом она принципиально не пользовалась услугами пластических
хирургов и даже высокотехнологичными нехирургическими методами омоложеE
ния. Все должно быть естественным, – полагает Дафна. Мой возраст, седина, морщиE
ны – это мой багаж, моя жизнь. И я не хочу это менять, потому что вполне довольна
своей жизнью. В целом она – вполне убедительный пример того, что расширение
возрастных границ профессиональной деятельности возможно не за счет драматиE
ческих жертв, а вполне естественным, спокойным путем.

Современная жизнь объективно дает больше возможностей для поддержания
себя в форме и сохранения сил для активной работы. Утрата работоспособности,
интереса к жизни – это во многом проблема традиционных общественных устаноE
вок, внушающих  человеку, что ему пора стареть, дряхлеть, превращаться в развалиE
ну. Такие люди, как Дафна, разрушают данный стереотип и формируют новые – гуE
манистические —  принципы жизни. Согласно этим принципам, работа – не обуза и
стресс, от которых надо избавиться и «уйти на покой», а естественная составляюE
щая жизни, насыщающая ее эмоциями и интересами.

Другой яркий пример активной и долгой жизни – барон Эдуард ФальцEФейн.
Родившийся в 1912 году в одной из богатейших семей Российской империи и окаE
завшийся в эмиграции, как сотни тысяч других беженцев от революции. ФантастичE
на карьера этого человека, начавшего свою трудовую биографию с победы на велоE
сипедных гонках во Франции, продолжившего в качестве спортивного журналиста в
Германии и, наконец, получившего полноценное гражданство Лихтенштейна – в обE
мен на строительство добротной поилки для коров на одной из традиционных дорог
с пастбища. Став одним из создателей туристического бизнеса Лихтенштейна и одE
новременно – руководителем Олимпийского комитета этого княжества, барон много
лет боролся за возможность посетить свою утерянную родину. Удалось это только в
1980Eе годы, после того, как и с его в том числе помощью СССР получил право проE
вести всемирную Олимпиаду. Тогда ФальцEФейн приехал к нам именно как глава
Олимпийского комитета Лихтенштейна. После перестройки двери открылись уже
широко, и хотя барону ФальцEФейну к тому времени было под восемьдесят, однако
он сам продолжал вести дела в своих сувенирных магазинах, заниматься всеми хоE
зяйственными проблемами в своем поместье и очень быстро оброс огромным чисE
лом проектов, связанных с вдруг обретенной вновь родиной. В чем только он не
принимал участия! На что только не пожертвовал денег! И могилы предков – адмиE
ралов Епанчиных— на кладбище АлександроEНевской лавры восстановил, и сумел
организовать возвращение в Россию архива следователя Соколова – документов,
свидетельствующих о том, как и кем был организован расстрел царской семьи, и
поучаствовал в поисках и воссоздании Янтарной комнаты, и приложил руку к подE
держанию жизни заповедника АсканияEНова, до революции принадлежавшего его
семье. Одновременно он активно занимался культуртрегерской деятельностью – в
российскую пользу – в Европе. Организовал музей Екатерины Второй в ее родном
городке Цербсте в Германии, поспособствовал открытию музея Суворова в швейE
царском Гларусе. А уж сколько подарил ценных документов, картин различным росE
сийским музеям! И даже до сих пор он бывает в России, СМИ пишут, что собирается
открывать музей эмиграции в Кисловодске. Войдешь в Интернет по запросу «Эдуард
ФальцEФейн» – десятки интервью и в российских, и в украинских изданиях, в кажE
дом интервью – масса планов. Человеку скоро сто лет – за плечами не то что насыE
щенная, архинасыщенная необыкновенная жизнь. Но, как пишет сам ФальцEФейн,
открывшаяся возможность связи с Россией, возможность чтоEто сделать, показать,
помочь, объяснить оказалась колоссальным жизнеорганизующим стержнем, придаE
ла существованию новый смысл и вызвала прилив сил.
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Наконец, совсем свежая новость из мира «Пожилых и успешных». Во Франции
на рубеже 2010—2011 годов вышла на первое место по тиражам брошюра 93Eлетнего
Стефана Хесселя. Герой антифашистского Сопротивления, побывавший в застенках
гестапо и чудом оставшийся жить, оказался топовым французским писателем с тиE
ражом в 600 тысяч экземпляров. Причем ожидается, что общий тираж достигнет
миллиона. Это в восемь раз больше, чем у книги Мишеля Уэльбека, занимающей
второе место. Стефан Хессель никак не рассчитывал на такой фантастический успех,
написав своего рода социальноEполитический манифест, адресованный прежде всеE
го молодежи. Главный посыл:  «Проснитесь, жизнь пошла в неправильном направE
лении, власть денег стала слишком всеобъемлющей и наглой, потребление подмяло
все остальные нематериальные ценности, молодежи пора сказать свое слово и оргаE
низовать такое же сопротивление, как когдаEто создали их деды». Первый тираж в
8000 экземпляров вышел в маленьком издательстве левого политического спектра.
Реклама и издателю, и автору была не по карману. Однако 93Eлетний писатель попал
в яблочко и на десятом десятке стал автором бестселлера.

Выходит, можно продолжать жить насыщенной жизнью и во вполне почтенном
возрасте – главное, чувствовать включенность в социальные связи, верить в себя и
не быть равнодушным. Возраст, как известно,  имеет несколько измерений: каленE
дарное, биологическое, психологическое, социокультурное. Сегодня ситуация склаE
дывается так, что люди выходят на пенсию по календарному и социокультурному
критерию, их биологический и психологический возраст при этом полностью игноE
рируется. Было бы логично, чтобы окончание работы было связано исключительно
с биологическим и психологическим возрастом. Календарный возраст не должен
играть в этом существенной роли, и общество не должно предъявлять социокульE
турных ожиданий, заключающихся в том, что человеку определенного возраста поE
ложено бросить  работу независимо от своего состояния.

Нельзя сказать, что тема пересмотра всей сложной структуры трудового рынка и
тесно связанной с ним пенсионной системы вообще вне внимания специалистов.
Некоторое время тому назад в Нижнем Новгороде прошла международная социолоE
гическая конференция «Старшее поколение в современной семье», которая затронуE
ла широкий круг вопросов жизни пожилых людей в современном обществе, в том
числе и «вопрос ресурсности старшего поколения». Немецкий ученый Боссонг Хорст
нарисовал детальную и во многом драматическую картину проблемы старения в
Германии. Согласно немецкой системе, пенсионные вычеты ныне работающих
людей обеспечивают только живущих пенсионеров, а не будущие пенсии самих раE
ботающих. Если в 1991 году одного пенсионера обеспечивали четверо активных раE
ботников, то в 2006 году их уже стало трое, а к 2030 году будет, как ожидается, тольE
ко двое. К 2050 году предположительно большую часть германского населения будут
составлять люди в возрасте от 50 до 80 лет. Хорст подчеркнул, что изменение демоE
графической ситуации порождает напряженные отношения между поколениями и,
возможно, рост скрытого насилия по отношению к пожилым, однако эти данные
являются закрытыми. Правительство видит единственный выход в постепенном
уменьшении пенсий, которые в середине 70Eх составляли около 50 процентов от зарE
платы, а к 2018 году будут составлять около 42 процента. Пенсии, вероятно, снижаE
лись бы гораздо быстрее, если бы пожилые люди не являлись огромным отрядом
избирателей. По мнению ученого, в ближайшем будущем немецкие города претерE
пят существенные изменения: они будут приспосабливаться под пожилое большинE
ство, и это может повлечь изменения как в инфраструктуре, так и в культурной жизE
ни. Никаких кардинальных решений проблемы в Германии не видят, скорее,
надеются, что все какEнибудь утрясется.

Доктор экономических наук, сотрудник Института социальноEэкономических
проблем народонаселения РАН Валентина Доброхлеб сделала акцент на том, что стаE
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рение надо воспринимать как естественный процесс, начинающийся практически
с рождения, и потому людей надо учить нормально воспринимать возрастные измеE
нения. Не должно быть хорошего и плохого возраста, точно так же как «у природы
нет плохой погоды». Жизнь человека – непрерывный процесс и разбивать этот проE
цесс искусственным образом на продуктивные и непродуктивные периоды неверно.
Каждый период может быть продуктивным, надо только и человеку, и обществу
уметь извлечь эту продуктивность. Интересные данные привел главный специалистE
эксперт отдела статистики населения Нижегородстата Евгений Малышев. Эти данE
ные свидетельствуют, что низкая продолжительность жизни в России во многом
обусловлена психологическим дискомфортом и дезориентацией. Так, в 1998 году, во
время дефолта, резко выросла смертность, причем, как ни странно, среди людей
среднего и даже молодого возраста. Пожилое население, дожившее до дефолта, окаE
залось психологически закаленным. В 2006—2007 годах смертность в Нижнем НовE
городе снижалась, а вот в 2008Eм опять пошла вверх. Очень много говорилось о неE
обходимости установки на самосохранительное поведение – умение и желание
поддерживать себя в физической и интеллектуальной форме. Люди в России абсоE
лютно не нацелены на самосохранение – повторяли  чуть ли не все выступающие.
Более того, зачастую целые социальные страты общества занимаются активным саE
моразрушением. Этот вопрос напрямую связан с тем, о чем мы писали в начале, –
утратой смысложизненных ценностей, потерей системы координат, моделей праE
вильного и неправильного поведения.

И тут мы подходим к принципиальнейшему моменту – отношению к труду. РасE
пространенное устойчивое словосочетание наших дней «рынок труда», от которого
никуда не денешься, представляется  безнадежно устаревшим. Это – пережиток вреE
мени бурно развивавшегося машинного производственного капитализма. Миллионы
рабочих в бараках просыпаются по заводскому гудку и, елеEеле продрав глаза, идут
к нескончаемому серому конвейеру. Высосав из них все соки, конвейер выплевывает
их обратно, а сам заглатывает свежую порцию розовощеких мальчиков и девочек.
Вот он, рынок труда, во всей своей красе.

С сегодняшних позиций труд видится не как организованное  выжимание соков,
а как наиболее важная составляющая всей жизни. КогдаEто наши предки охотились,
выкапывали корешки, собирали плоды, выделывали шкуры, и все это придавало их
жизни активную и реальную содержательность. Без этой деятельности они просто
не могли бы существовать. Сегодняшняя наша работа – те же собирательство, рыбоE
ловство, охота…

Как ни крути, а отношение к труду, декларировавшееся коммунистической идеоE
логией, более отвечает гуманистическому осмыслению человеческой природы, нежеE
ли «эффективный» капиталистический подход. Выражение «рынок труда» унижает
труд как творчество, как удовольствие, как содержание жизни. Это все равно что скаE
зать о девушках, собирающихся на танцы, что они выходят на сексуальный рынок.

 Вопреки существующим на этот счет представлениям, труд как таковой никогда
не был в истории человечества презренным занятием. Подвергались дискриминаE
ции лишь те или иные виды труда. В Древней Греции, например, гражданин не бралE
ся за то, что полагалось делать рабу: это было презренно. Но труд осмысления жизE
ни, построения общественных систем, управления городом и страной,
систематизации явлений и заложения основ наук – этот труд рассматривался как
высокий и достойный. В феодальной Европе дворянин, взявшийся за плуг, мог лиE
шиться дворянского звания. Но труд управления и организации жизни, защиты своE
ей земли и службы государю был священ и наполнял жизнь смыслом. XX век, попыE
тавшийся воплотить в жизнь долго казавшиеся утопическими коммунистические
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идеи, сделал огромный рывок вперед, уравняв разные вида труда. Предложив расE
сматривать труд прежде всего как содержание жизни и поставив целью свести к
минимуму механические, оболванивающие, не дающие человеку радости формы
труда. Реабилитация труда  – колоссальное достижение социализма. Тем более
странным было при таком понимании труда исповедовать капиталистический конE
цепт пенсионерства по возрасту, подразумевающий труд как подневольное, противE
ное человеку занятие. Тут, наверное, надо попенять на качество идеологов «реальноE
го социализма», которые продемонстрировали полную неспособность к
какомуEлибо творческому развитию коммунистических идей и в конце концов приE
вели к полному фиаско экспериментальный корабль социализма.

Конечно, предлагая отменить пенсии по старости, мы вовсе не выступаем за отмеE
ну пенсионной системы как системы социальной поддержки людей, потерявших
возможность работать. Естественно, в любом обществе есть люди, которые по разE
ным, вполне объективным причинам трудиться не в состоянии. И покушаться на
пенсионную систему, обеспечивающую этих людей, было бы в высшей степени амоE
рально. Тут лишь можно надеяться, что в будущем медицина найдет способы широE
кой физиологической реабилитации, и это позволит многим людям почувствовать
себя нормальными, полноценными, включенными в общественную и трудовую акE
тивность. Начинать надо, безусловно, не с отмены пенсий по возрасту, а с дифференE
циации интенсивности и продолжительности трудовой недели, с отмены социальE
ного ожидания выхода на пенсию в определенном возрасте. Пусть у людей появится
возможность выбора – работать в посильном режиме или уйти на покой. А общеE
ство при этом будет всячески поддерживать стремление продолжать работу.

К сожалению, приметой современной России является очень низкая мотивация
к труду. По сути, двадцать лет примитивного капитализма отбросили нас в этом отE
ношении далеко назад. Идея труда ради потребления – зачастую весьма сомнительE
ных благ – находится на стреле времени далеко позади идеи труда как творческого
содержания жизни. Труд ради потребления легко сопрягается с самыми неприглядE
ными видами деятельности. Если финальный конечный смысл труда – всего лишь
получить деньги, то тогда легко понять тех, кто выбирает деятельность криминальE
ного или полукриминального толка. Повторная реабилитация труда – задача, без
решения которой Россия не сможет продвинуться ни в одном конструктивном наE
правлении.

Основатель ленинградской психологической школы Борис Герасимович Ананьев
много десятилетий назад написал классический труд «Человек как предмет познаE
ния». В нем, в частности, сформулированы четыре основания, в совокупности соE
ставляющие полноценного человека.   Человек как индивид – представитель своего
биологического вида. Человек как индивидуальность – носитель своеобразных,
присущих лишь ему особенностей. Человек как личность – участник социальных
отношений. Человек как субъект деятельности – это пояснений не требует. Если поE
смотреть на ситуацию старения современного человека индустриального общества
под этим углом зрения, то мы увидим, что сегодня человек сначала «умирает» как
субъект деятельности, потом как личность и индивидуальность и, в конце концов,
как индивид. А стремиться надо к тому, чтобы человек до конца оставался и субъекE
том деятельности, и личностью, и индивидуальностью. Помочь ему в этом может
общество. Мы продолжаем недооценивать, каким мощным, программирующим поE
ведение отдельного человека механизмом являются общественные ожидания и усE
тановки.
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К 125�летию со дня рождения Н. С. Гумилева

Арлен БЛЮМ

ИГРЫ В АДУ
Заметки о посмертной судьбе поэта

в стране большевиков

На 2011 год приходятся две памятные даты,  связанные с именем
Николая Степановича Гумилева: 125Eлетие со дня рождения (15 апреля 1886 года) и
90Eлетие бессудного расстрела  Петроградской ЧК (25 августа 1921Eго). Гумилеву не
довелось дожить до роковой 37Eлетней черты, которая отмерена, как полагают, русE
скому поэту.

Вспомним еще одну памятную дату: 25Eлетие со времени – тогда еще советского –
«легализации»  Гумилева. Многие, «кому за сорок», помнят, какой оглушительный
эффект произвело появление его стихов в «перестроечном», так называемом «леE
нинском», апрельском номере «Огонька», вышедшем 22 апреля 1986 года. В нем  чиE
татель с удивлением обнаружил подборку «Стихи разных лет» Гумилева,  приуроE
ченную к 100Eлетию со дня его рождения. Об уровне «гласности» в этот второй
перестроечный год можно судить хотя бы по такому факту:  во вступительной заметE
ке ни словом не  упомянуто о  расстреле  поэта. Автор ее вынужден был  прибегнуть
к такому эвфемизму: «Жизнь Н. С. Гумилева трагически оборвалась в августе 1921
г.». Этот номер «Огонька» стал бестселлером: к удивлению продавцов газетных киE
осков,  он, украшенный  на обложке портретом Ленина (выход номера был приуроE
чен к дню его рождения), шел нарасхват, его скупали в десятках экземпляров. ПолуE
торамиллионный тираж  журнала разошелся мгновенно.  Между прочим, на обложке
номера помещена  репродукция известной картины И. И. Бродского, изобразившего
Ленина в кремлевском кабинете с телефонной трубкой в руках. КтоEто, помнится,
тогда  горько пошутил: это Ленин разговаривает с Горьким о судьбе поэта  (сущеE
ствует благостный апокриф, что Горький в августе 1921 года. просил Ленина дать
распоряжение Петроградской ЧК об освобождении Гумилева, но якобы  оно «не усE
пело дойти»).   В. Енишерлов, готовивший публикацию в «Огоньке», подробно расE
сказывает о том, с каким трудом проходила эта публикация 1. «Вопрос» решался на
самом верху: понадобилось письмо, адресованное ведавшему тогда в ЦК идеологией
А. Г. Яковлеву, которого иногда называют «архитектором перестройки»,  подписанE
ное  авторитетными именами, в том числе Д. С. Лихачевым. Разрешение на публиE
кацию было милостиво даровано. Но далее началась вакханалия.  На сей раз возмуE
тились сами читатели: посыпались десятки писем в редакцию «Огонька» и в сам
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ЦК.  Авторы лишь двухEтрех писем одобрительно  отозвались о публикации, приE
чем страх, посеянный в душах советских людей, заставил посылать их без указания
обратного адреса и   фамилии: одно из них подписано только именем и отчеством –
«Анна Антоновна».  Подавляющее большинство корреспондентов обвиняло публиE
каторов в «контрреволюции» и прочих грехах. Как сообщает В. Енишерлов, некотоE
рые из этих писем сохранились,  «и мы можем почитать их и понять, как был оболE
ванен наш бедный народ. В них столько надуманного, безграмотного, злобы и
жажды расправы, что они сами говорят за себя. Следует помнить, что авторов никто
не заставлял их писать. Это был совершенно добровольный, сознательный акт соE
ветских людей, абсолютно уверенных в своей непогрешимости и праве судить и каE
рать, даже за слово».

Некий «Лучин А. А. член КПСС с 1954 г.», утверждал, что «Н. С. Гумилев был одE
ним из организаторов кронштадтского мятежа белых в 1921 г., на подавление котоE
рого были брошены делегаты съезда, штурмовавшие Кронштадт и форты, идя по
льду Финского залива, не имея возможности даже укрыться от огня контрреволюE
ционеров. А посылал их туда Ленин».  «Жизнь Н. С. Гумилева, — как пишет В. ЕниE
шерлов, — трагически оборвалась в августе 1921 г.  На самом деле как злейший враг
народа он был расстрелян. И вот теперь “Огонек” “помирил” вождя революции с
одним из гнусных контрреволюционеров. От такого “мира”, устроенного редакцией
“Огонька”, несет духом контрреволюции и космополитизма. Нельзя ли от редакции
“Огонька” получить разъяснение по этому поводу?»

Расстрел Гумилева вызвал осенью 1921 года  множество откликов, хотя некролоE
ги в собственном смысле слова в подсоветской печати по вполне понятным причиE
нам так и не появились 2 .

Лишь с помощью «эзопова языка»  на смерть поэта удалось откликнуться  в сенE
тябре   1921 года редакторам  второй книжки «Альманаха цеха поэтов». ОткрываетE
ся он помещенном в траурной рамке извещением: «2Eя книга альманаха печаталась,
когда мы узнали о смерти Александра Блока».  В конце альманаха демонстративно
помещен (и также в траурной рамке) раздел «Последние стихи Николая Гумилева»,
в который вошли стихотворения «На далекой земле Венере...» и «Я сам над собой
насмеялся…» с пометками под ними – соответственно «Июль 1921 г.» и «Август
1921» – год и месяц расстрела поэта.

Впрочем, были  и  печальные исключения, когда некоторые «собратья по перу»
благословляли действия Петроградской ЧК.   Александр Тиняков, которого совреE
менники называли «литературным Смердяковым», в газете «Красный Балтийский
флот» в статье «Работа буржуазной интеллигенции» (1921. 10 сент.) с торжеством
писал о том, что в списке расстрелянных по таганцевскому делу   «мы находим…
имя поэта, кстати сказать, весьма бесталанного,  Николая Гумилева»; «…невольно
сначала поражаешься, а потом с благородным порывом обращаешься к нашей петроE
градской ЧК и невольно восклицаешь: «Прав твой суд, справедливо возмездие!»
Еще более разительный пример: ближайший соратник Гумилева по акмеистическоE
му  «Цеху поэтов», быстро перековавшийся в советское время Сергей Городецкий
не постеснялся опубликовать  в редактировавшемся им  журнале «Искусство»,  выE
ходившем в Баку (1921.  Октябрь. № 2—3. С. 59), некролог «Николай Гумилев», скоE
рее напоминающий посмертный донос. Вот что он, в частности, писал: «По сообщеE
ниям «Красного Балтийского Флота», в Петербурге расстрелян Николай Гумилев.
Контрреволюционное болото петербургской интеллигенции погубило незаурядный
талант и упорного литературного работника <…> Он основывает школу акмеизма,
дает таких талантливых учеников, как Мандельштам, но холодный акмеизм закрыE
вает ему дорогу в будущее Он не видит и не чувствует революции, из насмешливого
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европейца превращается в православного христианина, и все эти проклятые силы
затягивают его в авантюру. Давно погибши творчески, певец буржуазии уходит вмеE
сте с ней».

 Не менее характерна (и отвратительна!) операция, произведенная Эдуардом БагE
рицким, долгое время находившимся  под влиянием и обаянием поэзии Гумилева,
над своим  стихотворением «Стихи о поэте и романтике». В 1925 году –

Депеша из Питера: страшная весть
О том, что должны расстрелять Гумилева.

В 1927Eм  –

Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева…

НEда, «широк человек»,  что тут скажешь… еще Достоевский об этом  предупрежE
дал.

Как ни странно, после смерти Гумилева его друзьям все же удалось в 1922—
1923 годах выпустить в советской России ряд его книг: два издания «СтихотвореE
ний. Посмертный сборник», «Письма о русской поэзии», книгу прозы «Тень от пальE
мы». Крайне любопытно, что первый  сборник печатался в типографии Генерального
штаба Красной армии, а  «Письма…» – в военной типографии штаба РККА 3.

Конечно,  многое объясняется  некоторой инерцией свободы, обстановкой «отноE
сительно вегетарианской эпохи», как иронически называла Анна Ахматова  первые
годы нэпа. К тому же нужно  иметь в виду  неразбериху того времени, когда многие
ведомства претендовали на роль единственного надсмотрщика за печатью (ВоенноE
революционная цензура, Политотдел Госиздата РСФСР и др.),  пока 6 июня 1922
года, в целях централизованного надзора за ней,  не создан был Главлит РСФСР  (заE
тем СССР),  без цензурной визы которого не могло отныне  выйти  ни одного произE
ведения печатного станка. С другой стороны,  некоторые книги появлялись тогда «по
недогляду» или «недосмотру начальства» 4.

Возможно, таким  «недосмотром», а также маленькими недостатками большого
механизма и можно объяснить тот загадочный факт, что  ни одна из книг Гумилева,
если не считать сборников, выпущенных эмигрантскими издательствами, не попала
в проскрипционные списки Главлита и, таким образом, не оказалась в библиотечных
спецхранах,  как  погружены  в них были  книги Николая Клюева, Осипа МандельшE
тама, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Даниила Хармса, Николая Олейникова
и многих других поэтов, погибших в годы Большого террора.  Несмотря на свою
судьбу, Гумилев не входил в «Списки лиц, все произведения которых подлежат
изъятию», регулярно издававшиеся Главлитом.  Прижизненные издания  Гумилева
более  или менее свободно можно было даже купить в антикварноEбукинистических
магазинах. Иное дело так называемый «тамиздат» – книги поэта, выпущенные русE
скими эмигрантскими издательствами: все они автоматически попадали в спецхраE
ны. В первом секретном «Бюллетене Главлита»,  вышедшем в феврале 1923 года, в
разделе «Отзывы о книгах зарубежных издательств», имеется (с пометкой «не разE
решать») такая позиция: «Гумилев Н. Шатер. Стихи. Ревель. 1921. – Африканская
экзотика, проникнутая мистикой и оппортунизмом» 5.

После 1923 года (если говорить об отдельных изданиях книг поэта) наступило
65Eлетнее молчание – до выхода в 1988 году «Стихотворений и поэм» в Большой сеE
рии Библиотеки поэта.  Издательство «Никитинские субботники», поEвидимому,
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пыталось перепечатать в 1926 году второй прижизненный сборник Гумилева «РоE
мантические цветы» (1908), однако он попал в «Сводку рукописей, запрещенных к
печати Главлитом к печати за период с 1.12.1926 по 1.1.1927 гг.» 6. Столь же безусE
пешной была предпринятая через год  попытка издательства «Земля и фабрика» изE
дать уже подготовленный том избранного Гумилева.

* * *

Тем не менее посмертная судьба Гумилева полна загадок. В отличие от других репE
рессированных поэтов, объявленных – прямо по Оруэллу – «нелицами» и  подлежаE
щими «распылению», имя Гумилева, пусть и в негативном контексте, дозволялось
упоминать в печати чуть ли не конца 30Eх годов.  Более того, некоторые стихотвореE
ния поэта  не только цитировались отрывочно, но появлялись полностью.  О своеE
образии посмертной судьбы Гумилева очень точно заметил Роман Тименчик: «Так за
десятилетие выстроилась та выгородка негативного политического и эстетического
контекста,  в которую дозволялось помещать имя Гумилева. Одновременно складыE
вается просуществовавшая полвека аура надежд на скорую реабилитацию имени,
догадки о могущественных тайных  симпатизерах поэта» 7.

  В частности,  весьма большая подборка стихотворений  Гумилева вошла в одну
из лучших поэтических хрестоматий И. С. Ежова и Е. И. Шамурина, изданную в
1925 году под названием «Русская поэзия ХХ века: Антология русской  лирики от
символизма до наших дней». Примечательно, что в биографической справке о ГумиE
леве  ни слова не сказано о его расстреле;  указано лишь следующее: «Основатель и
глава школы акмеистов. Умер 15 августа 1921 года». Между прочим,  В. Б. ШкловE
ский в книге воспоминаний «Сентиментальное путешествие: Воспоминания 1917—
1922 гг.» ( М.; Берлин: Геликон, 1923) о расстреле Гумилева и смерти Блока пишет
так: «Умер Гумилев спокойно (! — А. Б.). Блок умер тяжелей, чем Гумилев, он умер от
отчаяния», призывая затем: «Граждане, бросьте убивать! Уже люди не боятся смерE
ти! Уже есть привычки и способы, как сообщать жене о смерти мужа» (с. 336).

Некоторые стихи попадали тогда даже в  сборники,  различные «чтецыEдекламаE
торы» и т. п.,  предназначенные массовому читателю, что опятьEтаки немыслимо в
отношении других репрессированных поэтов,  вплоть до такого специфического,
как «красноармейская хрестоматия»  «Военный вестник» (М., 1928). В разделе «В
странах эксплуатации и угнетения» неожиданно помещено стихотворение Н. С. ГумиE
лева, названное  «Абиссинской невольничьей песней» (точное название «АбиссинE
ские песни. Невольничья»).

 ПоEвидимому, его стихи нравились некоторым новым «вершителям судеб». Что
и говорить, если сам Н. И. Бухарин в обширном докладе «Поэзия, поэтика и задачи
поэтического творчества в СССР», прочитанном в 1934 году на I съезде советских
писателей,  цитировал стихи Гумилева (доклад вышел в 1934 году отдельным издаE
нием; далее цитируются с. 7 и 10). Как известно, Бухарин призывал молодых «ударE
ников», призванных в литературу,  учиться у старых мастеров: «Мы должны догнать
и обогнать Америку и Европу по мастерству. На это мы должны претендовать
(а п л о д и с м е н т ы)». Говоря далее о «магической или полумагической интерпреE
тации словесного и поэтического искусства», он приводит,  причем без  обязательE
ных в таких редких случаях проклятий в адрес  поэта,   две строфы  из стихотвореE
ния Гумилева «Слово», написанном  незадолго до смерти. «Это выражено в наше
(курсив наш. — А. Б.) время  Н. Гумилевым в поэтической форме:
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В оный день, когда над миром новым
Бог склонял свое лицо, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
…………………………….
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь мирских тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это бог».

Некоторые стихи Гумилева в 30Eе  годы и позже входят в хрестоматии для филоE
логических факультетов, но еще более поразителен такой факт: они  цитируются в
учебнике для десятого класса средней школы, изданном в 1935 году (Поляк Л. М., ТаE
гер Е. Б. Современная литература. М.: Учпедгиз, 1935). В главе «Акмеизм» есть подE
главка «Н. Гумилев», в которой авторы поместили отрывки из «Капитанов», снабE
женные таким пояснением: «Внутри акмеизма наиболее ярким и выразительным
активных, завоевательских настроений господствующих классов предоктябрьской
эпохи был Н. Гумилев, игравший роль вождя для всей школы. Его излюбленные
персонажи – это отважные охотники, пираты. В этих образах опоэтизирован герой
империалистической буржуазии и жестокий покоритель дальних и чуждых стран. В
этих шовинистическиEпатриотических мотивах отчетливо раскрываются классоE
вые основы акмеизма».  Вообще причисление Гумилева к  «империалистическому
лагерю» поэзии становится в 30Eе годы общим местом. Его имя  встречается в это
время в ряде литературоведческих трудов, например, в книге «специалиста по ГумиE
леву» А. А. Волкова  с устрашающим и не оставлявшем надежд названием  «Поэзия
русского империализма» (М., 1935).  В ней  Гумилев называется не иначе как «импеE
риалистическим конквистадором»… Известный одиозный критик советского времеE
ни В. В. Ермилов договорился еще ранее до обвинений Гумилева  чуть ли не в фаE
шизме, утверждая, что  из поэзии Гумилева можно сделать «поучительные  выводы»
теми, кто интересуется «процессом роста и консолидации фашизма» 8.

Газета «Литературный Ленинград» (1934. № 34. 26 июля), напечатавшая серию
статей, посвященных 20Eлетию со дня начала Первой мировой войны,  не  преминуE
ла вспомнить имя  поэта:  «Рядом с Куприным отправляется на фронт в качестве
вольноопределяющегося Н. Гумилев:  «Есть люди, рожденные только для войны. И
в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было, – заявил он, – и если нечеE
го делать в гражданстве северной державы, то они применимы в ее воинствующей
судьбе…» (цитируются «Записки кавалериста» Гумилева, опубликованные в газете
«Биржевые ведомости» за 11 января 1916 года. — А. Б.). Этот наиболее яркий предE
ставитель  империалистического фланга русской литературы принимает участие в
боевых событиях и награждается двумя георгиевскими крестами». Даже личное муE
жество и бесстрашие Гумилева поставлено, как мы видим, ему в вину…

Небольшие справки о Гумилеве попадают в первой половине 30Eх годов некотоE
рые энциклопедии, например, в Малую Советскую энциклопедию (1935, т. 1), в котоE
рой сказано, что он «расстрелян за контрреволюцию».  Разумеется, все эти материаE
лы  «оркестрованы» соответствующим образом, как, скажем, в обширной статье
рапповского критика О. Бескина («мелкого Бескина», как называл его Корней ЧуE
ковский), опубликованной в 1930 году в Литературной энциклопедии (Т. 3. С. 86). ЗаE
канчивалась она таким приговором: «И Гумилев вполне последовательно окончил свою
жизнь активным участником контрреволюционного заговора против советской власти».
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Стихи Гумилева однажды прозвучали и со сцены. И где? В «классическом произE
ведении советской драматургии», в «Оптимистической трагедии» (1933)  Вс. ВишE
невского:

«Комиссар: Тех, кто «бунт на борту обнаружив, изEза пояса рвет пистолет так, что
сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет».

Командир (задетый): Очень любопытно, что вы наизусть знаете стихи Гумилева».
После 1935 года наступает 20Eлетняя эпоха (до середины 50Eх) практически гроE

бового замалчивания Гумилева в печати. В это время он разделяет судьбу других
«табуированных» авторов,  вычеркнутых  не только из жизни, но и из истории русE
ской литературы. Его имя игнорируется всеми энциклопедиями, в том числе БольE
шой Советской (1952, т. 13). Чуть ли не единственное за все эти 20 лет упоминание
Гумилева содержится в статье критика Е. Д. Суркова «Вопросы языкознания и соE
ветская литература», опубликованной в первом номере «Нового мире» за 1951 год
(тогда вся страна обсуждала «гениальный» труд Сталина «Марксизм и вопросы языE
кознания»), в которой поэзия  Гумилева упомянута как пример «чудовищного надруE
гательства над русским языком» (!).

* * *

Посмертная судьба Гумилева не раз привлекала внимание исследователей. Менее
известны «игры» с Гумилевым и его поэтическим наследием, которые велись в
годы поздней «оттепели» и наступившего за ней «застоя». В обнаруженных автором
этих строк документах Главлита его имя встречается неоднократно и, разумеется, в
негативной коннотации.  Камертоном для всех цензурных инстанций стало решение
Главлита СССР, начальник которого П. К. Романов сообщил на секретном заседании
в ЦК КПСС об «идеологических прорывах» в работе издательства «Просвещение»:
«В феврале 1968 г. издательством была допущена  серьезная ошибка при подготовке
к печати и выпуске в свет сборника «Три века русской поэзии». В нем были опублиE
кованы стихи участника контрреволюционного заговора Н. Гумилева, расстрелянноE
го по приговору ВЧК. После вмешательства отдела пропаганды ЦК КПСС издательE
ство произвело изъятие трех и переверстку семи печатных листов в сорока тысячах
экземпляров готового тиража» 9.

Постоянное раздражение цензоров вызывали «издаваемые за рубежом и засылаE
емые в СССР книги произведений Гумилева, Ахматовой, Клюева, Мандельштама».
Они «используются антисоветчиками в качестве ширмы идеологического
проникновения и подрывной деятельности в нашей стране. В этих изданиях тенденE
циозно продумана подборка стихов, особенно тех, которые не издавались в СССР со
дня революции и представляющих собой неверное отражение нашей действительE
ности, а в предисловиях  ко  всем  этим  книгам   злобного   антисоветчика Г. П. СтруE
ве навязывается негативное отношение к советской стране и доброжелательное к
Западу. За невинными порой словами Г. П. Струве делается попытка обелить и реаE
билитировать Гумилева, Мандельштама, Клюева, взвалить вину за их смерть на
органы КГБ и создать в нашей стране так называемую внутреннюю оппозицию, чтоE
то вроде пятой колонны».  Такое «экспертное заключение» было подготовлено по
требованию следователей Ленинградского управления КГБ, обнаруживших  «тамизE
датские» книги Гумилева во время обысков в диссидентской среде. Оно заканчиваE
лось вполне «закономерным» выводом: «Перечисленная здесь литература не издаE
валась в Советском Союзе и не подлежит распространению как идейноEущербная,
проникнутая духом ненависти к советскому государству, коммунистической
партии» 10..
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«Имябоязнь», столь присущая логократическим режимам,  где царствуют одни
только «слова, слова, слова…», проявлялась порою совершенно анекдотическим обE
разом.  «Запрет на Гумилева доходил до комизма, — вспоминал крупнейший филоE
лог и переводчик Ефим Григорьевич Эткинд, —  биографу Ахматовой запрещали
упоминать о том, что в 1910 году она вышла замуж за Гумилева; приходилось извоE
рачиваться, пользуясь неуклюжими перифразами, — вроде  того, например, что АхE
матова была „женой руководителя акмеистического направления» (курсив
наш.— А. Б.).  Добавим к этому, что и самому Е. Г. Эткинду пришлось пострадать изE
за Гумилева. В 1968 году им готовилась антология «Мастера русского стихотворного
перевода», в которой он собирался поместить некоторые переводы Гумилева, в часE
тности, из Эмиля Готье. Эти переводы цензура потребовала убрать. Тем не менее уже
после выхода само  издание пошло под нож, поскольку Эткинд во вступительной
статье допустил «враждебный выпад». Внимание привлекла безобидная,  в общемE
то, фраза. Е. Г.  Эткинд завуалированно,  для понимающего читателя, умеющего чиE
тать между строк, утверждал, что крупнейшие русские поэты в годы сталинизма выE
нуждены были уходить в переводы, потеряв всякую надежду увидеть в печати свои
оригинальные стихотворения. Эта фраза расценена была как идеологическая диверE
сия.  Велено было  перепечатать весь 25Eтысячный тираж. На колоссальные расходы
пошли лишь для того, чтобы удалить переводы Гумилева, Ходасевича и других «не
наших» поэтов» и приведенную фразу. Чистота идеологии требовала жертв: «за цеE
ной мы не постоим…» 11

Однако, несмотря на тотальный запрет, со стихами Гумилева все же в то время
могли познакомиться многие неравнодушные читатели.  Еще Максимилиан ВолоE
шин мечтал о том, чтобы  «при  жизни быть не книгой, а тетрадкой».  И сам он, и
Гумилев стали такими «тетрадками», но не при «жизни», когда их книги выходили
более или менее регулярно, а посмертно. Существует множество свидетельств о  расE
пространении рукописных (затем машинописных) сборников его стихов;  они тайно
переписывались и хранились даже в условиях ГУЛАГа 12.

В годы «оттепели» и «застоя» Гумилев стал истинным «чемпионом» в машиноE
писном самиздате:  самодельные копии его  книг достигали невероятных тиражей, с
ним могла бы соперничать, пожалуй, лишь Цветаева. В редком интеллигентном
доме нельзя было найти хотя бы нескольких перепечатанных или переписанных
стихотворений поэта; многие любители составляли целые сборники.  В этом играли
большую роль не только первоклассное  качество  стихов Гумилева, но и тот романE
тическоEтрагический ореол, которым окружено было имя первого большого поэта,
расстрелянного большевиками.

В последний год хрущевской «оттепели» (1964) статью о Гумилеве дозволено
было поместить в считавшейся либеральной Краткой литературной энциклопедии
(т. 2, с. 447) с упоминанием о его расстреле, но с такой характеристикой его творчеE
ства: «В поэзии Г. значительное место занимает апология волевого начала, «сильной
личности» ницшеанского толка… Выраженная в некоторых его стихах мечта о «подE
виге и геройстве»  носит реакционный характер».  В 60—70Eе годы небольшие отE
рывки из его стихов все же  изредка удавалось протиснуть на страницы подцензурE
ной советской печати.

Каждый раз это повергало советского интеллигента в состоянии эйфории, кажE
дый такой случай воспринимался как «знак», как снятие табу с имени поэта; затем
наступало разочарование… Читатели «Известий», открыв газету 13 января 1961 гоE
да, должно быть, глазам своим не поверили, прочитав начало статьи виднейшего
астрофизика И. С. Шкловского: «Много лет тому назад замечательный русский поэт
Гумилев писал:
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На далекой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья…»

Это последнее, как полагают, стихотворение поэта, начинавшееся процитированE
ной строфой, опубликовано уже посмертно, в упоминавшейся уже втором «АльмаE
нахе Цеха поэтов».  Сам ученый рассказал об этой удивительной истории в книге
воспоминаний 13.  Оказывается, в январе 1961 года запущена была советская ракета
на Венеру. Решив опередить «Правду», к нему прибежала его знакомая, редактор наE
учного отдела «Известий», с просьбой срочно написать в следующий номер газеты
статью об этом событии.  Шкловский согласился с одним условием:  не выкидыE
вать из статьи ни одной строчки. Заметка тотчас же ушла в типографию, минуя, очеE
видно, цензурный контроль, и появилась в печати.  Но, как мне кажется, дело здесь
заключалось скорее в том, что главным редактором «Известий» в это время был
Алексей Аджубей, зять Хрущева, которому многое было в связи с этим позволено.
Как говорили древние римляне, «что позволено Юпитеру, то не  позволено быку…»

Другой неожиданный прорыв – появление не только имени Гумилева, но и его
стихотворения в книге для «детей старшего возраста» – в повести Александра ДаE
выдовича Тверского «Турецкий марш» (М.: Издательство детской литературы,
1965). Сюжет повести слегка напоминает «Молодую гвардию» А. А. Фадеева. В перE
вых главах изображен последний предвоенный год в  жизни учащихся десятого
класса города Витязя. В дом главного героя повести Марка ночью врываются шесть
сотрудников НКВД и уводят его отца. Вскоре в школе появляется новый учитель исE
тории, Александр Петрович Грандт. Он буквально очаровывает учеников, ставит с
ними пьесы и т. п. Объектом особой  «индивидуальной педагогической работы» он
избирает Марка, с которым ведет долгие задушевные беседы, пытаясь посеять в его
душе зерна сомнения в справедливости существующего порядка вещей.  Однажды он
вдруг читает ему такое стихотворение:

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит...

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.
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И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век,
Это сделал в блузе светлоEсерой
Невысокий старый человек.

   «Что за стихи? – спросил Марк упавшим голосом. – Неизвестного поэта… малоE
значительного…— ответил Александр Петрович,  – некий Гумилев… тоже был расE
стрелян… как ваш отец.  А что – нравится? Да, это поэзия!» Любопытна перекличка:
в шпионском детективе – повести  А. Полещука «Эффект бешеного солнца» (АльмаE
нах научной фантастики. Вып. 8. М., 1970. С. 81) – белогвардеецEконтрразведчик,
террорист и «вредитель» исповедуется так: «Я был другим.  Всегда другим. Меня
поразили когдаEто слова: «Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых
игрушек...»  Ваши друзья расстреляли автора этих строк…» (цитируются строки из
стихотворения Гумилева 1913 года «Я вежлив с жизнью современною…»;  имя автоE
ра в тексте, конечно, не указано).

 В таком виде стихотворение «Рабочий» появилось в советской печати, причем в
детской книжке, но со следующей  многозначительной купюрой: после второго четE
веростишия, слов «что меня с землею разлучит» и отточия следовало еще одно:

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

ПоEвидимому, наша «целомудренная цензура» решила не смущать неокрепшие
души старшеклассников такими сценками. Еще Пушкин в сказке «Царь Никита и
сорок его дочерей» задавал себе такой вопрос:

Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?

Советская в этом смысле давала ей сто очков вперед.
В годы перестройки, между прочим,  некоторые бойкие журналисты пытались

доказать, что  Гумилев предсказал свою судьбу и речь в стихотворении идет о росE
сийском рабочем; для этой цели перевирали даже одну строку: «Над  седою, вспеE
ненной Невой», а не Двиной. Нет, всеEтаки немецком:  полк Гумилева стоял на берегу
Двины, а стихотворение опубликовано впервые еще в 1916 году в газете «Одесский
листок» (10 апреля).  Против такой спекуляции, имевшей давнюю традицию, постоE
янно возражала в свое время  Ахматова: «…отнесение стихотворения «Рабочий» к
годам Революции и т. д.  ввергают меня в полное уныние, а их слышишь каждый
день»14.

  Повесть «Турецкий марш» переиздавалась дважды – в 1968 и 1983 годах.  Так
вот: в этих позднейших изданиях выделенный диалог ученика и учителя исчез; хотя
стихотворение «Рабочий» и оставлено, но без имени автора. Исчезла и сцена ареста:
об этом факте вообще не упоминается, поскольку официальные инстанции приказаE
ли «закрыть» тему репрессий:  «партия  на ХХ съезде уже все сказала… сколько можE
но…» Стоит отметить, что второе издание подписано к печати 29 августа 1968 года,
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то есть примерно через неделю после ввода советских танков в Прагу. Это был сигE
нал: «чешская весна» могла состояться благодаря резкому смягчению цензурного реE
жима; советские идеологические надсмотрщики учли этот «опыт».

Далее события в повести развиваются так. В город приходят фашисты. Учитель
Александр Петрович Грандт, пытавшийся с помощью стихов Гумилева «духовно
растлить» своего ученика, оказывается, естественно, фольксдойчем,  потомком неE
мецких баронов. Он  тотчас же стал  служить оккупантам, издавая и редактируя анE
тисоветскую газету «Новый путь». Затем он становится бургомистром, организатоE
ром еврейского гетто. Название повести не случайно: под звуки  «Турецкого марша»
Моцарта, кощунственно превращенный сентиментальными «эстетами»Eпалачами в
погребальный,  производятся массовые расстрелы…  Судьба всеEтаки зло подшутила
на Грандтом. Искусный художникEгравер, услугами которого пользовались подпольE
щики для подготовки фальшивых аусвайсов, сооружает по их просьбе поддельный
документ, подброшенный затем некоему Родько,  недругу Грандта, но также служивE
шему фашистам. На его основе Родько и посылает донос в гестапо, в котором утверE
ждал, в частности: «В наши железные колонны, сплоченные и ведомые фюрером,
прокрался иудоEбольшевистский враг. Имя его Александр Петрович (он же – Исаак
Пейсахович) Грандт», занимающийся укрывательством евреев и другими  „преE
ступлениями против Рейха“». Гестаповцы поверили этой подделке: Грандта вешают
посреди центральной площади города.

Несколько слов об авторе этой повести. Александр Петрович Тверской родился
12 апреля 1924 года в Витебске (очевидно, город Витязь образован по некоторому
созвучию), окончил там среднюю школу, затем принимал участие в Великой ОтечеE
ственной войне, награжден медалями. В 1956 году окончил филологический факульE
тет МГУ, в 1960 году принят в члены Союза советских писателей 15.

Любопытные сведения о Тверском сообщает в журнале еврейских общественных
организаций  Белоруссии «Мишпоха» (2003, № 14) его одноклассник Борис ГинзE
бург, вместе с ним окончивший в 1941 году витебскую школу.  Он рассказывает, что
А. Д. Тверской часто приезжал из Москвы в Витебск, собирая материалы для своей
книги и беседуя со многими людьми, перенесшими здесь период оккупации, с бывE
шими партизанами и подпольщиками, знакомился с архивными материалами. ПроE
тотипы героев книги довольно легко угадываются, хотя и выведены под другими
или слегка измененными именами. В частности, учителем истории в те годы  дейE
ствительно был Александр Львович  Брандт: в повести изменены только отчество и
первая буква фамилии. «Почти вся его предательская деятельность передана точE
но, – пишет Гинзбург. — В годы войны он добровольно пришел на службу к фашисE
там. Стал редактором их газетенки. Писал подобострастные статьи о новой власти.
С гневом обличал то, о чем с восторгом отзывался в предвоенные годы. Газета была
“нашпигована” антисемитскими пасквилями. Брандта убили в городе партизаны».

* * *

Если отдельные строки стихотворений Гумилева какимEто чудом прорывались
тогда в печать, то о публикации даже выборочной  подборки их не могло идти и
речи. Так, в 1967 году зарублен был цензурой томик малой серии «Библиотеки поE
эта», в который составители осмелились включить некоторые стихи Гумилева,
М. Кузмина и ряда других табуированных авторов. Впрочем, и скромные  попытки
цитирования Гумилева в редких случаях увенчивались успехом: многое зависело от
степени образованности контролера. Цензор ленинградского журнала «Аврора» в
1972 году обратил, например, внимание на «тенденциозную» и  «подозрительную»
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подборку в нем имен знаменитых русских поэтов. Самое большое неудовольствие
цензора  вызвала попытка «скрытого цитирования»  стихов Гумилева» в третьем
номере журнала. «Вот очерк Г. Балуева „Следы на Устюрте“, — доносит цензор своему
начальству, —  рассказывающий о промышленной нови Узбекистана, в котором
раньше „были только хлопок“, сейчас – „золото, газ, нефть...“» И московский геолог
Ольга, вдруг не к месту цитирующая Гумилева:

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам выходили львы,
И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

 («Аврора», 1972, № 3, с. 59) 16

Хотя имя Гумилева в очерке и не было названо, цензор, однако,  распознал  хитроE
умную уловку автора, процитировавшего  шестую и девятую строфы  из стихотвореE
ния «У камина», помещенного впервые в сборнике 1912 года «Чужое небо»
(вторая часть его  посвящена Анне Ахматовой). В очерке Германа Балуева геолог ОльE
га, летевшая вместе с автором на самолете, рассказывает ему о своей судьбе, о том,
что когдаEто она училась музыке, очень любила и сама сочиняла стихи: видимо, в
этом месте она и продекламировала приведенные  цензором строчки, отсутствующие
в опубликованном тексте. Другой бы не обратил внимания на эти вполне невинные
с идеологической точки зрения строки, но наш цензор, получивший университетE
ское образование и почитывавший, как мне известно, и самиздатского Гумилева,  не
только распознал подлинное авторство, но и увидел в них попытку «скрытого цитиE
рования» и нежелательной пропаганды творчества гонимого поэта. Цитируемые
строки  были изъяты из очерка. Редакция уже успела к тому времени «проштраE
фиться». Главный редактор был снят с работы. Пикантная деталь: курировавший
«Аврору» цензор Ленгорлита, тот самый, который опознал Гумилева, был назначен
заместителем главного редактора «Авроры» на предмет «усиления состава редколE
легии».

Но не все цензоры были так образованны и проницательны, благодаря чему и удаE
валось иногда успешно процитировать стихи Гумилева, не называя при этом имя
автора.  Таким  был, должно быть,  цензор «Молодого Ленинграда», альманаха на
1964 год. К счастью, он не обратил внимания на такой пассаж в очерке И. А. МуравьE
евой «Чтобы вулканы не погасли», посвященном жизни и трудам вулканологов КамE
чатки.  Возвратившись  из экспедиции на базу, они, смеясь, рассказывают о всевозE
можных своих  приключениях,  в том числе о молодом вулканологе Виталии,
решившем съехать вниз по «снежнику», громко декламируя при этом:  «И умру я не
на постели, /При нотариусе и враче, /А в какойEнибудь дикой щели…», — и с этими
словами он проваливается под снег» (с. 101).  Эти строки из стихотворения 1918
года «Я и вы»,  вошедшего в книгу Гумилева  «Костер», не были распознаны цензоE
ром и благополучно проскочили в альманахе.

Остроумна уловка известной певицы Елены Камбуровой,  выступавшей с песняE
ми на стихи поэтов Серебряного века. Порою ей приходилось скрывать подлинные
имена авторов текста, в частности — поэтовEэмигрантов. Гумилева удалось спеть на
концертах (главным образом в провинции) лишь благодаря тому, что автором текста
неизменно объявлялся «Анатолий Грант». Под этим псевдонимом поэт действиE
тельно выступал, но  одинEединственный раз, да и то подписав им не стихи, а проE
зу — неоконченную повесть «Гибели обреченные», опубликованную в русском журE
нале «Sirius» (Париж, 1907, № 1). Певица рассказывает (интервью по радио), что
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просвещенные читатели, любители Гумилева,   иногда «поправляли» ее, указывая на
«ошибку», не догадываясь, что  сделано это умышленно, —  для того, чтобы провесE
ти цензоров и чиновников Министерства культуры,  утверждавших программу ее
концертов.

И верно: в российской действительности малообразованный цензор – благо для
автора…

* * *

Таковы лишь некоторые «игры в аду» (статья озаглавлена так по слегка измененE
ному названию поэмы Велимира Хлебникова и Алексея Крученых «Игра в аду»,
вышедшей впервые в 1912 году). К  содержанию статьи эта поэма, разумеется, никаE
кого касательства не имеет, но ее название как нельзя лучше характеризует отношеE
ние ушедшего режима к творческому наследию одного из лучших русских поэтов.

                                       И, как пчелы в улье запустелом,
                                       Дурно пахнут мертвые слова…
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Константин ФРУМКИН

«ЭКСПЕРТОКРАТИЯ»

ПРОТИВ ПИСАТЕЛЕЙ

И ЧИТАТЕЛЕЙ

Порой, — и это не секрет —
Сама Любовь приносит
вред!..
Зато порой полезен яд,
И град,
И атомный распад,
И, как иные говорят,
Небесполезен даже ад...
Как будто исключений нет.
Нет, есть:
Литературовед.
Увы,
Литературовед
Приносит вред —
И только вред!

Б. Заходер

Одной из самых болезненных зон современной российской культуE
ры является круг вопросов, связанных с понятием профессионализма. Если вдуE
маться, это даже более болезненная тема, чем война, сталинизм, антисемитизм, корE
рупция и демократия. Сталинизм и демократия — всеEтаки достаточно
умозрительные концепции, а с профессионализмом связаны самые насущные интеE
ресы множества людей. С одной стороны, все знают, что Россия — страна непрофесE
сионалов, непрофессиональны все, от президента до сантехников, от врачей до фиE
лософов, и только космические и ядерные физики поглядывают на всех свысока —
жаль, применить им свой профессионализм негде.

С другой стороны, крики «я — профессионал» тоже потрясают страну от Москвы
до Камчатки. Профессионалы все, и все удивляются непрофессионализму окружаюE
щих. На своей неотразимой красоте большинство честно не настаивает, о своем выE
дающемся уме скромно умалчивает, богатство прямо занижают, о честности упомиE
нают вскользь – но профессионализмом гордятся — и особенно в тех
специальностях, которые в стране появились буквально вчера, так что проверить
некому и сравнивать не с кем.

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии. Живет в Москве.
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Декларирование своего профессионализма становится самым легитимным выраE
жением любых амбиций. Политические лидеры во главе с Геннадием Зюгановым
без видимой надобности получают ученые степени, и обязательно докторские, обгоE
няя в научном ранге многих известных и авторитетных академических ученых. ПоE
литологи начинают рассуждать об «экспертократии». И дело не только в том, что
эксперты влияют на политические решения. Все гораздо запущеннее. В публичном
пространстве складывается такая ситуация, что всем, кто не эксперт, лучше бы и рта
не раскрывать. Профессионалы говорят, остальные молчат.

На фоне этого всеобщего «парада профессионализмов» и положение дел в худоE
жественной литературе выглядит двусмысленно. Жесткие в советские времена криE
терии писательского профессионализма размываются, и настаивать, что писателем
может быть только обладатель недостижимого для графоманов мастерства — значит
слишком противоречить социальной реальности. С другой стороны, по любому вопE
росу, по которому сегодня решился высказаться писатель, обязательно найдется
профессионал, который будет в ужасе хвататься за голову и кричать: «Что вы несеE
те!» Для истории есть историки, для политики – политологи, для человеческой псиE
хологии – человеческие психологи, об обществе вам расскажут макросоциологи, о
семье — микро… Некоторые из этих подменяющих и отменяющих литературу проE
фессионалов сами являются писателями, но — только во вторую очередь…

Где находится Саракш?

О коллизиях, возникающих между «профессионалами» и писателями, я думал
давно, но особенно много пищи для размышлений в свое время добавило совершенE
ное в 2009 году посещение одного любопытного литературного мероприятия — «БаE
сткона».

Здесь надо дать пояснение. Слово «Басткон» происходит из двух составляющих:
«Бастион» и «Конвент». «Бастион» — это существующая в Москве литературноEфиE
лософская группа, возглавляемая писателем и историком Дмитрием Володихиным.
«Конвентами» сегодня называют конференции всех, кто имеет отношение к фантасE
тике:  писателейEфантастов,  издателей, критиков и вообще любителей жанра. «БаE
сткон»,  таким образом, — это конвент, созванный группой «Бастион».

И, помимо воли организаторов сквозной темой многочисленных докладов и дисE
куссий на «БастконеE2009» стал вопрос о восприятии художественных произведеE
ний специалистами по разным наукам — прежде всего историками, специалистами
по технике.

От специалистов, от сугубых профессионалов досталось многим. Писатели уличаE
лись в грубых ошибках, а читателям объяснили, что они самостоятельно, без помоE
щи специалистов, не могут понять классиков. Впрочем, не только писатели – кинеE
матографисты тоже.

Так, известный петербургский писатель и журналист Антон Первушин, известный
своими достижениями в области истории и пропаганды космонавтики, критиковал
первые кадры фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров», поскольку там неE
достаточно достоверно изображен космический полет: к звездолету зачемEто придеE
ланы нелепые щупальца, сам звездолет летит как будто сквозь какуюEто взвесь в
мутной воде, и крушение он терпит от столкновения с метеоритом, хотя в литераE
турном первоисточнике ясно сказано, что это была зенитная ракета. Плюс: при столE
кновении с метеоритом слышится страшный грохот, хотя в космическом безвоздушE
ном пространстве никаких звуков быть не может. В этой неприязни Антон
Первушин не одинок, огромное количество любителей фантастики было «оскорблеE
но» этими кадрами фильма.
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Ну, отбиться от подобных атак со стороны экспертов сравнительно просто. Надо
просто сказать, что глобокоуважаемые технари не понимают, что такое условность.
Условность – научный, литературоведческий термин, о нем даже монографии были
написаны, так что можно запугать одних экспертов другими. Можно также сказать:
никакое изображение космического перелета не может быть достоверным, поскольE
ку космических звездолетов не существует, а значит, речь идет только о соответE
ствии заведомо недостоверного образа коллективным представлениям любителей
фантастики.

Еще важнее другое: в композиции самого романа Стругацких «Обитаемый остE
ров» космический полет представляет собой лишь формальный жест, с помощью
которого писатели оправдывают, с одной стороны,  возникновение «альтернативной
реальности» (якобы существующей на другой планете) и, с другой стороны,  появлеE
ние в этой реальности человека, возвышающегося над окружающими (якобы приE
бывшего на эту планету с Земли).

Вообще, «Обитаемый остров» — роман вовсе не о другой планете и не о космиE
ческой экспансии человечества. Всякому ясно, что он целиком посвящен земным
делам, что планета Саракш — лишь метафора нашего прошлого и, возможно, предскаE
зание будущего. Тема космического полета появляется в романе лишь как дань жанE
ровым традициям, как мотивация фантастического допущения, и, может быть, даже
более адекватно было бы изобразить такой космический полет чисто условно. ПозE
же, когда более популярным стал жанр фэнтези, «Обитаемый остров» мог бы быть
написан просто как рассказ о параллельном мире, существующем неведомо где и
вообще не требующем для своей мотивации никаких полетов.

Все это, конечно, не значит, что техника вообще не играет никакой роли. ПоскольE
ку в этом мире все взаимосвязано, то даже и технические подробности могут облаE
дать моральным смыслом. Вопрос лишь, какой именно смысловой уровень мы захоE
тим из них извлечь, как мы их прочтем и истолкуем. Как возможно
транспонировать технические подробности в экзистенциальные ценности, замечаE
тельно показал артист и литератор Евгений Гришковец в авторском спектакле
«Дредноуты» — спектакле, построенном на сугубой военноEморской эрудиции, на
названиях крейсеров и тысячах тонн водоизмещения, но показывающем, что за техE
никой стоит человеческая душа. Гришковец говорит, что книги по истории военноE
морского флота — это книги для женщин, ибо если там написано, что крейсер такойE
то получил в бою столькоEто пробоин и погиб со всем экипажем, то это означает, что
было две сотни не самых худших мужчин, ни один из них не оказался ни трусом, ни
мерзавцем и все они погибли. Главное — как пели моряки тонущего крейсера.

Чацкий или Грибоедов?

Технари – это еще цветочки, легкая пехота. В деле уличения фактических неточE
ностей главный враг писателей – историки. Это настоящие заградотряды беллетриE
стики, на фоне которых самые свирепые литературные критики выглядят беззубыE
ми телятами. Историки действительно занимаются тем, что бывает интересно
самим писателям, и от них нельзя отмахнуться, сославшись на побочность темы.

А главное, историки не ограничиваются писателями – они и читателей задевают!
Читатели не то читают (ХаEха! — Пикуля!  ХоEхо! — Радзинского! Умереть можно –
Суворова!), а если они случайно читают то, что нужно, — ну хотя бы русскую классиE
ку — так они же ничего в ней не понимают!

Например, на том же «Бастконе» писатель и историк Ольга Елисеева прочитала
доклад, в котором утверждала, что мы, массовый читатель, не понимаем «Горе от
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ума» Грибоедова, поскольку не знаем всех исторических реалий той эпохи,  в частE
ности, что Чацкий воплощает появление в русской социальной реальности фигуры
дворянина, не занятого на государственной службе.

Оказывается, нужно точное знание бытовых и служебных, а также социологичеE
ских обстоятельств Чацкого.

В этой связи мне вспоминается еще один любопытный эпизод нашей литературE
ной жизни. В 2008 году вышел роман Владимира Маканина «Асан» — о чеченской
войне. И вот  на писателя набросились самые худшие из экспертов, младшие братья
историков — Очевидцы. Они не только знают, они сами видели. Они были на чеченE
ской войне — там все было совсем не так! Сам Владимир Маканин, отвечая своему
критику — писателю и участнику чеченской войны Аркадию Бабченко, писал («НоE
вая газета» от 15 декабря 2008 года): «Вас, дорогой мой публицист, обманули. Кто это
Вам сказал, что, повоевав, Вы знаете, что такое война? Вы, наверное, и что такое
жизнь, знаете?.. Вам бы не в Чечню, Аркадий, снова торопиться с оплаченным не за
свой счет тудаEобратно билетом, а сидеть дома, в уединении, в мягком кресле и —
главное, Аркадий, — думать, думать! И читать, читать «Асан». Комплекс демиурга!..
Вы так определенно и безоговорочно определяете структуру войны, сложнейшую и
бесструктурную на деле, словно бы Вы сами ее слепили. Да кто Вам поверит, АркаE
дий, хоть бы Вы и на ста войнах побывали».

Таким образом, Маканин выбрал ту линию защиты, что за конкретными фактами
скрываются обобщения, что, как говаривал Горький о Чехове, здесь «реализм возE
вышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа». Недаром герой
Маканина носит фамилию Жилин – реминисценция к «Кавказскому пленнику» ТолE
стого. Так можно отбиться от любителей эмпирии. Хуже, что там, в царстве «одухоE
творенных символов», писателя уже поджидают специалисты по обобщениям: фиE
лософы, социологи, политологи и прочие знатоки абстракций и символов. Но от исE
ториков и очевидцев таким способом обиться всеEтаки можно.

Кстати, можно сравнить Чацкого с героем Маканина. Герой «Асана» — военный
снабженец, возит для наших воинских частей бензин и солярку. В этом есть опредеE
ленная идея. Писателям нужен герой, который «выпадает» из окружающего общеE
ства, занимает по отношению к нему отстраненноEкритическую позицию и при этом
в своем критицизме исповедует нравственные принципы автора. Такой герой являE
ется если не буквально «вечным», то, по крайнеймере, «мультиэпохальным», поE
скольку воплощает не столько определенный исторический тип, сколько отношение
писателя к действительности, это символ авторской моральной рефлексии. Но для
того, чтобы объяснить, откуда в этом обществе появился данный «рефлексивный
сверхчеловек», писателям, конечно, приходится искать нишу, характерную именно
для данного «художественного мира». У Грибоедова это дворянин, не занятый на гоE
сударственной службе, у Стругацких это пришелец с более развитой планеты, у МаE
канина это маркитант, вынужденный в силу своей профессии пересекать боевые поE
рядки обоих враждующих сторон.

Но делать акцент на том, что Чацкий не служит, так же бесполезно, как при обE
суждении образов героев Стругацких — Мака Сима из «Обитаемого острова» и
Дона Руматы из «Трудно быть богом» — делать акцент именно на том, что они учасE
тники межпланетного перелета. Да, это причина их инакости, но это не ее суть. ПриE
чина могла бы быть и иной, а инакость бы сохранилась. Отсутствие у Чацкого «инE
корпорированности» в ряды служилого дворянства стимулирует его критическую
позицию, но эта позиция не сводится к вопросу «служить—не служить». Можно слуE
жить — и не принимать окружающую действительность. Сам Грибоедов служил — а
для выражения своих взглядов избрал неслужившего Чацкого. А можно не служить
и быть конформистом.
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Не надо забывать, что писатель сам стремится вырвать своих герой из историчеE
ского потока, чтобы показать их будущим векам.

Не надо забывать и того, что пьесы — в том числе и «Горе от ума» — пишутся для
превращения в театральные спектакли. Чем бы эти исторические замечания Ольги
Елисеевой могли помочь театральным режиссерам, взявшимся ставить Грибоедова,
ну, скажем, тому же Юрию Любимову, поставившему свой вариант «Горя от ума» в
Театре на Таганке?

Нужны ли историки театру?

Давным—давно, еще в конце 1960Eх годов, знаменитый филолог и историк Юрий
Лотман подверг критике постановку пьесы Островского «На каждого мудреца доE
вольно простоты» в театре Вахтангова. Лотман требовал исторической достоверноE
сти и подробно разъяснял, как содержание пьесы связано с спецификой ситуации в
России той эпохи.

Однако, несмотря на авторитет Лотмана, театр, что называется, принял эти замеE
чания «к сведению» — без всяких последствий.

При этом режиссеры далеко не всегда так относятся к экспертам. Рассказывают,
что знаменитый главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов очень любил театроE
веда Бориса Зингермана и считал, что Чехова нельзя понять, не прочтя зингермановE
ских комментариев. Но Зингерман как раз не пытался навязывать читателям знание
исторического контекста. Он истолковывал взаимоотношения персонажей Чехова
между собой, их отношения с судьбой, их ценности – в общем, говорил о вечном.

Театру почемуEто почти не нужны исторические подробности. В подавляющем
большинстве случаев театры стараются скорее модернизировать произведения проE
шлых эпох, чем сохранить их аутентичность. Режиссеры хотят сделать старые текE
сты и максимально актуальными, и прозрачными для современного ему зрителя.
Что же касается «сохранения исторической аутентичности», то в театре она достиE
гается с помощью совершенно условных плащей и шпаг, которые бы привели в ужас
любого истинного знатока старины.

Модернизация спектакля важна именно потому, что она подчеркивает «вечность»
содержания старой пьесы – и, быть может, она тем самым подчеркивает все самое
важное, что есть в старой пьесе,  по крайней мере, самое важное для сегодняшнего
дня.

Говорят, что современный читатель не может до конца понять смысл «Евгения
Онегина», и чтобы его понять,  нужно читать комментарии знатоков пушкинской
эпохи, того же Юрия Лотмана. И тем не менее любитель словесности, даже не искуE
шенный в исторических деталях, вполне может наслаждаться пушкинским текстом.

Страшно представить, сколь глубокие пропасти исторического невежества открыE
ваются, когда мы читаем совсем древние произведения — скажем, Софокла или
«Эпос о Гильгамеше». И все же мы можем их и читать, и понимать.

В случае с Гомером, например, имеется крайне любопытная ситуация: представлеE
ние о времени и месте создания его поэм неточны, вопрос об их авторстве темен, однаE
ко сами поэмы дают богатейший материал и об эпохе, и об авторе — так что А. Ф. ЛоE
сев говорит об «имманентном авторе», то есть авторе, представления о котором
возникают из самого текста, а не на основе дополнительных биографических данных.

Вопрос заключается в том, являются ли те коннотации, которые ведомы лишь
специалисту по данной исторической эпохе и совершенно неслышимы для грубого
уха обычного читателя, истинным смыслом литературного произведения и самым
ценным, что в нем содержится?
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Более того, может быть, именно читателю, абсолютно невежественному в истории
и быте античного мира, лучше чем кому бы то ни было доступна вечная актуальE
ность Гомера или Софокла. Ибо он будет видеть в них что угодно, но только не илE
люстрации своих исторических познаний.

На мой взгляд, то, что в известном тексте умерло вместе со своей эпохой, то, что
приходится раскапывать стараниями усердных археологов и архивариусов,  как
правило, умерло не случайно. Память об этих смыслах померкла, поскольку они
оказались ненужными будущим эпохам и поскольку они были слишком тесно свяE
занными с прекратившими свое существование социальными реалиями.

То, что в тексте старинной пьесы понятно читателю, живущему через два века
после ее написания, — это именно то, что можно назвать ее «вечным содержанием»,
актуальным для множества эпох, связанным с природой человека и общества как
таковых. То, что для читателя, лишенного исторических познаний, не просто непоE
нятно, а даже незаметно, поскольку связано со спецификой давно не существующих
социальных структур. — это устаревшая часть пьесы, умершая вместе со своим вреE
менем и сегодня интересная для любителей мертвых древностей: нумизматов, филаE
телистов, собирателей черепков и автографов.

Если отдельная фраза из древнекитайских трактатов «Дао де цзин» или «Чжуан
цзы» может казаться загадочной и вызывать разные толкования и переводы, если ее
десять смысловых слоев доступны лишь самым компетентным синологам, то общая
мысль этих трактатов достаточно ясна, несмотря на возможность разных переводов
отдельных фраз. То, что в этих трактатах действительно важно, будет понято, а если
не будет — то в силу интеллектуальных, а не лингвистических причин. Даже на русE
ском языке одну и ту же философскую мысль можно выразить разными словами,
более того. иногда она выражается не очень точно, но всеEтаки при понимании «наE
правления мысли», при наличии «сотворчества» со стороны читателя смысл может
быть понят вопреки неточности выражения.

Огрубленно говоря, смысл всякого произведения можно разделить на «филосоE
фию» и «нумизматику». Нумизматика находится в ведении знатоков и, кроме них,
мало кому интересна. Но философия должна принадлежать всем — в противном
случае сам текст становится никому не нужным. Разумеется, столь грубое разделение
невозможно, можно говорить, что между двумя слоями существует множество «диE
алектических взаимосвязей», что они органически срослись друг с другом и раздеE
лять их — значит резать по живому. Всякий читатель старинного романа на свою отE
ветственность проводит эту болезненную операцию, — а именно в тот момент, когда
заканчивает читать предисловие и решает, что его исторических знаний достаточно,
чтобы понимать смысл текста из него самого.

Если слишком рьяно предостерегать читателя от «неправомерной модернизации»
старинного текста, то в конце концов можно убедить его, что этот текст ему не нужен,
что он устарел и навсегда остался в эпохе своего создания и пусть там покрытые наE
фталином и паутиной историки разбираются с его неактуальным смыслом.

Любовь к истории — это благородная и по праву амбициозная страсть, но она не
является единственно возможной познавательной интенцией и не может претендоE
вать на то, чтобы быть единственной. Наряду с «историческим смыслом» в тексте
могут быть и иные смыслы: философский, моральный, религиозный, психологичеE
ский, межличностный, правовой, экзистенциальный, политикоEэкономический,
медицинский, и то, какой из «слоев» текста считать для него главным и концептуE
альным, зависит от пристрастий — авторских и читательских. Как мы знаем, даже
упоминание в тексте технических устройств иногда может возбуждать благородное
вдохновение.
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Грустная альтернативная история

Дискуссия о соотношении литературы и профессиональной экспертизы для меня
неотделима от одной очень любопытной темы — так называемой альтернативной
истории. Доля тех, кто не знает: альтернативной историей сегодня называют придуE
мывание альтернативных сценариев того, как поEдругому могли бы пойти известE
ные исторические события. Например, как бы можно было предотвратить ОкE
тябрьскую революцию. История сегодня, вопреки афоризму, знает сослагательное
наклонение. Прежде всего альтернативная история – это одно из направлений фанE
тастики, но многие любители занимаются измышлениями о несбывшихся возможE
ностях истории и вне литературы — у них есть клубы и интернетEсайты, написано
множество эссе и статей,  и не только о различных альтернативно—исторических
сценариях, но и о методологии, философии и истории самого подхода. Сторонником
альтернативной истории был социолог Игорь БестужевEЛада, который называл ее
«ретромоделированием». Дмитрий Быков изложил альтернативную версию русской
истории – без победы большевиков — в стихах, в поэме «Версия». В общем, это уже
не жанр, а целый ворох культурных игр.

Можно себе представить, сколь обширное поле деятельности тут открывается
для профессиональных историков — и в качестве консультантов, и в качестве лидеE
ров, и в качестве критиков!

В 1990Eх годах мэтр советской фантастики Кир Булычев отдал дань альтернативE
ной истории, написав цикл произведений «Река Хронос». Тогда на произведения
Булычева очень резко откликнулся харьковский историк и фантаст Андрей ВаленE
тинов, раскритиковав мэтра за то, что он допустил уж слишком много антиисториE
ческих допущений, за то, что развитие событий у него уж слишком неправдоподобно
и слишком уж легко под влиянием русских ударов развалились АвстроEВенгерская
и Османская империи.

Сам Валентинов продемонстрировал образец «правильной» альтернативной исE
тории в романе «Капитан Филибер». Роман этот  не только литературное произведеE
ние, но отчасти и трактат об альтернативной истории, в нем постоянно критикуются
и даже высмеиваются коллеги по цеху, которым легко удается победить большевиE
ков с помощью совершенно фантастических средств, едва ли не марсианских треE
ножников. Пришельцы из будущего в «неправильных» альтернативноEисторичесE
ких романах оказываются просто Джеймсами Бондами, движением пальца
меняющими историю, и, в общем, это сплошная «сублимация». «Правильная» же
альтернативная история заключается в том, чтобы изменять историю точечным,
ювелирным вмешательством — и, разумеется, используя обширные сведения об изE
меняемой реальности. Андрей Валентинов, профессиональный историк, специалист
по русской истории ХХ века, детально проработал среду, куда посылает своего героя,
можно сказать, лично знаком с Корниловым и Дроздовским, в отличие от менее
профессиональных в истории коллегEписателей, поэтов и просто любителей.

Остается неясным, почему «ювелирное» вмешательство» лучше самого грубого, с
использованием марсианских треножников и биороботов. Строго говоря, изменить
в прошлом одну песчинку не проще, чем сдвинуть целый континент. Прошлое неизE
менно, и, как постоянно повторял философ Лев Шестов, лишь Бог способен сделать
бывшее небывшим – но только непостижимым для человеческого ума способом.
Отчего же историк предпочитает «малое» вмешательство? А он предпочитает. Вот
Валентинов критикует в «Филибере» своих коллег за марсианские треножники, а на
том же «Бастконе» Дмитрий Володихин доброжелательно критиковал «Филибера»
за то, что в нем имеются некие отступления от исторического правдоподобия, в часE
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тности, что исторические деятели времен Гражданской войны слишком легко помеE
няли свое поведение под влиянием пришельцев из будущего. Сам Дмитрий ВолодиE
хин является автором романа «Доброволец», в котором пришелец из будущего в
эпоху Гражданской войны никого убедить не смог и никаких изменений в ход истоE
рии не внес.

Почему же так лучше? Почему мы вообще должны считать историческое правдоE
подобие критерием качества,  особенно в фантастическом романе, заведомо отклоE
няющемся от достоверности?

Нет ничего преступного, если в фантастическом романе реальная картина ГражE
данской войны не будет соответствовать исторической. Вполне допустимо, если
вместо исторических Деникина и Колчака в романе будут действовать вымышленE
ные генерал Иванов или адмирал Петров. Так же вполне допустимо, чтобы в романе
о Гражданской войне изображалась  вообще не Россия, а некая параллельная реальE
ность  или другая планета, обстановка в которой лишь напоминает Гражданскую
войну в России, подобно тому как в свое время Борис Лавренев написал повесть о
«Республике Итль», объединяющей в себе черты белого Крыма с мусаватистским
Азербайджаном. Назвать ли эту параллельную реальность Россией или какойEниE
будь Агреганией — дело вкуса. Все зависит от целей писателя. Однако в подавляюE
щем большинстве случаев — а в фантастике, так и в ста процентах случаев — этой
целью не может быть точное воспроизведение исторической реальности.

Целью писателя вполне может быть показ психологии участника Белого движеE
ния, как в романе Андрея Валентинова «Флегентон». Но эту психологию вполне
можно показать и на материале, отнюдь не абсолютно точно воспроизводящем обE
становку Гражданской войны, а лишь похожем на нее. И это очень важно, поскольку
именно возможность произвольно менять детали обстановки, в которой происходит
действие, показывает нам, что психология героев не связана «намертво» с конкретE
ной обстановкой, а значит, может быть актуальной и для нас, современных читатеE
лей, находящихся в другом времени и пространстве.

Ведь если нас вообще зачемEлибо интересует психология участников далеких
исторических событий, то только потому, что у них мы наблюдаем родственные нам
общечеловеческие черты, а последние могут проявляться, даже если детали собыE
тий будут модифицированы.

Тот же Андрей Валентинов написал весьма интересный роман «Диомед, сын ТиE
дея», в котором обстановка — якобы гомеровской  Греции — совершенно фантастиE
ческая, в то время как человек с его психологией, страстями, мотивами и интересаE
ми изображен выпукло и реалистично.

Таким образом, творчество самого Андрея Валентинова показывает, что человека
можно одинаково успешно изображать как в обстановке вроде бы реальной ГражE
данской войны 1920 года, так и совершенно фантастической Троянской войны невеE
домого мартобря. Историческая достоверность обстановки (в отличие от художеE
ственной достоверности) писателю и не мешает, и не помогает. Поэтому специальные
знания историка для анализа художественной прозы, как правило, имеют то же знаE
чение, что и  знания специалистов по оружию и технике. При определенной ценE
ностной ориентации исторические факты оказываются технической подробностью,
которая в большинстве случаев не имеет концептуального значения с точки зрения
поставленных писателем сверхзадач. Это в равной степени относится как к «высоE
кой», как и «низкой литературе», поскольку высокая степень исторической достоE
верности в равной степени не нужна ни для исследования моральных или психолоE
гических проблем, ни для развлечения читателя стрельбой и драками.
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Тем не менее правдоподобие и минимальность вносимых автором изменений
нужны, хотя и для особых целей. Зачем множество добрых людей — Андрей ВаленE
тинов, Дмитрий Володихин, Дмитрий Быков и множество других, начиная с генераE
ла Краснова и даже Владимира Набокова, изобразившиего мир без большевизма в
романе «Ада» — бросились в воображении, в литературе изменять исходы революE
ции и Гражданской войны? Причины для этого – моральные и психологические.
Многим невыносимо видеть, что Россия стала такой, какой стала,  а могла бы быть
иной — и вот сколько мы потеряли! Многим невыносимо представлять, что сказка
кончится плохо, что Чапаев не выплывет, что возможности упущены, что замечаE
тельные люди погибли и изгнаны, культура истлела и вера потрясена. Но от фактов
никуда не деться, и чем мощнее и грубее фантазия об ином финале, тем больше она
разоблачает себя как просто фантазию. Если спасти Россию с помощью марсианскоE
го треножника, сразу будет видно, что на самом деле она не была спасена и не могла
быть спасена. И вот начинается торг с Богом: пусть Россия спасется, но мы не потреE
буем сильных изменений, пусть нам разрешат изменить хотя бы чутьEчуть!

Заботясь о правдоподобии, мы спасаем не истину — мы спасем иллюзию. Чем
меньше в историческую реальность было внесено изменений, тем легче хотя бы на
мгновение поверить, что изменить историю удалось. Для историков, которым ведоE
мы документы и подробности,  это нужно вдвойне, потому что их, профессионалов,
труднее всего обмануть. Не только маячащие на заднем плане треножники могут
разрушить иллюзию достоверности, но даже легкая путаница в хронологии и имеE
нах действующих лиц. То, что сошло бы у простого читателя, то у историка не пройE
дет. Историку требуется, чтобы на занавесе и кулисах литературной сцены все было
нарисовано, как в жизни. Иначе горе от большевистских злодеяний не будет анестеE
зировано.

Все это комплексы

В нашем густом, полном кровожадных экспертов литературном лесу Историк еще
не самый страшный хищник. По своим повадкам Историк – зверь беспощадный, но
нежадный. Он намечает жертву и тщательно ее расчленяет. Есть куда более страшE
ные монстры, которые, подобно пантере, убивают больше, чем могут съесть. Это —
Психологи. Как психологи в собственном смысле, так и доморощенные психологи из
числа литературных критиков и прочих культурологов. Если историки ругают писаE
телей за ошибки, то психологи и их самих, и читателей прямо разоблачают как преE
ступников или нашаливших детей. В присутствии проницательного психолога и
читать становится стыдно, поскольку ты это делаешь не просто так и даже не для
развлечения (если бы!), а — это ты обнажаешь свои комплексы, обнаруживаешь
свои нереализованные желания и, главное, сублимируешь (всеEтаки неприличное
слово!). И добро бы еще эти самые нереализованные желания были пристойными, а
то все мусор какойEто.

Из бессчетного числа статей и выступлений, прочитанных и услышанных в посE
ледние годы, я узнал, что:

— только интеллигенты, которых все били в классе, пишут/читают о суперменах,
которые всем бьют морды;

—только офисный планктон, чья жизнь проходит скучно и скудно, пишет/читает
о Джеймсах Бондах, которые в небесах летают и врагов побеждают;

— только лузеры, не имеющие успеха у женщин, пишут/читают романы, где герои
тащат всех принцесс в койку;

— только те, у кого в жизни нет мотоцикла «Ямаха», пишут/читают о крутой езде
на таком мотоцикле — эту мысль я услышал опять же от Андрея Валентинова;
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— только женщины, несчастные в личной жизни (точнее, лишенные всякой личE
ной жизни), пишут/читают романы о любви.

При всем уважении к могучей науке психологии и лично к Зигмунду нашему
Фрейду мне всегда казалось, что…

ВоEпервых. Вопрос о мотивации автора должен быть вторичным, обсуждать
надо. «что» сказано, а не «почему», иначе будет по Жванецкому: что может хромой
сказать об искусстве, если ему сразу сказать, что он хромой? Разоблачать какиеEто
стыдные мотивации автора во имя его дискредитации — прием довольно подлый,
поскольку отвлекает от обсуждения содержания сказанного. Не говоря уже о том,
что применить его можно к кому угодно – ведь у всякого есть не лысина, так косоE
глазие.

ВоEвторых. Имеющиеся в нашем распоряжении приемы психоанализа — кустарE
ные и неточные, связь между психическими комплексами и тематикой создаваеE
мых/читаемых литературных произведений может быть самой прихотливой. НаE
пример: сексуальная неудовлетворенность может проявиться как в навязчивом
раздувании эротической темы (принцип компенсации), так и наоборот – в избегаE
нии ее (чтобы не травить душу). Образ жизни Дон Жуана также может проявиться
как в раздувании эротики в книгах (я люблю женщин и в постели, и в книжке), так
и в избегании их (эти женщины мне и в постели надоели). А раз возможны крайние
случаи, значит,  возможен и весь спектр промежуточных состояний. Кроме того, заE
висимость может быть вообще не прямая: сексуальная неудовлетворенность может
проявиться в любви к технике, а мучительная нехватка мотоцикла «Ямаха» может
проявиться в защите живой природы от технической цивилизации. А на самом деле
все еще сложнее.

ВEтретьих. Нет оснований приписывать некие простейшие психические комплекE
сы определенным социальным группам. В частности, желание бить морду своим
обидчикам нельзя приписывать только интеллигентам, только офисному планктону,
только лузерам. Это универсальное желание – как желания есть, размножаться и
избегать опасности. Неотмщенные обиды есть у всех, даже у Александра Карелина (и
кто знает, сколько их у него).

ВEчетвертых. Именно так называемые «стыдные» комплексы могут мотивироE
вать совершенно гениальные произведения литературы. Общеизвестно, что гениальE
ность часто сопровождается различными сексуальными перверсиями.

ВEпятых. Можно себе представить литературное произведение, автор которого
решил бы вообще избегать обвинений в закомплексованности. Там не должно быть
эротических сцен (это пишут только неудачники и импотенты), герой не должен
никого побеждать (это пишутEчитают только хиляки, которых все бьют), там не
должно быть подробного описания технических устройств (так их у тебя нет?!), и
вообще герой ничем не должен превосходить окружающих (только ничтожества об
этом мечтают). Иными словами, герой такого романа должен быть мирным, ничем
не примечательным обывателем, с низкой зарплатой, верный своей некрасивой
жене и при этом всем этим вполне довольный. «Кролик разбогател» Апдайка?

Главная вина психологов (в кавычках и без) перед литературой — что они затемE
няют собственный смысл литературных текстов, отвлекая множество людей от собE
ственного смысла текста в сторону размышлений о мотивации авторов. Традиция
эта идет с давних времен, с вульгарного марксизма, разоблачавшего буржуазную
природу писателей и считавшего, что неправильное искусство придумано правящиE
ми классами для маскировки смысла классовой борьбы. Классовые толкования
вышли из моды, но осталась обстановка злобной борьбы – пусть не классовой, а
универсальной войны всех со всеми, в пылу которой представляется абсурдным, что
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чужое слово, чужая речь может чемEто обогатить, одарить, поэтому от чужих слов
следует всеми силами закрываться — например, дискредитируя их автора и разбиE
рая его тактику как захватчика духовного пространства. Такому отношению к текE
стам способствует эзотеричность, смысловая непрозрачность или просто низкое
качество литературных произведений – в этих условиях разбирать личность и моE
тивы автора оказывается элементарно проще, чем его текст.

Возможны ли неспециальные знания?

Специалисту всегда кажется, что когда в литературном произведении упоминаетE
ся предмет его интереса — будь это историческая реальность, военные действия или
космическая техника, — то именно в нем заключена суть литературного произведеE
ния и именно здесь есть повод, чтобы он, специалист, высказался «по существу».
Однако в литературе, как и в театре, слишком многое является бутафорией и декораE
циями. Разоблачать недостоверность бутафории или, наоборот, анализировать ее
историческую специфику — значит отвлекать читателя от главного.

Бывает, конечно, что писатель сам ставит перед собой задачу, связанную с той
или иной специальностью. Бывают романы, написанные ряди демонстрации возE
можностей техники. Бывают романы, специально ориентированные на историю.
Говорят, роман Владимира Чивилихина «Память» был написан специально в опроE
вержение мнения Льва Гумилева о монголоEтатарском иге на Руси. Говорят, ЧивиE
лихин был перфекционистом, тщательно проработавшим все исторические источE
ники. То есть  роман играл роль реплики в чисто исторической полемике.

Сегодня многие могут с удовольствием читать занимательные романы немецкого
писателя Андреаса Эшбаха, космического инженера по базовой специальности, коE
торый если пишет о костюме миллиардера — то точно указывает, в какой мастерсE
кой в Лондоне он сшит, если пишет о Нобелевской премии – то рассказывает всю ее
историю и точную процедуру присуждения, а если герой взламывает замок — то
точно описывается, какой штифтик куда надо продеть.

И все же в большинстве случаев речь идет действительно о «человековедении» —
или хотя бы о развлечениях.

Разумеется, восприятие старого или посвященного старине литературного текста
вообще без всяких исторических познаний невозможно — иначе читателю не суждеE
но понять, о чем идет речь, и он должен будет, как герой советского мультфильма о
пионерах, спрашивать: «а что такое лакей?», «а что такое камергер?» Для восприяE
тия художественной литературы нужен кругозор. Однако историческому (как и воE
обще специальному) углублению есть пределы, и всякий устанавливает ту границу,
после которой надо прекратить читать примечания к тексту и заняться чемEнибудь
другим.

Если мы считаем себя вменяемыми, если нам вообще есть смысл чтоEлибо чиE
тать, если мы не думаем, что Шекспир и Грибоедов превратились в погребенных в
археологических слоях ископаемых, то мы должны однажды набраться храброE
сти — и решиться на понимание «имманентного» смысла текста, истолковываемого
всяким читателем, невзирая на недочитанные комментарии Лотмана и неполное
знание исторического контекста.

Но с другой стороны, если художественная литература не сообщает нам точных
технических подробностей, если она не сообщает нам достоверных исторических
сведений, если она – с точки зрения профессионалов в любой области – постоянно
ошибается, то зачем она нужна и что же она сообщает? Притом что, как утверждает
Владимир Кавторин (Нева, 2009, № 11) «в отношении произведений художественE
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ной литературы именно познавательная, когнитивная всегда признавалась главнейE
шей. Русское общество XIX и XX веков узнавало и познавало себя прежде всего чеE
рез систему образов и сюжетов, созданных литературой».

В дискуссии о роли литературы, о функциях литературы, которую автор этих
строк вел с Александром Мелиховым (Нева, 2009, № 9), мой оппонент сказал, что
важнейшей задачей литературы является создание утешительного мифа, защищаюE
щего психику читателя от реальной действительности. Наверное, в какихEто случаях
это верно, хотя не кажется очевидным, что на это способна любая литература, равно
как и неочевидно, что человек всегда и во всех случаях созидает свой защитный
миф. Кроме того, нет никаких сомнений, что литература развлекает и заполняет вреE
мя досуга, хотя интенсивный темп жизни сокращает досуг, но зато прогрессирующий
транспорт, метро, поезда и самолеты как будто специально созданы для чтения!

Но неужели же мы должны отказаться от всякой надежды, что литература споE
собна обогащать наш опыт – даже если писатель не может выдержать экзамен на
знание средневековой истории и космической техники?

Вопрос, далеко выходящий за пределы споров о судьбе беллетристики, заключаE
ется в том, возможно ли в современной культуре неспециальное знание, знание обE
щечеловеческое, соразмерное любому – ну, если не любому, то любому образованноE
му —человеку  и не являющееся просто популяризацией специальных знаний?

Раньше считалось, что этим должна заниматься философия, но современная проE
фессиональная философия занимается, как правило, довольно специфическими, не
всем интересными проблемами, и к тому же на «птичьем» языке, так что ее выводы
неспециалисту трудно понять даже в популярном изложении.

Вопрос заключается в том, исчерпывается ли наше понимание жизни системами
профессионального знания, находящимися под контролем соответствующих эксE
пертных корпораций? Эту проблему решает не только художественная литература,
но последняя несомненно является главным «экспериментальным полем», на котоE
ром цивилизация отрабатывает варианты ответов.

Вопрос этот может напомнить надежды утопистов и социалистов прошлого, мечE
тающих, что коммунистическое общество преодолеет одностороннее развитие челоE
века в рамках конкретной профессии, преодолеет «подобную флюсу односторонE
ность» специалистов и породит «всесторонне развитую личность». Землю попашет,
попишет стихи… Надежды эти не умерли до сих пор, их лелеют различные социалиE
стические группы, например, существующая в Москве группа «Информационал», в
чьем манифесте (его автор — доктор исторических наук Александр Шубин) можно
прочесть: «Индустриальное общество не может развиваться беспредельно, потому
что его принципы противоречат разностороннему, творческому характеру человеE
ческой личности. Когда человек является винтиком индустриальной и государE
ственной машины, это удушает в нем собственно человеческие свойства, его личE
ность… Бурное развитие качественно новых социальных и экономических структур
делает «третью волну», переход к постиндустриальному обществу, актуальной задаE
чей ближайших десятилетий… Если новое общество – не вариант индустриального,
то будут преодолены важнейшие черты прежней формации: специализация будет
вытесняться многофункциональностью, воспроизводство по шаблонам – креативE
ностью».

Можно также сослаться на недавно переведенную на русский язык книгу франE
цузского философа и социолога Андре Горца «Нематериальное», где утверждается,
что капитализм вошел в новую «когнитивную» фазу своего развития, для которой
имеет значение способность человека всесторонне совершенствовать, «достраиE
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вать» себя за рамками специальности –  и такое «внепрофессиональное» совершенE
ствование делает  работника более ценным даже и в его профессии.

Если культуру преследует образ разносторонней личности, значит, ей должна соE
ответствовать и некая неспециальная, универсальная, жизненная мудрость. Прямо
об этой миссии писателей вопрос ставит писатель Вячеслав Рыбаков в романе «Очаг
на башне». Герой этого романа, тоже писатель, говорит о своей миссии: «Всякая конE
кретная деятельность, кроме пользы, приносит и вред. Но человек, который в нее
втянут, кормится от нее и продвигается по службе, слепнет. Ее успех есть его успех.
Ее престиж есть его престиж. Она занятие не миром, а его осколком. Поэтому нужен
человек, не участвующий ни в чем. Не сторонник и не противник. У него и будет эта
самая общечеловеческая позиция, понимаешь? Он разводит всех по их местам, одерE
гивает всех, кто теряет меру... Поэтому, кстати, писателя бьют все».

В другом месте этого же романа ребенок спрашивает у отца:
«— Пап, а пап! А вот есть такая работа, чтоб все время думать над неразрешимыE

ми вопросами?
— Есть. Писатель».
Итак, на писателя возлагается миссия «гражданского мыслителя», общедоступноE

го философа, способствующего формированию мировоззрений и помогающего ориE
ентации человека в мире. На практике у художественной литературы есть особый,
традиционный диапазон тем, тяготеющих к межчеловеческим отношениям, к социE
альной психологии, морали, ценностям и вопросу о смысле жизни.  В какой степени
эти темы уже разработаны «профессионалами» —  теми же  психологами? Видимо,
не в достаточной.

Из этого следует важный вывод. Современный писатель может не располагать
точными техническими и историческими познаниями; он может быть одержим
самыми стыдными психологическими комплексами и может прилюдно сублимироE
вать; он даже не обязательно должен относиться к языку как самодостаточному муE
зыкальному искусству; но современный писатель не может быть глуп.

Надо, чтобы ему было что сказать читателю. Язык не вывезет даже стилиста—
виртуоза, хотя Иосиф Бродский и говорил, что поэт — лишь медиум языка. Ирония
заключается в том, что как раз сам Бродский, один из умнейших людей своего вреE
мени, поэтEфилософ, создатель элегий о пространстве и времени, автор философсE
ких эссе и драм, писавший,  не получив даже среднего образования, на двух языE
ках, — он менее других полагался на один только язык. Все более актуальными стаE
новятся слова философа Анри Бергсона: «Искусство писателя состоит прежде всего
в том, чтобы забыть, что он использует слова».

Существуют три столпа массовой литературы: фантастика, детектив и сентименE
тальная  (любовная) проза. У фантастики есть свой интеллектуальный сегмент, но он
погоды не делает. Проза, не относящаяся к этим трем коммерчески успешным потоE
кам, литература «мейнстрима», волейEневолей оказывается по отношению к массоE
вым жанрам в положении «второго этажа» культуры, то есть хоть сколькоEто элиE
тарного этажа. А значит, она должна нести смысл, пригодный для усвоения умами
достаточно развитых читателей.

Но есть ли современному российскому писателю что сказать читателю? Остается
ли в душе читателя какаяEлибо неудовлетворенная потребность после того, как там
«оттоптались» и газеты, и профессора философии, и вся орава экспертов? На этот
вопрос я ответа не знаю. Самое меньшее — не всем.
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Сергей ЛИШАЕВ

ФОТОГРАФИЯ

И ПУТЕШЕСТВИЕ

Массовый туризм – одна из наиболее характерных примет нашего
времени. И удивляться тому, что этот феномен стал предметом философских, соE
циологических и культурологических штудий, не приходится. Однако один из его
аспектов до сих пор остается на периферии общественного внимания. Я говорю о
роли фотографии в массовом туризме, о том, что она привносит в путешествие, как
она меняет его характер и – шире – как меняется под воздействием фотообразов
наше отношение к реальности.

Еще 25—30 лет назад фотоаппаратами пользовались лишь немногие путешественE
ники. Большинство довольствовалось двумяEтремя снимками, полученными из рук
обслуживавших туристические потоки фотографовEпрофессионалов. И хотя фотоE
графия и в те годы рассматривалась как необходимый элемент путешествия, ее меE
сто в распространенных тогда сценариях «активного отдыха» было скромным (фоE
тосъемка оставалась не более чем «эпизодом»). Однако с того момента, как турист
завладел недорогой автоматической мыльницей, игла фотообраза прошила путешеE
ствие насквозь: от начала и до конца. Путешествие в наши дни с фотографии начинаE
ется, фотосъемкой сопровождается и фотоальбомом заканчивается.

От фотографии к фотографии (фотоконструкция тура от «а» до «я»).
Фотография в культуре современного путешествия – это конструктивный элемент,
объединяющий разные его моменты в динамическую структуру. Ниточка фотоснимE
ков стягивает в одно целое  (в одно «фототело») основные этапы тура, начиная с
процедуры выбора маршрута и заканчивая возведением его фотомемориала (фотоE
отчета о вояже). Попробуем обрисовать основные этапы путешествия в перспективе
описания его фотоконструкции.

1. Перед тем, как отправиться в путь. С чего начинается путешествие? С «инфорE
мационной подготовки». Наш современник, обдумывающий маршрут путешествия,
располагает несколькими информационными каналами: тут и многочисленные турE
операторы, и разнообразная печатная продукция (рекламные проспекты, путеводиE
тели, туристические журналы), и разнородные источники на цифровой основе, соE
бранные на интернетEсайтах. Выбор тура осуществляется по ходу знакомства с верE
бальной информацией о местах предполагаемого отдыха и в процессе
разглядывания фотографий. Рассказ туроператора о сравнительных достоинствах
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того или иного маршрута  обычно подкрепляется показом соответствующих фотоE
снимков. Ведь рассказывают сегодня о том, что можно наглядно продемонстрироE
вать. Совмещение рассказа и показа – обычная в наши дни практика.  Так происхоE
дит не только по ходу беседы клиента с турагентом, но и при знакомстве
потенциального путешественника с рекламными проспектами, журнальными статьE
ями и описаниями путешествий, почерпнутыми с интернетEсайтов.

Внимая рассказам турагента, слушатель (клиент турфирмы) осматривает предE
полагаемые места отдыха и оценивает сравнительные достоинства разных туров,
сопоставляя фотографии с фотографиями. Выбрав тур по вкусу, полюбовавшись
тем, что он хотел бы увидеть, путешественник покупает путеводитель и пакует чемоE
даны. Как видим, воображаемое путешествие предваряет путешествие действительE
ное и накладывает на него характерный фотоотпечаток. В порядке визуального зна/
комства с тем, что только еще предстоит увидеть, путешествие уже состоялось.
Фотография оказала влияние на выбор тура и сформировала «визуальные ожидания»
туриста еще до того, как он отправился в путь.

2. Ориентация на местности и фиксация найденного. Но вот путешественник поE
падает к «месту событий». Душа его жаждет праздника, ярких впечатлений и незаE
бываемых встреч. Туристическое ориентирование на осваиваемой им территории
(включая сюда и экскурсионные поездки, и самостоятельный поискEосмотр достоE
примечательностей) может быть описано как визуально�поисковое тестирова�
ние окрестностей на предмет опознания во встречных ландшафтах и памятни/
ках знакомых по фотографиям образов.

Однако туристу надлежит не только получить впечатление от увиденного, но и
зафиксировать свое присутствие в новом месте с помощью фотоаппарата. Вот как о
стремлении туриста к проведению съемки говорит Светлана Полещук: «…первое
желание, в котором никто не может себе отказать, — это простая документация доE
стопримечательностей и всего интересного. Для этих целей сгодится любой фотоапE
парат и даже мобильный телефон, потому что качество снимков отходит на второй
план по отношению к их функции неоспоримого свидетельства: эта фотография гоE
ворит о том, что мы там были и видели это своими глазами»1 .

Отображенные на снимках из путеводителя достопримечательности «правильE
ный» турист не только обнаруживает на местности, но и добросовестно фиксирует на
свою фотокамеру (безответственный, впрочем, делает то же самое, только он по неE
радивости допускает «досадные пропуски»)2 . Причем если в путеводителе памятE
ник представлен одной фотографией, то турист посвящает ему два или три снимка,
насыщенных образами друзей, родственников и, наконец, образом себя, любимого.
Фиксация достопримечательностей (ландшафтов, «памятников истории и культуE
ры») преследует две  цели: она призвана подтвердить присутствие туриста тамEто и
тогдаEто и сохранить зрительную и эмоциональную память о «прекрасном месте» (о
Париже, Великом Новгороде, Енисее, etc.).

Таким образом, активная фаза путешествия от начала и до конца заполняется
фотохлопотами (все важные моменты следования по маршруту – в идеале – должны
быть зафиксированы!). Если смотреть на путешествие в перспективе анализа его
фотоконструкции, то ее можно определить как практику визуального обналичивания
фотовпечатлений (акт идентификации объекта по его «первообразу») и их последуE
ющего перевода обратно в ценные (фото)бумаги.

3. Вот мы и дома! (фотовоспоминания). Последняя фаза путешествия – рассказ
путешественника родным и близким о том, что ему удалось увидеть и пережить за



194 / Критика и эссеистика

НЕВА  4’2011

время своего «странствия». Отрываясь от дома и возвращаясь на родину, люди всеE
гда делились с близкими своими впечатлениями от увиденного. Однако в наши дни
рассказ этот строится иначе, чем в прежние времена. Редко когда он обходится без
демонстрации фото(видео)изображений; более того, повествование часто сводится
к комментированию снимков, к своего рода вышиванию словом по фотоканве путеE
шествия3 . Турист показывает то, что он видел, и – одновременно – делится своими
впечатлениями от увиденного. Демонстрация снимков структурирует рассказ, опреE
деляет его порядок и в то же время визуально подкрепляет повествование.

От воспоминаний по свежим следам следует отличать актуализацию воспоминаE
ний о путешествии по прошествии значительного времени. Сразу по возвращении
домой фотографические снимки нужны путешественнику для того, чтобы продемон/
стрировать то, что он видел, показать, в каких местах он побывал. В этот момент он
еще хорошо помнит и то, что он вместил в кадр, и то, что осталось за кадром. Со
временем зависимость воспоминаний о путешествии от фотообразов будет лишь
усиливаться. Фотообраз путешествия (при условии, что человек периодически возE
вращается к альбому с фотолетописью тура) постепенно вытесняет из памяти те
воспоминания о нем, которые не были зафиксированы на фотокамеру.

Фотоконструкция путешествия: ускользающая реальность. С тех пор, как
туризм стал массовым, а путеводной нитью наших странствий стала фотография, его
природа изменилась. КогдаEто внимание путешественников занимала дорога и то,
что она открывала: другой мир, других людей, невиданные обычаи и нравы. БытиеE
вEпути было насыщено событиями и встречами, оно давало человеку новый опыт и
расширяло границы жизненного мира. В наши дни внимание туриста сместилось с
людей и ландшафтов на технические образы. Соответственно, иным стало и путешеE
ствие.

Постклассическое путешествие можно уложить в трехзвенную формулу: образE
реальностьEобраз* (звездочка указывает на отличие итогового образа от образа перE
воначального, на его «приватизацию»). Реальность в этой схеме оказывается не
более чем посредствующим звеном в операции по обмену анонимных фотообразов
на образы, «обогащенные» зримым (фигура путешественника в кадре) или вообраE
жаемым («этот вид я снимал тогда, когда…») присутствием туриста. Образ обменива/
ется на реальность, реальность вновь обменивается на образ. Круг замыкается. При
этом после окончания  путешествия образ остается таким же анонимным, каким он
был до его начала. Но это – для стороннего наблюдателя.  Для самого туриста отличие
итогового фотообраза (того, который он разместил в домашнем альбоме) от «чужоE
го», «холодного» образа с рекламного проспекта весьма существенно. Обмен массE
медийного фотообраза на фотографию, выполненную  «собственноручно», оказываE
ется «зримым» итогом тура; стремление к нему подкрепляется возведением
фотографической конструкции путешествия. ФотографияEсоEсвоегоEаппарата (соE
вершенно ординарная, такая же, как тысячи и миллионы «туристических снимков»)
содержит в себе решающее для фотографа отличие от снимков в путеводителях: в
состав фотокартины (зримо или незримо, на воображаемом уровне) инсталлиро/
ван образ самого фотографа.

Природные ландшафты, архитектурные сооружения и само путешествие ставятся
на службу расширенному воспроизводству фотографических образов. И хотя туропеE
раторы продвигают туры и отдельные туробъекты под девизами «настоящий», «подE
линный», «уникальный», но едва ли можно сомневаться, что «реальное» и «настояE
щее» — это рекламные слоганы, с помощью которых «торговцы впечатлениями»
продают людям их  собственное желание встретиться с чемEто подлинным…
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Туристический рынок – важный, динамично развивающийся сегмент рынка поE
требительских товаров и услуг. Туроператоры осваивают, формируют и продают
желание жить полной, настоящей жизнью, измерителем которой оказывается осоE
бенное (интенсивное) переживание, которое предполагает доступ к чемуEто новому,
необычному, экзотическому. Критерием настоящей (полной) жизни оказывается не
исполнение заповедей, не следование своему призванию, не приближение к тому,
что ценно само по себе, а интенсивность переживания как таковая. В ХХ веке мноE
жество европейцев утратило веру в безусловные ценности; в результате представлеE
ние о настоящей жизни приобрело эстетическую окраску (жизнь, полная ярких пеE
реживаний). Соответственно, вместо культуры религиозного и свет
ского паломничества на первый план выдвинулся организованный туризм как путеE
шествие за настоящими (новыми, яркими, сильными) впечатлениями.

Именно на яркие («незабываемые») и сильные («потрясающие») переживания
намекают фотообразы, репрезентирующие «райские уголки» и «чудеса света». ВпеE
чатления от фотографий предваряют то, что турист – предположительно – должен
испытать на месте, оно намекает на ту радость, которая ждет туриста после того, как
он войдет в мир, представленный на фотографии. Упрощенная (для удобства по/
требления) на этапе выбора тура до набора образов�брендов  реальность («троE
пический рай», «античные руины», «готическое средневековье», «лазурное побереE
жье») продается туристическими компаниями как особого рода товар, как ничем не
заменимый стимулятор «радости», «удивления», «восторга», «блаженства», «потряE
сения», «чувства гармонии и покоя»… Двигаясь по проторенной дорожке хорошо
организованных туров, потребитель с самого начала попадает в ситуацию тотальной
симуляции: что бы турист ни увидел – увиденное будет искусственной конструкциE
ей. Тот факт, что он видит настоящий водопад, что домам на старой улочке 400 и
больше лет и т. д., этой подмене помешать не может.

Поскольку турист воспринимает то, перед чем его поставил туроператор, через
фильтры уже виденных им фото/видеообразов, то есть в режиме дежавю, реаль>
ность лишается того, что, собственно, и делает ее реальностью, — самостоятель>
ности, самобытности. Покоренная фотообразом  оглянцевевшая реальность утраE
чивает способность воздействовать на путешественника и запечатлеваться в его
памяти. Ведь то, что не задело за живое, не может и  взволновать.

Вовлеченность в опознание знакомого, фиксация опознанного на камеру  закрыE
вает душу фототуриста от самих вещей, не дает им «сказать свое слово». Отщелкивая
от себя вещи, турист не оставляет им возможности зацепить, впечатлить  его. Пред�
варительная (упреждающая) раскадровка мира путеводителями и настроенность
туриста на проведение съемки «парализует» вещи, встреченные им по ходу экскурE
сии, в свободных прогулках по городам и весям. Вещам в такой ситуации трудно
завладеть вниманием охотника за их фотоскальпами. Важна не вещь, важна снятая
с нее посмертная маска вещи. С городским или природным ландшафтом современE
ный путешественник имеет дело не напрямую, а через фотообразы, которые он когE
даEто видел и которыми видит теперь, проводя – на уровне взгляда – упреждающую
раскадровку встреченного им сущего, укладывая его в прокрустово ложе будущего
(возможного) снимка. Отщелкивая (кадр за кадром) ландшафты и памятники, фотоE
турист изолирует себя от мира. Не готовность к сосредоточенному ожиданию, не
внимание к миру – оборотная сторона потребительской стратегии фотоприсвоения
сущего4 .

Превращая встреченное в путешествии сущее в предмет манипуляций,  в то, что
должно быть обработано с помощью камеры, турист (хочет он того или не хочет)
видит мир фотографией. Сначала он видит его снимками, которыми он был очаE
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рован, когда собирался в дорогу, а потом – снимками, за которыми охотится на месте
событий. Фототурист с успехом перехватывает вещь на полпути к эстетическому
событию с помощью ее предполагаемой (в момент поиска кадра) фотографии. ОднаE
ко в то время как субъект манипулирует реальностью, его аппарат манипулирует его
вниманием и восприятием, надежно предупреждая (перекрывая) возможность эстеE
тического события как события встречи с Другим.

Если воспользоваться метафорой «чучела», не так давно введенной в оборот
А. Секацким («гламур – чучело красоты»), то применительно к интересующей нас
ситуации можно говорить о фотоконструкции  тура как о чучеле путешествия. ТуE
рист находится в амбивалентной ситуации: с одной стороны, он стремится к настоE
ящему, реальному, подлинному, с другой – он невольно превращает реальность в чуE
чело реальности.

Порядок следования. Победа изображения над оригиналом в значительной
мере обеспечивается самим порядком следования образов во времени. Независимо
от того, будет ли то, что увидит турист, лучше или хуже, чем он ожидал увидеть накаE
нуне поездки, увиденное им увидено не первым, а вторым глазом. Турист, добросоE
вестно изучивший информацию о месте предстоящего отдыха, попадает в капкан
дежавю  без тайны (в ловушку фотодежавю). Опознание в неизвестном известного
отсылает нас к феномену дежавю, но в случае с современным туризмом мы имеем
дело скорее с пародией на дежавю, поскольку причина узнавания в незнакомом знаE
комого вполне тривиальна: турист видит то, что он уже видел на фотографиях. ПутеE
шественник непроизвольно сопоставляет то, что открывается взору с отпечатавшейE
ся в его памяти фотографией (момент приближения к дежавю можно усмотреть в
том, что турист, узнавая «незнакомое», не всегда сознает, что «знакомоеEнезнакомое»
давно знакомо ему по фотографии).

Видение вторым глазом (независимо от результатов сверки копии с оригинаE
лом) — это видение рефлексивное.  Причем рефлексия осуществляется как произE
вольно, так и непроизвольно. Прошлое видение определяет собой актуальное восE
приятие достопримечательности (феномен видения фотографией). Такое видение
обладает, несмотря на редуцированность предмета до изобразительной плоскости,
временным преимуществом перед восприятием вещи, с которой был сделан снимок:
ведь сначала мы видели именно фотографический образ и только потом – саму
вещь; следовательно, точкой отсчета в восприятии вещи оказывается ее фотопро>
екция, играющая роль оригинала. Фотопроекция – по способу ее применения –
это для туриста не копия, но «оригинал» (так сказать, «сама вещь»). Образ на снимE
ке – в момент встречи с его референтом –  выступает в качестве модели, посредE
ством которой вещь тестируется на предмет ее соответствия образу, сформированноE
му в сознании туриста фотографией.

Понятно, что предварение созерцания модели созерцанием ее фотообраза создает
возможность представить образEнаEфотографии в более выгодном свете, чем то, что
человек может увидеть в реальности. Посылая партнеру по интернетEпереписке
свою фотографию, девушка стремится создать о себе впечатление, которое, возможE
но, не выдержит испытания «очной ставкой». То же может произойти и с достоприE
мечательностями, выставленными на рекламных проспектах. С одной стороны, пеE
ревод знакомого фотообраза в объемную картину обогащает исходное изображение
и усиливает впечатление от него (в реальности – «больше», чем на снимке), с друE
гой – туриста может постичь разочарование: на фотографии то же самое место выгE
лядело более привлекательным. Архитектурный памятник или ландшафт могут «не
оправдать наших ожиданий», оригинал может стушеваться перед копией.
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Победа копии над оригиналом (вещь в трехмерной реальности – как тень красочE
ного фотообраза) имеет под собой определенные основания в области визуальных
технологий. Снимок, особенно если он сделан профессионалом, это, по сути, констE
рукция образа, он предоставляет вниманию зрителя идеализированную вещь, вещь
в том виде, в котором она сама предпочла бы предстать перед публикой, если бы
была женщиной. Фототехника дает возможность видеть вещь лучше, чем ее видит
человеческий глаз. Удивляться тут нечему. Фотограф долго ловит «момент», когда
«модель» предстанет в «лучшем виде», когда освещение позволит обыграть ее досE
тоинства и скрыть ее дефекты. Фотограф выбирает ракурс, дистанцию, с которой он
будет снимать «модель», и особенным образом обрабатывает изображение: пуская
в ход цифровые технологии, фотографEпрофессионал убирает лишнее, добавляет
недостающее, усиливает контраст, добавляет яркости… В результате фотоизображеE
ние оказывается совершеннее того «материала», от которого он отправлялся; вещь
на фотографии представлена лучше, чем она выглядит в реальности (феномен «гиE
перреализма» и глянцевой красивости). Это и не удивительно, ведь задача професE
сионального фотографа, работающего на продавца товаров,  – произвести соблазн,
создать такой снимок, который побудил бы человека купить вещь или услугу, а в
рекламе, обслуживающей туриндустрию,  — пробудить у клиента желание увидеть
своими глазами то, что ему не показывают на фотографиях («это надо видеть!»).
В итоге если фотограф хорошо поработал с моделью, то человека,  видевшего сначаE
ла фотографию, а потом  отснятый материал, может постичь разочарование; велика
вероятность того, что вещь уступит собственной фотографии. Вещь – только тень
образа, вида (эйдоса). Инверсия онтологического  первенства вещи перед образом обE
наруживает себя также в аспекте длительности существования: фотографический
образ может существовать неограниченно долго, в то время как его трехмерная моE
дель обречена на исчезновение. Архитектурный памятник может быть уничтожен во
время войны, снесен в ходе реконструкции города, разрушен землетрясением, но
даже если этого не случится, он обречен на исчезновение просто в силу «работы вреE
мени».

Порядок следования образов, подрывающий онтологическое первенство вещи,
ничуть не мешает туристу чувствовать, что он открывает для себя чтоEто новое.
Объемный образ достопримечательности современный турист сравнивает с ее плосE
ким фотообразом. С одной стороны, реальность подчиняется образу, с другой – узнаE
вание в трехмерном образе фотографического образа гарантирует эффект вторич�
ной новизны ощущений, обогащает впечатление от предмета благодаря ощутимой
дистанции между яркой, но маленькой и плоской картинкой и ее трехмерным отобра/
жением на месте событий, сопровождаемым шлейфом запахов, ощущением жары
или холода, шумом ветра в древесных ветвях, etc. Все это позволяет туристу пребыE
вать в уверенности, что он действительно получил причитающиеся ему новые яркие
впечатления и встретился с чемEто настоящим, подлинным. Как видим, фотострукE
тура тура, переворачивающая отношение исходного образа вещи (вещи в восприяE
тии) к ее фотообразу, обеспечивает производство эффекта реального, подменяющего
собой подлинную встречу с реальностью.

В поисках реального. Если вернуться к вопросу о мотивах, побуждающих туриE
ста фотографировать, то их несколько. Мы остановимся здесь на двух наиболее
важных стимулах к созданию фотоконструкции путешествия.

Первый – это стремление не только получить новые впечатления, но и закрепить
их за собой, удержать их  при себе с помощью фотографии. Турист надеется удержать
особенные, отличные от повседневных переживания посредством их компактной
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упаковки в образы. То, что впечатления, чувства, эмоции упаковать в технический
образ невозможно, в расчет не принимается. Турист не хочет мириться с тем, что
сохранность оставшихся после путешествия  эмоциональных, зрительных и иных
впечатлений находится под вопросом. Он уповает на магическую мощь фототехники,
рассчитывая на то, что она сохранит прошлое не только визуально, но и эмоциональE
но. Присвоение образов с помощью фотосъемки кажется тем более привлекательE
ным, что не требует почти никаких усилий со стороны туриста.

Второй — наиболее существенный с экзистенциальной точки зрения мотив — по/
требность в утверждении (подтверждении)  того, что путешествие действительно
состоялось, что он, турист, в самом деле видел новые ландшафты, города и памятниE
ки.

Почему, собственно, такая потребность возникает? Я бы указал на две причины,
обусловливающие стремление «путешественника» к фотографическому подтверждеE
нию реальности реального.

1) Потребность уверить себя и других в реальности путешествия порождается
предательской легкостью, с которой современный турист переносится из родного
Крыжополя в Египет, Испанию или Шотландию. Отсутствие — при «перемещеE
нии» в страну пребывания и в процессе движения по ней – телесных (и душевных)
усилий, труда, риска отчуждает «путешественника» от того, что ему показывают
экскурсоводы. Все, что входит в категорию «достопримечательностей» (это могут
быть и живописные скалы, и морское побережье, и дворцы, и крепости, и храмовые
комплексы, etc.) он воспринимает как объемную фотографию. И чем дороже, комE
фортабельнее тур, тем больше ощущение «невесомости», тем сильнее ландшафты,
созерцаемые туристом, уподобляются фотографиям на страницах глянцевых журнаE
лов и образам с экрана телевизора. «Экзотические виды» подаются потребителю
как изысканные «блюда для глаз», которые они наконецEто могут попробовать, не
опасаясь подделки.

Именно доступность памятников превращает местность в объемную картинку, а
землю — в альбом, наполненный «изысканными видами». Турист воспринимает
вещи, но при этом не проходит пути, не совершает усилий для того, чтобы приблиE
зиться к ним. Его видение не подкреплено экзистенциальными инвестициями (он не
настроился на созерцание, требующее внимания и отрешенности), он находится в усE
ловиях, не предполагающих внутренней собранности, сосредоточенности. Ситуация,
в которую он помещен заботами туроператора, — это ситуация вялости и расслабE
ленности. Турист пребывает в неподвижности. Его активность сводится к движеE
нию глаз, к поворотам шеи и к манипулированию фотокамерой, в которую он «поE
мещает» картины (виды), предупредительно «пролистываемые» пред его взором
экскурсоводом. Предметы, проплывающие мимо него, дереализованы уже самим
способом их подачи. «Картинок» показывают много, но образы, предъявляемые в
режиме слайдEшоу (недолгий взгляд на объект, а затем принудительное перемещеE
ние к другому объекту), едва ли способны произвести сильное впечатление. «ВизуE
альные блюда» подаются одно за другим, в таком количестве и в таком темпе, что
человек не в состоянии поEнастоящему пережить то, что он видит. ДостопримечаE
тельности, предъявляемые с заранее заданным ритмом и скоростью, не успевают
укорениться в сознании в качестве особенных образов. В результате их поток малоE
помалу сбивается в неопределенный комок впечатлений «Швеции вообще», «ГреE
ции вообще», «Испании вообще», etc.

Экскурсовод выступает в роли человека, организующего совпадение того, что туE
рист видит на экскурсии, с тем, что он видел на фотографии путеводителя, которым
его снабдила турфирма («посмотрите налево, вы видите  собор ХV века…», «посмотE
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рите направо: перед вами открывается величественная панорама…»). Помимо обесE
печения идентификации фотопроекции достопримечательности с ее объемным обE
разом,  задача экскурсовода состоит в том, чтобы насытить видимые туристом форE
мы информационным и эмоциональным содержанием (он сообщает им сведения о
достопримечательности и генерирует приподнятое, праздничное настроение: «единE
ственный в своем роде», «великолепный», «потрясающий», «волнующий», «чудесE
ный»). Турист получает то, что ему причитается, то, что обещал рекламный проспект
плюс «коеEчто еще» (пространство за кадром, рассказ экскурсовода). Следовательно,
экскурсовод выступает в роли переводчика, обеспечивающего переход от фотообраE
за к реальности и от реальности  к фотообразу («у вас есть еще десять минут для
фотографирования!»).

Режим экскурсионного слайд/шоу (с характерной для него принудительностью
смены образов, предъявляемых к созерцанию) побуждает экскурсанта фиксировать
на фотокамеру отдельные «виды» в надежде на то, что «потом, дома» снимок всегда
сможет подтвердить, что «все это было, было на самом деле», и даст ему возможE
ность вспомнить, как  именно бывшее было. Это она из причин того поразительного
усердия, с которым туристы снимают «виды», а также самих себя и своих близких
на фоне достопримечательностей. Тут работает не только логика нарциссического
самолюбования, но и необходимость документального подтверждения того, что
есть, действительно есть. Фотография воспринимается как страховка «взгляда».
Технические средства помогают туристу убедить себя и других в том, что он
действительно присутствовал в такой�то точке пространства в таком�
то году.

2) Вторая причина, определяющая собой стремление туриста к утверждению реE
альности посредством ее фотосъемки, такова: реальность должна подтвердить свой
статус (статус реальности), поскольку в ситуации ее тестирования на предмет соотE
ветствия фотообразу реальность реального  оказывается под вопросом. Остановимся
на данном моменте чуть подробнее.

Под воздействием фотографий реальность «дереализуется» и включается в обоE
рот образов на стадии подготовки к путешествию. Реальность предмета (реальность
ландшафта, дворца, площади), отображенного на фотографии, всеми доступными им
средствами подчеркивают те, кто делает, распространяет и хранит фотоснимки. Без
утверждения реальности вещей, которые фиксируются фотографией, не сработают
ни те фотообразы, которые предваряют путешествие («образы туроператоров»), ни
те, которые турист увозит с собой на родину («туристические трофеи»). Ведь ценE
ность фотообразов в роли приманки для «покупателей путешествий» и в качестве
туристических трофеев покоится на подразумеваемой всеми заинтересованными
сторонами документальности снимков, на их соотнесенности с самими вещами.
Акцентирование внимания (в том числе посредством компьютерной доводки факE
турности, яркости, четкости снимков) на том, что турист сможет увидеть, понуждает
ландшафты и памятники, в момент, когда с ними встречается путешественник,—
функционировать в знаковом режиме, в режиме означивания собственной реальнос/
ти. Когда гид предъявляют вещь к осмотру, он тем самым принуждает реальность
означивать себя.

Приведем пример. Турист уже видел египетские пирамиды на фотографиях, по
TV, на видео, так что гробницам фараонов, включенным в оборот фото(видео)обраE
зов, не остается ничего другого, как «разыгрывать» перед туристом карту своей
подлинности, потому что как образ они ему хорошо знакомы.  Пирамиды обозначаE
ют собственную реальность (свою подлинность) и одновременно – в акте их опознаE
ния – утрачивают ее, обращаясь в знак реальности, в знак присутствия. Имея дело
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со знаками реальности и снимая их на фото (видео), турист присваивает реальность,
уже обращенную в знак присутствия вещи и в знак присутствия туриста тамEто и
тамEто (например, в знак его присутствия «под тенью пирамид»). Турист снимает не
пирамиды (хотя субъективно уверен именно в этом), а их реальность. Выходит так,
что он снимает пирамиды, обращенные в знак двойного присутствия: в знак присутE
ствия пирамид (пирамиды перед фотографом) и в знак присутствия туриста у их
подножия.

Фотография, полученная туристом, — это фотография двойного назначения: она
призвана удерживать образ достопримечательности (ландшафта), служить памятE
кой (напоминанием) о путешествии (сохраняя «яркие впечатления») и указывать на
то, что путешествие действительно состоялось (это было, было!). Фотография —
знак реальности вещи, демонстрировавшей туристу свою реальность (знак вещи,
обращенной в знак своего присутствия), и знак того, что он действительно совершил
путешествие. В хорошо организованном туре турист движется по поверхности фотоE
графии, как по ленте Мёбиуса, не имея возможности соприкоснуться с реальностью
по ту сторону фотообраза.

Ускользающая реальность и стратегия воздержания. Стертость впечатлеE
ний от путешествий по схеме, заданной туроператором, обусловлена уже самой ситуE
ацией хорошо организованного тура. Однако нельзя недооценивать и ту роль, котоE
рую играет здесь фотографии. Фотография и фотокамера, служащие присвоению
сущего и складированию впечатлений, отгораживают путешественника от «самих
вещей», подменяют собой событие встречи с особенным, Другим.

В современной культуре существует несколько форм туризма, которые в разной
мере подталкивают путешественника к замещению реальности ее фотоконструкцией.
Наибольшая опасность подстерегает покупателей хорошо организованных туров,
следующих по проложенным для них маршрутам и получающих от путешествия
«все, что положено по договору».

Следующие в зоне риска — неорганизованные («дикие») туристы, тяготеющие к
тому же типу времяпрепровождения, что и туристы организованные, но вынужденE
ные (чаще всего по финансовым соображениям) путешествовать самостоятельно.
Мера совпадения знакомого  по фотообразам и того, с чем они сталкиваются «на
местности», здесь существенно меньше, а непредвиденных обстоятельств, бытовых
трудностей, отклонений от заранее намеченного маршрута — больше. СоответственE
но, фотоконструкция «путешествия дикарем» оказывается более рыхлой и оставляE
ет больше места для вторжения реальности по ту сторону фотографии.

Еще менее действенной оказывается  фотоконструкция путешествия в ситуации
спортивного (тем более  «экстремального») туризма. Здесь мера неопределенности и
риска столь значительна, что такое путешествиеEприключение фотоконструкция
способна заместить лишь в самой незначительной степени. Ни времени, ни сил для
подробной фиксации продвижения по маршруту чаще всего просто не остается.

Однако независимо от того, каким именно способом мы путешествуем, у нас соE
храняется возможность полного или частичного уклонения от расставленных перед
нами фотоловушек. Сознавая опасность переструктурирования опыта путешествия в
пользу его фотоконструкции, каждый из нас вполне может воздержаться и от предE
варительного просмотра фотографий, и от съемки «на месте событий», и от
частого просмотра снимков (если они все же были сделаны) по возвращении в родE
ные пенаты. Мера уклонения от съемки может быть разной: от полного воздержаE
ния до сознательного самоограничения в том, что касается предварительного проE
смотра фотографий и «съемки на местности». Тот факт, что большинство туристов и



Сергей Лишаев. Фотография и путешествие / 201

НЕВА  4’2011

не помышляет о самоограничении, не должно смущать тех, кто решится на проведеE
ние редукции фото (и видео) конструкции путешествия и попытается обратиться к
миру без посредства фото(видео)образов.

Среди людей, склонных к рефлексии, давно уже считается хорошим тоном само
ограничение в пребывании у экрана телевизора. Даже если такой человек не всегда
справляется со сформировавшимся влечением к созерцанию светящегося экрана, он
все же воспринимает свое сидение перед TV как «падение», как проявление слабосE
ти и пытается в меру своих сил преодолеть «пагубную привычку». И хотя удержатьE
ся от соблазна удается не всегда, но чувство стыда убедительно свидетельствует о
том, что «защитные силы» души действуют и ведут борьбу с болезнетворным меE
диавирусом. Однако в том, что касается нашего взаимодействия с фотообразами,
никакого беспокойства не видно. Здесь царит ничем не оправданная беспечность.
Особенно беспечно мы обращаемся со снимками, имеющими непосредственное отE
ношение к нашей жизни (так называемое «домашнее», «любительское» фото). ОпасE
ность неконтролируемого оперирования фотографическими образами (в частности,
в пространствеEвремени путешествия) чаще всего нами не осознается. Так что же
делать, как же быть? Полагаю, что пришло время задуматься над нашим взаимодейE
ствием с фотообразами и над тем, как сохранить независимость взгляда в ситуации,
когда фотография стала цифровой, то есть… вездесущей, навязчивой, агрессивной.

Примечания

1 Полещук С. Туристическая фотография // http://art.photoEelement.ru/analysis/poleschuk/
poleschuk.html.

2 «По снимкам можно судить о проделанной в городе работе (ведь потребление – это тоже в каE
комEто смысле работа): до каких мест удалось дойти, а какие впечатления были безвозвратно
упущены» // Там же.

3 Самые деятельные туристы могут пойти еще дальше и заняться составлением собственного фоE
тоотчета с комментариями, а затем разместить его в Интернете.

4 Одна из характеристик этоса фотохудожника – способность ждать момента, когда вещь явит
себя в своем акме, в своей максимальной близости к собственному эйдосу, с тем, чтобы удерE
жать его.  Художник проявляет выдержку в поисках (в ожидании) того мига, когда вещь споE
собна обнаружить себя в полноте явленности ее глубинной сути (о выдержке фотохудожника
в поисках синтеза мгновенного и вечного подробнее см.: Секацкий А. К. Прикладная метафиE
зика. СПб.: Амфора, 2005. С. 367—368).



НЕВА  4’2011

Виктор КОСТЕЦКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВУК

В АСПЕКТЕ

АППЕРЦЕПЦИЙ КУЛЬТУРЫ

Вместо эпиграфа приведу один случай, который мне пришлось наE
блюдать в СанктEПетербургской консерватории: пожилой профессор музыки, дожиE
даясь окончания лекции, стоит в коридоре и внимательно разглядывает расклеенE
ные музыкальные афиши. Причем видно, что читает все, и крупными буквами, и
мелкими, и самыми мелкими. И название произведений, и имена исполнителей, соE
листов, дирижеров, и адреса концертных залов. К нему подходит коллега, женщина
того же возраста, и он объясняет, почему так внимателен к афише: «Читаю, а сам до
того музыкой наполняюсь, что…» Тут женщина его перебивает и добавляет от себя неE
законченную фразу: «…что и на концерт уже не идете!» Он соглашается, и они вместе
радостно смеются. Для меня эта ситуация интересна уже тем, что опыт музыки поE
зволяет воспринимать и слышать (!), музыку без ее озвучивания, «внутренним слуE
хом». А в концертных залах многие не слышат музыки, реагируя на звуки погружеE
нием в себя или выхватывая из звукового потока приятные для слуха моменты.
Одни без озвучивания слышат музыку, другие и в акустическом потоке ее не слышат
или слышат  отдельные музыкальные фразы, — все зависит от предварительного
опыта восприятия музыки, от апперцепции.

Влияние апперцепции имеет место не только для различных типов слушателей,
но оно сказывается в разрезе исторического времени, в разрезе культурных эпох,
равно как в разрезе этнических культур или профессиональных сообществ. ИнтересE
но взглянуть на музыкальность звуков в аспекте современной европоцентричной
апперцепции, сравнивая ее с предшествующими периодами европейской истории.

Физиологически человеческое ухо различает звуковысотность в пределах десяти
октав, а минимальный звуковой интервал составляет примерно одну тридцатую
полутона,  что демонстрируют опытные профессиональные настройщики музыкальE
ных инструментов. Естественно, что такой чувствительностью не обладают не то что
средние европейцы, но даже профессиональные музыканты. Полутон – минимальE
ный звуковой интервал между двумя клавишами фортепиано и очень крупный инE
тервал по отношению к физиологическим возможностям человеческого слуха. МежE
ду тем подавляющая часть европейцев, прослушав звук, воспроизводит его с
погрешностью в несколько полутонов, в таком случае говорят об отсутствии абсоE
лютного слуха.  Для современных европейцев, этнических потомков индоариев,
говорящих на языках индоевропейской семьи языков, типична ситуация, о которой
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в народе говорят:  «Медведь на ухо наступил». Психологи и музыковеды причину
такой оказии назвать не могут, так как нет однозначной зависимости ни по линии
наследственности, ни по линии социального развития. Фактически получается так,
что абсолютный слух в современной европейской культуре является случайным соE
бытием, причем редким. Ситуация резко меняется, если обратиться к жителям
Вьетнама, для которых абсолютный слух является нормой. И дело не в физиологии
или системе воспитания, а в фонетическом строении языка. У вьетнамцев фонемы
при одинаковой артикуляции, но разной звуковысотности рассматриваются как
разные фонемы. Аналогию можно привести  с мягким знаком в русском языке, коE
торый, смягчая согласную, изменяет смысл слова, например, «мать» — «мат»,
«кон» — «конь». Мягкий знак не меняет согласную фонему, меняет ее тембр – носиE
тели индоевропейских языков к тембру очень чувствительны. Напротив, во вьетE
намском языке фонетическая чувствительность развивается не в сторону тембра соE
гласных, а в сторону звуковысотности гласных.  Вьетнамцы путаются в наших
согласных (ж, щ, с, ш, ц, ф), как мы испытываем проблемы в восприятии звуковых
интервалов. Не случайно европейская музыка с 1636 года благодаря расчетам
М. Марсенна стала переходить на равномерно темперированный строй, при котором
отношение звуковых частот двух соседних клавиш фортепиано есть величина постоE
янная1 . Не будет преувеличением, если сказать, что европейская историческая динаE
мика звуковосприятия обусловлена низкой чувствительностью к различению акусE
тических интервалов. Отсюда стремление к широкому диапазону звуков (на
фортепиано семь октав), к большим звукоинтервальным шагам в музыкальных проE
изведениях (в советской песне, в отличие от национального фольклора, скачки в
октаву не редкость) и стремление к громкости, вообще характерное для слабослышаE
щих. В европейской музыке «пиано» необходимо главным образом для эффектности
«форте». Не случайно клавесин был вытеснен фортепиано. Падение чувствительноE
сти к звукоинтервальности компенсируется повышением чувствительности к уровE
ню громкости. В нашей европейской музыке шкале «тихоEгромко» придается устойE
чивое символическое значение: или интенсивности эмоций, или их направленности
(во внутрь личности – тихо, шепотом самому себе, либо во вне — громко, как будто
адресованную комуEто криком через улицу).

Если, оставаясь в ареале носителей индоевропейской семьи языков, обратиться
к истории тысячелетней давности, то разительные перемены станут неизбежными.
Например, в античности совершенно другая музыкальная культура, в том числе в
области звуковосприятия.

ВоEпервых, линейный диапазон в размере трех регистров, как это характерно для
фортепиано или органа, отсутствует, поскольку в нем нет музыкальной потребности.
Музыкальное произведение в культуре античности авторы стремятся сжать в миниE
мальный интервальный диапазон. Оды Пиндара, как отмечал Макс Вебер, не достиE
гали объема октавы. Была и еще одна причина, объясняющая стремление к миниE
мальному диапазону музыкального произведения: уменьшение минимального
звукового интервала. Античность оперировала главным образом четвертьтоновыми
интервалами. Отчасти именно по этой причине нам совершенно неизвестно звучаE
ние античной музыки, несмотря на реконструкцию музыкальных инструментов.
Музыкальные инструменты другой эпохи можно реконструировать, а вот музыE
кальный слух другой эпохи реконструкции пока не поддается. Интересно, что в траE
дициях Древней Индии существовали третьтоновые интервалы, которые сохраниE
лись до сих пор в индийской музыке. Понятно, что изменение интервальности
полностью меняет как тональность, так и гармонию: все диссонансы и консонансы,
устойчивые и неустойчивые звуки принимают другой вид, и полностью меняется
характер музыки.

1 Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки. М., 2001. С. 18.
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ВоEвторых, античность в тембровом музыкальном восприятии не допускала акE
кордов даже в пределах одного инструмента, не говоря уже о созвучии посредством
инструментов разного тембра. «Аккорды (которые ведь были известны по процессу
настраивания музыкальных инструментов), конечно, приятны для слуха, но вот ниE
какого музыкального значения у них нет»2 . Если бы Сократ или Цицерон присутE
ствовали  на концерте какогоEлибо оркестра, неважно — симфонического или каE
мерного, академического или эстрадного, то по его окончании они задали бы
сакраментальный вопрос: «Когда же начнется презентация музыки?» В античном
музыкальном восприятии одновременное звучание нескольких инструментов одноE
значно свидетельствует о том, что идет процесс настраивания инструментов. И тот
факт, что оркестр играет то быстро, то медленно, то тихо, то громко, то одной группой
инструментов, то другой — свидетельствует только о том, что комуEто важно покаE
зать настроенность инструментов в разных режимах их работы, например, в целях
рекламы и сбыта. Состав оркестра по логике античного музыкального восприяE
тия — это состав не музыкантов, а настройщиков. Играть одновременно музыку на
разных инструментах в полисной культуре означает то же самое, что говорить одноE
временно всем ораторам форума. Агора, форум ценят монолог и последовательность
монологов, но никак не свару разгневанных риторов, даже ругающихся в унисон.
Если бы Сократ или Платон слушали не оркестр, но одного пианиста, и тогда бы они
узрели присутствие настройщика при исполнении музыки: это левая рука пианиста,
производящая аккорды. «Уберите настройщика, чтобы не мешал слушать музы
ку!» — это требование было бы более чем законным для античного музыкального
восприятия.

ВEтретьих, античность была столь чувствительна к ладовому строю музыки, что
количество ладов вряд ли было менее двух десятков. Аристотель объяснял большое
количество ладов той особенностью музыки, что только в музыке есть параллелизм
чувственного восприятия и нравственности: «Во все остальном, что воспринимается
органами чувств, например, что доступно осязанию и вкусу, не имеется никакого
подобия нравственного состояния… Напротив, что касается мелодий, то уже в них
самих содержится подражание нравственным переживаниям. Это ясно уже из слеE
дующего: музыкальные лады существенно отличаются один от другого… так, слушая
один лад, например так называемый миксолидийский, мы испытываем более
скорбное и  сумрачное настроение; слушая другие, менее строгие лады, мы размягчаE
емся… фригийский лад действует на нас возбуждающим образом… Из сказанного
ясно, что музыка способна воздействовать на нравственную сторону души»3 . ДорийE
ским ладом, который характеризовался Аристотелем как самый уравновешенный и
спокойный, греки пользовались для нравственного воздействия на жен воинов,
долгое время отсутствующих по причине военного похода (Герцман Е. В., 1996). УхоE
дя в военный поход, мужья нанимали музыкантов, чтобы те под стенами дома (без
окон) играли мелодии дорического лада во все время их отсутствия: при этом чувE
ство гражданственности укреплялось, а чувственное влечение сходило на нет. В анE
тичности музыка имела императивный характер, так что музыку не столько слушаE
ли, сколько слушались ее.

ВEчетвертых, античность настолько гипертрофированно относилась к тембрам,
что это долго препятствовало появлению общего понятия «музыка». Орфей занес в
Элладу моду на струнные инструменты, так возникло музыкальное искусство под
названием «кифаристика». Но после победоносных грекоEперсидских войн возникE
ла новая мода – на авлос, духовой инструмент типа гобоя. Появился другой термин
для модного искусства  – «авлетика». При этом греки не видели ничего общего межE

2 Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994.  С. 512.
3 Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1984.  С. 637—638.
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ду авлетикой и кифаристикой. Если  одну и ту же мелодию исполнить на авлосе и
кифаре, то современный слушатель воспримет именно мелодию, практически не
смущаясь различием в тембровом звучании. Иначе в античности: главное будет соE
стоять не в том, что это одна мелодия, но в том, что это совершенно разные «мелоE
сы». Ситуация практически из области медицинской психологии: так, дебила спраE
шивают, чем трамвай отличается от троллейбуса, тот отвечает: «Трамваи бывают
чаще красные, чем синие, а троллейбусы чаще синие, чем красные». Так и мы полаE
гаем, что существенное в музыке – это мелодия, а тембр чтоEто вроде окраски, но в
античности существенным в музыке является тембр, в то время как краской служит
мелодия. Мелодия – всего лишь повод выказать богатство тембра. Европейская
история музыки за две тысячи лет  поменяла местами тембр и мелодию.

Если сравнить музыкальное восприятие времен античности с современным восE
приятием музыкального звука, то не всякое сравнение будет в пользу современносE
ти. Например, все музыкально образованные люди нашего времени считают терцию
(например, одновременное нажатие на фортепиано клавиш «до» и «ми») более блаE
гозвучной, чем кварту (доEфа). Между тем еще тысячу лет назад, в средневековой
музыкальной культуре кварта однозначно воспринималась с большей степенью конE
сонансности, чем терция. Быть может, ктоEто скажет: «О вкусах не спорят», однако в
данном случае возможна онтологическая экспертиза. Совпадение звуковых колебаE
ний в интервале кварты составляет тридцать процентов («совершенный консонанс»,
по терминологии Гельмгольца), в то время как в терции только двадцать (для сравE
нения: в октаве – семьдесят пять, в квинте – сорок) (Иванченко. С. 40). ЧтоEто такое
произошло с европейским слухом только за последнюю тысячу лет, что в терции мы
выискиваем среди диссонансов консонанс, в то время как в кварте среди консонанE
сов ищем и находим негармоничные слагаемые – получается по пословице:  «В чуE
жом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем». Терция вдруг стала своя, а
кварта,  тоже вдруг, стала чужая.

Если от античности шагнуть в глубь истории культуры еще на тысячу лет, то мы
вправе вновь ожидать изменение звуковосприятия. В культурах Древнего Востока
музыка центрируется вокруг идеи релаксации. Ей совершенно чужды педагогичесE
кие идеи античности. Восточная музыка вызревает не в школе и не в театре, а в замE
кнутом пространстве гарема. Держатель гарема – далеко не сексуальный маньяк, но
воин, одержимый идеей боя и опасного военного похода. И в своем гареме он не
может самостоятельно выйти из состояния военной одержимости, как это было хаE
рактерно даже для Наполеона. Стендаль приводит пример, когда к Наполеону пробиE
вается дама, его страстная поклонница, Наполеон уделяет ей самое короткое время,
при этом так и не отстегнув шпаги. Настоящий воин, одержимый своим ремеслом,
не может самостоятельно выйти из состояния постоянной военной возбужденносE
ти, поэтому нуждается в принудительной релаксации, лишь по достижении которой
открывается возможность для  иного возбуждения, например, эротического. Роль
релаксации взяла на себя акустическая практика гарема, которая и создала сам кульE
турный феномен музыки. Тембровый контрапункт был изначально заложен в ее осE
нову. Если привычным акустическим окружением воина был звон металла, то гарем
предложил прямо противоположный тембр деревянных (костяных) духовых инстE
рументов.  Звуки флейты, почти без мелодии и ритма, создавали достаточный эфE
фект для релаксации. Музыкальный смысл был заложен в контраст тембров, с одной
стороны, это мужская практика гонга, гудения, звона металла или рева трубы, свисE
та свистка, с другой стороны, женская практика нежного озвученного дыхания разE
личного рода флейт. «Все духовые инструменты имеют дело со спонтанным чувE
ством, поскольку являются по своему существу продолжением дыхания –
неартикулированного и выражающего подъемы и спады ритма человеческой жизE
ни… в таком инструменте, как восточная свирель, наиболее приближающегося к чиE
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стому дыханию, душа играющего взмывает, изливая мечты сердца» (Хоун Г. ЧерепаE
ха и скрипка// АУМ. Синтез мистических учений Запада и Востока. М.,
1990.  С. 254). И лишь тогда, когда музыка стала профессией и к ней приобщились
мужчины, в музыке стали практиковаться одновременно ритм, мелодия, а позднее и
гармония.

Поводом для возникновения феномена музыки послужили те своеобразные отноE
шения между мужчинами и женщинами, которые стали складываться в интерьере
гарема. Проницательный М. Хайдеггер узрел в музыке ее женское происхождение.
«Поясняя суждения М. Хайдеггера о музыке, — пишет Иванченко, — французский
философ ЛакуEЛабарт отмечает: „Искусство, основанное на музыке (на оркестE
ре ) ... есть искусство, которое целит только в эффект, только во впечатление… и
предполагает в качестве собственного принципа только призыв к чистой пассивноE
сти. В соответствии с очень древним – может быть, нерушимым – уравнением, это
женское искусство или для женского в мужчинах“» (Иванченко Г. В. Психология
восприятия музыки. М., 2001. С. 8). Может быть, лучше было бы сказать: «для форE
мирования женского в мужчинах», что женщинам в конце концов великолепно удаE
лось.

Путь к сердцу мужчины  в условиях гарема женщины проложили через тембр.
Надо представить себе, до какой степени мужчинаEвоин  своими ежедневными и
еженощными дозорами оказывается чувствительным к тембру: топот копыт, шорох
шагов, лязг доспехов, бряцание оружия, голоса друзей, призыв командира, рев труE
бы, набат колоколов, звон презренного металла. И после всего этого в своем гареме
его потчуют иным тембром. Восприятие воина будет сродни следующему примеру:
«Увидев виолончель, — вспоминает великий виолончелист Пабло Казальс, — я не
мог оторвать от нее глаз. В первую же минуту как послышались ее звуки, я был соE
вершенно потрясен. Мне стало нечем дышать. Было в ее звучании чтоEто такое
нежное, такое прекрасное и человеческое – да, да, очень человеческое. Никогда я
еще не слышал такой красоты» (Кирнарская… С. 95).

Женщинам гарема принадлежит не только инициатива создания феномена музыE
ки с целью воздействия на своего господина, но и оформление ее, музыки, исходноE
го архетипа. В этом архетипе две составляющие: тембр и его модуляции в соответE
ствии с танцевальным шагом, включая пробежки и развороты. В теории музыки,
начиная с Нового времени, тембр рассматривается как второстепенное качество в
сравнении с мелодией,  гармонией и ритмом. В женском архетипе музыки тембр
(соответственно, и индивидуальное искусство звукоизвлечения) является основой
музыки в ее психотропном воздействии. Интересно, что когда музыкальные теореE
тики говорят о структуре музыки, тембр уходит на последний план, но когда речь
заходит о таком специфическом качестве, как «удовольствие от музыки», то тембр
оказывается на первом месте. «…Еще в 1912 году Г. Вельд, видимо, первым исследоE
вал «удовольствие от музыки», E пишет Иванченко Г. В., — по его мнению, это сложE
ное чувство, включающее, как минимум, шесть компонентов: удовольствие 1) от
тембра и тональных нюансов инструментов; 2) от ритма; 3) от игры воображения…
4) от приятного лада, тональности; 5) от приятных ассоциаций с прошлым опытом
личности; 6) от интеллектуальной активности в построении музыкальных струкE
тур» (Иванченко Г. В. Психология… С. 176). Если ограничиваться исключительно реE
лаксацией, то простое тембровое звучание уже лучше тишины. Тем более что восточE
ная свирель дает не монотонный звук, а звук, ритмизированный женским дыханием.

«В архетипе медитации, — пишет Кирнарская, — интонационный профиль спокоE
ен, он отличается возвратностью, тяготением к однажды достигнутым опорам – как
маятник, медитативная интонация будто привязана сама к себе, она все время круE
жит возле незыблемых и проверенных интонаций, как бы боясь оторваться от них.
Темп медитации спокоен и размерен, телесноEмоторный ее эквивалент – это блуждаE
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ние, колебание… Это замкнутое пространство мысли, где каждый шаг… сопрягается
лишь с соседним шагом, и весь путь с трудом просматривается сквозь вереницу предстоE
ящих шагов» (Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М., 2004. С. 82—83). Так выE
глядела музыка при самом своем возникновении. Итогом ее воздействия оказывался
обладатель гарема, который забывал о войне и начинал внимательно разглядывать
женщин – как необыкновенных существ, как авторов музыки и — другой жизни.

После предварительно проведенной  пассивной процедуры релаксации свирель
или подобный ей инструмент  используется для активной релаксации в плане нараE
ботки нового настроения, если надо, эротического. Слово «наработка», как отмечает
Г. Хоун, в латинском языке звучит более благозвучно: «опера» (Хоун Г. Черепаха и
скрипка… С. 267. Итальянская «опера» первоначально исходила именно из подобноE
го представления. Так и в восточнорыцарском гареме женщины организовывали, по
сути дела, «оперу», положив в ее основу тембр. Поводом для тембровой модуляции
послужили танцевальные телодвижения, которые не обязательно являли собой «таE
нец»: это могли быть пластические игры с ловлей парящих отрезов ткани, типа газоE
вого шарфа. Именно пространственное перемещение посредством танцевального
шага служит первоосновой ритмомелодичного голосоведения. «Сначала жесты и
движения создают танец, затем танец рождает соответствующий ритм – шаги,
прыжки, скольжения фиксируются с помощью ритма… можно считать, что новый
танец родился на свет – в ритме, записанном с помощью музыки, есть все, чтобы
восстановить движение, давшее ему жизнь. Движение рождает ритм, — заключает
Д. К. Кирнарская, — а ритм рождает музыку» (Кирнарская… С. 100—101). ПроисхожE
дение ритма от телодвижения не вызывает у этого автора сомнений: с одной стороE
ны, оказывается, что люди слепые и инвалиды, ограниченные в движении, очень
слабо воспринимают ритм, с другой стороны, люди умственно отсталые, но сохраняE
ющие нормальную двигательную активность, воспринимают ритмы точно так же,
как люди здоровые. «То есть телесноEмоторная природа не только переживания, но
и распознавания ритма оказалась доказанной – без непосредственного «подключеE
ния» к ритмическому ощущению, чисто умозрительным путем ни распознать, ни
запомнить ритм невозможно» (Кирнарская… С. 107).

Музыка, выпестованная в гареме как сугубо интимная практика   (арабское «хаE
рам» означает «запретная часть жилища»), выходя на простор дворцовой залы, смеE
нила женщинEналожниц на мужчинEмузыкантов. Естественно, что вся исконная
коммуникативная психология музыки сильно пострадала. Собственно говоря, проE
изошла полная подстановка всех действующих лиц с сохранением структуры дейE
ствия. Адресатом музыки стал не властелин гарема, а придворное общество, адреE
сантами стали не плененные невольницы, а обученные слуги, наконец, интерьер из
области  интимноEсакрального перешел в разряд публичного. Дальнейшее развитие
музыки не могло пойти по иному пути, кроме формального. В свою очередь, формаE
лизация могла развиваться по двум направлениям: либо с ориентацией на релаксаE
цию, либо с ориентацией на конструирование мелодий и ритмов. Если первый путь
(релаксация) был фактически изначально совершенным и не требующим особого
развития, то второй предполагал наличие технических новшеств в области музыE
кальных инструментов. Совершенство же первого пути объясняется невозможносE
тью психологической ошибки со стороны невольницы в отношении властелина. Там
была та же самая ситуация, что в мифе о Гермесе и Аполлоне. Как известно из этого
мифа, Гермес украл у Аполлона стадо коров. Когда кража была обнаружена, части
стада уже не было в наличии. Зевс призвал повздоривших богов на судилище, и тогE
да хитрый Гермес стал наигрывать Аполлону на  лире – специально изобретенным
им инструментом. Аполлон так пленился музыкой лиры, что выпросил ее у Гермеса
в обмен на исчезнувших коров, да на том дело и порешили. Позднее Аполлон подаE
рил лиру Орфею, который принес в Элладу настоящую — «лирическую» — музыку.
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В этой истории Гермесу нельзя было ошибаться, в противном случае гнев Аполлона
не пошел бы ему на пользу. Точно так же плененная наложница на свой страх и риск
брала на себя ответственность за релаксацию господина, и она играла судьбой, когда
пыталась своим импровизированным искусством «свирели» не только произвести
релаксацию, но и произвести неизгладимое впечатление на грозного и короткого на
расправу властелина. При неудаче рискованная авантюра смелой и умной невольниE
цы могла стоить ей жизни. И до сих пор в обороте осталось выражение «играть на
музыкальных инструментах» — в смысле бросать жребий, как в пословице «пан или
пропал». «Игра» была смертельной и потому очень достойной в глазах настоящего
воина, каким изначально был обладатель гарема.

Формальное развитие музыки имело в запасе несколько технических акустичеE
ских средств: сила звука, темп, ритм, тембр, регистр, звуковысотность. Все эти средE
ства появлялись в музыкальной практике не одновременно, но по мере появления
моды на инновации. По всей вероятности, мелодия в ее современном понимании
(Теплов) в музыке самых ранних цивилизаций  Древнего Востока или вообще не
имела места, или ее место было последним. Но гармоничные интервалы были хороE
шо известны и, по всей вероятности, исполнялись на многострунных инструментах.
Если учесть, что древнегреческая культура развивалась иногда путем прямого протиE
вопоставления себя Востоку, какEто нешитая одежда — шитой или простая пища —
изысканной, то эллинское противопоставление своей монофоничной  музыки музыE
ке полифоничной может свидетельствовать в пользу того, что Восток признавал за
аккордами ценность тембрового звучания.

Античная музыкальная культура категорически восставала против гармонизации
музыки. Именно этим можно объяснить разрастание количества ладов. Античность
знала мелодию как таковую, возможно, лучше нашего. Средневековое полифоничеE
ское пение разложило тембры по гармоническим составляющим, вернув в музыку
аккорды и тем самым обогатив тембр. Классическая музыка потому и произвела на
современников потрясающее впечатление – и продолжает его производить на наших
современников, что она вернула музыке тембр в колоссальном многообразии гармоE
нии.

Воздействие тембра на человека совершенно невозможно понять, если сводить
тембр к музыкальным инструментам. Инструменты, как всякий прибор, только реE
гистрируют тембр, делают его доступным восприятию. Так, термометр регистрирует
температуру, но  не создает ее. Тембр – психофизическая реальность, как и цвет. Но
в то же время тембр является трансфизической реальностью. Сказанное можно поE
яснить посредством понятия «призвание» (латинское «вокацио»). Многие люди
ощущают свое призвание, некий «внутренний голос» наподобие «демона Сократа».
У этого голоса нет слов, но есть тембр – как «следы» этого голоса в нашем материE
альном мире. Как только человек, чувствующий некое свое предназначение, встреE
тится с проявленным тембром своего «призыва», так сознание «призвания» немедE
ленно прояснится. Вот типичный пример. Рихард Вагнер сообщает о себе: « Не могу
сказать, к чему меня предназначали родители, помню только, что какEто вечером я
впервые услышал одну из симфоний Бетховена, меня бросило в жар, я заболел гоE
рячкой, а выздоровев, стал музыкантом» (Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
С. 86). Выше уже приводился пример с виолончелистом: там такая же была реакция
на тембр, но только одного инструмента. Точно так же узнают свое призвание моряE
ки или летчики, даже шоферы. Вкус, аромат, колорит, тембр – все это не только
ощущения, но и, говоря словами Ясперса, «шифры трансценденции». Всякое искусE
ство своим подлинным материалом являет тембр – в его экстрасоматическом вариE
анте. Не звук, не цвет, не запах, не слово, не телодвижение, но тембр звука, колорит
цвета, аромат запаха, интонация слова, грация телодвижения – вот с чем имеет дело
настоящее искусство.
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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

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ПЕРЕД КАТА С Т РО Ф О Й
О стихах Леопольда Эпштейна1

В щель меж двух катастроф так удачно вписалось
Поколенье мое.

Леопольд Эпштейн

«Промежуточный финиш» называется эта книжка. Ее автор, котоE
рому сейчас слегка за шестьдесят, – что за возраст, тем более в Америке! — тем не
менее подводит предварительные итоги. И так странно, так дико, что книжку эту,
вышедшую в РостовеEнаEДону, могут в России и не заметить и что Леопольд ЭпE
штейн, работающий программистом в Бостоне, мало кому за его пределами известен
как поэт. Как поэт милостью Божьей. Так и хочется вспомнить высказывание ПушE
кина о людях, которые верят только славе и не понимают, что между ними может
находиться какойEнибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерE
скою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском
телеграфе».

Леопольд Эпштейн выпустил за свою жизнь всего четыре книги (две из них в
Америке), последняя – та, о которой сейчас пишу, — вобрала в себя не только его
личную судьбу, но и судьбу целого поколения, того самого, «вписавшегося в щель
меж двух катастроф»:

1 Леопольд Эпштейн. Промежуточный финиш. Стихи. РостовEнаEДону: Феникс, 2009.

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист. Родилась
в Москве. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в США. В 1991 году в
Москве вышла повесть «Завтра увижу». В Америке были изданы книга статей, рассказов и
эссе «Карнавал в Италии» (2007), книга прозы «Любовь на треке» (2008) и книга публиE
цистики «Какие нынче времена» (2008). В 2010 году в московском издательстве «Аграф»
вышла книга рассказов о русских писателях, их женах и подругах «Старый муж», а в пиE
терском «Алетейя» книга рассказов и пьес «В ожидании чуда». Живет в Бостоне.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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Можно даже сказать: мы последние из
Тех, кому еще мерили температуру,
Тех, кто вслух говорил про любовь и культуру,
Отворяя в горячую зелень окно.

Мы ж упорно искали другую фактуру
И ценили иное – не то, что дано.

(«Волшебная гора», 2006)

Прошу извинить меня за небольшое отступление – хочу сказать два слова об этом
поколении, к которому принадлежу сама и которому предшествовала предвоенная
генерация родившихся в 1937—1940  годах: Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский,
Лев Лосев. Поколение Леопольда Эпштейна родилось после Катастрофы — ВелиE
кой Отечественной войны, но она впечаталась в его гены. Тем, чьи отцы бились на
кровавых полях, уже никогда не избыть страха перед возможной новой бедой и не
перестать ощущать жизнь как незаслуженный, оплаченный отцовской кровью подаE
рок. Но рожденным в конце 40Eх — начале 50Eх повезло лишь в одном: появиться на
свет после войны. Дальше время сработало против них. Их юность протекала в заE
стойноEтягучеEзаболоченные брежневские времена, когда безумно трудно было даже
не осуществиться, о нет, — просто заявить о себе, высунуть голову из болота. ЗнакоE
мые талантливые сверстники так и не смогли тогда пробить торосы льда, намерзE
шего там, где «оттепель» 60Eх выплеснула в советскую жизнь струю прямоEтаки косE
мической энергии...

Увы, все, что бурлило и клокотало в 60–е, в 70Eе было приведено к состоянию
мертвенной неподвижности, все, что фонтанировало новым, небывалым, талантлиE
вым, было удалено или уравнено по среднему уровню, все, что вдохновлялось идеяE
ми свободы личности и общества, было вырвано с корнем; именно тогда, в конце
70Eх, антисталинские разоблачения поменяли вектор и сменились ураEпатриотичеE
ской хвалой.

 И что же случилось с теми из поколения, кто мечтал о самореализации? ЗнакоE
мого физика, не без оснований претендовавшего на роль нового Эйнштейна, резко
оборвали, едва он начал излагать свои «безумные» идеи; российские журналы, в
отличие от иностранных, отказались его печатать. Приятель, мечтавший снимать
кино, победитель многих «самодеятельных» фестивалей, в те годы так и не сумел
преодолеть бюрократические препоны и стать профессионалом. Моего мужаEхимика
после небывало ранней защиты дисссертации целых десять лет мариновали на долE
жности младшего научного сотрудника, на скудной зарплате. «Не пущали» и
меня: писавшая с юности, я до отъезда за рубеж в 90Eе годы не смогла опубликовать
на родине ни строчки.

Оговорюсь, почти все названные мною «образчики» поколения 1948—1952 годов
рождения были евреями, что еще более усугубляло безнадежность ситуации: в 70Eе
в стране почувствовал себя как дома откровенный и наглый антисемитизм.

Соглашусь с теми, кто скажет, что не только поколенческий и национальный
факторы  сослужили нам плохую службу, возможно, надо было быть более активныE
ми, пробивными, смелыми, наконец, более талантливыми и какимиEнибудь еще.

Соглашусь и с тем, что туго в родной стране пришлось не одному нашему поколеE
нию, но сейчас говорю именно о нем – в связи с судьбой моего героя, поэта ЛеопольE
да Эпштейна, или, как все в Бостоне его называют, Лени Эпштейна.

Лапидарные строчки его «биографической справки», выловленной мною из ИнE
тернета, говорят, что Леня, родившийся в 1949 году в Виннице, после окончания
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Киевской математической школыEинтерната, успел в 1966 году поступить на мехE
мат МГУ (в 1967Eм после арабоEизраильской «шестидневной войны» — его как евE
рея уже не приняли бы!), закончил его в 1971Eм и больше столице не понадобился –
был использован на инженерной и преподавательской работе в РостовеEнаEДону и
в Новочеркасске.

Нет в Лениной биографической справке сетований на тогдашнее проживание в
удаленности от столиц, пагубное для поэта: активная литературная жизнь протекала
тогда, как и сейчас, исключительно в редакциях Москвы и Питера, — как нет расE
сказа о возникшем желании покинуть родину. О таковом желании легко догадаться
по списку освоенных Леней профессий: «рабочий сцены, дворник, кочегар в котельE
ных на угле и газе».

Поясню для молодых и непонимающих: весь этот набор – свидетельство того, что
Леня «был в отказе», то есть находился в числе тех советских евреев, которым верE
хи не разрешали отъезд из страны. Уйдя со своей «настоящей» интеллигентной раE
боты и не желая дразнить власть, «отказники» сознательно перемещались на другой
социальный уровень, на самое дно по советской иерархии — малооплачиваемую
черную работу.

 Парадокс, однако же, в том, что «настоящая» интеллигентная работа не была для
Лени «настоящей». ПоEнастоящему он был поэт. Поэт милостью Божьей. Однако все
38 прожитых в России лет Леопольд Эпштейн «поэтом» мог считаться весьма условE
но, публикаций было мало, книжек не было вообще. Первая его книга вышла спустя
шесть лет после отъезда, в 1993 году («Грунт»), вторая появилась через восемь лет, в
2001Eм («Фрагмент»). И, наконец, в России  были  изданы одна за другой две книги:
«Спираль» в 2008 году в родной для поэта Виннице и — через год — «Промежуточный
финиш» в РостовеEна Дону. Последняя книга подводит черту под всем написанным.

Почему такие долгие промежутки между книгами? Наверное, на этот вопрос долE
жен ответить сам поэт. Могу лишь предположить, что заниматься поэзией ЛеопольE
ду Эпштейну мешала работа – как в России, так и в Америке. Кафке, после скучноE
тягучего дня в душной канцелярии, в самый раз было писать абсурдноEгротескные
романы; не уверена, что интенсивная «американская работа» дает такую возможE
ность. В Америке, как и в России, поэт Леопольд Эпштейн зарабатывал «математиE
кой». Стихи слагались в «промежутках».

 «Все мысль да мысль!» — с грустью восклицал когдаEто Евгений Баратынский о
поэте, чьим орудием является мысль, в противовес живописцу, скульптору, музыE
канту с их пластическиEчувственным инвентарем. Таких поэтов, как Баратынский,
Тютчев, Арсений Тарковский, принято называть «поэтами мысли». Леопольда ЭпE
штейна я бы отнесла именно к этой традиции. Математика — его первая, но, как каE
жется, не основная специальность — развила в нем любовь к четким логическим поE
строениям, желание заглядывать в глубь проблем, умение выстраивать мыслительE
ные цепочки и выводить из них сложные умозаключения. При всем при том поэзия
не остается в накладе, ибо проделывает все это поэт мастерски, никогда не засушиE
вая тему, удивляя филигранной отделкой строки, юмором да и просто человеческой
интонацией. Приведу в качестве примера отрывок из стихотворения, носящего наE
звание «Абстракция № 724» (смысл номера остался мною не разгаданным):

Над вечно вращающимся нудным веретеном
Трещит в допотопной лампе плохое масло.
Из сорока столетий всего в одном
Может родиться пророк – да и то напрасно.
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Но уж если пророк побывал в гостях
У планеты, то ждите блестящей стали:
Бесконечные воины встают под стяг,
Взаимозаменяемые, как детали.

Индивидуальность пуле не так нужна.
В порнофильме зрителю нужны не лица.
Из четырехсот фантазий всего одна
Имеет шанс в реальности осуществиться.
Но, невзирая на все это, мы должны,
Как по званию и надлежит нам,
Позабыв, что мы сами не вооружены,
Оказывать покровительство слабым и беззащитным.

(2004)

Максима, высказанная в последней строчке, восходит к Сервантесу, диалог из
которого приведен в эпиграфе: « — Что же нам делать, сеньор? – Что делать? — пе/
респросил Дон Кихот. – Оказывать покровительство слабым и беззащитным». ОдE
нако происхождение этой максимы, отвечающей на извечный «русский» вопрос
«что делать?», как мне кажется, связано не столько с «литературой», сколько с рабоE
той сознания самого поэта, всей жизнью выстрадавшего эту по сути христианскую
мысль. И вот тут мне хочется вернуться к печке, то есть начать свой анализ с самых
первых включенных в сборник поэтических опытов, чтобы вычленить «истоки»
творчества.

Леопольд Эпштейн на удивление целен и обрел свой голос, кажется, уже с первого
помещенного в книжке стихотворения «Степь», помеченного 1971 годом, поэту – 22.

И уже здесь, в этих первоначальных стихах (впрочем, писать он начал в 12EлетE
нем возрасте, так что прошел десятилетнюю школу самоотбора), найдем темы памяE
ти и самопознания, не умолкающие затем до самой последней страницы.

Вспоминаю хрестоматийные «этапы жизни и творчества» Пушкина – лицейская
эпоха, петербургский период, южная и михайловская ссылки... – как отличны все
эти этапы друг от друга, как поEразному звучит пушкинская лира в лицее и, скажем,
в Михайловском,  словно принадлежит двум непохожим авторам: поменялось все –
тематика, язык, звук, метафоры... У поэта, о котором пишу, такого разноголосья нет,
голос, как я уже сказала, он обрел сразу и в дальнейшем ему не изменял, а вот периE
оды... периоды, наверное, и у него можно выделить, во всяком случае, два наиболее
значимых, сказавшихся на стихах: до отъезда и после. Отъезд случился в 1987 гоE
ду, когда автору, как уже было сказано, стукнуло 38 лет, так что «до» наработано
было достаточно.

Обратимся к этим стихам.
Юность – время любви. Мне было интересно, найду ли я лирические в полном

смысле стихи у поэта, бесконечно рефлектирующего, эдакого Гамлета нашего времеE
ни («Гамлетом» Пушкин называл Баратынского). Нашла лирический цикл «Сады»
(1976—1977), свидетельствующий, что рефлексия не оставила ГамлетаEЭпштейна и
в опытах страсти. ПочемуEто именно в этом цикле стихи записываются как проза
(то, что делает сейчас Дмитрий Быков), именно здесь названия говорят о «несовпаE
дении» и «расчленении» момента: «В чужом доме» (1977), «Опыт протоколироваE
ния» (1977), и звучит мотив некоторой остановкиEретардации перед решающим свиE
данием героев, каковая (остановка) упирается в роковую кнопку звонка:
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Но он продолжает идти и забор догоняет его но он предвкушает торопит свое
торжество и вот ее дом и окно ее светится тоже и свет из окна как нацеленный в
сердце клинок рука поднимается пальцы находят звонок...

Мы сделали все, что могли. Мы ему не поможем.
(«Он спешил, и забор отражал его левым плечом...», 1976)

ЧтоEто есть в этом чувстве, что лишает его гармонии и покоя: встреча «незаконE
ная», она сопряжена с «напряженьем», женщина уподобляется «укротителю на ареE
не», день встречи «неправильно устроен» – и все это происходит «в чужом доме»:

А ты, как укротитель на арене, спокойно приручала светотени неправильно устроE
енного дня и совмещала с явью заоконной и напряженье встречи незаконной, и мир
вещей, и время, и меня.

(«В чужом доме», 1977)

Прекрасные эти стихи ритмом своим напоминают известные строчки Арсения
Тарковского («Свиданий наших каждое мгновенье»), но там чувство лепит из проE
стых предметов волшебные, влюбленный возводится в ранг царя, а в стихотворении
Эпштейна «чужой», ощетинившийся всеми своими предметами навстречу пришельE
цу дом и физически ощущаемая неловкость свидания. Пожалуй, только «грузинские
стихи» из этого цикла вносят покой в разбереженную душу; на следующем, уже посE
леотъездном витке они выльются в замечательный перевод из Галактиона Табидзе
(«Луна Мтацминды»).

Следом за любовными если не «разуверениями», то «рефлексиями»  идет одно из
сильнейших стихотворений «первого» периода – «Низовка». Приведу четыре строE
фы этого большого пятистрофного сочинения:

Дует низовка, и серая вена реки
Вздулась до боли. Когда подъезжаешь к Аксаю,
Кажется, будто в лодчонках своих рыбаки
Белые полосы в воду с ладоней бросают.
..............................................................
Дело не в ветре, не в пене на гребнях, но в том,
Что – уничтожить траву непокорную силясь –
Нас от рожденья до смерти влекущий повтор
Ветер творит – с мирозданьем смиряющий синус.

Бьющийся синтаксис лишь повторяет зады
ЧьихEто терзаний. А в сущности, что непонятно?
Чувствует жизнь, что когдаEто она из воды
Вышла на сушу и хочет вернуться обратно.

Чувствует жизнь, что у этой венозной волны
С кровью венозною неоспоримое сходство
И что рептилии так же, как воды, вольны
Снова прийти воевать за свое первородство.

(«Низовка», 1978)
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Согласитесь, что стихотворение, чей смысл с первого раза может ускользнуть
поражает какойEто редкостной мощью и первобытной крепостью – под стать самой
низовке, штормовому ветру, заставляющему вздуться речные вены, так напоминаюE
щие вены человечьи. Как органично для поэта, работающего со словом, сравнить
ураганный ветер с «бьющимся синтаксисом», который, оказывается, лишь повторяE
ет зады того, что первоначально было задумано матерьюEприродой. РептилииE«земE
новодные», предшественники млекопитающих и человека, когдаEто вышедшие из
воды и снова пришедшие в воду, тем самым завершая первоначальный цикл всего
живого, — какая потрясающая картина!  Здесь есть чтоEто от тютчевского «ПоE
следнего катаклизма»:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

Следует сказать, что «последний катаклизм» — одна из повторяющихся и излюбE
ленных тем у Леопольда Эпштейна. Нарушая хронологию, процитирую две строфы
позднего стихотворения, продолжающего как тему «рептилий», так и эсхатологичеE
ский сюжет:

После гибели человечества животные, о которых
Мы ничего не ведаем (ну разве то, что они
Не похожи на нам известных), придут, поднимая шорох,
К обломкам огромных зданий – передохнуть в тени.

И динозавры, видимо, выли и скрежетали,
Терлись о скалы шеями, давали волю когтям.
Мы, конечно, разумнее, но – опуская детали –
Исчезать из природы было им так же больно, как нам.

(«После гибели человечества», 2005)

Отмечу заодно тяготение Леопольда Эпштейна к дольнику и неизменную его приE
верженность рифме.

В 1980Eм тридцатиоднолетний автор пишет исполненное горькой ностальгии по
себе, молодому, стихотворение «Семьдесят второй» с его конечным двустишием:

Мне было двадцать три. Я был тогда в зените.
И жизнь, казалось мне, лишь только началась.

Тема украденной, задержанной, попусту уходящей жизни... Знакомый сдавленный
крик, резонирующий с ощущениями многих тогдашних сверстников поэта. Звучит
он и в замечательной «Поэме об огне» (1985—1986), сочинении итоговом, подводяE
щем нас уже к послеотъездным стихам. Трижды возглашает поэт на крохотном остE
ровке поэмы «Проходит жизнь»... По подсказкам поэта, да и по самому назваE
нию — «Поэма об огне» — легко понять, что писалась она в то время, когда ее автор
вкалывал в котельной, работающей, судя по контексту,  на угле. Поэма своей изящE
ной поэтической формой и размером, юмором, легкостью ведения разговора с читаE
телем напоминает пушкинские «Графа Нулина» и «Домик в Коломне», с другой стоE
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роны, это лироEэпическое произведение, где ставшая очень личной для автора «тема
огня» перемежается историческими картинами: Прометей, казнь еретика,  а также
шутливоEученым рассказом о «свойствах огня» с описанием его горения. И вот среди
этой легкости и даже комикованья вдруг вскрик, прямо онегинский: «Зачем я на
свободе и здоров?»

Или такой:

Где мой читатель? Кто меня издаст?
Или хотя бы кто, собравшись кругом,
Меня послушает? Изъеден пласт,
Расколот круг. Порой гляжу с испугом
Прохожим в лица: чуждая толпа...

Единственной верной опорой для поэта в подобной ситуации остается «высокий
пережиток» (какое точное наименование!) — Поэзия.

Сгустилась жизнь отчаянья комком.
Любовь – на дыбе, дружба – под замком.
Откуда взять гармонии избыток,
Чтоб довести поэму до конца?
Пыль угольную я сотру с лица.
Еще чутьEчуть. Тоска плотней свинца.
Не уберечь от каторг и от пыток
Родные души. Слышен шум с крыльца.
Поэзия – высокий пережиток,
Подобье обручального кольца.

«Шум с крыльца» здесь появился не случайно, автор — «отказник», к нему, того и
гляди, нагрянут люди в форме или — что еще хуже — в штатском и поведут под белы
руки по обвинению... хотя бы в «нарушении общественного спокойствия». Но страх
терзает не только за себя — за оставляемых: если все же отпустят, то «родным дуE
шам» власти жить не дадут. Ничего этого автор не выводит в текст своей поэмы, он
вообще избегает в стихах прямых высказываний о политике, общественном строе,
вождях. Зато есть у него другое. Вот написанное тогда же, что и «Поэма об огне», стиE
хотворение с вызывающим улыбку оксюморонным зачином: «Читаю Вяземского у
себя в котельной». Примеряя на себя судьбу поэта XIX века, ироничного скептика
Вяземского, герой стихотворения весьма реально видит «скрытую угрозу» омертвеE
ния души, и так страшит его эта угроза...

В этом стихотворени снова встречаем знакомое: «Проходит жизнь». Похоже,
этот печальный рефрен в кратчайшей форме выразил ощущения поэта от российE
ской жизни. А дальше в этой «российской жизни» случилось чудо: сверху было
дано разрешение «катиться колбаской» из страны, где «пахнет уныньем и грязным
ведром, /Прокисшею брагой да черным двором,/ Горящим добром да летящим пеE
ром» («Теснятся слова, будто тени в аду», 1980), из страны, где «сумрачно и сиро./
Все елка, да береза, да сосна. /Однообразно – даром, что красиво» («Дорогой из
Иванова в Москву», 1986), из страны, где есть «райский уголок» — село Гречухино,
однако ныне оно «до крыш крапивой заросло,/ Заброшено, зачухано» («КогдаEто
на досуге Бог», 1984)... Казалось бы, расплеваться и даже не оглянуться... Но... «ГреE
чухинский холм» нам еще встретится в американских стихах – в ностальгическом
контексте.
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С разрешения читателей перед тем, как приступить к разговору об «американском
периоде» Леопольда Эпштейна, начавшемся в 1987Eм и продолжающемся вот уже
двадцать четыре года, хочу взять небольшую паузу и немного порассуждать «о коE
тельной».

Давайте вспомним гениальную «Ночь» Бориса Пастернака с ее противопоставлеE
нием «небесного» и «земного». Ночной летчик, летит над «спящим миром», а под
ним «ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда». Обратим
внимание на «кочегаров», чья работа ассоциируется с подземным «адом», с горяE
щим в топках огнем. Через две строфы Пастернак опять возвращается к «кочегаE
рам», называя их уже поEдругому — «истопники»:

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

Любопытное противопоставление: вверху, гдеEто в дальнем космосе, горят матеE
рики, а здесь, на Земле, в ее подземной глубине, тоже горит огонь и кипит работа.
Бодрствующий ночью летчик пролетает в проеме между двумя этими работающими
«горячими» точками. Но «материки» — слишком удаленный объект, к тому же лиE
шенный человеческого тепла и субъективного восприятия. И вот в стихотворении
появляется «ктоEто», кому не спится в близком соседстве с летчиком и звездами – на
чердаке. Возникает более приближенная к земле оппозиция: бодрствующий на черE
даке мечтатель и бодрствующие в котельных и подвалах истопники... Завершается
стихотворение известным четверостишием, призывающим художника «не спать».
Получается, что бессонные «мечтатель» и «истопник» в чемEто сродни друг другу и
могут служить примером художнику... Сближение достаточно странное, но если
вспомнить таких истопников, как Леопольд  Эпштейн, читающий в котельной ВяE
земского, то оно покажется весьма органичным и естественным. Даже удивительно,
что, создавая свою «Ночь», Борис Леонидович ничего не знал про будущих поэтов,
которые в скором времени заступят на вахту в подвалах и котельных отечества в
качестве истопников. Может быть, он их провидел?

«Лишиться отечества – что умереть...» — читаем в последнем предотъездном стиE
хотворении. В нем мифическое, еще не расчуханное, но благостное и красивое Там и
отделенное от него «забором беды» Здесь:  «в чертовом омуте, в тьмутаракани,/
Средь мерзости, хамства, бессмысленной дряни...» Ждешь, чем завершится стихотE
воерние, и вот она, последняя строчка: «Здесь прожита жизнь, и ее не вернешь».

Пришедшаяся на Америку часть книги раза в два толще российской. Каковы перE
вые американские впечатления поэта, рассекающего жизнь нагим мечом мысли? В
этом смысле интересно стихотворение «Читая «Маздак» (1989), на первый взгляд
обращенное к истории:

Сумасшедшая правда Востока –
Быть безжалостным, жить по прямой,
Умирать ради славы пророка...
Как расстаться нам с этой чумой?
———————————————————E
Что история? – если с годами
Проступает страшней и свежей
Повторяемость мук и страданий,
Одинаковость всех мятежей.
———————————————————E
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Толпы, казни, толкучка у храма,
Мерзость власти, ничтожество слуг...
Как бездонна помойная яма,
Над которой возносится дух!

Завершающее стихотворение двустишие наводит на размышление:

Запад несколько мягче Востока.
Хорошо бы вернуться домой.

Понятно, что «домой» обозначает вовсе не Россию, чья мрачноватая история легE
ко накладывается на «восточную» матрицу стихотворения, но и Запад пока домом не
стал – он «несколько мягче Востока», — и только, выведенная поэтом схема дейE
ствует и здесь, и здесь дух принужден возноситься над «помойной ямой». Стало
быть, дома для духа нет... вернуться некуда... Та же мысль, разве слегка модифицироE
ванная, в стихотворении 1990 года:

И дом чужой. И жизнь уже давно
Своей не кажется, да в том ли дело?
Здесь тихо и тепло. Мне все равно.
Вот мой предел. И я – хочу предела.

(«Ничто не нарушает тишины», 1990)

«Вот мой предел», – сказано жестко. Самопознание продолжается теперь уже на
другой, весьма удаленной от России точке. «Автопортрет перед зеркалом» (2001)
свидетельствует об усталости, но еще в большей степени – о счете, предъявляемом
не окружающим — самому себе. А как же Америка? Россия? Сочиненные в «день
Благодарения» стихи, посвященные новому для поэта американскому празднику, —
не говорят ли они о покое и примирении, сошедших в душу?

 Кого благодарить?
За этот день, за то, что к ноябрю
Так зелена трава, за тишь такую?
Мне хочется сказать: Благодарю,
А шепотом добавить: Не взыскую...

(«День Благодарения», 1988)

И если «Благодарю» явно направлено в сторону Америки, то произнесенное шепоE
том «Не взыскую» в контексте стихотворения относится к покинутой и когдаEто
проклинаемой России.
      Вообще родина, со всем, что в ней было плохого и хорошего, с сильной ностальE
гической нотой, в американских стихах Леопольда Эпштейна осязаемо присутствует.
Здесь и стихи об отце – важнейшая для поэта тема, – и воспоминания о родном гоE
родишке, с его «парадной Ленинской», «унылой Володарской», и смутные грезы о
Васильевском острове питерской юности, и настоянная на полынной горечи лирика
– вот она наконец! – в прекрасном стихотворении «Полоса отчуждения».

Не могу не процитировать его начала, где степной пейзаж написан с такой пронзиE
тельной достоверностью:
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Дух промасленных шпал конкурирует с духом полыни,
Треск безумных кузнечиков втиснут в незыблемый зной.
Сухость бледного звона во мне пребывает поныне,
И распластанный коршун, и небо с его белизной.

(«Полоса отчуждения», 2006)

Оставленной родине посвящена поэма «Прошедшее время» (2003) — рассказ о
детстве, прощание с чемEто очень дорогим и исторический срез незабываемой эпоE
хи – «оттепели». Девять небольших частей, написанных великолепным дольниE
ком, – погружение в реалии давно утекшей жизни, увиденной глазами ребенка из
провинциальноEсказочной Винницы. Один из значимых эпизодов детства – возвраE
щение дяди Левика, о котором отец сказал мальчику, что «хорошие люди тоже сидят
в тюрьме».

ЧьиEто руки подняли меня. Прямо перед собой
Я увидел лицо – как у льва из книжки – с густой гривой.
Дядя Левик был обветренный и седой.
Он оцарапал меня щетинистою щекой.
Никогда в жизни я не видел лица красивей.

Я бы сказала, что поэма эта слишком резко обрывается, словно автору не хватило
сил ее продолжать или – что тоже возможно – стало неинтересно вести рассказ о
послеоттепельной поскучневшей жизни...

Нельзя пройти мимо «еврейской темы» Леопольда Эпштейна, запоздало и мощE
но зазвучавшей после посещения поэтом Израиля. Нет, неспроста он боялся «любви»
этой до времени «чужой» страны, душа прозревала свою причастность и этой земле,
и этому народу. Одно из стихотворений имеет рефреном страшное полупророчество
«Израиль, вероятно, обречен». Но приглядимся к контексту:

Израиль, вероятно, обречен.
Как всякое сраженье с энтропией,
Его существованье представляет
Собою – в чистом виде – героизм.

(«Субботний вечер в Маале/Адумим», 2006)

В существовании маленькой ближневосточной страны для Леопольда ЭпштейE
на – залог борьбы с хаосом и гибелью. А не это ли – борьба за выживание,  — в сущE
ности и направляет все усилия человечества? Ведь точно такую фразу – об обреченE
ности – можно сказать и о нашей с вами цивилизации.

В стихах Леопольда Эпштейна тема «будущей катастрофы» жила задолго до
11 сентября 2001 года. Подпитанная чудовищными взрывами в Америке, она проE
рвалась в стихи с новой силой.

Эта прекрасная, благословенная, эта обреченная страна!
Она погружалась неспешно в золотую осень,
Когда они вдруг бабахнули...

И дальше:

Все остается поEпрежнему. Только некая неуклюжесть
Появилась в движении времени...

 («11 сентября 2001 года»,  2001)
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Мысль о «неуклюжести в движении времени» в другом стихотворении трансE
формируется в жуткую картину эволюции, пошедшей вспять: «...спасаясь от крокоE
дила, карабкается по стволу /Человеком бывшая обезьяна» («Из последних китайE
ских хроник», 2001). Такие стихи, как «Пролог к трагедии» (2002), «Реквием по
одной планете» (2006), «Спираль» (2006),  — беспощадные пророчестваEпровозвесE
тия грядущей беды, рокового конца человечества, гибели планеты. И всеEтаки даже
в этой безысходности — учит поэт, — «пока мы можем махать руками, водить зрачE
ком, /Наша участь – барахтаться, противиться энтропии» («Вспоминая физику»,
2001). Опять то же слово – энтропия, с нею борется «обреченный Израиль», с нею
должна вести борьбу «обреченная» планета Земля.

Леопольд Эпштейн – поэт горький, пессимистический и одновременно мужеE
ственный и дающий надежду. И в самом деле, если читать его стихи внимательно, то
можно найти в них «рецепты спасения». Они универсальны и стары как мир. Об
одном из них мы уже говорили – нести добро тем, кто нуждается в помощи, кто слаб
и беззащитен. «Иллюзию» спасения — увы, только иллюзию (а можно ли спастись
поEнастоящему?) — дают искусство и творчество. Спасают человеческое тепло, блиE
зость родного человека и, конечно, природа: и здесь поэт не оригинален – любит и
бесконечно пишет осень. Правда, в том стихотворении, которое я приберегла под
конец, пейзаж не осенний – апрельский. И вообще, пейзаж в нем  не главное, ибо оно
о жизни и смерти. Хотелось бы привести целиком, да уж больно большое:

А с крыши больничной такой открывается вид –
Такой открывается вид в половодье, в начале апреля,
Что редкое сердце не вздрогнет и не зазвенит
Быстрее, чем глаз разобраться в деталях успеет.
 —————————————————————————————E
Присядь ненадолго на старый пластмассовый стул,
Оставленный кемEто на крыше с минувшего лета,
 Дыши не спеша, чтобы разум поглубже заснул,
А глаз погрузился в симфонию серого цвета.

И ежели сердце не струсит и не заболит,
Ты сможешь представить свой дух воплотившимся в птицу,
И будешь кружить, и увидишь расширенный вид:
И в стуле — себя, и стоянку машин, и больницу,

И мост, и большую дорогу в четыре ряда,
И город, теряющий контуры вместе с названьем,
И море, которое скоро прихлынет сюда,
И знанье, забывшее грань между болью и знаньем.

И снова спланировав в старый пластмассовый стул,
С минувшего лета оставленный кемEто на крыше,
Почувствуешь тело, как опухоль или кисту.
И в тот же войдешь вестибюль, из которого вышел.

(«А с крыши больничной такой открывается вид...», 2008)

Эти наплывающие волнами пятистопные и шестистопные амфибрахии вместили
в себя и панораму окрестностей, обозреваемую с высоты птичьего полета, и панораE
му жизни, увиденную воплотившимся в птицу духом, иначе душой. Как там у ТютчеE
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ва? Так души смотрят с высоты на ими брошенное тело... У Эпштейна душа видит,
прозревает «расширенный вид», вплоть до моря, которого еще здесь нет, но которое
«скоро прихлынет сюда», и того знания, что дается страданием и болью. Тело – как
опухоль или киста – поистине от этого оборота мороз идет по коже; понятно, что
при таком восприятии тело становится ненужным и даже вредным придатком для
духа, жаждущего от него освободиться и войти в тот «вестибюль», иначе — в тот
мир, из которого все мы вышли... Безрелигиозный мыслитель Леопольд Эпштейн
мужественно и без лишних сантиментов принимает этот порядок вещей.

Осталось сказать, что упоминаемые в моей статье Тютчев и Баратынский долгое
время считались «второстепенными поэтами», нужно было появиться статье НикоE
лая Некрасова «О русских второстепенных поэтах», чтобы их узнали, обратили на них
внимание и перевели в ранг перворазрядных. Не претендуя на лавры Николая АлексеE
евича, хотела в этой статье представить российской аудитории в высшей степени
достойного и талантливого поэта, больше двадцати лет живущего в Америке.

Владимир КАВТОРИН

ПРЕТЕРПЕВАЯ ИСТОРИЮ

В этой переписке между тремя литераторами1 незримо присутствует
и постоянно, хоть и с изрядной иронией, поминается четвертый – будущий историк
литературы. «Очень рад был получить от Вас и неподдельно дружеское и блестящеE
забавное <письмо>, – пишет Георгий Иванов Роману Гулю 10.03.1955 г. – …Я эту разE
новидность Вашего таланта очень ценю и письма Ваши, в отличие от большинства
других, аккуратно прячу. Для потомства. И не одни лестноEдружеские, но и ругательE
ные тоже. Для порядку и для контраста. Пусть знаменитый “будущий историк литеE
ратуры” разбирается в нашей “переписке с двух берегов океана”. Только будет ли
этот будущий историк и будущее вообще?»

Поскольку будущее всеEтаки наступило и принесло многое из того, что в 50Eе
годы прошлого века казалось совершенно невероятным, – падение железного занавеE
са, коммунистической диктатуры, объединение русской литературы, расколотой

1 Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Роман Гуль. Тройственный союз (Переписка 1953—1958 гоE
дов). Составление и комментарий А. Ю. Арьева и С. Гуаньелли. – СПб.: Петрополис, 2010.

Владимир Васильевич Кавторин родился в 1941 году в г. Никополе. Окончил ЛитераE
турный институт им. А. М. Горького. Прозаик, критик, публицист, автор восьми книг проE
зы и исторического исследования «Первый шаг к катастрофе ». Живет в СанктEПетербурE
ге.

H o m o  l e g e n s
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революцией на эмигрантскую и советскую, в единый поток, всю сложность и протиE
воречивость которого еще предстоит осмыслить, – следует признать, что переписка
«Тройственного союза» дает в руки историка литературы, которому предстоит эта
нелегкая работа, ценнейший материал. Но автор настоящих заметок не числит себя
в почтенном цехе историков литературы. Ему интересна не столько литература,
сколько сами люди – их истории, их меняющиеся во времени боли, радости, отноE
шения…

Не знаю, следует ли историю общества, в отличие от истории литературы, именоE
вать «большой». Наверное, нет. Величина здесь – не в площади охвата, а в глубине
постижения. Большинство же специалистов по истории изучает лишь тонкий верхуE
шечный слой ее, людей и институции, так или иначе историю творящие, инициируE
ющие перемены или активно противостоящие им. На те глубины, где миллионы
людей не творят историю, а лишь претерпевают ее, где каждый ее поворот означает
трагическую ломку сотен тысяч, а то и миллионов судеб, – на эти глубины взгляд
историка проникает чрезвычайно редко, хотя именно здесь не только платится главE
ная цена за исторические перемены, но и происходят те слабые, трудноуследимые
подвижки, которые так часто оборачиваются крушением замыслов и планов велиE
ких «творцов истории».

Бурная «большая» история середины XX века если и прорывается в переписку
«Тройственного союза», то какEто боком, случайно – как, к примеру, в шутливом
экспромте Р. Гуля по поводу переезда Г. Иванова и И. Одоевцевой в интернациоE
нальный дом «Босежур» (в департаменте Вар, под Тулоном).

Рад тому, что живете в Варе,
Что играете на гитаре,
Что бесплатен и стол, и кров,
И от Вара далек Хрущев!

(письмо от 28.02.1955 г.)

Этот «Босежур» – обыкновенная, в сущности, богадельня «для престарелых полиE
тических беженцев, не имеющих французского гражданства», но он же – единственE
ное спасение от голода и бесприютности для двух русских поэтовEэмигрантов.

Впрочем, Георгию Иванову не кажется, что Хрущев так уж от них далек. «В
Hyres’е, – пишет он, – действительно благодать: миндаль в цвету, мимозы и 15о  тепE
ла. Но меня – без шуток – берет жуть: ведь всерьез идут слухи, что большевики соE
бираются пройти галопом по Европам. Боюсь этого больше обыкновенной смерти.
Что там цикута. Ведь тогда, прежде, чем сдохнешь, придется выпить до краев полE
ную чашу говна и им все равно подавиться. Как “реалист” говорю. Много бы дал,
чтоб оказаться хоть ночным сторожем в Америке». Любопытна дата этого письма –
25.01.56 г. До бурных событий еще далеко: до Познанского восстания почти шесть
месяцев, до кровавого венгерского октября – еще дальше. Пугающий слух явно вызE
ван не какимиEто событиями, а общим настроением, тягостным ожиданием перемен
к худшему. Тем, наверное, что «на сердце такая большая тоска, ейEБогу. От усталости,
от старости и еще от чегоEто не поддающегося определению. Вероятно, – от эмиграE
ции… Есть такой недуг несчастный и неизлечимый…» (Гуль, 15.08.56 г.).

На европейском берегу океана недуг сей усилен обступившею нищетою. Правда,
по воспоминаниям некоторых обитателей того же «Босежура», то была «не такая уж
нищета»… Не будем спорить: для измерения нищеты так же нет абсолютных критеE
риев, как и для измерения богатства – все субъективно, и, разумеется, нищета ОдоE
евцевой и Иванова казалась им столь беспросветной именно потому, что совсем неE
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давно были они людьми обеспеченными. Но – война! «Нетрудовые доходы» из
имения отца Одоевцевой под Ригой, естественно, прекратились, вилла в Биаррице
сначала реквизирована, затем превращена в груду щебня, квартира в Париже разE
граблена… Не только что не прокормиться без богадельни, но и «это письмо ждет
отправки уже десять дней» (Одоевцева, 26.09.53 г.) –денег нет даже на марки!

Если нет денег на марки – это, мне кажется, по любым понятиям уже нищета:
оскорбляющая, обессмысливающая существование, запирающая в клетку, что для
человека творческого особенно тяжко. Но!

Так же как нищета всяким поEсвоему воспринимается, так на каждого поEсвоему и
действует. Нищета неизбежно преобразует человеческую душу, но как – это идет от
души, от ее внутренних потенций, мало зависящих от обстоятельств житейских.
Почему совсем неслучайной кажется мне многажды всплывающая в этой переписке
гротескная и трагическая фигура ТиняковаEОдинокова, «сотрудника “Весов”, члена
Союза русского народа, потом члена Казанской чеEка. Я поил его водкой, а он излиE
вал душу…» (Иванов, 29.07.55 г.). Об этом Тинякове как о фигуре характерной для
Петербурга предE и постреволюционной поры помнили многие. Не только потому,
что он умудрялся быть черносотенцем и большевиком одновременно и щеголял в
стихах ненормативной лексикой, – это как раз не было таким уж исключением! – но
потому, что во второй половине 20Eх как бы олицетворял собою кошмар, преследоE
вавший тогда многих литераторов, – стоял с протянутой рукой «на углу Литейной»…
Как закончились его дни, никому не известно. Г. Иванов считал, что этому посвящен
рассказ Виктора Сержа о литераторе, встреченном в психбольнице. Болезнь его
была уникальна: «...в советское время он “потерял страх”, распространял по городу
листовки, объясняющие как со страхом бороться, после чего и был отправлен в леE
чебницу». Реальность такого варианта  не только в портретном сходстве героя ВикE
тора Сержа с А. И. Тиняковым, но и в стихах Тинякова, помеченных 1926 годом:

Чичерин растерян, и Сталин печален,
Осталась от партии куча развалин.
Стеклова убрали, Зиновьев похерен,
И Троцкий, мерзавец, молчит, лицемерен,
И Крупская смотрит, нахохлившись, чертом,
И заняты все комсомолки абортом.
И Ленин недвижно лежит в мавзолее,
И чувствует Рыков веревку на шее.

То есть страх и в самом деле был потерян, а органы ли поместили поэта в дурдом,
или только людская молва – разница не принципиальная. И в самом деле: нищемуE
то чего бояться? Он и так вытеснен из общества. Посадят? – какая ни есть, а кормежE
ка. Расстреляют? – ужасный конец легче ужаса без конца. Нищета унижает человека
– это верно. Но и – освобождает. Никакие соображения престижа, общественных
связей и доктрин, принадлежности к той или иной группе или партии не связывают
его более. Он видит мир и себя в нем поEновому, воспоминания его часто облиты
«горечью и злостью»: «Что касается меня, то всю эмигрантскую жизнь я “принципиE
ально” играл в черносотенца и “довольно, больше не могу”. Тошнит. Готов на староE
сти лет в левые эсеры записаться – только не быть “своим” с этой безграмотной
сволочью» (Иванов, февраль 1954 г.). Благополучный предвоенный Иванов почти не
писал стихов, у нищего послевоенного они идут потоком – и ведь какие стихи! ОтмеE
ченные не только совершенством формы, но и бесстрашием мысли!
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Плыли в Костромской губернии
Тишина, благополучие.
(Эти сумерки вечерние
Вспомнил я по воле случая.)
Душно. Середина года.
Звезды до земли свисали.
В чайной русского народа
Трезвенники спирт сосали.
«Внутреннего, жарь резинами!
Немца, закидаем шапками!..»
Груши, грузными корзинами,
Астры, пышными охапками…
И, сквозь дрему палисадников,
Там, на грани кругозора
Кто же видел черных всадников
С красным знаменем позора?..

(из письма конца апреля 1954 г.)

Простую истину, что дурацкий, хоть и патриотический, энтузиазм Союза русскоE
го народа и прочих мечтателей о «славе Отечества», добытой в легкой победе над
«тевтонами», к которому так охотно прислушивались при дворе, считая его гласом
народа, – онEто и втянул Россию в ненужную ей, по сути, Первую мировую, а следоE
вательно, и в революцию, – эту простую истину и по сию пору редко кто у нас решаE
ется озвучить. А уж в эмиграции, где журналы возвращали стихи, испугавшись краE
мольной строчки «Хорошо, что нет царя» – и подавно! Охотно ругая трусость и
идеологизированность советских писателей, там проявляли почти такую же и так
же, ничуть не смущаясь, «подправляли» факты, чтобы придать им нужный идеолоE
гический окрас. Г. Струве, высоко ценивший поэзию Цветаевой, утверждал, наприE
мер, что она «вернулась в Россию – по чисто личным мотивам». А как же? Иначе
это – «измена белому движению»… «Конечно, так было бы нам приятнее, – признает
Р. Гуль. – Но истине это не соответствует. Вот что Цветаева писала до отъезда в
СССР:  “В России мне всё за поэта прощали. Здесь мне этого поэта не прощают… мои
русские вещи при всей моей уединенности и волей не моей, а своей, рассчитаны на
множества. Здесь множеств – физически нет, есть группы… Не тот масштаб, не тот
ответ. В России, как в степи, как в море, есть откуда и куда сказать. Если б давали
говорить…А в общем просто: здесь та Россия, там – вся Россия…” Это, конечно, “моE
тивы”, к сожалению, не “чисто личные”. И за эту свою ошибку Марина заплатила саE
моубийством» (статья Р. Гуля в «Новом журнале»).

Да, Цветаева заплатила за свою ошибку. Но со дна нищеты, с позиции той свобоE
ды, что даруется этим дном, мотивы видятся более значимыми, нежели сама ошибE
ка. Задолго до статьи Гуля (16.03.54 г.) Г. Иванов пишет ему о Цветаевой: «Терпеть не
могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну и
“ошибалась”. Ну и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки от тех и от
других. “А судьи кто?” И камни, брошенные в нее, поEмоему, возвращались автомаE
тически, как бумеранг, в лбы тупиц – и сволочей, – которые ее обсуждали. И если
когдаEнибудь возможен для русских людей “гражданский мир”, взаимное пожатие
руки – нравится это кому или не нравится, – пойдет это, мне кажется, приблизительE
но вот по цветаевской линии».

И ведь прав оказался! Именно по цветаевской линии безусловной любви к РосE
сии и взаимного понимания и прощения любых идеологических ошибок это объеE
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динение и осмысление русской литературы XX века как единого потока и происхоE
дит. Путь трудный и медленный, ибо требует той свободы мысли, что дается не всем
и не часто, но – единственный.

Вот ведь: поEчеловечески жаль, что замечательному поэту пришлось на пороге
смерти хлебнуть нищеты и бесприютности, но – и радостно, и хорошо на душе, ибо
хватило у него духу, чтоб превратить эти крайние житейские обстоятельства во
внутреннюю свободу. Красное колесо «большой» истории, дважды прокатившееся
по судьбе его, все в ней, казалось бы, перемоловшее вдрызг, сломить этот дух оказаE
лось бессильно! И в этом – в бесконечном сопротивлении духа истинной человечноE
сти, глубинного понимания жизни всем кровавым поворотам «большой» истории –
великая сила тех, кто эту историю не творит, а только претерпевает; ибо время идет,
идеологии рушатся, былые подвиги воспринимаются как преступления, а преступлеE
ния как подвиги… – только талант и человечность стоят посреди этого мятущегося
моря как нерушимые скалы, на которые всегда оглядывалось и всегда будет оглядыE
ваться человечество.

И это прекрасно видно поэту с того дна нищеты, на которое сброшен он очередE
ным поворотом «большой» истории: «“нас”, т. е. попросту говоря – одаренных люE
дей, так мало – что кому же, как не нам, и объединяться теперь, наперекор всевозE
можным пошлякам и бездарностям, “правящим бал” по обе стороны российского
занавеса?» (Гулю, февраль 1954 г.). Этот мотив перекрывает всё – все сквозные и
боковые сюжеты этой переписки, все мелочные денежные расчеты (бедные люди
вообще гораздо больше, чем богатые, говорят о деньгах); все просьбы о присылке
поношенного американского тряпья, которое в Европе кажется почти новым, и даже
нарядным; все ернические рассуждения о том, что «за лишние 50 долларов концовE
ки их (стихов. – В. К.) <готов> переделать хоть на кантату в честь февральской ревоE
люции с подзаголовком “к сорокалетнему юбилею” и с посвящением М. В. ВишняE
ку»; все, при посылке стихов, просьбы: «если редакция способна выдать под него
(кредиткой в обратном письме) 5 долл<аров> (о десяти не смею просить!), буду
очень польщен», – всё, всё! Ибо будьте спокойны: как ни велика нужда во всякой
лишней зеленой пятерке, а те статьи и рецензии, которые нашим поэтам по сообраE
жениям чисто литературным кажутся нежелательными, так никогда и не появятся
на свет, – уйдут лишние доллары к комуEто другому. Что и правильно: скудными гоE
норарами нужду не поправишь, а душу испачкать – легко. И потому во главе угла всеE
таки – союз и взаимопомощь людей одаренных, и еще

…немного человечности
Клочок неснившегося сна.
А рассуждения о вечности…
Да и кому она нужна!
Ну да – сиянье безнадежности,
И жизнь страшна, и мир жесток.
А всеEтаки – немного нежности,
Цветка, хоть чахлый, лепесток…
Но продолжаются мучения,
И звезды катятся во тьму,
И поздние нравоучения,
Как все на свете – ни к чему.

(из письма Р. Гулю, 25.06.54 г.)

Но об одном сквозном сюжете этой переписки сказать все же необходимо. Не
ради него самого – он так и остается непроясненным. Что там на самом деле проE
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изошло, того ни участники переписки толком не знали, ни нынешние комментаторы
не доискались, переворошив горы старых газет и архивных бумаг. Но сюжет интереE
сен не столько сам по себе, сколько той этической проблематикой и тем житейским
материалом, которые в нем приоткрываются.

Он, этот сюжет, возникает в переписке в связи с публикацией статьи Р. Гуля о
поэзии Г. Иванова. Статья понравилась многим, Иванову – тем более. Но одно место
его задело. «Последней конкретной темой, часто звучащей в оркестре ивановской
поэзии, – пишет Гуль, – является тема убийства. К ней Георгий Иванов возвращаетE
ся чрезвычайно напряженно, как к галлюцинации, причем иногда даже датирует ее
годом ухода из России. “Черная кровь из открытых жил – / И ангел, как птица,
крылья сложил. / Это было на слабом весеннем льду / В девятьсот двадцатом
году”». Потом, в письме, Гуль уверял, что именно в стихах нашел материал для этого
пассажа: «...теме убийства посвящено много у Вас… “чьяEто кровь на кривом (или на
какомEто еще) мухоморе” – потом – “без прицела и без промаха, а потом шажком” и
мн. др. И тогда (а м. б., мухомор это не то? забыл, не могу рыться сейчас). Одним слоE
вом, я на это обратил внимание в поэзии. И подумал – а не легенда ли тянет – и это
какEто в меня вошло – и я дал несколько строк» (03.10.55 г.).

Но в томEто и дело: строки продиктовала не столько поэзия, сколько давно (с
конца 20Eх) засевшая в сознании многих деятелей эмиграции легенда, слух… КомE
ментаторы переписки сообщают нам о ее истоке: «…во время ссоры Иванова с ХодаE
севичем Ходасевич разослал многим писателям и другим лицам такое письмо: якоE
бы в Петербурге Адамович, Иванов и Оцуп завлекли на квартиру Адамовича для
карточной игры, убили и ограбили какогоEто богача, на деньги которого затем все
выехали за границу. Труп, разрезав на куски, вынесли и бросили в прорубь на Неве.
Адамович нес якобы голову, завернутую в газету. Можете себе представить, какой
был скандал; до сих пор то здесь, то там, то в Париже, то в Ницце, ктоEнибудь расE
сказывает: “знаете…”» («Минувшее». Кн. 24. СПб., 1988. С. 283).

Как часто бывает с разного рода темными слухами, никто не верит, но все допусE
кают, что «чтоEто такое, наверное, было»… И даже – по обе стороны советских граE
ниц. «Не помню точно, когда в первый раз приехал за границу Костя Федин, – расE
сказывает Гуль о том, как сам впервые услышал легенду, – году, кажется, в 25Eм, а
м.б. в 26. И какEто говоря о цехе поэтов… – “а знаешь, если б у нас случился переверE
тон – то они бы пришли наверх”. Я спросил, “кто они?” – “да вот они – парнасцы…”
…И далее он мне рассказывает: а знаешь, какая с ними вышла история? Ведь, когда
они переехали границу в квартире А<дамовича> нашли труп матроса» (28.10.55 г.).
Эволюция Федина в советские десятилетия хорошо известна. Легко предположить,
что с самого начала он, предчувствуя ее неизбежность, чувствовал себя не совсем
уютно. Отсюда – стремление доказать: если бы не мы – пришли бы худшие; отсюда
и превращение ограбленного богача в матроса, уголовного преступления – в политиE
ческое. Страшные легенды вообще служат неплохим самооправданием и самоутешеE
нием тем, кто грешил, но – по мелочи… И в этом – основной секрет их живучести.
Прошло три десятилетия, Иванов с Ходасевичем давно помирились, простив взаимE
ные обиды, поняв, что были они не сутью, а никому не нужной шелухой их отношеE
ний, а легенда все всплывала то тут, то там… И, всплывая, ранила все больней: «Я
шучу, но тема об убийстве в моей биографии меня действительно начинает беспокоE
ить. Как вы правильно изволили заметить, “Как мы долго будем с ним вместе – Бог
знает…” И сходить в могилу убийцей не хочется, знаете. Никогда, никого не убивал…
Если Вас вся эта истории интересует, напишу Вам совершенно конфиденциально
разъяснение с непреложным доказательством моего неучастия в этом, действительE
но имевшем место в феврале 1923 г. (четыре месяца после моего отъезда) мокром
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деле» (Иванов, 20.10.55 г.). Уехав из Петрограда 26 сентября 1922 года, Иванов никак
не мог участвовать в преступлении, совершенном в феврале следующего. Но как мог
он знать, что там действительно произошло? Не иначе как по слухам, чьимEто расE
сказам, намекам – не так ли? Видимо, этот сюжет мучил его давно, он так упорно пыE
тался склеить из разных клочков целостную картину, что сам поверил в ее истинE
ность.

Зато обстановку в нэповском Петрограде знал он очень хорошо, и она возникает
под его пером в таких подробностях, какие нигде не вычитать и никому не выдуE
мать: «Пролетарский клуб имени тов. Зиновьева – швейцар в ливрее, весь в медалях,
высаживает гостей. Лихачи с электрическими фонариками на оглоблях. Зала бакарE
ра. Зала шмен де фер (тоже карточная игра. – В. К.). Рулеточная зала. Ужины, девки,
педерасты. НЭП в разгаре. Часто играли – и очень крупно – и на Почтамтской»
(13.04.56 г.). Квартира на Почтамтской – тоже мир совершенно особый: «Отделана и
обставлена с хамской роскошью. Двери и окна карельской березы и красного дерева
с бронзой. Фальшивые ренессансы. Люстры из ананасов и граций. Резные ониксоE
вые ундины и серебряные коты в натуральную величину...» Вопреки расхожим предE
ставлениям, не уплотнена и не разграблена. Хозяйка, тетушка Адамовича, давно в
Европе, откуда, совершенно не понимая происходящего в России, требует, чтобы
мраморные статуи были на лето переставлены в тень, а пуховые подушки регулярно
проветривались… Здесь, с Адамовичем, и поселились молодожены – Иванов с ОдоE
евцевой. «Адамович, обосновавшись, завел на своей половине – спальняEстоловая –
салон. ЭстетическиEпедарастический.

Если бы описать этот салон, была бы особая баллада. Но к делу. Все шло хорошо,
пока главным “другом дома” был некто К. Медведский, в недавнем прошлом лейбE
гусар, а теперь опальный, разжалованный за превышение власти комендант ГорохоE
вой 2…

Но в июне или в июле 1922 года (я хлопотал уже об отъезде – Одоевцева была
уже за границей) Медведский отошел в тень. Его затмил новый друг Андрей фон
Цурмюлен. Сын важного генерала, мичман Гвардейского экипажа. Он был уже посаE
жен на барку с другими морскими офицерами – барку отвозили, обычно, на буксире
в море – потом по ней давался залп, и она тонула. В последнюю минуту на барку
явился могущественный кронштадтский расстрельщик (не помню, то ли Федоров, то
ли Федорчук). Увидел Цурмюлена – и снял его с барки: coup de foudre (удар грома,
любовь с первого взгляда – фр.)…» (28.02.56 г.). В этой красочной компании расE
стрельщик Федоров – единственный, чье реальное существование не смогли докуE
ментально подтвердить комментаторы писем.

Короче: наши 90Eе  отдыхают ввиду своей предельной скромности. И так понятно,
почему из этого города хочется бежать – не для того, чтоб бороться за красную или
белую идею, а просто – куда глаза глядят! Бежать, не оглядываясь!..

То, что дальше, – это уже художественное творчество, попытка склеить картину
из слухов, отрывочных полусведений: «...несчастный Ад<амович> в одних подштанE
никах, на коленках, хлюпал по полу окровавленной тряпкой и выжимал ее в ведро,
пока другие рубили (труп убитого. – В. К.) и впихивали в корзину. Голову решено
было бросить в прорубь…» (13.04.56 г.) и т. д.

Но эти обвинения какEто не получаются. Р. Гуль, с нетерпением ждавший конца
истории: «Пока есть душный смрад, но нет неподдельного ужаса. Давайте же, граф,
его» (8.04.56 г.), – получив продолжение, с некоторым удивлением сообщает: «знаеE
те, что я хочу Вам сказать. Мое впечатление о подсудимом внезапно стало оборачиE
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ваться в его пользу. Ну, да, конечно, участвовал, в подштанниках там лазил, подтиE
рал, все так… Но позвольте, господа судьи! Вина моего подзащитного небольшая –
он – посмотрите на него! – он типичная жертва среды…Он был принужден, вынужE
ден, по слабости характера, вернее, по бесхарактерности вовсе – ему некуда было поE
даться от этих паханов…» (15.08.56 г.).

И ведь прав: «претерпевающие историю» не должны слишком строго судить друг
друга. Жернова ее – это ведь не только бои, расстрелы… «Нежные» расстрельщики и
жестокие паханы, всякая человеческая муть, выносимая на свет божий очередным
поворотом истории, который всегда освобождает и поднимает отнюдь не только
лучшее в людях, – это тоже ведь жернова, перетирающие многих если не в лагерную
пыль, то в навоз под ногами. Умение простить –великая сила, и когда остывают в
нас страсти былых обид и оскорблений, выясняется, что главное не явленные когдаE
то слабости, а способность подняться над ними, двинуться, несмотря на них, дальше,
а потому «кидаться дружбой не годится. Даже неприлично. Я даже дружбой с АдаE
мовичем не хотел бы “посмертно” жертвовать и вот сам не знаю – как мне быть –
опятьEтаки “улететь в окно” с репутацией убийцы не хочется, – пишет Г. Иванов
Гулю. – Вот одна из дружеских услуг, которую Вы можете мне оказать. Как быть. Во
всяком случае легкомысленные записки о “деле на Почтамтской 20” в таком виде,
как они писались Вам, “будущему историку литературы” (короче, будущему Глебу
Струве) оставлять нельзя» (17.08.57 г.).

Разумеется, нельзя! Но всеEтаки хорошо, что они остались, ибо знать, какие страE
сти терзают людей, «претерпевающих» крутые повороты истории, и какой ценой
они преодолеваются, нам тоже необходимо. Хотя бы для того, чтоб понимать, чего
это стоит, когда человек, умирая, из последних сил диктует:

Я жил, как будто бы в тумане,
Я жил, как будто бы во сне,
В мечтах, в трансцендентальном плане.
И вот пришлось проснуться мне.
Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы.
…О русском снеге, русской стуже…
Ах, если б, если б… Да кабы!
         (из письма И. Одоевцевой М. Карповичу от 15.09.58 г.)

И еще об одном: ценность и интерес этой переписки для современного читателя
еще и в том, что она подробно, тщательно, я бы даже сказал, образцово прокомменE
тирована А. Арьевым и С. Гуаньелли. Все имена, все полузабытые реалии быта и
обстановки – всё, благодаря этому комментарию, «заговорило», стало внятным и
понятным для каждого, кто просто возьмет в руки книгу, не будучи специалистом ни
по истории, ни по литературе… Это заслуживает быть отмеченным хотя бы потому,
что совсем нетипично для многих нынешних публикаций.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ПИСТОЯ

 Пистоя (латинск. Писторие) – один из древнейших городов ТоскаE
ны. Он был основан римлянами в III или II веках до н. э. Еще в середине VIII века в
Пиcтойе была основана церковь Сан Паоло (Св. Павла), расширенная в середине
ХII века1.  Итальянский художник и искусствовед Джорджо Вазари упоминает об
этом храме в своем трактате «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих», но, к сожалению, его сведения не вполне достоверны: «В городе
Пиcтойе в 1032 году было положено начало церкви Сан Паоло в присутствии блаE
женного Атто, епископа этого города, как об этом читаем в одном договоре, составE
ленном в это время, а кроме того, и многим другим постройкам, упоминать о котоE
рых было бы теперь слишком долго»2.

 Уроженцем Пистойи был папа римский Климент IX (Джулио Роспиглиози,
1667 — 1669). В описании середины XVIII веке читаем: «Пистойя – стоит посреди
двух рек, из которых одна Умброне, а другая река Стела называется. Знатного в нем
строения соборная святого Иоанна церковь, цитадель и другие здания»3. В числе
«других зданий» — палаццо дель Комуне (начато в 1294 г.) и госпиталь (оспедале
дель Чеппо, 1277 г., обновлен в ХIV столетии. В 1514 году фасад госпиталя был украE
шен портиком с майоликовым фризом (работа флорентийского скульптора ДжоE
ванни дела Роббиа (род. в 1469 г., сконч. после 1529 г.)4.

 В 1300 году в Пистойе было начато строительство восьмигранного баптисте>
рия; он был окончен в 1359 году архитектором Челлино ди Незе. В XV столетии гоE
род украсила церковь Санта>Мария делле Грацие (1452—1469),  выстроенная по
проекту флорентийского архитектора и скульптора Микелоццо Микелоцци (МикеE
лоццо ди Бартоломео ди Герардо Боргоньоне, род. в 1394 или 1399 г., сконч. в
1472 г.)5.  До нашего времени сохранилась восьмигранная церковь Мадонна дель
Умильта (начата в 1509 г. архитектор В. Витони; купол — после 1561 г., по проекту
Дж. Вазари).

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский 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 ЛеE
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктEПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м

1 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.
М., 2001. С. 168, примеч. 31.

2 Там же. С. 162.
3 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотреE

ния света. Изд. 2Eе. М., 1782. С. 327.
4 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М., 2001. С. 56, примеч. 25.
5 Там же. С. 191, примеч.
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 Послушаем, что говорит об этом городе П. П. Муратов: «Пистойя лежит немного
дальше от Флоренции, на пути к Пизе. К флорентийской культуре в ней сильно приE
мешаны пизанские влияния. Значение Пизы в итальянском искусстве видно из
того, что ее дух чувствуется почти у самых стен Флоренции. В истории Пистойя доE
вольно долго сохраняла самостоятельность. Она известна нескончаемыми раздораE
ми своих гвельфов и гибеллинов, «белых» и «черных», Канчельери и Панчиатики.
Даже в XVI веке, в эпоху монархии Карла V, распри местных дворян происходили
под старыми и уже совершенно бессмысленными по тем временам девизами гвельE
фов и гибеллинов»6.

В период борьбы итальянских городов с Германской империей в них сложились
две партии: сторонников императора – гибеллинов (от названия одного из замков
Гогенштауфенов в Германии – Вайблинген) и противников императора и союзников
папы – гвельфов (искаженное имя германской герцогской фамилии Вельфов, врагов
императоров в Германии). Эти партии сначала имели и социальную окраску: к гиE
беллинам примыкала в основном знать, гвельвы опирались на пополанов. В дальE
нейшем, однако, эта социальная основа утратила значение: гвельфами и гибеллинаE
ми стали называться любые враждующие партии в том или ином городе.

«Этот городок был настоящим гнездом неукротимых страстей, ареной тянувшейся
сквозь десятилетия и даже столетия родовой «вендетты». Пистойя была родиной
борьбы между «белыми» и «черными» гвельфами, которая принесла столько бедE
ствий Флоренции и осудила Данте на вечное изгнание, — продолжает Муратов. —
Понятно поэтому проклятие, произнесенное над ней в «Божественной комедии»:

Сгори, Пистойа, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
 Ты свой же корень в скверне превзошла!»7

Соборная церковь  была выстроена в Пистойе в V столетии и с этого времени
неоднократно перестраивалась. Соборную колокольню (кампанила) возвели в
1199—1225 годах (шпиль — 1576 г., архитектор В. Буонталенти). Читая трактат
Джорджо Вазари, можно составить представление о том, какие мастера и в какие
годы украшали интерьер собора. Первое упоминание о работах, производимых в стаE
ринном храме, относится к середине XIII века: «Никкола (Пизано, род. в 1220/25 гг.
– сконч. после 1279 г. – Авт.) представил в 1240 году проект церкви Сан Якопо в ПиE
стойе и пригласил туда для мозаичных работ нескольких тосканских мастеров, выE
полнивших свод ниши, который, хотя это и считалось в те времена делом трудным
и весьма дорогим, вызывает в нас ныне скорее смех и сожаление, чем удивление; и
тем более что подобная нестройность, происходящая от недостаточности рисунка,
была не только в Тоскане, но и во всей Италии, где много построек и других вещей,
выполнявшихся без правил и рисунка, свидетельствуют в равной степени как о бедE
ности талантов, так и о несметных, но дурно истраченных богатствах людей тех вреE
мен, не располагавших мастерами, которые могли бы выполнить для них в доброй
манере все, что они предпринимали»8.

 Следующее сообщение относится к истории строительства соборной колокольE
ни. «Перед отъездом из Пистойи, хотя работы тогда еще и не начинались, ДжованE

6 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. C. 166.
7 (Ад. Песнь XXV) (Перевод М. Лозинского) // Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.

C. 166.
8 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М.. 2001. С. 196.
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ни Пизано сделал модель кампанилы Сан Якопо, главной церкви этого города, и на
кампаниле, стоящей на площади Св. Иакова, рядом с церковью, значится дата:
A. D. 1301», — пишет Джорджо Вазари9.

 В 1355E1371 годах над серебряными украшениями алтаря в церкви Сан Якопо раE
ботал Леонардо ди сер (сокращ. – мессер) Джованни10.  Вот что пишет об этом ВазаE
ри: «В этой работе, помимо многочисленных историй, весьма восхвалялась находяE
щаяся в середине фигура св. Иакова высотой более локтя, круглая и выполненная
столь чисто, что кажется скорее вылитой, чем вырезанной резцом. Фигура эта помеE
щается среди названных историй алтарной доски, вокруг же обходит фриз из эмалеE
вых букв, гласящих следующее: „Во славу Господа и святого апостола Иакова работа
сия выполнена во времена господина Франческо Паньи, попечителя названной рабоE
ты, в 1371 году, мною, Леонардо ди сер Джованни, флорентийским ювелиром“» 11.

Над украшением алтаря трудились и другие прославленные мастера. Так, Андреа
ди Якопо Оньибене из Пистойи приписывается «алтарь и серебряный образ» для
храма Сан Якопо.

 В середине XIV века в соборе была расписана капелла Св. Иакова; эту работу ВаE
зари приписал флорентийскому живописцу Стефано: «На своде он выполнил Бога
Отца с несколькими апостолами, а на стенах – истории из жития названного святого
и главным образом, как его мать, жена Зеведея, просит Иисуса Христа поместить
двух сыновей ее – одного по правую руку, другого по левую руку – в царствии Отца
Своего. Рядом с этой историей он превосходно написал Усекновение главы названE
ного святого»12..

 Одним из преемников Леонардо Джованни был флорентийский архитектор и
скульптор Филиппо ди сер Брунеллеско (1377—1446); он украсил алтарь собора Св.
Иакова фигурами пророков, о чем сообщает Вазари: «Он работал чернью и исполнял
крупные работы из золота и серебра, как, например, некоторые фигуры из серебра,
вроде двух полуфигур пророков, находящихся на торцах алтаря (собора) Св. Иакова
в Пистойе, которые считались прекраснейшими вещами и которые он исполнил для
церковного попечительства этого города»13. «Пророки» сохранились и находятся
ныне в соборе Пистойи14, в отличие от некоторых других работ художников той
эпохи. Так, в Пистойе нет работ флорентийского живописца Филиппо Липпи (1406—
1469)15, а между тем Вазари сообщает, что в начале 1460Eх годов фра Филиппо «наE
писал темперой образ для церкви Сан Якопо в Пистойе с прекраснейшим БлаговеE
щением по заказу мессера Якопо Беллучо, которого он там весьма живописно
изобразил с натуры»16. (Икона не сохранилась.)

 Больше повезло работам художника Джерино д’Антонио Джерини из Пистойи,
имя которого упоминается в документах с 1509Eго до 1529 года. «Другом ПинтурикE
кио, выполнившим с ним много работ, был ДжериноEпистоец, почитавшийся приE
лежным колористом и хорошим подражателем манеры Пьетро Перуджино, с котоE
рым он работал до самой смерти. В Пистойе, у себя на родине, он выполнил много
работ»17, — пишет Вазари. Фрески, упоминаемые Вазари, частично сохраниE
лись18. «Пистойя не очень богата живописью, — пишет Муратов. — В здешнем собоE

9 Там же. С. 202—203.
10 Указ. соч. Т. 2. С. 55, примеч. 3.
11 Указ. соч. Т. 1. С. 261.
12 Там же.  С. 267.
13 Указ. соч. Т. 2. С. 115.
14 Там же. С. 152, примеч. 5.
15 Там же. С. 272, примеч. 18.
16 Там же. С. 267.
17 Там же. С. 474.
18 Там же. С. 476, примеч. 10.
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ре есть хорошая вещь Лоренцо ди Креди, E хорошая своею близостью к Вероккио»19.
 Зато собор Св. Иакова «богат» гробницами, одна из которых выполнена флоренE

тийским скульптором и живописцем Андреа дель Вероккио (1435—1488). С 1476
года он работал в соборе Пистойи над мраморной гробницей кардинала ФортегверE
ра. (На конкурсе большинство получил П. Поллайо, но по предложению Лоренцо
Медичи работа была передана Вероккио20.)  Вероккио трудился над гробницей в теE
чение семи лет – с 1476Eго по 1483 год, но работу не завершил. Работу над незаконE
ченной Вероккио гробницей кардинала Фортегверра продолжал с 1514 года ЛоренE
цетти; закончил гробницу лишь в 1753 году скульптор Гаэтано Мазони21.
Впоследствии фрагменты этой гробницы оказались в Лувре (два ангела); глиняная
модель гробницы хранится в Музее Виктории и Альберта (Лондон), а «Мадонна» поE
прежнему находится в соборе Пистойи22.

Джорджо Вазари описывает еще одну гробницу, выполненную, по его словам, АнE
дрео Пизано (ХIV в.). И хотя принадлежность гробницы Андреа Пизано современE
ными исследователями опровергается, тем не менее сведения, приведенные Вазари,
представляют определенный интерес: «Андреа выполнил также в названном городе
Пистойе в главном храме и мраморную гробницу, саркофаг коей покрыт малыми
фигурами, сверху же несколько других фигур большей величины. В гробнице этой
покоится тело мессера Чино д’Анджибольджи, доктора прав и весьма знаменитого
литератора своего времени, как свидетельствует мессер Франческо Петрарка в
сонете:

Заплачьте, донны, и Амур пусть плачет.

И в четвертой главе «Триумфа любви», где говорится:

Вот Чино из Пистойи, вот Гвиттоне –
Ему досадно, что он здесь не первый.

 На гробнице этой мы видим мраморное изображение мессера Чино, поучающего
нескольких учеников, окружающих его, выполненное рукой Андреа в столь прекрасE
ных положениях и манере, что в те времена оно должно было казаться вещью чудесE
ной, если бы даже ныне и не ценилось»23.

И, наконец, бесспорно авторство гробницы Донато Медичи в соборе Пистойи: в
1475 году ее выполнил флорентийский скульптор Антонио Росселино (1427—1479).

Церковь Св. Франциска (Сан Франческо)  в XIV столетии была украшена
живописными работами таких художников, — как Пьетро Лоренцетти, Липпо МемE
ми и Пуччо Капанна. В своем трактате «Жизнеописания наиболее знаменитых живоE
писцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари, упоминая о Лоренцетти (род. в Сиене
ок. 1280 г., умер там же в 1348 г.), ошибочно называет его Лаурати: «Он в Сан ФранE
ческо написал темперой на доске Богоматерь, окруженную несколькими ангелами,
очень хорошо расположенными, а в приделе под этой доской на некоторых историE
ях изобразил несколько малых фигур, столь подвижных и столь живых, что по тем

19 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. C. 168.
20 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М., 2001. С. 444, примеч.
21 Там же. С. 446, примеч. 17.
22 Там же. С. 445, примеч.
23 Указ. соч. Т. 1. С. 280.
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временам это было вещью удивительной; и, довольный сам не меньше, чем другие,
он пожелал подписаться такими словами: Petrus Laurati de Senis»24. (Подпись, проE
чтенная Вазари ошибочно, гласит: «Petrus Laurentii de Senis me pinxit. A. D.
MCCCXL» («Петр, сын Лоренцо из Сиены, написал меня в 1340 году»). НеправильE
ное прочтение подписи и привело к тому, что Лоренцетти был переименован в
Лаурати25. )

Еще одним художником, потрудившимся для украшения храма Св. Франциска,
был Липпо Мемми (упоминается в 1317—1347 гг.). Вазари пишет о том, что он «расE
писал по рисунку Симоне26 доску темперой, которая была отправлена в Пистойю и
помещена над главным алтарем церкви Сан Франческо и почиталась прекраснейE
шей»27. И, наконец, Вазари упоминает об ученике Джотто – Пуччо Капанна: «В ПисE
тойе он расписал фреской главную капеллу церкви Сан Франческо и капеллу Св.
Людовика весьма толковыми историями из жития этих святых»28. Павел Муратов
посвятил храму Св. Франциска всего несколько строк: «Довольно много живописи
джоттесков в просторной церкви Сан Франческо, при ней образовался даже маленьE
кий музей. Но главная доля художественного богатства Пистойи, конечно, не в этом,
а в обилии здесь памятников такого значительного искусства, каким была пизансE
кая скульптура XIV века»29.

 В Пистойе заслуживает внимания церковь Св. Андрея (Сант Андреа, XII в.;
скульптура над центральным порталом — 1166 г., работы Груамонте и Адеодато).
«Буоно (ни родина, ни прозвище коего мне не известны) принадлежит архитектура
церкви Сант Андреа в Пистойе, — пишет Вазари, — eгo же работы скульптуры мраE
морного архитрава, что над дверью, заполненного фигурами в готической манере; на
этом архитраве высечено его имя и время выполнения этой работы, каковым был
1166 год»30.

 В этом храме находится великолепная кафедра работы Джованни Пизано (род.
между 1245 и 1248 гг., умер после 1314 г.), выполненная в 1297—1301 годах. ДжордE
жо Вазари сообщает интересные сведения по поводу изготовления этого шедевра.
«Пистойцы заказали Джованни мраморную кафедру для церкви Сант Андреа, поE
добную той, какую он сделал для Сиенского собора, дабы сравнить ее с кафедрой,
выполненной незадолго до того в церкви Сан Джованни Эванджелиста неким немE
цем и получившей большое одобрение. Джованни же закончил свою кафедру в чеE
тыре года, разделив всю работу на пять историй из жизни Иисуса Христа и выполE
нив сверх того Страшный суд с величайшей тщательностью, на какую был способен,
дабы догнать или даже превзойти кафедру в Орвието, в то время столь прославленE
ную. Вокруг же названной кафедры над несущими ее колоннами он высек на архиE
траве, ибо ему казалось, как оно по возможности того времени поистине и было, что
он выполнил работу большую и прекрасную, следующие стихи:

24 Там же. С. 271.
25 Там же. С. 274, примеч. 7.
26 Симоне Мартини родился около 1284 года, умер в Авиньоне в 1344 году.
27 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001, С. 316.
28 Там же. С. 245.
29 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. C. 168.
30 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001.  С. 180.
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Нoс opus sculpsit Iohannes, qui res non egit inanes,
Nicoli natus... meliora beatus,
Quem genuit Pisa, doctum super omnia visa.

 (Работу эту изваял Джованни, рожденный от Никкола, который пустых вещей не
делал… в лучших местах блаженный, превыше всех ученых стоявший, порожденный
Пизой31.)

 «Химеры поддерживают и кафедру Джованни Пизано,— лев, грызущий козленE
ка, львица, которую сосут львята, орел и крылатый лев, — читаем у Муратова. — Но
только в этом одном Джованни Пизано остался похожим на романских скульптоE
ров. Барельефы кафедры, фигуры сивилл и пророков открывают более сложный
мир душевных состояний и движений. Человечность искусства треченто уже мельE
кает в них. Кафедра в Пистойи — это заря великих искусств XIV века: искусства,
родившегося от Джотто, и искусства, созданного скульпторами из Пизы»32.

 Но этим не ограничился вклад Джованни Пизано в украшение храмов Пистойи.
Как отмечает Вазари, «Джованни выполнил мраморную кропильню для святой
воды в церкви Сан Джованни Эванджелиста того же города с тремя несущими ее
фигурами – Умеренности, Благоразумия и Справедливости; работа эта, признанная
тогда весьма красивой, была поставлена посреди названной церкви как вещь исE
ключительная»33. (Кропильня сохранилась и приписывается Джованни Пизано34.)

 В церкви Св. Иоанна (Сан  Джованни Фуорчивитас, XII—XIV вв.) мраморная каE
федра в интерьере — 1270 года  работы другого пизанского скульптора, фра ГульельE
мо. На боковом портале еще один скульптор XIII века, Груамон, поместил свои химеE
ры. К украшению храма «руку приложили» и другие скульпторы и художники.
Купель в церкви Сан Джованни фуорчивитас изготовил Никкола Пизано (род. межE
ду 1220 и 1225 гг., умер после 1278 г.), ученик знаменитого Джотто. Таддео Гадди
(дата рожд. неизвестна, умер в 1366 г.) в 1353 году написал для церкви Сан ДжованE
ни икону («доску»)35.

 В Пистойе работал Давид Пистолезе (из Пистойи), сын резчика по дереву Пьетро
ди Доменико ди Пьетро из Лукки. Вот что пишет о нем Вазари: «Давид из Пистойи
в церкви Сан Джованни Эванджелиста, при входе в хор, сделал св. Иоанна ЕвангелиE
ста интарсией, вещь более примечательную потраченным на нее трудом, чем качеE
ством рисунка»36. (Работа, названная Вазари, не сохранилась.)

 В трактате Вазари упоминается и Андреа Пизано (год рожд. неизв., умер в 1349 г.),
который изготовил «модель храма Сан Джованни в Пистойе»37. Далее Вазари привоE
дит сведения, содержащие неверные даты, но, тем не менее, представляющие опредеE
ленный интерес. Он пишет о храме Св. Иоанна, «основанного в 1337 году, и в  же саE
мом году января 25Eго дня при рытье фундаментов этой церкви были обретены
мощи блаженного Aтто, бывшего епископа этого города, погребенного на этом месте

31 Там же. С. 203.
32 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 168.
33 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001. С. 203—204.
34 Там же. С. 209, примеч. 42.
35 Там же. С. 329.
36 Указ. соч. Т. 2.  С. 432.
37 Указ. соч. Т. 1.  С. 280.
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137 лет тому назад»38. Несложный подсчет показывает, что, согласно Вазари, еписE
коп Атто скончался в 1200 году. Но тот же автор, говоря о церкви Св. Павла, утвержE
дает, что ее строительство началось в 1032 году «в присутствии блаженного Атто,
епископа этого города»39.  И получается, что после этого события епископ Атто проE
жил еще … 168 лет.

 В церкви Сан Бартоломео можно видеть кафедру предшественника пизанских
мастеров, Гвидо из Комо (первая половина XIII в.). На кафедре изображено РождеE
ство Христово со следующими словами, высеченными самим художником в 1199
году:

                     Sculptor laudatur, qui doctus in arte probatur,
                     Guido de Como me cunctis carmine promo.

                    (Скульптор хвалимый, признанный в искусстве ученым,
                    я, Гвидо из Комо, стихом этим всем себя открываю40 )

 Кафедра украшена химерами, и по этому поводу П. П. Муратов замечает: «У кажE
дого, кто хоть мельком видел все это, непременно останется глубокое впечатление.
Несовершенные формы всех этих изваяний удержали слишком многое от душевных
сил создавшей их каменной и суровой эпохи. При взгляде на них мы содрогаемся
невольно, будто от сознания бездны,— бездны времени, отделяющей их от нас. И
само время было бессильно хоть какEнибудь облегчить беспощадную тяжесть каE
федры Гвидо да Комо, опирающейся на спины химерических зверей и на плечи
сгорбленного человека с искаженным лицом. Химеры здесь всюду,— всюду это наE
следство Ассирии и Вавилона, доставленное чудесными путями истории в церкви
романской эпохи»41.

 Некоторые из работ художников, трудившихся в Пистойе, до нашего времени не
дошли. К их числу относится роспись Пуччо Капанна, о которой в свое время сообE
щал Вазари: «Посреди церкви Сан Доменико в Пистойе находятся Распятие, МаE
донна и св. Иоанн, выполненные с большой мягкостью, внизу же целый скелет, по
которому видно, что Пуччо пытался проникнуть в первоосновыискусства, а это было
для того времени делом неслыханным. (На этой работе мы читаем его имя, написанE
ное им самим, следующим образом: «„Пуччо из Флоренции меня создал“»42.  В ПисE
тойе уже не увидеть алтарный образ общины Санта Тринита (Св. Троицы). Он был
начат флорентийским живописцем Франческо ди Стефано, прозванным Пезеллино
(ок. 1422—1457), а закончен фра Филиппо Липпи. В настоящее время этот образ наE
ходится в Лондонской национальной галерее43.

Пистоя лежит всего в 50 километрах к востоку от Лукки. И не случайно английсE
кая путешественница Виолетта Паджет (Вернон Ли),  в 1880Eх годах посетившая оба
эти города, сравнивает их храмовую архитектуру.

38 Там же. С. 280.
39 Там же. С. 162.
40 Там же. С. 211—212.
41 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 168.
42 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001.  С. 245.
43 Указ. соч. Т. 2.  С. 300, примеч.
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Это тосканское и как бы аттическое качество — есть что/то родственное ему в
некоторых греческих архаических скульптурах — можно встретить уже совершен/
ным и зрелым на фасадах ранних средневековых церквей Пистойи. Можно встретить,
потому что это качество, обостренное, сдержанное и распределенное с гармоничным
спокойствием, открывается только некоторым наиболее тонким и внимательным
наблюдателям. Маленькие церкви (их всего четыре или пять) принадлежат к так
называемому пизано/романскому стилю; и их фронтоны, резные арки, капители, ар/
хитравы и порталы подобны в плане и во всем, что запоминает ум, соответствен/
ным частям бесчисленных современных им церквей Лукки. Но при сравнении ярко
выступает особенное свойство церквей Пистойи. Луккские церкви достигли живо/
писности; они лучше в рисунке, чем в действительности; дожди и время немало по/
старались за них. Маленькие же церкви Пистойи с их менее богатыми профилями, с
меньшей выпуклостью рельефов, менее частым орнаментом из животных или цве/
тов, с пилястрами или полуколоннами, вместо колонн, сделались, может быть, со/
вершенными в тот самый день, когда были закончены; тонкое равновесие прямых
линий и арок, нежная резьба и инкрустация на плоской поверхности, может быть,
только несколько выиграли от пыли и плесени веков, более отчетливо вычертивших
их узоры на более нежно окрашенном временем мраморе.

Я упомянула об этих церквах, прежде всего, потому что их кажущаяся незначи/
тельность — маленькие плоские фасады с очень скудными украшениями — дает нам
возможность легче схватить особую, нежную строгость в их прелести. Но они есте/
ственные, хотя скромные отпрыски двух великих и глубоких произведений искусств и
меньшие сестры произведения только на одну ступень менее удивительного: я говорю
о Пизанском соборе, Флорентийском баптистерии и Сан Миньято 44.

…В 1970Eх годах, когда русские приходы вымирали, удельный вес православия в
Италии был поддержан не виданным прежде явлением — возникновением итальянE
ских православных общин под омофором Московского патриархата. Причинами
перехода некоторых итальянцев в православие были поиски христианских корней,
которые они обнаружили на православном Востоке (православные итальянцы не
считают себя неофитами, полагая, что до разделения церквей в 1054 году вся Италия
была православной и они только возвращаются к вере отцов). Московский патриарE
хат снабжал новые приходы утварью, книгами и прочим, и они погружались в лоно
русской православной культуры, переходя на старый стиль, справляя русское
Рождество (так в Европе называют празднование 7 января н. ст.).

В 1985 году  в СанEФеличе (Пистойя) был основан монастырь (с одним монахом)
во имя преп. Серафима Саровского. В 1993—1994 годах храм обители был расписан
московскими художниками. В 1992 году община перешла под омофор Сербского
патриархата.

44 Ли Вернон. Италия. М., 1914. С. 292—293.
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САН-ДЖИМИНЬЯНО –

ГОРОД БАШЕН

СанEДжиминьяно — старинный город в Тоскане; он сложился в
средние века на месте древнего поселения. В отличие от других средневековых гороE
дов Италии, СанEДжиминьяно, как  Болонью, украшают башниEдома—Ардингелли,
Сальвуччи и другие (XIII в.).

В отличие от больших старинных городов Тосканы СанEДжиминьяно стоит в стоE
роне от главных дорог, и добираться туда нужно «на перекладных». В 1911 году этот
путь проделал известный русский художник М. В. Добужинский (1875—1957). «Я
давно мечтал о S. Gimignano, об его удивительных башнях и об его сокровищах —
Гирландайо и Беноццо Гоццоли, и мы осуществляем эту мечту, — вспоминал МстиE
слав Валерьянович. — Ранним утром выходим на маленькой станции Poggibonsiи
едем в коляске, постепенно подымаясь в гору, среди виноградников, оливок, кипариE
сов и пиний — забираемся в самое сердце этой пленительной страны. Начинает приE
пекать солнце, и мы спускаем занавески балдахина, приделанного над кузовом. В
гору тяжело, и я выхожу из коляски, иду рядом с возницей; у него почемуEто только
один сапог. На пыльной дороге под зеленым клеенчатым зонтиком сидит на жаре
каменотес, стучит молотком, и у него и у того старика, что показался среди виногE
радной листвы, настоящие головы античных римлян»1.

Отечественный историк Н. П. Анциферов побывал в СанEДжиминьяно в следуюE
щем, 1912 году, но его описание дороги до этого старинного городка более впечатляE
юще.

Лучше, чем мы подошли к Сан/Джиминьяно, подойти было нельзя. В полном мраке
как мгновенное видение средних веков, возник перед нами город одиннадцати башен,
блеснул романтическим видением и исчез. Он предстал перед нами, как черный силу/
эт, вычерченный тушью на светлом небе, озаренном молнией при страшном грохоте
грома, подхваченного эхом ущелий. И, словно в ответ на этот удар, с другой стороны
сверкнула молния. На этот раз Сан/Джиминьяно весь озарился фосфори-ческим блес/
ком на фоне черного призрачного неба. Так все время возникал и исчезал он перед нами,
поглощаемый мраком, пока мы не подошли к его воротам. Здесь поразила нас толпа
итальянцев, вышедшая с фонарями встречать пропавших русских. Граждане Сан/
Джиминьяно радовались, как дети, что мы не погибли в ущельях. Они довели нас до
Albergo (итал. – гостиница), где нас ждали наши товарищи2.

И уж совсем буднично выглядят советы «бывалого» — петербургского журналиE
ста Дмитрия Травина, посетившего СанEДжиминьяно в 2008 году. Советы будничE
ные, но весьма полезные.

До Сан/ Джиминьяно на поезде не добраться. Он стоит слегка в стороне от желез/
ной дороги. Что, в общем/то, и хорошо, поскольку способствует сохранению провинци/
альности. Ехать нам придется до станции Poggibonsi. А оттуда — чуть больше деся/
ти километров  на автобусе. Можно еще и во Флоренции сесть на автобус
(направление  Сиена), хотя в Poggibonsi все равно придется пересаживаться. Плюсы
второго варианта —  чрезвычайно живописная дорога (которую мы не видели, если в
Сиену ездили поездом), а также возможность сразу купить билет до Сан/Джиминь/

1 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 263.
2 Анциферов Н. П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С. 300—301.
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яно и обратно (что важно, поскольку в этом городке автобусных касс нет и «билет/
ную нужду» удовлетворяют лишь в табачной лавке). Минус — необходимость найти
тщательно замаскированный автобусный вокзал Флоренции (раскрою страшную
тайну:   он спрятан во дворе дома, который находится слева от железнодорожного
вокзала, если стоять к тому лицом)3.

 Если М. В. Добужинский добирался до СанEДжиминьяно в коляске, а Н. П. АнциE
феров пешком, то Дмитрий Травин спустя почти сто лет проделал этот путь на автоE
бусе, о чем пишет с некоторым сожалением. «Честно говоря, чтобы ощутить дух
эпохи, я предпочел бы пройти последние километры до СанEДжиминьяно пешE
ком, — пишет петербургский путешественник. — Транспорта здесь мало. Дорога узE
кая, провинциальная. Она постепенно забирается вверх, и за очередным поворотом
вдруг появляются башни старинного городка. Потом они вновь исчезают, скрытые
изгибом нашего пути, и, наконец, открываются во всем своем великолепии. Так мноE
го лет назад бродили по Тоскане странствующие монахи. Так следовали купцы со
своими караванами. И даже крестьяне тащили бочонки с вином и оливковым масE
лом по этой же самой дороге. Она упирается прямо в городские ворота СанEДжимиE
ньяно. Неплохо пройти по ней пешком, но, впрочем, и автобусная поездка сохраняет
для нас в основном дух минувшей эпохи»4.

 А теперь посмотрим, каковы были первые впечатления от СанEДжиминьяно у
М. В. Добужинского: «ИзEза поворота появляется вдали странный город: на верхушE
ке горы стоят, точно щетина, его 13 прямоугольных башен. С каждым поворотом
этот сказочный город растет, и все четче различаю узкие, высокие башни. Наконец
въезжаем на гулкие камни улиц и останавливаемся на минуту освежиться в альберго
(гостинице) «Белого льва». Пахнет вином и оливковым маслом, женщины сидят у
дверей, высовываются головы из окон соседних домов. Мертвые высокие сторожеE
вые башни здесь, вблизи, кажутся еще страннее. Что они стерегут? Эту тихую жизнь
или те божественные произведения, которые живут здесь в церквах уже пятый век
со дня своего рождения?»5 — вопрошает русский художник.

 Русские паломники, посещавшие этот город, в своих записках отмечали его неE
обычный вид. «Башни составляют гордость и славу СанEДжиминьяно, — пишет отеE
чественный искусствовед П. П. Муратов. —  Они делают его историческим чудом,
сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте, о благочестивых сиенских
«фресканти». В XIV веке их строила крошечная городская республика, строили меE
стные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из
них называют башней Сальвуччи и другую, по имени непримиримых врагов этой
фамилии, башней Ардингелли.

 В таких же башнях были когдаEто Флоренция и Сиена. Там время и новые поE
требности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок,
обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странE
ные сооружения, точно лучшее свое достояние. В XVII веке городское управление
предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосноE
венность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоE
начальном виде. «Реr la grandezzа della terra» («Ради величия родной земли» (ит.). —
Авт.), — сказано в этом документе редкой и возвышенной народной мудрости»6.

3 Травин Дмитрий. По Тоскане. За 500 лет до «нашей эры» // Газета «Дело» (СПб.),
№ 30, 08.09.2008. С. 13.

4 Там же. С. 13.
5 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 263.
6 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 181.
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Дмитрий Травин «поправляет» маститого искусствоведа, утверждавшего, что
башни во Флоренции уничтожили «время и новые потребности жизни». «Обычно
считается, что Флоренция, пройдя через века, «потеряла» свои башни, а СанEДжиE
миньяно сохранил. «Но это не так, — пишет петербургский журналист. — Долго гуляя
по Флоренции, можно насчитать больше башен, чем здесь. Но там они либо усечеE
ны, либо вмонтированы в позднейшие постройки, либо окружены высотным «новоE
делом». А в СанEДжиминьяно они доминируют над маленькими домиками, как 500
лет назад.

 Башни — главный «бренд» городка. Это не элементы крепостных стен, а часть
средневековых жилых домов, каждый из которых был крепостью. КогдаEто ФлоE
ренция выглядела примерно так же»7.

 Этих башен в СанEДжиминьяно так много, что в записках отечественных паломE
ников приводятся разные данные. Так, М. В. Добужинский насчитал здесь «13 пря>
моугольных башен». А у Н. П. Анциферова читаем: «Прославленный город один>
надцати башен! СанEджиминьянцы не разрушили их, не укоротили, как
флорентийцы. Они сберегли их для потомства. Силуэт СанEДжиминьяно странно
напоминает на снимках силуэт НьюEЙорка с его небоскребами»8. И действительно,
СанEДжиминьяно — город средневековых небоскребов, где высятся бок о бок башE
ни воевавших друг с другом феодалов.

        Средневековые жилища феодалов — памятники ожесточенной коммунальE
ной борьбы XII—XIII столетий. Особенно грозный и внушительный вид скопление
таких башен (конец ХII– начало ХIII вв.) имеет в СанEДжиминьяно. Неутомимый
петербургский журналист приглашает совершить небольшое «вертикальное» путеE
шествие. «Можно залезть на одну из знаменитых городских башен, — пишет ДмитE
рий Травин. — Оставшиеся внизу домики вдруг превращаются в маленький остроE
вок среди моря цветущей, пропитанной летом зелени. И даже на макушках соседних
каменных громадин виднеются крошечные красные лепестки. А можно подняться на
верхнюю точку города — в доминирующую над СанEДжиминьяно крепость. И снова
природа вторгнется со всех сторон в каменное пространство старинных стен и башен»9.

 В Тоскане издавна возник тип многоэтажного богатого жилого дома, строились
здания цехов и торговых гильдий. Ранние постройки не выходили за пределы предE
ставлений, выработанных в сфере крепостного и замкового строительства. СанE
Джиминьяно, сохранивший в значительной степени облик XII—ХIII веков, открыE
вается зрителю силуэтами высоких домовEбашен, городских резиденций феодалов.

 К старейшим церковным сооружениям города относится собор (Колледжата);
освящен в 1148 году, перестроен в 1458 году архитектором Джулиано да Майано;
фасад—1239 года, неоднократно переделывался; фрески работы Беноццо Гоццоли
(1465)  и Д. Гирландайо, скульптурные произведения Якопо делла Кверча и БенедетE
то  да   Майано. Флорентийский живописец Беноццо ди Лезе (Алессио) ди Сандро,
прозванный Гоццоли (1420—1497), работал в СанEДжиминьяно в 1463—1465 годах.
«В молодости он расписал в приходской церкви СанEДжиминьяно алтарь св. СебаE
стьяна посреди церкви против главной капеллы»10 , — пишет Джорджо Вазари.
(Фрески сохранились.)

7 Травин Дмитрий. По Тоскане. За 500 лет до «нашей эры» // Газета «Дело», № 30, 08.09.2008.
С. 13.

8 Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992.  С. 302.
9 Травин Дмитрий. По Тоскане. За 500 лет до «нашей эры» // Газета «Дело», № 30, 08.09.2008.

С. 13.
10 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М.,  2001. С. 305.
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 В соборе Колледжата есть капелла Св.Фины – покровительницы города. Это раE
бота Джулиано Леонардо (Нардо) д’Антонио (1432—1490). В 1475 году флорентийE
ский скульптор и архитектор Бенедетто ди Леонардо из Майано (близ Флоренции)
(1442—1497) изготовил алтарь св. Фины в церкви Колледжата. Житию св. Фины
посвятил свои фрески Беноццо Гоццоли, о чем повествует Н. П. Анциферов: «ЗахоE
дили мы в coбop, расписанный фресками жизнерадостного Беноццо Гоццоли. СвоиE
ми фресками он воздал хвалу житию святой Фины. Эта праведница была разбита
параличом. Всю жизнь свою она провела прикованной к одру. Но душа ее была полна
тихой радости, и страждущие приходили к ней за утешением. Это итальянская ЛукеE
рияEживые мощи. Предание сохранило память о ее любви к фиалкам. Когда старый
сторож провожал нас, он сказал: «Iо sono felice di essere il custode di Benozzo Gozzoli»
(«Я счастлив быть стражем Беноццо Гоццоли» — итал.)»11.

 В капелле Св. Фины есть две фрески флорентийского живописца Доменико ГирE
ландайо (1449—1494), выполненные в 1475 году совместно с братом Давидом и учеE
ником Майнарди. Об этом упоминает Джорджо Вазари, приводя заодно любопытE
ные подробности: «Сотрудником Доменико был обучавшийся у него Бастьяно
Майнарди из СанEДжиминьяно, ставший во фресках весьма опытным мастером
этой манеры; почему, когда он с Доменико отправился в СанEДжиминьяно, они расE
писали там вместе капеллу Св. Фины — прекраснейшее произведение. И за услужлиE
вость и учтивость Бастьяно, а также за его примерное поведение Доменико решил,
что он достоин получить в жены его сестру, и так дружба их превратилась в родство
благодаря великодушию любезного мастера, вознаградившего ученика за таланты,
приобретенные им в трудах художественных»12. Себастьяну Майнарди (умер в
1513 г.) принадлежат «Мадонны» в СанEДжиминьяно13.

 Гирландайо написал в капелле Св. Фины две фрески: «Папа Григорий возвещает
св. Фине ее грядущую кончину» и «Похороны св. Фины». Эти фрески в 1911 году
лицезрел М. В. Добужинский: «И вот я стою перед Гоццоли, смотрю на фрески ГирE
ландайо в Collegiate и вижу воочию мою любимую «Смерть святой Фины» — одно
из самых предельных выражений в искусстве безмятежной гармонии и тишины»14.
В соборе Колледжата хранятся две деревянные работы («Ангел» и «Благовещение»)
сиенского скульптора Якопо ди Пьетро д’Анджело делла Кверча (род. в 1370Eе гг.,
умер в 1438 г.)15, а также подписное «Венчание Богоматери» (1483) работы Пьетро
ди Якопо Поллайоло (1443—1496)16.

В записках Джорджо Вазари упоминаются сиенский художник Барна (или
Берна) (работал в 1350Eе гг.) и Бартоло ди Фреди (ок. 1330E1410), работавшие в этом
соборе.  «В СанEДжиминьяно Берна расписывал фреской в приходской церкви неE
сколько историй из Нового Завета»17 ,  — пишет Джорджо Вазари. Эти фрески соE
хранились, но позднее были сильно переписаны18. Далее Вазари рассказывает о траE
гической гибели Берны.

Когда он уже весьма быстро приближался к завершению фресок, странным образом
упал с подмостьев на землю, получил внутреннее сотрясение и разбился так сильно,

11 Анциферов Н. П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С. 301.
12 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М., 2001. С. 401.
13 Там же. С. 405, примеч. 19.
14 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 263.
15 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2.

М., 2001.  С. 26, примеч.
16 Там же.  С. 413, примеч.
17 Указ. соч., Т. 1, С. 361.
18 Там же.  С. 362, примеч. 6.
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что, по прошествии двух дней, к большему ущербу для искусства, чем для себя, ибо сам
он ушел к лучшим местам, отошел из этой жизни. И в вышеназванной приходской
церкви санджиминьянцы, оказав ему большие почести при погребении, соорудили для
его останков почетную гробницу, прославляя его после смерти так же, как и при жиз/
ни, и в течение многих месяцев вокруг его гробницы непрерывно прикреплялись эпита/
фии на латинском и народном языках, ибо люди этой местности от природы склонны
к словесности. Таким образом, честные труды Берны получили надлежащее вознаг/
раждение, ибо перьями своими его прославили те, кого он почтил своею кистью 19.

«Судя по здешнему циклу, Барна мог быть самым сильным из последователей
Лоренцетти. Но он умер молодым: работая в этой церкви, он упал с подмостов и расE
шибся насмерть»20 ,  —  отмечает П. П. Муратов.

Вазари упоминает также о работах Бартоло ди Фреди, «расписавшего в приходE
ской церкви в СанEДжиминьяно но левую руку при входе целую стену историями из
Ветхого Завета; на работе этой в середине еще можно прочитать следующую надпись:
«Ann. Dоm. 1356 Bartolus magistri Fredi de Senis mepinxit»21.  Вазари упоминает и о
том вкладе, который внес в украшение собора отец Бартоло – сиенский художник
Таддео Бартоли: «Он расписал в СанEДжиминьяно доску темперой, напоминающую
по манере Уголино сиенца и находящуюся ныне за главным алтарем приходской
церкви лицом к хору причта»22.

 Кисти Бартоло ди Фреди приписывают фрески в другом храме СанEДжиминьяE
но – в церкви Св. Августина (Сант Агостино, 1280— 1298). «На доске, выполE
ненной им же в 1368 году в Сант Агостино, в той же области, при входе в церковь
через главные двери по левую руку, где изображено Обрезание Господа нашего со
святыми, мы видим лучшую манеру как в рисунке, так и в колорите, некоторые голоE
вы весьма хороши, хотя ноги выполнены в старой манере; вообще же там можно виE
деть и много других работ Бартоло»23 , — пишет Вазари. До нашего времени дошли
некоторые из фресок в храме Св. Августина, приписываемые кисти Бартоло ди
Фреди. «Эти фрески находятся в одной из полутемных капелл и изображают РождеE
ство и Успение Богоматери, — отмечает Муратов. — В них много очень красивого и
даже необыкновенного — крылатые ангельские сонмы в Успении, величавая простоE
та домашней сцены в Рождестве. Это — одни из самых певучих композиций треченE
то, и по странной случайности они забыты в многотомных историях итальянского
искусства»24.

Но главным украшением церкви Св. Августина являются фрески 1463—1467 гоE
дов работы Беноццо Гоццоли (17 эпизодов из жизни св. Августина), а в капелле Св.
Варфоломея (Сан Бартоло) — алтарь работы Бенедетто да Майано. Послушаем, что
говорит П. П. Муратов о шедеврах Беноццо Гоццоли.

В церкви  С. Агостино Беноццо Гоццоли написал ряд фресок, изображающих легенду
о жизни блаженного отца Церкви  Детски веселая душа Беноццо нигде не выразилась
с такой ясностью, как в сцене, изображающей школу. Родители привели маленького
Августина к школьному учителю. Под видом отца художник написал одного из своих
современников, зажиточного флорентийца с приятным открытым лицом. Его
жена —  еще молодая, стройная и задумчивая женщина. Школьный учитель — человек

19 Там же. С. 361.
20 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 183.
21 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1.

М., 2001. С. 402—403.
22 Там же. С. 403.
23 Там же. С. 402—403.
24 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.  С. 182—183.
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с твердым профилем гуманиста. Тут же несколько школьников; один приближается
к учителю со смиренным видом, другой выглядывает из/за его плеча, третий тащит
на спине совсем крохотного голого мальчугана, оглядывающегося на учительскую роз/
гу. Сзади, под аркадами здания в духе раннего Ренессанса, видна школа, рой белокурых
и темноволосых детских голов. Дальше улица, церковь, синее небо с белыми облака/
ми, тонущие в серебряном блеске прекрасного праздничного дня. Все говорит здесь о
бесконечной любви Беноццо к этим флорентийским людям, школьникам, улицам и об/
лакам,— о его любви к миру и к жизни.

Для этого художника ничего не было обыденного в зрелище жизни. Его воображение
всюду находило для себя, что праздновать. На пути в Милан его Августин проезжает
сказочные страны, где растут пальмы и еще какие/то невиданные деревья. Фантас/
тический город, в котором могла бы жить царица Савская, виднеется вдали, и пре/
красный паж бежит в шаг с лошадью молодого путешественника. Сцена прибытия в
Милан дала Беноццо повод для изображения двух фигур — молодого рыцаря и слуги,
отстегивающего у него шпоры, проникнутых чистейшим и благоухающим романтиз/
мом. В простом движении этой сценки передана вся целомудренная грация христиан/
ского рыцарства. Душа Беноццо так неистощимо весела, что ему трудно не улыб/
нуться даже среди серьезной и печальной темы. В сцене смерти святой Моники он
написал, совершенно неожиданно и вне всякой связи с торжественным и благочести/
вым сюжетом, двух голых младенцев, играющих с собакой.  В таких вводных эпизодах
любил проявлять свою «тихую резвость» трудолю-бивый, кроткий, простодушный
флорентийский художник, всю свою жизнь проведший на подмостах, перед свежими
стенами скромной церкви, уединенного монастыря, зеленеющего кладбища25.

 Итальянский город имел два общественных центра — рыночную площадь с собоE
ром, звонницейEкампанилой и площадь перед дворцом городского самоуправления.
Как и в некоторых других городах Тосканы, в СанEДжиминьяно в прошлом имела
место борьба сословий. Горожане были гибеллины. У них не было одно время своE
его вечевого колокола, увезенного врагами. Созывать на собрания приходилось,
ударяя в колокол собора. При обострении борьбы между гвельфами и гибеллинами
клирики запрещали гражданам звонить в соборный колокол26.

В ХIII столетии в СанEДжиминьяно было выстроено два дворца: палаццо дель
Подеста (1239 г., расширено в 1337 г.) с башней (торре) Роньоза и палаццо дель ПоE
поло (Коммунале) (1288 г., расширено в 1323 г.  с торре Гросса (1298 г., высота 54 м).
Эти общественные дворцыEпалаццо уже не стремились отгородиться от окружаюE
щего пространства: их нижние этажи открывались арочными проемами и лоджияE
ми, которые служили местом собраний горожан. На втором этаже располагался зал
заседаний, здесь же находился балкон, обращенный в сторону площади.

Особый интерес представляет палаццо дель Пополо (Коммунале), где так называE
емый «зал Данте» украшает фреска «Маэста», 1317 г., работы Липпо Мемми (о его
работах упоминается в 1317—1347 гг.). Слово П. П. Муратову.

Расположенное между Флоренцией и Сиеной, Сан/Джиминьяно принуждено было
участвовать в историческом поединке этих двух городов. Оно тяготело к Флоренции,
Сиена была слишком близка и потому опасна. Несмотря на это, все церкви и обще/
ственные здания города в XIV веке были расписаны сиенскими мастерами, а не фло/
рентийскими — еще одно доказательство преобладания Сиены над Флоренцией в ис/
кусстве треченто. Живопись художников из Сиены можно видеть в небольшом
местном музее, расположенном в зале палаццо Коммунале.

25 Там же. С. 183—184.
26 Анциферов Н. П. Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С. 301.
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Лучшим украшением коммунального музея является большая фреска, изображаю/
щая Богоматерь, окруженную сонмом святых и ангелов. В этой фреске Липпо Мемми,
ученик Симоне Мартини, повторил сюжет своего учителя — его образ, написанный на
стене палаццо Публико в Сиене, известный под именем «Маэста». Рядом надпись: «В
этой зале Данте, посланный флорентийской республикой, держал слово». То было 8
мая 1330 г., «на середине жизненного пути» поэта27.

В отличие от П. П. Муратова, уделившего большое внимание церковному искусE
ству маленького городка, другие русские паломники ограничивались лишь кратким
упоминанием о местных шедеврах живописи. Зато М. В. Добужинский подробно
повествует о прощальной прогулке по СанEДжиминьяно.

Мы проходим через весь маленький городок; за воротами S. Jacopo открывается
широкий, как море, простор холмов, исчерченных виноградниками. Там над обрывом, у
кривого оливкового деревца с маленькими зелеными плодами, я долго стою, рисуя ряды
городских стен и кучу башен над ними. Потом сходим вниз, проходим мимо Fonti, где
женщины со звонкими голосами стирают белье и сушат его на траве, обходим вокруг
города и вступаем в него опять через другие ворота.

Настает час отъезда. Около «Белого льва» собрались глазеть мальчишки; опять
на шум экипажа в окнах появляются головы. Проезжаем мимо старой стены с пиля/
страми и маленькими романскими львами. Быть может, больше никогда сюда не
вернусь... Кланяюсь на прощание ряду старичков, усевшихся у стены, а они все учтиво
мне отвечают. По дороге, оборачиваясь, смотрю, как все уменьшается одинокий, как
остров, город, и на повороте, среди крупной зелени виноградника и пепельных листоч/
ков оливок, нам в последний раз мелькает его голубой силуэт 28.

Еще одним паломником, побывавшим в СанEДжиминьяно, был поэт русского
зарубежья Георгий Эристов. Строками его стихотворения можно завершить знаE
комство со старинными тосканскими городами:

Я расстаюсь с тобой, Тоскана,
Увы, всему – предел и мера!
Но мне  как музыка органа
СанEДжиминьяно и Вольтера.

Ныряют золотые тучи
В недосягаемом просторе,
И легкий аромат летучий
 Мне говорит, что близко море…29

27 Там же. С. 182.
28 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 263—264.
29 Эристов Георгий. Ладья. Париж, 1966. С. 16.
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Юрий Домбровский. Рождение мыши. Роман в повестях и рассказах. Пре>
дисл. Д. Быкова. М.: ПРОЗАИК, 2010. – 512 с.

Через тридцать лет после смерти автора и через пятьдесят – после написания –
вышла в свет последняя ненапечатанная книга, неизвестный читателю роман одного
из наиболее ярких и значительных писателей второй половины ХХ века – Юрия
Осиповича Домбровского (1909–1978). Считалось, что текст, создававшийся писаE
телем на поселении в начале 50Eх годов, был то ли потерян после реабилитации
(Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не считая первой ссылки в
1933 году), то ли уничтожен. Но все эти годы роман хранился в архиве писателя.
Этот роман о любви, ее непостижимых законах, о непростых человеческих судьбах
и характерах, роман в повестях и рассказах, имеет смещенную хронологию. При
всей сознательной пестроте фрагментов это очень дисциплинированная проза, настоE
ящая новеллистка с тщательно выверенными сюжетами и смыслами, отмечает в
предисловии Д. Быков. Повесть «Рождение мыши» могла бы иметь рефреном хороE
шо известное стихотворение К. Симонова «Жди меня». Его герои – журналист и акE
триса, в отношениях которых проглядывается, даже в деталях, роман Симонова и
Серовой. Он – супермен, интеллектуал, «статусный человек», женщины от него без
ума. Во время войны он работает в тылу врага и спасается в тяжелейших ситуациях
мыслью о любимой, которая его верно ждет. «Там, на фронте, в землянке, в боях,
потом в плену, я думал, что у меня есть на родине большая любовь, и действительно
высоко поднимал голову. …Десять лет она к тебе приходила. В грязь, в холод, в сляE
коть – через камень, через тысячи морозных верст, все шла и шла к тебе, забиралась
с ногами на твою койку, и вы вспоминали всю свою жизнь». Она – красавица, актE
риса, вокруг которой кипят роковые страсти. Она преданно ждет своего любимого,
но после войны он попадает в английскую тюрьму, для нее оказывается без вести
пропавшим. Ожидание затягивается: она выходит замуж, рожает сына. И: «Это ужасE
но, что иногда воскресают мертвые. Милый! Я похоронила и оплакала тебя, зачем
же ты приходишь снова?» Любовный конфликт неразрешим: уйти мужа, от отца
своего ребенка Нина уже не может – и таких конфликтов в 1954 году много. «Не
огорчайся, разве в первый раз погибла любовь? Гора родила мышь – вот и все».
Идеальная любовь не выдержала испытания временем и жизнью. Впрочем, такой
ли уж идеальной была романтическая loveEstory Нины и Николая? В последующих
новеллах, воспроизводящих фрагменты их жизни – и совместной, и отдельной друг
от друга, – образ идеального герояEлюбовника снижается, выбор Нины приобретает
характер закономерности. Символика горы, родившей мышь, также выходит за
пределы отношений двух людей. Весь послевоенный мир после великого напряжеE
ния, вызванного войной, может оказаться миром безнадежно измельчавших сущноE
стей, ибо людям захочется жить, а не созидать, захочется потакать себе, а не ломать
себя. И не факт, что мир после войны станет лучше, чище, вообще человечнее. Гора
всегда рождает мышь. Подобную перспективу обсуждают Николай и его собрат по
немецкому плену, французEтеолог. В книге блестяще выстроенные диалоги, динаE
мичное действо, в котором органично сочетаются и конспирация, и чудесные спасеE
ния, и внезапные узнавания, и походы за синей птицей, и любовные и бытовые колE
лизии, и драматичные повороты судеб людей поколения 10Eх годов. А у кого из
поколения 10Eх жизнь сложилась не интересная? Ю. Домбровский – филолог, учеE
ник Цявловского, автор романа «Державин», редкий знаток Шекспира и русской
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романтической прозы, а посему текст его пронизан отсылками, перекличками, паE
раллелями, в первую очередь с ранней русской классикой. И прямыми обращениями
к произведениям Шекспира, А. Островского, Веневитинова. Проза Ю. Домбровского
дает возможность вспомнить (после чтения многих современных поделок), каким
красивым и богатым может быть русский язык. «Но в лесу было спокойно. ПоEпреE
жнему стояли викингами богатырские чешуйчатые сосны, поEпрежнему на солнце
дрожала и переливалась листьями серебристая ива или ольха…» Вторая часть этого
сложного по композиции романа включает поэтическое произведение «Реквием» и
новеллы «ЦаревнаEЛебедь». «Леди Макбет», «Прошлогодний снег». И снова хроноE
логический сдвиг в год 1925Eй, 1930Eй и снова непростые судьбы поколения 10Eх. В
новеллах действуют уже другие герои, и объединяет их с первой частью романа
тема любви: любвиEрадости, любвиEпреступления и любви, альтернативной той, что
способна порождать мышей.

Николай Ковалев. В продолжение любви. Мурманск: Типография «Бене>
фис>О», 2009. – 464 с.

Проза, стихи, графика самобытного художника Николая Ковалева, мастера кисти
и мастера слова. Он задумывал свою книгу как книгу о жизни, сделавшей ее, эту
книгу, о землях обжитых и хоженых, о людях – от самых главных до случайных
попутчиков и прохожих, знаменитых и безвестных. Свое путешествие в пространE
стве и времени нашей страны он начинает с Ленинграда и его окрестностей, с конца
30Eх годов. Ранние детские впечатления, сохранившиеся в памяти яркие картинки,
дополненные рассказами родителей. Первый опыт ребенка в познании окружающего
его мира вроде бы и родствен тому, что так тонко передан в книгах русских классиE
ков о своем детстве. Вроде бы. Ибо Николай Ковалев родился в 1937 году, и гармоE
ничный мир детства был разрушен войной, тяготами эвакуации и послевоенной
жизни, нищетой, голодом, скитаниями семьи по убогим квартирам, а еще – «безобE
разиями и притеснительными безумиями родины». Он подробно воссоздает доE
вольно безрадостные реалии послевоенного Ленинграда, взаимоотношения взросE
лых, дворовую и школьную жизнь подростков – дружбы, любовь и коварство,
жестокие шалости. И оживленные и разнообразные связи с городом, с рекой, с месE
тами своего обитания: с Васильевским островом, Лиговкой, Думской площадью. У
Николая Ковалева точный взгляд художника (он окончил среднюю художественную
школу при Институте имени Репина и институт), цепкая память и неизбывная
страсть к путешествиям, к новым впечатлениям. Ленинград – это только отправная
точка в бесконечных странствиях по Руси советской, по окраинам еще цветущей
империи. Были и путешествие по Волге, археологические экспедиции 1957–1958
годов в Казахстан и Крым, военная служба в Архангельске, знакомство с вологодE
скими монастырями, карельский поход, туристическая поездка в Армению, самоE
стоятельные вояжи в Киргизию и Среднюю Азию, на Дальний Восток: Амур, СахаE
лин, Курильские острова. В 1967 году он приехал работать в Мурманское книжное
издательство, предполагалось на три года, но север покорил его, и он остался в МурE
манске на постоянное жительство. С начала 80Eх благостным Эдемом на время летE
него отдыха для семьи Ковалевых стала зеленая Латгалия. Закрытость границ для
советского человека компенсировалось возможностью открывать многообразные
природные красоты страны, занимающей шестую части суши. Сегодня путевые заE
метки Н. Ковалева – это своеобразные прогулки в Невозвратное, ибо той страны
уже нет, за истекшее время многое изменилось и на территории самой России. НеE
изменно взор художника привлекали уникальные ландшафты, будь то степи, леса,
озера, реки, горы или просто бурная растительность. Он влюблялся в Мурманск и
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Архангельск. Он обследовал церковки и соборы, чудом уцелевшие в северной Руси,
и труднодоступные храмы Армении. Его интересовали иконы, фрески, декоративE
ное убранство. Он фиксировал в своей памяти пестрые картины неказистой советсE
кой цивилизации: невзрачность городов и поселков, грязноватые улицы, свалки с
воронами, сортирыEскворечники, лужи черной тракторной мочи, типичный декор
вокзалов – жизнерадостные панно и памятники Ленину поблизости. (Самые смелые
ожидания по части безобразия быта и неопрятности превзошел Кунашир.) Он замеE
чал обезлюдевшие деревеньки по берегам рек. Но отмечал и доброжелательство,
добромыслие, гостеприимство людей, с которыми встречался в своих странствиях
и портреты которых так щедро рисует в своей книге. «Есть ли такое на Западе?» –
вопрошает он. И отвечает:  «Теперь, в XXI веке, я полагаю, оно исчезнет и у нас. ...И я
теперь понимаю, в каком неспешном, и кошмарном, и очаровательном средневекоE
вье мы жили всем Советским Союзом. Капитализм отвергает такой образ жизни.
Все участвуют в производстве благ, время – деньги, время – булки, компьютеры,
машины, бифштексы. Не будет больше «битья баклуш», «точенья ляс», не будет этой
гуманистической сиесты, когда человек, будь то друг, сосед, милая барышня, дороE
же всяких дел». Добавим еще покойную ночную жизнь вокзалов, возможность без
страха и сомнения путешествовать автостопом, доверительно относиться к незнакоE
мым людям. Нет, Н. Ковалев не ностальгирует по прошлому, по Советскому Союзу,
по жестокой и бесчеловечной государственной машине, по «чудищам» советской
действительности и идеологической лжи. Слишком много сломанных судеб, изуроE
дованных тяготами характеров видел он, в том числе и прежде всего – среди своих
близких, родных. Слишком трудным было вхождение в жизнь и его самого, принадE
лежавшего к поколению, прошедшему через горечь и радость разоблачения культа.
«А ведь обидела эту жизнь сама эпоха, великий горестный эксперимент, проделанE
ный с Россией, революции, войны, нищета и утопическая бесчеловечная этика соE
ветской идеологической сказки. Да, именно эпоха, ее силы и власти испортили
жизнь миллионов людей в этой стране, искорежили судьбы тех, кто не был ею поE
бит насмерть». Немало горьких слов сказано писателем и художником в адрес русE
ского человека. «В России действительно часто бывает плохо, до потери моченьки.
Но ееEто, «моченьку», наш гражданин не теряет, он крепкий. Он, может быть, и не
злой, но он порченый, он все терпит. Но очень при этом злится. Многотерпение его
оплачивается грубой уличноEтрамвайной вспыльчивостью, сварливостью, очерниE
тельством и завистливостью к чужому добру и успеху. Кроткий и добромудрый
русский человек остается, наверное, как реликт, лишь в старообрядческих скитах, в
лесах, в глухих деревнях». Впрочем, считает автор, говорить о плохом, возмущаться,
клеймить, критиковать – это национальное. И признается: «Свою большую и трудE
ную родину я, верно, люблю. Но к стереотипу олицетворений, громоздкому параду
абстрактных фетишей всегда враждебен». И – «О, Русь советская! Вечно несчастный,
нищий, а главное, вечно жестоко обиженный народ!» Особого внимания в этой книE
ге заслуживает опыт «врастания в жизнь» автора и его сверстников. Несмотря на неE
приглядность домашнего быта, на страшноватые «прелести» школьной жизни, посE
левоенное поколение стремилось к духовному развитию. Почти половина класса
художественной школы были меломанами, правдами и неправдами проникали в
филармонию, в концертные залы, покупали пластинки. Они открывали для себя
Баха, Равеля, Дебюсси, Прокофьева. Перекормленные ложью и официозом, набраE
сывались на первые напечатанные книги Хемингуэя, Ремарка, Шервуда Андерсона.
Несмотря на строгое дозирование, существовавшее в советской культуре, изEпод
запретов и умышленного забвения они добывали стихи не реабилитированного еще
Есенина, неиздаваемого Блока и даже Гумилева и Цветаевой. По альбомам, уцелевE
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шим во время войны в семейных библиотеках, изучали работы Матисса и Пикассо.
(Вот уж воистину запретный плод сладок.) По счастливому стечению обстоятельств
настоящее становление Н. Ковалева проходило в академическом поселке Комарово:
двоюродный дед автора, академик Сергей Андреевич Козин, переводчик великих
монгольских книг древности, бывший одно время директором Института востокоE
ведения, пригласил семью племянника жить в летнее время у себя на даче. «В этом
человеческом садке не было дурных особей, ни одного злобняка, завистника, разруE
шителя». В этом поселке подростки прикоснулись к доживающему, а ныне не сущеE
ствующему миру людей чуть ли не XIX века: миру крупных ученых, бывших на соотE
ветствующих высотах культуры. О колоритных фигур поколения отцов и дедов,
щедро делившихся с «молодняком» своей культурной ношей, с любовью рассказыE
вает автор. «И только у них – в головах, в речах, в библиотеках — содержалось наE
следие духовной жизни Человечества. У них, а не в школе, не в пионерлагере, не в
кино, не в журналах». Мы, следующее колено, значительно понизили эту культуру, –
сокрушается автор. Похоже, не сознавая, что для нынешнего подрастающего поколеE
ния таким преемственным носителем культуры является уже он сам. Только не
уничтожили ли тягу к духовному росту меркантильные идеалы новой России?

Алексей Татаринов. Дионис и декаданс. Поэтика депрессивного сознания
(субъективная монография). Краснодар: Кубанский государственный уни>
верситет, 2010. – 290 с.

Книга профессора Кубанского государственного университета посвящена декаданE
су как художественной, психологической и религиозноEфилософской реальности,
которая не ограничивается рубежом XIX–XX веков. Ключевые понятия этого
субъективного исследования – три Д литературы: декаданс, Дионис, депрессия. ДеE
каданс – это эстетизация темного. Это взгляд на мир, предусматривающий присутE
ствие сюжета смерти (тела, души, мира), постоянно сохраняющего значимое место в
сознании автора, героя, читателя. Почему в заголовке оказался Дионис – бог вина,
производительных сил природы, покровитель священного безумия, разрушитель
границ между верхом и низом, светом и тьмой? Но Дионис – это не только страсть и
дерзость, но и состояние апатии, разочарованности, интеллектуального похмелья,
вызванного предшествующей избыточностью страстей. Депрессия – психологичеE
ское пространство, в границах которого рождаются темные сюжеты сознания, выE
званные трагическим одиночеством авторов и героев. Дионис – мифология, депресE
сия – психология, декаданс – эстетика реальности. Депрессия – плохо. Дионис –
опасно. Декаданс – страшно. Автора интересует не столько исторический тип декаE
дента, укрепившийся в модернистской культуре рубежа XIX–XX веков, сколько поE
движный, сложный сюжет пограничного сознания, который был воплощен в указанE
ной эпохе, но по своему потенциалу и порой навязчивому присутствию имеет пряE
мое отношение к современной жизни. Бесфабульные депрессии, специальное нагнеE
тание событий, призванных разрушить жизнь их главного участника, устойчивый
интерес к мрачным мотивам философских и литературных произведений. ПоставE
ленная перед собой исследователем задача оценить человека декаданса в разных
контекстах позволяет в рамках одной книги встретиться очень разным авторам и
персонажам. Автор рассматривает становление сюжетов депрессивного сознания и
в философской словесности (Шопенгауэр, Ницше, Соловьев, Розанов, МережковE
ский), и в художественной прозе (Квинси, Гоголь, Гюисманс, Гамсун, Уайльд, КонE
рад), и в поэзии (Пушкин, Лермонтов, Бодлер, Юрий Кузнецов), и в драматургии
(Уайльд, Метерлинк, Стриндберг, Ибсен, Гауптман, Верхарн), и даже в рокEтекстах
(братья Самойловы). Иногда неожиданная встреча, как в случае с Бодлером и КузнеE
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цовым, происходит в одной главе, чаще – в едином пространстве проблемы, обознаE
ченной уже в заголовке: Шопенгауэр–Будда и Ницше–Дионис: религиозно филоE
софские основы декаданса; Шарль Бодлер и Юрий Кузнецов: поэтические погружеE
ния в ад; Наоборот: поэтика декадансEсостояний в европейской прозе XIX века;
«Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Томаса де Квинси: под властью
наркотического вещества; роман Жоржа Карла Гюисманса «Наоборот»: под властью
искусственной красоты; роман Кнута Гамсуна «Пан»: под властью уничтожающей
любви; «Тюремная исповедь» Оскара Уайльда: под властью автомифологизации;
повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы»: под властью трикстера, который хотел
стать культурным героем; Гамлет и Саломея: мысль и страсть в драматургии евроE
пейского декаданса; Пушкин, Лермонтов, Гоголь как декадансEгерои русского релиE
гиозноEфилософского сюжета; братья Самойловы (группа «Агата Кристи»): поэтика
бесконечного эпилога. Автор не считает, что декаданс – исключительно эстетизироE
ванный пессимизм. Возможен, конечно, вариант, когда голоса текста образуют с чиE
тателем хор и будут дальше петь о невыносимой угрюмости бытия. Но автор решиE
тельно выступает против «примитивного декадентства слабовольных отроков,
которые жмутся к кладбищам, достигают вампирической внешности с помощью
дорогой косметики или обкладывают себя ювелирными изделиями, вздыхая о
тщетности жизненного содержания и прелести эстетической формы». Он уверен,
что обращение к литературе в 3Д позволяет полнее почувствовать радость обыденE
ной жизни. То, что происходит в художественном мире, может помочь человеку в
его собственной жизни, показать путь, предотвратив сюжетом тяжкий зигзаг судьE
бы. В декадансе часто происходит крушение нормы ради оформления новой глубиE
ны. Декаданс может быть скоростным движением идеи, идеологией сильных, рисE
ком интеллекта. И Дионис здесь нужен для того, чтобы исчезло смирение перед
трусливым в себе, чтобы человек не состарился прежде собственной зрелости.
«Можно сказать увлеченным декадансом, нашедшим его не только в текстах, но и в
себе: умейте снять задачу дня, если она затаскивает в депрессию, учитесь отдыхать
от монологизма тоски. Помните, что минор должен быть яростью сердца, несогласE
ного со многим в мире утрат и финалов. Минор, который не знает альтернатив, рисE
кует стать нудным отчаянием. …Печаль мира, принятая горячим сердцем, должна
избавлять от внутреннего фарисея и вести к жизни, полной любви и энергии созиE
дания. Мы обращаемся к исследованию текстов, в которых воссозданы тяжелые
драмы героев и авторов, оставшихся без помощи. Поэтика депрессивного сознаE
ния – помощь, поступающая от самой художественной формы, когда она ловит беду,
превращает ее в сюжет, чтобы человек стал сильнее. Эта книга – не об отсутствии
света, а о сложных методах восхождения к нему».

Анна Грачева. Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910–
1950>е годы). СПб.: Издательство «Пушкинский дом», 2010. – 536 с.: ил.

Вступив в литературу в первые годы ХХ века, Алексей Михайлович Ремизов
(1877–1957) с начала и до конца жизни оставался творцом новых жанровых форм,
«архаическим новатором». Получив признание как мастер литературной сказки,
рассказа, драматического «действа», он стремился завоевать место в русской литеE
ратуре и как автор произведений «большой» литературной формы. Уже первый его
роман «Пруд» (1902–1903, публикация 1905) явился одним из первых русских аванE
гардных романов. Однако роман не был понят современниками ни с эстетической,
ни с теологической стороны. В романе «реальная» (социальная) тема переустройE
ства мира была сопряжена со своей мифологической параллелью – темой грядущего
Мессии и преображения мира. В «реалеподобных» образах было зашифровано сакE
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ральное действо: попытка свержения Антихриста, уже правящего этим миром. Вяч.
Иванов с первых глав почувствовал еретический подтекст. Гиппиус отказалась печаE
тать роман в журнале «Новый путь». Новаторский и по идейной концепции, и по
поэтике роман Ремизова имел мало общего с «социальноEпсихологическим» ромаE
ном «великих стариков». И даже сочувствующие новому искусству не поняли того,
что писатель поEновому говорил о старых, вечных проблемах константно присутE
ствующих в русском «общественном» романе: о судьбе России и ее народа, о праве на
«кровь по совести», о «слезе ребенка», о любви и красоте, спасающей мир. В 10Eе
годы, в эпоху великих катастроф – мировой войны и революции, в эпоху тотальноE
го разрушения социальных, политических, моральных ценностей современности
А. Ремизов продолжил размышления над этими темами в романе «Плачужная канаE
ва» (1914–1918). Исторические катаклизмы помешали своевременно опубликовать
роман, а в 1921 году Ремизов эмигрировал из России. За границей писатель продолE
жил работу над произведениями крупной формы: «Взвихренная Россия», «ПодстриE
женными глазами», «Учитель музыки», «Иверень», «В розовом блеске», «Мышкина
дудочка», «Петербургский буерак». Обстоятельства 1920–1950Eх годов как эстетиE
ческого, так и внеэстетического характера способствовали тому, что большинство
этих  произведений, так же как и роман «Плачужная канава», как целостные произE
ведения свет не увидели. Возможность издать их отдельной книгой была ничтожно
мала. А необычность художественной формы и идейной концепции этих больших
текстов закрывали им дорогу на страницы эмигрантской периодики, ориентированE
ной на традиционную, привычную для читателя романную форму. В периодике появE
лялись отрывки, фрагменты произведений, переработанные Ремизовым под произE
ведения малой формы. Фактически писателю не удалось увидеть свои детища
опубликованными полностью. Естественно, эта часть творчества признанного масE
тера художественного слова достаточно поздно попала под  пристальное и пристраE
стное внимание критиков. Научная традиция изучения ремизовских произведений
«большой формы» была начата в 60Eе годы ХХ века западными славистами, в основE
ном их внимание привлекала «хроника» Алексея Ремизова «Взвихренная Русь».
Настоящая монография посвящена исследованию жанров большой формы в творчеE
стве одного из крупнейших мастеров русского авангарда. В книге впервые дан истоE
рикоEлитературный анализ трансформации романной формы в наследии Ремизова:
от постсимволического романа «Плачужная канава» до уникальных по жанровой
форме произведений 1940–1950Eх годов («Мышкина дудочка», «Петербургский
буерак»). Изучение текстологии и поэтики текстов Ремизова сочетается с анализом
бытования его произведений в контексте современной европейской, прежде всего
французской, литературы и их взаимодействия с традицией исторических форм
романного жанра. Проанализированы оценки творчества Ремизова в эмигрантской
критике. Рассказано о судьбе личного архива писателя. Настоящая книга является
результатом работы автора над изданием Собрания сочинений А. Ремизова, а также
итогом многолетних текстологических исследований рукописных и печатных редакE
ций и вариантов произведений Ремизова большой формы в российских и зарубежE
ных архивах. Основа монографии – ранее неизвестные материалы из архивов РосE
сии, Франции и США. Впервые публикуются архивные материалы книги
А. Ремизова «Лицо писателя». Эта публикация завершает монографию. Анализируя
свой творческий путь, писатель определил и свое место в истории литературы, и
место своих произведений в истории ее ведущего жанра – романа. «Биография пиE
сателя расскажет, какими торными формами приходит он за талисманом слова.
Было ли кому столько преград и искушений? Слово требует жертвы. Голыми руками
не взять талант – не овладеть словом», – А. Ремизов.
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Юрий Козлов. Иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита». Серия гра>
фических листов. СПб.: Нестор>История, 2010. – 72 с.

Юрий Андреевич Козлов (1938–2005) родился в городе Саракташ Оренбургской
области в семье учителя. В 1963 году приехал в Ленинград и поступил в Мухинское
училище (ныне барона Штиглица) на факультет промышленного дизайна. Однако
перед дипломным экзаменом ушел из училища. Остался в Ленинграде, работал хуE
дожникомEоформителем, пожарным, дворником – прошел типичным путем питерE
ского андеграунда. Многие работы Юрия Козлова при жизни художника были приE
знаны выдающимися художественными явлениями: «Жертвоприношение», «Лада»,
«Иван Купала», «Завивание бороды», «Сенокос». На своих полотнах Козлов с огромE
ной эстетической силой раскрывал сюрреализм русского мифологического мира.
Христианские и языческие образы соседствуют на его картинах, нисколько не проE
тивореча друг другу. Великолепный рисовальный дар художника позволял легко
воспроизводить современный ему мир, а богатейшая духовная фантазия вела в
скрытые макроE и микромиры. Пять живописных работ и около двух десятков риE
сунков Юрия Козлова ныне хранятся в Музее нонконформистского искусства в
СанктEПетербурге. Остальные работы находятся в частных коллекциях России и
Европы. Неудивительно, что для художника со столь необычным видением мира
публикация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – философского, фантасмаE
горического, многопланового, населенного ошеломляющими и неоднозначными
персонажами – открыла новое духовное и творческое пространство. Первые графиE
ческие листыEиллюстрации датированы годом публикации романа в журнале «МосE
ква». В альбоме воспроизведены три десятка работ. Основная часть их выполнена в
70Eе годы прошлого века. Тушь, перо, иной раз – шариковая ручка, акварель, белила.
Некоторые листы – словно росчерк пера одной непрерывной линией. Строгие, лакоE
ничные иллюстрации к евангельскому сюжету; изысканная простота и ясность в
изображении драматической истории Мастера и его Музы; буйство фантазии в приE
чудливых, многофигурных композициях, отображающих похождения диковинных
гостей Москвы и москвичей, ввергнутых этими «гостями» во всевозможные соE
блазны и ужасы. Каждую иллюстрацию сопровождает цитата. Сюжеты знакомые, от
«Беседы с иностранцем на Патриарших прудах» до заключительной сцены – «На
лунной дороге»: Понтий Пилат; казнь Иешуа; Платежеспособный кот; Встреча МасE
тера и Маргариты; Бесплатный обмен женских платьев; Милицейская трель; СумаE
тоха в канцелярии; Крем Азазелло; Полет Маргариты; Прием у Воланда… Помимо
цитат из романа, работы Ю. Козлова сопровождает необходимый комментарий, поE
этичный и в то же время информативноEсодержательный текст, позволяющий загE
лянуть в мастерскую художника и прочувствовать место и роль бессмертного ромаE
на в творчестве Ю. Козлова. Автор текста – Зоя Кравчук. М. Булгаков поистине дал
художникам ХХ века – и веков последующих – неисчерпаемый материал для полета
мысли и творчества. Союз большой литературы и талантливых художников давно
состоялся. М. Булгакова иллюстрируют много, охотно, каждый видит, понимает его
поEсвоему, и все иллюстраторы открывают читателям новые грани ставшего бесE
смертным романа. Свое видение романа предложил и Юрий Козлов, большой русE
ский художник, оценивать и познавать произведения которого еще предстоит поE
томкам.
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Александр Запесоцкий. Философия и социология культуры: избранные
научные труды. СПб.: СПбГУП;  Наука, 2011. – 816 с.

Издание приурочено к 25Eлетию научноEпедагогической деятельности известного
российского ученого и организатора науки Александра Сергеевича Запесоцкого в
СанктEПетербургском гуманитарном университете профсоюзов. 58 текстов отобраны
из полутора тысяч работ, увидевших свет за четверть века, не случайно: они отражаE
ют широкий спектр интересов автора в области философии и социологии культуры.
Их объединяет понимание культуры как духовного базиса общенационального быE
тия, условия нравственной дисциплины и ответственности человека, основы развиE
тия всего спектра социальных институтов. В первом разделе дана характеристика
проблем становления современной культурологии. Второй раздел составили работы,
в которых раскрывается специфика культурологии в сравнении и взаимосвязи с
предметным полем других наук гуманитарного цикла – истории, литературы, языE
кознания, философии искусства, экономики. В третьей части книги рассматриваютE
ся культурноEантропологические основы образовательной деятельности; образоваE
ние предстает как одна из важнейших подсистем бытия культуры. В четвертом
разделе показан характер воздействия СМИ на российскую культуру, дана характеE
ристика роли интеллигенции в духовной жизни страны, исследуются факторы моE
дификации современной молодежной субкультуры, в том числе такие, как история
рокEмузыки (творчество «Битлз»), возникновение и развитие дискотек. РассматриE
вая теоретические проблемы диалога культур и практику международных отношеE
ний, автор обращается к анализу ситуации на постсоветском пространстве, к положеE
нию России в современном мире. Ряд статей посвящен трудам и воззрениям
Дмитрия Сергеевича Лихачева, великого русского культуролога, являвшего собой
фактически забытый к ХХ веку тип ученогоEэнциклопедиста, продуктивно работавE
шего практически во всех областях гуманитарного знания: литературоведении и
искусствоведении, этики и эстетики, краеведении и педагогики, но главным обраE
зом в теории и истории культуры. В предисловии автор предуведомляет, что его
работы «посвящены различным процессам, феноменам, проблемам, оказавшимся в
фокусе общественного внимания и требующим научного исследования и осмыслеE
ния. Это ответы на вызовы современности. При этом любое явление рассматриваетE
ся здесь как явление культуры. Культура же понимается как системная целостность.
Мне представляется, что в итоге вырисовывается культурологический подход, кульE
турологическая методология исследования социальной реальности. Собранные
вместе, они, как я надеюсь, демонстрируют некоторые возможности и перспективы
культурологического подхода в плане объединения весьма разрозненных на сегодня
различных областей социальноEгуманитарного знания. Замечу, что это несколько
иная постановка вопроса по сравнению с логикой междисциплинарных исследоваE
ний. Если деятельность «на стыке» наук подразумевает использование методик и
соотнесение результатов двух или нескольких отраслей научного знания, то культуE
рологическая методология дает возможность соотносить цели, методы и результаты
с обобщенной культурой реальности, социальной картиной мира. Следует учесть,
что перед вами – труды университетского профессора. У университетов своя роль
по отношению к академическим учреждениям – объединение достижений различE
ных отраслей знания в едином процессе научной и образовательной деятельности.
Думается, нормальное развитие науки сегодня требует особых усилий по дополнеE
нию дифференциации знания именно интеграцией». Актуальные проблемы (и болеE
вые точки) конца XX–начала XXI века рассматриваются в этих работах под разными
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ракурсами, с учетом практически всего спектра основных течений современной гумаE
нитарной мысли, что позволяет объективно отобразить сложнейшие процессы соE
временной общественной жизни, понять их генезис и наметить перспективу дальE
нейшего развития.

Асылбек Бисенбаев. Не вместе: Россия и страны Центральной Азии. СПб.:
Питер, 2011. – 208 с.: ил.

Автор книги, специалист в области национальной безопасности Республики КаE
захстан, подводит итоги двадцатилетней жизни бывших восточных республик
СССР в их новом статусе – статусе независимых государств. Знаковым является уже
определение:  «страны Центральной Азии», вместо привычных в бытность СоветсE
кого Союза:  «Средняя Азия и Казахстан» — это тоже отражение новых реалий. В отE
личие от республик Прибалтики, уверенно рассчитывавших на свое место в Европе,
от Украины и Белоруссии, являвшихся членами ООН и имевших к тому же общие
границы с Евросоюзом, восточные республики очень настороженно относились к
событиям конца 80Eх–начала 90Eх годов. Представители восточных республик еще
в 90Eе годы ясно осознавали, что ослабление центральной власти повлечет за собой
самые непредсказуемые последствия для Средней Азии и Закавказья: практически
неизвестные и непонятные для внешнего мира, аграрноEсырьевые республики не
имели выхода к мировым центрам экономики, были окружены зонами конфликтов.
Скоропостижное крушение СССР явилось для них шоком. Время советского братE
ства осталось в прошлом. Центральная Азия превратилась в политический полигон,
за который в жестокую борьбу вступили США, Россия, Китай. Каждое из новообраE
зованных государств: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, КыргызE
стан – имеет свою специфику, свои особенности внутренней и внешней политики,
свою  пока недолгую историю становления государства и историю выживания в
большом мире. (История центральноазиатских государств началась отнюдь не в
1991 году, и даже не в 1917Eм: она начитывает тысячелетия, исторические экскурсы
присутствуют, но цель книги – не переписывать прошлое, а проанализировать проE
цессы последних двух десятилетий и дать прогноз на будущее.)  А. Бисенбаев подE
робно рассказывает о проблемах, стоящих перед каждым из этих государств: зеE
мельноEводных, ресурсных, приграничных. О клановых противоречиях и личных
мотивах поведения лидеров этих стран; об оппозиции и о цветных революциях; о
возможности «демократии в песках» и переделе собственности; о трудностях социE
альных и внутриэкономических; о борьбе идей – от фундаментализма до либераE
лизма и о причудах постсоветского сознания. И хотя у государств Центральной
Азии нет единой или даже координированной политики, а между ними идет борьба
за лидерство (без явного преимущества какойEлибо стороны),  хрупкий мир удается
сохранить: Восток — дело тонкое. Восток — дело тонкое, и на протяжении двадцати
лет лидеры государств лавируют между тремя важнейшими участниками борьбы за
влияние на страны Центральной Азии: наследницей СССР – Россией, лидером заE
падного мира США и гигантским Китаем. И в этой игре на выбывание позиции РосE
сии очень слабы. Не российские, а американские и европейские компании стали
инвестировать огромные средства в экономику центральноазиатских стран, да и
российская экономика, сама заимствующая западные технологии, выглядит не
слишком привлекательной. Военное сотрудничество с Западом, иностранные базы в
Центральной Азии, антитеррористическая операция США в Афганистане рассматE
риваются государствами региона как щит, прикрывающий их с юга от талибов, от
исламских боевиков. И этот щит крашен в цвета американского флага. В случае конE
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кретных угроз реальной помощи со стороны России – ни техникой, ни людскими
ресурсами, ни финансами – не предоставляется. Россия теряет свои позиции и потоE
му, что тактические выигрыши для нее важнее стратегического планирования: внятE
ной, целенаправленной политики в отношении государств региона у нее нет. Автор
приводит многочисленные примеры непредсказуемости и непоследовательности
политики России не только в Центральной Азии, но и на пространствах бывшего
СССР. Настороженно и внимательно политическая элита Востока следит за конфE
ликтами на территории бывшего СССР. Не только политические элиты, но и народы
пугает идея великой России, основанная на старом империализме, утверждает автор.
Война между Азербайджаном и Арменией, Молдовой и Приднестровьем, тяжелый
спор о разделе Черноморского флота, скандалы с Грузией, Эстонией, Украиной –
везде видится грубое и неумелое вмешательство России. Для тюркских народов и
Таджикистана многозначительным уроком стали события в Южной Осетии: они
были восприняты как расчленение Грузии, не признанное международным сообщеE
ством. Оскорбительными и шокирующими выглядят и высказывания российских
высокопоставленных политиков в отношении «оранжевых» украинских руководиE
телей, Лукашенко. Для восточных лидеров, которые даже в самые напряженные
моменты отношений внутри региона не прибегали к таким оценкам, такое поведение
неприемлемо. И это в то время как риторика представителей США и западного соE
общества по отношению к восточным лидерам и их странам отличается деликатноE
стью и последовательностью. Еще не забыты годы перестройки, когда и либеральE
ные реформаторы, и ортодоксальные почвенники сходились во мнении, что «пять
тюбетеек» – так высокомерно называли пять республик – мешают нормальному
развитию России, являются паразитирующим наростом на теле российской эконоE
мики. И сегодня позиция России не отличается взвешенностью и дипломатичносE
тью по отношению к бывшим республикам СССР. А для восточного менталитета
атрибуты во внешней политике не менее важны, чем кредиты, тарифы или товары:
приглашение с визитом в Белый дом и встреча с президентом США порой даже боE
лее значимы, чем получение крупного кредита, поскольку повышают авторитет и
легитимность власти. Разочарование политикой России — одна из причин, но не
единственная, объясняющая, почему проваливаются все интеграционные процессы
на территории бывшего СССР. Эра гегемонии России в Центральной Азии закончиE
лась с распадом СССР. Но будущее в тумане: звезда постсоветской Центральной
Азии постепенно скатывается с небосклона, она отходит на периферию интересов
больших держав. Пока еще страны Центральной Азии лавируют между слабой и амE
бициозной Россией, прагматичным и эгоистичным Китаем, всегда «чрезмерно» озаE
боченными правами человека США. Но Россия покидает регион, Китай не намерен
взваливать на себя проблемы стран Центральной Азии, США играют на других плоE
щадках: Афганистан, Ирак, Иран. В новых реалиях население центральноазиатских
стран скорее обречено на стагнацию и бедность, нежели на развитие и процветаE
ние, – делает грустный вывод А. Бисенбаев. Неожиданные, отличные от господствуE
ющих в нашей печати – скажем, и немногочисленных – оценок состояния дел в страE
нах региона заключения  содержатся в этой книге.

Георгий Чупин. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Кры>
ма. Х.: Изд>во «Литера Нова», 2010. – 720 с.: ил.

Энциклопедический, уникальный труд, не подверженный националистической
«болезни», которая охватила в последние годы многих историков, «подтягиваюE
щих» и фальсифицирующих исторические данные под собственные интерпретации.
Работа построена на уже известных и новых фактах. Временной период – от неолита
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до наших дней. Среди источников – древние летописи, в том числе дославянского
периода, письменные свидетельства и документы, археологические исследования,
работы российских и украинских историков. Подробно рассмотрена история земель
и народов, расселявшихся в дославянский период на землях современной территоE
рии Украины. Киммерийцы, тавры (Крым), скифы, сарматы, греческие колонии,
готы, анты, гунны… Приводятся практически неизвестные широкому кругу читатеE
лей сведения о древних государствах на территории будущей Киевской Руси: ГотE
ское королевство, Гуннское государство 376–453 годов, достигшее высшего расцвета
при Аттиле, АзовоEготоEваряжская Русь, Тмутараканская Русь, Русский каганат, осE
нованный в Среднем Приднепровье варяжским конунгом Аскольдом и его соправиE
телем Диром и просуществовавший до 882 года, до завоевания в Киева варягоEрусE
ским конунгом Олегом. Автор использует новые данные историковEтюркологов о
начале расселения славян в Восточной Европе, в первую очередь работы А. ЖелезноE
го. Согласно теории тюркологов, славянское государство Киевская Русь образоваE
лось не на голом месте и не из полудиких племен полян, северян, древлян, а возникE
ло после прихода на эти земли варяговEрусов, «путем славянизации уже
существовавших здесь тюркоязычных государств – Великой Булгарии и Черной
Булгарии, населенных тюркоEязычными племенами». Даже название Киева восхоE
дит, возможно, не к легендарному Кию: в первые два века нашей эры на этой терриE
тории существовал сарматский город Кивы, здесь располагалась столица гуннского
государства Хивен, Гуннигарт. Тюркское название Киевских гор – КукEКуянтау. ТеоE
рия, предложенная тюркологами, фактически вносит революционные коррективы в
построения панславянистов и норманистов, содержит новые суждения о ранних этаE
пах развития Киевской Руси, а также полностью изобличает антиисторические
идеи о существовании Украины и украинского народа на этих землях с незапамятE
ных времен, чуть ли не с эпохи шумерской культуры. Подробно изложена история
Киевской Руси: общее родовые корни киевских князей, таблицы правлений, динасE
тические и родственные связи правящих домов Европы, войны, отношения с половE
цами и печенегами, дипломатия, политика, собирание древнерусских княжеств. ОсE
новной акцент автор делает на роли личностей в истории. Он рисует яркие портреты
личностей неординарных, противоречивых, колоритных. Многие из них княжили
не по одному разу: теряли великокняжеский престол, вновь обретали. И не монголоE
татарское иго погубило цветущую Киевскую Русь, а рознь между князьями. К межE
доусобицам вело сложное наследственное право, по которому престол великого княE
зя автоматически переходил по старшинству к младшему брату умершего великого
князя, а при отсутствии братьев — к старшему сыну или старшему племяннику. На
право наследования и владения стольным городом влияло и завещание умершего.
Негативные последствия для мощного Киевского государства имели завещания и
Ярослава Мудрого, и Владимира Великого. В 1169 году Андрей Боголюбский разоE
рил Киев, монголоEтатарское войско  пришло  уже на развалины. Также подробно Г.
Чупин излагает и дельнейшую историю – драматическую историю – украинских зеE
мель. Впрочем, в широкий обиход термины «Украина» и «украинцы» вошли в XIX
веке, когда в большой европейской политике начались националистические и сепаE
ратистские игры. Автор объясняет, почему украинцы отказались от своего историE
ческого имени Русь. Он показывает, что локализовать историю украинских земель
историей только современной территории Украины невозможно. И подробно расE
сказывает о той роли, что  сыграли в формировании украинской народности, ее
языка и этнических границ Литва, Польша, АвстроEВенгрия, Крымское ханство под
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покровительством Турции, казачество. И, несомненно, Россия. Практически невозE
можно определить, кто же трех славянских народов – русских, белорусов и украинE
цев – может называться старшим. В эпоху Киевской Руси у наших предков был обE
щий язык, думали, говорили, писали и общались между собой они на одном языке –
на «руськом». Это был язык официального делопроизводства. Челночная политика
перемещения князей из одного княжества в другое с семьями, многочисленной приE
слугой и дружинами способствовала укреплению не только этого единого языка, но
и формированию единого восточнославянского этноса с именем «Русь». Автор приE
водит фрагменты из древних списков и летописей и предлагает читателям самим
определить, к какому современному языку ближе язык наших предков. Не навязыE
вала «зловредная» Московия жителям «Оукрайяне», пограничным русским землям,
свой язык и культуру. Это украинская письменность в XVI столетии оказала решаюE
щее воздействие на московскую: в Южной и ЮгоEЗападной Руси формирующийся
литературный язык был на более высоком уровне, ибо именно здесь находилось
единственное на Руси высшее православное духовное заведение — КиевоEМогилянE
ская коллегия. Автор не обходит ни одной острой темы в отношениях двух госуE
дарств, касается это прошлого или настоящего. Кто был инициатором соединения
Украины и московского государства? Во что обошлась русскому царю и народу война
с Польшей, в которую они оказались втянуты? Г. Чупин дает выразительные харакE
теристики «героям» современной Украины. Кем был Мазепа – патриотом или преE
дателем? Ни тем, ни другим, — отвечает автор. Воспитанный при польском королевE
ском дворе, получивший образование в иезуитской школе, он не был носителем
национальной идеи: эгоист и авантюрист, он хотел сам быть королем или царем. Да,
формирование национальной территории, этнических государственных границ и
самой Украины проходило в сложных исторических условиях. Но была бы Украина
вообще, если бы Россия не вела войны с Османской Турцией, а Екатерина не приниE
мала бы участие в первом разделе Польши? «В настоящее время напечатана и распроE
странена вся «запрещенная история», опубликованы «творения» всех историковE
диссидентов, в которых можно в изобилии найти примеры фальсификации и
извращения действительных исторических событий. Читателю предлагают ознакоE
миться с историей Украины по этим изданиям, и желательно – без критического их
осмысливания», – пишет Г. Чупин. Он фиксирует грубые отклонения от историчеE
ской правды в учебниках и «новейших исследованиях», указывая, что основная
цель лжеученых и лжеисториков – приучить современное подрастающее поколение
Украины видеть в лице России и русских исторических врагов, с которыми не моE
жет быть ничего общего ни сегодня, ни в будущем. Опровергая утверждения, что
русские историки и писатели прошлых веков, особенно советского периода, извраE
щали историю Украины, ограничивали печатание книг с правдивой информацией о
ней, автор приводит перечень источников, книг русских и украинских историков и
писателей за весь период пребывания Украины в составе Российской империи и
СССР. Он доказывает, что никто никогда не запрещал пользоваться украинским
языком или оформлять на нем служебные документы. Он доказывает, что Россия
никогда не была колониальной страной: она не грабила и не обогащалась за счет своE
их окраин. А участие России и русских, Советского Союза, КПСС и КПУ в процессе
становления неоспоримо, и рассматривать его со знаком минус нельзя. В своей раE
боте Г. Чупин стремился достичь понятного, доступного для всех и правдивого излоE
жения,  откуда «есть пошла Русская земля», а откуда началась Украина, как, с какиE
ми трудностями и проблемами народы, их населяющие, вместе творили свою
историю.
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 «Тебя, сын вкуса и природы, Тебя пою, о Павловск, я». Павловский парк в
поэзии и фотоэтюдах. Альбом. СПб.: 2010. – 145 с.: ил.

Десятка четыре стихотворений 25 авторов, посвящавших свои произведения
Павловску с начала XVIII века до наших дней. И фотоэтюды, великолепные цветные
фотографии, выполненные Н. Величко. Предельно скупая лаконичная информация
в конце книги: сведения о поэтах, уместившиеся на одной странице. Юрий НелединE
скийEМелецкий «Строфы на Павловск» – 1806, Жуковский, К. Р., Северянин, АхмаE
това, Кушнер… И никаких сопроводительных текстов, повествующих о выдающемся
дворцовоEпарковом ансамбле конца XVIII–начала XIX века, о его владельцах, создаE
телях, достопримечательностях. Зато есть пространные поэтические послания
Ю. НелединскогоEМелецкого и В. Жуковского государыне императрице Марии ФедоE
ровне. И стихотворение нашего современника, петербургского поэта Ю. Ходосова,
приуроченное к юбилею Марии Федоровны, супруги Павла I, являвшейся с 1801Eго
по 1828 год полноправной хозяйкой Павловска: «Ликуй же, Павловска прироE
да! // В тебе видна ее рука. // В архитектуре благородной // И в жилках каждого лиE
стка, // В озер разливах полноводных – // Во всем видна Ее рука». Похоже, состаE
вители альбома сочли, что поэтические тексты и фотографии скажут об одном из
лучших пейзажных парков мира больше, чем самый мастерский искусствоведчесE
кий текст. И действительно, два вида искусства, умело соединенные любящей руE
кой, сполна передают очарование парка, живописно раскинувшегося в долине извиE
листой реки Славянки,  в разных его ипостасях. «Весеннее будь это пробужденье, /
/ Иль лета пышнаго златой расцвет, // Иль осени предсмертные печали, // Иль беE
лый сон волшебницыEзимы…» (Владимир Палей. «Павловский парк», 1916). «ХолE
мистый, путаный, сквозной, головоломный // Парк, елей, лиственниц и кленов чеE
реда, // Дуб, с ветвью вытянутой в сторону, огромной, // И отражающая их вода»
(А. Кушнер. «Павловск», 1982). Павловский парк всегда прекрасен. Будь то «луга под
пеленою снежной», или «пышный дом царей на скате озлащенном», «старинных лип
торжественный венец» или «багряный клен, лиловый вяз», «живой  уют зеленых
кружев» или «хрупкой хвои серебристая зелень», «упруго выгнутые мостики» или
«фигуры нестареющих богов». Лучник Аполлон, Венера, Клио, Ниоба, «боги древноE
сти, прижившиеся в России». Дворцы как каменные гимны, парковые архитектурE
ные сооружения, соразмерные ландшафту. «Какой восторг! Какая тишина!»
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