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Александр КУШНЕР

ВОТ КОМУ ХОРОШО НА ЗЕМЛЕ!

* * *

Сказал об ужасе Паскаль,
Когда Вселенную себе,
Как нескончаемую даль,
Представил. «Смысла нет в мольбе», –
Сказал поэт, любимый мной.
Еще бы! Жалок человек,
Как в чаще сумрачной, лесной
Расположившись на ночлег.

* * *

Супружеская пара. Терракота.
Она и он. Этрусская гробница.
Не торопи меня. Мне грустно чтоCто.
А в то же время как не изумиться?

Не видно скорби. Что же это, что же?
Как будто даже рады нам с тобою.
Полулежат они на жестком ложе,
Как две волны, как бы фрагмент прибоя.

* * *

В стихах на грифельной доске
Зачем Державин отнял веру
В приют последний и химеру?
Сказал, что строим на песке?

Зачем так сумрачно и грустно
И безнадежно так, скажи?
А мне бессмертие искусства
Представить легче, чем души.

Александр Семенович Кушнер — поэт, родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил фиC
лологический факультет Государственного педагогического института им. Герцена. Член
Союза писателей, ПЕНCклуба. Лауреат литературных премий «Северная Пальмира»
(1995), Государственной премии России (1996), Пушкинской премии Немецкого фонда
Альфреда Топфера (1999) и других. Стихи А. Кушнера переводились на английский, итаC
льянский, немецкий, чешский, французский, иврит, болгарский, японский и другие языки.
Живет в СанктCПетербурге.

Всё так. Молчание храня,
Над ним мерцает звездный свет.
Но восхищение меня
Не покидает. Смысла нет?
Непознаваем мрак ночной?
Никем во тьме я не храним?
Но восхищение – со мной,
И ужас меркнет перед ним.

Как будто в жизнь могли бы возвратиться,
На берег выйти, смерть стряхнуть, как пену.
Как больно мне в их вглядываться лица!
Как будто мы пришли им на замену.

И так понятно мне, что ненадолго,
Что все века мучительны и зыбки.
Нужна замена, смерть нужна, прополка.
Когда б не эти две полуулыбки!

Корону, царскую порфиру
Не жаль, но как решился он
Отдать трубу, а с нею лиру
И утопить в реке времен?
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* * *

По меньшей мере три увидеть племени
Младых и незнакомых довелось,
И отсвет своего на каждом времени
Был, иногда казалось, что насквозь
Я вижу их, с мечтами, обещаньями,
Презрением их юным, говорил
Им: «Здравствуйте!»
Всей зеленью и тканями
Они тянулись кверху что есть сил.

* * *

Завидуй, пожалуйста! Но не живым существам.
Об этом еще Заболоцкий сказал, понимая,
Как страшно им всем, в разной мере, но всем, по ночам.
Давильня, плавильня и камера пыток сплошная!

Завидуй, пожалуйста! Но не березам, дубам.
Об этом у Фета: про трещины, раны и слезы
У них на коре. Он учиться советовал нам
У них, выносящих безропотно злые морозы.

Завидуй камням. Вот кому хорошо на земле!
Быть камнем хотел Микеланджело. ОнCто про камни
Знал всё, понимая, как время погрязло во зле.
Будь тверд. Вот прекрасный совет, тем надежней, что давний.

ГЕНУЗСКАЯ КРЕПОСТЬ

Молодцы генуэзцы! Поставили крепость
В Судаке!
Боевая, родная, смешная нелепость,
Посмотри: с ней нет места тоске!

И когда мы входили в продольное море,
От нее начиная заплыв,
То и дело всплывал среди брызг в разговоре
Генуэзский залив.

Голубые медузы, мохнатые крабы
И флажок, обвивавший корму.
Знал бы Тютчев Россию получше, не так бы
Он скучал по заливу тому.

Младая роща становилась взрослою
И темную отбрасывала тень.
И жизнь им предлагала ту же косную
И твердую основу, как кремень,
Добро, и зло, и зависть, и отчаянье,
Крушение надежд и, вопреки
Отчаянью, любовь и понимание,
Всё то, что знают молча старики.

Да, небесный, лиловый, морской, изумрудный
Вид из крепости, синий, морской,
И какой же с другой стороны ее чудный
Желтый цвет подпирает степной!

Это ж надо, куда забрели итальянцы
От своих камнеломких твердынь!
И не розы к ним ластились в жарком румянце,
А сухая полынь.

Нам про Геную ктоCто рассказывать станет,
Словно в рай заглянул налегке.
Мы не спорим, мы спросим, когда он устанет,
Был ли он в Судаке.
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* * *

Эта роза, – Сезанн говорил приятелю,
Стоя перед картиною Тинторетто,
Так написана страстно, хвала Создателю,
Что понятно, как много ушло на это
Горя, страсти, какое за ней страдание
И какая тоска за пыланьем скрыта!
Живопись выполняет свое задание
Молчаливо, неистово и сердито!

Словно мира спасение ей поручено!
Так, как будто зависит от этой розы
Жизнь, – иначе бы разве была закручена
И горела так жарко, без всякой позы?
Обращалась бы к нашей любви и памяти,
Взяв буквально за сердце, сдавив аорту?
Притворяетесь вы или понимаете?
Притворяетесь? Ну так идите к черту!

* * *

Только к зиме уменьшительный суффикс пристал.
Зимушка – то ли от радости, то ли от страха.
ЯCто боюсь вееров ее и опахал,
Снежного, вьюжного варева, пуха  и праха.

Я и фольклора, пожалуй, чутьCчуть сторонюсь,
Есть в нем надрыв, украшательство и поученье.
Зимушка! В радость как будто завернута грусть.
За удовольствием прячется мрак и мученье.

Зимушка, скользкие, хлесткие петли ее!
Впрочем, и отдых крестьянский, и сон, и безделье.
Сказка про прорубь и жалкое волчье вытье,
Лисье коварство, какоеCто злое веселье.

Библиотечную первую книгу свою,
Детскую сказку, читал по дороге из школы
И потерял, мне ее в незакатном краю
Волк поднесет, обесчещенный и полуголый.

Библиотекарша выговор сделала мне
И заменить на любую другую велела.
Я и принес то ли сборник стихов о весне,
То ли Житкова, потупясь принес и несмело.
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Зимы стояли холодные. Снег заметал
Дом разбомбленный, трамвай под искрящей дугою.
Я эти сказки еще во младенчестве знал.
Мне, первокласснику, чтоCнибудь дайте другое.

* * *

Какая дружба намечалась
Меж Чичиковым и Маниловым!
Увы, она не состоялась.
А как Манилов фантазировал!
Как угодить старался Чичиков!
Не получилось крепкой дружбы.
Один был слишком предприимчивый,
Другой был слишком благодушный.

А вспомнил я о них по случаю
КакойCто пасмурной погоды,
Но не дождливой, а задумчивой,
Голубоватые разводы
На небе. Было чтоCто милое
И глуповатое и мглистость,
Напоминавшая в Манилове
ПоэтовCсентименталистов.

И вообще не слишком строго ли
Мы говорим о персонажах,
В поэме выведенных Гоголем?
Он их любил, Ноздрева даже,
И я бываю Собакевичем,
Ах, и Коробочкою тоже.
И заноситься, право, незачем,
И жить смешно, и все похожи.
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 Андрей СТОЛЯРОВ

МЫ, НАРОД…

1. Вчера

В Южной Сибири

— Манайская? – спросил майор, прищурившись на желтую этикетку.
— Манайская, — слабым, как у чумного, голосом подтвердил Пиля. Он примириC

тельно улыбнулся. – Где другую возьмешь? Автолавка у нас когда в последний раз
приезжала?..

— А говорят, что, если манайскую водку пить, сам превратишься в манайца, —
сказал студент. – Мне Серафима рассказывала. Вытянешься, похудеешь, как жердь,
глаза станут белесыми…

Ему мешал камешек, впивающийся в отставленный локоть. Студент, извернувC
шись, нашарил его щепотью пальцев, выковырял из дерна, лениво отбросил. Теперь
под локтем ощущалась слабая тревожная пустота, уходящая, как представлялось, в
глубину земных недр.

Оттуда даже тянуло холодом.
Он передвинулся.
Пиля вроде бы обрадовался передышке.
— ЧегоCчего? – спросил он, как клоун, скривив в гримасе тряпочную половину

лица. – Чтобы от водки – в манайца? Сроду такого не было! Ты хоть на меня посмотC
ри… Вот если колбасу их синюю жрать, огурцы, картошку манайскую, кашу их, тьфу,
пакость, трескать, как Серафима твоя, три раза в день…

— И что тогда?
— Тогда еще – неизвестно…
Он отдышался, поплотнее прижал бутылку к груди, скривил вторую половину

лица так, что оно приобрело зверское выражение, свободной рукой обхватил пробC
ку, залитую коричневатой смолой, и крутанул – раз, другой, третий, с шумом высвиC
стывая сквозь зубы прелый горячий воздух.

Ничего у него не получалось. Пальцы лишь скользили по укупорке, как будто она
была намазана маслом.
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— Вот хрень!.. Так ее так!..
— Дай сюда, — грубовато сказал майор.
Это был крепкий, точно из железного мяса, мужик, лет сорока, судя по пятнистоC

му комбинезону, так внутренне и не расставшийся с армией, совершенно лысый, не
бритый, а именно лысый: череп от ушей до ушей выглядел полированной деревянC
ной болванкой. Его легко можно было представить среди дымных развалин – проC
бирающегося с группой бойцов по обломкам человеческого жилья: шорохи, звездC
ное небо, глазницы выбитых окон… Чувствовалось, что он все делает основательно.
Вот и теперь, не говоря лишнего слова, он отобрал у Пили бутылку, которую тот
тщетно терзал, без малейших усилий свинтил пробку, издавшую жестяной пронзиC
тельный писк, поставил перед каждым толстый стакан, а затем взвесил бутылку в
руках и, прищурясь, видимо, чтобы поймать нужный настрой, разлил в каждый ровC
но по семьдесят грамм.

Его можно было не проверять.
— Вот так.
Все уважительно помолчали. И только студент, если, конечно, правильно назыC

вать студентом кандидата наук, человека двадцати восьми лет от роду, уже четыре
года старшего научного сотрудника Института истории РАН, полушутливоCполусерьC
езно сказал:

— Сопьюсь я тут с вами…
Майор будто ждал этого высказывания. Он повернулся к студенту – всем корпуC

сом, с места тем не менее не вставая, – и вытянул, точно собираясь стрелять, тверC
дый, как штырь, указательный палец.

— А потому что меру во всем надо знать, ёкCпоперёк, товарищ старший лейтенант
запаса!.. У нас в училище подполковник Дроздов так говорил. Построит нас на плацу,
после праздников, выходных, сам – начищенный, морда – во, фуражку подходящую
для него не найти, и говорит так, что полгорода слышит: ТовCварищи, будущие офиC
церы!.. Есть сведения, что некоторые из вас сильно злоупотребляют. ТовCварищи,
будущие офицеры, ну – не будем, как дети!.. Все пьют, конечно. Ну – я пью. Ну – вы
пьете… Но, товCварищи, будущие офицеры! Выпил полCлитра, ну – оглянись!..

Он обвел всех немигающим взглядом. Точно проверяя,  усвоены ли его слова.
Выдернул из дерна стакан, и остальные тоже, как по команде, повторили его движеC
ние.

— Ну, за то, чтобы вовремя оглянуться!.. За единство и равенство всех социC
альных сословий!.. Крестьянства, – он поглядел на Пилю, который немедленно приC
осанился. – Рабочего класса, — Кабан, до сих пор молчавший, неопределенно хрюкC
нул. – Нашей российской интеллигенции, — взгляд в сторону терпеливо
ожидающего студента. – И российской армии, которая была и будет советской!..
Чтобы никакой дряни на нашей родной земле!..

Одновременно с этим майор, видимо, еще раньше высмотрев то, что ему мешало,
двумя пальцами выщипнул из горячего дерна кривоватую маленькую «желтуху» –
не распустившуюся пока, всего с четырьмя крохотными лепестками — и, брезгливо
покачав ею в воздухе, отбросил в сторону.

Все посмотрели, как она легла среди трав.
— Прирастет, — жизнерадостно сказал Пиля.
И действительно, «желтуха» лишь на мгновение замерла поверх елочек кукушкиC

на льна, а потом, как червяк, изогнулась упругой дугой и просунула тоненький кореC
шок – вниз, к влаге, к земле.

Тогда майор, побагровев всем лицом, снова нагнулся, взял «желтуху» за усик,
точно какоеCто насекомое, и перебросил ее на утоптанную тропу, которая спускалась
к реке.
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— Теперь не прирастет, ёкCпоперёк!..
Попав на высохшее изложье, «желтуха» вновь судорожно изогнулась, повела

тудаCсюда, ища, за что закрепиться, нитчатым корешком, не нашла, не сумела протисC
нуться и, вероятно, исчерпав слабые силы, обмякла под солнцем. Листья ее вдруг
резко поникли, стебель, повторяя неровности, прильнул к жесткой земле. Миг – и
она расплылась в мутную вермишель, которая, на глазах высыхая, неразличимой
корочкой прилипла к песку.

Студент, хоть уже не раз видел такое, замотал головой.
Пиля – поежился.
Даже Кабан как—то негромко вздохнул.
— ЁкCпоперёк!.. – с чувством сказал майор. – Вот ведь з—зараза какая… Ну, ничего.

Праздника они нам не испортят…

Первая прошла, как всегда. Студенту она легла внутрь едкой пахучей тяжестью,
готовой от любого движения вскинуться и выплеснуться через горло наружу. Пилю
вообще передернуло: выбросило вперед руку и ногу, как будто они сорвались с пеC
тель. Он так и повалился на землю. Даже майор выдержал с некоторым трудом –
сморщился, сдавленно жмекнул, осторожно втянул воздух ноздрями. Сощурился
так, что глаза его превратились в темные щели. Стакан он, впрочем, вернул точно на
место. И только Кабану было все нипочем: запрокинул голову, спокойно вылил свои
семьдесят грамм в жаркий рот, пожевал язык, кивнул несоразмерно большой, в
твердых выступах головой и выдохнул лишь одно слово:

— Нормально…
Ничего другого от него никто никогда не слышал.
С пригорка, где они расположились, была хорошо видна вся деревня: десятка

полтора изб, окруженных покосившимися заборами; причем истлевшие их пролеты
коеCгде уже повалились, и перейти с одного двора на другой не составляло труда. Не
лучше выглядели и сами избы:  тоже перекосившиеся, вросшие в бугристую землю,
походили они на корни сгнивших зубов, в беспорядке торчащие из омертвевающих
десен. Впечатление усиливали сизые струпья на бревнах и провалы крыш, коеCкак
залатанные жестью или фанерой. Толку от такого ремонта не было никакого. В СераC
фимином доме, скажем, где студент обитал, сполз целый угол, накрывающий дальC
нюю комнату: при дожде на покоробленных половицах образовывались длинные
лужи, потом они просачивались в подвал и превращали земляной пол его в жидкую
грязь. Хотя в подвал Серафима уже давно не заглядывала. И что мне тама, милый,
хранить?.. В доме изCза этого чувствовалась неприятная сырость.

Тем сильнее выделялись средь запустения фазенды манайцев. Несмотря на обиC
лие травяного пространства, совершенно пустынного, распахнутого аж до реки, маC
найцы предпочитали селиться поближе друг к другу. Сказывалась ли в том боязнь
перед непредсказуемостью местного населения, которое косо поглядывало на чужаC
ков, или многовековая традиция: в самомCто Манае берегли каждый клочок земли,
но только игрушечные, всего в одно окно домики лепились, как соты, образуя посеC
редине деревни единый массив. Набраны они были из тонких жердочек, какимCто
образом скрепленных между собой, и потому желтели на солнце, точно бамбук. НеC
понятно было, как там манайцы помещались внутри. Хотя что манайцу? Никаких
особых запросов у манайца вроде бы нет. Бросил на пол циновку, сплетенную из траC
вы, и – ложись. Неизвестно, впрочем, есть ли там даже циновки. К себе, внутрь поC
селка, манайцы никого из местных не звали. А просто так, без приглашения, туда
тоже не попадешь: по всей границе массива, как стена, разделяющая пространства
разных миров, тянулась вверх мощная манайская «лебеда». И хоть выглядела она на
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первый взгляд  вполне безобидно: те же зубчатые, гладкие листья, те же, по верхам
гибких метелок, пузырьковые наросты пыльцы, однако даже прикасаться к ней
было опасно. Студента предупредили об этом в первый же день. Уже через минуту
почувствуешь на коже сильное жжение, а через час вся ладонь будет обметана гроC
мадными коричневыми волдырями. Кожа потом слезет с нее, как перчатка. Самим
же манайцам, видимо, никакого вреда. Шастают туда и сюда, не обращая внимания.
Жаль, конечно. Студенту очень хотелось бы рассмотреть поближе манайские огороC
ды: диковинные, хрупкие на вид конусы, сквозь плетенку которых свешивались
яркоCсиние вытянутые плоды. Местные жители называли их «огурцами». Там же –
крепкие «тыковки», размерами не больше детского кулака, и совсем уже ни на что не
похожий мягкий белолиственный «виноград», осыпанный продолговатыми ягодаC
ми. Внутри каждой ягоды – вязкая сладкая мякоть; говорят, съешь гроздь, и все,
взрослому человеку хватает на целый день.

И вот что самое удивительное. Речка от манайских фазенд находится довольноC
таки далеко, здесь она как раз делает к лесу широкий изгиб, землю, когда манайцев
селили, выделили тоже, конечно, не бог весть какую: глина, песок, бычьи россыпи
валунов, ничего на такой земле, казалось бы, расти не должно, а вот, пожалуйста,
полюбуйтесь, чуть ли не настоящие джунгли. На участке у Пили, который всего
лишь через дорогу, триCчетыре квелые грядки картофеля, расползшиеся до корней,
непонятно, что Пиля с них на зиму соберет, а тут – буйство листьев, плодов, многоC
красочный растительный карнавал. Правда, манайцы и относятся к этому иначе, чем
Пиля: гдеCто уже в четыре утра носят воду с реки в маленьких серебристых ведерC
ках, непрерывно чтоCто окучивают внутри огородов, постригают, подвешивают, одни
ветки направляют туда, другие – сюда, третьи вытаскивают наружу, чтобы впитали
летнее солнце. Островерхие соломенные панамки высовываются из зелени, как
шляпки грибов.

А где Пиля? Пиля – вот, вытянулся на пригорке, хрупает водянистой зеленью
огурца. И ведь рожа – довольная, расплывающаяся, ничего больше Пиле не надо.

Студент прикрыл от света глаза.
— Пиля, — утомленным голосом поинтересовался он. – Ну так как? Может быть,

вспомнил еще чтоCнибудь… мCмCм… интересное?
Ни на какие подробности он, разумеется, не рассчитывал. Однако Пиля, будто

ударенный, вздернул вверх обе руки. В одной был крепко зажат стакан, в другой –
зубчатый огрызочек огурца.

— Точно!.. Бабка моя говорила… Тык е тык берер памык…
— Один и один будет два, — перевел студент. – Значит, глагол времени – это «беC

рер».
— И еще: мадасCтык, мадасCпамык, мадасCбакык, мадасC—карабык…
— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать…
Студент перекатился на грудь, вытащил из кармана рубашки авторучку, квадратC

ный блокнот и вписал услышанное меленькими аккуратными буковками.
Показал Пиле:
— Правильно?
— Вроде бы так…
— Ну и зачем это нужно? – спросил майор. – Двенадцать… тринадцать… Какой с

этого толк?
— Ну, не скажи… — вглядываясь в написанное, ответил студент. – Теперь мы знаC

ем, по крайней мере, что сармоны использовали десятеричную систему счета. ДеC
таль очень важная. Значит, они, скорее всего, развивались в русле основных индоевC
ропейских культур. И, кстати, тут, поCмоему, есть параллели с удмуртским. Там ведь
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тоже: адык, кык … мCмCм… дальше не помню… и затем: тямыс, укмыс, дас…  А удмурC
ты  это уже финноCугорская группа. То есть можно, поCвидимому, говорить о какихC
то общих языковых корнях…

— А вот камней на капище всего девять, — сказал майор.
— Ну, это понятно. Девять – завершенный ряд цифр, «священная полнота». ДеC

сять – это уже переход в другой бытийный разряд…
Пиля потер мягкий нос.
— Ты лучше, студент, нам вот что скажи. Если порыться там, – он неопределенно

качнул головой в сторону капища, — золотишко какоеCнибудь можно найти? Ну,
там – монеты старые, не знаю что, браслетики, украшения...

Эта тема всплывала уже не в первый раз.
Студент пожал плечами и постарался сделать непроницаемое лицо.
— Вряд ли, — нейтральным голосом сказал он. – Сармоны ценили не столько зоC

лото, сколько нефрит. Вероятно, позаимствовали эту традицию у китайцев, те считаC
ли нефрит священным и благородным камнем. Нефрит имел у них хождение наравC
не с золотом. Нефритовые грузики, например, были эталоном для взвешивания.
Послам в качестве верительных грамот вручались пластинки, выточенные из неC
фрита. Ну и, конечно, разного рода ремесленные изделия: чаши, подвески, шкатулC
ки, пагоды, резные шары… Нефрит здесь, я думаю, можно найти. Только лопатой до
него все равно не добраться. Вы представьте: полторы тысячи лет прошло с тех пор.
Все засыпано. Тут экскаватором надо рыть… И потом, на такие места – на капища, на
захоронения – обычно налагалось заклятие. Древние пытались защитить своих поC
койников от живых. Над могилой Чингисхана – это зафиксировано, это факт – проC
гнали табун лошадей, чтобы это место нельзя было найти. Когда хоронили готского
короля Алариха, то специально отвели в сторону русло реки – закопали его на дне,
потом реку вернули, рабов, которые над этим трудились, всех перебили, чтобы не
могли разболтать. Заклятие, между прочим, иногда и овеществлялось. Тех, кто воC
шел, например, в пирамиду Тутанхамона, настигла очень странная смерть. А когда в
тысяча девятьсот сорок первом году вскрыли гробницу Тимура, на которой, между
прочим, было начертано, что всякий, кто нарушит его покой, будет подвергнут страC
даниям, то через день началась Великая Отечественная война…

— То есть я начну рыться, а меня вдруг ухватит такая – земляная —рука?
— Все может быть…
Они уважительно помолчали.
Майор задумчиво произнес:
— Вот жили тут люди, можно сказать, целый народ: любили, рожали детей, чегоC

то хотели… Наверное, воевали между собой… И вот остался от них только десяток
слов. Как ты там записал?.. Пык… мык… дык…

— Почему? Пиля остался – последний сармон.
— Ну, разве что  Пиля…
Майор вдруг прищурился.
Скулы у него напряглись.
Голос, поднявшись на тон, отвердел, как металл.
— Слышь, Пиля!.. ЁкCпоперёк!.. А что это манайцы с твоего огорода колесо забираC

ют?
Все повернулись в ту сторону.
Пилин участок отличался от прочих тем, что прямо посередине его, загораживая

крыльцо, сгнивший угол которого безнадежно просел, возвышалось громадное, вкоC
панное примерно на треть железное колесо, выпирающее изнутри ржавыми ребраC
ми. Откуда оно там появилось, не знал никто. Говорили, что прадед Пили прикатил
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его еще в конце Гражданской войны, чуть ли не свинтив с паровоза самого товарища
Троцкого, и вместе с сыновьями, с соседями торжественно водрузил на подворье –
вроде как знак того, что теперь начнется новая жизнь.

А может быть, все было иначе.
Только представить себе Пилин участок без колеса было нельзя.
Такая местная достопримечательность.
И вот сейчас восемь или десять манайцев, отсюда не разглядеть, копошились

возле него, сгибаясь и подкапывая землю вокруг маленькими лопаточками, вдруг
облепили эту махину, как ушлые муравьи,  медленно, опасаясь железной тяжести,
покатили кудаCто к оврагу.

Сбросить, что ли, задумали.
— Действительно, что это вдруг? – удивился студент.
Теперь все смотрели на Пилю, ожидая ответа. И под этими взглядами Пиля перC

воначально смутился, но всеCтаки дожевал огурец, проглотил его, двинув по горлу
вверхCвниз острый кадык, а затем безнадежно махнул рукой:

— А… пропадай – уже все…
В голосе чувствовалась тоска.
Тогда майор сел на колени и отчетливо, точно вбил, прихлопнул по ним широкиC

ми растопыренными ладонями.
— Так… — зазвеневшим голосом сказал он. – А я все думаю, откуда это у Пили буC

тылка взялась? Вроде бы неоткуда взять Пиле бутылку… Ты что ж это, гад, выходит,
родину за бутылку продал?..

Наступила неприятная тишина. Слышен был только треск бодрых кузнечиков,
вылетающий из травы, да еще снизу, от оглохших домов, тоненькими призрачными
паутинками допархивала мяукающая перекличка манайцев.

Словно попискивали котята.
— Чего молчишь? Отвечай!..
— А моя это земля, — с неожиданной серьезностью сказал Пиля. – Моя!.. СлыC

шал, что студент говорил? Сармоны тут жили спокон веков. Вы, русские, уже после
пришли…

Майор его, казалось, не слышал.
Повел подбородком, растягивая подкожные струны жил.
— Судить тебя будем народным судом. Русский – не русский, сармон – не сармон,

а если, как последняя сволочь, продал – значит продал…
Не отводя глаз от Пили, который, казалось, забыл дышать, он протянул руку

вбок, пошарил ею под громадными пропыленными лопухами и, почти сразу нащуC
пав, вытащил из густой их тени некий предмет: продолговатый, плоский, завернуC
тый в цветастую тряпку. КакCто поCособенному дернул ее, тряхнул и вдруг поднял авC
томат с выгнутым чуть вперед, ребристым черным рожком.

— Становись вон туда!..
Пиля, как во сне, сделал два шага назад – к низкой иве, вывернувшей листья изC

нанкой.
— Не я же первый… — опомнившись, пробормотал он. – Лаймакин Митька продал,

Трофим Нарезной… Да все, все, кто ни есть… Родина, говоришь?.. А ты видел, что тут
у нас по ночам?!.  Какие крандавохи скулят?.. Ты вот приехал – попробуй тут жить…

Майор опустил и тут же поднял твердые веки. На него сбивчатая Пилина речь
впечатления не произвела.

Он уже все решил.
— Будем тебя судить от имени Российского государства… За предательство, за

крысиную трусость… За сдачу родной земли торжествующему противнику!..
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Тупо лязгнул затвор.
На шутку это больше не походило. Майор был весь   как пружина, которая вот—

вот взвизгнет металлическим языком. Студент вдруг понял, что еще секунда—друC
гая – раздастся очередь, рубашку Пили перечеркнет кровавая необратимая полоса;
Пиля согнется, схватится за живот, повалится мятым лицом в жесткий дерн.

Уже никогда не встанет.
— Товарищ майор!!! Василий Игнатьевич!.. Вася!.. – Руки сами вцепились в ствол

автомата и придавили его к земле.
— Ты – что?..
— Товарищ майор!!!
— Очумел?!.
— ОтCставить!.. – это подал утробный голос Кабан.
И какCто сразу все кончилось.
Майор вдруг обмяк, словно судорога пришла и ушла,  опустил автомат, снова сел,

бросил его на тряпку.
Сказал ровным голосом:
— Приведение приговора откладывается на неопределенный срок…
Пиля тем временем лихорадочно разливал остатки. Бросил пустую бутылку и

втиснул майору стакан в пластилиновые вялые пальцы.
— Скорее, Вася, скорей!..
Упала на траву длинная тень.
Тощий манаец, обтянутый дешевым трико так, что ткань казалась не тканью, а

коричневой, как у ящерицы, чешуей, растянул от уха до уха бледные губы.
Видимо, это означало приветствие.
— Холосо? – кошачьим голосом спросил он.
Майор скрипнул зубами. А Пиля, сидящий на корточках, тоже растянул резиноC

вые мягкие губы.
— Холосо, все холосо… Иди отсюда…
Мгновение манаец, не меняя выражения улыбчивого лица, смотрел то на майора,

то на него, что было заметно по изменению блеска под веками, а затем повернулся и,
не говоря больше ни слова, начал спускаться по тропинке к деревне.

Покатился камешек.
Юркнул в сухую траву.
— Вот с кого начинать надо, — сказал майор. – Вот, ребята, с кого следует начиC

нать… С корнями их выдрать, купоросом землю полить… И начнем, конечно, начнем,
придет наше время…

Пиля тут же переместился  так, чтобы заслонить собой коричневую фигуру, плотC
но, выгнутыми ладонями обнял пальцы майора, сжимающие стакан, и, как ребенку,
ласково придвинул его ко рту.

— Ты пей, Вася, пей. Главное – остуди душу, – заботливо сказал он.

Некоторое время они без интереса смотрели, как манайцы опустошают Пилин
участок. Сначала был разобран забор, причем не просто разломан, а с нечеловечеC
ской тщательностью разъят на отдельные досочки. Досочки эти были уложены чеC
тырехугольными колодцами на просушку: манайцы иногда зажигали внутри своих
огородов небольшие костры – дым, вспухая и ширясь, окутывал «джунгли» непроC
ницаемым одеялом. Затем они сдернули дранку с крыши, которая, впрочем, едва ее
тронули, начала осыпаться сама, прогнила, наверное, до трухи, ПиляCто когда чинил
свою крышу – наверное, лет тридцать назад. Дранка тоже была собрана в аккуратные
штабельки. А потом манайцы, изгибаясь, как гусеницы, словно гуттаперчевые их
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тела вовсе не содержали костей, начали снимать с избы венец за венцом, тут же расC
пиливая толстые бревна на принесенных с собою козлах: слышен был утомительный
звук «вжикCвжик», короткие деревянные плахи, которые из этого получались, расC
щепляли топориками. Прошло, наверное, не более часа, ну, может быть, полтора, и на
подворье, опустевшем, как после нашествия саранчи, остались лишь камни, обознаC
чавшие бывший фундамент, и неглубокая яма, служившая Пиле погребом. Впрочем,
камни манайцы тоже зачемCто выворотили, яму же забросали мусором и принесенC
ной с ближайшего пригорка землей. И студент вяло подумал, что вот на следующий
год взойдут на этой земле сорняки, потом осенью отомрут, полягут, перепреют до
гумуса, весной взойдут снова – лет через пять никто и не вспомнит, что здесь когдаC
то стоял Пилин дом. Как не помнят о тех домах, которые были разобраны в проC
шлом году, и в позапрошлом, и три года назад. Ведь сорок пять изб, кажется, стояло
в деревне. А сколько осталось теперь? Всего ничего. Если, конечно, не считать за
избу двухэтажный административный барак, который манайцы почемуCто не трогаC
ют.

Да и кому будет помнить? Тем деревянным старухам, что высыпали сейчас на
улицу, каждая у своей калитки, и, точно идолы, сложив руки на животе, молча наC
блюдают за происходящим.

Может быть, к следующему лету этих старух тоже уже не будет.
И еще студент с легкой тоской подумал, что поездка его, громко называемая «поC

левыми исследованиями», была, в общем, не слишком удачной. Нет, конечно, в
формальном отношении результаты есть: найдено капище (если только менгиры1,
обнаруженные в лесу, можно считать таковым), сделаны соответствующие обмеры,
вполне приличный комплект фотографий, пробит шурф, откуда извлечены остатки
фибулы2. Можно считать доказанным, что в древности здесь какиеCто люди жили.
Зафиксированы даже несколько слов сармонского языка. Если только это действиC
тельно сармонский язык, если Пиля со своей пропитой башкой ничего не наврал.
Отчет по гранту можно написать запросто. Доктор Моммзен, при всей его требоваC
тельности, будет доволен. Однако признаемся самому себе: не сделано главное. Не
установлено, что автохтонным субстратом здесь были именно предполагаемые сарC
моны. Это пока лишь в рамках рабочей гипотезы. Могли быть и гунны, и малоизвеC
стные енисейские племена, и даже – югоCвосточная часть какихCнибудь финноCугC
ров. Что мы, по сути, знаем о тогдашнем этногенезе? Нужны раскопки, нужен
системный анализ, но кто даст денег на археологическую экспедицию? Кого сейчас
интересуют сармоны? Правда, Приск в своей «Истории Византии» пишет, что АттиC
ла по происхождению был, вероятно, из сармонских князей. Однако опятьCтаки –
кого интересует Аттила? Это у венгров он – значимая фигура, великий воин, нациоC
нальный герой. Венгерские короли ведут свою родословную именно от него. А у нас?
Слушать никто не станет. И потом – время, время идет! Через пару лет здесь будут
одни манайцы.

— Неужели ничего нельзя сделать? – ни к кому особенно не обращаясь, спросил
он. – Городские, что ж, ваши не хотят эту землю взять? МестаCто какие: лес, речка,
простор, грибы, ягоды… Ну – вообще…

— Городским асфальт нужен, — сказал Пиля, дожевывающий очередной огурец.
Насколько можно было судить, питался он исключительно этим овощем. Другого,
во всяком случае, студент у него не видел. – Дорога чтобы проведена была, электриC
чество чтобы  горело. Кто тут будет по нашему проселку ломаться?..

1 Менгиры – вертикальные, грубо отесанные камни, устанавливавшиеся древними племенами.
2 Фибула – застежка для одежды, одновременно служившая украшением.
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— У городских под городом земли – мордой ешь, — заметил майор. – Свои терриC
тории который год освоить не могут. Мэр, правда, себе особняк отгрохал – на три
этажа. Еще пара коттеджей – с бассейнами, с саунами, между прочим, гады, возвоC
дят… А так – огородничества, садоводства, конечно, всякие… Хрен с ним, тут копать
требуется с другого места. Вот сидит в области, в аппарате, какаяCто кучерявая
сCсука и штемпелюет им всем справки о временном проживании. У каждого манайца
такая справка имеется. И что? Ничего! Попробуй его потом отсюда выковырять.
Разрешение на работу у него есть? Есть! Налоги платит? Какие надо и какие не надо!
С Пили —то, например, что возьмешь?.. — Пиля пожал плечами, показывая, что
взять нечего. — А у губернатора нашего заместители знаешь кто? Не знаешь? Ну, ёкC
поперёк – два манайца… Оказывается, коренная народность нашего региона. Вот поC
годи, и мэра на следующих выборах тоже своего проведут. Хотя для вида, конечно,
могут назначить и русского. А вот Дубровка, Разминовка, Озерцы, — майор потыкал
пальцем вправо и влево, — Хлопино, Боротняк уже который год пустые стоят, ни
одного русского человека… Нет, ребята, тут другой подход нужен…

Насчет подхода он, правда, объяснить не успел. За складчатой коробкой барака,
за взметами многолиственного боярышника  возник низкий рык, как будто проC
снулся зверь, дремавший с сотворения мира, и выбрался в поле зрения старенький
мордастый грузовичок, вплоть до кабины заваленный нагромождением скарба. ПоC
полз, пополз по дороге, вскарабкиваясь на пригорок, глазастый, как жук, упорно пеC
реваливаясь на ухабах. До самого пригорка он, впрочем, добраться не смог: дорога
здесь расширялась и несколько проседала, образовывая громадную лужу. Причем
хоть за последние две недели не выпало ни капли дождей, но на ее размерах это ниC
чуть не сказалось – толстое грязевое зеркало отсвечивало с проселка. Объехать его
было нельзя. С одной стороны пролегал длинный скат, где грузовик, да еще так наC
груженный, несомненно, перевернулся бы, и кранты, с другой – высовывались из
земли лысые валуны, и были они таких размеров, какие не одолеть даже манайцам.
Все с любопытством наблюдали, что будет дальше. Водитель, конечно, приблизивC
шись к луже, заранее переключил скорость на первую, взял влево как можно сильC
нее, так, что горбатые шины взвизгнули, проехав по камню, но этого, поCвидимому,
было всеCтаки недостаточно: гдеCто посередине машина дернулась, какCто боком
сдалась и провалилась сразу сантиметров на десять; задние колеса вращались, выC
брасывая жидкую грязь, однако с каждым безнадежным рывком погружались все
глубже и глубже. Мотор наконец заглох. Из кабины, придерживаясь рукой за дверC
цу, спрыгнул в черную топь всклокоченный потный мужик, одетый, несмотря на
жару, в брезентовые штаны, ватник, фуфайку. Он сумрачно посмотрел на майора,
который этот взгляд игнорировал, на Пилю, замершего с огурцом, не донесенным до
рта, на студента, на равнодушного Кабана, ничего не сказал, как будто на пригорке
никого не было, приволакивая в грязи сапоги, обогнул грузовик и так же сумрачно
уставился на колесо, выше оси утонувшее в комковатой жиже. Сверху, ранее невиC
димая изCза серванта, перегнулась девка в спортивной кепочке, охватывающей голоC
ву до ушей, и раздраженно спросила:

— Ну что там, папаша?
— Сели, — мрачно подытожил мужик.
— Вот я вам говорила, папаша, что верхней дорогой – лучше. Нет, вам всегда надо

поCсвоему…
— Умолкни, — мрачно сказал мужик.
— Всегда вы – в самую грязь…
— Умолкни!
Мужик судорожно вздохнул. И тут же выдохнул, точно воздух, попавший внутрь,

обжег ему легкие.
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Лицо у него стало тоскливое.
— Подтолкнуть? – привставая, с готовностью предложил студент.
— Не надо, — сказал майор таким голосом, что студент сразу же опустился обратC

но.
Крепко сжал пальцы, чтобы больше не вмешиваться.
А сам майор, переместившись чутьCчуть на локтях, обозрел всю картину и с опасC

ной приветливостью поинтересовался:
— Уезжаешь, Данила?
— Уезжаю, — не поворачивая головы, ответил мужик.
— Насовсем уезжаешь?
— Выходит, что – насовсем…
— Ну и желаем успехов на новом месте трудоустройства!.. – радостно прокричал

Пиля. – Не забывайте, пишите!.. Счастья вам в личной жизни!..
На этот раз мужик обернулся. И хоть ничего не ответил, бровью не шевельнул, но

Пиля в ту же секунду выронил огурец – попятился, споткнулся о камень, с размаху
сел, ужасно расставив острые переломы коленей, и так, не вставая, помогая себе руC
ками, начал мелко—мелко, как гусеница, отползать, вероятно, даже не соображая,
что делает.

Мужик между тем, с трудом переставляя в грязи сапоги, вернулся к кабине, вскаC
рабкался на подножку, едва выдающуюся над жидкой поверхностью, весомо потопал
по ней, чтобы стекли самые комья, а потом вновь уселся за руль и включил мотор.

У лужи скопились уже десять или двенадцать манайцев. Они подошли так тихо,
что студент ничего не услышал. Как будто на ногах у них были не деревянные сандаC
леты, а мягкие домашние тапочки, сшитые из войлока или меха. Стояли они двумя
шеренгами по сторонам – с чуть приоткрытыми ртами, выпучив лягушачьи глаза.
Вдруг все, словно по символическому свистку, шагнули вперед, прильнули к машине
тощими коричневыми телами. Мотор взревел так, что казалось, сейчас надорвется,
борт хлипкого грузовичка качнулся из стороны в сторону, чуть не вывернув вещи,
чавкнули выдирающиеся из топи колеса, и в образовавшийся на мгновение узкий
провал хлынула земляная вода.

Машина, оставляя следы, выползла на дорогу.
Однако перед тем, как дверца кабины с треском захлопнулась, из нее высунулась

рука в задранной рвани ватника и демонстративным жестом поставила на кремнисC
тую осыпь бутылку с желтой наклейкой.

Пиля во мгновение ока очутился между нею и грузовиком. Сначала посмотрел на
бутылку и даже вскинул ладони, восторженно к ней примериваясь, затем посмотрел
на машину, удалявшуюся в сторону леса. Опять – на бутылку. Опять – на удаляющуC
юся машину. Чувствовалось, что в душе его происходит мучительная борьба. Разум
всеCтаки победил. Пиля, как петух, которому наподдали, подскочил на месте и, приC
держивая штаны, побежал по грунтовке.

— Эй—эй!.. Меня захватите!..
Видно было, как он отчаянно заскочил на подножку, чуть не сорвался от спешки,

вцепился в дверцу, выставив тощий зад, растопырил кривоватые ноги и, вероятно,
почувствовав себя немного увереннее, почти до пояса втиснулся в открытое боковое
окно.

— СCсука, — нейтральным голосом сказал майор.
Кабан, по обыкновению, промолчал.
Грузовичок свернул и исчез за синеватыми елями.
Мелькнул еще кусочек борта – и все.
Опять – жаркая тишина.
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Студент лишь тогда почувствовал, как ноют у него сведенные от напряжения
пальцы…

Сперва выпили за упокой души раба божьего Даниила, чтобы на новом месте у
него все было ништяк, затем – за упокой души раба божьего Пили, чтобы, где бы он
ни закончил свой путь, земля бы ему везде была пухом, потом – за девку (Анькой ее
зовут, пояснил майор), чтобы в городе мужа себе нашла, и, наконец,  просто – за нас,
за всех, чтобы, значит, нигде и никаким боком не налегло. Студент, правда, усомнилC
ся, что за упокой души можно пить: как же «за упокой», если человек еще жив, но
майор только коротко на него посмотрел, Кабан хрюкнул – противная теплая водка
сама хлынула в рот.

Отдавала она почемуCто пластмассой. Точно много лет простояла в мутных пласC
тиковых бутылях, впитала из них какиеCто химические вещества, и теперь они проC
рывались сквозь горло едким отрыжечным духом.

Студента аж передернуло.
— Для нас уехал – все равно что умер, — ставя на место стакан, объяснил майор. –

Уехал, значит – привет. Все, не будет тебе ни жизни, ни родины… – Он с хрустом пеC
реломил пупырчатый огурец, одну половину бросил дремлющему Кабану, а от другой
откусил так, что вылетели изнутри брызги семечек. – Слышь, студент, я все же
что—то не понимаю. Так ты говоришь, что это не наша земля, не русская?

Для убедительности он похлопал по жесткому травяному дерну. ИзCпод ладони
его выскочила букашка и, очертив зудом дугу, умчалась в знойную даль.

— Историческая принадлежность – вопрос спорный, — слегка оживившись, скаC
зал студент. – Венгры, которые прежде именовались уграми, жили в древние времена
на Урале, как, кстати, и финны, которые сейчас – где? Потом какое—то время они
обитали в Причерноморье и только позже, вытесненные другими, откочевали в
Паннонию. Или, к примеру, существовали когдаCто славянские поселения на СициC
лии. А Одоакр, князь скирров, который сверг последнего римского императора, по
некоторым данным, был славянин. А корень «рос» или «рус» вообще известен по
всей Европе: в Германии есть такие целые топонимические анклавы, в Карпатах
есть, в Скандинавии, даже в швейцарских горах…

Майор прищурился.
— А я вот думаю так: кто здесь спокон веков жил, кто обустроился, родителей поC

хоронил, кто все наладил, того и земля. И сегодня, и завтра, и навсегда. И чтобы носа
никто сюда не совал. Чуешь, Кабан?..

Кабан неопределенно хрюкнул.
— ДелоCто всего ничего, — вдумчиво продолжил майор. – Взять две роты, оцеC

пить деревню, чтобы ни одна сволочь не выбралась, час – на сборы, всех – на платC
формы, в товарняки, пусть укатывают в свой Манай. Небось, потом не вернутся.

– Угу, — высказал Кабан свою точку зрения.
— Что «угу»?
— Ну… то есть… Угу…
Они помолчали.
— Вы лужу почему не засыплете? – неожиданно поинтересовался студент. – СейC

час лето, и то к вам не доберешься… А если осенью?.. А весной?..
Майор с досадой рубанул ладонью по воздуху.
— Хрен с ней, с лужей!.. Кому надо, переползет… А вот две роты сюда, и чтоб ребяC

та такие, которые с манайцами уже дело имели. Чтобы ни секунды не сомневались…
Чуешь, Кабан?..

Манайцы тем временем высыпали со своих огородов и, как всегда в этот час, по
дваCтри человека стягивались на площадку у магазина. Стоптана она была до белоC
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ватого грунта. Пара бетонных скамеек обозначала бывшую автобусную остановку.
Манайцы, плотно прижимаясь плечами, выстроились на этой площадке в широкий
круг, подняли к небу ладони с костлявыми, растопыренными, очень тонкими пальC
цами, запрокинули головы так, что чудом не послетали с них соломенные панамки, и
вдруг разом начали приседать, разводя и сводя жилистые колени. Одновременно
они тоненько запищали; причем писк с каждой минутой усиливался, словно переC
мещали в регуляторе рычажок, истончался, вытягивался, бледнел, перебираясь в
какиеCто запредельные области, сверлил уши, пронизывал, казалось, каждую пору,
превращался в невыносимый, закручивающийся винтом дикий визг, как будто завоC
пила от ужаса целая свора кошек.

— СCсуки, — скрипнул майор, хватаясь за голову. – Ну вот попробуй тут жить,
когда каждый день – такая херня… У меня сейчас мозги из ушей потекут…

Он взялся было за автомат – разжал пальцы, опять тронул гладкое дерево, сомкC
нутое с железом, – опять отпустил. Вдруг бешено распрямился, словно его ударило
изнутри, и, едва не задев студента локтем, крутанулся на месте.

Неслышимый за визгом манайцев, подкатил к самой луже новенький, наверное,
лишь недавно купленный мотоцикл, сверкающий выпуклыми деталями, промытый,
протертый, никелированный, правда, уже чувствительно забрызганный грязью, одC
нако явно не из дешевых, с большим, нарисованным золотом, православным кресC
том на капоте. За рулем находился парень в десантном комбинезоне, изCза плеча его
предупредительно высовывался автомат, а все пространство коляски, словно сдеC
ланной именно под него, заполнял собою священник, тоже – с громадным надраенC
ным православным крестом на груди.

Он, не торопясь, сведя пышные брови, выпростался наружу, солидно одернул
рясу, вдруг приоткрывшую тяжелые тупые носы армейских сапог, перекрестился на
небесные купола, осенил широким благословением молча разглядывающих его
майора, студента и Кабана (никто из них даже не шелохнулся в ответ), а затем, одной
рукой подхватив широкогорлый сосуд со святой водой, а другой сжав метелочку,
скрепленную потрепанной изолентой, сказал, ни к кому не обращаясь: «Ну, с БоC
гом!», и деловито зашагал вниз, к визжащему кругу манайцев. Метелочку он при
этом окунал глубоко в сосуд и, мерно потряхивая, разбрасывал перед собой брызги
воды.

На траве она поблескивала, словно роса, а вот кустик манайской «пшеницы», расC
кинувший колоски, неожиданно потемнел и поник, будто его неделю не поливали.

Тогда майор тоже неторопливо поднялся, вразвалку подошел к мотоциклу, сдеC
лавшему тем временем разворот, осмотрел его поCхозяйски, точно собираясь куC
пить, заодно осмотрел и десантника, будто не человек это был, а пластмассовый
манекен, и лишь потом спросил начальственным хрипловатым баском:

— Откуда?
— Оттуда, – в тон ему ответил десантник.
— И как там?
— Хреново, — десантник продемонстрировал звероватый оскал. Он все время поC

ворачивал голову вслед за майором. С мотоцикла, впрочем, не слез и ладоней с проC
резиненных рукояток руля не убрал. – В поселок заводской заезжали вчера. Ни одC
ного человека в поселке, полный абзац…

Последовала короткая пауза.
Майор выдернул из земли подсыхающую былинку и переломил ее пополам.
— А что бы вам не собрать десяток ребят, — сказал он, покусывая жесткую ость. –

Десяток нормальных ребят, крепких таких, неужто уж не найти? Вот приехали бы
сюда, ну – на рыбалку, поговорили бы заодно... Объяснили  бы внятно, кому эта земC
ля по праву принадлежит… Кстати, рыбы в здешних местах – до хрена…
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— Пробовали уже за рыбой, — хмуро сказал десантник.
— И что?
— А то, что с рыбалки этой никто не вернулся. В Больших Будовцах, ну, слышал,

наверное, собрался вот так вот пяток бодрых ребят. Манайцы там обнаглели: кумирC
ню какуюCто начали воздвигать. Ну, погрузились в джип, штыри с собой прихватиC
ли. До БудовицCто они доехали, это по следам было видать, а дальше – ни машины,
ни ребят, ничего… Следственная группа потом работала. Утром примчались, значит –
вечером уже бумажки подписывали. Болота вокруг Будовиц знаешь какие?..

— Понятно, ёкCпоперёк, — сказал майор.
Что ему тут было понятно, объяснить мог только он сам.
Оба они повернули головы.
Визг манайцев, по мере того как священник к ним приближался, становился все

тише. Руки, обращенные к небу, двигались все медленнее и медленнее. Круг в своей
ближней точке неожиданно разомкнулся, давая проход, но не распался совсем – края
его разошлись, образовав подобие чаши. Священник оказался как раз в ее фокусе.
Метелочка замерла в воздухе. Но потом всеCтаки опустилась в сосуд и резким двиC
жением выбросила оттуда веер продолговатых искр.

Студент видел это собственными глазами.
Сверкающие, будто из золота, брызги неторопливо поплыли к манайцам, те как

бы чуть подтянулись, выставили перед собой ладони. Не произнесено было ни едиC
ного слова. Ни звука не раздалось ни с той, ни с другой стороны. Но золотистые капC
ли вдруг зашипели в воздухе и длинными струйками пара рванулись вверх.

Десантник тут же потащил с плеча автомат, перехватил его и положил дулом на
руль.

Все это, однако, без лишней спешки.
Майор, в свою очередь, сделал два шага назад, опустился на корточки и тоже  наC

щупал рукой приклад.
Ничего страшного, впрочем, не произошло.
Священник бросил метелочку внутрь сосуда, повернулся и, даже не ускоряя шаC

гов, возвратился к коляске. Здесь он привычно закрепил сосуд в особую ременную
петельку, накрыл его крышкой, которую, чтоб не съезжала, защемил пружинной
скобой. Снова перекрестился на невидимые небесные купола.

— Дай вам Бог, православные!..
— И вам того же, — после некоторого молчания, не убирая руки с приклада, отоC

звался майор.

Когда мотоцикл исчез, свернув за купы кустов, когда треск его растворился в
жаре, а ветер унес запах душного выхлопа, Кабан, точно дожидавшийся именно такоC
го момента, поворочался, покряхтел, поCвидимому, отыскивая опору, и какCто по
частям, напрягаясь, поднялся со своего лежбища.

Был он на удивление невысоким, коротконогим, тулово, словно вылепленное из
глины, так и тянулось к земле, громадная голова выдавливала из шеи жирные складC
ки: странно было, как он умудрялся дышать.

— Ладно, пойду… Собираться надо, однако…
Он выдержал огненный взгляд майора, который немедленно вскинул лицо, переC

ступил с ноги на ногу, словно бы проверяя, насколько надежно стоит, и, осмотрев
выцветший горизонт, добавил:

— К вечеру машина вернется. Утром, значит, погрузимся…
Больше он ничего не сказал. Пошел – без дороги, продавливая на каждом шагу

хрусткий дерн.
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Земля его держала с трудом.
Майор снова прищурился.
— Вот а  президент все на лыжах съезжает, — не очень понятно прокомментироC

вал он. – Все переговоры ведет на высоком международном уровне… А я вот тут неC
давно у приятеля был: город Багорач, километров сто от Саратова, ну какой там гоC
род, ну – тысяч десять всего людей. Так вот на весь город у них одинCединственный
православный храм, и то старый, облупился весь, страшно смотреть, зато тут же, ты
не поверишь, – четыре мечети. И все – новенькие, из силикатного кирпича… А в деC
ревнях там, поблизости, знаешь как? Вот живут наши, русские, триста лет живут, ниC
чего, и вдруг – бац: слева их поселение, справа – их поселение. Никого не трогают, не
пугают, не гонят, только пять раз в день оттуда: «АлCлаCаCа!.. АCильCлаCаCа!..» И всё:
русские снимаются и уходят на север. Так – уже десять лет. Почему, спрашивается,
не наоборот?.. Что за народ мы такой – и умирать страшно, и жить не хотим…

Он дернул щекой.
— История так сложилась, — неуверенно ответил студент. – Земли всегда было

много. Всегда можно было кудаCнибудь отойти… Географический детерминизм…
Майор как бы обдумал его слова. Откусил сорванную былинку и сплюнул жестC

кий остец.
— Это ты верно сказал. Отойти есть куда… Нет, хватит, ребята, наотходились… За

Волгой земли нет…
Несколько мгновений они сидели в безмолвии. А потом майор тоже встал и, не

прощаясь, даже не бросив взгляд, двинулся в сторону леса. Шел он через волнистый
луг, начинавшийся сразу же за пригорком, и в, отличие от Кабана, ступал пружиниC
сто и легко, будто вовсе не пил.

Ни разу не обернулся.
Автомат он нес за ремень – так, что в высокой траве его видно не было.

Студент дремал на пригорке, подложив руки под голову и сквозь тени слипаюC
щихся ресниц смотрел в солнечные просторы. Дремать ему сейчас, конечно, не слеC
довало бы. Ему следовало бы сейчас трудолюбиво, как гномику, копошиться на разC
валинах капища: чертить схемы, обмеривать разнокалиберные менгиры, расчищать
в поисках надписей окрестные валуны. Собственно, за этим он сюда и приехал. НеC
плохо было бы также пробить второй шурф, лучше наклонный, этак наискосок, и
посмотреть, не попадется ли в «донном слое» чегоCнибудь интересного. Чем больше
конкретного археологического материала, тем лучше. Доктор Моммзен любит, когда
в отчете наличествует множество схем и цифр. Такие отчеты проходят у него на ура.
Делать, однако, ничего не хотелось: город, кафедра, институт казались сотканными
из снов. Это была ложная память. Казалось совершенно невероятным, что гдеCто
ходят сейчас по серой тверди асфальта, ездят на транспорте, спускаются в каменные
глубины метро. В действительности ничего этого нет. Есть только пустошь, вечная
комариная тишина, тысячи километров леса, полные древесного зноя. И в эту жарC
кую пустоту, в этот морок забвения медленно, как бесцветный яд, не обладающий к
тому же ни вкусом, ни запахом, капля по капле втекает чужая кровь.

Он видел, как манайцы убирают последний мусор с очищенного Пилиного участC
ка. Заметны были ямы, аккуратно присыпанные землей, вытоптанная мертвая
плешь, остатки разоренного огорода… Завтра манайцы, вероятно, примутся за учасC
ток Данилы, а еще через день, через два – за крепенькую избу Кабана. Здесь им, кстаC
ти, повозиться придется: дом у Кабана – как он сам – грузный, будто литой, из толC
стых брусьев, сросшихся отесанными боками. Сколько сил надо, чтоб его разобрать.
Ничего, манайцы с ним справятся, возникнет на месте жилья та же рыхлая пустота,
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травяное раздолье, копошение насекомых… Был русский народ – останется от него
десяток полузабытых слов…

Он также видел, как потянулись старухи в поле манайской пшеницы. Длинный,
пронзительно желтый прямоугольник ее вытянулся между рекой и бывшей дереC
венской околицей. Как будто положили на землю сказочный ломоть сыра. И подC
равняли края: откусывай – не откусывай, ни на миллиметр не уменьшится… ПшениC
цу манайцы почемуCто  не охраняли; напротив – любой мог нарвать себе сноп ярких
колосьев. Далее из них вылущивались крепкие, лимонного цвета зерна, клались в
миску, заливались водой, и уже через десять минут каша была готова. Ее не нужно
было даже варить: зерно само разбухало, превращаясь в клейкую сладковатую массу.
Серафима, у которой студент снимал комнату, ела ее три раза в день. Денег с него
поэтому она не брала. Зачем мне деньги, милок, куда их тут тратить? А к тем продукC
там, которые он привез из города, даже не прикоснулась.

Студент вытянул слегка затекшую ногу. Раздался писк, изCпод кроссовки, которой
он придавил лист лопуха, выскочил небольшой чемурек и встал твердым столбиC
ком – зашипел, ощерился острыми зубками. Был он желтоватоCкоричневый, как
все, что жило или росло у манайцев, размером с ящерицу, а  может быть, это ящерица
и была, чешуйчатый, когтистый, плоскоголовый, с раздвоенным язычком, выскакиC
вавшим из кожистого нутра, как огонь. Бусины черных глаз возмущенно подергиваC
лись:  кто такой? Как это посмел ему помешать?

— Брысь… – лениво сказал студент.
Чемурек мгновенно исчез.
И в этот момент со стороны леса раздался выстрел.
Правда, на выстрел он был совсем не похож. Просто – легкий хлопок, от коего из

кустарника, вдающегося в поле мыском, словно пепел костра, метнулись к небу испуC
ганные хлопья грачей.

Тем не менее  один из манайцев, тащивших жерди с  Пилиного участка, вдруг
подпрыгнул на месте, будто его хватили по пяткам прутом, нелепо выбросил локти,
изогнулся дугой и вдруг брякнулся во весь рост на кремнистую дорожную твердь.

Пару раз дернулся, будто пытаясь встать, и застыл, – прижав к телу руки и ноги.
Студент тут же сел.
Смерть сверкнула косой в июльской расплавленной желтизне.
У него какCто  глубокоCглубоко провалилось сердце.
— Что же это такое? – растерянно сказал он.
Надо было срочно кудаCто бежать, гдеCто прятаться.
Вот только – куда и где?
На дороге тем временем происходило нечто загадочное. Манайцы, находившиеся

поблизости, окружили лежащего редким растянутым кругом – всего, наверное, из
семиCвосьми человек, – выставили к нему растопыренные ладони, сблизили их так,
что образовался как бы венчик цветка, и начали делать такие движение, будто накаC
чивали в мертвое тело воздух. Одновременно все они громко выкрикивали: «Ух!..
Ух!.. Ух!..» – и чуть приседали, как прежде, разводя костяные колени. От этого расC
пластанное на дороге тело начало конвульсивно подергиваться, скрести пальцами по
земле, терять очертания, расплываться, как то растение, которое давеча выдрал майC
ор, превращаться в бесформенную студенистую массу, вздувающую из себя множеC
ство пузырей. С пригорка, где находился студент, все это было видно достаточно
хорошо. Продолжалось так, вероятно, минуты две или три. Счет времени он потеC
рял, лишь мелкоCмелко подергивал вокруг себя листики дерна. А потом  масса, выC
тянувшаяся на дороге, как бы сгустилась, успокоилась, приобрела характерную светC
лоCкоричневую окраску, судороги и пузырение прекратились – вынырнули изнутри
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четыре тощие, будто из тростинок, ладони. Двое манайцев, более похожие на скелеC
ты, поднялись с жаркой земли и, пошатываясь, колеблясь, вознесли над собой тонC
кие костяные руки. Остальные перешли с уханья на кошачье затихающее мяуканье,
круг распался, и новорожденные, медленно переставляя конечности, двинулись в
сторону огородов.

Никто их не сопровождал.
Напротив, манайцы, которых за это время стало значительно больше (подтянуC

лись, видимо, те, которые были внутри поселка), развернулись в шеренгу, слегка
загибающуюся по краям, и опять выстроили фигуру, напоминающую чашу в разрезе.
Эта живая «чаша» синхронно поворачивалась, будто просвечивая ландшафт, то неC
много сжималась, то расширялась, увеличивая объем, и когда фокус ее скользнул по
студенту, тот ощутил в сердце горячий толчок.

Сбрызнули живую ткань кипятком.
Хотелось вскрикнуть, но он сдержался.
А манайская «чаша» остановилась, уперев невидимое свое острие именно в клин

кустов, откуда прозвучал выстрел, и затем очень плавно, растягиваясь вправо и влеC
во, пошла к нему через поле.

Раздался еще один выстрел, но, видимо, никого не задел.
Затем – еще.
С тем же успехом.
Крикнула птица, имени которой никто не знал.
И все.
Наступила обморочная тишина.
Жизнь закончилась.
— Да что же это?.. – срывающимся, некрасивым голосом сказал студент.

Через полчаса, собрав свои вещи, то есть торопливо покидав их в рюкзак и туго
перетянув клапан шнурком, он выскочил из дворика Серафимы, которая, по счасC
тью, отсутствовала, и прикрыл за собой калитку, царапнувшую по земле кривым
низом.

Тем не менее он опоздал.
Сразу же перед домом, загораживая дорогу, стояли двое манайцев. Впервые за все

дни пребывания здесь студент видел их так отчетливо: оба – светлоCкоричневые,
тощие, невысокие, оба – действительно, будто кожей, облитые эластичным трико,
оба – с белесыми непроницаемыми глазами, с зеленоватым пухом, высовывающимC
ся изCпод панамок.

— Чего уставились? – грубовато спросил студент. Он в это мгновение почемуCто
их совсем не боялся. – Ждете, пока уеду? Ну, уезжаю… – И для наглядности он изобC
разил фигуру средним и указательным пальцами правой руки. – МояCтвоя уходить…
ТопCтоп…

– Оцень холосо, — писклявым запредельным голосом сказал левый манаец. —
МояCтвоя понимай, оцень рада...

Второй не произнес ничего.
Зато, как придурок, расплылся жидкой улыбкой от уха до уха.
— Бутылку давай, чего смотришь, — злобновато сказал студент. – Раз уезжаю отC

сюда, раз оставляю вам все – значит, положено…
Секунду первый манаец раздумывал, словно не понимая, о чем речь, а потом сжал

ладони и шаркнул ими у себя за спиной. В руках его вдруг оказалась бутылка с желC
той наклейкой. Непонятно откуда – разве что манаец извлек ее прямо из своего нутC
ра.
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— Путилка, — радостно сообщил он. – МояCтвоя, заплатил. Холосо…
Второй тревожно поднял брови.
— Твоя потом возвращайся не будет?
— Не будет, — заверил студент. – Не беспокойтесь… ТопCтоп… насовсем…
Манайцы дружно отступили к обочине.
Теперь оба они расплывались в улыбках и даже кивали студенту острыми солоC

менными панамками.
— Холосо… Холосо…
ВсеCтаки они походили на идиотов.
Другого слова не подберешь.
Впрочем, какое это имело значение?
Студент сунул бутылку в карман и зашагал в сторону города.

2. Завтра

Санкт8Петербург

Новости бьют в виски, как сумасшедшие молоточки. Оказывается, около двух
часов ночи  по московскому времени, я тогда спал, японские инженерные части, соC
провождаемые военизированными подразделениями полиции, высадились на остC
ровах Курильской гряды. Заняты Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир – словом, те
острова, которые Япония считает своими. Причем в заявлении японского МИДа
сказано, что данная акция не преследует цель отторжения от России так называемых
северных территорий. Японские части высадились на островах по согласованию с
правительством Дальневосточной республики и намерены лишь создать здесь соC
временную экономическую инфраструктуру. Будут построены два морских порта,
аэродром, три компактных завода по переработке морепродуктов. Местному населеC
нию будет оказана гуманитарная помощь. Полицейские части, ввод которых также
согласован с правительством ДВР, обеспечат на островах неуклонное соблюдение
всех гражданских прав и свобод.

Что ж, этого следовало ожидать. Япония никогда не признавала российский сувеC
ренитет над этими островами. ИзCза чего даже не был заключен договор по резульC
татам Второй мировой войны – война между нашими странами закончилась деC
факто, а не деCюре.

В общем, через семьдесят лет японцы берут реванш.
Причем это, видимо, навсегда. Латвийский вариант тут не пройдет. Месяца четыC

ре назад латвийские «земессардзе», «стражи земли», добровольные военизированC
ные формирования в составе латвийских вооруженных сил, точно также, путем
внезапного выдвижения, попытались занять Пыталовский район Псковской обласC
ти, который Латвия считает своим. Кончилось все это грандиозным провалом. Не
потребовалось даже вмешательство расположенных там российских частей. Уже к
вечеру этого дня чуть ли не половина мужского населения Пскова, по данным пресC
сы, от десяти до пятнадцати тысяч сильно взбудораженных мужиков, оказалась в
районе административного центра Пыталово, а еще через четыре часа бравые земесC
сарги – в синяках, в яичных потеках, в кровавых помидорных соплях – бежали на
свою территорию. В порыве энтузиазма был сожжен латвийский пропускной пункт
на границе, а вместо него водружен на шесте российский государственный флаг.
Правда, как отмечала пресса, повешен он был вверх ногами, но на такие мелочи, раC
зумеется, никто внимания не обращал. Раздавались призывы идти на Ригу и водруC
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зить триколор – чтоб знали! – на городской ратуше. В общем, скандал был что надо.
Акцию латвийских властей немедленно осудили и президент США, и Европейский
союз, подтверждая тем самым приверженность договору «О территориальном сувеC
ренитете России». Правительство Латвии в полном составе ушло в отставку… ОднаC
ко с Курилами, как я чувствую, все будет не так: и населения там практически нет, и
расстояния на Дальнем Востоке такие, что народ просто не соберешь. И главное, где
Курилы и где мы все? Как говорит Макар Панафидин, жизнеспособность страны
определяется готовностью граждан умирать за нее. А кто в России сейчас пойдет
умирать за Курилы? Будем честными перед самими собой: никто не пойдет.

Я остервенело колочу пальцами по клавиатуре. У меня такое отчаяние, что навоC
рачивается под веками едкая влага слез. Казалось бы, что такое Курильские остроC
ва? Мелочь, на карте с лупой не разглядеть. Большинство россиян не сразу сообраC
зит, где эти острова расположены. И все равно больно, как будто сдернули ноготь с
мизинца. Палец теперь нагноится, останется уродливым навсегда.

Хорошо, а какова наша реакция? Я просматриваю официальный протест МиниC
стерства иностранных дел РФ, где прямым текстом сказано, что правительство РосC
сии расценивает эти действия как агрессию и решительно требует немедленного и
безоговорочного вывода с островов всех японских частей. В противном случае оно
оставляет за собой право принять все необходимые меры, чтобы восстановить над
данными островами российский суверенитет. Одновременно правительство России
обращается к мировому сообществу с призывом осудить этот неправомочный акт.
Предполагается срочное заседание Совбеза ООН. Так выглядит глас вопиющего. Это
понятно, и что же мы имеем в ответ? А в ответ мы имеем весьма сдержанные заявC
ления Европейского союза и США, которые подтверждают свою приверженность
территориальной целостности России. То есть в переводе на обычный язык: отC
станьте от нас! Разумеется! Япония – это не Латвия, ссориться с Японией ни Европа,
ни Америка не хотят. Да и ситуация, надо сказать, принципиально иная, там дейC
ствительно акт агрессии, а здесь – по официальному договору с правительством
Дальневосточной республики. Региональная субсидиарность, черт бы ее побрал!
Небось трансфер по этому договору правительство ДВР уже начинает пилить. Назад
его никто не отдаст. И что в таком разе прикажете делать? Высадить десант, сброC
сить японцев в море? А как на эти действия отреагирует правительство ДВР? А как
отреагируют правительства других республик? Вон их сколько у нас теперь: УральC
ская Республика, Сибирская Федерация, Петербургский региональный союз, Южная
Республика – Славия; столицы – Пермь, Новосибирск, Владивосток, СанктCПетерC
бург, Ростов. Конечно, чисто формально они все входят в состав России, но у кажC
дой – свое правительство, своя конституция, свой республиканский бюджет, да что
там – у каждой фактически уже своя армия: уральская гвардия, сибирские егеря,
амурские гусары, сводные казачьи полки… Геополитический лизис: Россия из едиC
ного государства превращается в конгломерат самоуправляемых областей. ПрезиC
дент Европейской части, то есть Кремля, может сколько угодно надувать впалые
щеки, может часами и сутками напролет заверять россиян, что все мы – граждане
великой и неделимой страны, но достаточно вспомнить хотя бы недавний владивоC
стокский конфуз, когда полномочного представителя президента этой самой «велиC
кой и неделимой», прибывшего в ДВР, чтобы урегулировать тупиковые налоговые
вопросы, без лишних разговоров посадили на самолет и беспосадочным рейсом отC
правили обратно, в Москву. Вот тебе – великая, неделимая, как там еще?..

Я откидываюсь на стуле и прикрываю глаза. У меня – звон в ушах, как будто летаC
ет внутри головы неугомонный комар. Все, все, успокойся, говорю я себе, успокойC
ся, остановись, этому не будет конца… Лучше давай посмотрим, что там со Станой.
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Экранчик сотового телефона пуст, точно весь мир оглох. По времени до эфира у нее
еще полчаса. Значит, едет сейчас Стана в микроавтобусе, или выгружается со всей
группой гдеCнибудь возле шумного перекрестка, или, может быть, даже записывает
впрок какойCнибудь материал. Не любит она, когда ее дергают в такие минуты. ОдC
нако, поколебавшись, я всеCтаки отправляю вопрос «Как ты сегодня?». И через полC
минуты приходит ответ: «Пока никак». А еще через полминуты: «Я тебе позвоню».
Вот так уже пятый день. И ведь не позвонит – закрутится, забудет про все на свете…
Лежит на трюмо записка, где торопливо начертано: «Я ушла». Когда Стана это писаC
ла? Я поднимаю записку за уголок, осторожно дую – взлетают серые хлопья: тени
воспоминаний, безжизненное эхо любви. Как говорит та же Стана, не понимаю в
жизни всего двух вещей: куда исчезают деньги и откуда появляется пыль. А вот отC
туда и появляется. Пыль – это просто прошлая жизнь.

Ладно, что мы имеем из других новостей? Вот в Новосибирске, оказывается,
взорвали бронзового Конфуция, установленного, между прочим, всего неделю назад.
Помнится, тогда Православный корпус протестовал. Это еще с какой стати? КонфуC
цийCто им чем помешал? А новосибирский писатель Геннадий Прашкевич через два
часа после взрыва взобрался на постамент и объявил, что поскольку к Конфуцию он
относится с исключительным уважением, то будет стоять здесь вместо него – до тех
пор, пока памятник не отреставрируют… Что там еще?.. Ночью было несколько инциC
дентов на дискотеках: у нас, в Петербурге, взорвались, по данным предварительного
расследования, четыре бомбы серии «скунс», то есть безосколочные, извергающие
лишь отвратительный запах и дым, жертв, к счастью, нет, но пять или шесть человек
были серьезно помяты в давке. В городе на ближайшие сутки введен план перехвата
«Дракон». В свою очередь, Следственный комитет прокуратуры РФ возбудил очеC
редное уголовное дело… Ну это уж точно сработали «православники». Дискотеки
для них – рассадник тлетворного влияния Запада. И хотя глава петербургского корC
пуса Егорий Захлеб уже успел заявить корреспонденту «Трансньюс», что это провоC
кации экстремистов, стремящихся дискредитировать святое дело национального
возрождения, всем, конечно, понятно – откуда уши торчат… А вот как отреагировали
на Курилы «кочевые народы». Оказывается, сайт МИДа Японии, заявление котороC
го я только что просмотрел, уже четыре часа как заблокирован в результате массиC
рованной атаки. Предполагается, что это российские хакеры, хотя первичный марC
шрут, по некоторым просочившимся сведениям, указывает на Гонконг. Но это даже я
понимаю, что – ничего не значит. Грамотная хакерская атака может быть организоC
вана хоть из Гонконга, хоть из НьюCЙорка, хоть из Боготы. Правда, из Боготы, скоC
рее всего, не получится. ЛехаCБимс какCто обмолвился, что там ненадежный коаксиC
ал. А так, пожалуйста, на выбор весь мир: Стокгольм, Манила, КуалаCЛумпур,
Иоганносбург. Попробуй поймать то, что развеивается как дым… Я просматриваю
заявление ТехноПсов, размещенное на какомCто норвежском сервере всего четыре
минуты назад. ТехноПсы в своей обычной стилистике предупреждают, что в ответ на
оккупацию четырех островов Курильской гряды они, по крайней мере, на сутки блоC
кируют все правительственные сайты Японии. Если же через сутки японские «инжеC
нерные части» не покинут Курил, то атаке будут подвергнуты представительские
порталы крупнейших японских фирм: «Мицубиси», «Сони», «Тосиба», «Тейхо».
Далее предполагается дезорганизовать управление железнодорожной сетью ЯпоC
нии, а если покажется мало, то – центры слежения крупнейших японских аэропорC
тов.

Да, серьезно поднялись «кочевые народы». И что самое интересное – их фантасC
тические угрозы вполне реальны. Во время пыталовского инцидента, помнится, они
буквально за два часа сумели намертво заблокировать Латвийский информационC
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ный портал, а кроме того – вторгнуться в рижскую телефонную сеть и превратить ее
в какофонию случайных звонков. Говорят, что и стационарные аппараты, и сотовые
по всему городу буквально с ума сошли. Панические ложные вызовы раздавались
каждые десять секунд. Не случайно в Европейском парламенте, которому, видимо,
мало своих забот, уже трижды поднимался вопрос о противодействии «сетевому
террору России». Впрочем, кажется, еще Наполеон в свое время жаловался, что эти
русские воюют против него не по правилам: вместо сражений, как это принято, регуC
лярных армий создают партизанские отряды крестьян, нападающие на коммуникаC
ции. Тоже – своего рода сетевое сопротивление. В общем, предлагается либо контроC
лировать трансграничный доступ в Европейскую сеть, либо перевести весь Рунет на
самый примитивный медленный трафик. Такое, значит, информационное разоружеC
ние. Впрочем, тот же ЛехаCБимс утверждает, что все это ерунда: да я куплю, наприC
мер, сегмент у частного провайдера в СанCХосе. Хрен они что смогут против этого
сделать. В общем, ну их тудаCсюда. Европейцы – дикий народ…

И только я подумал о Лехе – тут он сам и звонит. Голос у него энергичный, весеC
лый, по писклявой тональности не похожий ни на один из других голосов.

Спутать его ни с кем нельзя.
— Бимс!.. Ты уже встал?
— А ты?
— Бимс!.. Я еще не ложился, — бодро говорит Леха.
Работает он гдеCто по сетевой логистике и, в отличие от нормальных людей, спать

ложится не раньше пяти утра. Впрочем, сама работа занимает у него не более двух
часов, а остальное время – серфинг по цифровым течениям Интернета: поиск иллюC
зий, странствие среди снов, которые вытесняют реальность.

— Ну что, дверь откроешь?
— Давай…
Я пересекаю прихожую и отпираю дверь. Леха уже ждет на площадке, поскольку

проживает рядом со мной. Вид его, как всегда, впечатляет: яркоCкрасные шорты,
желтая майка с надписью «А чего?», на голове – прическа «Чернобыль», считающаC
яся символикой ТехноПсов: твердые волосяные пучки, вздыбленные как у ежа,
выкрашены они в ядовитоCмалиновый цвет,  и потому кажется, что излучают рентC
гены. Так, вероятно, станет выглядеть будущее поколение россиян. Всего лет десять
разницы между нами, и – совершенно новый человеческий прайд. Для Лехи я, наC
верное, уже динозавр. Как же, не знаю даже, чем отличается хостинг от кастинга.
Это уже не унылое «поколение пепси». Это – «поколение ноль», с которого начнется
чтоCто иное. Приветливые марсиане, пришельцы со звезд, хомо сапиенс ретикулаC
тум3, явившиеся на смену вымирающим кроманьонцам.

— Так я к тебе подключусь?
— Ну, проходи…
Леха времени не теряет. Он мгновенно просачивается в квартиру, сгибается, будто

тень, ныряет под стол и, поскребя, как мышь, ногтем по стене, вытаскивает за нитку
белый соединительный кабель. Кабель он втыкает в заднюю стенку моего компьюC
тера и тут же, бухнувшись в кресло, начинает с невероятной скоростью барабанить
по клавишам. Мелькают на экране какиеCто загадочные таблички, какиеCто вопроC
шания, какиеCто мантры на неведомом языке, и вдруг – бимс! – взмахивает бледныC
ми крыльями осциллографический мотылек. Это Леха таким образом вводит паC
роль. Он соорудил его из пяти различных музыкальных фрагментов и утверждает,
что такой пароль взломать в принципе невозможно.

3  Человек разумный сетевой  (лат.).
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Надеюсь, что так.
— Леха, скажи, а ты пошел бы воевать за Курильские острова?
Леха даже не оборачивается. Всякий миг, проведенный не за компьютером, он

считает прожитым напрасно.
— Что я, больной?.. И потом – чем я, поCтвоему, занимаюсь?..
— Так это ты японский сайт обвалил?
Леха все же немного поворачивает лицо. Скошенные голубые глаза  тем не менее

пристально изучают экран.
— Знаешь, как израильское правительство отвечает на вопрос о наличии у него

ядерного оружия? А никак! Не отрицает данную информацию, но и не подтверждает
ее. Однако лично тебе по секрету сказать могу: японский МИД – это не я. По почерку
это скорее «Белые муравьи». Знаешь, такие энтузиасты среднего школьного возрасC
та. Ничего они толком не могут: наворотили полсотни ботов и тупо утопили сервер в
запросах. Вот увидишь, через час он всплывет… – Леха вдруг подскакивает на стуле,
вскидывает руку и бьет пальцем по клавише. – Бимс!.. Нет, товаггищи, мы пойдем
другим путем…

Он чуть ли не влезает в экран.
Локти расставлены.
Глаза, видимо, съехались к переносице.
— Ладно, дверь потом за собой захлопни, — говорю я.

С маршруткой мне дважды везет. ВоCпервых, она выныривает почти сразу же, и
пустая, что для нашего переулочного закутка, лежащего чуть в стороне от основных
транспортных магистралей, явление нетипичное. Обычно приходится ждать пятнадC
цатьCдвадцать минут. А воCвторых, метров через сто пятьдесят, когда мы выворачиC
ваем на проспект, я вижу точно такой же маршрутный микроавтобус, стоящий у троC
туара: двери у него открыты, пассажиры высажены, топчутся возбужденной гурьбой,
и патруль месил, как у нас немедленно прозвали Международные силы, производит
тщательный вещевой досмотр. Ну да – взрывы на дискотеках, план перехвата «ДраC
кон»! Я только не понимаю, какой смысл проверять пассажиров в маршрутках? НеC
ужели руководство месил всерьез полагает, что террористы, если таковые действиC
тельно есть, до сих пор, пряча «скунсы» в портфелях, раскатывают по городу? Ну, не
идиоты же они, честное слово! Или, быть может, здесь тонкий психологический
ход, изобретенный западными аналитиками: после каждого инцидента создавать для
местного населения максимум неудобств и тем самым возбуждать против террориC
стов массовое сознание. Если так, то они своего добились. Только это индуцированC
ное возмущение оборачивается прежде всего против них. Вон как пассажиры, вытаC
щенные наружу, размахивают руками. Того гляди, сейчас до потасовки дойдет. На
месил это, впрочем, нисколько не действует. Лейтенант все так же невозмутимо проC
тягивает ладонь за очередным паспортом – не торопясь просматривает его, сканируC
ет «хитрым джеком», где мерцает индикаторная панель, и затем вежливо, отдав
честь, возвращает владельцу. Судя по наплечным эмблемам, это датчане. Ну, датчаC
не — это еще ничего, к скандинавам у нас отношение, в общем, терпимое. Будь это,
например, американский патруль – уже подъезжал бы ОМОН, чтобы разнять деруC
щихся. Терпеть наши люди не могут штатников. Не случайно американские,
как, впрочем, и британские, патрули ходят по городу в составе не менее пяти человек.
Только на прошлой неделе, я слышал, помяли новозеландский патруль: командир,
видимо, человек наивный, вздумал заговорить поCанглийски.

Меня вдруг прошибает паническая волна. ЕлыCпалы, а где мои собственные докуC
менты? Фу ты… слава богу… паспорт на месте. Не хватало еще, чтоб меня задержали
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по пути к доктору Моммзену. При режиме особого положения, который был объявC
лен полгода назад, документы со впечатанным чипом необходимо все время иметь с
собой. Проверить могут в любую минуту. Где документы? Нет документов. Пошли!..
Человека, не имеющего с собой соответствующих бумаг, могут задержать для выясC
нения личности на срок до трех суток. Кому охота трое суток сидеть в «аквариуме»?
И хоть «аквариумы» у месил значительно лучше, чем у нашей милиции, там, говоC
рят, даже прохладительные напитки дают, все равно – удовольствие ниже среднего.

Я смотрю на проплывающую мимо окон разборку и вяло размышляю о том, как
все переменилось буквально за год. Кто бы год назад мог представить, что ПетерC
бург, как, кстати говоря, и Москву, будут патрулировать части Международных сил?
Что Сибирь и Дальний Восток станут практически самостоятельными государстваC
ми? Что о «региональном экономическом суверенитете» заявят Якутия, Чукотка,
Карелия, Алтай, Тува? Я уже не говорю про Кавказ. Что Россия фактически превраC
тится в конгломерат слабо управляемых территорий, лишь формально, названием,
объединенных между собой. Ведь еще год над все было болееCменее благополучно.
Россия хоть и перестала быть великой страной, но явно претендовала на статус
энергетической сверхдержавы: то Европу мягко за горло возьмет, то Белоруссию ту
же, то Украину. Экономика после бурных реформ вроде бы стабилизировалась, доC
ходы росли, появились какиеCто перспективы. И вдруг – разCдва! – все кудаCто посыC
палось. Сначала колоссальный пожар на газопроводе, ведущем на юг: леса вокруг
места взрыва выгорели почти на сто километров. Никто до сих пор объяснить не
может, что, собственно, произошло – то ли диверсия, как утверждало множество заC
падных СМИ, то ли техногенная катастрофа, как заключила российская правительC
ственная комиссия. Во всяком случае южные страны Европы изCза дефицита энергоC
ресуров почти целый месяц сидели на голодном пайке. В Болгарии, скажем, где, как
назло, грянули длительные морозы, сожгли в топках почти половину зеленых наC
саждений страны… Затем – захват террористами одного из машинных залов
 ЛАЭС4.. Тоже – взрыв, тоже – большое количество человеческих жертв. И хотя раC
диоактивного заражения территории, видимо, не было, но паника возникла такая,
как будто разверзлись апокалиптические небеса. Ведь никто ничего толком не пониC
мал – не исключая, наверное, и самого российского президента. Казалось, что вот—
вот, буквально через секунду, взметнется над городом, оплавляя дома, чудовищный
огненный гриб – закружится смерч, полетит к звездам пепел миллионов смертей... А
через неделю всего, надо же так совпасть, случился самопроизвольный пуск боевой
ракеты в сторону Польши. Перехватить ее удалось лишь в самый последний момент,
и, кстати, до сих пор также не могут установить, как это произошло; главное – была
ли эта ракета «болванкой» или, как утверждают поляки, была все же оснащена ядерC
ными боеголовками?

И вот, пожалуйста – «Договор о совместной защите стратегически важных объекC
тов»: Международные силы, сформированные ООН, взяли под контроль не только
все атомные станции, что еще ладно, пускай, не только нефтепромыслы и важнейC
шие газопроводы, но и все пункты базирования боевых российских ракет. КомандоC
вание ими теперь осуществляется лишь в режиме «двойного ключа». И вот, пожаC
луйста – «Договор о совместном обеспечении безопасности гражданского
населения»: патрули Международных сил пошли по улицам российских «стратегиC
ческих городов». Местная администрация ныне обязана согласовывать с ними кажC
дый свой шаг. Ну и, разумеется, как венец всего, как облатка, смягчающая фармацевC
тическую горечь лекарства, – утешительный «Договор о территориальном

4  Ленинградская атомная электростанция, расположена под Петербургом.
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суверенитете России»: Международное сообщество в лице того же ООН гарантироC
вало ей полную и всеобъемлющую правомочность в пределах нынешних официально
утвержденных границ. Никаких изменений государственной целостности России не
будет. Политическая юрисдикция над всеми ее территориями будет сохранена.
Именно поэтому, кстати, ни одно государство мира не признало пока ни Сибирскую
Федерацию, ни ДВР, ни Уральскую Республику, ни тем более Южную Республику –
Славию, ни Республику Саха, ни Чукотку, ни Калмыкию, ни Татарстан... Правда, как
считает Макар Панафидин, это только пока: через какое—то время, несомненно,
произойдет следующая итерация.

И, между прочим, отец  какCто по телефону сказал, что точно  так же было при
распаде СССР. Когда после августовского путча 1991 года объявили о своей незавиC
симости Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, то никому и в голову не пришло,
что это всерьез, что все пятнадцать советских республик действительно станут незаC
висимыми государствами, что они в самом деле утвердят между собою частоколы
границ и что начнутся между ними конфликты – вплоть до жестоких войн. Отец гоC
ворил, что если бы можно было это предвидеть, если бы было понятно, к чему БелоC
вежские соглашения приведут, то еще неизвестно как бы все повернулось, ведь, кроC
ме горстки националистов, распада СССР тогда не хотел никто.

В томCто и дело, что будущее предвидеть нельзя.
Будущее – это туман.
Оно всегда не такое, как мы его себе представляем…
Пока есть время, я решаю проверить почту. И правильно делаю, поскольку вываC

ливаются на экран сотового телефона сразу четыре письма. ВоCпервых, это извещеC
ние от Инголлы. Инголла на всякий случай напоминает, что доктор Моммзен приC
мет меня сегодня в одиннадцать тридцать утра. Ну, это, поCмоему, совершенно
напрасно. Инголла хоть и работает в России уже целый год, но все никак не может
привыкнуть, что россияне в деловом отношении ничем не отличаются от обычных
людей. Ей почемуCто кажется, что ни один русский никогда никуда вовремя не приC
дет и с первого раза никакой договоренности не запомнит. Не знаю уж, кто ее так
напугал, но убежденность полная, ее не поколебать.

ВоCвторых, это приглашение от Панафидина. Катенька, которая заведует у него
информацией, сообщает, что сегодня ровно в двенадцать часов на площади перед
ТЮЗом, это, кстати сказать, отсюда недалеко, состоится митинг, организованный обC
щественным движением «Независимый Петербург». «Приглашаются все, кто хочет
жить не так, как живет, все, кто не согласен с тем, что происходит в стране». КавычC
ки закрываются, конец цитаты. Причем Катенька тут же честно предупреждает, что
поскольку митинг, как это принято у «НП», является мероприятием несанкционироC
ванным, то весьма вероятны инциденты с милицией.

Ну, это уж, извините, нет. Разрешен митинг или запрещен, мне, знаете ли, все равC
но. Ни на какие митинги я, разумеется, не хожу. Так же как не хожу на рокCсессии,
дискотеки, пивные фестивали и прочие незатейливые развлечения. Катенька роC
мантик, ей еще семнадцати нет. А мне эти топтания народных масс ни к чему.

Далее следует громадное письмо от родителей. Снабжено оно множеством фотоC
графий, которые на экранчике телефона, естественно, не разглядеть. Все же можно
понять, что вот это отец и он держит в руках здоровенный, килограммов на шесть,
белокожий, чуть изогнутый кабачок. А вот это, разумеется, мама, которая с гордосC
тью демонстрирует белый гриб аналогичных размеров. И само письмо выдержано в
том же духе. Все у них чудесно, великолепно, все колосится, плодоносит, цветет. ВозC
дух здесь состоит из чистого кислорода, а в молоке витаминов столько, что они хруC
стят на зубах. Главное, что – никакой радиации. Письмо должно убедить меня в преC
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имуществах простой деревенской жизни. И работа для меня там найдется. Если уж я
не хочу учительствовать, хотя ничего плохого в этой профессии нет, то можно устC
роиться преподавателем в институт. Отец в городе уже узнавал. Петербургского исC
торика, тем более кандидата наук, с руками возьмут… Ну, что тут скажешь… РадиоC
фобия, как считают врачи, – это неизлечимый заскок. Когда «кавказские
террористы», ни подлинные имена которых, ни даже национальность установить
так и не удалось, неожиданно захватили один из машинных залов ЛАЭС и объявиC
ли, что если их требования выполнены не будут, то они обрушат на Петербург радиоC
активный тайфун, отец с матерью были как раз у родственников на Урале. В панику,
охватившую миллионы людей, они поэтому не попали, за событиями следили по теC
левизору, где краски, естественно, нагнетались до трагической черноты. В Петербург,
как и многие тысячи горожан, возвращаться не захотели: купили домик в деревне,
начали обустраивать огород. Они, как, впрочем, и большинство россиян, абсолютно
убеждены, что радиоактивный тайфун по Петербургу все же прошел, у нас тут теперь
буквально вот такие рентгены, а правительство и городская администрация просто
скрывают от рядовых петербуржцев этот пугающий факт. НетCнет, ни за что! У вас
там хоть дозиметры продают?.. Главная их задача ныне заключается в том, чтобы
открыть мне на правду глаза: заставить перебраться из зачумленного города к ним на
Урал. Ну что ж, по крайней мере, в их жизни есть смысл.

И наконец, четвертое письмо приходит из института. Ираида Филоктименовна
лично, подчеркиваю, лично и непосредственно напоминает мне, что послезавтра, в
четверг, имеет быть третье в этом сезоне заседание кафедры. Мое присутствие там
чрезвычайно желательно, тем более что оба предыдущих заседания я пропустил.
Наверное, у меня были какиеCнибудь уважительные причины. Ираида, как она пиC
шет, выражает надежду, что в этот раз мне удастся найти для нее хотя бы пару минут.
Есть ряд вопросов, которые необходимо решить.

Это письмо я с легким сердцем отправляю в небытие. Иными словами, просто
стираю, не удостаивая ответа. Какая еще, к черту, кафедра? Какой институт? Все шаC
тается, все трясется, все оползает, все рассыпается в пыль, а я, как дурак, буду сидеть
два часа в душной аудитории и слушать отчет о количестве проведенных исследоваC
ний и сдаче печатных работ. А также бесконечные ламентации на тему того, что «в
наши трудные времена» у института опять нет средств. Ничего глупее, поCмоему,
придумать нельзя. Правда, еще Бонапарт на вопрос, что делать обыкновенному челоC
веку в эпоху громадных исторических перемен, не колеблясь ответил: заниматься
своими собственными делами. Так что в железном упорстве, с которым старуха
Филоктименовна тащит кафедру, есть некий резон. Однако это не мой резон. Я не
могу заниматься собственными делами, когда рушится мир. Наверное, в этом и заC
ключается искомая «русскость», которую безуспешно пытается определить доктор
Моммзен. Страна, мир, вселенная для меня важней, чем я сам. А к тому же еще имеC
ется Стана. И один этот факт способен затмить собой все вообще.

И тут, как нарочно, шофер переключается с новостей, и жизнерадостный голос
Станы заполняет собой весь салон… Стана Раздолина, радиостанция «Мы»… Вот Гена
с проспекта Энтузиастов интересуется, когда американцы наконец  уйдут из нашей
страны? Не любишь американцев, Гена? – Ненавижу я их, так бы и порубил... – Ну
что ж, мне кажется, что подобные чувства испытывает сейчас множество россиян. В
общем, это хороший вопрос. А вот давайте попробуем спросим у них самих. Вот как
раз идет по Невскому военный патруль. Лейтенант, радиостанция «Мы», прямой
эфир!.. Наши слушатели интересуются: когда американские войска покинут Россию?
– Страфствуйте! Мы не есть американски войска, мы есть финский окранитшенный
континкент в состави части мирнотворческих сил. Мое мнение. Мы уходить токта,
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кокта русский народ сами поддершивать поряток ф стране. Мы сдес с миссия мира.
Мы хотеть, чтопи ф Россия иметь нормальная шизнь… – Спасибо за пожелание!..
Стана Раздолина, радиостанция «Мы», прямой эфир… Ну, вот видите, как все проC
сто. Нам только надо наладить у себя нормальную «шизнь». Кстати, к этому, поC
моему, и идет… А теперь у нас на линии Слава с улицы Благодатной. Слава, ну как вы
там, благодать ощущаете? – Ну, это самое… как его… типа того… — Слава, а почему таC
кой грустный голос? Ах, вот в чем дело! Славу, оказывается, оставила любимая деC
вушка. Конечно, тут загрустишь. Слава, мне интересно, а что она при этом сказала? –
Ну, я не знаю… типа того, что я – полная скукота… – А ты скучный, Слава? Может
быть, ты просто серьезный? – Гы… Не знаю… наверное… может, и так… – Какой у
тебя, Слава, рост? – Сто девяносто один. – А на цыпочках? – Гы… на цыпочках я не
мерился… – Блондин или брюнет? – Ну, типа того… – Что ж, давайте, ребята, попроC
буем Славе какCто помочь… Девушка, радиостанция «Мы», прямой эфир! У нас тут
вопрос: Славу с улицы Благодатной оставила его приятельница. Что вы можете ему
посоветовать? – Найти другую. – А где? – Ну, выйти на Невский проспект, в чем проC
блема? – Простите, девушка, как вас зовут? – Людмила. – Мила, а может, вы сами со
Славой об этом поговорите? Слава — хороший парень, шатен, рост сто девяносто
один, серьезный, рассудительный человек… – Ну, я, конечно, могу… – Слава, диктуй
телефон. Мила с Невского сейчас тебе позвонит…

Ну и так далее в том же духе. У Станы два полноценных эфира: первый с одинC
надцати до двенадцати и второй с пяти до шести. Ежедневно, без праздников, без
выходных. А недавно она сказала, что ей предлагают еще и третий эфир: начинать
ровно в полночь и заканчивать в час.

— Ну так бери, — сказал я. – Дают – надо брать.
— А жить когда?
Вопрос, впрочем, был исключительно риторический. И сама Стана, и я прекрасно

знаем, что если ей действительно предложат третий эфир, его надо обязательно
брать. Медийная среда – это джунгли. Стоит только на секунду расслабиться, на
мгновение отвернуться, на один краткий миг утратить контроль, и тебя сразу соC
жрут. Опомниться не успеешь, как на твое место усядется какая—нибудь макака, и
никакими силами ее оттуда будет не выковырять… А что касается «жить», так ведь
для Станы это и есть настоящая жизнь: полет в межзвездном пространстве, наполC
ненном какофонией голосов. Надо же, как человек вдруг обрел себя. Кем была Стана
опятьCтаки всего год назад? Да никем, архивная мышь, зарывшаяся в шорох бумаг.
Когда являлась после работы, стонала: умой меня, оботри, на мне – пыль веков… А
теперь, всего через год, – медиазвезда, лик эфира, кумир тинейджеров. Рекламщики,
как она не устает с гордостью повторять, просто дерутся за этот радийный сегмент.
Ей уже предлагали перебраться в Москву. Однако сама Стана считает, что с этим тоC
ропиться нельзя. Кто она для Москвы – бойкая девочка, могущая связать пару слов.
Случись чтоCто не то – вылетит на улицу через десять секунд. Куда в этом случае?
Обратно в Петербург не вернешься… И ведь всегоCто один миг судьбы. Зато такой,
который преобразует всю жизнь. Я вспоминаю створки дверей, распахнутые в небыC
тие, ветровой жуткий шум, вздымающий хороводы листьев, сквозняк холода, проC
низывающий до костей… И всё – бытийная трансмутация, невидимое, неслышимое
изменение состава души. Была Настенька, стала – Стана. Была архивная мышь, стаC
ла аудиомедийная стрекоза. Вместо гладких волос – множество растаманских косиC
чек, вместо блузки – складчатый топ, открывающий значительную часть живота,
юбки она теперь носит такие, что сразу видно, откуда ноги растут, а одно время  обуC
ревала ее безумная мысль:  подкрасить биоколором кожу в золотисто—коричневый
цвет. Была когдаCто такая мулатка на телевидении, имела успех. Еле удалось ее от



32 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2011

этого отговорить. Разговоры в эфире она ведет в стиле рэп: тараторит с неимоверной
скоростью обо всем на свете. Молодняк, особенно в стадии созревания, от этого беC
шеного аллюра просто торчит. Дома же, напротив, сонная, притихшая, вялая: накорC
ми меня, напои, укрой, посиди пять минут… Да и не бывает она теперь дома: ночует у
родителей, на Моховой, откуда до студии, до офиса радиостанции рукой подать.
Хуже всего, наверное, то, что зарабатывает она сейчас раз в десять больше меня. И
опятьCтаки: как быстро, как окончательно все изменилось. Кем я был год назад, приC
мерно в это же время? Перспективный историк, сотрудник известного института,
кандидат наук, сделавший даже чтоCто вроде открытия в этногенезе раннесредневеC
ковых сибирских племен, мог, как Стана сейчас, живенько рассуждать обо всем. С
блеском, с огнем в глазах, не задумываясь о словах. Ментальные феромоны – это то,
что притягивает женщин, как пчел нектар. И кто я теперь? Тот же историк, тот же
сотрудник и кандидат – только уже никаких упоительных перспектив. Кого в РосC
сии сейчас интересуют сармоны? Вот если б я выдвинул некую сногсшибательную
гипотезу – ну, скажем, что Аркаим5, например, был столицей древних славян  или
что сармоны – это в действительности ранние русские племена, потомки гипербоC
рейцев, которые мигрировали когдаCто, после Троянской войны, в Сибирь…

Стана, кстати, очень не любит разговоров на эту тему.
— Ты – свой, — говорит она в таких случаях, гневно заостряясь лицом. – ПонимаC

ешь, ты – свой. Ты не бросишь меня, не отступишься, не предашь, не пройдешь, дерC
нув плечом, не повернешься спиной. Я тебе верю как никому… А если вдруг я стану
захлебываться и тонуть, ты меня вытащишь и спасешь… Ты ведь меня спасешь?

— Конечно, спасу.
— Ну вот, а все остальное – неважно…

И ведь действительно все остальное неважно. В приемной доктора Моммзена это
ощущается как нигде. Там поCпрежнему, словно время безнадежно застыло, пребываC
ют пятеро молодых людей, так похожих, точно вылупились они из одного инкубатоC
ра. Все – в серых костюмчиках, в галстуках, в начищенных остроносых ботинках.
Все – держат на коленях портфельчики, в которых, поCвидимому, находятся кучи
важных бумаг. Все пятеро, как по команде, поворачиваются ко мне, и лица их озаряC
ют приветливые, располагающие улыбки. Молодые люди явно прорабатывали «НаC
уку делового общения», где главным пунктом стоит: «вызвать инстинктивную приC
язнь собеседника». Впрочем, уже через пару секунд они отводят глаза, поскольку
«смотреть слишком пристально – значит породить психологически тревожный отC
вет». Еще там наличествуют две представительные дамы, холеные лица которых
свидетельствуют о том, что они из администрации города. Дамы, напротив, погляC
дывают на меня злобновато. Для них любой посетитель – это заведомый конкурент,
который нагло, без всяких на то оснований, претендует на те же самые гранты. И
еще имеет место в приемной некая очаровательная юница – с таким отчаянием на
лице, как будто мир через секунду погибнет. Юница, наверное, получила отказ на
проект и примчалась, чтобы выяснить лично,  нельзя ли чтоCто поправить.

Инголла не обращает на них никакого внимания. Она поднимает на меня чудесные
фиолетовые глаза, жаждущие любви, и голосом, который больше пристал бы ангелу,
а не афроамериканке из офиса, говорит, склоняя голову вправо:

— Вам сюда.

5 Поселение эпохи бронзы (рубеж III – II тысячелетий до нашей эры), найденное в Челябинской
области.
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Я прохожу в двери с надписью «Техотдел». Комната заполнена стеллажами, где
пребывают в покое, забвении, мертвые папки. За компьютером сидит человек, крупC
ный, стриженный бобриком, он мне кивает не глядя, и я так же, ни слова не говоря,
киваю в ответ. Затем я открываю без стука вторую, дальнюю дверь и оказываюсь в
кабинете доктора Моммзена.

Чем, как вы думаете, занимается доктор Моммзен? Чем озадачен глава знамениC
того фонда по истории и культуре? Может быть, он внимательно изучает очередной
проект? Или, быть может, обдумывает некую замечательную идею – ту, что просыпC
лется манной на представителей многих наук?

Нет, доктор Моммзен увлеченно играет в сетбол. Он нацеливает шарик внизу экC
рана стрелочкой, вертящейся туда и сюда, затем бодро щелкает мышкой, шарик неC
торопливо летит, и если образует с другими цепочку единого цвета, то она с мелоC
дичным звоном аннигилирует. Если же цепочки, пусть даже изогнутой, не
получается, масса разноцветных шаров продвигается на один шаг вниз. Судя по тому,
что она заполняет собой уже почти весь экран, доктор Моммзен, профессор, член
академий множества стран, безнадежно проигрывает.

Следует еще дваCтри щелчка, и на экран выскакивает табличка, указывающая
итоговую сумму очков.

Доктор Моммзен огорченно вздыхает:
— Никак не могу пройти выше пятого уровня. Черт знает что…
Он поднимается от компьютера, и меня, по обыкновению, поражает его нечеловеC

ческий вид. Если взять швабру со слегка закругленным концом, привязать к ней
поперечную палку и натянуть на это костюм, то получится копия доктора Моммзена.
Только щетку на швабре следует покрасить в мутноCпластмассовый цвет, а из рукаC
вов чтоб торчали сборчатые фаланги скелета. Такой загробный антропофаг, демон
из фильма ужасов, не слишком удачно маскирующийся под человека.

Манеры у него, впрочем, вполне человеческие. Он тычет в кнопку кофейного аппаC
рата, который после гудения выдвигает вперед пару чашечек, ставит блюдце с крекеC
рами, обсыпанными то ли тмином, то ли хрен знает чем, и кладет рядом с ним лист
печатного текста, где, как на аптечном рецепте, краснеет загогулина: «Cito!»6.

— Вот ознакомьтесь. Надеюсь, перевод вам не требуется…
Документ, разумеется, на английском, однако сразу, с первых же строчек понятно,

о чем идет речь. Таламарский университет (США, штат Орегон) предлагает мне чиC
тать курс лекций в следующем учебном году. Примерная тема курса такаяCто…
столькоCто часов… такаяCто приблизительная расфасовка по месяцам… ОдновременC
но предполагается ведение по этой же теме самостоятельного исследования… РабоC
чая виза на весь указанный срок гарантирована…

— Их заинтересовали ваши соображения насчет атабасков7. Если те лингвистиC
ческие параллели с элементами сармонского языка, которые вы зафиксировали,
удастся хоть какCнибудь подтвердить, то получится, что сармоны действительно
мигрировали на восток, перебрались какимCто образом через пролив и стали субC
стратом в этногенезе местных племен. Очень смелая, оригинальная и перспективная
мысль. Исследования здесь можно вести много лет…

— Доктор, — говорю я, — давно хочу вас спросить. – Знаменитый общественный
деятель Теодор Моммзен, автор труда по истории Древнего Рима, нобелевский лауC
реат, случайно, не ваш родственник?

6 Срочно! (лат.)
7 Группа индейских племен, живущих на западе США.
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Доктор Моммзен пожимает плечами:
— Ну, какиеCто семейные слухи… легенды… на этот счет, разумеется, есть, но лично

я думаю, что это просто случайность. Моммзен в странах Европы не такая уж редкоC
стная фамилия. И, кстати, историей я стал заниматься вовсе не по этой причине… –
Он с некоторым ужасом смотрит, как я кладу приглашение обратно на стол и, вскиC
нув руки, вопрошает невидимые небеса: но почему, почему?!

— Я ведь не один такой, — отвечаю я как можно более нейтральным голосом.
— Так вот этого я и не могу понять! – темпераментно восклицает доктор МоммC

зен. – Страны вашей, извините за прямоту, больше нет, денег на гуманитарные исслеC
дования никто не дает, впереди, это нетрудно предвидеть, вас ждут колоссальные
пертурбации. Вряд ли жизнь здесь наладится в ближайшие двадцать лет. И все равно
почти две трети тех, кому мы делаем предложения, отказываются уезжать. Вот
объясните мне: почему, почему?..

Я чувствую себя несколько неуютно.
Действительно – почему?
Так ему и скажи.
Да потому, например, что сегодня вечером, быть может, примчится ошалевшая

Стана – повалится на тахту, раскинет руки, как птица, которая устала летать, скажет
стонущим голосом: накорми меня, напои, посиди со мной, о чем—нибудь поговори…
И я ее накормлю, напою, отправлю в душ, снова уложу на тахту, и из этого вдруг возC
никнет страстный алхимический жар, действо любви, неуправляемый термояд, наC
каляющий жизнь до температуры солнечной плазмы.

Как это объяснишь доктору Моммзену?
— Ну, представьте себе, что у вас умирает мать. А вам в это время предлагают поC

ехать кудаCнибудь в отпуск. В какоеCнибудь изумительно красивое место… Пальмы,
скажем, песок, теплый океанский прибой… И вы точно знаете, что пользы от вас в
больнице уже никакой: это финал, абсолютное помрачение, мать вас даже не узнает.
Все, что требуется, сделают квалифицированные сестры, врачи, сделают лучше вас,
вы будете им только мешать… И все равно, понимаете, все равно – уехать нельзя…

— Да, это сильный образ, — задумчиво говорит доктор Моммзен. – Очень типичC
ный, замечу, характерный для многих традиционных культур. Карл Густав Юнг был
бы вами доволен. Только мне кажется, что исходная предпосылка не слишком верC
на. Быть может, это не мать, а мачеха – судя по тому, как она к вам относится? Или
вообще, очень условно, конечно: какаяCнибудь посторонняя женщина?.. Бог ты мой,
я иногда спрашиваю себя – извините за неполиткорректную формулировку – а нужC
на ли русским Россия? Не вам лично, вам она, может быть, и нужна, а русским вообC
ще, гражданам, так называемым россиянам? Возьмите очевидные факты: у вас было
десять лет нефтяного бума, страну в буквальном смысле этого слова орошали золоC
тые дожди. Вы же получали за газ и нефть сумасшедшие деньги. Все можно было
наладить, аккуратно продумать, организовать: сформировать экономику, построить
нормальное государство. А что вы делали все это время? Пилили бабло? Так, кажетC
ся, у вас говорят? Вот в чем ваша беда: вы не считаете эту страну своей. Вы владеете
колоссальным богатством, но оно почемуCто идет вам не впрок.

— Земля наша велика и обильна, — процитировал я, — только порядка в ней нет.
Придите и володейте нами…

Доктор Моммзен кивнул.
— И вот вам второй очевидный факт. Пришли варяги, чтобы «править и волоC

деть». Заметьте: пришли тогда, когда нельзя было не прийти. Когда у вас уже начиC
нался немыслимый, грандиозный пожар… Будем называть вещи собственными
именами: это оккупация, силовое решение, это безусловный политический протекC
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торат. Но какова была реакция русских на этот шаг? Да никакой, если называть
вещи собственными именами. Вы оглянитесь вокруг! Где всенародное возмущение
оккупантами, где яростный национальный протест? Где гнев и ненависть, где нисC
провергающий бунт? Где ваше подполье, где диверсии, саботаж? Где знаменитое русC
ское сопротивление, от которого дымится земля? Приморские партизаны? Их было
двадцать пять человек! Курский мятеж? Группа подростков, раздобывшая автомат,
напала на испанский патруль! А в сетевой герилье, вокруг которой сейчас столько
шума, участвуют, по нашим сведениям, всего три десятых процента молодых россиC
ян. Вот вам вопиющие факты: три десятых процента – весь русский национальный
ресурс! Да и то половина участвует не из высоких патриотических побуждений, а
потому, что извините, конечно, такой прикол.

Это он точно сказал. Не знаю уж, какой патриот ЛехаCБимс, но, поCмоему, весь его
национальный настрой можно сформулировать так: полезли к нам тупые америкоC
сы, краказябры, хламидии долбаные, ну мы им сейчас устроим хороший раздрай. Или
япошкам устроим, или прибалтийской чухне – разницы действительно никакой.

Как всегда, при мысле о Лехе я чувствую некоторую тревогу. Леха много раз клялC
ся мне, что мой компьютер, который он использует как резерв, проследить из сети
практически невозможно. Собственно, через него он с сетью и не контактирует. Мой
компьютер Леха использует лишь для того, чтобы собрать очередную цифровую
«торпеду»: такой весьма специфический, плотный, кумулятивный скрипт, несущий
вирусную начинку. При попадании в целевой портал «торпеда», последовательно
сбрасывая оболочки, проникает до «базы», там она открывается, то есть происходит
как бы бесшумный взрыв, и заваливает контекстный слой тысячами «вибрионов».
Все, сервер можно выбрасывать. Восстановлению или лечению не подлежит. Так вот
Леха клянется, что сетевой контакт, который системы слежения могли бы засечь,
происходит исключительно в момент пуска. А это микросекунды, даже доли микроC
секунд. После чего весь маршрут автоматически ликвидируется. Для охранных сисC
тем, если они эту трассу попытаются отследить, точка запуска окажется в офисе,
расположенном в Сингапуре. В общем, не беспокойся, америкосов мы какCнибудь
навернем…

Я, разумеется, стараюсь не беспокоиться. Но время от времени возникает некая
мучительная стесненность в груди.

ТакCто оно, наверное, так.
А вдруг Леха, черт его знает, чегоCнибудь не учел?
Пустяки какиеCнибудь.
Сущую ерунду.
Ведь это же – Леха, пришелец со звезд, марсианин, которому на все начихать.
Тогда оба, как это говорят: загремим под фанфары.
Я ставлю на поднос чашечку с остатками кофе.
— Доктор, вы все время критикуете нас за то, что мы не такие, как вы. Ну, мы  не

такие, да, я согласен, это подлинный факт. У нас другая история, другой нациоC
нальный менталитет, мы по природе антиномичны, о чем, между прочим, еще БердяC
ев писал: нам нужно либо все, либо вообще ничего. И то, что вы называете «норC
мальное государство», вызывает у нас, простите, онтологическую тоску, потому что
фактически оно представляет собой скопище офисных идиотов, мелкотравчатый
унылый планктон, живущий от сих до сих. Конечно, в таком протухшем болоте мы
существовать не хотим. Это для нас не жизнь. Нам требуется бытие во всей его полC
ноте.

— А… опять архетипы, — с отвращением говорит доктор Моммзен. – Каждый раз,
когда вы оказываетесь по уши в какойCнибудь… дурнопахнущей… лабуде… вы начиC
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наете говорить, что таковы ваши этнические константы, что вы – особая цивилизаC
ция и что нельзя вас мерить той же меркой, что и других. В чем, извините, заклюC
чается эта ваша особенность? В том, чтобы устремляться в «завтра», не думая о «сейC
час»? В том, чтобы вдохновенно взирать на небо, но шлепать при этом по
непролазной грязи? Так, быть может, пора обратить свой взор к грешной земле?..
Ладно, ладно! – он вскидывает руки, защищаясь, поCвидимому, от готового выплесC
нуться из меня потока горячих слов. – Ладно, пусть так!.. На эту тему можно дискуC
тировать двести лет. Это тот случай, когда и в той, и в другой позиции, несомненно,
наличествует правота… Но я хотел бы сказать вам одно: носителем архетипического
сознания все равно является человек. Россия – это не географическое понятие. РосC
сия – это совокупность людей, поддерживающих состояние «русскости». Людей обC
разованных, умных, если хотите, интеллигентных. Вот этих людей, когда рушится
все, и надо спасать. Мы отнюдь не изымаем из страны лучших, как считают ваши
упертые патриоты, ваши узколобые националисты, неспособные различить гориC
зонт. Мы спасаем с гибнущего корабля то, что еще можно спасти. Поймите простую
вещь: вы – это и есть Россия. Вот что надо сохранить прежде всего…

Он вдруг улыбается, показывая ужасное количество крупных зубов:
— А я ведь знаю, на что вы рассчитываете: на чудо. Россия в своей истории могла

погибнуть множество раз. Во времена монгольского ига, в период Смуты, в момент
вторжения Наполеона, в огне Октябрьской революции большевиков… Что там еще?..
Немецкие войска под Москвой… Сталинград… И даже в перестройку, вспомните –
стояли ведь на грани гражданской войны… И каждый раз чудом спасались, буквальC
но в последний момент… Наверное, вы подсознательно верите, что чудо и в этот раз
тоже произойдет. Разверзнутся небеса, просияет фаворский свет: Россия восстанет
из пепла во всем своем духовном величии… Главное – ничего делать не надо…

Доктор Моммзен сдвигает щеточки жестких бровей:
— Вы же меня не слушаете. Что вы там такое нашли?..
В одну из стен кабинета вделан большой экран, и с яркой глади его сейчас разеваC

ет рот приветливая физиономия Фимы Пыкина. Доктор Моммзен недоуменно троC
гает кнопку на пульте, и Фима Пыкин, медленно поднимая ладонь, произносит:

— Нам предоставлен ныне поистине уникальный шанс. Мы можем осуществить
историческую мечту лучших людей России: воссоединиться с Европой. Сломать
наконец проклятые стены между двумя родственными цивилизациями, объединить
две культурных вселенных в единую ошеломляющую галактику... Кстати, аналогичC
ную идею высказывал когдаCто де Голль, предлагавший создать Европу от АтлантиC
ки до Урала… Вам жалко великой страны? Да! Мне ее тоже жалко. Однако величие
нации определяется вовсе не размерами территории. Если люди будут благополучно
жить в небольшом, разумно устроенном государстве, то зачем нам держава, раскиC
нувшаяся, не знаю – в серую тоскливую даль? Избыточная территория – наше проC
клятие. Мы бесплодно растрачиваем силы нации, пытаясь освоить эти чудовищные
пространства. Так не лучше ли передать их в пользование всему человечеству? Это
будет впечатляющий шаг, красивый и благородный жест, показывающий, что мы
действительно великий народ…

Меня от этих слов начинает слегка мутить. Меня всегда начинает мутить, когда я
слышу выступление Фимы Пыкина. Такой сытенький, очень благополучный мосC
ковский мальчик, у которого, знаете,  сервелат из ушей торчит. Он и поэт, и писаC
тель, и публицист, пишущий на темы истории, и журналист, и критик, и популярC
ный телеведущий. И швец, и жнец, и на дуде игрец. И патриот, и за демократию, и за
Европу, и за Америку, и за Россию.

Стана, впрочем, относится к этому немного иначе.
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— Ты посмотри, посмотри, как искренне он говорит. Да, конечно, мы знаем, что
нельзя верить ни единому его слову: у него давно гражданство Соединенных Штатов
и передачи его, особенно политические, проплачивает некий западный фонд. Но ты
всеCтаки посмотри: какая проникновенность, какой порыв чистой русской души!
Ведь у него голос прямо из сердца идет. Совесть России – иначе это не назовешь…

Сейчас, однако, дело не в том. Камера поворачивается, и в гуще жухлых статистов,
заполняющих зал, я вижу – действительно не ошибся – мордочку белобрысого
Жужи. Он как раз немного привстал и чтоCто объясняет соседу. Вероятно, что уходит
перекурить, скоро вернется, место просит не занимать. А на стуле он оставляет неC
большой плоский портфель, и я сразу же понимаю, что там включен «скунс», котоC
рый сработает, вероятно, через десять минут. Время, необходимое, чтобы Жужа успел
покинуть здание телецентра. Интересно, знает ли об этом Макар? А если знает, то
какого хрена собирает сегодня очередную несанкционированную тусовку?

Или это, может быть, жест отчаяния?
Легкий шаг за черту, откуда дышит неизбежная смерть.
Так или иначе, но мне надо бежать.
— Вы трагедию «Титаника» помните? – убавив в телевизоре звук, спрашивает докC

тор Моммзен. – А вы знаете, например, такой характерный факт: многие пассажиры,
даже когда «Титаник» уже начал тонуть, наотрез отказывались садиться в шлюпки?
Тоже, вероятно, рассчитывали на чудо. Палуба гигантского корабля казалась им беC
зопаснее, чем черная морская вода. Вы это учитываете? Вдруг чудо не произойдет?..

Он с усилием, будто створки раковины, опускает веки.
Затем поднимает их, и в глазах его вспыхивает синий блеск.
Это отражается экран телевизора.
Доктор Моммзен хочет слышать ответ.
О чем это он?
Ах да… чуда не произойдет.
Я тоже пожимаю плечами.
Что мне сказать?
— Ну, значит – не произойдет…

До ТЮЗа я добираюсь всего за двадцать минут. Это одно из последствий «атомC
ной паники», вспыхнувшей около года назад. Неизвестно, сколько тогда человек
бежало из города, по одним сведениям – тысяч пятьсот, по другим – миллион, но
мало кто из них вернулся обратно. Во всяком случае в Петербурге стало гораздо своC
бодней. Меньше транспортных пробок, меньше людей на улицах, в магазинах, в метC
ро. Появилось некоторое бытовое пространство: можно, например, просто идти, а не
протискиваться, как шпротина, сквозь удушающую толпу. Жизнь стала немного поC
хожа на жизнь, ослабла тупая ненависть, рождаемая теснотой.

По дороге, переключившись на радио, я слушаю новости. Главной темой дня, естеC
ственно, остается аннексия четырех островов Курильской гряды. В том, что это
именно аннексия, никто особенно не сомневается, обсуждаются лишь варианты того,
как это будет официально оформлено. Большинство аналитиков, во всяком случае
здравомыслящих, полагает, что в данной ситуации наиболее вероятен следующий
сюжет: после нескольких резких заявлений со стороны России, сделанных, впроC
чем, только лишь для того, чтобы сохранить какойCто престиж, будет заключен доC
говор о совместном экономическом использовании островных территорий – фигоC
вый листочек, который прикроет свершившийся факт.

Очень на то похоже.
Что наше правительство может сделать еще?
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А вторая тема, обсуждение которой демонстрирует, пожалуй, даже больший наC
кал, — это непрерывная, продолжающаяся уже почти восемь часов хакерская атака
на электронные ресурсы Японии. К настоящему времени заблокирован сайт МиниC
стерства иностранных дел, официальный сайт правительства Японии во всех его акC
туальных версиях, сайт Министерства экономики, промышленности и торговли,
сайт Министерства обороны, сайт Министерства юстиции. Кроме того, заблокироC
ван сайт корпорации «Мицубиси» (несмотря на заявление совета директоров, где
аннексия части Курил квалифицируется как «торопливый и непродуманный шаг»),
а также состоялись предупредительные наезды на корпорации «Тосиба» и «Сони»,
которые, чтобы не потерять нуклеарный контент, вынуждены были сами на время
уйти из сети. Причем несмотря на то, что исходные реквизиты атаки отследить
пока что не удалось, но большинство экспертов опятьCтаки не сомневается, что
«бомбежку» организовали именно российские хакеры. Подчеркивается их высокий
профессионализм, согласованность действий и использование в работе множества
неожиданных инноваций. Информационной войны такого масштаба человечество
еще никогда не знало.

Ай да Леха, ай да Бимс, думаю я. Вот вам, доктор Моммзен, ваши три десятых
процента! И, кстати, три десятых процента – не так уж и мало. Если даже брать их от
узкого сектора молодежи, то это будет… мCмCм… гдеCто… тысяч семьдесят человек.
Ну, знаете ли, это целая армия. Значит, есть еще, есть у России активный ресурс…

И всеCтаки настроение у меня не радостное. Какого черта Макар Панафидин полез
в «революционный террор»? Вроде бы совсем не его профиль. Да еще так бездарно,
так неуклюже, нарушая элементарные правила конспирации? Ведь Жужу, которого
видел весь Петербург, вычислят и возьмут не позже чем через час. А еще часа через
два в тюрьме окажется сам Макар. И можете быть уверены:  выйдет он оттуда очень
не скоро. Панафидин для администрации Петербурга – давняя головная боль, и если
уж удастся его хоть чемCнибудь зацепить, то законопатят, разумеется, по полной проC
грамме. Он что, дурак, этого не понимает? Еще из приемной доктора Моммзена я
пытаюсь его найти. Однако сотовый номер Макара ответствует, что «в настоящее
время абонент недоступен», а телефон в штабCквартире, который по идее должен
быть доступен всегда, вежливым Катенькиным голоском извещает, что, «к сожалеC
нию, у нас сейчас никого нет. Вы можете оставить нам сообщение…» Ну да, все понятC
но: один, законченный идиот, талдычит сейчас, каким прекрасным может быть ПеC
тербург (если, конечно, к власти придет их движение), а вторая, глупая дурочка,
внимает ему, открыв рот. Девушки любят говорунов. Им почемуCто кажется, что слоC
ва – это и есть человек.

А кроме того (признаемся самому себе), доктор Моммзен таки произвел на меня
некоторое впечатление. «Титаник», погружающийся в пучину, — это, знаете ли, сильC
ный образ, и, что хуже всего, он, видимо, адекватно отражает реальность. Да, каюты
«русского лайнера» еще ярко освещены, да, еще играет оркестр и в роскошных салоC
нах еще продолжаются танцы, да, еще гордо развевается триколор, но загробная леC
дяная вода уже плещется в нижних отсеках, уже летят в эфир истерические сигнаC
лы, и уже скрипят оси талей, спуская шлюпки, которых не хватит на всех...

Я быстренько прокручиваю остальные новости. Министр финансов России АлекC
сей Багров, оказывается, заявил, что дальнейшего падения рубля по отношению к
доллару и евро не будет. Самое трудное уже позади, у нас достаточно средств, чтобы
обеспечить устойчивость национальной валюты… Войска Кавказской КонфедераC
ции взяли под контроль республиканский центр Медавшар. Турецкий миротворчеC
ский контингент в полном составе сложил оружие. Потери – около сорока человек.
Турция обратилась к Верховному имамату Кавказа с предложением вернуться за



Андрей Столяров. Мы, народ... / 39

НЕВА  5’2011

стол переговоров… Якутия в очередной раз объявила о своей «ресурсной независиC
мости» от России… Совет муфтиев, собравшись в Москве, выразил ГосударственC
ной Думе протест в связи «с образовательной дискриминацией мусульман»… А
Союз карельских народов «Ингерманландия», в свою очередь, объявил, что намерен
провести в октябре официальный учредительный съезд…

Вот, правда, чтоCто немного повеселей. Прорицательница Даяна БонCТон, которая
прославилась тем, что за три месяца до событий предсказала захват ЛАЭС, обнароC
довала свой новый прогноз. Она полагает, что человек, который спасет Россию, уже
среди нас. Это мужчина, русский, двадцати семи лет, по образованию гуманитарий,
холост, не имеет детей. Отличительный признак – четыре родинки, расположенные
на левой половине лица, и если соединить их линиями, вертикально и горизонтальC
но, получится православный крест.

Я думаю, что следовало бы изучить себя в зеркало. По всем основным параметC
рам я вроде бы подхожу: двадцать семь лет, русский, мужчина, гуманитарий. А вот
есть ли у меня, елыCпалы, эти «православные родинки» на щеке? Надо, надо бы, наC
верное, посмотреть. Или нет, лучше не надо, а то в самом деле – придется спасать…

А еще на сегодня, оказывается, назначен очередной «голый парад». Девушки, коC
торые с десяти до двенадцати дня обнаженными войдут в торговый комплекс
«Ажур», бесплатно получат комплект фирменного белья. Кроме того, разыгрываются
десять наборов французской косметики и один суперприз – путешествие на МальC
дивские острова. Председатель комитета по торговле администрации города Л. БиC
коева сообщила, что обязательно примет участие в этой акции. Презентационный
ансамбль белья мне, конечно, не нужен, сказала она, но мы, сотрудники администраC
ции, всегда готовы поддержать наших российских производителей. Людмиле БикоC
евой тридцать пять лет, председателем комитета по торговле она стала полтора года
назад. В прошлом году она была награждена православным орденом «Радомир» за
активную деятельность по духовному развитию россиян.

Ну и, конечно,  декоративный взрыв на дискотеке в Петроградском районе…
Взрыв двух дымовых шашек в клубе на проспекте Большевиков… Столкновение акC
тивистов Православного корпуса с активистами общественноCкультурного объедиC
нения «Антигламур»…

В общем, оркестр играет, танцы продолжаются, несмотря ни на что. Доктор МомC
мзен, к сожалению, прав: нельзя спасти того, кто спасаться не хочет. Того, кто даже
не задумывается о спасении. И, быть может, дело здесь действительно в том, что мы
все, так называемые россияне, не ощущаем эту страну своей. Мы не создавали ее, не
завоевали, не отстояли в напряженной борьбе. Она была дадена нам – как бы свалиC
лась на нас с небес. Собрались в Беловежской пуще четверо не очень понятных люC
дей и решили, что теперь будет так: тебе – Украина, тебе – Россия, тебе – БелорусC
сия, тебе – Казахстан. Мы просто, видимо, еще не успели стать нацией. Мы до сих
пор не ощущаем себя единым народом, единым сообществом, единой страной. Так,
чтоCто неопределенное: антенатальная психика на уровне первичных инстинктов.
КтоCто когдаCто сказал, что нация – это ежедневный непрекращающийся плебисцит.
Дерево свободы надо поливать кровью патриотов. Только тогда оно будет расти. И,
между прочим, отец рассказывал, что когда шла война во Вьетнаме, ему в те годы
было, кажется, восемнадцать лет, то он искренне хотел пойти туда добровольцем.
Правда, во время афганской войны он добровольцем идти уже не хотел. За кого
было тогда воевать? За старцев в политбюро? А за кого воевать сейчас? За тех, кто
сделал Россию «энергетической сверхдержавой»? Опять доктор Моммзен прав: чем
они занимались целое десятилетие, когда над страной благодаря нефтедолларам
шуршал денежный дождь? Неужели непонятно было, к чему все идет? И, кстати, я
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гдеCто читал, что «Титаник» на самом деле можно было спасти. Только там требоваC
лось принять парадоксальное решение: не отворачивать боком от айсберга, а просто
со всего размаха впилиться в него. Нос корабля был бы разбит, погибло бы примерC
но пятьдесят человек, но лайнер остался бы на плаву. Никому этого и в голову не
пришло. Правда, инженер, спроектировавший «Титаник», вроде бы застрелился,
капитан «Титаника» остался на тонущем корабле. А наш «проектировщик» неужели
застрелится? А наш «капитан» неужели разделит судьбу захлебывающейся страны?
Или мы будем барахтаться среди льдин, а они с вертолета – вещать о тех громадных
усилиях, которые для нашего спасения прилагают?..

— Что здесь происходит? – спрашивает лейтенант.
Это, судя по эмблеме на рукаве, голландец, и с ним двое напряженных солдат.
Кажется, я начинаю чтоCто соображать. Мне только что заломили руки, протащиC

ли по мостовой, выпрямили, дернув сзади за волосы, ткнули дубинкой под дых. ГлуC
по какCто все получилось. На митинг я, разумеется, не успеваю. Когда я подхожу к
ТЮЗу, срезав по газону часть пути через сквер, то вижу бегущих мне навстречу люC
дей. Они кричат, размахивают руками. Все сразу понятно: в дело уже вступил
ОМОН. Следует поCбыстрому убираться отсюда: Панафидина мне все равно не найC
ти, а попасть в омоновскую разборку – это же не дай бог никому. Монголы во времеC
на ига, наверное, лучше себя вели на Руси. Правда, тот же Панафидин считает, что это
иго и есть – только в новом издании, более технологичное, современное; так скаC
зать, отредактированное и дополненное в соответствие с требованиями эпохи. РазC
мышлять, впрочем, об этом некогда. Я сворачиваю к Звенигородской, рассчитывая,
что с этой стороны оцепления еще нет, и оказываюсь, по крайней мере отчасти, прав:
барьер здесь еще не поставлен. Хотя омоновцы уже выгрузились, а один из них,
поймав светловолосую девушку, вывернул ей руки назад и нацеливает в машину.

— Уроды!.. Я просто мимо шла!.. – кричит девушка. — Отпустите, уроды!..
— Шагай… Шагай…
Физиономия у омоновца масленая. Он смотрит на обтянутый джинсами, выразиC

тельно оттопыренный девичий зад и, видимо, предвкушает, как будет вставлять.
Остальные подают реплики:
— Раком ее поставь…
— Не… разложи лучше…
— Про меня, Кеш, не забудь…
Я, видимо, теряю сознание. Со мной это иногда бывает: накатывает вдруг волна, я

слепну, точно выжигает внутренним взрывом сетчатку глаз. Не помню потом, что
говорил и что делал. Наверное, я делаю шаг вперед и чтоCто кричу. Наверное, на
меня оборачиваются – взирают в изумлении на идиота, который задирает ОМОН.
Наверное, я опять чтоCто кричу. Наверное, опять делаю шаг вперед. Вот тутCто меня,
вероятно, и отоваривают.

Однако дышать я уже могу. Под ребрами у меня мерзкая боль, затылок саднит,
руки  вывернуты до лопаток. Однако дышать я могу  и уже начинаю понемногу восC
принимать окружающее.

Командир патруля отдает честь, заметно не донеся сомкнутую ладонь до лба.
— Лейтенант Сгаллер, подразделение «Б» Международных вспомогательных сил.

Доложите, пожалуйста, что тут происходит?
Командир омоновцев тоже поднимает ладонь – но как школьник за партой, лишь

обозначив движение.
— Капитан отряда милиции особого назначения Харитон… НесанкционированC

ный митинг… Имею приказ всеми средствами пресекать беспорядки…
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— Я просто мимо шла!.. – отчаянно кричит девушка. – Хватают, уроды, тащат, руки
выкручивают!..

— Отпусти, — говорит капитан, не поворачивая головы.
— ТрпCтп… – выражает свое мнение омоновец у меня за спиной.
— Говорю – отпусти!
Мы с девушкой наконец выпрямляемся.
Лейтенант патруля кивает:
— Я вынужден зафиксировать нарушение гражданских прав. В случае несанкциоC

нированных действий со стороны оппозиции вы обязаны, воCпервых, вызвать блиC
жайший патруль Международных сил, воCвторых, начать оперативную съемку, котоC
рая послужит обосновательным документом в суде, вCтретьих, предупредить
граждан о совершении ими противозаконных действий…

Он говорит это ровным тоном, будто читая инструкцию. Никого так не презирают
представители Международных сил, как российский ОМОН. И никого так не презиC
рает российский ОМОН, как патрули Международных вспомогательных сил…

В общем, это у них надолго.
Я подхватываю девушку под руку и осторожненько оттаскиваю назад.
Нам лучше всего исчезнуть.
Патруль   патрулем, а береженого бог бережет.
УCфCф… кажется, пронесло.
И все равно у меня ощущение, что под ногами – палуба кренящегося корабля.

Причем крен все сильней и сильней, все ближе и ближе к бортам черная ледяная
вода.

Ну – доктор Моммзен!
Впрочем, для переживаний у нас времени нет. Мы выскакиваем из сквера и сразу

же натыкаемся на Бамбошу. Он тащит камеру на плече, и вид у него такой, точно он
свалился с Луны.

Бамбоша, впрочем, такой всегда.
Но если Бамбоша здесь, значит, гдеCто неподалеку и Стана.
Да, вон стоит их микроавтобус с ярким логотипом на дверце.
А вот и она сама.
— Привет!
— Привет…
Стана будто соскочила с экрана: веревочные косички, страстный цвет губ, синяя

короткая блузка, джинсы, приспущенные на бедрах по самое никуда. Она обожает во
время эфира разговаривать с маленькими детьми: можно мотивированно нагнуться
и продемонстрировать зрителям верхнюю часть ягодиц. Особенно – татуировку,
уходящую вниз.

— А что? – говорит она. – Половина нашей аудитории только на это смотрит. И
пусть смотрят, не жалко…

Ненавижу этот ее боевой макияж.
И тараторит она, будто перед ней микрофон:
— Ты здесь откуда?.. Зачем?..  А нам сообщили, что намечается инцидент… Что

это – митинг?.. ОМОН?.. Конфликт с Международными силами?.. Мы можем дать
это врезками в первый вечерний эфир…

— Я просто проходил мимо…
— Жаль... Взяла бы у тебя интервью… Ну, тогда – ладно, пока… Бегу… Мне надо раC

ботать…
И все, ее больше нет. Хотя вдруг появляется снова и подносит обе ладони чуть ли

не к самому моему лицу
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— Ну – что, что, что?
— А что?..
— Ты смотришь на меня так, будто видишь в последний раз!..
— Я на тебя всегда так смотрю.
— Нет, не всегда!..
— Нет, всегда…
— Ладно, я вечером позвоню…
И сразу же:
— Стана Раздолина, радиостанция «Мы», прямой эфир… Ответьте, пожалуйста, на

вопрос!..
Девушка, с которой мы спаслись от ОМОНа, явно потрясена.
— Это же Стана Раздолина…
И я вдруг ее узнаю.
Она сидела в приемной у доктора Моммзена.
Юница – с отчаянием на лице.
Симпатичная, между прочим.
Пригласить ее, что ли, в кафе?
Я колеблюсь.
А юница приходит в себя и поворачивается ко мне.
Смотрит какCто поCновому.
Словно оценивая.
— ВообщеCто я живу здесь, недалеко, — сообщает она.

Сначала мы выпиваем по бокалу вина. Юница считает, что нам обоим необходимо
снять напряжение. Она, например, до смерти перепугалась. Про ОМОН рассказываC
ют такие жуткие ужасы, что ее до сих пор бьет дрожь.

— Видишь, пальцы какие холодные… А сердце у меня в тот момент, знаешь,
какCто так: дык… дык… дык… Чуть в обморок не упала…

— Ничего, уже все прошло…
Мы торжественно чокаемся за наше спасение. Вино слишком сладкое для меня,

но – сияющее, прохладное, легкое, словно солнечный осенний настой. И квартира у
нее тоже – сияющая, пустая, прохладная, озаренная той чистотой, которую мне, наC
пример, никогда не создать.

Юница слегка рассказывает о себе. Она, оказывается, из Петрозаводска, хотя сеC
мья ее — мать, сестры, отец — живут в городе Барташов. Это где же такой? Ну, это на
Средней Волге… Она вдруг бросила все, поступила в Петрозаводский университет.
Зацепилась какимCто чудом, осталась преподавать. Но в Петрозаводске, к сожалеC
нию, жизни нет: никто ничего не делает, все только и ждут, когда этот район будет
наконец присоединен к Финляндии. Ну это еще ничего, под финнами жить можно. А
вот образовался у них полгода назад Союз карельских народов – парни в темноC
зеленых рубашках с «елочками» на плечах ходят по городу и помечают двери кресC
тами. Крест тоже зеленый, из нитрокраски, не отскоблить. На вопросы не отвечают,
хмыкают: скоро все сами узнаете… И вот – полный мрак, тишина, и в тишине этой
какоеCто кошмарное шевеление… Словом, опять бросила все, перебралась в ПетерC
бург, устроилась работать на курсы, преподает шведский язык, в Петербурге он почеC
муCто пользуется сейчас громадным спросом. А с квартирой этой удивительно полуC
чилось, только ее сняла, только чутьCчуть устроилась, тут – теракт на ЛАЭС, паника,
помнишь, наверное, хозяева переехали в Тверь, пишут оттуда: живи, денег не надо,
лишь бы квартиру не ограбили, не сожгли…

Вот так и живет.
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Чужой город, чужая страна, чужая квартира, чужой жутковатый мир…
— Мне кажется, что и жизнь у меня – тоже чужая. Словно живет вместо меня

ктоCто другой…
Голос у нее как будто разламывается.
Вот сейчас, сейчас распадется на позванивающие висюльки стекла.
Мы выпиваем еще по бокалу вина – прежде всего за то, чтобы мир для нее стал

своим.
— Спасибо, — радостно говорит юница. – Только, поCмоему, он не станет таким…
Затем мы предаемся любви. И происходит это столь естественно и легко, точно

мы знаем друг друга уже тысячу лет. А быть может, и действительно знаем:  были
вместе в какихCто  иных воплощениях, в давних развеявшихся мирах, в других
жизнях, эхо которых ныне пробуждается в нас.

Никаких угрызений совести я не испытываю.
Если это и грех, то, наверное, простительный грех.
Да и можно ли называть грехом то удивительное состояние, когда перестаешь

ощущать над собой власть земли, когда воспаряешь из атмосферы в эфир и когда из
косного вещества превращаешься в горячую плоть?

Причем я не обольщаюсь на свой счет. Юницу, разумеется, интересую не я, а мои
деловые связи с доктором Моммзеном. Она, вероятно, догадывается, что представC
ляет собой «Техотдел», а увидев вдобавок, что я накоротке со знаменитой Станой
Раздолиной, видимо, окончательно убеждается, что здесь есть перспективы. НеприC
ятно ее разочаровывать, но когда мы в полусонном оцепенении лежим на тахте, наC
блюдая в окно, как проползают по небу вздутые бугристые облака, я все—таки
вскользь объясняю ей, что деловые отношения с доктором Моммзеном у меня ныне
завершены, вряд ли я увижу его в ближайшее время, а если даже увижу, то что ему
предложить? У доктора Моммзена собственные критерии, и далеко не всегда понятC
но, в чем они состоят.

— Жаль, — откровенно вздыхает юница. И бесхитростно признается, что следоC
вала за мною от самой приемной шаг в шаг, искала повода познакомиться, —между
прочим, еле за тобой поспевала – так ты летел.  Но я все равно ни о чем не жалею, —
добавляет она.

От нее исходит необременительный жар. Веки полуприкрыты, сквозь ресницы
поблескивает влажная истома любви. Мы сейчас как будто единая суть, но я вдруг с
оторопью осознаю, что совершенно не помню – как же эту юницу зовут. То есть
какCто она, разумеется, назвалась, но вот, что за черт, напрочь выскочило из головы.
Никакого намека, никаких фонемных ассоциаций, дуновение, которое рассеялось
без следа.

Ладно, какCнибудь позже – всплывет.
— Я тоже ни о чем не жалею, — говорю я.
И, кстати, это чистая правда.
Юница сладко потягивается.
— АCай… Надо вставать…
На прощание мы обмениваемся всеми контактами, которые у нас есть, и я клятC

венно обещаю, что позвоню, как только приеду домой.
— Не забудешь?
— Ты это о чем?..
Я еще не знаю, конечно, что больше никогда не увижу ее, что не выясню, как

зовут, – для меня, унесенного ветром, она так и пребудет Юницей, что судьба уже
выбросила черные кости на стол и мгновениям, которые в нас зажглись, повторитьC
ся не суждено.
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Палуба корабля уже дрогнула.
Затрещали, взрываясь от чудовищного давления, перегородки.
Вода уже хлынула во внутренние отсеки.
Жизни мне остается – на полчаса.

3. Завтра
Поселок Удачный

Тундра была невообразима. Никогда ранее Вета не видела таких безумных проC
странств – в редкой цепкой траве, в бледных озерах, которые состояли, казалось, из
прозрачного холода, в зарослях низкорослых берез, в жестких мхах, внезапно отC
крывающих под собою мокрые льдистые языки. А по краям этих реликтов долгой
зимы, бесконечных, неряшливых, напоминающих видом своим мутный фаянс,
словно превращая благодаря солнечному теплу смерть в новую жизнь, цвели странC
ные желтоCтрепетные кувшинчики размером с ладонь. Местные называли их «палC
га» и говорили, что от страстного аромата, который они источали, приходят «сладC
кие сны»: человек видит то, чего он в жизни лишен. Вете очень хотелось это
попробовать. Хотя бы раз нарвать мокрый букет, поставить в комнате на ночь. ОднаC
ко ходить в тундру не рекомендовалось. ВоCпервых, можно было элементарно заC
плутать среди мхов: казалось бы, заводские трубы, взметнувшиеся метров на двести
вверх, могли служить отовсюду хорошим ориентиром, да и факелы сбросов, треC
вожно пылающие в ночи, тоже должны были быть заметны издалека. В действиC
тельности это было не так – белесая дымка, практически невидимая для глаз, мгноC
венно сгущалась, затягивая собою обзор, внезапно оказывалось, что нет вокруг
ничего, кроме неба, и даже солнце, как бы растекшееся по нему, не могло указать
правильный путь.

Кроме того, существовали «смертные ямы»: сверху приветливый мох, а под
ним – черный провал, полный воды. Человек даже вскрикнуть не успевал: ледяная
жижа сводила все тело судорогой.

И наконец, если верить рассказам местных, водился в тундре диковинный зверь
йолойCмолой – совершенно невидимый, заметный только в движении или когда
открывает пасть – тогда вырывается из нее синий огонь. ЙолойCмолой, как считаC
лось,  бродил возле жилья и нападал на одиноких людей, неосторожно отошедших
от дома. От человека оставалась только одежда – все прочее растворялось в слюне,
которую зверь выделял.

Ходить в тундру, тем более в одиночку, Вете было категорически запрещено.
Можно было лишь стоять на окраине и, сощурив глаза, следить за поднимающимиC
ся с горизонта дымными стаями птиц.

Правда, долго смотреть в бледную даль тоже не рекомендовалось. Иногда у такого
зачарованного наблюдателя возникал в голове тонкий хрустальный звон, как будто
ктоCто разговаривал с ним на ледяном языке. Мансоры считали, что это Ламмина
Хеллья, царица зимы. Тогда человек вдруг трогался с места и шел, точно загипнотиC
зированный, не оглядываясь, ничего не замечая вокруг, сутки, вторые, третьи, пока
не падал без сил. Иногда его удавалось найти, чаще – нет. Но даже если его находили
и привозили обратно, такой мьяна (опятьCтаки поCмансорски) все равно был уже не
жилец. Как только у него появлялись силы, он вновь поднимался и шел туда, откуда
слышался ему призрачный голос.

У Веты вот так полгода назад ушел в тундру отец. После смерти матери он стал
совершенно другим: возвращаясь с работы, больше не хмыкал, не потирал руки, не
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рассказывал оживленно, какого немца из администрации он сегодня умыл, а молча
проходил в кухню, садился за стол, с удивлением, поднимая брови, взирал на то, что
перед ним стоит, и, не притронувшись, как правило, ни к чему, скрывался у себя в
комнате. Что он там делал весь вечер, Вета не знала. Ни звука не доносилось изCза
дверей, обитых для теплоты дерматином, а стучаться к нему, заглядывать она не
решалась. По выходным же, прямо с утра, он шел к толстой водонапорной башне,
высившейся на окраине, и стоял там часами, глядя за горизонт. Словно видел неC
взрачный город, расположенный километрах в двухстах на югоCвосток, больницу, в
которой скончалась мать. Вета приходила за ним в середине дня – брала за руку и,
как ребенка, отводила домой. Отец шел послушно, правда, как слепой, спотыкаясь.
Время от времени бормотал:  «Ничего, ничего, все наладится…»

Однажды у водонапорной башни она его не нашла и не нашла по всему поселку,
хотя прошагала его из конца в конец. Сердце у нее сжалось в твердый комок. Около
двенадцати ночи она, решившись, позвонила в милицию, и ей посоветовали не бесC
покоиться: ну – загулял папхен твой, утром придет… Ровным голосом она объяснила,
что у нее отец не гуляет.  «А… это тот… который… как его… инженер… Ладно, поC
ищем…» Тогда, открыв рабочий отцовский блокнот, который всегда лежал на виду,
она позвонила в службу безопасности фирмы. Утром с площадки перед зданием адC
министрации вылетел вертолет и через пару минут растворился в неощутимом тумаC
не. Вернулся он аккуратно, к обеду; летчик, жилистый немец, встретив ее взгляд, поC
качал головой: «Нихт… Нитшего…» На третий день полеты были прекращены.
Начальник службы безопасности фирмы сказал, что по инструкции более трех суC
ток он поисками пропавших заниматься не может. Больше трех суток в тундре никто
не живет. Только – мансоры, но это уже совсем другой разговор… Он проводил ее к
директору кадровой службы, и молодой человек в костюме, который стоил, наверC
ное, больше, чем трехмесячная зарплата отца, приятно улыбаясь, поведал ей, что фирC
ма – это ее принципиальный аспект – никого не оставляет в беде. Ей будет назначена неC
большая стипендия, чтобы она закончила школу, сохраняется бесплатная аренда квартиC
ры, пусть она спокойно живет, кроме того, ей подобрали соответствующую работу –
три раза в неделю, после уроков,  по четыре часа. Аванс можно получить прямо сейчас.

— А дальше все будет зависеть только от вас самой. Проявите старание, аккуратC
ность – будет шанс закрепиться на этом месте поCнастоящему. Квалифицированные
сотрудники фирме всегда нужны…

Она в первый раз попала в здание администрации, вообще в первый раз прошла
за разделительную границу ворот, и теперь удивлялась тому, как здесь чисто: асC
фальтовые коричневые дорожки, строгий бордюр, подстриженные деревья, яркие
клумбы, кусты. В самом здании – масса света, воздуха и стекла, нигде ни пылинки,
благостная тишина, а в кабинете директора – цветочный освежающий аромат.

Точно здесь обитали не люди, а эльфы, другая раса существ, сошедшая с горних
высот.

Ее это слегка раздражало.
— Спасибо, — очень сдержанно сказала она.
Молодой человек был явно разочарован. Он, видимо, ожидал большего проявлеC

ния благодарности за те корпоративные милости, которыми осыпал ее.
— Что ж, с понедельника можете выходить…
Она вдруг почувствовала его острую ненависть. Улыбался девчонке, которая даже

не понимает, как ей сказочно повезло.
Ничего, скоро поймет…
Вета шла обратно по расползающемуся тротуару, полусгнившие доски хлюпали,

выдавливая наверх жидкую грязь, туфли у нее были безнадежно заляпаны, и она
думала, что хорошо бы это здание администрации сжечь.
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                                        Облить бензином и сжечь.
                                        Вместе с его клумбами и кустами.
                                        Вместе с ароматом цветов.
                                       Вместе с благостной тишиной.
                                       Сжечь дотла.
                                        Наверное, весело будет гореть…

Как они попали сюда? Какие ветры, какие тайфуны смели прежнюю жизнь? Ведь
был же солнечный рай (по крайней мере, так он вспоминался сейчас): магазины с
заманчивыми витринами, теплый асфальт, четыре настоящих кинотеатра, множеC
ство кафе, скверов, киосков, красивых машин. Да и люди там были совершенно
иные: Вета даже не помнила, чтобы ей доводилось видеть драку на улице. Это был
бы абсурд, несусветный позор, о котором потом целый год твердила бы местная
пресса.

Все изменилось в один момент. Отец вдруг стал сумрачным, намертво стиснул
зубы, на скулах его теперь вздувались твердые желваки, о героических подвигах,
совершенных им в мастерской, он более не рассказывал, а из обрывков сумбурного
разговора с матерью, который Вета какCто ненароком услышала, стало понятно, что
на их фирму наехали боцики. Кто такие боцики, Вета прекрасно знала. Уже с год, как
появились в городе странные парни с жесткими черными волосами. Сразу же стали
вести себя  как хозяева: гортанная дикая речь их разносилась на километр. Сначала
они взяли под контроль городские базары, потом – магазин бытовой техники на
проспекте Свободы, а теперь, насколько Вета могла понять, начали присоединять к
нему мелкие дилерские и ремонтные фирмы. Ничего нельзя было сделать: милиция
у них на откупе, мэр вошел в долю, на все закрывает глаза. Партнер отца, дядя ГригоC
рий, в конце концов просто сбежал – тут же выяснилось, что на мастерской висит
крупный долг, пришлось подписывать какиеCто немыслимые бумаги, деталей Вета
не схватывала, но ясно чувствовала, что их затягивает в бездонную глубь: оттуда не
выкарабкаться, не всплыть. Ощущалось это, например, по тому, что прекратились
всякие разговоры о покупке новой квартиры: где теперь было взять денег? И по
тому, что летом не поехали никуда отдыхать, хотя в прошлом году провели две велиC
колепных недели в Греции. А еще по тому чрезвычайно неприятному факту, что пальC
то, которое осенью пришлось Вете купить, мать приобрела не в магазине, а в
секондCхэнде, куда, по ее представлениям, ходили одни бомжи. И пусть пальто выгC
лядело вполне прилично: замшевое, удобное, светлое, с узким фигурным воротничC
ком, Вета его сразу возненавидела: это был символ того, что они теперь барахтаются
на дне.

Причем очевидно было, что лучше не станет. Боцики требовали, чтобы отец в
счет долга передал им всю мастерскую. Отец, возвращаясь из какихCто инстанций,
крутил головой:

— Ну – россияне, ну – никчемный народ… Глянь на корейцев – как друг за друга
стоят. Боцики те же самые – попробуй хоть когоCнибудь тронь… А у нас? Русский
русскому – волк…

Что толку было переживать? Начались письма, лихорадочные звонки по всей
громадной России: родственникам, друзьям, знакомым, тем, с кем когдаCто учился,
с кем лет десять назад, будучи командированным, пил водку в гостинице. И вот луч
света во мраке: есть место мастера на какомCто газовом промысле. А что? Отец
всеCтаки неплохой инженер. К тому же немецкий консорциум — значит порядок, не
российское всеобщее невыносимое разгильдяйство. Правда, тут же возникали и
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большие сомнения: воCпервых, тундра — значит климатические условия ойCейCей,
во—вторых, рядом лагерь – это что же, жить со всякими уголовниками, вообще –
оборвать корни, ринуться в никуда… Сомнения, впрочем, понемногу развеивались.
Что тундра? В тундре тоже люди живут. И не лагерь там вовсе, а, как пишет отцовсC
кий приятель, поселение для условно освобожденных: дорабатывают таким обраC
зом свой срок. Главное же – предоставляют квартиру. Вопрос с жильем, бог ты мой,
самый трудный, будет решен.

— А ты, Елизавета, что скажешь?
— Я – как все…
Выхода все равно не было.
В день отъезда Вета, отпросившись на пятнадцать минут, вышла на центральный

проспект – постояла там, впитывая свет, шум, краски, сутолоку, спешащих людей.
Ничего этого больше не будет.
Ей хотелось кричать.
В сердце, словно эхо потустороннего зла, мерцала черная боль…

На новом месте ее больше всего поразило убожество. Нет, конечно, она не ждала,
что в тундре будет чистенький, симпатичный, ухоженный городской пейзаж, услоC
вия все же не те: зима долгих пять месяцев, а остальное время – слякоть, затяжные
дожди, но почему все такое покосившееся, потрескавшееся, гнилое, почему обшарC
панное, замусоренное, поцарапанное, по колено в грязи. Асфальт, предположим, не
положить, но почему вместо улицы, на проезжей части – гиблая топь, почему тут же,
на тротуаре, грудой – картофельные очистки и почему рядом с домом преет жуткая
свалка:  кучи слежавшегося тряпья, остатки мебели, россыпи ржавых консервных
банок. Мать говорила: как при советской власти. Советской власти Вета не помнила,
но если было такое, значит, правильно, что ее больше нет. С другой стороны, при чем
тут советская власть? Когда пять лет назад образовался российскоCгерманский конC
сорциум, то немцы прежде всего  выстроили в поселке тридцать двухэтажных котC
теджей. Предполагалось, что там будет жить русский технический персонал. В таком
коттедже они и получили квартиру. Еще сейчас угадывались вокруг прутья оград,
бывшие цветники, плиточные останки дорожек. Где это все? Впрочем, понятно. ДоC
статочно было глянуть на окна в многослойной затвердевшей пыли. Окна хотя бы
вымыть могли? Действительно – что за народ…

А народ здесь обитал по большей части такой. В первую же ночь, еще только расC
положились, понеслись из соседнего дома дикие крики: «Убивают!.. На помощь!..
Люди, вы где?!.» – Отец рвался туда бежать, мать не пускала. Соседи с нижнего этаC
жа объяснили потом, что это обычное дело. Чурила – имя, фамилия, кличка? – деC
рется с женой. Он когда пьяный – чумной… Так ведь – убьет?.. Когда—нибудь, конечC
но, убьет…

— Что вы хотите, — в сердцах говорил отец. – Семьдесят лет нас приучали, что
все вокруг не твое – общенародное, государственное, ничье. Вот – результат…

Особенно был заметен контраст с Немецким кварталом. Там, на Кукуе (откуда это
имя взялось?), за высокой оградой, поверх которой вилась колючая проволочная
спираль, текла, отгородившись от русского похмельного бреда, другая жизнь: и доC
рожки там были закатаны в асфальтовую шершавую твердь, и благоухало на клумC
бах множество необыкновенных цветов, и журчали фонтанчики, и зеленела ухоженC
ная трава. А дома, те же коттеджи, один к одному, были такие чистенькие, нарядные,
словно их мыли с мылом, со щеточками каждый день. Ну вот как эти кукуйцы, каC
пуста, тухлая колбаса, сумели устроиться?

Что же касается лагеря, то все действительно оказалось не страшно. И не лагерь то
вовсе был, а такой же поселок, только выстроенный в некотором отдалении. Ну,
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конечно, четыре вышки с охранниками стоят по углам, но ворота всегда открыты,
настежь – иди куда хочешь. Порядки в лагере были весьма либеральные. ТребоваC
лось лишь одно: без инцидентов, без драк, без пьяни, без наркоты. Ну и, конечно,
возвращаться в бараки к одиннадцати часам. Последнее требование, впрочем, было
совершенно излишним. Куда здесь пойдешь, не на улице же ночевать? Тем более что
и бараки представляли собой вовсе не лагерную дощатую чумоту – тоже выстроены
были немецкой администрацией: типа студенческого общежития, комната на двоих,
душевые, спортзал, чего же не жить?

Правда, отец, разобравшись, сказал, что все не так просто. Немцы, конечно, влоC
жили в жилищное обустройство определенное количество средств, но ведь и полуC
чили зато почти бесплатную рабочую силу. Сколько бы им иначе пришлось вольноC
наемным платить? Да и наши, российские управленцы, видимо, тоже не остаются
внакладе. А кому не нравится, кто гонит туфту, ради бога, пожалуйста – может верC
нуться на зону. Дело исключительно добровольное, соблюдаются все гражданские и
политические права.

— Соображают германцы, — с непонятной интонацией сказал он.
Сам завод состоял как бы из двух частей. ВоCпервых, газовые поля, растянувшиC

еся почти на семьдесят километров – та же тундра, но будто редким железным жниC
вьем покрытая порослью вышек. Над некоторыми из них постоянно горели факелы,
и потому по ночам казалось, что там расположилось на бивак войско тьмы: через
какоеCто время оно кипящей лавой хлынет в поселок. А воCвторых, собственно проC
изводственный комплекс – бессмысленное, как представлялось Вете, нагромождеC
ние куполов, громадных цистерн, низких стеклобетонных, неприятного вида строеC
ний. Оттуда выходила труба яркоCжелтого цвета, такая широкая, что по ней можно
было бы ездить на велосипеде. Труба устремлялась кудаCто в югоCзападном направC
лении и там подключалась к «потоку», ведущему в страны Европы. Трубу эту тщаC
тельно охраняли. Вся зона, на двести метров вокруг, считалась запретной. Об этом
оповещали биллборды – красными буквами на желтом фоне, кроме того, время от
времени проползал вдоль трубы военный гусеничный вездеход, и солдаты, повораC
чивая черные марсианские шлемы, зорко посматривали по сторонам. А еще каждые
три часа над трубой, как ядовитое насекомое, проходил вертолет, и низкий гул его,
накрывая дома, казалось, предупреждал: будьте настороже.

Жить приходилось и в самом деле – оглядываясь. Тем более что иногда доносилC
ся с завода резкий протяжный свист, коротко взвывала сирена, выбрасывая в проC
странство серию коротких гудков, и по всему поселку начинал плыть душный тяжеC
лый запах, будто от мокрой резины. Немцы тогда надевали прозрачные маски с
плоскими рылами и становились похожими на двуногих свиней. Русские никогда
масок не надевали, хотя их выдали каждому вместе с двумя цилиндрическими заC
пасными фильтрами.

Возможно, выхлопы эти, от которых подкатывала дурнота, и подействовали на
мать. Работу она себе не нашла: кому здесь нужен бухгалтер с «коротким» образоваC
нием? Она и на прежнемCто месте еле держалась, а тут, занимаясь исключительно
домашним хозяйством, какCто быстро ослабла. ДваCтри раза за день вдруг бледнела,
садилась, кусала губы, говорила: НичегоCничего, это пройдет. Климат тут какойCто
такой… Потом все же не выдержала, пошла в поликлинику, и оттуда ее сразу отпраC
вили на машине в райцентр. Вета ее никогда больше не видела. Ни в больницу, где
мать пролежала около месяца, ни на похороны отец ее с собою не взял. Вета была
благодарна ему за это. Видеть мать мертвой было бы – как умереть самой.

Завод она после этого невзлюбила. Это было какоеCто самодовлеющее полуразумC
ное существо, которое пожирало людей. Сначала мать, потом, через полгода – отца.
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Серые махины газгольдеров, кубы цехов, обширные купола выглядели точно потусC
торонний кошмар. Тот же йолойCмолой, только ставший вдруг видимым, чудовищC
ной величины. И для того, чтобы этот кошмар мог благополучно существовать, ему
нужны были плоть и души людей.

Ей вообще казалось, что она попала в загробный мир. Все уже умерли, только не
догадываются об этом. Здесь даже в солнечный день свет был какойCто тусклый,
больной, немощный, в кисейных тенях, как будто у солнца, пробивающегося сквозь
смерть, тоже недоставало сил…

Жить в одиночестве, как ни странно, она приспособилась очень быстро. ПоначаC
лу, конечно, выкручивала все нервы непривычная квартирная тишина: не окликнет
из кухни мать, не раздастся голос отца, нет того бытового фона, который свидетельC
ствует, что жизнь идет. Она как бы зависла в межвременной пустоте. Однако всего
через пару недель, испарившихся из сознания, будто стаявший снег, Вета, моя посуду,
заметила вдруг, что мурлычет себе под нос какойCто мотив. Она чуть не выронила
тарелку. А потом подумала: ну и что? Всю жизнь ходить теперь со скорбным лицом?
Ну уж нет! И включила настенное радио, где как раз передавали концерт.

Так же быстро она привыкла, что все надо делать самой: стирать, гладить, готоC
вить, ходить в магазин, вносить коммунальные платежи. Главное – обо всем этом
помнить. Забудешь купить сыр, молоко – нечего будет есть. Забудешь погладить с
вечера платье – пойдешь мятая, выцветшая, потертая, точно бомж.

Меньше всего ей хотелось, чтобы в школе ее жалели. На нее и так тут поглядываC
ли, как на фикус, проросший среди дикой травы. Школа, надо заметить, была еще та.
Большинство учителей в старших классах составлял спецпоселенческий контингент:
знаний у них было меньше, чем даже у многих учеников. И если некоторые, когдаCто
имевшие болееCменее приемлемые профессии, такие, как математик Скелет, законC
чивший строительный институт, хотя бы старались добросовестно освоить учебC
ник, по крайней мере настолько, чтобы понять о чем речь, то другие не прилагали и
подобных усилий. Все они дотягивали здесь мелкие сроки и вовсе не намерены
были осложнять себе жизнь. Урок обычно сводился к следующему: «Открыли на
такойCто главе… Читаем… Прикорина, иди отвечать!..» К доске вызывали почти исC
ключительно девочек. Парни, особенно в старших классах, могли и послать. ДирекC
триса, коротконогая, похожая на оживший бочонок, давно махнула на все рукой.
Требовала писклявым голосом лишь одного: поддерживать дисциплину. Что, разуC
меется, было очень непросто. Парни, еле втискивавшиеся за парты, знали, что аттеC
стат им так или иначе дадут. Им тоже было на все наплевать. В гробу они видели атC
тестат – у них были свои, более увлекательные дела. Кто приторговывал дисками и
сигаретами, которые, если брать их с рук у мансоров, стоили почти втрое дешевле,
кто сбрасывал таким же образом шмотки, в основном китайского производства,
кто, посолиднее, предлагал «чайную» же электронику, а кто, видимо, уже съехав соC
всем, затоваривался таблетками и порошком. Ну, это был уже полный предел. За
сигареты, шмотки и диски, как Вета слышала, в милиции просто по шее давали,
приговаривая при этом: не жадничай, поделись, не греби только себе, а вот за табC
летки и порошок светила тюрьма. Немцы относились к этому очень строго. Когда
два года назад – немецкие «миротворческие подразделения» сюда толькоCтолько
пришли – начальник здешней милиции майор Зердюков попробовал, пользуясь
изменившейся ситуаций, переключить порошок на себя, то сразу же так загремел,
что до сих пор не знали куда. Ни взятки не помогли, ни искреннее раскаяние. Судил
его немецкий военный суд, в закрытом режиме, и говорили, что срок, ойCейCей каC
кой, он отбывает тоже – в немецкой тюрьме. Русским местам заключения немцы не
доверяли.
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А вообще режим чрезвычайного положения — мало что изменилось. Ну, появиC
лась в поселке немецкая военная комендатура, занявшая в здании местной админиC
страции первый этаж. Ну, вывесили над тем же зданием голубой, с кругом из звездоC
чек, флаг ЕС и желто—черный, с хищным орлом, флаг Германии. Это не считая флага
России, который долго висел вверх ногами, никто этого не замечал, только немцы
обратили внимание и перевесили. Ну, стали время от времени ездить по улицам моC
торизованные патрули, иногда останавливаясь, оглядываясь и как бы заранее изуC
чая место предстоящих боев. Собственно, вот и все. Жизнь какой была, такой и
осталась. Правда, на здании комендатуры стала вдруг появляться сделанная мазутом
надпись «фашисты!» – ее, конечно, тут же закрашивали, она появлялась вновь, тем
более что оставлять часовых на ночь немцы не рисковали.

Немецкую администрацию это очень задевало. Был созван даже специальный
«Форум общественности» – в кинозале местного Дома культуры – и некий герр
Битц, уполномоченный Международного комитета по работе с коренным населениC
ем, на чистом русском языке два часа объяснял, что современные немцы к фашисC
там никакого отношения не имеют. Да, было такое позорное явление в немецкой
истории, оно немецким народом осуждено, главные фашистские преступники казнеC
ны, сейчас в Германии пропаганда фашизма запрещена, даже за использование фаC
шистской символики можно получить приличный срок… Что же касается немецких
частей в составе многонациональных Международных сил, то они находятся здесь
по согласованию с российским правительством. Как только ситуация в России стаC
билизируется, Международные силы отсюда уйдут. Наша точка зрения заключается
в том, что Россией должны управлять сами россияне…

Выступление было выслушано в полном молчании. Герру Битцу задали только
один вопрос: будут ли в магазины поCпрежнему завозить керосин? (Керосином
местные начиняли бутылочные гранаты, чтобы потом глушить в озерах рыбу и
птиц.) Герр Битц, слегка осипнув, пообещал, что керосин завезут. На том общественC
ность и разошлась. Надпись продолжала появляться на стенах комендатуры, только
теперь к ней добавилась недвусмысленная адресация – черный восьмиконечный
крест. Это был символ Православного корпуса, который, как рассказывали в новоC
стях, недавно образовался в Москве. Благословил создание корпуса сам патриарх, и
главной задачей сей новой патриотической организации было провозглашено дуC
ховное возрождение россиян. Кстати, уроки православной культуры были единC
ственными, где поддерживалась дисциплина. Когда отец Иакинф, величественный,
бородатый, с массивным золотым крестом на груди неторопливо вплывал в класс,
начиная креститься уже в дверях, даже гопники с последних рядов неизменно встаC
вали. На вопросы его отвечали четко, как в армии: «Что есть душа?» – «Душа есть
способность русского человека чувствовать бога!..» — «Что есть русский человек?» –
«Русский человек есть истинно православный, готовый, не рассуждая, отдать жизнь
за Отечество!..»  Вете в таких случаях хотелось спросить: «А что, если не православC
ный, значит, уже не русский?» или:« А что, кроме русских, души ни у кого нет?..» Она
благоразумно молчала. За подобный вопрос отец Иакинф мог запросто наложить
эпитимию: сто раз прочесть, например, «Отче наш». И хоть проверять исполнение
эпитимии никто бы не стал, но сам факт ее наложения считался как бы позорным
пятном.

Да, со школой они основательно промахнулись. Помимо этой, «черной», «облоC
манной», представлявшей собой, по мнению Веты, полный отстой, была еще одна,
более чистая, расположенная в северной части поселка. Квартал тот предназначен
был для инженеров и менеджеров из русских, и хоть его, в отличие от Кукуя, не огоC
раживал решетчатый колючий забор, но просто так попасть в него тоже было
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нельзя. Местные охранники, четверо здоровенных парней, которым, кстати, солидC
но приплачивалось из консорциума, сразу же останавливали пришельца и начинали
очень нелюбезно интересоваться, кто он и чего, собственно, ему надо. После чего
выпроваживали за границы квартала и советовали больше не появляться здесь ниC
когда. Она, как Вета сейчас понимала, вполне могла устроиться на учебу и там. Отец
хоть и был по должности на заводе мастер, но по образованию, по диплому
всеCтаки – инженер. Наверное, мог бы претендовать. Вот не додумали вовремя, теC
перь – поздно, обратно не повернешь. Приходится сидеть в одном классе с КондёC
ром, у которого вся рожа в багровоCядовитых угрях, отравился еще во младенчестве
черт знает чем, с придурковатым Папуней, от которого водкой разило на километр,
с гадостным Тюбиком, любящим, как бы в шутку, цапать девок в запретных местах.
Девки, кстати, довольны: взвизгнут, крикнут: «Дурак!..» –глаза так и блестят. Или вот
был еще такой персонаж, как Бамбилла, здоровенный, бугристый, похожий на тролC
ля, выбравшегося изCпод земли, даже кожа у него была бурого цвета, но девчонки
оживленно шептались, что инструмент он имеет чуть ли не полметра длиной. Такой
как вставит, так улетишь! Лидка, единственная приятельница, закатывала глаза:
«Это чтоCто, Елизавета!.. Словами не передать!..» Вету от этого покемона аж передерC
гивало, надо же: потный, тупой, навалится, будет пахнуть, сопеть, он и не моется, наC
верное, никогда... «Ну, ты – букля, — возмущенно говорила ей Лидка. — Ну так что –
тупой, потный, настоящий мужик…»

Конечно, если бы она родилась и выросла здесь, если бы с первых же дней не
видела ничего, кроме гниющей на улицах картофельной шелухи, то и воспринимала
бы эту жизнь как норму: в другом месте живут поCдругому, а вот мы живем именно
так. Но в томCто и дело, что были за линией горизонта некие иные миры, иные проC
странства, иные вселенные, накатывающиеся волнами грез. Стоило включить телеC
визор, который и принималCто всего три программы, и оказывалось, что жизнь в
действительности не гниет, а бурлит. Музыка, вырывающаяся оттуда, оглушала и
будоражила, слова, извергаемые опереточными людьми, завораживали и влекли,
новости взрывались, будто петарды под Новый год, оставляя за собой огненные звеC
нящие нити. И все это без нее, без нее.

Из загробной нежити выхода не было. Девчонок в классе сжирала черная заC
висть, поскольку Вета, по мнению их, взлетела на немыслимую высоту: устроилась
на чистенькую работу в консорциум. Сами они могли об этом только мечтать. Им
предстояло идти в цеха, в диспетчерские, в столовые, а то и просто уборщицами – с
тряпками и ведром. Вета слышала за спиной, тенью, тревожащий шепоток. И всеC
таки это был безнадежный тупик. Ну что, сидеть в закутке, набирать на компьютере
тексты, оформлять документы, отвечать на звонки? И через пять лет она так будет
сидеть, и через десять, и через двадцать… Ехать кудаCнибудь поступать? Однако с
тоскливой ясностью, которая, особенно по утрам, настигала и выворачивала ее, она
понимала, что отупляющий школьный бардак даром для нее не прошел. Ну как поC
ступать? Она же не знает элементарных вещей. И потом, даже если какимCто чудом
удастся преодолеть этот барьер, то все равно – на что жить? На стипендию? Если,
конечно, дадут. Ну, это можно даже не обсуждать.

По ночам она просыпалась и подходила к окну. Зима в этот год выдалась ясная, с
ослепительными морозами, со звонкой потрескивающей тишиной. Белесая дымка,
обычно скрывающая горизонт, поCвидимому, превратилась в снег, осела, стала коC
рочкой наста. Видно все было до предела отчетливо: крыши, бледный контур завода,
язычки газовых факелов, уходящие в ночь. Небо распахивало над ними вселенский
простор, звезды были такими яркими, как будто горели не просто так.

ЧтоCто они пытались сказать.
Вета, не отрываясь, смотрела на них.
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В сердце у нее была – черная боль.
Существовала, пожалуй, единственная траектория, ведущая в иные миры. НачальC

ником Веты, ее непосредственным руководителем в фирме, был некий Гюнтер ТраC
маль, ударение на втором слоге, вюртембергский немец, занимавший угловой кабиC
нет на втором этаже. Уже через пару месяцев, не прикладывая особых усилий, Вета
знала о нем практически все. Инженер, специалист по электрооборудованию, сорок
два года, холост, детей не имеет, с женой развелся пять лет назад (видимо, потому и
приехал в Россию), не курит, почти не пьет, занимается спортом, по крайней мере
судя по его крепкой подвижной фигуре, к работе в фирме относится очень серьезно,
часто засиживается допоздна, аккуратист, хороший костюм, стрижка ежиком, тихий
вежливый голос. В общем, вариант идеальный. И какаяCто собачья, невысказанная
тоска в глазах: иногда смотрит в окно, будто удивляется:  куда это его занесло?

На работе, конечно, следовало соблюдать осторожность. Вете в первый же день
аккуратно дали понять, что консорциум не приветствует никаких «неформальных
контактов». Женщин в штате у них, кстати, практически не было, а те, что были, хоC
дили как бы закованные в броню: темный пиджак, тяжелая юбка, взгляд солдата,
закаленного в корпоративных боях. КакCто мало они походили на женщин. Вета со
своим молодежным стилем выгодно от них отличалась. И теперь, когда Гюнтер возC
никал на пороге приемной ровно в девять утра или ровно в четырнадцать появлялся
из кабинета, чтобы проследовать на обед, то оказывалось, что как раз в это время
Вета, привставая на цыпочки, изо всех сил тянется, пытаясь чтоCто поставить на
полки верхнего стеллажа: юбка у нее чуть ли не до середины открывает выпуклости
ягодиц, или, напротив, она пребывает на четвереньках и, прогнувшись, подергивая
оттопыренной попкой, вылавливает чтоCто изCпод стола. Гюнтер в таких случаях
начинал тяжело дышать, а Вета, как бы испуганная неожиданностью, восклицала
«Ой!» — и, поспешно выпрямившись, потупив взгляд, говорила невинным голосом:

— Здравствуйте, герр Трамаль…
Герр Трамаль в этих случаях сдавленно отвечал: «СCтCраCсCтCфуйCте,  фройC

ляйн…» И затем следовал в кабинет или, наоборот в коридор, таким шагом, словно
боялся упасть. Вета отчетливо слышала, как у него бьется сердце: бухCбух, вколачиC
вая в мозг, в легкие, в селезенку горячую кровь.

Если она заносила ему в кабинет какиеCнибудь бумаги, то намеренно прогибалась
так, что выдавалась вперед крепкая грудь. А если герр Трамаль обращался с чемC
нибудь к ней, то отвечала не сразу, но через пару долгих секунд. У нее как бы переC
хватывало дыхание. Она откудаCто знала: смотри на мужчину так, будто перед тобою
бог. И тогда из всесильного бога он превратится в раба. Ее никто этому не учил. Она
нигде ничего подобного не читала. Это было древнее знание, которое присутствовало
в ней с начала времен.

Все получилось как бы само собой. Однажды герр Трамаль сильно напрягся, гляC
дя на документы, которые она ему принесла. Сказал, что здесь, вероятно, пропущено
несколько слов. Вета тогда обогнула стол, чтобы, в свою очередь, посмотреть, наклоC
нилась, соприкоснулась с его плечом, прижалась плотнее и вдруг почувствовала, как
мужская рука судорожно обхватывает ее. У нее хватило ума не отпрыгнуть, хотя таC
ким был импульс в первый момент, сдержалась какимCто чудом, лишь тихо вскрикC
нула, и, пересиливая себя, ткнулась губами герру Трамалю в выбритую скулу. Запах
яблочного лосьона она запомнила на всю жизнь. И далее она уже практически не
притворялась – только моргала и жалким девичьим голосом говорила: «Не надо…»
Она и в самом деле была перепугана, однако Гюнтер, он же старший инженер герр
Трамаль, остановиться уже не мог. Он какCто поCпрежнему тяжело, хрипло дышал, и
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Вета знала, что также, всю дальнейшую жизнь, она будет помнить это ужасное, как
при астме, с нечистыми перепонками, трудное, прерывающееся дыхание…

А вообще герр Трамаль был потрясен. До него только сейчас дошло, что, воCперC
вых, инцидент этот случился у него с подчиненной, воCвторых, с русской и с местC
ной, что еще больше усугубляет вину, а вCтретьих, с несовершеннолетней, ей ведь не
исполнилось еще восемнадцати лет. Тут же выяснилось, что фирма не просто не поC
ощряет близкие отношения между сотрудниками, а что это категорически, категориC
чески запрещено. Данное положение даже внесено особым пунктом в контракт. Но
для него это ничего не значит, жарко шептал ей на ухо Гюнтер, он же старший инжеC
нер герр Трамаль, он лично готов… он все сделает… он урегулирует… он добьется… В
конце концов, он законопослушный гражданин ФРГ, и никто не имеет права препятC
ствовать ему в его личных делах…

Гюнтер хорохорился перед ней, но было видно, что он смертельно испуган. Его аж
пот лошадиный прошиб, он непрерывно промокал лицо носовым платком. Прежде
всего строго предупредил, чтобы она  никому не говорила ни слова. Его это, конечC
но, погубит, но и ей пользы тоже не принесет. А вот через год у него заканчивается
контракт: он – вольная птица, они могут поехать к нему. У него – дом, кредит почти
выплачен, вернется на работу в прежнюю фирму – никаких проблем…

— Вот увидишь, Штутгарт тебе понравится…
И еще он оказался чрезвычайно предусмотрительным. Буквально на следующий

день принес Вете две упаковки с немецкими противозачаточными таблетками, подC
няв палец, предупредил, что принимать их следует каждый раз. Будут заканчиваC
ться – скажи. Учти: на русскую фармацевтику полагаться нельзя, она вся делается в
Таиланде.

Не могло быть и речи, чтобы она приходила к нему: для входа в Кукуй надо было
заказывать специальный пропуск. Это все равно что по радио объявление дать. И
точно так же он не мог прийти к ней: вдруг ктоCто увидит… майн готт!.. фердамт нох
маль!..8 тогда – все, конец!..

Оставалось только у него в кабинете. Но даже это, надо сказать, весьма скромное
действие  Гюнтер, педантично его продумав, обставил множеством разнообразных
предосторожностей.

Запирать кабинет, конечно, было нельзя: вызовет подозрения, мгновенно пополC
зут слухи. Можно было надеяться только на бдительную оперативность. Гюнтер
тщательно, с помощью секундомера, установил, сколько времени потребуется челоC
веку, чтобы, зайдя в приемную и увидев, что секретарши там нет, добраться до кабиC
нета. Получалось десятьCпятнадцать секунд. Вот за это время мы должны привести
себя в полный порядок. Более того, он заставил Вету прорепетировать данные дейC
ствия. ЕйCто что – одернула быстро юбку, и все. А ему требовалось застегнуться,
сесть в кресло, принять офисный вид. Ничего, вроде бы укладывались в намеченC
ный интервал. Вете во время этих репетиций было смешно. Менее забавным оказаC
лось, однако, то, что Гюнтер после развода, видимо, сильно оголодав, будто сорвался
с цепи: хотел и того, и этого, и третьего, и пятого, и десятого, такого, чего Вета раньше
и вообразить не могла. Ей далеко не все было приятно. Она, конечно, старалась, но,
вероятно, настрой в этих случаях у нее был не тот. Старания не могли восполнить
недостаток искренности. Гюнтер не на шутку сердился: ты что? Уснула? Не можешь
делать элементарных вещей!.. Наверное, он просто слишком ее торопил, хотел, чтоC
бы она за месяц прошла тот эротический путь, который у женщины при обычных
условиях занимает добрый десяток лет.

8 Боже мой!.. Черт побери!.. (нем.).
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Впрочем, порицания Гюнтер искупал приветливостью: даже когда делал ей выгоC
вор, все равно улыбался. Сказывалась, видимо, корпоративная дрессировка. ПодаC
рил ей сотовый телефон, чтобы они могли без помех созваниваться по вечерам.
Много рассказывал о своей Германии. Вета слушала и воспринимала его рассказы
как романтический сон: ходить по чистым улицам, по асфальту, жить без решеток на
окнах, без множества замков на дверях, не просыпаться от пьяных криков, драк по
ночам, а полиция, это ж надо, вместо того, чтобы дать в морду и обобрать, стремитC
ся человеку помочь. Перед ней в интерьере роскошного телевизионного сериала
разворачивалась необыкновенная жизнь. Можно будет не думать о деньгах, можно
будет не переживать,  как дальше жить, можно будет поехать во Францию, в ПортуC
галию, в Сингапур. Да, вот просто так, взять и поехать, а собственно – что?

— А в Мексику, например?
— Конечно, — весело отвечал Гюнтер. – В Мексику – никаких проблем…
— А на Сейшельские острова?
— Майн гот!… РадCди бога…
Все это рухнуло в одно мгновение. Когда в понедельник, после пустопорожних,

томительных выходных, отсидев пять уроков, смысл которых Вета даже не пытаC
лась понять, она, ни о чем не подозревая, явилась в фирму – рабочий день у нее наC
чинался здесь в шестнадцать часов, – то охранник, посмотрев пропуск, сказал, что ее
ждет герр Зайкофф, идти надо прямо к нему, а герр Зайкофф, тот самый молодой
человек, который ее сюда оформлял, несколько брезгливо поглядывая, объявил,
что, как установлено службой дисциплинарного наблюдения, ею, Ветой, нарушены
моральные нормы, обязательные для сотрудников корпорации.

— Я имею в виду ваши интимные отношения с господином Трамалем. Мы не буC
дем разбираться, кто тут более виноват. Герр Трамаль по особому решению Совета
директоров ныне переведен в наше нидерландское отделение. Он вчера улетел. Что
же касается вас, то должен вам объявить, что отношения сотрудничества между
нами прекращены, договор расторгнут, вы более не являетесь нашим работником.

Молодой человек забрал у нее пропуск.
Вета сидела ошеломленная. Как так улетел? Даже не позвонил? Ведь есть же сотоC

вый телефон!.. И вдруг поняла, что Гюнтер опять до смерти перепугался. Вот они,
западные мужики: сорок лет, инженер, спортсмен, солидный счет в банке, состояC
тельный человек, а перед мелким корпоративным начальником дрожит, как пацан.

С ней чтоCто случилось. Черная боль, много месяцев копившаяся внутри, неожиC
данно прорвалась и хлынула по всему телу. Колени ослабли – чтобы подняться, она
была вынуждена опереться руками о стол. Казалось, что по пальцам ее, по суставам,
по коже течет жидкое пламя.

Так оно и было, наверное, потому что, когда она наконец с трудом оторвала руки,
то на лакированной гладкой поверхности офисного стола   морщинились вплавленC
ные следы…

Стипендию ей, к счастью, оставили. И оставили, по крайней мере пока, бесплатC
ную аренду квартиры. Фирма, вероятно, не хотела скандала. В новостях и так время
от времени сообщали о различных инцидентах, связанных с пребыванием в России
Международных миротворческих сил. То возникнет грандиозная драка, куда оказыC
вается замешанным иностранный патруль, то солдаты одной из российских ракетC
ных частей наотрез откажутся подчиняться офицеру с голубыми нашивками, то обC
наружится вдруг, что под видом фонда, долженствующего стимулировать развитие
в стране мелкого и среднего бизнеса, существует организация, отмывающая деньги
криминальных структур.
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Вета догадывалась, что в действительности таких инцидентов гораздо больше.
Сообщают, конечно, не обо всех, чтобы не накалять ситуацию.

Ничего удивительного, что руководство консорциума побаивается.
Гораздо хуже было другое. Слухи о ее отношениях с Гюнтером какимCто образом

просочились в поселок. Не помог никакой корпоративный заслон. Однажды, придя
утром в школу, Вета обнаружила на своей парте листок бумаги, где крупными печатC
ными буквами было выведено одно слово — «овчарка». Ее будто током ударило.
«Овчарками» называли девушек, которые жили с немцами. Таких парни из ПравоC
славного корпуса, по слухам, отлавливали, имели хором, а потом стригли наголо.
Ничего толком, впрочем, известно не было, милиция не вмешивалась, поскольку
заявлений от пострадавших не поступало. Так – жутковатые, с подробностями, расC
сказы, составляющие местный фольклор.

И вот теперь это с ней.
Лидка, пришедшая раньше, записку, несомненно, узрела, но промолчала – только

злорадно блеснули глаза. А – не высовывайся, не лезь, не будь лучше всех.
Все вроде бы оставалось, как раньше. И тем не менее прочная незримая стенка

отгородила ее от других. На перемене она слышала за спиной отчетливое «гавCгав»,
но когда оборачивалась, видела лишь равнодушные пустые физиономии.

А пойдешь дальше по коридору – снова «гавCгав».
И еще она уловила цепкий взгляд Тюбика, который как будто ее раздел.
Тюбик, видимо,  предвкушал.
И не к кому обратиться, никто не поможет, не защитит. До звезд далеко, а до друC

гих миров – не добраться.
Вета чувствовала себя  как на подиуме.
Причем – вывели против воли, приковали посередине, не убежать.
Подловили ее в тот же день. Ближе к вечеру, было еще довольно светло, она поC

шла в магазин, кончились, как назло, все припасы, и когда свернула от своего дома
через щербатый пустырь, то перед ней выросли четыре знакомые фигуры. Все были
тут: и Кондёр, и придурковатый Папуня, и Бамбилла, надвигающийся как скала, и
Тюбик со своею ухмылочкой.

Тюбик был особенно гадок.
— Привет…
— Вот и мы…
— ГавCгав…
Она отступала назад, пока не уперлась спиной в кирпичную твердь. Сердце биC

лось, как в клетке, которую нельзя было сломать.
— Я буду кричать…
— Кричи.
Это их, кажется, развеселило.
Вета вспомнила, как в день приезда сюда ктоCто дико кричал в темноте: «УбиваC

ют!..»
И что?
Выбежал хоть один человек?
Спасение пришло, точно в сказке.
Раздался голос:
— АйCай!.. зацем девоцку обижаит?.. Отпусти девоцку… Плохо, айCай…
Будто изCпод земли, возникло местное чудо: в полушубке, несмотря на теплынь,

волосы заплетены в две черные косички.
Кажется, его звали Буртай.
— Иди, иди отсюда, рожа мансорская…



56 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2011

— Нельзя девоцку обижай… АйCай, нехорошо говоришь…
Бамбилла вроде бы замахнулся, чтобы врезать по улыбчивой физиономии, но

вдруг захрипел, согнулся, хватаясь за огромный живот. Вета и не заметила, когда
Буртай успел ударить его. А Буртай уже оказался возле парней – какCто здорово круC
танулся, будто волчок, выбросив в стороны руки, бодро подпрыгнул, бодро дрыгнул
ногами – отлетел кудаCто Папуня, Тюбик вскрикнул – из носа у него брызнула кровь,
а Кондёр, попытавшийся закрыться локтями, вдруг сложился, скрестив колени, от
боли в паху.

— АйCай, оцень нехорошо, — сказал Буртай. – Пойдем, девоцка, отведу…
Взял Вету за руку и, не обращая внимания на парней, повлек через проклятый пуC

стырь.
Она шла за ним, как во сне.
От Буртая пахло сухими летними травами.
Вот – уже улица, магазин.
Вновь повернулось к ней глуповатое улыбчивое лицо.
Глаза – совсем щелочки.
А голос – добрый, радостный, тоненький, как у ребенка:
— Иди домой, девоцка, ницего не бойся…

Буртай был мансор. Кто такие мансоры, в поселке никто не знал, а если честно, то
никто особо и не интересовался. Ну, вроде местный народ. Ну, вроде живут здесь
спокон веков. Ну, промышляют в тундре, волосы, как индейцы, заплетают в косички.
Возможно, индейцы и есть. Звали их просто – манса. Эй, манса, водки налить? –
Налей, конецна, налей, нацальник… Мнение о них было такое: мансор – тот же русC
ский, только пьет вдвое сильней. Обычно они чтоCнибудь сторожили. Сидит такой
чудик, в полушубке, несмотря на жару, иногда в малахае, курит весь день, считается,
что – вахтер. Буртай был другой. Ему принадлежал магазинчик, куда Вета, собственC
но, и бегала через день. Продавалось там решительно все: от водки «Золотой лотос»
до обуви и гвоздей, от пшенной крупы до мыла и брезентовых рукавиц. Причем БурC
тай, как вдруг выяснилось, был совсем другой. Вета всю ночь дрожала, не понимая,
как дальше жить: ведь эти дебилы, эти чучела неумытые ей не простят. Однако когда
на другое утро она появилась в школе, то оказалось, что из всей четверки в класс
пришел только Кондёр. Да и тот ее как бы не замечал. Через пару дней, правда, подC
тянулись и остальные, но вели себя так же – как будто Веты здесь нет. Ситуацию
несколько прояснила Лидка, которая, млея от ужаса, рассказала, что Буртая им посо4
ветовали не трогать. Буртай, оказывается, не один, там целая сеть. Зердюкова, майC
ора, помнишь, это закопали они.

— А у тебя с ним какие дела?
— Никаких, — честно ответила Вета.
Лидка ей, разумеется, не поверила.
Ну и пусть.
КакCто это все быстро сошло.
Грянули другие события, внезапно преобразившие жизнь.
В класс пришел новый учитель.

Учителя у них менялись с калейдоскопической быстротой. ТолькоCтолько успеC
ешь запомнить, как выглядит, как зовут – его уже нет. То ли срок поселения заверC
шился, то ли нарушил чтоCто и получил закрытый режим. В памяти оставалось
лишь невнятное зрительное пятно. Этот же, новый, по истории и литературе, пораC
зил весь класс тем, что сразу же предупредил: ни двоек, ни даже троек он никому
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ставить не будет. Если ктоCто не знает вообще ничего, получит четверку, если знает
хоть чтоCто, получит пять.

— Не вижу смысла впихивать в вас насильно то, что вам, быть может, совсем ни
к чему…

Это его высказывание мгновенно проверили. Первый же выдернутый к доске –
им, кстати, оказался Кондёр, — хмуро прослушав вопрос, ответил, что ничего не знаC
ет.

— Вообще ничего?
— Вообще.
— Ладно, четыре, садись, — спокойно ответил учитель.
И действительно вывел в классном журнале четверку.
Кондёр потом до конца урока сидел с глупой ухмылкой. Однако Вете почемуCто каC

залось, что он не так уж и рад. Легкость, с которой он победил, обесценивала победу.
И еще учитель поразил класс тем, что перевернул с ног на голову все их смутные

представления об истории. История – это будущее, ставшее прошлым, заметил он.
Чтобы предвидеть будущее, надо знать закономерности прошлого. Однако можем ли
мы знать прошлое  точно так же, как законы математики, физики или геометрии?
Вот вам простой пример. Жанна д’Арк, о которой, я надеюсь, слышал даже наш
юный друг (взгляд в сторону Кондёра, тот натянуто ухмыляется), как известно, была
сожжена на костре в Руане в 1431 году. Это так? Скорее всего, это именно так. Но суC
ществуют реальные, подчеркиваю – реальные, исторические документы, которые
свидетельствуют, что Жанна д’Арк все же спаслась, вполне благополучно прожила
еще двадцать лет, вышла замуж, имела детей, во Франции до сих пор есть люди, счиC
тающие себя ее потомками. Еще раз подчеркиваю: это согласно реальным историC
ческим документам. Оспаривать их подлинность весьма тяжело. Как будто были
две разные истории, существовавшие  одновременно, но утвердилась в итоге, по каC
кимCто неизвестным причинам, только одна.

Или вот более близкий для нас пример. Известно, скажем, что Древняя Русь в
свое время остановила монголов. Конечно, она попала под иго на триста лет, но монC
голы в сражениях с Русью понесли такие большие потери, что продвинуться дальше,
в Европу, уже не смогли. Таким образом Европа была спасена. Это так? Скорее всего,
это так. Однако поляки, например, полагают, что монголов остановили не русские, а
они – в результате битве при Легнице в 1241 году. Конечно, польские войска были в
этой битве разгромлены, но монголы понесли такие потери, что продвинуться дальC
ше, в Европу, опятьCтаки не смогли. А в свою очередь, венгры уверены, что монголов
остановили именно венгры. Конечно, войска Бэлы Четвертого, венгерского короля,
были разбиты, монголы взяли и разграбили столицу Венгрии – Пешт, но понесли
при этом такие потери, что продвинуться дальше у них уже не было сил. И, между
прочим, то же самое утверждают чехи. Правда, битва, в которой они остановили
монголов, большинством современных исследователей признана фальсификацией:
это позднейшая, задним числом, вставка в Краледворскую рукопись, но обратитесь
к любому чеху — и получите однозначный ответ.

Так кто, в конце концов, спас Европу?
Что есть истина? – как спросил когдаCто Понтий Пилат.
Кстати, ряд серьезных историков вполне обоснованно полагает, что монголов в

предполье Европы не останавливал вообще никто. Как раз в это время начались поC
литические раздоры в коренной Центральной Орде, и монголы повернули войска,
чтобы принять в них участие.

Вот так примерно он говорил. И это было настолько ново, настолько интересно и
необычно, что Вета, как и большинство в их классе, была просто ошеломлена. РаньC
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ше она считала, что история – это набор скучных фактов: что, где, когда, по каким
причинам, зачем? Все это следовало вызубрить, а потом сразу забыть. Все это умерC
ло, не оживет более никогда.

И вдруг выяснилось, что история – это нечто совершенно иное. История – это про
нас, про них, про нее, про то, как мы стали такими. Уроки превращались в развернуC
тые хаотические дискуссии: высказывались даже те, кто прежде двух слов связать
у доски не мог. А теперь, пожалуйста – тянет руку даже Кондёр. Да что там Кондёр –
Бамбилла и тот, однажды, страшно запинаясь и мекая, изложил свою точку зрения:
дескать, русские – это самый древний народ, от которого произошли все остальные
народы.

— Какие остальные?
— Ну, там – китайцы, арабы, американцы…
Учитель ответил, что да, действительно, такая точка зрения сейчас очень распроC

странена. Это естественно: формирование нации всегда влечет за собой повышенную
этничность. Сам собой возникает миф об «избранности народа», о том, что «мы»
лучше, древнее, духовнее всех остальных. Доходит до очевидных нелепостей: древC
неегипетские пирамиды, оказывается, возведены русскими мастерами, Стоунхендж,
загадочное святилище в Англии, – тоже дело их рук, название Ватикан произошло от
древнерусского слова батя… И, между прочим, немцы перед Первой мировой войC
ной также считали себя избранниками духовности. Вот англичане, французы, голC
ландцы – это мелочность, расчетливость, прагматизм. Они только и могут, что торC
говать. А у нас, немцев, выдающаяся культура: великая музыка, великая литература,
великая философия… А вы знаете, например, что самоназвание «русские» возникло
вообще неизвестно как? Считается, что от речки Рось, но ведь это не так. Вот если бы
в бассейне этой реки существовало бы славянское племя россов, если бы оно было
сильным, могущественным и подчинило бы себе другие славянские племена, тогда
бы, конечно, оно могло распространить свой этноним на них. Но ведь не было, не
было славянского племени россов! Некому было дать свое имя общности восточносC
лавянских племен!.. И примерно так же обстоит дело с варягами, которые, как считаC
ется некоторыми историками, имели самоназвание «русь». Не было варяжского
племени «русь». Вот загадка, которую еще предстоит решить…

Да, этого ни в одном учебнике не прочтешь.
Умел он какCто оживить самые банальные темы. Спросили его об оккупации, учиC

тель механическим голосом объяснил, что, по крайней мере формально, никакой
оккупации нет. Западные страны оказывают нам безвозмездную гуманитарную поC
мощь – согласно договорам, заключенным с правительством РФ. Никто не покушаC
ется на российский суверенитет. Россия присутствует во всех международных инC
станциях, в том числе в ВТО, в Двадцатке, в Совете безопасности ООН. А Сибирская
Федерация, Дальневосточная Республика, Башкирия, Татарстан – это исключительно
наши внутренние дела… Сколько, однако, удается выразить интонацией! Когда так
говорят, понимаешь все с точностью до наоборот… И тут же – совсем другим голоC
сом, что гораздо интересней вопрос:  было ли это предопределено? Конечно, можно
рассматривать эту проблему в координатах «географического детерминизма», принC
ципы которого сформулировал еще Монтескье: судьба страны определяется в осC
новном ее географическим положением. По отношению к нам это выглядит так:
Россия, в отличие от Европы, вела многовековую изнурительную «степную» войну –
войну с варварами, войну с кочевниками, готовыми ее поглотить. Авары, печенеги,
половцы, берендеи, монголы… Это и обусловило наше социальноCтехнологическое
отставание: на Западе расцветали ремесла и города, пробивались ростки демократии,
выборности, гражданских свобод, а русские выплачивали громадный «военный наC
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лог», непрерывно воюя и мучительно восстанавливая разрушенное. Нам было не до
развития – лишь бы выжить. Отсюда и роль государства как интегратора всех нациC
ональных сил. Что, кстати, особенно ярко наблюдалось в эпоху социализма. Но такC
же – и в эпоху Петра, и в эпоху Ивана Грозного. Вообще, какой бы исторический
период ни взять… То есть у русских всегда был некий метафизический горизонт,
некая общая цель, требующая фантастических сверхусилий. Всегда была высокая
бытийная температура. Она и сплавляла нас в единую нацию, единый народ. А когда
после хаоса перестройки пришли времена Большого распила, цель исчезла, как мареC
во, как дым на ветру. Что нам предложила нынешняя эпоха: «Обогащайтесь»? Но
ведь это уже не для всех, а исключительно для себя. И государство перестало для нас
быть своим. Оно бросило нас, а мы в свою очередь махнули рукой на него. Мы переC
стали быть общностью, онтологической единицей, способной существовать в эпоху
катастрофических перемен. Для русских «каждый сам за себя» – это смерть. Каток
глобализации двинулся на нас раньше, чем мы успели это понять…

И еще он сказал:
— Вы думаете, у меня есть ответы на все вопросы? Таких ответов у меня, разумеC

ется, нет. Ответы на все вопросы дает только религия. А у истории совсем другая
задача:  она пытается пробудить в человеке чувство единого исторического бытия,
единство прошлого, будущего, настоящего…

Дискуссии эти продолжались и после уроков. Был, оказывается, такой ОбщеC
ственный клуб, между прочим, официально разрешенный немецкой администрациC
ей. Выцветшая справка о нем висела в школе на доске объявлений. Собирались они
два раза в неделю. Вета по какомуCто таинственному наитию однажды проскользнуC
ла туда, устроилась в заднем ряду. Никто, кажется, этому не удивился.

Говорил в эту минуту Буртай, продолжая, поCвидимому, некий спор, начавшийся
некоторое время назад. Обращался он к человеку профессорской внешности: косC
тюм, галстук, очки, клинышек седой бороды. Впрочем, все это изрядно потрепанное,
сразу ясно, что поселенец, пытающийся, однако,  сохранить божеский вид.

— У вас, товарищ, абсолютно неправильное представление о китайском социаC
лизме. Вы считаете, что при китайском социализме все будут ходит в военной форC
ме и кушать рис. Это, конечно, не так. Вас никто не будет заставлять кушать рис. И в
военной форме ходить тоже не обязательно. Партия уже давно отказалась от казарC
менных крайностей социализма, от принудительной уравниловки, от силовой дисC
циплины. Теперь взят курс на всестороннее и полное развитие каждой личности,
которая  свободно — я подчеркиваю: свободно — реализует свой творческий потенC
циал. Нынешний метод партии – не принуждение, а убеждение, демонстрация тех
преимуществ социализма, благодаря которым он привлекателен для сотен миллиC
онов людей…

Буртай ее поразил. Он говорил поCрусски свободно, почти без акцента, без своего
обычного дурацкого цоканья, характерного для мансоров. И хотя одет был в тот же
страшноватый местный тулуп, в те же валенкиCсапоги, в тот же вытертый нищенC
ский малахай, который он, впрочем, в клубе с себя стащил, однако вовсе не выглядел
придурковатым. Напротив, казалось, схватывал все на лету, отвечал быстро, аргуC
ментированно, не растекаясь пустопорожними словопрениями. Как будто ответ у
него был подготовлен заранее и извлекался с компьютерной быстротой в нужный
момент.

Так, после ядовитой речи профессора о сталинских лагерях, о преступлениях красC
ных кхмеров в Камбодже, о репрессиях председателя Мао Буртай страстно сказал,
что это, разумеется, позорная страница в истории социализма. Однако, заметьте,
подобные методы нами осуждены: быть может, не слишком строго, но все же вполне
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отчетливо. Мы эти ошибки учтем. И вместе с тем обращаю ваше внимание на следуC
ющий момент. Всякая большая мировоззренческая идея должна созреть. ХристианC
ство, скажем, которое трактуется как религия всеобщей любви, тоже прошло через
период подростковой жестокости, вспомните разрушение языческих храмов, наC
сильственные крещения, религиозную экспансию Средневековья, вспомните инквиC
зицию, которая уничтожила миллионы людей, преследование инакомыслящих, отC
лучение Льва Толстого… Христианству, чтобы цивилизоваться, потребовалось две
тысячи лет. Только тогда оно стало терпимым, готовым к сотрудничеству с другими
мировоззренческими системами. У нас, конечно, двух тысячелетий в запасе нет, но
мы можем надеяться на целенаправленную воспитательную работу…

Вета в этой дискуссии далеко не все понимала. В школьном учебнике о социализC
ме рассказывалось какCто не так. А тут, оказывается, бесплатное образование, бесC
платная медицина, молодежь из самых отдаленных селений могла поехать учиться
в столичный университет. Значит, не только расстрелы и лагеря. Она смутно помниC
ла, как отец говорил, что при советской власти человек, по крайней мере, был защиC
щен: никто не мог выкинуть его с работы на улицу, каждому обеспечен был некий
жизненный минимум, благодаря которому можно было существовать. Океанских
яхт, конечно, не покупали, но и бомжи, в обмотках, в грязи, по помойкам, как таракаC
ны, не шастали… Ей нравилась сама идея социализма: все люди равны, от каждого по
способностям, каждому – по труду, прекрасное согревающее слово «товарищ», никто
не тычет другому в глаза, что ты нищий, а потому – недочеловек. Бог с ней, с социC
альной терминологией! Главное, можно, оказывается, жить не только для себя, но –
для всех. Здесь чувствовалось чтоCто светлое, сияющее, счастливое – то, ради чего,
вероятно, мы и приходим в этот огромный мир. Не ради денег, а ради человеческой
справедливости, не для обмана и лжи, а для счастья, озарения и любви. Было в
этом что—то похожее на христианство, только не дальнее, за мистическим горизонC
том, за пределами бытия, а свое, земное, близкое и родное, возможное здесь и сейC
час…

Конечно, все было не так просто. Наличествовал в том же в клубе некий решиC
тельный человек, которого называли «майор»: ходил в пятнистом комбинезоне,
голову брил, под носом оставлял щеточку темных усов. С учителем его связывали
какиеCто давние отношения: то ли они вместе гдеCто работали, то ли что. Так вот
майор, видя, как у нее пылают глаза, скептически пояснил, что поет Буртай, разумеC
ется, хорошо, и это не удивительно – Китай испытывает колоссальную потребность
в ресурсах, у них задача: переключить эту трубу на себя. Однако, знаешь, ребята, коC
торые оттуда, рассказывали, что социализм, он, конечно, социализм, но в городах,
находящихся в китайской зоне ответственности, люди, которые с чемCнибудь не
согласны, исчезают сразу и навсегда: вышел человек, скажем, из дома и не вернулся,
и все, нет его, уже никто никогда не найдет. Говорят, это даже не спецслужбы государC
ственные работают, а триады – китайская мафия, у которой здесь свои интересы.
Наркотрафик в Европу, «белый путь Цань ю син», начинается именно там…

— Что же делать? – спросила Вета растерянно.
Ей физически больно было расставаться с мечтой.
Майор щелкнул твердыми пальцами:
— Ну, прежде всего, девочка, выбрось из головы всякий «китайский социализм».

Глупости это – как бы ни разливался Буртай. Китайцы – это китайцы, а русские –
это русские: то, что для них – сладкий рис, для нас – в горле ком… А вот есть, говоC
рят, гдеCто за Омском такой городок, даже не городок, говорят, так – местность, ниC
чья, брошенная деревня. И живут люди там, по слухам, совершенно свободно: без
начальства, без мэра, без губернатора, без международной администрации. Сами
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решают – что им и как. Никто никого не обманет, не подведет. Законов у них вроде
бы нет, есть только правила, и установлены они так, что жить человеку – легко. Ни
один чужой в это поселение не войдет, будет плутать, будет ходить кругами, суткаC
ми, как замороченный: обычных дорог к этому поселению не ведет… Только если
подскажет душа… Такой град Китеж… Вот там бы пожить…

— Сказка… — разочарованно ответила Вета.
А майор поднял руку и неторопливо поскреб ногтем бровь.
Лицо его приобрело хитрое выражение.
— Ну, это как посмотреть…

К счастью, школа в этом году закончилась. К счастью – потому что все весенние
месяцы Вета прожила как в тумане. Стоило учителю войти утром в класс – а он вел
у них не только историю, но и литературу, – стоило ему начать чтоCто рассказывать,
и ее охватывал странный лихорадочный жар. Будто не кровь в ней текла, а летучий
раскаленный эфир. В голове возникал легкий шум, звуки распадались на паутинные
невнятные шорохи, сердце стучало, словно торопилось куда—то, кончики пальцев,
напротив, были как будто из хрупкого льда. Она не понимала, о чем ее спрашивают.
Лидка шевелила губами, но шевеление это не складывалось в слова. А если к ней
обращался вдруг сам учитель, то отвечала она таким звонким голосом, который,
казалось, сразу же превращался в хрусталь.

У других девчонок, впрочем, тоже горели глаза. Даже Лидка, подавшись за партой
вперед, покусывала яркие губы. Вдруг начала их красить в какойCто интенсивно—
фиолетовый цвет и была похожа теперь на куклу, неумело размалеванную детьми.
Вете иногда хотелось ее ударить. Какое право Лидка имела на чтоCто претендовать?
Неужели проклевываются в ее цыплячьих мозгах некие планы? Дура, дура набитая,
к тому же уродина, каких поискать…

Здесь было совершенно не то, что с Гюнтером. С Гюнтером Вета как будто отрабаC
тывала некий урок: иногда было странно, иногда любопытно, иногда даже приятно,
как хмель от глотка вина. В любом случае ей хотелось, чтобы это быстрее закончиC
лось. А тут – ошеломляющие смятение, беспамятство, лихорадка: от одного его голоC
са воздух подергивался слабо искрящейся мглой. По вечерам, особенно когда посеC
лок стихал, у нее возникал какойCто сдвиг в голове. Ей казалось, что вот сейчас она
встанет изCза стола – не рассуждая, не думая, – пойдет по темной улице к школе: гоC
рят в пристроенном флигеле два желтых окна, поднимется на второй этаж, откроет
дверь… И что? Что она ему скажет?.. Что почти три месяца жила с немцем, который
потом бросил ее? Что ее выщелкнули из консорциума, как ничтожную тлю? Иллюзий
не было: ему, конечно, уже обо всем сообщили. Овчарка – вот как ее теперь звать…

А Гюнтер ей однажды всеCтаки позвонил. Вета и не подозревала, что телефон, коC
торый был им когдаCто подарен, еще работает. И вдруг в ночной тишине – заливисC
тая весенняя трель. Оказывается, Гюнтер специально для этого перевел деньги на
счет. Ну, работает теперь в Роттердаме, занимает примерно такую же должность, как
здесь, помнит, скучает, волнуется, хотел бы ее повидать, полагает, что гдеCнибудь
через год, когда эта штрафная санкция будет с него снята, появятся некоторые персC
пективы. В конце концов, даже их генеральный менеджер женат на славянке… Вета
ровным голосом ответила, что у нее все в порядке. И неожиданно для себя добавила,
что звонить ей больше не надо. Не надо больше звонить, не следует, ни к чему. ГюнC
тер чтоCто еще бормотал. Она выключила телефон. Голова у нее была пустая. Гюнтер,
Гюнтер, пацан – пошел ты, знаешь куда…

Выпускные экзамены она сдала без труда. И нисколько не удивилась, что оказаC
лась лучшей в их классе. Видимо, проявил себя запас прежних знаний. А на выпускC
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ной вечер в школе решила вдруг не идти, сказалась больной, и, как выяснилось поC
том, абсолютно правильно сделала. Вечер закончился грандиозной дракой: местный
охранник не справился, пришлось вызывать немецкие патрули, трое из параллельC
ного класса попали в больницу, а Бамбиллу, тролля бугристого, арестовали:  когоCто
он там отоварил обрезком трубы.

Впрочем, это тоже было уже позади. Главный вопрос, который ныне вставал перед
ней: как дальше жить? Еще за месяц до выпускных экзаменов ей пришло из админиC
страции фирмы письмо, где ее вежливо, со всяческими реверансами, извещали, что
в связи с окончанием школы выплата «учебной стипендии» будет прекращена. ТакC
же будет снята льгота по аренде жилья: за квартиру ей теперь придется платить в
полном объеме. Хорошо еще, что не требовали выселения. В общем, «Желаем Вам
дальнейших успехов…  С искренним уважением… Менеджер по работе с персоналом
Ф. Г. Зайкофф...»

Они даже не издевались. Для них это просто не имело никакого значения. Во всяC
ком случае было ясно, что на работу в консорциум ее уже не возьмут: слишком дисC
кредитирована, корпоративная этика, знаете ли, превыше всего. Вета старалась об
этом не думать. У нее было странное ощущение, что все решится какCто само собой.
И действительно, примерно за неделю до сдачи экзаменов ее как бы случайно встреC
тил на выходе из магазине Буртай и, поцокав, как полагается, покачав дурашливой
головой, предложил ей идти работать к нему в бакалейный отдел.

Вот так и устроилось.
Не бог весть что, но, по крайней мере, на первое время эту тему можно было заC

крыть. Тревожили ее только две вещи. ВоCпервых, Буртай слишком хорошо ей плаC
тил: в два раза больше, чем продавцам в аналогичном продовольственном магазине.
Который, кстати, тоже принадлежал Буртаю. С чего бы это? Глупо было бы полагать,
что Буртай просто ее пожалел: чегоCчего, а уж жалости, как Вета чувствовала, в нем
не было ни на грош. Слишком непроницаемой была чернота азиатских глаз. СлишC
ком улыбчивой – физиономия в скопищах мелких морщин. Значит, присутствовали
здесь какиеCто иные расчеты. То, что Буртай китаец, а никакой не мансор, она догаC
далась еще на заседаниях клуба. Смешно было бы этого не понять. А когда еще рабоC
тала с Гюнтером, в администрации фирмы, до нее доходили неясные слухи о просаC
чивании китайцев в этот район: были вроде бы какиеCто попытки диверсий, немцы
вроде бы перехватили в тундре целое военизированное подразделение. Так что  БурC
тай здесь, поCвидимому, осел неспроста. Ну и ладно. ЕйCто не все ли равно? НачиC
хать. Пусть голова болит у немецкой комендатуры.

А воCвторых, на нее какCто странно посматривал помощник Буртая. Звали его
Тойлой, и до сих пор он управлялся в магазине один. Крепкий такой парень, лет
двадцати пяти, смуглый, с жесткими черными волосами, с усиками,  как будто нариC
сованными над губой вязкой смолой. Тоже, поCвидимому, китаец, и тоже, поCвидиC
мому, в поселке зарегистрирован как мансор. Вроде бы Тойлой ничего такого не поC
зволял: приветливо улыбался, всегда готов был помочь, без единого слова
подтаскивал ей товар. И все равно чувствовалось во взгляде его чтоCто не то. КонечC
но, и немцы, работавшие в администрации, тоже при всей их вежливости посматC
ривали на нее сверху вниз. Однако там она была хоть и гебельменш 9, но всеCтаки
менш 10, а здесь – вроде как муравей, которого можно в любой момент раздавить.

Ах, опятьCтаки, не все ли равно? Переживать по этому поводу у Веты не было сил.
Вроде бы и не такая уж утомительная работа стоять за прилавком, но почемуCто,

9  Недочеловек (нем).
10 Человек (нем).
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возвращаясь домой, она, как мертвая, падала на диван: лежала полчаса, час и лишь
после этого приходила в себя.

К тому же лето выдалось необычайно жаркое. Были дни, когда температура даже
в тени держалась около тридцати. Небо стало безнадежно серого цвета, трава в поC
селке сгорела и уже не выросла вновь. Ветер поднимал с улиц бурые пыльные языки
и тащил их в тундру, где они превращались в зыбкую грязь. До самого горизонта
простиралась теперь однообразная чернота, рассекаемая лишь мутноCжелтым уныC
лым телом трубы. Казалось, будто гигантский червь, в корке слизи, во вздутиях
кольчатых пузырей, просунул голову в недра земли и высасывает оттуда жизненные
соки. Через какоеCто время он насытится, отползет, оставит после себя истерзанную,
изрытую плешь.

Хуже всего, однако, была мошкара. Темные тучи ее клубились у окон, упорно проC
сачиваясь в квартиру. Спасения от этих назойливых тварей не было, разве что заC
бинтоваться в тугие простыни, в полотенца, как мумия. И вроде бы даже они осоC
бенно не кусали, но там, где добирались до тела, вздувались потом мелкие
водянистые пузырьки. Зуд был ужасный, а стоит лишь почесать – кожа слезает мягC
кими вываренными лохмотьями.

В августа произошли волнения на заводе. Что там, собственно, послужило причиC
ной, понять было нельзя. Слухи доходили самые фантастические. Вроде бы протекC
ла информация, что вместо русских, разгильдяев и жуликов, завезут сюда рабочую
силу из Бангладеш. Те вообще будут стараться за чашку риса. Сразу несколько вольC
нонаемных бригад отказались выйти в цеха. Переговоры, начатые администрацией,
ни к чему хорошему не привели: вспыхнула перебранка, представителю фирмы, упиC
танному лощеному немцу, намяли бока. Охране даже пришлось стрелять. ПострадавC
ших не оказалось, но окна в производственных корпусах теперь щерились частокоC
лом стеклянных зубов. Было также повреждено некоторое оборудование. Немцы
подтянули из города дополнительный воинский контингент. Вышли на улицы патруC
ли. С двенадцати ночи до шести утра объявлен был комендантский час.

В воздухе потрескивало невидимое электричество, проскакивали искры, казаC
лось, вотCвот грянет опустошающий электронный разряд, и Вета нисколько не удиC
вилась, когда однажды утром к ней подошел перед работой Буртай и, щурясь больше
обычного, попросил привезти коеCчто из города.

Она только моргнула.
— А как я туда попаду?
Буртай объяснил, что надо просто сказаться больной. Тебе аппендицит вырезали,

нет? Вот пойдешь прямо сейчас в медпункт, скажешь, что здесь вот болит… Очень
кратко, толково описал все клинические симптомы. А также  как надо себя вести во
время осмотра. Здесь тебя резать не будут, отправят в город…

— Я не хочу, чтоб меня резали, — сказала она.
Буртай помолчал, видимо, осуждая такую поспешность, а потом, тщательно подC

бирая слова, объяснил, что никакая операция ей не грозит. В городе она скажет докC
тору, что все прошло. Выпишут на всякий случай лекарство: купишь, деньги я тебе
дам. Отвезет туда и обратно Тойлой. Он к твоим упаковкам добавит штук десять
своих. Написано будет: контрацептив. Что такое контрацептив, знаешь? Ну  вот… Не
волнуйся, девоцка, все оцень просто…

Буртай вдруг замер. Двери магазина открылись, и в них не столько прошли,
сколько образовались внутри помещения сразу пять человек – все в камуфляжных
комбинезонах, в беретах, крепкие, с бугристыми неприветливыми физиономиями.
А шестой, низкорослый, появившийся изCза их спин, вскинул руки, точно выражая
восторг:
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— Кого я вижу… Товарищ Чень!.. Все агитируем за великое дело социализма?..
Буртай нахлобучил на голову малахай. Лицо его покрылось мягкими улыбчивыC

ми морщинами.
— МояCтвоя, нацальника, не понимай… Цего спрашивай?.. Моя плёхо поCрусски…
Низкорослый человек дико ощерился.
— Не прикидывайся фуфлом, великоханьская морда. Мы тебя уже целый месяц

пасем… Ну – руки назад!.. Пошел!..
Вета, будто в  обмороке, смотрела, как Буртай, окруженный парнями в комбинезоC

нах, покручивая головой, выходит на улицу, как он, согнувшись, блеснув цепочкой
скованных рук, втискивается внутрь «уазика», выдвинувшегося из проулка, и как
тот, стреляя серыми выхлопами, разворачивается и уползает в сторону комендатуры.

Раздалось за спиной шипение,  как от змеи.
Тойлой, будто тень, возникший из складских недр, растянул поперек лица плосC

кие губы.
Перевел взгляд на Вету.
— Ну что, поехали?
— Куда?
— В больницу.
— А может, я не хочу?
Ей казалось, что если Буртая нет, то все отменяется.
Тойлой, однако, придерживался другого мнения.
Он моргнул и еще раз моргнул. А потом взял Вету за локоть безжалостными

жесткими пальцами.
На виске его вздулась гусеницей синеватая вена.
— Поедешь, поедешь, куда ты денешься, — ласково сказал он.

Ночью она проснулась. Было тихо, слабое сияние звезд проникало в комнату.
Предметы были очерчены темными контурами бытия. Тикали на стене большие
часы, повешенные еще отцом. Стрелки их показывали половину третьего. А когда
она осторожно, сбоку, посмотрела в окно, то увидела все тот же до мельчайших подC
робностей знакомый пейзаж: двухэтажные коробки коттеджей, образующие «проC
спект», гниловатое скопище деревянных домов, расползающихся в обе стороны,
силикатное здание администрации, подсвеченное прожекторами, а еще дальше, в
звездном безмолвии тундры, – вертикальные, чуть подрагивающие язычки оранжеC
вых газовых факелов.

Правда, видела она и нечто иное: клубы мутного дыма, прорезанные высверками
огня, медленно плывущие в небе обломки досок, камней, расползающуюся по гориC
зонту багровую медузу пожара.

Картины накладывались в сознании. Просвечивали одна сквозь другую, как бы
медленно совмещаясь. И это был вовсе не сон. Это была чудовищная реальность,
поCвидимому, готовая воплотиться.

Часы на стене отсчитывали не время.
Часы отсчитывали те умозрительные мгновения, которые еще оставалось жить.
— Я привезла сюда смерть, — сказала она.
Голос прозвучал в тишине,  будто на кладбище.
Она даже представляла теперь, как выглядит эта смерть – серые, чуть выпуклые

таблетки, запаянные в пластик по двадцать пять штук. При досмотре, уже на въезде
в поселок, немкаCохранница вывалила их на стол из полиэтиленового мешка, вруC
ченного ей Тойлоем. Вета помнила, как брезгливо поджались у охранницы губы, когC
да она прочитала на упаковках надпись «контрацептив». По лицу ее было понятно,
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что она думает в эту минуту: русская потаскушка, готовая вываляться в любой гряC
зи. Вот изCза таких, как она, ей даже с мужем, тоже охранником, приходится об4
щаться через презерватив. А вдруг он подхватит чтоCнибудь на стороне.

Расчет Буртая оказался правильным.
Охранница к груде фармацевтического дерьма даже не прикоснулась.
Бросила, словно плюнула:
— Забирайт это… Можете проходийт…
Ей, видимо, в голову не пришло, что в этих аккуратных прозрачных пластиковых

ячейках заключен смертный огонь…
У меня нет времени, подумала Вета. Часы стучали, оказывается, не на стене, а пряC

мо в лобных костях. Звук был тупой, будто ударял изнутри, и тревожный – подталC
кивающий сердце и кровь.

Она не помнила, как очутилась на улице. Внезапно сообразила: я ведь больше
сюда не вернусь. Оглянулась – в квартире был не выключен свет. Два соседних окна
распластались, как желтая бабочка, распятая темнотой.

Ничего, ничего!..
Во флигеле, пристроенном к школе, тоже горели на втором этаже два окна. Тумана

сегодня не было, висела над крышами зеленоватая большая луна. Вета подождала,
пока проползет транспортер, на скошенной кабине которого блестел фосфоресцируC
ющий квадрат с эмблемой внутри, и, перебравшись через выдавленную им грязь,
взлетела на по лестнице. Дверь распахнулась как бы сама собой. И, шагнув в комнату,
неприятно залитую матовой белизной, она выдохнула из себя только два слова:

— Скорей… Уходить…
На большее у нее не хватило воздуха. Он сгорел, оставив в легких жаркую пустоту.

КтоCто взял ее за руку, усадил на стул. Всплыло лицо майора, который сказал:
— Раз… два… три… Отдышалась?.. Теперь – давай по порядку…
Тут она неожиданно успокоилась и сжато, внятным голосом рассказала, как БурC

тай попросил ее съездить в город, как ее осматривала врачиха, тыча ледяными пальC
цами в низ живота, как Буртая арестовали, как ее буквально насильно потащил в
город Тойлой, как там, в клинике, у нее ничего не нашли и как Тойлой, видимо, с
кемCто встречавшийся, вручил ей на обратном пути полиэтиленовую сумку с таблетC
ками.

Главное – как она увидела, что вокруг все горит и как пожирает собой горизонт
багровая огненная медуза.

— А таблетки такие – знаете, мышиного цвета, чутьCчуть выпуклые, размером…
примерно… ну – вот!.. – она подняла, показывая, ноготь большого пальца.

— И поверхность как будто слегка ворсинчатая?..
— Кажется, так…
— Ну, ядрить твою в кочерыжку! – весело воскликнул майор. – Это, видимо, терC

мофор, военный термит, видел я его какCто в действии, сильная вещь, горит пять сеC
кунд, прожигает металл толщиной в сантиметр... Если эти таблетки налепить на труC
бу… – Он повернулся к учителю, который сидел, сложа руки, не шевелясь. – Видишь,
а ты: подождем, подождем… Чего ждать – пока тут рванет?..

— Уже скоро, сейчас… – слабым голосом произнесла Вета.
— Тебе сказал этот… Тойлой?..
— Нет, я просто чувствую… чувствую…
Хронометр у нее в голове стучал все сильней.
— А что? – хрипловато высказался майор. – Предчувствие – штука серьезная, ёкC

поперёк!.. Ты, студент, давай плечами не пожимай. Побывал бы в Афгане, в Чечне,
поCдругому бы заговорил. Каждый шорох в себе стал бы брать на учет, каждый пук…
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Вот, помню, был у меня случай в одном ауле. Пятеро нас, идиотов, поперлись туда… –
Он, будто выключенный, замолчал. – Ладно, это потом… – сморщился, утопив в обC
ветренной коже глаза. – Машину бы гдеCто взять, это да… Не топать же через тундру
пешком...

— Джип… Джип у Буртая… – сказала Вета.
Она уже почти ничего не слышала.
Нарастал, сотрясая перепонки в ушах, ускоряющийся зубчатый стук.
Майор, однако, тут же привстал. Морщины на его красноватом лице разгладиC

лись.
Резко блеснули глаза.
— Ага!.. ЁкCпоперёк!.. Это – мысль…

Через десять минут они уже были у гаража. Дверь его была приоткрыта, и потому,
вероятно, майор сказал:

—Подождите, сначала  я… – скользнул внутрь, тенью растворился во тьме, секунд
через пять там вспыхнул пыльный электрический свет. – Давайте  сюда…

Собственно, это был не гараж, а часть товарного склада. Громоздились вдоль стен
коробки, ящики, стопы гофрированного картона. Узкий проход между ними вел в
магазин. Джип стоял несколько впереди, как бы готовый к выезду, темный, тяжелоC
весный, заляпанный грязью, которую Тойлой счистить, поCвидимому, не успел.

Ощутимо пахло бензином.
Майор потянул носом воздух, склонился к баку, осторожно потрогал.  Сообщил,

разгибаясь, как на пружине:
— Полный… Здесь ктоCто есть…
Вета почувствовала жжение на спине. Словно впилось в кожу чуть выше лопаток

злобное ядовитое насекомое. Она обернулась.
В проходе между ящиками и картоном стоял Тойлой: ноги согнуты, руки, как для

объятий, разведены, в правой зажат посверкивающий клинком узкий и длинный
нож.

— Сдала всеCтаки... Надо было тебя убить…
Снова поднялась в сердце черная боль. Вздулась резиновым шаром и лопнула,

обдав изнутри тысячью брызг. Произошел как бы бесшумный взрыв. Обжигающая
волна прошла по всему телу, сотрясая его, делая совершенно другим. Вета, будто в
замедленной киносъемке, увидела, как слегка приседает и взвивается в воздух наC
пряженный Тойлой, как он растягивается, словно белкаCлетяга, прыгающая со ствола
на ствол, как он плывет по направлению к ней, выставив смертную узость ножа. Все
это было точно вязкий кошмар. ЧтоCто кричал майор, но голос его превращался в
металлический хрип. Учитель вроде бы поворачивался, но, как муха в сиропе, – на
миллиметр, на микрон. Тойлой все летел и летел, оскалясь, выставив нож, и все не
мог, не мог, не мог долететь. А когда он всеCтаки долетел и мягко коснулся земли,
видимо, только лишь для того, чтобы оттолкнуться сильней, Вета, какCто интуитивC
но поняв, что нужно делать, пнула его носком кеда по опорной ноге. Рот у Тойлоя
начал приоткрываться, выдавив низкий стон, сам он так и не выпрямился, как, веC
роятно, первоначально предполагал – вместо этого промчался мимо Веты вперед и
ударился о кирпичную стену, смявшись на мгновение, как мешок.

Сразу же около него очутился майор – занес руку ребром, но опускать ее почемуC
то не стал, перевернул мягкое тело, сказал:

— Как ты его… Ничего, жив, очухается минут через пять… – распахнул куртку ТойC
лоя, достал из внутреннего кармана пачечку зеленоватых банкнот. – Теперь живем,
ёкCпоперёк!… Все – быстро в машину!..
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И в тот же момент тусклая багровая вспышка рассекла внутренность гаража. УхнуC
ло, точно взревел дикий зверь. Дрогнул земляной пол, поползли вниз листы гофриC
рованного картона.

— Быстрей!.. Быстрей!..
Майор уже сидел за рулем. Джип сшиб створку ворот и расплескал могучую лужу

у въезда. Теперь стало видно, что сбоку от здания администрации, накрывая собой
палисадник и кубчатый отопительный блок, расползается в обе стороны мрачная
туча огня. Вдруг еще одна кровавая туча вспухла там, где только что стояли коничеC
ские цилиндры газгольдеров. Бурные переливы дыма стремительно затягивали неC
босвод.

Майор резко вывернул руль.
— Ты – куда?!.
— Нельзя нам через контрольный пункт – будут стрелять!..
И точно в подтверждение его слов, надсадно захрипели за ближним домом автоC

матные очереди. Вета увидела, как из дыма, сгущающегося на глазах, выскакивают
низкорослые люди, замотанные черным тряпьем, и, прыгая, будто мячики, бегут к
дежурным казармам.

В руках у них вспыхивают твердые искры огня.
Третье багровое облако вспучилось чуть левей и, слившись с двумя предыдущиC

ми, образовало гигантский плазменный вал.
Ударил в лицо жаркий вихрь.
То здесь, то там падали на дорогу кляксы желтого пламени.
Впрочем, они уже обогнули водонапорную башню, и теперь высвистывала изCпод

колес жидкая холодная грязь.
— ФуCуCу… Кажется, проскочили, — сказал майор.
Он почти лежал на руле.
Учитель в свою очередь  яростно тер глаза, как будто хотел с них чтоCто содрать.
— Пепел попал…
Вета не оборачивалась. Вся ее прошлая жизнь превращалась сейчас в огненный

дым. Джип углублялся в тундру. Смыкалась со всех сторон темная болотистая тишиC
на. Разворачивались бескрайние земли. И ей казалось, что если ехать все время вот
так, ехать и ехать, не останавливаясь, только вперед, ехать и ехать, даже не разбирая
дороги, то когдаCнибудь, может быть, они догонят отца…

4. Завтра

Район Ишима

Я просыпаюсь секунд за десять до стука в окно. Не знаю, откуда появилась во мне
эта типологическая черта: Ветка ли ее индуцировала, или она возникла сама собой,
но только я довольно часто предвижу,  что скоро произойдет. Вот, например, во вреC
мя перерыва на стройке: Гоша сейчас порывисто обернется, заденет ведро с водой –
оно грохнется вниз. Или, например, уже дома: Вета, отходя от плиты, зацепит сковоC
родкой кастрюлю – та резко звякнет. Самого звяканья еще нет, но я его как бы слыC
шу. Временной лаг тут совсем небольшой, секунд десятьCпятнадцать, и все равно –
это настоящая проскопия11. Так что когда тот же Гоша (поCздешнему – товарищ ПетC
ров) начинает негромко, но очень настойчиво постукивать в ближние ставни, я уже
на ногах и даже одет, я даже успеваю заметить, что времени на часах – пять утра, что

11 Сспособность предвидеть будущее (прим. автора).
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в щелях ставней – яркое горячее солнце, что Веты нет – простыня на ее половине
тахты откинута.

– Иду, иду!..
Георгий, как всегда, чрезвычайно серьезен. Он трагическим голосом сообщает

мне, что Елизавета Андреевна пребывает сейчас возле полей, на околице, просит
меня немедленно к ней подойти.

— Что случилось?
— Саранча!.. Летит саранча!... – возвещает Гоша. Глаза у него становятся кругC

лыми. – Ну, товарищ, я побежал. Мне еще – к отцу Серафиму!..
В двух шагах позади стоит неизменная Анечка, кулачки прижаты к груди, губки

закушены. По ее облику сразу понятно:  все, рушится небосвод.
— Пожалуйста, поскорей!..
Через пять минут я торопливо шагаю по улице. Солнце уже выползло изCза леса и

поднимает над землей редкий золотистый туман. Отчетливо блестит под ним широC
кий след слизняка.  Я перепрыгиваю через него, стараясь не коснуться ломких переC
понок слюды. Она только на первый взгляд кажется безопасной, но если невзначай
наступить, то, как кислота, разъедает подошвы. А попадет на кожу – вскочат жуткие
волдыри, жечь будет так, что неделю глаз не сомкнешь. Одно хорошо:  перепоночки
эти быстро рассыпаются в пыль, уже через час от них не останется практически ниC
чего. Ползут слизняки, видимо, из ближайшего леса. Ели там низкорослые, кривоC
ватые, растущие словно через не могу, полно седых мхов, из которых, как боеголовC
ки, нацеленные на врага, торчат огромные рыжеватые моховики. Правда, есть их
нельзя: Ботаник утверждает, что это мутировавшие мухоморы. А стволы елей, сучья,
гниловатые пни затянуты узорчатой бахромой лишайника. Он какогоCто странного
бордового цвета, и от него исходит приторный запах, как от расплавленной карамеC
ли. Тот же Ботаник предупредил, что долго дышать им опасно:  начинаются  галлюC
цинации, бродишь в хороводе теней.

В общем, непонятно, как мы с майором и Ветой через этот лес сумели пройти.
А день, судя по всему, опять будет жарким.
Вдоль канавы, вспученной ржавчиной конского щавеля, я сворачиваю к шиповC

нику, тянущемуся здесь непрерывной стеной. Шиповник у нас тоже, надо сказать,
непростой: воCпервых, он в рост человека, и ветви его сцеплены так, что образуют
собою сплошной пружинистый вал, а кроме того, торчат из него колючки чуть ли не
с мизинец длиной и каждая, как зловещее предупреждение, держит на своем кончиC
ке капельку сиреневатой смолы. Не дай бог уколоться, трясти потом в лихорадке
будет дней пять.

Шиповник прикрывает нас со стороны полей. Преодолеть его не может ни машиC
на, ни человек. А за шиповником открывается  необыкновенный простор: желтизна,
море спелой пшеницы, упирающейся в горизонт. Несмотря на утреннее безветрие,
она немного колышется, длинные волны, пробегающие по ней, кажутся дыханиями
земли. Слева – синеватый полукруг леса, тоже уходящий за горизонт, а справа, поC
крывая собой пологий спуск к руслу реки, тянутся геометрические ряды подсолнуC
хов. Глушь, безвременье, жаркая солнечная тишина… Того и гляди, выскочат изCза
ближайшего лесного уступа всадники в войлочных армяках и, дико взвизгивая, разC
махивая кривыми саблями, помчатся прямо на нас.

Какой нынче век?
Какой год?
Какого тысячелетия?
Впрочем, сейчас мне не до бытийных аллюзий. На околице, за полусгнившим стаC

рым плетнем, стоят несколько человек. Я вижу Ботаника в дурацкой мятой панаме:
тощий, нескладный, он в ней похож на Дуремара из сказки о Буратино, вижу ЕвграC
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фа, который зачемCто держит в руках топор, вижу братьев Рассохиных с растерянC
ными и одновременно хмурыми физиономиями… Вета стоит несколько впереди –
подняв к небу лицо, сжимая виски ладонями. Как будто у нее от боли раскалывается
голова. Я спрашиваю, где майор, и мне отвечают, что майор со вчерашнего дня в гоC
роде. Сегодня, конечно, вернется, но неизвестно когда.

— А отец Серафим?
— За ним побежали…
Ну да, я вспоминаю про Гошу.
Вета, не оборачиваясь, говорит:
— Встань рядом и стой…
— Помочь чемCнибудь?
— Нет, просто стой…
— А что случилось?
— Саранча летит… Пожалуйста, помолчи…
За нашей спиной происходит какоеCто шевеление. Братья Рассохины одинаковыC

ми движениями указывают на уступ:
— Вон… Вон… Вон там…
Ломкое зеленоватое облако вытягивается изCза леса. Впрочем, не столько зеленоC

ватое, сколько цвета подсохшей болотной травы. Оно очень быстро, как в мультC
фильме, растет  и вот уже грязной колеблющейся пеленой затягивает половину неба.
Падает на землю серая тень. Пшеница становится бледной, как будто из царства
смерти. И одновременно накатывается тревожный протяжный звук: словно трутся,
постукивая друг о друга, множество деревянных пластин. Вета морщится и прикрыC
вает глаза, локти у нее подрагивают, – так она сдавливает виски. Я примерно пониC
маю, что она делает: ищет «лоцманов», вожаков, которые управляют всей стаей.
Картинка сминается – я, оказывается, стою посередине бескрайних вод. До самого
горизонта простирается аквамариновая морская рябь. На волнах – пенные гребешC
ки. Кто—то вскрикивает. Под ногами, однако, поCпрежнему ощущается земная
твердь.

— Не удержу, — быстро говорит Вета. – Где отец Серафим?
На лице ее – крупные капли пота. Ботаник срывается с места, бежит, смешно шлеC

пая по воде. Куда он бежит, зачем? Вета дрожит, слабеет, и в эту минуту раздается
отчетливый колокольный звон. Удары плывут один за другим. Бум… бум… бум… –
накатывается мощная акустическая поддержка. Вета становится как бы немного
выше, а у меня, напротив, начинает ощущаться в затылке муторная тягучая боль.
ВсеCтаки многовато на мне грехов. Хорошо еще, что не вспыхивает одежда, как давеC
ча на отце Егусии. Впрочем, я ведь, в отличие от него, не ношу рясу. И металлического
креста на мне нет – нечему раскаляться. Все равно – ощущение, словно вместо крови
течет у меня по жилам жидкая грязь: я плох, я нечист, я живу не так, как следует
жить. Мне хочется провалиться сквозь землю. В мире нет ничего, кроме оглушиC
тельного стыда. И, кстати, не только мне так плохо. Один из братьев Рассохиных
вдруг отворачивается ото всех и закрывает руками лицо. Ботаник морщится, Евграф
трет грудь и мычит, а Мерник – не знаю уж, какие грехи на нем, – стоит, расширив
глаза, как будто видит адское пламя. Лишь Гоша с Анечкой, появившиеся в эту сеC
кунду, кажется, не чувствуют ничего. Они с ужасом взирают на нас, а Анечка даже в
испуге машет руками:

— Боже мой!.. Боже мой!..
Отец Серафим, впрочем, знает и сам, что злоупотреблять колокольным звоном

нельзя. Прокатывается последний удар, сотрясая собою окрестности, водная рябь
исчезает – мы опять стоим по колено в траве. Мир принимает свой обыденный вид.
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Боль в затылке стихает, развеивается мучительный стыд. Я вижу, что зеленоватоC
грязная туча, вместо того чтобы опуститься на нас, утягивается кудаCто за горизонт.

Кажется, пронесло.
Египетские казни откладываются.
— Домой, домой… – еле слышно шелестит Вета.
Она пошатывается. Я едва успеваю ее подхватить. С другой стороны, опомнивC

шись, подскакивает Ботаник.
— Товарищ, я помогу?
— Спасибо, товарищ, спасибо… Мы справимся сами…
Не нужно мне сейчас никакой помощи. Тем более от Ботаника, который в Вету

откровенно влюблен. Я мельком думаю, что эти мысли  тоже, вероятно, имеют приC
вкус греха, но одним грехом больше, одним меньше – для меня сейчас разницы ниC
какой. Главное – довести Вету до дома. Она дышит так, словно вокруг нее воздуха
нет. Ступени крыльца мы преодолеваем лишь со второй попытки. Я усаживаю Вету
на разобранную постель и укутываю одеялом, тщательно его подоткнув. Вету ощутиC
мо трясет, ей очень холодно, даже губы приобретают мертвенноCфиолетовый цвет. У
нее всегда так бывает после магической акупунктуры. Что естественно: сколько сил
надо вычерпать из себя, создавая достоверную картинку реальности. К счастью, газ
в баллоне на кухне еще имеется. Я завариваю в кружке чай, добавляю туда меда и
молока. Вета пьет его меленькими отчаянными глотками. «Не смотри на меня, —
просит она, — я сейчас похожа, наверное, на тряпичную куклу…» Это, надо сказать,
обнадеживающий симптом. Если Вета начинает волноваться о том, как она выгляC
дит, значит, приходит в себя. Я осторожно, придерживая одеяло, раздеваю ее, обтиC
раю досуха полотенцем и укладываю в постель. Затем быстренько раздеваюсь сам,
проскальзываю туда же. Стрелки сонных часов вытягиваются на шести. Вета приC
жимается ко мне так, словно хочет полностью раствориться. «Я холодная, как ляC
гушка, как каракатица, — шепчет она. — Заморожу… брCрCр… Давай меня согревай…»
И потом: «Тебе очень плохо было, когда отец Серафим зазвонил?..»—«Терпимо, —гоC
ворю я, — наверное,  на мне не так уж много грехов…» — «На тебе вообще нет греC
хов,— говорит Вета, — вот чегоCчего, а настоящих грехов на тебе нет… » К счастью,
после акупунктуры она немедленно засыпает. Вот и сейчас неудержимо проваливаетC
ся в дремотную благодать. И вовсе не такая уж она холодная. Я тоже прижимаюсь,
обнимаю ее, чтобы передать в плоть, в сердце, в душу спасительное человеческое
тепло.

Не знаю, можно ли говорить здесь о любви.
Но хотя бы это я могу для нее сделать…

Интересно, что в школе я Вету практически не замечал. У меня было три старших
класса – в каждом примерно по сорок великовозрастных оглоедов. Процентов семьC
десят этой биомассы составляли девушки, и по крайней половина из них была в
меня слегка влюблена. Причем я нисколько не переоцениваю себя. Дело тут, разумеC
ется, было не в какихCто моих достоинствах или талантах. Просто на том заскорузC
лом фоне, который представляли собой местные учителя, я, вероятно, казался им
человеком необыкновенным: историк, со степенью, знает уйму интересных вещей,
говорит свободно, легко, высказывает неожиданные и парадоксальные мысли. К
тому же окружал меня некий романтический ореол: осужден за участие в сетевой
террористической группе – рискуя жизнью, боролся за свободу России. Такой греC
мучий коктейль, приводящий в смущение легкомысленные девичьи умы. Где тут
было заметить еще одну пару восторженных глаз?
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И вообще, мне в то время было ни до чего. Я себя чувствовал, как волан, по котоC
рому изо всех сил лупят ракеткой: бац – и я оказываюсь в камере предварительного
заключения; бац – и я в клетке, в зале суда, выслушиваю обвинительный приговор,
бац – и я, кувыркаясь так, что булькает мозг, падаю в убогом поселке гдеCто в североC
восточной части страны. Адвокат, которого мне по закону назначили, пучеглазый, с
одышкой, превращающей речь в хриплый неразборчивый свист, объяснил потом,
что мне еще здорово повезло. Штатники как раз в эти месяцы, разъяренные успешC
ной атакой российских хакеров на «Бэнк оф Америка», требовали введения в стране
системы военных судов. И вот увидите, они своего добьются. Так что два года на
поселении – это бога можете благодарить. И, кстати, тот же адвокат намекнул, что
за Леху, который и на следствии, и в суде упорно твердил, что я в этих делах ни
при чем, ни сном ни духом, выполнял просьбу приятеля, тоже можно не беспокоитьC
ся. Не пропадет ЛехаCБимс, его уже начинают отмазывать соответствующие спецC
службы. Такие умельцы, такие серфингисты сетей, ценятся у них на караты и золотC
ники.

Между прочим, Стана в суде ни разу не появилась. Хотя заседания, от которых,
признаюсь, у меня просто гудела башка, растянулись изCза разных юридических
проволочек недель на пять. Ее сотовый телефон отвечал: «Извините, такой номер не
значится», а по домашнему телефону, куда я позвонил всего один раз, Василина ИгнаC
тьевна довольно сухо ответствовала, что Настя сейчас в Москве, когда возвратится,
неясно, может быть, пока останется там…

Так что поCнастоящему я Вету узрел лишь тогда, когда она среди ночи, будто приC
зрак судьбы, внезапно возникла в дверях и срывающимся голосом объявила, что
нам надо немедленно уходить. Причем любопытно, что ей подчинился в этот момент
даже майор – такая страстная убежденность от нее исходила. И еще раз эта страстная
убежденность проявила себя через несколько дней, когда, спрыгнув с товарного поC
езда, где мы продержались почти двенадцать часов, углубившись в лес и устроивC
шись в ельнике, пахнущем сыростью и смолой, мы в тупой одури обсуждали:  куда
двигаться дальше. Ведь совершенно ясно, что нас будут разыскивать. И так же соC
вершенно понятно, что не успокоятся, пока не найдут. Вот тогда Вета, выслушав шиC
зофренический бред, который несли мы с майором: пробираться на север, на юг,
укрыться в китайском секторе, попробовать в качестве гастарбайтеров растворитьC
ся в Москве, спросила:  а где, собственно, находится этот легендарный град Китеж?
Майор достал карту, заранее откудаCто выдранную, и ткнул в кружок среди зелени,
выведенный карандашом.

— А где находимся мы?
— Примерно вот тут. Это почти восемьсот километров…
— Ну, я вас туда проведу, — сказала Вета.
— Это – как?
— А вот так, проведу и все.
Майор только крякнул.
Мне, наверное, никогда не забыть этот лес. Больше всего он напоминал антураж

какогоCнибудь фэнтезийного фильма: громадные, в шесть обхватов дубы, заслоняюC
щие небеса, белый скрипучий мох, бороды дремучих лишайников. По утрам раздаC
валось переливчатое пение птиц – были они длиннохвостые, яркие, с хохолками,
похожие на декоративных фазанов, голоса их возвещали о чем—то несбыточном, а
под вечер третьего дня, проходя мимо сросшихся изогнутыми стволами осин, я
увидел, что в темноте их стоит некое существо, карикатурно похожее на человека:
древесные руки, туловище, одежда из неряшливых ошметков коры.
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Я даже споткнулся.
— Не смотри на него, — тут же сказала Вета. – Это Лесовик, не опасно, только не

смотри на него…
Иногда попадались круглые колдовские озера – с такими ровными берегами, как

будто были они вырезаны ножом в земле. Вода в них была непроницаемо черная,
пахла горькими корешками, оставался после нее терпкий привкус на языке.

Правда, к некоторым озерам Вета подходить запрещала.
— Нельзя, — говорила она, для убедительности поднимая ладони. – Нельзя,

нельзя…
И, вероятно, была права. В одном из таких озер, мимо которого мы следовали

гуськом, вдруг раздался водяной резкий шлеп, и, обернувшись, я успел заметить
треугольный плавник на кожистой черной спине.

Кто там обитал – местная Несси? Или какойCнибудь монстр, вышедший из кошC
марных снов? Мерник, загадочный человек, появившийся в Китеже неизвестно отC
куда, имел по этому поводу целый философский концепт. Он полагал, что настояC
щее – то, что было создано просвещенным европейским рационализмом, та сугубо
научная оптика, через которую западный человек почти четыреста лет воспринимал
бытие, – ныне истощается, растворяется, как сахар в воде, и проступает сквозь нее
Древний мир, который был устроен совершенно иначе: лешие, домовые, русалки,
магия, заклинание духов… Ранее мы воспринимали это как сказку, как поэтическое
народное творчество, как первобытный, рожденный фантазиями, поCдетски наC
ивный гештальт, а это была доминирующая реальность, она никуда не исчезла – проC
сто, вытесненная торжествующим техницизмом, перешла из сознания в подсознаC
ние. Теперь эта реальность снова всплывает. Снова вступают в силу Сварог, Стрибог,
Святовид, Велес, Даждьбог… Изменилась сама онтологическая структура. Мы погруC
жаемся в архаику, в непроницаемый хтонический мрак…

Может быть, он был и прав. Вета, во всяком случае, требовала, чтобы после кажC
дой еды мы оставляли на пне или у приметного дерева немного пищи.

— А зачем?
— Не знаю, так надо…
Объяснить она ничего не могла, утверждала, что если делать именно так, то все

будет в порядке. А вот если не делать, если этим простым правилом пренебречь, то
обязательно чтоCнибудь произойдет.

— Что, например?..
— Ну… будем ходить кругами… Или забредем в непролазную топь… Или прилетит

ночью рукокрылый Ушан и будет пить кровь…
— Какой Ушан?
— Такой – черный, мохнатый…
Проще было с ней согласиться, чем выяснять. К счастью, майор умудрился захваC

тить с собой соль, пару банок консервов, даже буханку хлеба. Когда только успел?
Правда, хватило этих запасов  всего на один день. Потом собирали грибы с яркими
кровавыми шляпками, с пленочными оборками – жарили их на костре. А когда от
грибного мяса уже начало воротить, Вета подошла к одному из круглых озер, встала
на кромке воды, протянула вперед ладони, пошептала чтоCто неслышное – всплыли
у самого берега темные рыбьи спины. Сазанов, как определил их тот же майор, можC
но было руками брать.

— А птиц так же можешь? Или зайцев – зайцев здесь должно быть полно…
— Могу, наверное, но не хочу.
— Почему?
— Они ведь – живые.
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— А как же рыбы?
— Рыбы – это другое. – и она добавила, напряженно подумав: – У них кровь – хоC

лодная…
По ночам спали мы так: забрасывали землю лапником, который наламывали мы

с майором, потом Вета ложилась, и мы тем же лапником забрасывали ее, а затем
осторожно, чтобы не образовалось прорех, сами вползали под этот настил, пахнуC
щий новогодней тоской. Вета, разумеется, в середине, мы – по краям. Все равно мерC
зли страшно: ночи в начале июня были еще поCвесеннему холодны. Через пару дней,
посмотрев, как Вета идет, еле переставляя в сонном помрачении ноги, майор разрешил
нам спать днем полтораCдва часа. Однако сам не ложился, говорил, что это последнее
дело – спать днем. И вот однажды, когда мы уже проваливались в дремотное забытье,
Вета вдруг просунула мне руку на грудь, быстро, жадно прижалась, поцеловала, а потом
секунд тридцать, не отрываясь, мы смотрели друг другу в глаза. Никаких сомнений
после этого не осталось – когда пришли в Китеж, то сразу же поселились вместе, в
одной избе. Майор, кстати, не удивился, считал, что у нас уже давно все решено.

— Я же видел, как она на тебя в клубе смотрела.
— Ну что, смотрела? Я ведь с ней двух слов не сказал.
— Знаешь, студент, когда так смотрят, и не надо ничего говорить…
Дневной сон, однако, не помогал. Силы у нас убывали скорее, чем мы продвигаC

лись вперед. Попробуйте питаться одними грибами. Рыбу Вета ловила лишь дважC
ды, в третий раз не смогла: покрылась испариной, точно в обмороке, опустилась на
дерн. Дальнейшие попытки майор категорически запретил.

— Беречься надо. Без тебя и мы пропадем.
Правда, как тут убережешься? На пятый день, который почемуCто дался нам осоC

бенно тяжело, продвигаясь по белесому мху, покрытому коеCгде опушью мелких
жестких цветов, я вдруг почувствовал, что Веты рядом со мною нет, а когда обернулC
ся, будто сбрызнутый кипятком, увидел, что она, прикрыв веки, бредет, как загипC
нотизированная, куда—то вбок. Там, между двух обросших лишайниками стволов,
мерцает сеть паутины с нитями вот такой толщины, в середине ее радиальных лучей
сидит мохнатый паук размером с небольшого щенка – светит фарами глаз, движет
жвалами, с которых свисает слюна. Меня точно скрутила жестокая судорога:  руки
вытянулись сами собой, напряглись, пальцы невыносимо свело, хрустнули в спине
позвонки – паук вздрогнул, попятился, серой тенью скользнул кудаCто за ствол. Вета
вскрикнула, приходя в себя. Майор, опуская заточенный посох, хрипло сказал:

— Черт знает что!.. Почудилось, что вместо тебя – жуткая дрянь…
Видимо, я создал визуальный фантом. Сделал то же, что Вета, когда отпугивала

саранчу. Только у меня это получилось одинCединственный раз.
Весь путь занял у нас ровно неделю. Потом на карте, найденной в доме среди проC

чего хлама, я посмотрел: действительно восемьсот километров. Как это вышло, я
объяснить не берусь. Видимо, не зря существует поверье, что есть на земле такие
загадочные пути: если знать, как идти, то тысяча километров превращается в сто.
Майор позже сказал, что сталкивался с чемCто подобным в Чечне.

— Когда шлепаем мы – дорога занимает десять часов. Местные, значит, отправятC
ся, ёкCпоперёк, приходят туда же чуть ли не через час. Проверено много раз…

В общем, такой трансцендентный факт.
Та же магическая реальность, проступающая в местах, где цивилизация еще не

вытеснила ее совсем.
На восьмой день нам открылся град Китеж. Никогда не забуду:  хрустальная икоC

нописная голубизна, церковь, будто вылепленная из света, на травянистом холме,
десятка три изб в утреннем сне.
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Пейзаж вечности.
Картина сбывшихся грез.
Мы смотрели туда сквозь ости прошлогоднего высохшего репейника, и я видел,

как майор смаргивает, точно у него слезятся глаза.
У меня тоже – запечатал горло комок.
Значит, все же дошли.
А Вета судорожно вздохнула и, видимо, чтобы не вскрикнуть, прижала ладонь к

губам...

В начале двенадцатого возвращается из райцентра майор. Мы к тому времени как
раз водружаем на сруб третий венец. Евграф, как он это умеет, подбивает бревна точC
ными ударами обуха, а затем картинно быстрым движением втыкает топор в испещC
ренную множественными порезами древесную желтизну чурбана.

Все, перерыв.
Причем сегодня у нас перерыв получается несколько раньше. ВоCпервых, отец

Серафим назначил на пятнадцать часов моление о дожде. По его словам, Погодник,
который большую часть ночи не спал, почувствовал гдеCто на североCзападе очень
перспективную тучу. ВообщеCто идет она сильно по касательной к нам, но, может
быть, удастся ее сюда подтащить. Что ж, дело хорошее. От жары, от засухи, от раскаC
ленного мертвого воздуха трескается земля. Капуста, как говорил вчера Тимофей,
несмотря на сто ведер воды, притаскиваемых туда ежедневно, уже оделась в траурC
ные ободки. Еще неделяCдругая, и она просто сгорит. Пшеница же, ломкая, жесткая,
потемневшая, шуршит, будто жесть. Нам еще повезло, что пока не возникало пожаC
ров, но вот дальше на юг, судя по сводкам и новостям, огонь идет стеной километров
в сто пятьдесят: срочно эвакуируются деревни и малые города.

А воCвторых, изCза нашествия саранчи мы начали сегодня работу чуть ли не в
шесть утра. То есть пропахали на срубе вполне прилично. Евграф считает, что пять
часов напряженного плотницкого труда – это предел. Дальше уже идет не работа, а
так – тяпCляп.

Евграфу виднее. Он у нас – главный специалист.
В общем, мы жуем бутерброды с сыром и колбасой, откусываем дряблые огурцы

с твердыми пожелтевшими семечками огромной величины, запиваем квасом, бидон
которого привезли Анечка и Гюльчатай.

У них обеих слегка виноватый вид. Потому что квас теплый, приторный, больше
напоминающий выдохшийся лимонад, хлеб сильно подсохший, фактически уже
сухари, а огурцы, действительно дряблые, в стариковских морщинах, покрытые
пятнами, пропитанные горечью кожуры. Что делать, жара. Зато Гюльчатай сегодня
хоть и в платке, но не до глаз, как обычно, а – завязанном на затылке узлом. Ей говоC
рят в шутку: «Гюльчатай, покажи личико!..» – она краснеет и приседает, изображая,
что хлопочет вокруг посуды.

Шутка, надо заметить, рискованная. Это все равно что сказать европейской женC
щине: покажи попку. Можно и по физиономии схлопотать. Но Ильхан, муж, хозяин,
не обращает на это внимания. Ильхан счастлив – по лицу его блуждает какаяCто млаC
денческая улыбка. Веки прикрыты – от солнца ли, от свободы брезжит в них мечтаC
тельный блеск. Жил Ильхан в Оше, работал гдеCто электриком, начались волнеC
ния – квартиру его разграбили и сожгли. Самого Ильхана тогда чуть не убили. За
что? За то, что был Ильхан не киргиз, а узбек. Тогда уехал Ильхан в Россию, где, как
написал ему дальний родственник, деньги можно лопатой грести. Ничего он, разумеC
ется, себе не нагреб – помотался по бригадам, по стройплощадкам, по городам, пожил
в дощатом вагончике, протекающем в дождь, пожил в квартире, где в каждой комC
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нате теснились, как рыба в банке, по триCчетыре семьи. За вагончик – плати, за кварC
тиру – тоже плати, старшему его долю отдай, долг за то, что перевезли в Россию,
родственнику хоть убейся, но погаси. Дошел Ильхан до отчаяния. Неизвестно, какиC
ми ветрами занесло его в местный райцентр, кто ему что подсказал, но однажды возC
ник Ильхан на околице Китежа – за спиной котомка, двое детей, Гюльчатай, замоC
танная в черный платок. Так и стоял, не решаясь переступить невидимую черту.

Сейчас Ильхану кажется, что он попал в рай. Впервые за несколько лет у него есть
где жить. Никто его не обманывает, не гонит взашей. Главное же – скоро, скоро будет
у Ильхана собственный дом. Вот – три венца уже для него положили, вот пахнет деC
ревом осыпанное стружкой крыльцо, вот стоят свеженькие рамы для окон. И одноC
временно прохватывает Ильхана тревога: как это так за дом ничего не придется плаC
тить? Ильхан знает, что в жизни так не бывает. Рано или поздно она обязательно
предъявляет свой счет. Он, конечно, хочет верить отцу Серафиму: дескать, ни о чем
не беспокойся, Ильхан, просто работай. И тем не менее проходит по лицу его быстC
рая тень – вдруг это лишь сон, который развеется без следа? Вдруг жизнь в очередC
ной раз обманет? А работать Ильхан готов – и по десять часов, и по двенадцать, и по
четырнадцать. Дай ему волю – он бы со стройки не уходил.

Разговор у нас, естественно, вертится вокруг утреннего происшествия. Бытовую
версию случившегося коротко излагает Евграф. Заключается она в том, что – а хрен
его знает, не было у нас никогда саранчи, откуда только взялась.

Евграф знает, о чем говорит. Он из местных – и родился в райцентре, и прожил
там сорок семь лет. И если три года назад перебрался к отцу Серафиму в Китеж, то
лишь потому, что жизнь в родном городе достала его – хуже нельзя. Сам он объясняC
ет причины переселения так:

— Ну их всех к черту, паскудников, противно смотреть…
Насколько можно судить, противно ему стало не от хором, которые с наглым

высокомерием воздвигла себе местная власть, и даже не от очевидного произвола,
который она позволяла себе творить, а скорей от того муторного копошения, в котоC
рое превратилась местная жизнь.

— Ведь никому верить стало нельзя: шустрят и шустрят. С ума посходили все,
очумели. Смотрит тебе в глаза – врет, за копейку продаст.

В общем, плюнул Евграф и ушел.
— Если нравится им – пусть живут, как хотят…
Научную версию катаклизма в свою очередь излагает Георгий. Он считает, что все

дело тут в антропогенном давлении на природу. Генофонд ее расшатан уже настолько,
что разваливается по частям: происходят вот такие локальные биологические изC
вержения. Вчера это был СПИД, сегодня это нашествие саранчи, завтра будет еще
чтоCнибудь, чего мы пока не можем предвидеть. В конце концов накроет такой волC
ной, от которой невозможно будет спастись никому.

— Нам, товарищи, следует пересмотреть всю нашу жизнь, — назидательно говорит
он. – Мы, товарищи, это же очевидно, живем какCто не так!..

Гоша горячится и размахивает руками. Он пока еще пребывает в том юношеском
задоре, когда кажется, что чем громче и дольше глагольствуешь, тем убедительней
говоришь. Это наш «мыслящий тростник», как классифицировал человека Паскаль.
Или «мыслящий сельдерей», как он классифицирует себя сам. Пару лет назад Гоша
пробовал поступить на философский факультет Московского университета, почемуC
то не поступил, чтоCто у него там не сошлось, и вот чтобы не загреметь в армию, коC
торую он, в свою очередь, классифицирует как «духовную смерть», решил уехать в
провинцию. В Китеж он притаранил целый рюкзак всякой научной литературы,
как—то: «Столкновение цивилизаций», «Русская апофатика», «Хаос и порядок в
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развитии социальных систем»… Более того, он почитывает ее до сих пор,  как бы ни
устал, как бы физически ни вымотался за день.

Я ему немного завидую.
Я когдаCто и сам был таким.
А метафизическую версию происшествия высказывает Ильхан. Он вдруг открыC

вает глаза и робким голосом говорит, что это, наверное, наказание за грехи.
— Бог все видит, — тут Ильхан молитвенно поднимает ладони. – И если он замеC

чает, что человек отклоняется от праведного пути, то дает ему грозный знак…
Неожиданно скрипят доски под чугунным туловом Мерника.
— И напала саранча на всю землю Египетскую, — глухим голосом говорит он, — и

легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саC
ранчи… И поела всю траву земную и все плоды древесные, и не осталось никакой
зелени во всей земле Египетской… И тогда вышел Моисей и помолился Господу. И
воздвигнул Господь западный сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в
Чермное море: не осталось ни одной саранчи во всей стране Египетской…

Мы все аж вздрагиваем. Мерник говорит очень редко, но если уж говорит, то неC
пременно такое, от чего мороз по коже идет. Или как будто в сердце втыкают зазубC
ренный шип. Мерник вообще загадочный человек. Откуда он взялся, что представC
лял собой в прошлой жизни, никому не известно. Однажды, как мне рассказывали,
проснулись, а он – сидит на бревне, скучно поглядывает по сторонам. Что, правда,
уже само по себе – свидетельствует. Ведь в Китеж, не знаю чем это вызвано, просто
так не попасть. Казалось бы, и дорога сюда проселочная ведет, и от райцентра нахоC
димся мы сравнительно недалеко. А все равно – точно другая вселенная. Если поC
едет или пойдет по этой дороге чужой человек, то выйдет в итоге не в Китеж, а, наC
пример, в Гнилые Дубки, или, например, в поселок Васильчиково, совершенно
заброшенный, или вообще – в соседнюю область, в Моранск. Проверено много раз.
Не помогают ни «ДжиCпиCэс», ни «Глонасс». КакоеCто искривление пространственC
ноCвременного континуума. И потому критерий натурализации у нас очень простой:
если уж человек пришел в Китеж самостоятельно, если уж сумел преодолеть невидиC
мое ограждение колдовства, значит, он имеет полное право здесь жить. Вот как приC
шел в Китеж Ильхан с женой и двумя детьми или как пришли сюда мы с майором и
Ветой.

Что ж, Мерник так Мерник.
Как говорит отец Серафим, каждый человек – это прежде всего человек.
И, между прочим, Китеж преобразует и не таких людей.
Вон Евграф, покряхтев виновато и отвернувшись от остальных, извлекает сигареC

ты из нагрудного карманчика комбинезона, однако,  сделав пару затяжек и выдохC
нув изо рта белый пахучий дым, вдруг сморщивается всем лицом, бросает окурок и
яростно затаптывает его носком сапога.

— ЧертCте что выпускают, а не табак!..
Дело, разумеется, не в табаке. Просто Китеж напрочь не принимает некоторых

вещей. Майор какCто пожаловался мне, что месяца два уже совершенно не может
пить водку. Откупоришь ее, порежешь огурчики, помидорчики, нальешь, возьмешь
в руки стакан, все путем, и вдруг чувствуешь, ёкCпоперёк, что там не водка, а керосин.
Аж передергивает всего. Не поверишь, ёкCпоперёк, так с тех пор и стоит… Да что там
майор! Местные, которых к приходу отца Серафима оставалось лишь семь человек
и которые, по их собственным ощущениям, последние лет десять не просыхали, теC
перь даже смотреть на нее не хотят. И ведь не запрещает никто, и в магазине водка
стоит совершенно свободно, и даже, боже ты мой, не надо за нее ничего платить,
бери сколько хочешь, сколько с собой унесешь, и все равно – полный бзик. Как
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выразился старший Рассохин, который как раз лет десять не просыхал: Ну, не идет,
проклятая… Тьфу, чтоб ее не было вообще!.. Одно из удивительных свойств града
Китежа. Зато проступают в человеке способности, о которых он раньше и не подоC
зревал. Вот Вета сегодня избавила нас от нашествия саранчи. А где—то месяц назад
она точно так же изгнала черную тлю, которая вдруг в неисчислимых количествах
обнаружилась на посевах. Стала, как идол, в сизой дымке полей, прикрыла глаза,
выставила перед собой ладони, два часа без малого простояла, только губы иногда
шевелились, вышептывая чтоCто беззвучное. Уже к вечеру тли стало значительно
меньше, а через день глянцевые гнусные россыпи исчезли с листвы совсем.

Как она это сделала?
— Ну, я не знаю… Я просто представила, что идет по полям такая … очищающая…

волна…
Потом она почти целые сутки спала, а я сидел рядом, боясь, что прервется ее треC

петное дыхание.
Причем Вета здесь не одна такая. Ботаник, скажем, чувствует каждую крохотную

былинку, каждый куст, каждый злак, будто разговаривает с ними на неведомом языC
ке, и они прислушиваются к нему, подаваясь навстречу изо всех своих растительC
ных сил. Вон он какой воздвиг вокруг Китежа защитный вал из шиповника. Нигде
такого шиповника нет, только у нас. И ведь всего за одно лето воздвиг: тайны селекC
ции, мичуринские чудеса. А врач Вера Юрьевна, добравшаяся сюда из Перми, излеC
чивает больных чуть ли наложением рук. Сначала еще пыталась по старой памяти
прописывать какиеCто бессмысленные таблетки, теперь же – притронется горячими
пальцами, зажмурит глаза, немного пошепчет, поколдует – и все. Тот же самый слуC
чай, что с Ветой. Вы как, Вера Юрьевна, это делаете? – Ну как: зацеплю эту дрянь,
аккуратно, ногтями, вытащу, разотру в жидкую пыль. Это ведь как пленочка грязи,
главное – ее ухватить… Вот так, просто, без особых затей. У нас, кстати, и не болеет
никто. А Гюльчатай, «покажи личико», чувствует воду. В самом начале засухи она
указала места для двух новых колодцев. И действительно, стали копать – сразу же
появилась вода. А Погодник, что ясно уже из имени, может дать очень точный проC
гноз на длительное время вперед. Ни одна метеослужба такого прогноза не даст. УтC
верждает, кстати, что эта убийственная жара  будет держаться еще не менее двух неC
дель. Воздух на сотни километров вокруг – плотный, знойный, застойный, этакий
атмосферный нарыв, не пропускающий ничего внутрь. Обнадежил, правда, вчера,
что вот – накапливаются по периферии слабенькие облака.

Между прочим, проявляется это не только в магии. Взять, скажем, Евграфа – ниC
каких магических способностей у него и в помине нет. Совершенно обыкновенный,
земной человек. Даже слишком земной – будто уходящий корнями в почвенную
тяжелую глубь. Но посмотрите, как он работает: ни одного движения понапрасну,
каждое точно такое, каким ему надлежит быть в данный момент. Топорик в его руC
ках так и сверкает. Три легких взмаха – и готов требуемый затес. Все с точностью до
микрона,  можно не проверять. Дело под руководством Евграфа делается как бы
само собой. Там, где обычная строительная бригада валандалась бы, наверное, цеC
лый день, мы, практически без спешки, без суеты, справляемся за триCчетыре часа.
Вон уже поднялась почти целая улица новых домов, и все – чистенькие, игрушечC
ные, будто перешедшие в явь из сна. Так мы действительно успеем управиться до
зимы. Или взять, скажем, Валдиса, который у нас и бухгалтер, и менеджер, и бизC
несмен. Ведь он даже ноутбук с собой носит исключительно для того, чтобы произC
водить впечатление на клиентов. А так, пожалуйста – каждую цифру на память, кажC
дую строку в нашем бюджете, каждый пункт, каждую запятую. Подумает три
секунды, моргнет бледными эстонскими веками – и вот тебе результат. Наверное,
только я здесь слегка подкачал. Хиленькая спонтанная проскопия – ничего более у
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меня нет. Да и та не столько помогает, сколько мешает: предчувствовать я, конечно,
предчувствую, но изменить что—либо не могу.

Или еще не успел вжиться в Китеж поCнастоящему?
Или чтоCто не складывается во мне самом?

Эту мысль я не успеваю додумать. Собственно, это не мысль – настроение, котоC
рое держится у меня уже более двух недель. Зачем я здесь, для чего? Чтобы в третий
или в четвертый раз увидеть, как рушится вокруг меня мир? Чтобы вновь, царапаC
ясь и шипя от боли, выкарабкиваться изCпод обломков? Чтобы опять начинать все
с нуля?

Хватит!
Я больше так не могу!..
Иногда отчаяние охватывает меня с такой силой, что я хожу, как больной, утраC

тивший надежду на выздоровление: натыкаюсь на все углы, роняю или опрокидыC
ваю все, за что ни берусь. В глазах – туман, тело – будто из мягкого стеарина. Вета
говорит, что в такие минуты я – будто призрак, попавший из мрака в свет.

ВотCвот беззвучно в нем растворюсь.
— У меня сердце кудаCто проваливается, — говорит она. – Кажется, что протяну

руку, коснусь, вместо тебя – горький дым…
К счастью, в данный момент я до крайностей не дохожу. ИзCза ближнего леса

выползает фургончик, щекастой кабиной подобный панцирному жуку, и, перевалиC
ваясь по колдобинам неухоженного проселка, именно как подслеповатый весенний
жук, медленно, но упорно ползет в нашу сторону. Останавливается он возле правлеC
ния: хлопает дверца, спрыгивает на землю майор в обычном своем десантном пятниC
стом комбинезоне. И по тому, как он пружинисто идет к нам, точно в бой, как он скаC
лит издали зубы и дергает головой, чувствуется, что он в полном бешенстве. Причем
бешенство он копил всю дорогу, молчал, наверное, щурился, чтобы не расплескать, и
вот теперь намерен обрушить весь этот накал эмоций на нас.

Перед самой площадкой майор перепрыгивает с плахи на плаху. И вдруг за секунC
ду до этого я вижу, что вот сейчас он зацепится носком ботинка за брус, шмякнется,
расшибется в кровь – инстинктивно подскакиваю, делаю шаг вперед и подхватываю
майора как раз в то мгновение, когда он готов треснуться головой о чурбан.

— ЁкCпоперек!..
Глаза майора пылают от негодования. Я догадываюсь, о чем он думает, освобожC

даясь и проходя мимо меня. Майор, как и многие в нашем поселке, считает, что я не
предугадываю близкое будущее, а создаю его. То есть я вовсе не предвижу того, что
скоро произойдет, а, напротив, какимCто образом осуществляется именно то, что я,
быть может, невольно воображаю.

Конечно, полная ерунда.
Однако попробуй когоCнибудь убеди, что это не так.
Новости, которые майор излагает, под стать его настроению. Саранча, как, впроC

чем, и ожидалось, обрушилась на поля бывшего совхоза «Заточный». Теперь, правда,
это уже крупное агропромышленное предприятие, где, по слухам, имеют доли прокуC
рор города, мэр и, кажется, начальник милиции. Во всяком случае, город опасно бурC
лит. Отец Егусий с самого утра объявил, что это происки сатаны. Народ кучкуется в
основном около церкви. На полдень назначен митинг, где будет выдвинуто ультимаC
тивное требование к районным властям: запретить тоталитарную секту, представляC
ющую угрозу русским традиционным ценностям, спокойной жизни и здоровью люC
дей. Бойцы Православного корпуса уже сколачивают помост. Появились листовки,
видимо, отпечатанные заранее, где все мы изображены как стадо адских козлищ.
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Пару таких листовок майор нам привез. Вот  полюбуйтесь!.. – пускает их по рукам.
Если же власть не прислушается к законным требованиям народа, то отец Егусий
объявит православный крестовый поход. Поднимутся русские люди. Сатанинской
богопротивной ереси не место на Святой Руси!..

— Вот так, ёкCпоперек!..
Впрочем, сам майор полагает, что гораздо хуже другое. Местная администрация

подготовила пакет документов о незаконной обработке земли. Считается, что две
трети сельскохозяйственных территорий, проданных нам или переданных в свое
время в виде частных паев, оформлены с грубыми нарушениями. Это квалифицируC
ется как самозахват, дело передается в суд. Прокурор обещал взять данный процесс
под личный контроль.

Майор, кстати, к прокурору ходил.
— Ну, вы догадываетесь, конечно, что этот моржовый хрен мне сказал.
Да уж, можно представить себе эту картину. Со стороны майора, наверное, сплошC

ные ёкCпоперёк…
В городе вообще ужасная атмосфера. Я был там мельком, всего два раза, и оба

раза возвращался,  будто наевшись земли. Даже вид его производит удручающее впеC
чатление: облупленные дома, гигантские лужи, хлюпающие по грязи мостки, всюC
ду – мусор, ржавые остовы машин. Будто попадаешь в загробный мир. Как тут тольC
ко люди живут? А чуть в сторону, что характерно – мощный чугунный забор, метра
три вышиной, ворота с телекамерой, сад  и за ним – трехэтажный вычурный особC
няк, с черепичной крышей, с башенками по углам. Здесь имеет жительство мэр. А неC
подалеку другой особняк – это жительствует прокурор. У него, говорят, даже личC
ный бассейн. А еще метров сто – особняк начальника здешней милиции… В общем,
вертикаль власти. Типичный средневековый феод. Вотчина, отданная на кормление
местным князьям. Конечно, мы у них  как бельмо в глазу. Достаточно посмотреть,
сравнить – ежик и тот поймет, что к чему.

— А можно мне?.. – застенчиво говорит Анечка. И, смущаясь, краснея, как школьC
ница, запинаясь, рассказывает, что вчера, когда она была на дальних полях, то увидеC
ла у самого леса громоздкую такую машину… Джип или что, или, может быть, лендC
ровер какой… И трое мужчин рядом с ней рассматривали поселок в бинокль…

— Я почему решила – в бинокль? Там, знаете, так два раза сверкнули блики от
солнца…

Анечка прячется за спину Георгия.
Тот слегка выпрямляется и грозно посматривает по сторонам.
— Да… готовятся  хлопцы, — голосом, не предвещающим ничего хорошего, выскаC

зывается Евграф.
Майор кивает:
— Видимо, рекогносцировка. Любопытно – кто их сюда провел? – и вдруг звонко

хлопает себя ладонью по лбу. – Ну, конечно, я же там видел этого… Смурого…
ЁкCпоперёк!..

Это имя падает на всех, будто тень. Игнат Смурый – человек, которого никому не
хочется вспоминать. Единственный, вероятно, кто демонстративно покинул Китеж.
А ведь поначалу казалось, что он будет здесь как рыба в воде. Хозяйственный, точно
Евграф, мастер на все руки, находка для нас: дом поставить, колодец правильно выC
рыть, вскопать огород... Это несмотря на то, что с высшим образованием. Кандидат
философских наук, диссертацию защитивший по русскому религиозному мировозC
зрению. Говорил, что лет пять назад специально купил избу в деревне: русский челоC
век должен уметь – пахать, сеять, плотничать, печь хлеб. Это его изначальное, богоC
избранное состояние: простые ценности, влекущие за собой праведную и
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безгрешную жизнь. И вот, представьте, начались осторожные неторопливые разговоC
ры. Концепция, которую Игнат проповедовал, была проста, как шуруп. Поскольку
русский человек есть по природе своей человек духовный – а никаких сомнений в
сем факте, конечно, нет и не может быть, —то и спасать в Китеже следует прежде
всего русских людей. А всякие там узбеки, таджики, татары могут и подождать. ТаC
кой этнический нарциссизм, очень характерный для патриотов: мы лучше других,
просто потому что мы лучше других. Смурого особенно раздражало, что Ильхан вмеC
сте с Абуканом Керимом, есть у нас такой беженец из Туркмении, пришедший около
года назад, молиться ходит в православную церковь, но при этом не крестится, как
того следовало бы ожидать, а становится на колени и кланяется, складывая поCмуC
сульмански ладони. И одновременно Гоша, фамилия которого, кстати, Петров, надеC
вает круглую еврейскую шапочку, кипу, прикрывает глаза, раскачивается, чтоCто поC
чти беззвучно поет. Смурый считал, что тем самым дискредитируется православие,
и никакие аргументы отца Серафима насчет того, что бог неделим, что его трансценC
дентная сущность едина для всех  поCнастоящему верующих: для христиан, для евреC
ев, для буддистов, для мусульман, что нельзя его шинковать на множество нациоC
нальных фрагментов, что в конце концов и Христос говорил: нет ни еллина, ни
иудея, на него не действовали. Человек слышит лишь то, что он хочет слышать, виC
дит мир не глазами, а через оптику воспаленной души и вычитывает из священных
текстов не бога, а самого себя. Смурый, вероятно, рассчитывал найти здесь какойCто
другой град Китеж – в версии Смурого, а не в той, что постепенно сложилась у нас.
Ему тут было нечем дышать. Сладкий воздух русского торжества превращался неизC
вестно во что. И последней искрой, зажегшей, поCвидимому, праведный гнев, явился
тот факт, что очередной дом на этой православной земле решено было построить
инородцу Ильхану, азиату, чучмеку, язычнику, не верящему в Христа, а не истинно
русскому человеку, Игнату Смурому, которому эта земля по праву принадлежит.

В тот же день, когда Смурый об этом узнал, он сложил рюкзак, фирменный, межC
ду прочим, хорошего финского производства, и, найдя отца Серафима, сказал, что
уходит.

— Бог в помощь… Мы вас не изгоняем, — ответил отец Серафим.
А Смурый выдернул  изCпод рубашки нательный крест:
— Зато вы изгнали отсюда Христа!..
Говорят, он даже не обернулся.
Отец Серафим до сих пор считает, что Игнат Смурый – это наш общий грех, не

сумели, не смогли пробудить в человеке чувство любви. А ведь без любви, без настоC
ящей любви веры нет. И еще, по мнению отца Серафима, наш грех заключается в том,
что мы строим рай исключительно для себя. Святое дело превращается в обываC
тельский эгоизм: пусть всем будем плохо, только нам – хорошо. Правда, что можно
в этой ситуации сделать, неясно. В городе, по слухам, скопилось уже около двухсот
человек, которые хотели бы поселиться в Китеже. Как только они о нас узнают?
Целый бидонвиль – из досок, из громадных коробок, из всякого хлама – возник на
южной окраине. И что прикажете с этим делать? Двести человек нам ни при каких
условиях в Китеже не разместить. И вот – вера, надежда, любовь превращаются в
тупое отчаяние. И вот вместо них – зависть, злоба и гнев…

Причем оказывается, что еще не все новости. Майора сменяет Валдис, который
подошел сюда после разгрузки фургона. Валдис тоже ездил с майором в город и утC
верждает, что дело о захвате земли, подготовленное администрацией, это полная
чушь. Отчуждение собственности от пользователя – очень трудоемкий процесс.
Ну,  будем его тянуть, сколько можно, будем требовать времени, чтобы подготовить
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необходимые документы. Ну, районный суд решат так, а мы подадим апелляцию в
областной. Ничего, товарищи, ничего! Он, Валдис, готов этот процесс вести.

Гораздо хуже, с точки зрения Валдиса, то, что обе заготовительные фирмы, с коC
торыми мы до сих пор имели дела – и по подсолнечнику, и по зерну, – внезапно анC
нулировали договоры. Видимо, уступили давлению местных властей. Понятно: ссоC
риться с властью не хочется никому. А это значит, товарищи, что мы на зимний
период остаемся без денег. Нам нужны бензин, соль, сахар, одежда, нам строительC
ные материалы нужны, за электричество, между прочим, тоже надо платить...

Он поднимает руку:
— Тише, тише, товарищи!.. Я тут все подсчитал: зиму мы вполне можем прожить.

На самое необходимое у нас денег хватит, а остальное, ну что ж, товарищи, придется
коеCчто сделать самим…

И далее Валдис развивает перспективный план: надо срочно строить амбары, куда
можно будет ссыпать зерно, по всей стране – засуха, цены быстро растут, не осенью
так зимой мы этот урожай продадим. Продадим, товарищи, продадим, я вам кляC
нусь!.. Что же касается семян подсолнечника, то часть из них вполне можно перераC
ботать и здесь, а другую часть, ну что ж, придется спрессовать их в брикеты и тоже
положить на хранение, дожидаясь зимы. Требуется только наладить механический
пресс. А для этого у нас есть товарищ Базиль…

Он поворачивается:
— Как, товарищ Базиль, наладишь?
Базиль, заросший черным волосом так, что под ним не видно лица, скребет затыC

лок и после секундного размышления говорит:
— А че… Конечно, попробуем… дык…
После чего со страшной силой дергает себя за веник сумрачной бороды.
Ну, это уже коеCчто. Базиль, он же – Василий Васильевич Коломарь, зря не скаC

жет. Он хоть и похож на лешего, выползшего из дремучих чащоб, но по натуре своей,
по сущности – прирожденный механик. Технику он понимает нутром. Из консервC
ных банок, из шестеренок, из ржавых болтов может собрать вертолет.

— Так что, товарищи, не будем впадать в панику, — с энтузиазмом говорит ВалC
дис. – Мировая буржуазия, захватившая власть в нашей стране, не поставит нас на
колени!.. Кишка у нее тонка!.. Мы, товарищи, непременно выстоим и проложим себе
и другим дорогу в светлое будущее!..

Валдис каждое свое выступление заканчивает какCнибудь так. Он у нас коммуC
нист и считает, что построение справедливого общества – это историческая неизC
бежность. Конечно, великая идея была, к сожалению, дискредитирована большевиC
ками, но ее возрождение в истинном, очищенном виде – веление времени. Никакого
иного пути у человечества нет.

И надо сказать, что в своих воззрениях Валдис весьма убедителен. Против поC
строения коммунизма не возражает даже отец Серафим. В конце концов, что такое
коммунистическая доктрина – то же самое христианство, но трансформированное
из мистического откровения в социальный проект.

Пусть коммунизм, пусть хоть что, лишь бы люди снова стали людьми.
Только меня это почемуCто не радует. Мне почему—то кажется, что мы строим

вовсе не коммунизм, не царство божие на земле, как втайне, не говоря прямо об
этом, мечтает отец Серафим. В действительности мы строим крестьянский рай –
пассеистическую пастораль, созданную мечтательной дворянской литературой.
Вышел барин на луг, помахал вместе с «народом» косой, потом вернулся к себе в гоC
стиную, испил чая с ромом. И представилось расслабленному взору его, что это и
есть настоящая жизнь: простая работа, простые ясные истины, рождающие подлинC
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ную духовность. Землю попашет, попишет стихи. Причем здесь важно именно то,
что – «попашет». Если бы барин пахал землю поCнастоящему, то ему, разумеется,
было бы не до стихов. Крестьянская работа – это отупляющий, монотонный труд,
изнурительный, доводящий человека чуть ли не до животного состояния. ДостаточC
но посмотреть на местных, которые в сорок лет старики: зубов нет, лицо – скопище
шелушистых морщин. Я вовсе не хочу, чтобы Вета стала такой. И, конечно, «народ»
никогда не был носителем высокой духовности, никогда и нигде – что бы ни болбоC
тали на эту тему патриотические публицисты. Какая, к черту, духовность, если с утра
до вечера ковыряться в навозе? Если пожрал, выпил, прилег и снова – лезь в грязь.
Не зря крестьянин при первой же возможности бежит из деревни в город. Плохо в
городе, душно, обезличивается человек, нивелируется, сводится к производственC
ной функции, и все равно – бегут, бегут, не удержишь, не переубедишь, именно от
«простых истин» бегут, от земли, от заскорузлой черноземной духовности…

Валдис говорит абсолютно верные вещи. Мы действительно можем пережить
зиму, если еще больше сместимся в сторону натурального бытия: будем сами молоть
муку, печь хлеб, давить масло из семечек, вскапывать огороды. Даже без электричеC
ства, поCвидимому, обойдемся, все равно – то провода перережут, то изоляторы на
столбах разобьют, пытаются нас таким образом выжить отсюда, но ведь это опять
шаг назад, откат к примитиву, неумолимая хозяйственная деградация, возвращение
в девятнадцатый, даже в восемнадцатый век. И так – долгие годы…

Это, кстати, основная беда всех локальных общин: сил и средств в них хватает
только на простое воспроизведение жизни. Невозможно содержать «лишних люC
дей»: учителей, врачей, ученых, управленцев, творческих гуманитариев. Не из чего
извлечь налог на развитие, и потому сельскохозяйственное житие превращается в
замкнутый круг, в экзистенциональное функционирование, в неизбежное возвращеC
ние к одной и той же начальной системе координат. Ощущение тупика, молодежь
уходит, община схлопывается, местность превращается в антропологическую пустыC
ню.

Я чувствую на себе темный взгляд Мерника. Мерник большей частью молчит, но
я понимаю, о чем он размышляет сейчас. Все это уже было, было в истории: и мюнC
стерская коммуна, и община «босоногих братьев», и американские амиши, и фаланC
стеры первых социалистовCромантиков, и молоканские и староверческие поселеC
ния, и толстовские фермы, и «семьи» хиппи, и молодежные скандинавские сквотты,
и юкатанский социалистический эксперимент. История повторяется и как трагедия,
и как фарс, и как драма, и как мещанский бессодержательный сериал. Начинается
всегда как царство божие на земле, а заканчивается в лучшем случае бессловесным
распадом. Нельзя построить рай в одной отдельно взятой деревне. Нельзя, по крайC
ней мере в юдоли земной, размежевать ангелов и козлищ. Искры, сыплющиеся на
сырое вещество бытия, в конце концов угасают.

Впрочем, эту мысль я тоже не успеваю додумать. Сердце у меня вдруг подскакиваC
ет и начинает биться вдвое быстрей. Я почти ничего не вижу, не слышу, не различаю:
Вета перешагивает через скамью и устраивается рядом со мной. Она вся свеженькая
какаяCто, обновленная, нестерпимо счастливая, как будто только что родилась, аккуC
ратно причесанная, подтянутая, умытая, и, представьте, веет от нее блаженством млаC
денческих снов. Точно явилась она из страны меда и молока, где поют над лугами
птицы с волшебными голосами.

Губы ее шевелятся.
— Ты меня не слушаешь, — несколько обиженно говорит она.
— Нет, я тебя слушаю, слушаю… Ты   говори…
— А поCмоему, ты ничего не соображаешь…
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— Да?
— Я же вижу…
От ее голоса даже воздух звенит.
Плавают в нем мелодичные нотные паутинки.
И ведь  самое интересное: я действительно почти ничего не соображаю.
Ну и ладно.
Зачем мне чтоCто соображать, если все ясно и так…

В три часа дня начинается моление о дожде. Этому предшествует короткий, но
яростный спор, вызванный некоторыми соображениями майора. Суть их заключаC
ется в том, что дождь, если нам удастся вызвать его, будет хорошо виден из города.
Сам Китеж оттуда, естественно, не просматривается, он заслонен лесами, которые
стоят между нами непроходимой стеной, но небо, даль неба ни от кого не скроешь:
темная полоса дождя на горизонте будет сразу заметна.

В доказательство майор воздевает руки, и мы, как завороженные, смотрим в жарC
кую, почти бесцветную марь, простирающуюся над нами. Небо словно подстелено
выгоревшим полотном, и майор, разумеется, прав: любая туча будет выделяться на
нем, как клякса на чистом листе.

— Они же нас загрызут, — говорит майор. – Вы представляете какой шум подниC
мет отец Егусий? Сначала обрушили на них саранчу, ёкCпоперёк, а теперь изCпод носа
украли дождь, которого они ждут, между прочим, уже полтора месяца…

Это, конечно, очень серьезные соображения. Город на грани паники: засуха, проC
должающаяся уже почти шесть недель, подкосила его на корню. У нас еще ладно,
коеCкак чтоCто растет, а у них, по рассказам того же майора, полный абзац: торчит из
земли жесткая уродливая щетина, нет никакой надежды, что к осени она сумеет выC
жать из себя хоть сколько—нибудь приемлемое зерно. Как пережить эту зиму? Из
чего тот самый «агропромышленный комплекс» собирается своим работникам запC
латить?

И вот отчаяние опятьCтаки переплавляется в ненависть. Ненависть порождает
бунт, бессмысленный и беспощадный. Скажите нам, кто виноват!.. Выдайте нам враC
га – мы его разорвем!..

Нас спасает лишь то, что в Китеж просто так не попасть. Бойцы Православного
корпуса, например, попробовали месяца два назад организовать «крестовый поход».
Подняли двухметровый крест, чтобы отвести «бесовское наваждение», взяли иконы
из церкви, святой воды и, распевая молитвы, двинулись напрямик через лес. И вот
идтиCто здесь вроде бы всего ничего, и лес, прямо скажем, не чаща непроходимая,
не бурелом, не тайга, а выбрались оттуда они только через четверо суток,  оборванC
ные, голодные, испуганные до дрожи в костях. Пили потом, чтобы прийти в себя,
тоже четверо суток. А рассказов всех – пык да мык, ничего из этого не понять. ХороC
шо, еще никто не погиб.

Однако и без дождя нам тоже больше нельзя. Ботаник только вчера с дрожью в
голосе говорил, что пшеница в этом огненном пекле начнет сыпаться дней через
пять. Ее уже потом не спасешь. А подсолнечник, на который возлагалось столько
надежд, спечется так, что годен будет лишь на растопку. И ведь выхода у нас тоже
нет. Гюльчатай на прошлой неделе почти сутки, прикрыв глаза, бродила и по поселку,
и по ближайшим окрестностям. Вода есть, говорила она, есть вода под землей, но –
глубоко, не достать. Это, кстати, заметно и по колодцам: влага за ночь скапливается
там буквально на самом дне.

КтоCто интересуется: а нельзя ли подтащить тучи еще и к городу? Дескать, если
надо, то ради такого дела постоим в молитве и день, и ночь… Однако Погодник, поC
качивая тыковкой головы, этот вариант категорически отвергает. Даже тот дождеC
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вой рукав, который сейчас сам отслаивается, дотянуть, по его мнению, до Китежа
удастся лишь с громадным трудом. А уж оторвать от плотного грозового фронта чтоC
то еще…

В общем, никакого приемлемого выхода не просматривается.
Сладких пряников,  как всегда, не хватает на всех.
— Ох, грех, всеCтаки грех… – оценивает данную ситуацию отец Серафим. – Хоть и

вынужденный, но – грех… Быть сытым среди голодных, богатым среди пребываюC
щих в нищете, счастливым меж тех, кто все потерял… Бог, наверное, и простит, но
человек – никогда…

— Так это же грех не наш…
— Чужих грехов нет. Все – твои…
Пока эта дискуссия продолжается, я пытаюсь уговорить Вету участия в сегодняшC

нем молении не принимать: пойти домой, сберечь силы, она и так, отводя от нас саC
ранчу, вычерпала себя до дна.

Вета в ответ лишь сжимает губы.
С какой стати – домой? Нет, как все, так и она.
— Ну, по крайней мере, не выкладывайся до конца. Ни к чему, гляди: весь Китеж

собрался, народу полно…
Это она мне с радостью обещает. Но мы оба прекрасно знаем, что это только слоC

ва. Не удержится Вета  и, скорее всего, не будет удерживаться: как только пойдет
инсайт, откроется миру вся.

В Китеже иначе – никак.
Я убеждаюсь этом буквально через пару минут. Из просвета звонницы, заполненC

ного солнечной слепотой, слетает первый колокольный удар. Масса раскаленного
воздуха как бы вздрагивает. Церковь у нас новенькая, из легкого соснового дерева,
законченная лишь в прошлом году. Доски со смоляными прожилками еще не успели
обветриться, потемнеть, их телесная свежесть как будто сохраняет новорожденную
чистоту. И потому кажется, что сделаны они не из древесных волокон, а из светлого
солнечного вещества, обретшего плоть. Запах горячей смолы сводит с ума.

Отец Серафим начинает произносить проповедь. Он говорит, что много раз, возC
носясь над тьмой будничного существования, люди пытались построить некий Град
на холме, войти в Землю обетованную, где под небом, очищающем от грехов, царят
равенство, справедливость, любовь. Сама множественность попыток, пусть до сих
пор неудачных, свидетельствует о том, что это предначертание в человеке есть. И что
оно в нем, поCвидимому, сильнее всего. Человек стремится не к власти, не к богатC
ству, не к славе, не к мещанскому благополучию, которое пропитывает его самодоC
вольным жирком, человек по божественной природе своей стремится к любви – в
этом, и только в этом, заключается его экзистенциальная цель. Мы здесь такие, каC
кими мы были задуманы. Творец всего сущего – не конструктор, не проектировщик,
не инженер. Он творит бытие, а не исчисленный и законченный механизм. Время
измеряется столетиями, годами, днями, минутами, вечность же, простертую без граC
ниц, не измерить ничем. И потому, чтобы сохранить образ, который нам свыше дан,
чтобы воспламенить душу, спасти ее, исцелить, мы обязаны помнить только одно: не
законы, как бы ни были они хороши, устанавливают любовь, а любовь, не подчиняC
ющаяся ничему, устанавливает свои законы. Нет ничего выше любви, любовь –
единственное, с чем человек себя должен соотносить…

Отец Серафим говорит вроде негромко, но какCто так, что голос его звучит будто
внутри меня. Это тоже своего рода талант: слова вспыхивают, озаряя сознание бледC
ным непрерывным огнем. Хочется верить в то, что он говорит. Хочется жить в той
истине, что утверждается как бы сама собой. Правда, Мерник, поCмоему, не верящий
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ни во что, гдеCто дня три назад обмолвился, что это просто нейролингвистическое
программирование, то же самое в древности, опираясь на интуитивный опыт, продеC
лывали жрецы, шаманы, волхвы, сейчас этим занимаются модные телевизионные
проповедники, пророки всяческих сект, организаторы многоуровнего маркетинга, а
также – политики, депутаты, обращающиеся к избирателям. Страстно поют эти сиC
рены, песни их завораживают, окутывают человека галлюцинаторной фатой, им
почти невозможно противостоять, и – идут, идут, очарованные, тысячи, миллионы
на этот зов… Вот так он говорил. И, честное слово, мне даже не хотелось ему возраC
жать. Может быть, Мерник и прав, но это какаяCто не та правота. Правота арифметиC
ки, а не математики, правота «дважды два» а не «все так и есть».

И, кстати, отец Серафим никого не заставляет молиться. И уж тем более – именно
так, как это предписывает ортодоксальный христианский канон. Он полагает, что
есть статусы, подлинность которых не требует доказательств. Напротив, избыточная
регламентация их неизбежно порождает сомнения. Так, если человек, скажем, не
слишком знакомый, сообщает мне факт, о котором я раньше не знал, то лично я ему
верю просто по умолчанию, просто лишь потому, что честность его и порядочность
как бы подразумеваются. Однако если он вдруг начинает клясться, что все именно
так, дает честное слово, повторяет это множество раз, чрезмерно жестикулирует, заC
глядывает в глаза, то невольно закрадывается подозрение, что тебе втюхивают какуюC
то чушь. Примерно то же и здесь. Обряд, расписанный до мелочей, уменьшает подC
линность веры. Если тебе упорно твердят, что спасти душу можно, лишь совершив
определенные жесты рукой, если благочестие измеряется деньгами, пожертвованныC
ми на храм, то невольно начинаешь воспринимать все это как магию, как языческие
пляски пред идолом, вырезанным из бревна, такой символический товарообмен: я
тебя жиром помажу, бубном перед тобой потрясу, а ты мне за это пошлешь на охоте
вкусного кабана. Нет, прав отец Серафим: неважно, веруешь ты или нет, неважно, в каC
кого бога:  Будду, Аллаха или Христа. Важно благое намерение само по себе. Оно восC
хитительной силой своей превращает слова в молитву. Богу вовсе не нужны изощренC
ные ритуалы, ему, если он, разумеется, есть, достаточно нашей любви.

Звон между тем явно усиливается. Ботаник, который исполняет у нас функции
звонаря, бьет теперь в бронзу колокола каждые десять секунд. У меня, как и утром,
возникает муторная боль в затылке. Она расплывается, ширится, захватывает соC
бою весь мозг. Как будто накачали туда горячего стеарина. Это такая специфическая,
пугающая особенность нашего бытия: когда звонит колокол, всем, на ком есть грехи,
становится плохо. Причем тем хуже, чем больше собственно грех. Мне в этом смысC
ле еще, можно сказать, повезло: братья Рассохины, например, жутко морщатся и изо
всех сил сжимают руками виски. Старший какCто признался, что голова у него в эти
минуты просто раскалывается. И вообще, очень многие, как я вижу, испытывают
жжение мук. Гоша, будто от прилива стыда, закрывает лицо. Евграф шумно дышит и
время от времени прикусывает губу. Валдис, положив ладонь на ладонь, давит на
грудь, словно пытаясь закрыть некую рану. А уж про Мерника, загадочного человека,
говорить нечего. Он и не морщится, и виски не сжимает, и не прячет лицо от стыда,
зато у него страшновато, точно в агонии, выцветают зрачки. Вот только что они имеC
ли оттенок крепкого чая, а теперь этот чай как будто разбавили молоком. ЗаволакиC
вает радужку изнутри белая муть. Меня, признаться, это пугает: какой грех в проC
шлом надо иметь, чтобы вот так страдать? Впрочем, Мерник — это еще не предел.
Говорят (не знаю, правда это или из разряда легенд),  когда у нас начинает поCнастоC
ящему звонить колокол, то у мэра в райцентре просто вылезают на лоб глаза, а гоC
родской прокурор вообще падает на пол и бьется в конвульсиях. Вот какая сила в
наших руках!  Пятьдесят километров отсюда до города: лес, болото, тупая непрохоC
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димая глушь, а все равно какиеCто метафизические вибрации его достигают. Отец
Серафим считает, что избавиться от этого можно только искренним покаянием: у
кого нет грехов, у того нет и боли в душе, но мне лично кажется – и, кстати, Вета с
этим тоже согласна, – что очищает нас от мерзкой накипи жизни сам колокольный
звон. Тому, кто его не слышал, этого не объяснить. Звук такой мощный, всевластный,
всепроникающий, такой грозный и чистый, идущий из таких бытийных глубин, что
устоять пред ним не может ничто – никакой мусор, слежавшийся внутри за множеC
ство лет, никакие атеросклерозные бляшки мелких грехов; осуществляется как бы
невидимый глазу метаморфоз: уходит из человека тухлая муть быта, всплывает и
облекается в плоть божественная суть бытия. Процесс, конечно, болезненный, но,
вероятно, необходимый. Главное здесь, как я знаю по опыту, преодолеть первый,
самый неприятный барьер. Когда кажется, что ноют все зубы сразу и захлестывает
рассудок поднявшаяся неизвестно откуда донная дремучая чернота. Вета мне в этом
деле здорово помогла. Не уверен, что я справился бы самостоятельно. Рехнуться
можно, сколько скапливается в человеке всякого помоечного гнилья.

К счастью, сейчас эта боль быстро рассасывается. Вообще, чем дольше ты живешь
в Китеже, тем, соответственно, меньше в тебе едкой слизи грехов. Таков здешний
природный закон. И тем сильнее проступают в тебе способности, которые на обыC
денном языке называются магией или колдовством. Впрочем, обыденный язык
здесь очевидно бессилен. Тот же отец Серафим, например, считает, что ни магией, ни
колдовством это назвать нельзя. Просто божественность бытия, которая в нас проC
ступает, возвращает миру его естественный облик.

Что может быть проще предвидения?
Что может быть легче мгновенного исцеления ран?..
— Вернись, — требовательно шепчет Вета. Ее пальцы впиваются мне в локтевой

сгиб руки. Да так сильно – потом, наверное, останутся синяки. – Вернись, вернись,
ты опять гдеCто паришь…

Она не совсем права. Я если и воспаряю, как Вета это состояние называет, то
только вместе со всеми. Я чувствую, например, что вокруг становится заметно светC
лей. Но это не солнечный свет, а какойCто совершенно другой. Он пронизывает соC
бою весь мир – все, что есть, все, что было, все, что еще когдаCнибудь только проC
изойдет. Удивительным образом он становится моим собственным зрением и
придает ему силу, какой у человека просто не может быть. Я вижу чахлое пространC
ство болот: торфяные мертвые омуты, кочки, топорщащиеся жесткой травой, – на
одной из них неуклюже перетаптывается Лесовик и вдруг воздевает древесные руки
к пылающим небесам… Я вижу теплую, почти пересохшую реку – в мутном слое
воды, почти прижатые ко  дну, елеCеле передвигаются сероватоCсеребристые рыбы:
безжизненно поблескивает чешуя, пучатся в тварной тоске круглые бессмысленные
глаза… Я вижу крупитчатую толщу земли – бледные хрупкие корешки отчаянно проC
тискиваются сквозь нее в поисках влаги, однако встречают везде лишь тот же вулкаC
нический жар и отмирают, превращаясь в минеральную пыль… И вместе с тем я вижу
темный грозовой фронт, плывущий в сотне километров отсюда, вижу многослойные
тяжелые облака, полные животворящей воды, вижу, как отделяется от них самостояC
тельный толстый рукав и, поддерживаемый потоками ветра, ползет в нашу сторону…

И мне уже все равно, магия это или проявление веры: как, что, почему, зачем, кто
прав, кто неправ. Это сейчас не имеет никакого значения. Это все – в человеческом
мире, который колеблется и дрожит, как мираж. Обо всем этом можно будет подуC
мать потом. А пока я вдыхаю воздух, очищенный до пророческой немоты, растворяC
юсь в колокольном звонком неистовстве, пронизывающем собою весь мир, ощущаю
ту вечность любви, из которой он сотворен.



Андрей Столяров. Мы, народ... / 87

НЕВА  5’2011

Сердце у меня колотится, как сумасшедшее, кровь закипает тысячами щебечущих
пузырьков.

Наверное, это и есть состояние счастья.
И я вдруг начинаю верить – что так будет всегда…

Дождь идет целых сорок минут. Собственно, даже не дождь, а настоящий тропиC
ческий ливень – с грохотом низвергающейся воды, с пенящимися ручьями, с лужаC
ми, стремительно разрастающимися вдоль обочин. Крупные капли лупят по окнам
так, что стекла панически дребезжат. Ветер треплет деревья, срывает с них потроха
прелых листьев. Радость хлещет с небес во всей своей ликующей полноте.

За это время мы с Ветой успеваем поссориться и помириться. Ссоримся мы изCза
того, что Вета опять полностью выложилась на молении о дожде. Конечно, ее состоC
яние намного лучше, чем у Погодника:  того вообще унесли, передвигаться самостоC
ятельно он не мог. А Вета, хоть ее, несмотря на жару, и прохватил легкий озноб, всеC
таки доходит до дома сама. Правда, в комнате сразу же ложится в постель и
укутывается одеялом так, что видны изCпод него только глаза.

Меня это доводит прямоCтаки до бешенства. Я вновь завариваю ей чай, который
она жадно пьет, скармливаю три ложки меда, подтыкаю одеяло со всех сторон и при
этом произношу страстный, путаный монолог, сводящийся в целом к тому, что так
поступать нельзя. Нельзя каждый раз вычерпывать себя буквально до капли.
Нельзя ежеминутно, ежесекундно быть праведнее других. Человек, разумеется, моC
жет достичь горних вершин, но пребывать там сколькоCнибудь долгое время – тяC
желый удел. Человеку там просто нечем дышать. Разреженная эманация сфер предC
назначена не для людей, а для ангелов. Ты хочешь стать ангелом? Пожалуйста, я
даже не возражаю, но только имей в виду:  ангелы не способны любить, во всяком
случае, так,  как земной человек…

Собственно, это у нас давние разногласия. И даже не столько с Ветой я спорю,
сколько опосредованно – с отцом Серафимом. Я еще могу в какойCто мере принять,
что Россия и в самом деле граничит с богом. Так писал Рильке, а поэты умеют выC
свечивать скрытую суть. Хотя лично мне представляется, что это всеCтаки  этничеC
ский нарциссизм: граничат с богом не страны, а лишь отдельные люди. И я могу как
некую парадоксальную гипотезу допустить, что открываются иногда особые «небесC
ные родники», где трансценденция или бог, если так привычней сказать, светит пряC
мо в наличное бытие: преобразует его, делает принципиально иным. В конце концов,
что мы знаем о том, что превосходит наш разум, как вселенная – муравья. И я даже
готов в какойCто мере понять конкретный механизм этого действа: общность людей,
«праведников», то есть находящихся в измененном состоянии психики, путем кумуC
лятивного трансцендирования, которое определяется в обрядовой сфере религии
как «молитва», поднимается над «землей» и устанавливает непосредственную связь
с богом. Возникает метафизическая вертикаль: катарсис как бы сплавляет разнородC
ное людское сообщество в единую личность, происходит «впечатывание» высоких
ценностей – носителем их становится как весь коллектив, так и отдельно взятый в
нем человек. В общем такое аксиологическое кодирование: личный метаморфоз,
превращающий гусеницу в мотылька.

Это все метафоры, разумеется, но метафоры, вероятно, выражающие собой тайну
всех тайн. Мотылек, с точки зрения гусеницы, – это чудо, а его перепархивание с
цветка на цветок – настоящее колдовство.

Может быть, все это и так.
Однако, мне кажется, следует учитывать соответствующий контекст. Новый мир

всегда начинается как ослепительная мечта, а заканчивается трагедией, онтологичеC
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ской темнотой. Община растет, первоначальная чистота замысла замутняется, связь
с богом утрачивается, опосредуется, церковной бюрократией например, становится
схоластическое обрядоверие: все не могут быть праведниками, большая часть «спаC
сающихся» так и остается сугубо земными людьми. Не удается отделить плевелы от
зерна. Изоляция, к которой стремятся многие такие сообщества, изначально порочC
на: «Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И, зажегши свечу, не стаC
вят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем…»

Вета уже давно не лежит, а сидит, придерживая одеяло, брови у нее грозно сдвинуC
ты, глаза сверкают, она то и дело порывается чтоCто сказать, но я машу на нее: нетC
нет, подожди!.. Лучше послушай вот такую историю. ЖилCбыл человек, и был он
ничем не хуже многих других людей. Ни к чему особенному не стремился, занимался
делами, которые казались ему интересней всего. Ни на что больше внимания не обC
ращал. То есть подсознательно он, разумеется, чувствовал, что в мире происходит
чтоCто не то: какиеCто шизофренические перекосы, какиеCто глубинные сдвиги, поC
видимому, предвещающие обвал. Однако он старался об этом не думать. Ведь то
был громадный мир, а он был всего лишь крохотный человек. Такая спокойная,
вполне благополучная жизнь. И вдруг обрушивается на него грандиозный тайфун –
смерч, дикий ветер, взметающий до небес черную пыль: подхватывает человека,
тащит неизвестно куда. И вдруг все исчезает в густом пыльном мороке: исчезает
страна, где он жил, исчезает народ, к которому он по праву рождения принадлежал,
исчезает женщина, которую он, как ему казалось, любил  и которая, как казалось
ему, любила его. Ничего больше нет. Только – ветер, жуткая пустота, ядовитая пыль,
выедающая глаза. Главное – за что, почему? Что я сделал не так, в чем виноват?.. ГлуC
пые, бессмысленные вопросы, сталкивающиеся в голове… Некому их задавать, некоC
му ответить на них… И вот какимCто чудом, наверное, его выбрасывает на заколдоC
ванный остров: голубая лагуна, пальмы, райская упоительная тишина, млеко и мед,
приветливые берега, странные, как будто из сказки, люди, не знающие ненависти и
зла… Конечно, хочется остаться здесь навсегда. Ведь здесь он счастлив – счастлив
поCмладенчески так, как будто только что появился на свет… И вместе с тем он чувC
ствует, что все это – мираж. Этот чудный волшебный мирок держится исключиC
тельно на любви. А любовь… знаешь… это как будто летишь на планере: пока день,
солнце, упругие токи воздуха несут тебя вверх. А настанет ночь, воздух остынет –
планер, беспомощно кувыркаясь, посыплется вниз…

Вете в конце концов удается меня перебить.
— Да ты просто не веришь, — яростно говорит она. – Не веришь ни во что, никоC

му… И поэтому слова твои – только слова, они не имеют силы, чтоб поCнастоящему
воплотиться в жизнь… Ты смотришь на мир в бинокль, дышишь через фильтр ресC
пиратора, слышишь благодаря наушникам, которые искажают естественные тона… А
ты просто – живи… Ведь для того, чтоб любить, необязательно знать, что такое люC
бовь, достаточно ее чувствовать, чувствовать, переживать… Когда мы с тобой целуC
емся, мы же не думаем, что представляет собой поцелуй: откуда он вдруг возник,
какое имеет символическое значение. Мы просто целуемся, счастливы – всё… И когC
да музыкант сочиняет музыку, он, наверное, не размышляет о том, что она есть… И
когда художник рисует, он не думает, какие в состав его красок входят химические
вещества… Ты просто поверь!.. Ну, не в бога, ему все равно, ты в нас поверь, постаC
райся, в меня поверь, поверь – в себя самого…

— «Верую, потому что нелепо»…
— Именно так!..
— И что будет тогда?
— Тогда?.. Вот – смотри!..
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Ладони у Веты сомкнуты. Она чуть разводит их, и между пальцами, как при рожC
дении новой вселенной, начинает трепетать бледный свет. Проскакивают в нем
оранжевые извивы искр. Миг – и тонкокрылая хрупкая бабочка, сделанная из цветC
ного огня, вспархивает оттуда.

Живет она, впрочем, недолго.
Два взмаха крыльев – и растворяется без следа.
Несколько секунд мы молчим.
— Знаешь, — наконец говорю я. – Если честно, то я тебя просто боюсь… Кто ты

есть?.. Боюсь даже прикоснуться к тебе…
Вета, поCмоему, тоже слегка испугана.
Дышит она неровно, слабые кончики пальцев заметно дрожат.
Взгляда тем не менее  не отводит.
Еще пара секунд.
Пара быстрых дыханий.
— А ты не бойся, — шепотом говорит она…

Любовь у нас происходит под шум дождя. Впрочем, дробь капель, порывы шумC
ного ветра, дребезжание стекла – это гдеCто на периферии сознания. Этого всего как
бы не существует. И не существует чащоб, окружающих нас, пузырящихся тиной,
покрытых ряской болот, городов, одевающихся помаргивающими огнями, контиC
нентов, пустынной протяженности океанов… Мы пребываем сейчас в нашей собC
ственной сингулярности, и, как положено при рождении чегоCто из ничего, здесь нет
еще ни времени, ни пространства, ни мрака, ни света, ни вод, ни неба, ни тверди земC
ли – есть только нечто единое, слитное, страстное предчувствие бытия, из которого,
вероятно, и возникает сияющая звездная пыль, а потом собирается в огненные свеC
тила, начинающие свое кружение в пустоте. Иначе я этого определить не могу.

А когда заканчивается наш эротический шаманизм, наши телесные глоссолалии,
рожденные неведомым языком, то оказывается, что уже заканчивается и дождь:
туча развеялась, земля даже немного просохла – пробивается сквозь нее бархотка
свежей травы.

Воздух, конечно, еще источает мелкую влагу, но буквально с каждым мгновением
она становится все тоньше, все неуловимей, слабей – превращается  наконец   просто
в грезу воды, в сладкое воспоминание о садах, цветущих в раю. И как будто именно
для того, чтобы это воспоминание удержать, гдеCто далекоCдалеко, у кромки синеваC
того леса, возникают звуки, точно сделанные из хрусталя, – летят, сталкиваются
между собой, лопаются, как музыкальные пузыри.

Это поют жабы, высунувшиеся  из болот.
Звучит симфония дня.
Радуется возрождению жизни всякая тварь.
И нам с Ветой кажется, что не осталось на земле никого, кроме нас: мы вдвоем,

только что вылепленные из глины, бродим, ничего не боясь, по заколдованным куC
щам Эдема.

С нас начнется человеческий род.
Мы откроем пустую, нетронутую страницу многокнижия бытия.
— Ах, если бы так!.. – говорит Вета.
Правда, кто знает?
Может быть, это будет именно так.
И мы, шаг в шаг, задыхаясь от счастья, спускаемся со ступенек крыльца.
И вокруг нас распахиваются  новая земля и новое небо…
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5. Завтра

По всей России

История Большого преображения еще ждет своего исследователя. Она ждет своC
его фанатика, своего безумца, одержимого маниакальным стремлением к истине,
своего романтического перфекциониста, который собрал бы этот поистине необоC
зримый материал, выделил бы в нем основные ситуационные реперы, документиC
ровал бы их, согласовал бы между собой и, избежав соблазна легкомысленных спеC
куляций, представил бы нам подлинную картину событий.

Главная трудность здесь, разумеется, заключается в том, что, как всегда в начале
новой истории, непосредственное, «живое» действие вытесняет собой все остальC
ное. Никто никогда не фиксирует точных дат, точных высказываний, точной послеC
довательности поступков. Некогда: идет историческая трансформация, несется поC
ток, всё – коеCкак, задыхаясь, наспех, сквозь слезящиеся глаза… Ну а потом
ретроспектива заслоняется современностью, меняется апертура, «тогда» начинает
рассматриваться сквозь оптику самодовлеющего «сейчас», выстраивается жесткий
идеологический сухостой, никто уже не может сказать, что там на самом деле
произошло.

Историю, вероятно, следует писать как роман. И пусть роман, будучи  по опредеC
лению  беллетристическим вымыслом, противоречит так называемым «твердо устаC
новленным фактам», которые (в скобках заметим) по большей части все равно соC
здаются задним числом, но он доносит до нас нечто более важное: смысловой
воздух истории, ее эмоциональную температуру – то, что пробуждало людей и заC
ставляло их действовать именно так. Никакие документы этого, конечно, не передаC
ют. И если уж обратиться к грандиозной российской метаморфозе, к парадоксальC
ной мистической реконструкции, которая, как нам представляется, еще ни в коей
мере не завершена, то выразить ее суть, на наш взгляд, может не скрупулезно вывеC
ренный документ, а только роман – то, что по природе своей адекватно самому факту
преображения. И если уж такой роман действительно создавать, если взять на себя
смелость творения «снов наяву», то вопреки всякой логике начинать его следует,
вероятно, с описания пустого Кремля – этого символа немощности и краха вымороC
ченного Российского государства.

Ситуация в России на этот момент была исключительно противоречивой. С одC
ной стороны, правительству после двух лет напряженных усилий удалось добиться
некоторой «географической стабилизации». Во всяком случае продвижение «желC
той линии», как на жаргоне политических аналитиков называлась граница китайC
ской экспансии в ЮгоCВосточной Сибири, явно замедлилось: заняв практически
всю Амурскую область, весь Забайкальский край, почти всю Бурятию и выйдя на
берег Байкала, китайцы, как бы в задумчивости, остановились. И дело тут было, поC
видимому, не в угрожающих заявлениях США и группы европейских держав, обеC
щавших «принять чрезвычайные меры в случае дальнейшей агрессии», – у Европы
и США хватало своих проблем. Просто начались широкомасштабные молодежные
бунты в самом Китае, и Поднебесная замерла, как будто у нее перехватило дыхание.
Приморский и Хабаровский край остались пока в составе России. Правда, связь с
ними осуществлялась теперь только через БайкалоCАмурскую магистраль, поскольC
ку восточная часть Транссиба оказалась в зоне экспансии, к тому же Якутия, примыC
кающая к данному региону с севера, провозгласила вслед за другими республиками
«экономический суверенитет», но это были уже технические проблемы, которые
можно было решать.
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Также замедлилось продвижение и на «зеленой линии»: исламских поселений в
Поволжье, финансируемых через косвенные источники рядом арабских стран.
Стратегически важная для страны Транссибирская магистраль здесь перерезана не
была. «Железнодорожный распад», чего российское правительство опасалось больC
ше всего, пока что не произошел. Появилось время, чтобы организовать вдоль этого
региона «полосу отчуждения»: нечто вроде укрепрайона, тянущегося с запада на воC
сток. Тем более  что помочь в организации такой «Великой русской стены» обещали
и Соединенные Штаты, и Европейский союз.

Можно было, казалось, несколько перевести дыхание.
Однако этого не позволяла напряженная внутренняя ситуация. Об «экономичеC

ском суверенитете» заявила не только Якутия, точно такие же декларации, видимо
согласовав их друг с другом, приняли Башкирия, Сибирская Федерация, Уральская
Республика, Калмыкия, Татарстан. Их приняли Карелия, Федерация народов КавкаC
за, Калининградская область, Алтай и Тува… Даже мифическая «республика СлаC
вия», которая объединяла непонятно кого, торжественно провозгласила, что «все
природные богатства этой древней страны принадлежат ее коренному народу – слаC
вянам». И хотя уже через трое суток Первый казачий корпус, насчитывавший
шестнадцать закаленных бойцов, вытеснил правительство Славии с четвертого этаC
жа Агромашбанка, где оно заседало, так что от самозваной республики остался лишь
сайт, зарегистрированный на сервере в Эквадоре, сама по себе эта вспышка политиC
ческого экстремизма была весьма характерна. Она показывала, что Кремль поC
прежнему плохо контролирует российские территории и что на громадном проC
странстве от Пскова до Владивостока можно ожидать любые эксцессы.

Напомним, что «народные армии», формировавшиеся по большей части стихийC
но, заняли к тому времени Новосибирск, Томск, Челябинск, Екатеринбург (УральC
ская Республика таким образом перестала существовать), гражданские комитеты,
образовывавшиеся в поселках и городах, контролировали, по их сведениям, уже
более двадцати процентов европейской части страны, очевидно было, что число их
будет расти, а на границе Рязанской области, поддерживаемый ополчениями Тулы,
Липецка и Орла, концентрировал свои силы «Народно—освободительный фронт»,
готовящийся к решительному наступлению на Москву.

Страх начинал витать по улицам российской столицы. За двадцать лет либеральC
ных реформ и последующей «экономической стабилизации» Москва превратилась
в объект ненависти для многих регионов страны. Туда без возврата уходили деньги,
заработанные на местах, оттуда текли жалкие ручейки, подпитывающие медицину,
образование, социальные службы. По всей стране ходили рассказы о многомиллиC
онных взятках московских правительственных чиновников, об «откатах», «распиC
лах», переводе денег на личные счета за рубеж. Складывалось стойкое ощущение,
что Москва просто пожирает Россию, она, как гигантская карцинома, высасывает из
нее силы, энергию, жизнь. Теперь наступало время расплаты. В светлых, отделанных
«под Европу»  коридорах департаментов и министерств, в стеклянных кабинках с
вытяжками, предназначенных для курения, на площадках кремлевских лестниц, в
чинных министерских столовых, где, кстати, по традиции «обкатывались» многие
государственные дела, шепотом передавались слухи о том, как ведут себя гражданC
ские комитеты в захваченных городах: местных чиновников без суда и следствия
заключают в тюрьму, держат там до тех пор, пока они не перечислят все свои средC
ства в местный бюджет, реквизируют квартиры, машины, акции, фирмы, загородC
ные дома, после чего сажают в автобусы, в поезда и навсегда высылают за пределы
данного региона. Страх невнятного свойства охватывал даже простых москвичей: а
вдруг, упаси бог, конечно, начнутся массовые грабежи? Ведь кто такой москвич для
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жителя провинциального городка – буржуй, нэпман, западник, жирующий за счет
россиян. Истребить их, как тараканов, и все! Чтобы Россия, избавившись от этого
сонмища паразитов, могла наконец свободно вздохнуть…

Атмосфера в столице становилась тревожной. Мэр Москвы по согласованию с
депутатами Мосгордумы объявил о «временном запрете на любые публичные акции
политического характера»: митинги, шествия, демонстрации, пикетирование общеC
ственно значимых мест. Был отменен даже грандиозный концерт западной рокC
везды, планируемый к проведению на Красной площади, а футбольный матч «ЗеC
нит» – «Спартак», которого с нетерпением ждали и петербуржцы,  и москвичи, изCза
возможной вспышки страстей был отложен на неопределенное время. Городская
милиция была переведена на усиленный режим несения службы. По проспектам
Москвы двинулись военизированные патрули. Началась выборочная проверка докуC
ментов граждан, в основном у станций метро, в пригородных поездах, и тотальная, с
многочасовыми задержками, проверка транспорта на подъездах к столице. Никто не
знал, чего, собственно, опасаться. Стоял октябрь, шуршала в парках листва, пылали
над Кремлем рубиновые неугасимые звезды. Патриарх РПЦ призвал «к миру и соC
гласию на Российской земле». Правительство срочно внесло в Думу законопроект о
внеочередной индексации пенсий и минимальных зарплат. Начались переговоры с
Международным валютным фондом о «стабилизирующем кредите». Все какCто шло
по накатанной колее. И в этот момент в Москве ударили колокола…

Сейчас опятьCтаки трудно установить, с чего все началось. Предполагается, что
первым инцидентом такого рода был случай в отдаленных новостройках Чертанова.
Там в храме Троицы Живоначальной во время обыденного утреннего богослужения,
сопровождавшегося, естественно, бодрым звоном колоколов, вдруг стало дурно не
только настоятелю храма и двум служкам, но и тем пятиCсеми верующим, которые
присутствовали в церкви в данный момент. Более того, возникла пробка на соседC
нем оживленном проспекте, поскольку водитель одного из троллейбусов, почувC
ствовав внезапную тошноту, резко затормозил. К счастью, инцидент обошелся без
жертв. Однако аналогичные случаи и примерно в это же время происходили также
в Лобне, в Черемушках, в Химках, в центральных районах Москвы. Достаточно
вспомнить, например, «хамовнический инцидент», попавший в международную
прессу и потому просвеченный Федеральным следственным комитетом со всех стоC
рон, когда также во время богослужения в церкви Михаила Архангела потеряли соC
знание и были увезены машинами «скорой помощи» сразу одиннадцать человек.
Вероятно, «колокольный эффект», как окрестили это мистическое явление журнаC
листы, обозначил себя сразу по всей Москве и различался в разных ее районах лишь
разной степенью выраженности. ГдеCто он приводил лишь к незначительной головC
ной боли и исчезал, стоило отойти от церкви метров на сто, а гдеCто, как, например,
в одном из элитных поселков на знаменитом Рублевском шоссе,   к дикой депрессии,
обморокам и непереносимо кошмарным видениям. Во всяком случае, те немногочисC
ленные свидетели, которые рискнули поделиться подробностями «рублевского ада»,
говорили о чудовищном звере, покрытом встопорщенной чешуей, похожем на диноC
завра, как его изображают обычно в школьных учебниках, который скреб стены
когтями, дышал смрадным огнем и издавал такой жуткий рев, что, казалось, лопаC
лись барабанные перепонки. Интересно, что милиция, приехавшая расследовать
инцидент, обнаружила сразу на нескольких близко стоящих строениях глубокие
кривые царапины, словно бы и в самом деле пропаханные когтями, а на одном из
домов – черную, гигантских размеров подпалину, достигающую аж третьего этажа.
Видимо, «ужасы ада» существовали не только в воспаленном сознании, но и реально
овеществлялись в местах наибольшей концентрации зла.
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Закономерность «божественного воздаяния» была простая: чем больше в конкC
ретном человеке скопилось разных грехов, тем более сильный чувственный негатив
он испытывал. Некоторые «грешники» признавались потом, что их как будто окунаC
ли в огонь и, что интересно, по всему телу у них вздувались болезненные ожоговые
пузыри.

Хуже всего, разумеется, приходилось священнослужителям. То ли, чем ближе к
богу, тем отчетливее и мощнее проявлял себя загадочный «колокольный эффект»,
то ли, как неожиданно заявил в прессе митрополит Ладожский и СанктCПетербургC
ский, «обнаружил себя коллективный грех нашей Церкви, отступившей от ГоспоC
да», но «синдром воздаяния» здесь был самый демонстративный. Первоначально
его, конечно, пытались замалчивать: иерархам Русской православной церкви вовсе
не улыбалось публично признаваться в том, что и на них, как на простых смертных,
есть нераскаянные грехи, за истекшие годы бурного «церковного возрождения» они
привыкли к непререкаемому авторитету, но после того,  как вспыхнули во время боC
гослужения рясы на монахах московского СвятоCДанилова монастыря, а настоятель
его был госпитализирован в бессознательном состоянии, скрывать подобные факты
уже не представлялось возможным. Тем более что многие рядовые священники
сами снимали рясы, опасаясь «небесной кары», снимали даже кресты, а настоятели
закрывали храмы и отказывались в них служить. За одну лишь неделю после «огC
ненного крещения» в СвятоCДаниловом монастыре, о котором средства массовой
информации разнесли потрясающие известия по всей России, в Москве прекратили
богослужение две трети церквей, а в оставшихся верующим дозволялось молиться
исключительно на свой страх и риск. Неизвестно, что думал по этому поводу патриC
арх: согласно сообщениям прессCслужбы Московской патриархии, он пребывал «в
молитвенном уединении в одном из отдаленных скитов», однако в интернетCиздаC
ниях, проникающих всюду, как комары, появилась копия абсолютно секретного и,
видимо, подлинного циркуляра, где предстоятель, «руководствуясь мыслями о блаC
ге Веры и Церкви», рекомендовал священству временно, «до выяснения всех обстоC
ятельств, приостановить совершение таинств, обрядов, молитв». Такого в России не
было с эпохи Петра. Вероятно, Русская православная церковь пребывала в состояC
нии полной растерянности.

Неизвестно, сколько человек покинуло в это время Москву. Цифры, приводимые
некоторыми экспертными организациями, несомненно, сильно преувеличены. Речь,
разумеется не могла идти о миллионах людей, в лучшем случае – сотни тысяч, подC
давшихся паническим настроениям о конце света. Тем более  что на рядовых москC
вичей колокольный звон действовал не слишком  жестоко: отмечались головная
боль, дурнота, слабость, угнетенное состояние – в общем,  то, к чему большинство
граждан России давно привыкло. Экстремальные выбросы, если их так можно наC
звать, наблюдались лишь в среде чиновничества, политиков, бизнесменов, деятелей
шоуCбизнеса. Вот там действительно раскалялся металл нательных крестов, отмечаC
лись приступы «винтовой«, адской, умопомрачительной боли, судороги, доходящие
до эпилепсии, обмороки, периоды жуткой депрессии. Для иллюстрации можно
вспомнить хотя бы тот показательный факт, что когда Общественная палата России
попыталась провести одно из очередных своих заседаний, то обнаружилось, что в
Москве присутствует лишь пятая ее часть – остальные якобы по неотложным делам
выехали за рубеж.

Отменялось множество прессCконференций, фигурантов которых внезапно сражаC
ла болезнь, снимались с эфира токCшоу, поскольку участников их, знаменитых
«бойцов», одолевали вдруг приступы немоты, срывались концерты попCзвезд, откаC
зывались от интервью известные писатели и режиссеры. Элиту неожиданно охватиC
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ла мания скромности: никому не хотелось потерять сознание прямо перед включенC
ными телекамерами. Или хуже того – схватиться перед монитором за голову и засC
тонать: каждому тогда становилось понятно, что выдана порция беззастенчивого
вранья.

Переломным в этой метафизической вакханалии оказалось, что знаменательно,
четвертое ноября, когда Государственная Дума  России собралась на праздничное заC
седание, посвященное Дню народного единства. Предполагалось, что данное меропC
риятие продемонстрирует действительное единство правительства и парламента,
примет торжественное воззвание «К гражданам и народам России». В заседании
приняли участие практически все министры, все начальники департаментов, мноC
жество других официальных лиц, а парламентские фракции под угрозой лишения
полномочий обязали явиться всех своих депутатов. Мероприятие началось в ГеорC
гиевском зале Кремля, в три часа дня пением Гимна России, а уже в четверть четC
вертого, когда на трибуну взошел президент, докатился первый полнозвучный удар
с колокольни Ивана Великого.

Любопытно, что личности «звонарей» так и не были установлены. ОтветственC
ность за осуществление данной акции взяли на себя сразу несколько экстремистC
ских групп. Правда, подтвердить эти свои заявления им впоследствии не удалось,
да, если честно, то никого это особенно и не интересовало. Также не слишком понятC
но, что произошло на самом заседании. Прямую трансляцию из Белого дома отклюC
чили почти в тот же момент: здесь, поCвидимому, четко сработала служба общеC
ственной безопасности. И все же по тем кадрам, которые уже через час начали
распространяться в сетях, по комментариям очевидцев, просочившихся в блоги, по
сообщениям различных «анонимных источников» можно оценить размеры паники,
охватившей российскую власть.

На скринах, сделанных в основном с сотовых телефонов, видны скорченные фиC
гуры, искаженные лица, выпученные от страха глаза. Президент, по слухам, упал в
обморок, премьерCминистр, серый, точно из гипса, сидя, окаменел, охране не удаваC
лось его из этого положения разогнуть, председатель Госдумы рыдал, как ребенок,
размазывая по щекам слезы, утирая пальцами хлюпающий покрасневший нос. ПриC
вести в порядок зал заседаний удалось только часа через полтора. А в течение втоC
рой половины дня жители столицы могли наблюдать необыкновенное зрелище: заC
вывая сиренами, мигая лихорадочными огнями, пробивались сквозь пробки,
стремясь выбраться из Москвы, целые правительственные кортежи. За ними хлыC
нули чиновники рангом поменьше. Они бежали, как тараканы, спрыснутые кипятC
ком,  на своих «мерседесах», «ауди», «лексусах» и прочих лакированных монстрах.
Через сутки в Москве не осталось вообще никаких властей. В заявлении, с которым
на следующий день выступил лощеный прессCсекретарь президента, говорилось, что
«правительство временно меняет место своей дислокации в связи с необходимосC
тью обеспечить органам управления нормальный рабочий режим». А еще через сутC
ки выяснилось, что «эмигранты» осели в основном в районе Барвихи – там, где изC
давна располагался комплекс государственных дач, причем церкви на пятьдесят
километров вокруг были закрыты и опечатаны: колокола с них сняты, иконы вывеC
зены, службы запрещены, а охрана, расположившаяся по периметру, строго следила,
чтобы на прибывающих в запретную зону не было даже нательных крестов.

Удивительную картину представлял собой Кремль. В течение двухCтрех дней его
покинули даже низовые технические работники. Безвременье утвердилось в проC
странстве, помнящем еще первых московских царей. Дряхлые ноябрьские пустоты
знаменовали собой всевластие небытия. Остановилось древнее сердце России. ГражC
данский комитет Москвы, образовавшийся гдеCто к утру, как было заявлено, «для
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координации городских хозяйственных сфер», предпринял несколько судорожных
попыток взять ситуацию под контроль. Однако патрули, посылаемые за кремлевC
ские стены, уже через пару часов в полуобморочном состоянии откатывались назад,
необъяснимый страх охватывал каждого, кто оказывался внутри: у человека спираC
ло дыхание, начинало, как сумасшедшее, колотиться сердце. Пылал воздух в легких,
болезненно дергался всякий нерв, ладони и ступни быстро немели, точно погруженC
ные в лед. Видимо, концентрация зла, накапливавшегося здесь много веков, была
так велика, что просто растворяла в себе слабый человеческий разум. Кстати, часть
патрулей вообще пропала бесследно, установить их судьбу до сего момента не удаC
лось. Возможно, переступив черту, изCза которой не бывает возврата, они так и броC
дят в пространстве межвременного небытия.

В общем, Кремль перешел в состояние «запретной земли», в состояние «черного
града», где окончательно распадается жизнь.

Он так поныне и пребывает в оцепенелой потусторонней дремоте.
Страх охраняет его лучше любых военных постов.

А теперь, пока конкретика Большого преображения еще к нам близка, попробуем
ответить на вопросы, которые непрерывно, как пузыри в диком вареве, всплывают
во взбудораженной прессе. Чем является в действительности загадочный «феномен
колокольного звона»? Где находится его реальный источник – в небесной, запреC
дельной сфере или в земной? Каков его физический механизм? И почему, если отC
бросить всякого рода популистскую болтовню, он проявил себя именно «здесь и
сейчас»?

Собственно, тут могут быть только два принципиальных ответа.
Архиепископ Антоний (Карлатов) в своей известной статье, опубликованной

еженедельником «Бог и мир», писал: «Не подлежит сомнению, что нам дан некий
знак свыше. Провиденциальный характер осуществляющихся событий настолько
ясен, что не видеть его может только слепой. Бог никогда не оставлял этот мир. ОдC
нако сегодня непреклонная воля Его выражена прямо и однозначно. Нам дан шанс,
сравнимый, поCвидимому, с первым благовествованием. Нам указан тот единственC
ный путь, следуя которому только и можно обрести спасение…»

Заметим, что архиепископ Антоний, кстати, возведенный в этот высокий сан всеC
го лишь около года назад, является одним из немногих иерархов Русской правоC
славной церкви, кто сохранил способность к личному богослужению даже в нынешC
ние времена. Архиепископское облачение на нем не вспыхивает, как у «греховного
большинства», крест не раскаляется (возможно, потому, что он деревянный, из кедC
ра, а не золотой), приступы головной боли, по крайней мере внешне, также не обнаC
руживают себя. Ничего удивительного, что довольноCтаки провинциальный УспенC
ский собор, расположенный в старинном купеческом городе на Оке, где архиепископ
Антоний произносит еженедельную проповедь, собирает сейчас громадные толпы
верующих со всей страны.

Сама же Русская православная церковь, насколько можно было судить, пребываC
ла в состоянии полного паралича. Кроме довольно невнятного обращения патриарха,
где тот призвал «всех верующих, всех россиян уповать на божественную благодать,
молиться, как подсказывает душа, и отвергать всякий грех»», никакой другой реакC
ции с ее стороны не последовало. Русская церковь как будто отстранилась от жизни,
ушла из мира, замкнулась в пустынном гносеологическом одиночестве. И такое соC
стояние РПЦ вполне объяснимо. Православная церковь не могла преодолеть двойC
ственность ситуации, в которой неожиданно оказалась. С одной стороны, бог (что
бы под этим определением ни подразумевать) вдруг начал проявлять себя в мире с
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необыкновенной, убедительной силой. Со времени Иисуса Христа, с эпохи апостоC
лов, пророчествовавших в разных концах земли, не происходило еще такого количеC
ства публичных чудес. Причем «сверхъестественная природа» многих из них дейC
ствительно была столь очевидна, столь далеко простиралась за границы
традиционных наук, что отрицать ее полностью было нельзя. Даже группа молодых
астрофизиков из Ливерморского центра, прославившихся лет за пять до того оригиC
нальной концепцией происхождения вакуума (вакуум есть «вечное нечто», обращаC
ющееся во «временное ничто»), заявила о несомненных проявлениях разума, заметC
но превосходящего человеческий, и об острой необходимости создать современную,
опирающуюся на факты «теорию трансцендентных онтологем». Речь здесь шла о маC
тематической концепции бога, способной объединить физические и метафизичеC
ские миры. И потому, вероятно, не так уж отклонялась от истины желтая пресса, коC
торая с первых же дней поразительного российского «инобытия» истолковывала
«русский трансцензус» именно как «второе пришествие», как мистический сиквел
того, что произошло две тысячи лет назад. Невочеловеченный бог все равно остаетC
ся богом, и в его, божьей, воле – каким образом себя проявлять.

С другой стороны – в чем не было никаких сомнений,  – «божественный дух» (буC
дем пока использовать этот чисто теософский вокабулярий) категорически отверC
гал структуру и конкретные персоналии РПЦ. Точных данных у нас, разумеется, нет,
но,  согласно материалам сразу нескольких аналитиков, обобщивших в своих рабоC
тах интернетCсообщения, приходящие с мест, около девяноста процентов правоC
славных священнослужителей, от низового клира до занимающих самый высокий
ранг, оказались не в состоянии исполнять свой пастырский долг. Цифра, надо скаC
зать, потрясающая. Получалось, что Русская православная церковь все предшествуC
ющие десятилетия (а может быть, и века) занималась чемCто не тем. Не представиC
тельством Царства божьего на земле, не спасением душ человеческих,
поврежденных первородным грехом, не приближением к богу, в чем состояло ее
земное предназначение, а какимиCто мирскими делами, не имеющими, поCвидимоC
му, даже привкуса трансцендентности. Заметим, однако, что десять процентов праC
ведников – тоже немало. В библейском Содоме, как свидетельствует Ветхий Завет,
не удалось найти и десяти человек. Так что, возможно, еще не все потеряно. ВозможC
но, есть еще внутри РПЦ ангелический, скрытый, пока не востребованный ресурс, на
основе которого могло бы начаться церковное возрождение.

Тем не менее растерянность была колоссальная. Каждому непредубежденному
наблюдателю становилось понятно, что Русская православная церковь попросту не
соответствует христианству. Она давно уже превратилась в громоздкую бюрократиC
ческую машину, в корпоративный многоступенчатый механизм, озабоченный главC
ным образом поддержанием собственного благополучия.

Нельзя сказать, что эта проблема не осознавалась. Тот же архиепископ Антоний
в той же статье, вызвавшей, кстати, большой общественный резонанс, писал, что
«следует безотлагательно пересмотреть сами основы нашего церковного существоваC
ния, в первую очередь, вероятно,  отказаться от слияния Церкви и государства. Та
«симфония» веры и власти, которую мы унаследовали от Византии, то теократичеC
ское единство, которым мы гордились в течение многих веков, на самом деле являC
ется мифом. Вера, опирающаяся на силу, перестает быть верой и становится тотальC
ной идеологической тиранией. Принуждение к любви превращает ее в бесплотный
фантом. Надо, пока не поздно, исправить историческую ошибку: Церковь должна
защищать не государство, не власть, а отдельного человека. Ибо человек есть твореC
ние Божье, в коем запечатлен нетленный образ Его, а государство, какие бы высокие
принципы оно ни провозглашало, назвать таковым нельзя. Вера укрепляется только
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верой. Православная церковь должна из хтонического реликта стать живым ЦарC
ством любви. Это и есть способ ее бытования на земле, подлинная синергия –
совместная деятельность человека и Бога…»

Больше всего иерархов российского православия, поCвидимому, задевало то, что
праведником (человеком, отмеченным благоволением божьим) мог оказаться люC
бой мирянин. Тем самым ставилась под сомнение религиозная исключительность
священнического сословия, эксклюзивное владение им методикой православного
трансцендирования. Иными словами, речь шла о власти: очевиден аналог с процесC
сами, которые раздирали Европу во времена Реформации. Отказаться от власти
земной РПЦ оказалась не в состоянии. Слишком велико было искушение собственC
ным безраздельным величием, слишком прочно и глубоко въелась в ее сознание
идеологема мистической избранности. Даже на грани краха желала она сиять в риC
зах пышных одежд, даже в агонии тщилась она сохранить призрак метафизического
могущества.

В общем, ситуация складывалась парадоксальная. Именно в тот момент, когда
распахнулось небо, когда вновь просияла над миром торжественная звезда ВифлееC
ма, когда хлынул на просторы России воздух надежд, Русская православная церковь
фактически отказалась это воспринимать. Ей был ближе затхлый бюрократический
мрак, в коем она пребывала, выродившийся обряд, упоительная историческая слеC
пота, затмевающая реальность…

Второй ответ, как можно было заранее предугадать, принадлежал представителям
точных наук. И, вероятно, отчетливее других  эту точку зрения выразил профессор
СанктCПетербургского университета Игорь Романцев, заявивший в интервью радиоC
станции «Эхо Москвы», что бог здесь, скорее всего, ни при чем; мы, скорее всего,
имеем дело с очередной трансформацией человека. В процессе социальноCбиологиC
ческой эволюции, утверждал И. Н. Романцев, вид хомо сапиенс, человек разумный,
традиционно рассматриваемый нами как «устоявшаяся модель», в действительноC
сти уже несколько раз претерпевал принципиальные изменения. Мы знаем «человеC
ка пещерного», жившего в Древних веках, «человека сельскохозяйственного» периC
ода Античности и Средневековья, «человека индустриального» XIX и XX столеC
тий, – причем каждый из этих «людей» обладал своей собственной цивилизационC
ной спецификацией. То, что казалось чудом «человеку пещерному»: умение предвиC
деть будущий урожай, то есть векторное, ориентированное восприятие времени,
было совершенно естественно для «человека сельскохозяйственного»: без этого он
просто не смог бы существовать. То, что казалось чудом «человеку сельскохозяйC
ственному»: умение видеть и слышать на расстоянии, летать по воздуху, передвиC
гаться с помощью железных машин, было вполне естественным для «человека индуC
стриального», это его характерологические параметры, определяющие его как
самостоятельный вид. Теперь на смену «человеку индустриальному», продержавшеC
муся, кстати, в истории всего двести лет, приходит «человек когнитивный», более
соответствующий новой эпохе: человек тотальных коммуникаций, человек компьюC
терный, человек изменчивых информационных сред: те качества, которые он в этих
средах приобретает, также кажутся чудом людям предшествующей эпохи. Хотя на
самом деле они опятьCтаки вполне естественны, это лишь новые «щупы», расширяC
ющие сферу человеческого бытия. Пройдет двадцать лет, и «чудеса», которым мы
удивляемся, станут привычными, новые поколения будут воспринимать их как данC
ность, встроенную в обычную жизнь.

Что же касается физического механизма данных «чудес», то задачей науки как раз
и является выяснение – в чем он, собственно, состоит, какова его материалистичеC
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ская природа и каковы особенности его реального, воспроизводимого функционироC
вания. Причем здесь следует подчеркнуть прежде всего свойство «воспроизводимоC
сти». Это именно то, что отделяет научное знание от мистического. Если явление
воспроизводимо, какой бы человек ни ставил эксперимент, значит, для науки оно
действительно существует. Чудо тем и отличается от подлинных научных явлений,
что в его создании принимает участие не только человек, но и бог. Поэтому чудо
принципиально не воспроизводимо, для него требуется божественное волеизъявлеC
ние, «санкция неба». Именно воспроизводимость эффекта: он обнаруживает себя
всякий раз, когда колокол начинает звонить, позволяет нам отнести его не к категоC
рии чуда, а к категории природных явлений.

Пока, разумеется, трудно делать определенные выводы, продолжал И. Н. РоманC
цев, но, поCвидимому, «человек когнитивный» способен на прямое взаимодействие
с тонкой структурой Вселенной. Он, вероятно, может непосредственно вторгаться на
уровень бытийной неопределенности и создавать «квантовые фантомы», в которых
материя и сознание не разделены. Это такая трансцензуальная магия, порожденная,
видимо, нынешней плотностью всепроникающих информационных полей, семантиC
ческая логистика, приводящая к материализации некоторых гуманитарных интенC
ций. Вот эту очень непростую механику нам и предстоит изучать…

И еще один неумолимый вопрос порождал эмоции, плещущие через край. Почему
«присутствие бога» обнаружило себя только в России? Чем Россия принципиально
отличается от множества прочих стран? С какой стати «эффекты трансцензуальносC
ти», если уж так их  поCнаучному называть, начали проявляться именно здесь?

Вопрос, надо сказать, весьма обоснованный. Ни в Европе, ни в США, ни в Азии,
ни в Латинской Америке «эффект колокольного звона»  поCнастоящему зарегистриC
рован не был. Разумеется, время от времени вспыхивали и там разного рода сенсаC
ционные слухи об очагах «эпидемии праведников», о неких «святых», «подвижниC
ках», о чудотворных иконах, гробницах, мощах, но на проверку, которая следовала
незамедлительно, все они оказывались измышлениями прессы или местных власC
тей. Взрыва религиозного энтузиазма на Западе не произошло. Богослужение – там,
где оно совершалось, – происходило поCпрежнему в традиционно  спокойном ключе.
Ничто не свидетельствовало о наличии в нем какихCлибо сверхъестественных экстC
ремалей.

Более того, сама жизнь поставила любопытный эксперимент. Когда несколько
«праведников» из России, решивших, видимо, что их священная миссия – нести
благую весть народам, странам и языкам, приехали под видом обыкновенных туриC
стов в Германию и, проникнув в один из берлинских соборов, ударили ровно в полC
день в колокола, то никаких реальных последствий это не возымело. Плохо стало
лишь нескольким эмигрантам, евреям по национальности, выходцам из бывшего
СССР, но ни немцы, ни турки, занимавшие примыкающий к собору квартал, просто
ничего не заметили. Говорило ли это об отсутствии у европейцев души, источенной
прагматизмом и неуемным стяжанием благ, как немедленно, с нескрываемым торжеC
ством, заявил прессCсекретарь РПЦ (кстати, сам богослужений не совершавший и
недавно, с соизволения патриарха, сменивший рясу на гражданский костюм), или
действовали тут какиеCнибудь иные факторы (в частности, высказывались большие
сомнения насчет «праведности» тех, кто эту акцию осуществил), однако ясно было
одно: пока что данный эффект наличествовал исключительно в границах России.

Ответов на этот вопрос существовало великое множество. Можно было считать,
например, что все дело заключается в избранности русского этноса: русский народ
изначально духовнее, нравственней, выше, чем остальные народы, и потому бог для
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своего нового диалога с людьми обратил взор именно на него. Можно было считать,
что это объясняется особенностями православия: самая древняя из христианских
конфессий сохранила веру в начальной, незамутненной ее чистоте – и опятьCтаки бог
не мог этого не оценить. Правда, существовали и более древние христианские конC
грегации: Коптская церковь, Маронитская церковь, Армянская апостольская церC
ковь. В логике данного рассуждения они должны были быть еще чище, еще духовC
нее, еще ближе к божественным небесам. Однако на такие мелочи, естественно, никC
то внимания не обращал.

Можно было также интерпретировать ситуацию в пространстве аналитических
координат. Русский этнос сформировался в очень суровых условиях: скудные почвы,
осложняющие земледелие, длинные суровые зимы, короткое лето, затянувшиеся
войны со «степью» и необходимость платить в связи с этим чрезвычайно обремеC
нительный «военный налог»… Выжить в таких условиях возможно было только
путем сверхусилия, путем ежедневного подвига, растянувшегося на века. И потому в
подсознании русских сформировался некий «героический архетип». Русский челоC
век склонен не к делу, а скорее к деянию, не к целенаправленному, ежедневному, кроC
потливому улучшению быта, а к грандиозному фантасмагорическому изменению
самого бытия. Русские не могут жить без «большой идеи». Если не виден метафизиC
ческий горизонт, если не обозначена цель, ради которой можно пожертвовать всем,
то существование утрачивает для них всякий смысл. Отсюда знаменитая «русская
тоска», поражавшая, в частности, европейцев – не имеющая внятных причин, но
укорененная в экзистенциальных основах. Когда европейцу плохо? Когда все вокруг
плохо. Когда мир не устроен и не приносит ожидаемых благ. Когда плохо русскому
человеку? Когда все вокруг хорошо. Когда некуда приложить силы и когда жизнь
превращается в невыносимую череду тусклых дней. Русский – это не национальC
ность, как принято почемуCто считать, русский – это особое состояние, надмирный
статус души. Это способ быть ближе к небу, а не к земле, способ быть ближе к богу,
а не к плоти мирской. Если ты чувствуешь, что тебе скучно жить «просто так», если
не интересны тебе карьера, деньги, стандартно благоустроенный быт, если ты слыC
шишь сквозь повседневность голос судьбы, значит, ты русский и другого жизненноC
го  пути у тебя нет…

И, наконец, ситуацию можно было рассматривать в чисто биологических коордиC
натах. Популяция, оказавшаяся в экстремальных условиях (в данном случае – русC
ский народ, поставленный на грань выживания), либо стремительно вымирает,
так, что не остается от нее ничего, либо претерпевает мощную трансформацию, преC
образование, социогенетический метаморфоз, рождающий в ней новые качества.
Возникает общность, резко отличающаяся от предыдущей, новый психологический
тип, новый народ, способный жить так, как того требует новая нарождающаяся реC
альность. С точки зрения эволюции  это вполне нормальный и даже закономерный
процесс. Правда, здесь хочется сделать одно принципиальное уточнение. Считается,
что эволюция человека – это непрерывное накопление неестественного: человек все
больше отделяется от природы, все сильнее отгораживается от нее мощной техноC
генной стеной, все искусственнее становится среда его обитания и – все вычурней
цели, которых он стремится достичь. Может быть, здесь наметился некий предел?
Может быть, мы подошли к черте, за которой распахивается иной экзистенциальC
ный ландшафт? Вектор, достигнув максимума, преобразуется в собственную протиC
воположность, мир снова обретает естественность, возвращаясь к основам вселенC
ского бытия. Ибо что может быть естественней чуда?

В общем, каждый мог выбрать то, что ему больше нравилось. Сама множественC
ность интерпретаций свидетельствовала о смысловой неоднозначности ситуации.
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Происходило то, что уже не раз происходило в истории: нарождалось странное «неC
что», и для него, для этого «нечто», в человеческом языке еще не было слов.

Их еще требовалось сочинить.
Требовалось создать соответствующие лингвистические адекваты.
И тем не менее  суть совершающегося была абсолютно ясна.
Новая нация пришла в новый мир.
На циферблате вселенских часов отсчитывается теперь новое время.

Другая глава романа – это собственно «народный поход». И она, как нам кажется,
намного серьезней самых изощренных смысловых построений. Если представить
себе в настоящий момент Россию в виде оперативной карты, если нарисовать на
ней, как положено, стрелки главных ударов и расположение «войск», то окажется,
что вся она испещрена энергичными росчерками – они покрывают ее от Европы до
самых крайних восточных границ.

Продвижение «народных фронтов» напоминало «триумфальное шествие советC
ской власти». Была, если кто помнит, такая идеологема в учебниках советской истоC
рии. Она описывала период, когда после свержения большевиками Временного праC
вительства, власть Советов вдруг во мгновение ока утвердилась буквально по всей
стране. Причем это вовсе не означало, что местные советы искренне сочувствовали
большевикам. Зачастую в глубинке, в сонно—неторопливой провинции, о большеC
виках никто даже не слышал. Просто менялся ментальный воздух России: всем стаC
новилось ясно, что дальше так жить нельзя.

Нечто подобное, видимо, происходило ныне. Легкость, с которой народные арC
мии захватывали города, потрясала воображение. Казалось, всю Россию охватил
гигантский огненный смерч и, сметая разрозненные попытки сопротивления, неумоC
лимо накатывается на столицу. Провинциальные власти демонстрировали бессилие.
Конечно, следуя негласным рекомендациям из Москвы (которые, впрочем, довольC
но быстро были выложены на всеобщее обозрение в Интернете), они пытались
предпринимать какиеCто меры: объявляли на своей территории чрезвычайное полоC
жение, закрывали церкви, как позже в правительственной Барвихе, снимали с них,
прятали и опечатывали колокола. Однако  все это представлялось мышиной возней.
Достаточно было просочиться в город лишь одному «праведнику», достаточно было
ударить в колокол, тайно привезенный с собой, как морок властной вертикали
разваливался – сам воздух опятьCтаки начинал искриться светом нового дня. Так
произошло, например, в Саратове, где утром  восемнадцатого октября  колокола, поC
видимому, доставленные заранее, ударили во всю мощь сразу в трех разных райоC
нах. Местная администрация была вынуждена бежать, маленькие приволжские гоC
рода, до того пребывавшие как бы в оцепенении, немедленно перешли на сторону
гражданских властей. Военные в эту ситуацию предпочитали не вмешиваться. ОсоC
бенно после того, как Тверскую дивизию, поспешно сформированную из спецчастей
МВД, оснащенную техникой и выдвинутую к западу от Москвы, почти поголовно
скосила таинственная болезнь – с высокой температурой, с приступами лихорадки,
переходящими в бред, а высший ее командный состав начал обрастать черной шерC
стью, превращаясь в некое подобие гоблинов. Местные милицейские подразделения
тоже предпочитали сохранять осторожный нейтралитет, ссылаясь на то, что их
функция – обеспечивать социальный порядок. Что это означало на практике, решаC
лось в зависимости от обстановки. Во всяком случае рядовой милицейский состав
вовсе не жаждал ввязываться ни в какое силовое противостояние.

Ничего не сумели сделать и западные «миротворческие контингенты». Конечно,
для Европы Россия представляла собой давний кошмар: достаточно было глянуть на
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карту, чтобы понять его подсознательные истоки. Началось это еще во времена ИваC
на IV Грозного, когда, скинув монгольское иго и точно возникнув из небытия, МосC
ковское царство с легкостью разметало орден ливонских рыцарей и нависло над
европейскими странами как бы новой «татарской ордой». Затем последовал неистоC
вый натиск Петра, победное шествие бесчисленных екатерининских войск, триумC
фы Суворова и Кутузова, Священный союз, сковавший Европу ужасом русских арC
мий, гигантская империя СССР, простиравшаяся на половину мира. Как будто
дремала в этой стране некая чудовищная энергия и время от времени вспыхивала,
озаряя собой всю планету. Правда, после «второго распада империи», когда на месте
России образовался конгломерат полунезависимых государств, осторожно, но неукC
лонно подталкиваемых Западом к полной политической самостоятельности, можно
было, казалось, вздохнуть спокойно: Россия сползает в прошлое, превращается в
одно из тех древних царств, от которых сохранились только пыльные памятники
культуры. И вдруг  ни с того ни с сего – новое возрождение. Вдруг – испепеляющая
огненная волна, вздымающаяся до небес. Европа переживала состояние паники. У
нее не было никакого желания ввязываться в кровавый и, видимо, длительный
гражданский конфликт. Тем более  что исход его был заранее предопределен: евроC
пейские части, пусть прекрасно экипированные и обученные, пусть имеющие на воC
оружении самую передовую военную технику и высококвалифицированный персоC
нал, все равно заведомо уступали российским «народным армиям», плохо
организованным и состоявшим почти исключительно из гражданских лиц. Ведь
исход сражения решает не только техническое оснащение. В битве, как правило,
побеждает тот, кто готов безоговорочно умереть. Кто готов жизнью заплатить за
победу. Для кого в решающем противостоянии выбора нет. В этом смысле европейC
ский «миротворческий контингент» обладал колоссальной слабостью, компенсироC
вать которую нельзя было ничем. В массе своей европейские солдаты не готовы
были ни сражаться, ни умирать  и откатывались из мест дислокации, часто даже не
дожидаясь, пока поступит от командования соответствующий приказ. Здесь играло
роль еще одно важное обстоятельство: слухи о некой мистической силе, выступаюC
щей на стороне россиян. В частности, сильное впечатление на европейцев произвел
«солнечный взрыв», парализовавший американские части, охраняющие ВладивосC
ток. Описывалось данное явление разными свидетелями поCразному, но если отброC
сить личностные маргиналии, то вырисовывается очевидное содержательное ядро:
солнце, находящееся на закате, вдруг вспыхнуло ослепительным, совершенно невозC
можным сиянием и, будто лопнув, заполнило собой весь небосвод. Продолжалось
это не более двухCтрех секунд, но американские морские пехотинцы, выставленные
в заслон, утратили зрение более чем на десять часов. «Я думал, что ослеп навсегда, —
рассказывал потом журналистам один из участников этих событий. – Кругом –
мрак, плавает в нем фиолетовая и желтая мошкара. Я даже не слышал почти ничего
и ничего, конечно, не понимал…» Выгорела также, как выяснилось потом, вся военC
ная оптика, выгорели платы множества электронных устройств. «Приморская наC
родная армия» вошла в город, не встретив никакого сопротивления.

Европейские солдаты вовсе не хотели подвергнуться участи американцев. К тому
же как раз в это время в Европе вспыхнул грандиозный «исламский мятеж»: запыC
лали предместья, выросли нагромождения баррикад, душный перхотный дым поC
плыл над крышами городов. Одновременно начались спонтанные «белые марши»:
Париж, Лондон, Берлин превратились в арены жестоких этнических столкновений.
Европе стало попросту не до России. Она сама погружалась в безумный социальный
армагеддон. Да и в Соединенных Штатах ощущались сильные колебания почвы.
Правда, «Мексиканская революционная армия», двинувшаяся было из Тихуаны в
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Калифорнию, была остановлена на границе и после довольноCтаки беспорядочного
сражения опрокинута, а так называемая «Армия Джона Брауна», организованная в
основном выходцами из Сомали,  рассеяна местными полицейскими силами, но все
же признаки нестабильности были  очевидны, как никогда: Америке приходилось
думать уже не о дальнейшей имперской экспансии, а в первую очередь – как сохраC
нить то, что есть.

В общем, Россия была предоставлена самой себе.
И, по крайней мере в настоящий момент, это, видимо, было для нее лучше всего.

Самое трудное для будущего историка или романиста – это, конечно, реконструкC
ция жизни в освобожденных районах. Если о характере так называемых «военных
действий», о непоследовательном, явно рассогласованном, но все же упорном и неC
умолимом продвижении «народных армий» к Москве мы, в общем, имеем достаточC
ное количество информации – она, естественно, сильно идеологизирована, противоC
речива, но это уже другой вопрос, – то сведений о становлении новой,
принципиально иной социальности «на независимых территориях» у нас практиC
чески нет.

Правда, стоит заметить, что слухи о кошмарной жестокости деятелей первых
«коммун», слухи о воцарившихся там ужасном насилии и произволе, слухи о грабеC
жах и разбоях, которые распространяла в своих релизах официальная российская
власть, судя по всему, совершенно не соответствовали действительности. Это не был
«русский бунт, бессмысленный и беспощадный», направленный только на разрушеC
ние и не имеющий никаких перспектив. Не будем отрицать: отдельные эксцессы,
конечно, происходили. Волна народного гнева, поднявшаяся в разных концах страC
ны, разумеется, образовывала время от времени опасные водовороты. Так, наприC
мер, известна трагическая история «Новоградской республики», где некто С. Мерник
(по некоторым косвенным данным, не подлинная фамилия, а псевдоним), попыталC
ся организовать нечто вроде «военного коммунизма » – со всеми патологическими
особенностями, которые влечет этот строй: с казарменной дисциплиной, с принудиC
тельным равенством, с тотальной регламентацией жизни, с показательными казнями
несогласных. Однако просуществовала эта «республика» лишь около трех недель: морок
распался, Новоградский революционный совет был свергнут в результате стихийного
городского восстания, сам Мерник, уже находясь в заключении, покончил с собой.

КоеCгде также пытались устраивать публичные покаяния. Давали эфир чиновниC
ку, бывшему мэру, бывшему прокурору города, например, и тот, зеленея от страха,
признавался в своих административных грехах:  называл суммы украденного, расC
сказывал о взятках, о людях, от которых он их получал. Впрочем, эти самодеятельC
ные аутодафе быстро сошли на нет. Никого, как выяснилось, не интересовали украC
денные миллионы. К тому же зрелище, если судить по роликам, выложенным в
Интернете, было весьма неприглядное: как будто человек раздевается, публично деC
монстрируя уродливую наготу. Общую точку зрения тут выразил некий отец СераC
фим, представитель Уральского Китежа, участвовавший в одной из сетевых конфеC
ренций:

— Не надо никаких «общественных покаяний». Достаточно, если человек сам
осознает свой грех. Пусть кается перед богом…

Прекратились даже конфискации «неправедной собственности», которыми понаC
чалу увлекалась на местах новая власть. Здесь, впрочем, возникли чисто технические
проблемы. Действительно, что делать с этими громадными коттеджами и особнякаC
ми, с этими поместьями, резиденциями, загородными домами, выросшими в глуши,
никакого бюджета, районного или городского, не хватит, чтобы их содержать.
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Организация новой власти вообще происходила с упоительной простотой. Тот же
отец Серафим из знаменитого Уральского Китежа, откуда, видимо, и начался «наC
родный поход», входя со своей «армией» в город, на вопрос: «Как дальше жить?» —
яростно отвечал: «А как хотите!.. Почему вы спрашиваете у меня? Это – ваша жизнь,
ваш собственный город, ваша земля, и никто не сможет обустроить ее лучше вас!..
Изберите для начала человека, которому доверяете. Пусть он работает, как ему подC
скажут сердце и ум. А если он по какимCто причинам не справится, если власть, что
вполне вероятно, начнет его пожирать – снимите и изберите другого!.. Сколько банC
дитов у вас в городе, пятьдесят человек? А сколько честных людей, тысяч пятьдесят,
шестьдесят? И что, тысяча приличных людей не сумеет одолеть одного подлеца? А
если не сумеет, отступится, это уже ваша собственная вина…»

Можно, конечно, считать эти рассуждения наивным идеализмом. Если бы все
было так просто, то на земле уже давно воцарился бы рай. Но скептическая усмешка
невольно сползает с губ, когда вспоминаешь, что в истории побеждает именно наC
ивный идеализм. Потом он, разумеется, вытесняется прагматизмом, отходит на задC
ний план, превращается в недосягаемый социальный мираж, но в момент революциC
онной трансформации мира  нет силы могущественней него.

И потом, что значит «идеализм»? Что значит «наивность», если смотреть на нее
не в астигматизме прагматики, а сквозь оптике сияющих метафизических линз?
«Будем, как дети, ибо их есть Царство Небесное», —  сказано в знаменитой книге, и
тем самым построена совершенно иная система координат. «Не верьте, что человек
хочет власти, — говорил  опятьCтаки отец Серафим. — Не верьте, что он хочет исC
ключительно – денег, дворцов, рукоплесканий и орденов. Не верьте, что человек ниC
зок, лжив и состоит из непреодолимого зла. Нет, человек хочет только любви, и
ради этого он готов отказаться от множества самых привлекательных благ». ОпредеC
ленная истинность в этом утверждении есть. Не будем даже указывать на всем извеC
стный  благодаря  прессе  пример, когда один из российских так называемых «сырьC
евых олигархов», на котором, казалось бы, уже давно некуда было ставить клейма,
вдруг вернулся из Лондона, где пережидал очередные российские пертурбации,
и, преодолев яростное сопротивление собственного совета директоров, преобразоC
вал свой гигантский концерн в «народное предприятие», став в нем лишь менеджеC
ром, управляющим – на очень скромной зарплате. (И, кстати, отвечая на вопрос теC
лежурналиста, зачем он так поступил, бывший олигарх, нисколько не смущаясь,
сказал: «Раньше меня боялись, мной восхищались, меня ненавидели, а теперь, вы
только представьте, меня стали любить. Знаете, оно  стоит того». Быть может, наиC
вность – это особая форма мудрости: умение видеть и чувствовать то, что недоступC
но другим. Пример, разумеется, очень яркий: сейчас ему следуют сотни, а может
быть, тысячи разных весьма «успешных людей». Работать для других, оказывается,
не менее увлекательно, чем для себя самого.

И всеCтаки, на наш взгляд, важнее иное. Большевики в свое время победили в
кровопролитной Гражданской войне (кстати, не только «Белую гвардию», но и войC
ска четырнадцати иностранных держав) вовсе не потому, что были выдающимися
стратегами, умеющими претворять в реальность правила военной игры, а потому,
что предложили «счастье для всех». Счастье есть, — на весь мир провозгласили
они. Вот оно, прямо перед тобой – подходи и бери… Большевики победили прежде
всего в войне идей, в битве двух метафизик, одна из который предвозвещала рай на
земле.

Ничто не могло этому противостоять.
И если обратиться теперь к нынешней ситуации, которая только на первый взгляд

кажется «олицетворением хаоса» – по крайней мере, так охарактеризовал ее в посC
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леднем своем выступлении президент, – то можно увидеть, что побеждает опятьC
таки не военная сила, которая, несомненно, на стороне официальных властей, а сила
метафизическая, сотканная из надежд и  представляющая собой, как выразился неC
кий темпераментный блоггер, «эманацию будущего».

В схватке будущего и прошлого всегда побеждает легенда. Побеждает всеобщая
убежденность в том, что можно жить совершенно иначе. Пусть, конечно, не так, как
в подлинном царстве небесном, в воплощении грез, «где несть ни печали, ни воздыC
хания», но, по крайней мере,  стряхнув с себя грязь старого мира, освободившись,
омывшись, очистившись от его липкого зла.

Легенда эта сияет, как солнце сквозь тающие облака. Складывается она, в свою
очередь, из множества местных легенд. И, наверное, самая романтическая из них,
самая притягательная, завораживающая  и в то же время самая действенная – это
легенда о Светлой Деве.

Мы практически ничего не знаем о фактурной подоплеке этой истории. В частноC
сти, до сих пор остается загадкой реальное происхождение Девы. Наиболее распроC
страненная версия, опирающаяся главным образом на свидетельства ее ближайших
соратников, заключается в том, что первоначально семья Девы жила в одном из
маленьких городков Центральной России. Называются даже вполне конкретные,
очень убедительные места. Но пока ни одно из этих свидетельств не подтверждено
муниципальными документами.

Такой же «беллетристикой» остаются и рассказы о пребывании Девы в произC
водственном поселке Удачный. Гигантский пожар, который, как полагают, был реC
зультатом диверсии, организованной одной из иностранных спецслужб, не только
уничтожил на промысле все документы, как электронные, так и бумажные, но и разC
метал немногих уцелевших работников по разным странам и городам. Те же корпоC
ративные базы данных, которые по сию пору, наверное, имеются в распоряжении
фирмы, разрабатывавшей в течение нескольких лет данные нефтегазовые поля, из—
за нынешних политических пертурбаций в Европе нам недоступны.

В общем, чего ни коснись – сплошные загадки. Достоверно известно лишь то, что
летом этого года Дева, сопровождаемая двумя «ангеламиCхранителями», появилась
в известном Уральском Китеже, который возглавлял уже упоминавший отец СераC
фим. Впрочем, и это ничего существенного нам не дает. Один «ангелCхранитель»,
майор Прокодин, погиб при переправе «народной армии» через Оку, когда по мосту,
куда ступил авангард, вдруг ударили пулеметы. А о судьбе второго, которого некотоC
рые считают «мистическим мужем» Девы, будет сказано дальше.

«Перерождение» Девы произошло, вероятно, гдеCто в конце августа. Именно в
этот момент Уральский Китеж, кстати, поCвидимому, один из самых первых возникC
ших в стране, подвергся физическому разгрому со стороны местных властей. Здесь
мы опираемся на рассказ человека, скрывшегося под псевдонимом  Ботаник, и хотя
назвать свою подлинную фамилию он категорически отказался, его свидетельству
об этих событиях можно, судя по всему, доверять. Так вот, согласно Ботанику, в наC
падении участвовало от десяти до двенадцати человек, вероятно, «бойцы» ПравоC
славного корпуса, созданного около года назад. Причем действовали они очень граC
мотно: сначала облили бензином и подожгли церковь, чтобы никто из китежцев не
мог обрушить на них убийственный колокольный звон, а потом, уже не дергаясь, не
торопясь, начали поджигать дома поблизости от нее. Видимо, у них был приказ по
возможности обойтись без человеческих жертв, поскольку погибли, по версии следC
ствия, только некие братья Рассохины: заметив на своем дворе поджигателей, они
схватились за топоры. Самого  Ботаника,  например, просто оглушили ударом по гоC
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лове. А когда он очнулся, по субъективному времени минут через пять, и стал чтоCто
соображать, то узрел, по его словам, такую картину: церковь пылает, как будто одетая
вся яркими локонами огня, валит дым, скручиваясь и уходя столбом вверх, сыпC
лются шатром длинные искры, а в трепещущем зареве, в пламени, раздвинувшем
ночь, там, где от смертного жара уже сгорела трава, стоит Дева, вытянувшаяся, напряC
женная, как струна, и, будто от боли, прижимает ладони к вискам. Одежда на ней
дымится, но  почемуCто не вспыхивает, выплески пламени лижут, но не испепеляют
ее. Стоит она так, наверное, секунд пять или шесть, а потом отрывает ладони от голоC
вы и шагает прямо в огонь. Примерно минуту ничего более не происходит: гудит
страшное зарево, хвосты желтых искр взметываются в темноту, разноголосый крик
плещется по деревне, а затем разломами жаркого воздуха, с каждым новым ударом
наращивая потустороннюю жуть, начинает гдеCто в самом сердце огня бить колокол,
и зловещие куклы, мечущиеся с факелами по улице, падают одна за другой.

Погибли, вероятно, все нападавшие. По данным следствия, которое проводилось
сразу же, по горячим следам, причиной их смерти послужил разрыв сердца, и сам
этот факт, безусловно, свидетельствует о вмешательстве в ситуацию неких
«сверхъестественных сил».

Китеж  тем не менее  был уничтожен практически полностью, Сохранился лишь
десяток домов, разбросанных на спуске к реке. Их, видимо, уберегла полоса серо—
песчаной земли, широкая, совершенно безжизненная, где не росли даже кусты.

Поразительно, что нисколько не пострадала церковь. Выгорели грязь, слой красC
ки, разводы плесени, скопившиеся от дождей, но сама церковь, видимо, очищенная
огнем, просияла в первых лучах плотью божественной теплоты. Она была точно
вылеплена из солнца. Обтекала ее, лелеяла утренняя воздушная голубизна. ВскрикиC
вали над ней беспечные птицы, и в сердце пустоши, окруженная гарью развалин, из
щелей которых еще сочился блеклый тлеющий дым, она казалась действительно
«неопалимой купиной» – знаком и залогом того, что есть в жизни вещи сильнее
смерти, безумия и огня.

Наверное, она стоит там до сих пор.
За лесной глухоманью – среди трав, среди пения птиц.
Только найти этого места уже не может никто…

Больше всего, разумеется, у нас свидетельств о чудесах. О тех странных, загадочC
ных, невероятных феноменах, которые непрерывно сопровождали шествие Девы.
Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Людям свойственно запоминать не стерC
тую до серой жвачки обыденность, которая залепляет мозг, а пугающие, неожиданC
ные отклонения от нее. Причем здесь невозможно отделить правду от вымысла. В
Средние века, например, множество самых разных людей – от косноязычного кресC
тьянина до феодала, от чумазого ремесленника до епископа, блистающего крестом, –
могли с чистым сердцем поклясться, что своими глазами видели демонов. И ведь
они их действительно видели! Коллективное подсознание, особенно выведенное
трансценденцией в область высоких религиозных температур, способно сделать реC
альностью все что угодно. Даже то, что в принципе не может существовать.

Аналогичная трансформация, вероятно, происходила и с мифологией Девы. Уже
Ботаник, записавший подробный рассказ о трагических последних часах Уральского
Китежа, отмечал, что, выйдя вновь из огня, Дева приобрела некую магическую бесC
плотность. Выглядела она как абсолютно живой человек, но при попытке коснуться
ее  рука проходила сквозь тело, как сквозь голографическое изображение. Правда,
некоторое сопротивление всеCтаки ощущалось – будто внутри «фантома» находился
горячий плотный туман. И те несколько заболевших в походе, которых Дева исцелиC
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ла просто наложением рук, тоже, по их словам, ощущали стекающее с ее пальцев
«электрическое тепло». К тому же в сумерках Дева начинала как бы слабо светиться,
а в темноте, что подтверждается свидетельствами сотен людей, от нее исходило
призрачное серебряное сияние – впрочем, не слишком сильное – так светит луна
сквозь перистые облака. Имя «Светлая Дева» появилось у нее уже через несколько
дней.

Если же, перейдя на язык доказуемых материалов, обратиться к тем чудесам,
которые Деве приписывают, то, отсеяв множество слухов один фантастичней другоC
го, можно выделить только два действительно достоверных феномена.

Прежде всего это «тайные тропы», которыми Дева вела свою «армию». Утром
пятого сентября ополчение Девы (на самом деле – не более восьмидесяти человек)
выходит из Китежа, расположенного гдеCто севернее Ишима, а уже к вечеру этого же
долгого, трудного дня входит в Тюмень. Расстояние, между прочим, около трехсот
километров. Далее следует колоссальный бросок: Тюмень – Свердловск – Пермь,
который «армия» Девы проделывает всего за четверо суток, и затем еще более неC
представимый маршрут: Пермь – Ижевск – ЙошкарCОла – Арзамас. В Арзамасе
Дева дает «армии» двенадцатичасовой перерыв, а уже в середине следующего дня
после энергичного марша выходит к стратегическому мосту на Оке. То есть на всю
дорогу длиною более тысячи восьмисот километров потрачено, даже если учитыC
вать время стоянок, около двух недель. Средняя скорость движения – примерно сто
пятьдесят километров в день. И это пешком, своими ногами, без какихCлибо трансC
портных средств. Ничем, кроме чуда, объяснить данный феномен нельзя.

А другое вполне достоверное мистическое явление наблюдалось при переправе
«армии» через Оку. Когда по колонне, двинувшейся через мост, ударили пулеметы
(кстати, кто поставил заслон – армия, спецвойска МВД, Православный корпус, –
выяснить так и не удалось), то из хаоса кричащих и мечущихся людей, «ищущих
спасения и не находящих его», вышла Дева – ей, вероятно, пули вреда причинить не
могли – и выставила ладони навстречу грохочущей смерти. Далее показания очеC
видцев слегка расходятся. Кто утверждает, что мир оделся в такой ослепительный
свет, что на мгновение превратился в свой негатив: белое стало черным, и наоборот,
а кто, напротив, слышал непереносимый, совершенно нечеловеческий звук, от котоC
рого весь окрестный ландшафт задрожал, как мираж. В действительности это значеC
ния не имеет. Видимо, диапазон наших «естественных чувств» слишком мал, чтобы
воспринимать этот трансцендентальный регистр. В всяком случае, пулеметы сразу
умолкли, точно захлебнувшись свинцом, а когда авангард ополчения, следующий за
Девой, ступил на другой берег и осторожно обогнул брустверы, воздвигнутые из
мешков с песком, то узрел примерно два десятка людей – лежащих или пристроивC
шихся на камнях, но при этом оцепеневших, как манекены. Причем стоило к ним
прикоснуться, и они расползались в тухлую зеленоватую слизь.

Данное явление было очень подробно задокументировано: журналисты сопроC
вождали шествие Девы на большей части пути; было сделано множество фотоснимC
ков самого высокого качества, ролики и скриншоты, профессиональные и любиC
тельские, были выложены в Интернет. Его, как и транспозицию по «кротовым
норам», хронику которого фиксировали местные СМИ, нельзя отнести к иллюзиям
коллективного подсознания – это реальный факт, и относиться к нему следует именC
но как к реальному факту. При этом вся остальная красочная мифология, заполоC
нившая в этот период блоги и страницы газет: волки в железной шерсти, якобы
рыскающие по вологодским лесам, огнедышащий трехглавый дракон, вылезший из
пещеры под Ставрополем, даже плазменный свет, вспыхнувший в небесах при подC
ходе «Амурской армии» к Владивостоку, можно смело отнести к разряду легенд,
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возникающих при любом революционном преобразовании. Точка зрения социопсиC
хологов группы «Норд» о ментальной трансформации бытия, вызванной «архетиC
пическим сдвигом», и «необратимом погружении этноса в реликтовую магическую
реальность», конечно, привлекает многих своей концептуальной экстравагантносC
тью, но относится, поCвидимому, к разряду тех же художественных мифологем, что
и сотворение мира за шесть дней, только упакованных в научную терминологию и
производящих поэтому впечатление на неподготовленные умы.

Не будем придавать легендам слишком большого значения. Главный вопрос, котоC
рый стоит сейчас на повестке дня, – это что дальше? Каким будет новое, трансфорC
мированное бытие? Каким станет новый народ, всплывающий ныне из хаотическоC
го распада истории?

Или  если перевести это на более конкретный язык, то в чем заключаются принC
ципы новой самоорганизации общества? Каковы социальные механизмы, обеспечиC
вающие его стабильность? Что создаст мотивацию, ориентирующую его на нравC
ственный позитив?

Не следует, как нам кажется, излишне уповать в этом смысле на бога. (Или – на
трансцендентный детерминизм, автоматически обеспечивающий человечеству восC
хождение по «этической лестнице»). Да, конечно, сейчас в «освобожденных райоC
нах» царит некая мировоззренческая пастораль: чиновники, оставшиеся при должC
ностях, заботятся о рядовых гражданах, как о членах своей семьи, бизнес, мелкий,
средний и даже крупный, передает значительную часть прибыли для общественных
нужд, криминогенность, если верить сведениям, поступающим с мест, снизилась
практически до нуля. Возникает нечто вроде настоящего «царства божьего», нечто
вроде подлинного социализма, каким он представлялся пламенному воображению
своих великих творцов. Все счастливы, все поCбратски возлюбили друг друга, кажC
дый готов помочь, и нет в его сердце места для зла.

Однако сколько такая ситуация будет существовать? Какое время отпущено нам,
чтобы утвердить жизнь небесную в жизни земной? И если вдруг источник, породивC
ший ее, вновь погрузится во мрак, то хватит ли у нас сил, чтоб удержать его эхо по
эту сторону бытия?

Уверенности в этом, разумеется, нет. Мир как творение человека не может состоC
ять только из праведников. Взаимодействие с богом требует такого экзистенциальC
ного напряжения, такой чистоты души, таких эмоциональных высот, достичь котоC
рых могут лишь очень немногие. Чем больше людей подключится к божественному
диалогу, тем менее будет выражена его метафизическая вертикаль. Не всякий умеет
быть в жизни – выше себя. Не всякий способен правильно понимать язык божеC
ства. Небесный синтаксис обжигает: человек большей частью стремится облечь его
в привычный, безопасный формат. И вот слабеют праведники, гаснут магические
таланты, метафизика пропитывается обыденностью, преобразуясь в тусклый закон.
Все возвращается на круги своя.

Возможно, и этот великий порыв тоже постепенно иссякнет. Новый мир просияC
ет на горизонте и растворится в дождевой пелене. И все же «нельзя мечтать только
о достижимом». Бог не создает зла, его создает исключительно человек. Грезы имеC
ют странное свойство овеществляться. И если мы, вопреки всем превратностям,
скажем, что мы – народ, если мы, разорвав путы быта, сумеем перейти в бытие, то,
возможно, мы и в самом деле станем новым народом, новой нацией, новой общносC
тью, какой еще не знала история.

И тогда, возможно, весь мир тоже станет иным…
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А теперь всеCтаки вернемся к легендам. И не потому, что легенды могут нам хоть
чтоCнибудь объяснить. Просто иного материала в нашем распоряжении нет, и поэтоC
му реконструировать ход событий приходится через призму мифологических отраC
жений.

Представим себе лагерь на том берегу Оки. Численность «армии», которую ведет
за собой Дева, достигает к этому времени уже пяти или шести тысяч человек. К ним
непрерывно присоединяются люди из освобожденных поселков и городов, а некотоC
рые даже специально приезжают сюда с разных концов страны. Состав «народного
ополчения» необычайно пестрый: тут и группы энтузиастов, всегда готовых идти за
очередным, наделенным харизмой вождем, и вкрапления энергичных «зеленых», и
представители какихCто полузабытых политических партий, и участники разнообC
разных «движений», и верующие, и сектанты, и атеисты – вообще все те, кто внезапC
но и окончательно понял, что дальше так жить нельзя. Раскинулась на лугу россыпь
палаток, горят костры, звучат музыка, голоса, смешанные с гомоном птиц. Звуковой
фон вокруг лагеря так силен, что слышен, вероятно, километра на три.

Вместе с тем  настроение ополченцев далеко не праздничное. Конечно, до Москвы,
до цели похода, осталось всего ничего. Уже завтра, как полагают многие, встанут пеC
ред ними зубчатые стены Кремля. А с другой стороны, порождает растерянность
вчерашний кровавый инцидент на мосту. До сих пор «армия» Девы не сталкивалась
с серьезным сопротивлением. Напротив, города, к которым она подходила, выплесC
кивали ей навстречу бурное ликование и восторг. Никакие ОМОНы этому не преC
пятствовали. Местные власти либо спешили убраться, чтобы не намяли бока, либо
тихонько, без возражений подавали в отставку. На всех, видимо, произвел впечатC
ление случай, получивший в прессе название «Погорельский бедлам», когда местная
(погорельская) администрация, попытавшаяся силами милиции закрыть въезд в
городскую черту, в полном своем составе на целые сутки сошла с ума: мэр начал неC
членораздельно мычать, пукать и пускать пузыри, а депутаты городского собрания,
как дети, – прятаться под столами и стульями с криками: «Ай, чуча идет!..» Никто
не желал себе такой участи. Продвижение «армий» в дальнейшем происходило без
какихCлибо особых шероховатостей.

Тут, однако, ситуация была совершенно иная. Москва есть Москва, и было понятC
но, что просто так ее никто не отдаст. Инцидент на мосту был тому решительным
подтверждением. Интернет кипел слухами о скрытном, но целенаправленном перемеC
щении войск. Якобы выдвинулась к Москве ударная танковая дивизия, якобы стяC
гиваются спецчасти, которым, как выразился министр обороны, «не страшен ни
черт, ни хрен, ни сам Иисус Христос», якобы уже доставлен из Петербурга «психоC
тронный генератор», индуцирующий шизофрению, якобы существует секретный
приказ ракетным войскам стратегического назначения быть готовыми к нанесению
упреждающего ядерного удара. Правда, командующий Московским военным окруC
гом заявил, что подчиненные ему части в гражданский конфликт вмешиваться не
будут, но уже к вечеру этого дня был со своей должности снят и замещен, как было
сказано в прессCрелизе, «более ответственной и профессиональной фигурой». Кроме
того,  портал «Свободное мнение» сообщил, что в храме Христа Спасителя, с котороC
го, кстати, еще неделю назад были сняты колокола, будет в ближайшее время провеC
дено особое богослужение и провозглашена анафема «дьявольскому наваждению,
поразившему Святую Россию». А Министерство по чрезвычайным ситуациям, жажC
дущее исполнить свой христианский долг, уже подготовило транспортные самолеC
ты, которые сбросят на «армию» Девы тонны «святой воды». Освящение вод якобы
произведет сам патриарх, и он же лично объявит трехдневный обязательный пост
«во имя спасения душ наших заблудших сестер и братьев».
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Не будем наворачивать дальнейших подробностей. Они хорошо известны и, главC
ное, зафиксированы на множестве электронных носителей. Напомним только, что, к
счастью, ничего из этих планов не было осуществлено: уже через сутки поплыл коC
локольный звон с вершины Ивана Великого, ситуация в стране резко переменилась,
правительство и парламент были вынуждены бежать из Москвы, Гражданский коC
митет, формировавшийся, вероятно, всю ночь, объявил, что с радостью встретит в
столице «посланников народной России».

Лучше всеCтаки обратимся к легендам.
Так вот, представим себе стихийное ликование, охватившее лагерь. Первые будоC

ражащие известия начинают туда поступать еще вечером предыдущего дня. НапряC
жение возрастает. Ночью, под звездным пологом сентября, кипит шквал страстей.
Люди приникают к приемникам, к сотовым телефонам: новости, как электрические
разряды, мгновенно проскакивают по лагерю из конца в конец. Около четырех утра
становится ясно, что Кремль покинут, а гдеCто без четверти семь звучит в эфире обC
ращение Гражданского комитета.

Это победа!
Эпоха «бюрократического гниения» в России отринута навсегда.
Идет новый день.
Новый удивительный мир приходит вместе с пением птиц.
И пусть он принесет новые тревоги и потрясения, пусть лик его будет не мягок и

благостен, а требователен и суров, но это будет именно новый мир, и потому в перC
вых своих зарницах он исполнен надежд.

Ликование в лагере достигает предела. Грохочут петарды, распускаются в небе
тысячи разноцветных огней, гремит музыка из приемников, плывет, смешиваясь,
дым торжества от факелов и костров. Воздух как будто полон призраками судьбы, и
в первый момент, поCвидимому, никто не обращает внимания, что Дева, проскользC
нув, точно тень, сквозь праздничную круговерть, неслышно, стараясь нигде не задерC
живаться, уходит по направлению к озеру.

Картина, как ее потом удастся восстановить, выглядит приблизительно так. ОзеC
ро длиной около километра, а шириной метров пятьсот. Вода в нем светлая, проC
сматривается песчаное дно. На другой стороне – заросли ивы примерно в человеC
ческий рост. Царит безветрие, какое бывает только перед восходом солнца. Водная
гладь похожа на расплавленное стекло. Уже практически рассвело, заметен слоисC
тый туман, затягивающий противоположную береговую кромку – он немного колебC
лется, переливается, и в молочноCпризрачной, рыхлой толще его проступают, как в
один голос утверждают свидетели, очертания некоего смутного града: как бы луковиC
цы теремов, как бы бревенчатые затейливые переходы строений. Многие даже слыC
шат серебряный колокольный звон, который рождается как будто на небесах. КоC
нечно, это ничего не доказывает. В очертаниях облаков, например, тоже можно
увидеть все что угодно. Тем не менее поражает детальное единство свидетельств:
Дева ступает на поверхность воды и идет по ней в самом деле, как по стеклу. Светлая
пленочка лишь чутьCчуть прогибается. Песни, крики стихают, вдруг наступает неC
обыкновенная тишина. Золотятся под утренним солнцем верхушки дерев. И еще
один человек вслед за Девой ступает на поверхность воды. Это тот «мистический
муж», который сопровождает Деву, где бы она ни была. Ничего, кроме имени, о нем
неизвестно – только то, что он опятьCтаки вместе с Девой пришел откудаCто в
Уральский Китеж. Кстати, пленка воды прогибается под ним гораздо сильнее. КажC
дый шаг дается ему, поCвидимому, все с большим и большим трудом. Кажется, что
он вотCвот провалится в глубину. Однако перед самой кромкой тумана Дева на мгноC
вение останавливается и, не оборачиваясь, не глядя, протягивает руку назад. Пальцы
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их крепко смыкаются. Они вместе вступают в расплывчатую белесую муть. Фигуры
их тоже белеют, заволакиваются медленными вихревыми разводами. Через секунC
дуCдругую их уже толком различить. А потом начинает поCнастоящему печь солнце,
туман редеет, развеивается, впитывается в водный простор. И вот – уже ничего, ниC
чего, кроме лиственных зарослей ив.

И это, надо заметить, вполне естественно.
Время чудес закончилось. Провиденциальная миссия завершена.
Герой, исполнив предназначение, должен уйти.
Легенда, конечно, но именно такие легенды творят историю.

6. Сегодня
Санкт8Петербург

В октябре Анастасия начинает хандрить. Это выражается у нее в нескольких
вполне конкретных вещах. ВоCпервых, она требует, чтобы отныне я называл ее не
Настя, а Стана.

— Что такое Настя, Настенька? – говорит она, морща нос и презрительно передерC
гивая плечами. – Так и видишь некое домашнее существо, милое такое, в оборочках,
незатейливое, совсем без мозгов, которое сидит на тахте и гладит котенка: уCу… пупC
сик мой!.. Нет, Стана – звучит как струна. Звенит, понимаешь? Это имя обязывает…

Я пытаюсь ей говорить, что вовсе не номинация определяет экзистенциальную
суть. Когда бог поставил Адама и повел перед ним рыб, птиц и зверей, чтобы тот дал
им имена, то эти рыбы, птицы и звери уже начально существовали. Они уже нароC
дились, они уже были такими, как есть. Не символ порождает явление, а наоборот.
Я даже припоминаю ей Уильяма нашего, так сказать, Шекспира. «Что значит имя?
Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».

Однако  Стана эти мои возражения решительно отметает.
— Шекспир давно умер, — говорит она.
И смотрит на меня так, словно я не понимаю элементарных вещей.
Ладно, Стана так Стана.
А воCвторых, она забрасывает все дела, отключает сотовый телефон (точC

нее,  включает его только тогда, когда ей нужно звонить самой), а в богадельне, как
она называет свое «Общество исторического наследия», нагло врет, что он сломался
и отдан в ремонт. У нее на работе всего два присутственных дня в неделю, и она коеC
как их отсиживает, перебирая бумаги и ледяным голосом пресекая звонки, а в осC
тальное время либо скрывается дома, и Василина Игнатьевна, кто бы ни позвонил,
отвечает с мучительными запинками, что Настеньки сейчас нет, либо с утра до вечеC
ра шатается по Петербургу: бог знает где, по набережным, по галереям, по какимCто
шизофреническим презентациям, потом рассказывает со смешком: вот выставили в
фойе пластилиновую куклу Гоголя, в натуральный рост, чучело, что они хотели этим
сказать?.. Настроение у нее самое отвратительное. Один раз среди бела дня она даже
заявляется ко мне в институт. Ну, не в сам институт, конечно, звонит из ближайшего
сквера: не мог бы я к ней выйти сейчас?.. Я нахожу ее на скамейке, нахохлившуюся,
с поднятым воротником, руки в карманах, растерянную, глухую, озябшую, веду в
кафе, пою кофе, куда вливаю чуточку коньяка. Мы долго разговариваем ни о чем:
осенние сумерки, смутные прохожие за окном, взвесь невидимого дождя, заметного
только по крапчатой поверхности луж. Да еще по тому, что лицо после двухCтрех
шагов вдруг покрывается мокретью…
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И, наконец, самое неприятное, она становится совершенно другой в любви. Я за
это время провожаю родителей на Урал. Едут они на месяц, быть может, на полтоC
ра – мать берет с меня слово, что я тоже к ним вырвусь хотя бы недели на две. Она
считает, что мне пора отдохнуть. Поезд уползает по рельсам, светит серая даль;
праздник, праздник: у меня наконец образуется пустая квартира. И вот то, чего мы
так долго ждали, оказывается ни к чему. Нет, Стана, разумеется, ни от чего прямо не
уклоняется, более того, она проводит теперь у меня большую часть дня, ей это наC
много удобней, чем непрерывно пререкаться с родителями, но в действительности,
если даже она присутствует, ее как бы нет: валяется на диване, листает книги, разгоC
варивает через силу, как будто с неимоверным трудом вспоминая слова. И так же
неохотно она предается любви. Нет, разумеется, здесь она тоже ни от чего не отказыC
вается: бурно дышит, вскрикивает, внезапно распахивает глаза, но сама ее равнодушC
но—податливая готовность, включаемая в любой момент, превращает дивное люC
бовное колдовство в разновидность какого—то физического упражнения. Как будто
душа ее в эти минуты выскальзывает из тела и блуждает по некому таинственному
иноземью, по обрывкам мечтаний, по печальным мирам, куда мне доступа нет.

Отчасти я ее понимаю. За пять с лишним лет, которые пролетели с того давнего
дня, как Стана закончила институт, она так ничего подходящего для себя в жизни и
не нашла. Ей надо, чтобы все вокруг нее безудержно полыхало, чтобы кипело, крутиC
лось, неслось, взрывалось фейерверком огней, чтобы к ней были обращены сотни
лиц, чтобы тысячи голосов одновременно кричали, радовались, захлебывались,
бормотали. Если мне, например, для работы нужны покой, тишина, то ей, напроC
тив – какофония непрерывных действий и чувств. В тишине Стана заведомо умираC
ет. И вот – сначала библиотека, стиснутая перегородками книг, потом какойCто неC
внятный, еле дышащий, задрипанный институт, затем офис, где она была девочкой
«сбегай туда», и наконец ее нынешняя богадельня, наполненная тленом бумаг. Все
это, конечно, не то, не то… А что – то?.. Ну, не мучай меня, пожалуйста, я не знаю…
ИзCза этого Стана все время угнетена. Если можно сказать, что человек вылеплен из
непереносимой тоски, то это как раз – про нее. Она мучается, и я ничем не могу ей
помочь. Мы все время ссоримся по совершеннейшим пустякам, обижаемся друг на
друга, а миримся очень трудно. Иногда Стана вспыхивает от злости и уходит к себе.
Тогда я в отчаянии, тоже в тоске названиваю Василине Игнатьевне, и та, как челнок,
начинает сшивать разорванные отношения. Она ко мне весьма ощутимо благоволит.
Далее Стана ни с того ни с сего возвращается – бурная радость, смятение, легкая эротиC
ческая кутерьма, но уже через пару часов опять: «Не понимаю… Не понимаю….» – опять
иные миры, блуждание, отрешенность, взгляд, полный непроницаемой темноты…

Наконец Стана исчезает совсем. Теперь уже Василина Игнатьевна в панике звонит
мне всю ночь и пытается, нервничая и путаясь, хоть чтоCнибудь выяснить. Правда,
утром обнаруживается, что Стана просто на даче – это неподалеку от Вырицы, такой
полузабытый поселок из пятнадцати или двадцати домов. Сотовый телефон оттуда,
к счастью, берет. Голос у Станы звонкий, как будто лопнет вотCвот внутри тонко наC
тянутая струна. На даче, оказывается, сплошной кошмар: дом не протопить, все сыC
рое, точно вынутое из воды, знобит, с утра дождь, она сидит, завернутая в ватное
одеяло. Впрочем, тоже не особенно помогает. А самое неприятное  — ей всю ночь,
всю прошлую ночь, всю ночь казалось, что ктоCто упорно рыскает по участку: вздраC
гивали черные листья, свет единственного фонаря, который на улице, прыгал тудаC
сюда. Она чуть с ума не сошла. В город тем не менее возвращаться не хочет. НетCнет,
ни за что!.. Впрочем, тут же, будто очнувшись, меняет свое решение. Если я ее встреC
чу, то ладно, так уж и быть, она мне в городе чтоCто покажет. В общем, давай  гдеCто
около трех часов…
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Я встречаю ее на перроне Витебского вокзала. Стана бледная, лицо ее заострилось,
она и в самом деле вся мелкоCмелко дрожит. Тем не менее  от моего предложения снаC
чала ее чемCнибудь отогреть  отказывается категорически. Объясняет твердым голоC
сом, что позавчера, кстати, по поручению своей богадельни, то есть «Исторического
наследия», чтоб ему провалиться к чертям, она поехала фотографировать один старый
дом: ну, там нужно было иметь документальные доказательства его разрушения…

— И что?
— А вот увидишь сейчас…
Далее она умолкает. И молчит всю дорогу, точно в приступе немоты. Я уже начиC

наю тревожится, для Станы это не характерно, но одновременно и раздражаюсь: что
за девичьи такие секреты, в конце концов? Однако настаивать на чемCлибо не решаC
юсь. Когда Стана в таком настроении, ее лучше не теребить.

В общем, сначала мы едем на маршрутке в сторону Коломенской части, затем
выходим и куда—то идем, все время почемуCто ускоряя шаги – сворачиваем, свораC
чиваем еще раз и в результате оказываемся на улице, пересекающейся с каналом.
Название ее в мелких буковках над подворотнями не разобрать, однако ясно по арC
хитектуре застройки, что это заповедник городской старины. Если гдеCто и сохраC
нился нетронутым девятнадцатый век, то только здесь, куда лощеная офисноCбанC
ковская волна еще не дошла. Я с наслаждением вдыхаю воздух прошлых столетий.
Стана подозрительно щурится, но всеCтаки держит свои едкие замечания при себе.
Мы осторожно протискиваемся в сдвинутую половинку ворот, и перед нами,  точно
вымышленная театральная композиция, распахивается громадный сад, ранее как бы
невидимый изCза окрестных домов. Я и не подозревал, что в этом районе есть такой
сад: черные от влаги стволы, мягкость палой листвы, проглатывающей шаги. Здесь,
вероятно, не было никого двести лет: забвение ощущается даже в горьковатой преC
лости атмосферы. От настоя роскошной осени перехватывает дыхание. А тишина,
сгустившаяся в мельчайшую серую взвесь, представляет собой не обыденное отсутC
ствие звуков, которые пока не слышны, а некую самостоятельную вечную сущность,
впитывающую эхо прожитых дней.

В правой же части сада, окруженное декоративной решеткой, чугунные лапы котоC
рой не могут ни от чего защитить, расположено здание наподобие кукольного дворC
ца: башенки, витые колонны, длинные овальные окна, начинающиеся чуть ли не от
земли. Все это – обветшалое, облупленное, заброшенное навсегда. Потрескавшиеся
ступени ведут к высоким дверям, покрытым деревянной резьбой.

Здесь Стана наконец останавливается.
— Ну вот, теперь поднимись туда, тронь ручку, а потом – сразу назад...
— Это зачем?
— Делай, что тебя говорят…
Спорить с ней не имеет смысла. Я поднимаюсь по щербатым ступеням, составC

ленным как бы уже из отдельных мозаичных кусков, трогаю массивную ручку, оканC
чивающуюся пастью змеи, и меня вдруг пронзает мгновенный холод,  будто разряд
электричества, выскочивший изо льда.

— Скорей, скорей!.. – Стана уже почти кричит.
Через секунду, не помню как, я оказываюсь внизу. Однако этой секунды, поCвидиC

мому, вполне достаточно. Двери, будто подталкиваемые изнутри, с тяжелым скриC
пом начинают приотворяться. За ними обнаруживается не вестибюль, а кромешная
темнота, где не различить вообще ничего. И опятьCтаки это не обыденная, привычC
ная темнота, которая возникает просто изCза отсутствия  света, а темнота какаяCто
первобытная, самодовлеющая, чудовищная, вероятно, пребывавшая в мире тогда,
когда не были еще разделены свет и мрак.
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И тут же нарастает по всему саду ветровой гулкий шум: сквозняк холода, котоC
рый, кажется мне  почемуCто  черного цвета, вырывается из дворца, вздымает лиC
ству, завивает ее, вращая медленным пятнистым круговоротом.

— Все, все, уходим!.. – быстро говорит Стана.
Она подхватывает меня под руку, и мы выкатываемся на улицу. Стана дрожит,

меня тоже окатывает по всему телу тревожный озноб.
— Что это, что?
— Не знаю…
Улица совершенно пуста.
Блестят слепотой окна, таращатся, словно из подземелья, арки дворов.
Здесь, кажется, никто не живет.
Мы бежим со Станой, как от огня, и за спиной у нас, будто из приоткрывшейся

преисподней, нарастает лиственный бесшумный буран…

Мои дела, напротив, складываются исключительно хорошо. Они идут так, что
иногда, задумываясь об этом, я останавливаюсь и символически сплевываю через
плечо: тьфуCтьфу, чтоб не сглазить!..

За сентябрь я обрабатываю результаты экспедиционной поездки и, добавив туда
кабинетный, то есть архивноCисследовательский материал, собираю это в статью,
которую подаю в «Вопросы истории и этнографии». Статьей я, надо сказать, довоC
лен. Это, разумеется, не открытие: наших представлений об этногенезе народов
Южной Сибири данная работа не перевернет. Но определенная «изюминка», содерC
жательная новизна, в ней, несомненно, имеется, и этот факт, если говорить откроC
венно, радует меня больше всего. За дальнейшие исследования теперь можно не бесC
покоиться. Даже Ираида, которая до сих пор относилась ко мне весьма скептически,
не уставая время от времени напоминать, что научный сотрудник нынче не тот поC
шел, и то вынуждена признать, что сармоны отныне – это историческая реальность
и что их вклад в этнокультурную метаморфозу данного региона уже нельзя отриC
цать.

Это вызывает во мне прилив новых сил. Я ведь потому, вероятно, и поступил лет
десять назад на исторический факультет, что история, как мне казалось тогда, разгаC
дывает загадки нашего бытия: откуда мы появились, куда идем, что, случайность
или судьба, делает нас такими, как есть? И хотя иллюзий с тех пор у меня значительно
поубавилось, прежний юношеский задор, поCвидимому, еще не угас. Во всяком случае,
если можно говорить о состоянии счастья, то это именно то, что я испытываю сейчас.
Энергия во мне так и кипит: все впереди, все отлично, все еще предстоит.

Одновременно я оформляю отчет для доктора Моммзена. Эта занудливая канцеC
лярская волокита занимает у меня аж целых пять дней. К сожалению, если работаC
ешь с грантами, нашими или зарубежными, данного «бюрократического пробега»,
как ни бейся, не избежать: тут есть всякие извивы, которые необходимо учитывать,
всякие подводные камни, которые следует аккуратненько обойти.

В общем, я на некоторое время выключаюсь из жизни и выдавливаю из себя
туфту примерно на двадцать страниц, выглядящую тем не менее чрезвычайно солидC
но: изучение миграционных потоков на североCзапад американского континента,
запись обрядов, традиций, рубрикация базисного, первичного фоноCфонемного слоC
варя и, конечно, очень объемная компаративная аналитика: этнолингвистическое
сопоставление двух, возможно,  родственных или близких, раннесибирской и раннеC
американоиндейской культур.

Если честно, то работа для целого института. Требуется комплексная экспедиция,
которая могла бы собрать необходимый материал.
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Вот так, без лишней скромности, я заворачиваю. А уже через несколько дней, что,
надо отметить, просто своего рода рекорд, меня вызванивает Инголла, секретарь
доктора Моммзена, и чарующим голосом сообщает, что мой отчет, поздравляю вас,
встречен очень благожелательно.

— ДаCда… Это, разумеется, конфиденциально… Доктор Моммзен хотел бы в блиC
жайшее время с вами переговорить. Речь пойдет о перспективах ваших дальнейших
исследований. Вам удобно было бы подойти, скажем, завтра, к одиннадцати тридцаC
ти?.. Ну, я вас еще раз искренне поздравляю…

Я лечу к доктору Моммзену, как на крыльях. Доктор Моммзен – это, знаете ли,
вам не кот начихал. Доктор Моммзен представляет у нас крупнейший евроCамериC
канский фонд, специализирующийся в основном на проблемах истории и культуры.
Очереди к нему – на три года вперед. Уже когда я получил от данного заведения перC
вый грант, это вызвало в институте нечто вроде нездоровой сенсации. Ведь не проC
фессор, не доктор наук, не заслуженный деятель, усыпанный всякими званиями и
наградами, простой кандидат, никто, и вот на тебе – вдруг всех обскакал. Скажу
честно: прилива симпатий к себе я после этого какCто не ощутил. А что будет теперь,
если вдруг финансирование моей работы будет продолжено? Как на это отреагирует,
например, та же неумолимая Ираида? Краем уха я слышал, что как раз ее заявка на
грант была фондом отклонена. Да, вот так, Ираида может мне этого не простить.

Впрочем, бог с ней, с Ираидой.
Разве об этом надо думать сейчас!..
Настроение у меня изумительное. Его не портят даже неприятные новости, котоC

рые я прослушиваю по дороге. Оказывается, ночью, пока я видел сладкие сны, проC
изошел колоссальный взрыв на газопроводе, тянущемся в страны Европы. МасштаC
бы этого катаклизма пока неясны, но вроде бы, согласно предварительным
сведениям, огонь распространяется на десятки километров вокруг. Утечку газа почеC
муCто не перекрыть: пожар непрерывно заглатывает все новые и новые сегменты
трубы. Эвакуируются ближайшие населенные пункты, объявлено чрезвычайное
положение, стягивается к месту аварии техника МЧС… Да что же это такое, в конце
концов? Только на прошлой неделе полыхал газоприемочный терминал гдеCто в СурC
гуте. А до этого, если не ошибаюсь, горели вышки на ДогайскоCГайдогском местоC
рождении. А еще раньше жахнул тремя газгольдерами Нижнепортовский комбиC
нат… Ну как, спрашивается, тут жить? Вечно у нас ни с того ни с сего чтоCто
взрывается. Вечно – пылает, обрушивается, трещит, проваливается в тартарары.
Россия – это страна катастроф. Ладно, опятьCтаки  не об этом надо думать сейчас.

В приемной доктора Моммзена сидят, как всегда, пятеро молодых людей – в аккуC
ратных костюмчиках, в галстуках, с плоскими кожаными портфелями на коленях.
Чего они, спрашивается, тут целый месяц сидят? Доктор Моммзен принимает заявC
ки исключительно в электронном виде. Или – солдат спит, служба идет? Хотя не
похоже, чтобы эти энергичные юноши просто отбывали здесь номер. Для этого они
слишком упорны, слишком нацелены на успех. Скорей уж они исповедуют «первую
заповедь бизнесмена»: копать до тех пор, пока не покажется изCпод глины золотая
руда. Впрочем, юношей из моего сознания тут же вытесняет Инголла. Вот уж дейC
ствительно настоящий шедевр, картина маслом, творение неизвестного гения! Стоит
мне только на Инголлу взглянуть, стоит приблизиться к ней хотя бы метра на три, и
в голове у меня начинается легкий шум – словно это уже не я, а совсем другой челоC
век. Кожа у Инголлы цвета темного меда, губы яркие, чуть припухлые, будто созданC
ные для любви, волосы стекают по плечам, по высокой груди, а глаза в половину
лица мерцают негой южных ночей. Нельзя на Инголлу спокойно смотреть. Приходят
в голову всякие дурацкие мысли: что можно жить, например, не в промозглом, сляC
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котном Петербурге, не в столице болот, где с октября по март нормального света нет,
а в ослепительном городе с видом на океан – сидеть на террасе, взирать на лазореC
вую волну, бродить по улицам, увенчанным купами пальм…

Инголла, видимо, понимает, о чем я думаю. Между мужчиной и женщиной есть
особый язык, который не требует перевода. Она сочувственно улыбается: дескать, я
и рада была бы подарить тебе эту другую жизнь, ради бога, но что ты можешь предC
ложить мне взамен?

Ничего я не могу предложить.
Только тайну сармонов, которая ей сто лет не нужна.
В общем, какимCто образом я все же оказываюсь с кабинете доктора Моммзена,

но проходит, наверное, еще секунд тридцать пять, прежде чем начинаю чтоCто сообC
ражать.

Между тем доктор Моммзен повествует об очень интересных вещах. Он прочел
мой отчет и считает, что проделана большая и содержательная работа. По этому поC
воду он осыпает меня множеством комплиментов, но его комплименты, если их слуC
шать внимательно, несут в себе изрядную долю критики: и выводы у меня несколько
умозрительны, и лингвистический анализ толком не проведен, и не проработан, как
полагалось бы, трек этнокультурной миграции: между вашими загадочными сармоC
нами и индейским побережьем Америки – очевидный территориальный разрыв.
Тут, наверное, могли бы помочь прямые генетические исследования, эта область, как
вы знаете, вероятно, за последние годы продвинулась далеко вперед. Правда, генный
анализ требует, к сожалению, колоссальных затрат, но и тут, как доктор Моммзен
считает, есть обнадеживающие перспективы. Например, Таламарский университет,
это США, штат Орегон, намерен с будущего года открыть большую программу «АмеC
рика до американцев». Подразумевается принципиальный упор на междисциплинарC
ность, тема актуальная, имеющая общественный резонанс, финансирование ожидаC
ется в очень приличных масштабах…

Доктор Моммзен, поCвидимому, улавливает мои колебания и, растянув пленки
губ вдоль выпирающих челюстей, что, вероятно, у него означает улыбку, деликатно
спрашивает меня:  в чем проблемы? Базовый английский, как я знаю, у вас очень
уверенный, в разговорном за полгода напрактикуетесь так, что будет… как это… отC
скакивать от зубов. А что касается собственно научного коллектива, то когда в нем
двое американцев, трое японцев, русский, чех, немец, индийцы, израильтянин, то,
поверьте, национальные различия отходят на задний план… Ученые, как мне кажетC
ся, вообще образуют особый «ментальный этнос», который существует поверх всех
национальных границ. Пора, видимо, избавляться от чрезмерной этничности. РодиC
на – это круг людей, которые вас понимают. Вот я, например, поCвашему, кто? Мать –
наполовину француженка, наполовину датчанка, отец – болгарин, значит, во мне есть
и турецкая кровь, по гражданству американец, хотя дом приобрел в Швейцарии,
работаю нынче в России, личные счета свои оплачиваю через Стокгольм… Что для
меня родина – это весь мир, это все люди, которые в нем живут…

Мне хочется спросить его: ну и каков результат? Вы же были серьезным исследоC
вателем, доктор Моммзен, я помню ваши статьи. Вашу книгу «Этнические константы
культуры» я зачитал в свое время до дыр. До сих пор могу по памяти привести ряд
цитат. Блестящие, надо сказать, были формулировки. И кто вы теперь, доктор МомC
мзен? Клерк в офисе, барахтающийся среди бумаг. Менеджер, основные силы котоC
рого уходят на составление квартальных отчетов. Наверное, у вас стало больше влаC
сти и денег, больше влияния, выше – в ваших координатах, конечно –
административноCуправленческий ранг. Все это, разумеется, так. Но вот советовать
мне, как жить, у вас теперь права нет.
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А еще мне хочется подвести доктора Моммзена к зеркалу и поставить, чтобы он
посмотрел на себя: мутные, будто из пластмассы, глаза, стружка желтоватых волос,
точно вымоченных в воде, острые плечи, костюм, висящий наподобие вытертого
тряпья. Этническая химера, как выразился бы Лев Гумилев. Мантикора: гибрид
чегоCто ни с чем. К тому же я краем глаза вижу его рабочий компьютер: на бледноC
коричневом фоне – ряды разноцветных шариков, выстроенных в замысловатый
узор. ПоCвидимому, какаяCто онлайнCигра. Вот вам и доктор Моммзен, этнолингвист,
полиглот, крупнейший специалист по раннесредневековой культуре – средь бела дня
щелкает мышкой, чтобы набрать бонусы и очки. Счастлив, наверное – не передать.
И так – час за часом, месяц за месяцем, год за годом…

Прекрасный выбор.
Типично западный вариант.
Конвертация интеллектуального капитала в сугубо материальный.
— Вы хотя бы за новостями следите? – между тем спрашивает меня доктор МомC

мзен. – Я даже не имею в виду инфляцию, которая все растет и растет, и даже не тот
жуткий взрыв, которые произошел сегодня на газопроводе. Бог с ним, не в первый
раз, даже не во второй… Но ведь не надо…  как это у вас говорят… иметь семи пядей
во лбу?.. чтобы понять, к чему все идет. Ведь все трясется, шатается, оползает, разваC
ливается на части… Помните, как недавно залило водой машинный зал одной из
сибирских ГЭС?.. А два самолета в Москве, которые упали один за другим?.. Вы моC
жете думать обо мне все что угодно, но я как та кошка, которая чувствует, что завтра
будет землетрясение, и потому собирает котят и уводит из опасного места. Или, знаC
ете, вот хороший пример, я гдеCто читал про еврея, который обладал необыкновенC
ным чутьем: из Польши он уехал во Францию за месяц до начала Второй мировой
войны, из Франции перебрался в Данию – за две недели до вторжения немецких
войск, из Дании улетел в США – буквально в тот день, когда на пристанях КопенгаC
гена уже высаживался десант…

Я пожимаю плечами.
— Если у него действительно было чутье, то почему он сразу же не эмигрировал в

США? Зачем было мотаться по всей Европе?..
В общем, мы договариваемся, что я подумаю. А чтобы думать было сподручней,

доктор Моммзен предлагает мне взять мелкий промежуточный грант – якобы для
оформления иллюстративного материала.

— Знаете наши бюрократические критерии? Чем больше фотографий, схем, табC
лиц, гистограмм, тем выше оценивается сама работа. В содержание ведь никто не
вникает. Извините, конечно: что есть, то есть.

Тут же возникает Инголла с папочкой уже заполненных документов. Незаметно,
пока я расписываюсь, подмигивает, как бы одобрительно говоря: молодец, парень,
твои шансы растут.

У меня опять слегка кружится голова.
И я ухожу, унося с собой в памяти знойный вкус меда.
Вкус иллюзорных надежд.
Вкус жизни, которой не будет у меня – никогда…

Этот вкус преследует меня еще несколько дней. Перебить или ослабить его не
могут никакие жизненные пертурбации. Хотя событий, надо признаться, в поC
следнее время хватает.

Осень, например, в этом году полна погодными неожиданностями. Весь сентябрь
царит такое светлое перламутровое солнечное тепло, что вопреки календарным сроC
кам кажется, будто лето вообще не закончится.
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Это даже несколько утомительно.
После жаркого августа, после тяжеловесной асфальтовой духоты хочется немного

прохлады.
Затем вдруг, точно из космоса, падают темные холода, сыплется дождь, стекает

вода, сопровождаемая рыхлым туманом. А когда эта смута межсезонья рассеиваетC
ся, когда вновь проступает небо, одетое в немощную голубизну, то обнаруживается,
что вся листва с деревьев и кустарников уже смыта – не успев пожелтеть, она преC
вратилась в дряблую осеннюю грязь. Город выглядит непривычно пустым: масса
хрупкого воздуха, томление открытых пространств. Он представляется какимCто
пугающе беззащитным: толпы людей стремятся укрыться в маршрутках, в метро, в
тесных офисных сотах, в коробках скучных квартир.

Чувствуется внутреннее подрагивание атмосферы. Разгорается международный
скандал, вызванный решением правительства и президента России построить навиC
гационную станцию на острове Итуруп. Япония, которая считает этот остров своим,
заявляет резкий протест и отзывает «для консультаций» посла. США и ЕС в свою
очередь  выражают обеспокоенность складывающейся ситуацией… В блогах поC
прежнему обсуждается манифест «сибирских автономистов», утверждающих, ни
много ни мало, что сибиряки – это совершенно особый, вовсе не русский, народ, циC
вилизационно иной, исторически угнетенный Московской Россией. В Сургуте взорC
ван памятник Ермаку. В Красноярске организуется Центр по изучению «чалдонского
языка». Предполагается, что на нем будет разговаривать «независимая Сибирь»…
Также продолжаются этнические беспорядки на Ставрополье. Петербургский
ОМОН, недавно введенный туда, держит нейтралитет. Пользуясь этим, казаки наC
сильственно выселяют всех «пришлых» и завершают строительство укрепполосы,
отделяющей «Славию» от Кавказа.

Однако больше всего эмоций вокруг аварии на европейском газопроводе. ПриC
чем, как всегда, абсолютно невозможно понять, что именно происходит. С одной
стороны, оглашаются успокоительные реляции МЧС: ситуация под контролем, все
необходимые меры приняты, с другой – гуляют по всему Интернету ролики, где заC
печатлен вал огня, вздымающийся до небес. Его никак не удается локализовать. ЭваC
куируются населенные пункты, сбрасываются без видимых результатов тонны
воды. Совет Европы уже заявил, что это крупнейшая экологическая катастрофа
двадцать первого века. По своим масштабам она в несколько раз превосходит проC
рыв нефти в Мексиканском заливе, и последствия этой трагедии лягут тяжелым
бременем на множество европейским стран.

Даже Стана, которая никогда не слушала новостей, и то начинает пугаться. ТелевиC
зор она теперь включает чуть ли не каждый час, и лицо у нее после бурного всплеска
известий становится пепельноCсерым.

Проступают на нем ртутные тени вен.
Она тревожно моргает:
— Не понимаю… Что будет?..
Я объясняю ей, что ничего особенного не будет. Мир живет, как и жил, просто

раньше ты не обращала на это внимания. А в действительности все это было уже и
полгода, и год, и полтора года назад. В томCто и дело, что, по существу, ничего не меC
няется. И японского посла уже отзывали, это, помнишь, когда президент позапрошC
лой весной посетил Курильские острова. И манифесты разного рода печатали, и паC
мятники всяческие взрывали. А этнические столкновения… ну, ты, видимо,
подзабыла уже бунт футбольных фанатов в Москве. И даже шум, поднятый в связи
с аварией на трубе, тоже был во время знаменитых «газовых войн» с Украиной. КаC
ких только заявлений тогда не делали! И что? Изменилось хоть чтоCнибудь? Как
жили, так и живем… В общем, не переживай изCза пустяков…
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— Ладно, — делая глубокий вдох, соглашается Стана. – Не буду… Ты, наверное,
прав…

Иной точки зрения придерживается Макар Панафидин. Он считает, что принциC
пиально трансформировалась среда нашего обитания. Она стала динамичной, неусC
тойчивой, зыбкой, непрерывно меняющейся, преобразующейся на глазах: ныне мы
за три года проходим тот путь, на который ранее требовалось лет пятьдесят. Вот в
чем тут дело. Скорость и масштаб изменений, скорость нарастания новизны так веC
лика, что человек просто не успевает к ней адаптироваться. Он к этому биологичеC
ски не способен. И потому люди уже давно махнули на все рукой. Им теперь абсоC
лютно до лампочки: кто, что, каким образом, зачем, почему? Кто виноват, кто прав,
что делать, куда бежать? Ничто не может привлечь внимания больше, чем на секунC
ду. И если бы даже сейчас на Землю явились галактические пришельцы, то эта ноC
вость держалась бы в топе всего дней пять или шесть. Потом ее вытеснил бы очеC
редной «звездный развод», или скандал со взятками, или уникальная диета ацтеков,
сжигающая избыточный вес. Мы превращаемся в рыхлую неопределенную массу.
Мы объелись политикой, обещаниями, речами, проектами, проповедями. У нас уже
вязкая каша вместо мозгов. Мы хотим одного: чтобы все они, все – кудаCнибудь
провалились…

Макар, к сожалению, знает, о чем говорит. Вот уже два или три года подряд он с
упорством, достойным, поCмоему, лучшего применения, пытается проводить митинC
ги в защиту тридцать первой статьи конституции. Это той, которая предполагает
свободу собраний и шествий. Практически после каждого митинга, естественно неC
санкционированного, его задерживают, упаковывают в милицию, по крайней мере,
до следующего дня, накладывают потом штраф, пару раз даже серьезно поколотили.
Якобы оказывал сопротивление стражам закона. А вообще, если говорить откровенC
но, то частично он и сам виноват: акции свои проводит в таких местах, что только
диву даешься: – как его до сих пор не уконтропупили вообще? Метро «Гостиный
двор», например, две совмещенные станции, крупнейший пересадочный узел, шесть
часов вечера, можно сказать, самый пик, давка в дверях, все торопятся с работы
домой, а тут – крик, милиция, драка, столпотворение, вход перекрыт. Разумеется,
кому это может понравиться? Но и у Макара есть, конечно, своя правота: если провоC
дить митинги там, где это разрешает администрация города, их вообще никто не заC
метит. У него и так с трудом собирается человек двадцать пять, причем половина –
члены его неформального объединения. Ребята, надо заметить, очень хорошие,
иногда я заглядываю к ним на какойCнибудь политологический семинар: энтузиасC
ты, готовые работать в сутки по пятнадцать часов, искренне убежденные, что делают
большое и нужное дело. Глаза у них при  этом так и горят: Россия вотCвот очнется от
летаргии, в которую ее погрузили, сбросит с себя осточертевшую коррупционную
тиранию, придут свобода, подлинная демократия, счастье…

Правда, видеться с ними слишком часто нельзя. Стоит лишь вдохнуть глоток
воздуха, полный юношеского горения, стоит лишь услышать слова, рождающие отC
кудаCто из души, как меня самого начинает охватывать губительноCромантическое
настроение, хочется бросить все, чем я занимаюсь: своих никчемных сармонов, инC
ститут, гранты, доктора Моммзена, надутую Ираиду, даже Стана в этот момент отхоC
дит кудаCто на задний план, и пойти вместе с этими удивительными ребятами – в
темноту, за которой брезжит таинственный призрачный свет, где, возможно, зарожC
дается нечто иное, где мы будем такими, какими нам предначертано быть.

Я знаю, что никогда на такой шаг не решусь. Мне не хватит отваги, чтобы пересечь
невидимую черту, отделяющую жизнь от судьбы. Однако искушение чегоCто иного
все же настолько сильное, оно так мучает, тревожит, так выворачивает меня, что
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приходится, дабы остаться в здравом уме, ставить разного рода логические барьеC
ры. В частности, замечать, что Макар Панафидин противоречит самому себе. Если
люди не обращают внимания даже на такие катастрофические события, как взрыв
гигантского газопровода, если их не волнует даже обозначившийся, пока, правда, в
очень неопределенных чертах, распад страны, то что могут сделать митинги, собираC
ющие лишь несколько человек? Какой в них смысл? Чем они могут привлечь? Еще
одно мелкое стеклышко в путаной калейдоскопической круговерти.

Впрочем, с Макаром я в дискуссии не вступаю. И на митинги, куда он регулярно
меня приглашает, тоже, разумеется, не хожу. У меня, знаете ли, хватает своих проC
блем. Один ЛехаCБимс, с его заморочками, заменяет целый джазCбанд.

Появляется он на нашей площадке месяца три назад. До сих пор квартира, приC
мыкающая к моей, больше года стояла совершенно пустая. Кто там виртуально налиC
чествовал, меня, честное слово, не интересовало. И вдруг однажды  дверь своим клюC
чом открывает некое существо.

— Здравствуйте, я – ваш новый сосед!..
Меня будто хлопают по голове. Представьте себе: яркоCзеленые шорты в полосочC

ку, красная майка с загадочным логотипом «Гугол», фиолетовый частокол лохм на
башке, в ухе – серьга, с шеи свисает цепочка, на которой покачивается сюрикен. В
таком виде на улицу выйти – побьют. Впрочем, Леха, как выясняется, на улицу особо
и не выходит. Раз в два дня тощий чудик, поCвидимому, один из его сетевых друзей,
упакованный в синий халат, чем—то похожий на мумию, доставляет ему коробку, где
находятся штук пять здоровенных пицц, бутылочки «Спрайта», мятная карамель.

Ничего другого Леха не признает.
— Зачем мне чтоCто еще?
Так что в наружном мире у Лехи дел нет. Зато в Интернете, где Леха ежедневно

проводит по восемнадцать часов, он нарасхват. Одних личных ников у него, наверC
ное, штук сорок пять. Он активный участник нескольких больших социальных сеC
тей, модератор трех или четырех сообществ размером поменьше, мелькает на форуC
мах, в блогах, в случайных тусовках, черт знает где. Как это он до сих пор не
свихнулся? Нет, не свихнулся, энергии в нем хватает на четверых. Сближаемся мы с
ним очень быстро, и уже недели через две – через три Леха, вероятно, почувствовав,
что меня можно не опасаться, откровенно рассказывает, что скрывается здесь от
армии. Сунулся этим летом в какойCто продвинутый институт, завалил по глупости,
теперь надо гдеCто перекантоваться. В самом деле – не в военкомат же идти.

— А как же – «родину защищать»? – интересуюсь я.
— Ой, ты только эту хламидию не гони, — отвечает Леха. – Родине я абсолютно не

нужен. Иначе она не пыталась бы сдать меня, классного специалиста, в этот пришибC
ленный секондCхэнд…

Под «секондCхэндом» он подразумевает армию.
В общем, мировоззрение Лехи можно сформулировать так: где компьютер – там

и родина.
От этого он не становится менее симпатичен.
Разве что раздражает тем, что иногда путает день и ночь. Может, например, поC

звонить в четыре утра, убежденный, что это – разгар рабочего времени.
Я в таких случаях спрашиваю:
— Ты на часы смотрел?
— А что?
— А ты посмотри…
— Бимс!.. – через секунду говорит Леха.
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И еще меня раздражает его непрошибаемый пофигизм. Выступает, к примеру, по
телевизору президент, Леха тут же кривится: фуCу… Нашел, кого слушать!.. Взорвался
газопровод. – Ну, взорвался, так что? Между прочим, красиво горит… Страна постеC
пенно разваливается. – Да ничего с ней не будет, не переживай… Ничто его не берет.
Такой беззаботный призрак компьютерного зазеркалья. Такой мотылек, порхающий
в коммуникационных просторах сетей. Мне кажется, что судить его по нашим мерC
кам нельзя: он живет согласно законам, о которых мы представления не имеем.
Иногда я его просто побаиваюсь, потому что при всей эльфийской любезности, коC
торой Леха и его загадочные друзья неизменно меня удостаивают, ждут они в дейC
ствительности лишь одного: когда мы, ископаемые, мастодонты, наконец вымрем,
освободив этот мир для них. Когда мы в конце концов отсюда уйдем, загнемся, переC
станем, бимс, путаться под ногами, когда мы наконец выдохнемся и сгинем  вместе с
раздражающей кутерьмой наших мелких смешных проблем. И когда наконец их
стремительно расширяющийся виртуал полностью сольется с реальностью – так,
что уже невозможно будет отличить одно от другого…

— Леха, я тебя правильно понимаю?
— Кто его знает… Там будет видно… Бимс!..

В общем, разных событий у меня в жизни хватает. Говоря откровенно, я бы даже
хотел, чтобы их было несколько меньше. Однако если все это аккуратно суммироC
вать, если сделать поправки и вывести предварительный результат, то в итоге обнаC
руживается такой мощный плюс, что сердце у меня начинает подпрыгивать от восC
торга.

Я, оказывается, и в самом деле чтоCто  могу.
Я, оказывается, способен во тьме прошлых веков зажечь собственную свечу.
Разглядеть то, чего пока не видел никто.
Добавить несколько мелких строчек во всеобщую Книгу познания.
Я чувствую себя одновременно Дарвином и Эйнштейном. Колумбом и МагеллаC

ном, пересекающими великую водную гладь. И пусть земля, на которую я в конце
странствий ступлю, окажется сухой и бесплодной, пусть не будет там золота, драгоC
ценных камней, редких руд, пусть надвигается шторм, стонет рассыхающаяся обC
шивка, зреет бунт на борту, с пути этого уже не свернуть – он ведет за черту горизонC
та, в неизведанную пустоту.

Я счастлив, как никогда.
К тому же начинают налаживаться дела и у Станы. Однажды она появляется у

меня – взволнованная, отчасти даже растерянная. Захлебываясь словами, рассказыC
вает, что, помнишь, быть может, была у меня такая приятельница, Эльвира, учились
вместе, не виделись потом много лет, так вот  она предлагает пристроить меня на неC
кую молодежную радиостанцию. Эльвирка там, оказывается, уже полгода редактор
разговорных программ. Ну, ты, наверное, слышал? Болтают всякую чушь… ПредставC
ляешь, столкнулись с ней, прямо на улице, треплемся так, ни о чем, вдруг она говоC
рит…

— И что ты будешь на радио делать?
— Ничего, просто – трещать.
Я киваю:
— Ну, это как раз по тебе.
А Стана в ответ вздергивает надменные брови:
— Трещать тоже надо уметь…
Вместе с тем  глаза у нее – умоляющие.
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Она заклинает меня: не порти, не критикуй, не лишай бедную девушку последних
надежд.

Я, впрочем,  и не собираюсь.
Трещать   так трещать.
Мне кажется, что у нее это будет получаться не хуже, чем у других.
Дальше начинается сумасшедшая карусель. Стана упархивает с утра, и ее нет, нет,

нет – обычно до позднего вечера. Прибегает она жутко усталая, возбужденная: часа
два не может потом успокоиться, пересказывая мне события истекшего дня. Я слыC
шу от нее такие жуткие выражения, как «речевая динамика», «сборка контента»,
«аудиальный сегмент»… Они меня приводят в столбняк. Типичная, как мне кажется,
речь неофита, который усвоил лишь внешний понятийный декор. Как бы ей в этом
не утонуть.

К счастью, в данном случае я ошибаюсь. Делают первую запись, она проходит в
эфир. Правда, Стана яростно требует, чтобы я не слушал ее: она была там слишком
напряжена, коряво выразилась, даже два раза запнулась  непонятно с чего. К сожалеC
нию, запинки так и оставили. Эльвирка, дура, сказала, что это – живая речь. ДесC
кать, нельзя давать слишком грамотный текст. Слушатели нас не поймут… Далее деC
лаются еще две студийные записи, и вдруг – представляешь: ни с того  ни с сего! – на
них появляются отклики сразу в нескольких блогах. Обсуждение (я посмотрел)
происходит довольно активное. Более того, часть ее передачи перепечатывает одна
из влиятельных городских газет.

Оформлено как интервью.
Ну, это уже вообще!
— Представляешь, я ведь просто болтала!..
Теперь Стану переводят в прямой эфир. Это бригада, которая наматывает передаC

чу «Тема дня»: беседы и интервью с известными и рядовыми людьми, просто на
улице – о том, что их волнует больше всего. Передача, кстати, достаточно популярC
ная. По словам Станы, уже ведутся переговоры, чтобы делать ее одновременно и в
телевизионном формате. Заинтересовался этим «Седьмой» канал. Впрочем, опятьC
таки по словам Станы, хозяин у радиостанции и канала – один. Так что, скорее всего
это пройдет.

— Вот  будешь по телевизору на меня смотреть!..
Стана прямоCтаки сияет от счастья. Когда она прибегает ко мне, в квартире как

будто включается дополнительный свет. С восторгом рассказывает о своей бригаде:
все у нее удивительные, талантливые, отзывчивые, так и стремятся помочь... Все, не
поверишь, буквально все!.. Ну и, конечно, случаи, которые происходят у них чуть ли
не каждый день:

— Представляешь, я его спрашиваю, а он молчит. Секунду молчит, вторую, третью,
четвертую… Я просто уже ушами чувствую, как аудитория отключается. Тогда я бодC
ренько так говорю:  «Что ж, слов нет  это тоже ответ…» – и немедленно хватаю за
шкирку другого…

Ни о какой Америке она, конечно, слышать не хочет.
— Ну ты что? У меня толькоCтолько стало чтоCто налаживаться. Кем я в Америке

буду – домохозяйкой? Ну, давай подождем! Ну, не обязательно ведь решать это прямо
сейчас…

И точно так же она не желает слышать о сквозняке, дующем из дворца.
— Какой еще там сквозняк? Боже мой! Не загружай меня ерундой!..
Она искренне убеждена, что ничего подобного не было.
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Я стараюсь не возражать.
Пусть так.
Не было – значит, не было.
Тем более  что Стана перебирается наконец ко мне. Родители сообщают, что заC

держатся на Урале, по крайней мере, до ноябрьских праздников. Погода у них в этом
году роскошная, урожай небывалый: все ломится от фруктов и овощей. Глупо
же,  если квартира будет простаивать… Стана со мной согласна: глупо, конечно, глуC
по… И вот теперь, возвращаясь из института к себе, я испытываю непривычное ощуC
щение: дома меня ктоCто ждет.

Правда, «ждет» – понятие весьма относительное. Стана может примчаться, наC
пример, около трех часов дня, быстренько перекусить, опять упорхнуть и вернуться
уже гдеCто ближе к полуночи. А когда я, как правило около девяти утра, ухожу в инC
ститут, она еще спит, скользя легким дыханием по подушке.

Ни о чем договариваться заранее с ней нельзя. Расписания у них нет: все меняетC
ся каждые полчаса.

— Ну, позвонят откудаCнибудь… Пришлют эсэмэску… Мы – тут же летим…
Тем не менее  мы теперь как бы вместе, и чем дальше, тем больше укрепляется

эта единая жизнь.
Ничего иного я не хочу.
А в день ее первого показа по телевидению  мы устраиваем себе праздничный веC

чер. Я приношу шампанское и цветы, Стана героическими усилиями готовит какойC
то салат. Правда, есть его можно только с большим трудом, но зато передача, поC
моему, выше всяких похвал.

Стана – крупным планом, озабоченное лицо.
Стана и известный артист (который несет, между прочим, явную хренотень).
Стана с микрофоном на Невском.
Стана – на фоне Аничкова моста…
Целых сорок пять секунд на экране!
— И не сорок пять, а почти пятьдесят!.. Ты мое значение в мировом информациC

онном пространстве, пожалуйста, не преуменьшай!..
В общем, есть за что торжественно чокнуться.
Щеки у нее розовеют, глаза вдохновенно блестят. В любви она этим вечером преC

восходит саму себя: раньше это был свежий, упругий, накапливающий силы бутон, а
теперь – яркий цветок, распустившийся, олицетворяющий собою призыв. Это кого
угодно сведет с ума. Мы слегка задыхаемся, взлетаем к незримым вершинам, низC
вергаемся, обессилев, снова парим над землей. Тяготение над нами не властно, мы
свободны, для нас больше не существует границ.

А потом Стана провозглашает, что она знает теперь, как мы с ней будем жить.
— Мы будем жить долго и умрем в один день!.. Нет, даже не так!.. Мы с тобой воC

обще не умрем!..
И через мгновение она уже спит,  слабо выдыхая не воздух, а сонную эманацию

счастья.
Я, напротив, не сплю.
Мне хочется продлить те мгновения, которые, вероятно, будет уже не вернуть.
Наверное, я тоже выдыхаю эманацию счастья.
И мне тоже кажется, по крайней мере сейчас, что мы с ней никогда не умрем.
Раз Стана сказала, значит,  будет именно так.
Я лежу – привыкая к бессмертию, которое мне отныне дано.
Если только оно и в самом деле дано.
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За стеклами – накрапывающая темнота.
Бродят по Петербургу призраки осенних дождей…
Утро, впрочем, выдается солнечное и ясное. В окна, открывающиеся на крыши,

светит неожиданно чистая октябрьская синева. Она точно промыта будущими холоC
дами до дна. А когда я, уже немного опаздывая, выскакиваю на остановку маршрутC
ки, то вижу длинные отпечатки домов, пересекающие асфальт, серый поток машин,
прохожих, сгрудившихся у светофора. Дворник на соседнем газоне сгребает листву,
и туда, на комья влажной земли, слетаются суматошные воробьи.

Все совершенно обыденно, все привычно, все неустанно свидетельствует о том,
что жизнь течет,  как всегда.

Лишь в дальней части проспекта, откуда должна явиться моя маршрутка, еще беC
леет туман – как эхо сгинувшего дождя.

Перетекают в нем какиеCто расплывчатые завитки.
Сгущаются и пропадают какиеCто неопределенные очертания.
И на мгновение мне вдруг кажется, что это не туман, а некое далекое озеро: светлая

амальгама воды, купы пышного ивняка на том берегу. А перед ними, точно продолC
жение сна, точно то, что иногда через изнанку сознания просачивается в дневную
явь, проступают бледноCпризрачные терема, какиеCто бревенчатые строения, какие—
то невесомые луковичные навершия.

Я даже слышу отзвук колокольного звона, колеблющийся вдали.
И тут же все исчезает, все растворяется в сутолоке грядущего.
Выползает изCза поворота троллейбус.
Монструозный «джип» с затененными стеклами прыгает в образовавшуюся пусC

тоту.
Я встряхиваю головой.
Мне только не хватает глюков и миражей.
Впрочем, это действительно – лишь на одно мгновение.
А так — все живет, все радуется, предвещает умопомрачительный день.
Блистает солнце.
Вздрагивают троллейбусные провода.
Воздух сладок и свеж, как будто плавают в нем микроскопические примеси счасC

тья.
Он льется в грудь,  как огонь.
Это воздух какогоCто нового мира.
Воробьи, опьяненные им, галдят, как черти, вырвавшиеся из ада…
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Антон КРЫЛОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Бабушка рассказывала мне,
как под детской маленькой рукой
круг за кругом совершало блюдце
и из букв, просыпанных извне,
складывалось нечто не вполне
внятное, но вещей вестью той
взрослые стремились обмануться,
изведя иллюзией покой.

Бабушка рассказывала, как
в океане лоцманский пунктир
приближал шикарное корыто,
вперившее трубы в облака,
по волнам к осколку ледника
и развеял жизни на пути
дрейфа неживого монолита,
рассудив, кому пора уйти.

ПОМИНАНИЕ

Было время – ходил здесь трамвай номер шесть,
а сейчас даже рельсы убрали,
будто гражданам месть
или весть
о начале земных аномалий.

Здесь брусчатка везде – видно, век опоздал
урбанизмом стези отутюжить.
Здесь кирпичный вокзал
повязал
полюс северный с полюсом южным.

Обозначен маршрут по затертым камням
в неизвестность из самого детства.
Так по прожитым дням
для меня
календарь исчисляет наследство.

По рассказам бабушки, когда
рухнул вниз с небес метеорит
посреди заснеженной пустыни,
многие решили, что звезда
на погибель послана сюда,
и о том, как мир свечой сгорит
в пламени губительной Полыни,
заключали ангелы пари.

Бабушка рассказывала, что
в землю проросла зерном беды
пуля в горле ФранцаCФердинанда
и судьба бочонками лото
сеяла себя сквозь решето
страха смерти и слепой вражды,
призывая демонов из ада
выполоть нерайские сады.

Позади затяжная секвенция лет
отпечатки шагов искажает.
То ли виден мой след,
то ли нет,
то ли стерт, словно рельсы трамвая.

Впереди хиромантами скручен моток
линий, считанных с левой ладони.
Метит каждый виток
узелок
вдохновений, сомнений, агоний.

Стоит только последний из них расплести,
чтобы сбросить на камни тенёта,
в космос чайка взлетит,
по пути
позабыв обстоятельства взлета.

Антон Георгиевич Крылов  родился в 1960 году. Окончил филологический факультет
Ленинградского государственного университета по специальности «РоманоCгерманские языC
ки и литература». Получив диплом переводчика английского языка, профессионально рабоC
тает в этом качестве по сей день. Стихи публиковались в журналах «Нева», «Зинзивер»,
«Дети Ра», «Окно», интернетCальманахе «Красный Серафим». Живет в СанктCПетербурге.
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Над обломками аэроплана –
колесницы шайтана –
гулко плещет взрывная волна.
Извержений вулкана
не бывает в степях Пуджистана –
это просто случилась война.

Откопали мужчины гранаты,
как бывало когдаCто,
повязали чалмы и пошли.
ИзCпод рваных халатов
громыхнули огнем автоматы,
сея пули в поля конопли.

DIXI

Всех попрошу немного помолчать,
иначе слышен в искаженном виде
отбой небесных склянок, то есть спать
не будет смысла даже начинать
тем, кто живет, зевая, bona fide.

Всем объявляю завтра выходной,
чтобы потом сто лет трудиться бодро –
ведь жизнь дают не более одной,
и даже в той, мучительно больной,
бывает слишком много pro et contra.

МОНОЛОГ ГАМЛЕТА (АПОКРИФ)

Горацио, бездельник, отчего ты
не держишь меня сзади за подтяжки?
Еще секунда, и того, кто с фляжкой,
схвачу, стащу расшитые кюлоты
и накажу с оттяжкою, не глядя,
что он мой дядя.

Во фляжке яд, мой друг, который в уши
вливает он под видом отипакса –
так мой отец, руководитель датский,
от лжелекарства отдал Богу душу,
и ядерный секретный чемоданчик
теперь утрачен.

Горацио, клянусь, не будь я принцем,
за все сполна я рассчитаюсь с дядей,
не самых честных правил дядя Клавдий,
ведь, говорят, развел полоний в шприце
наш мастер похоронных церемоний
старик Полоний.

В землю спрятались плоские мины,
а мешки с героином
превратились в фосген и напалм.
Стали бороды длинны,
и рога отрастили мужчины
под покровом ветшающих чалм.

Медлит враг на пунктирной границе,
строит планы, таится
за броней смертоносных машин.
Ведь победы добиться
невозможно имеющим лица
безбородых, безрогих мужчин.

Все званы мной на праздничный обед,
но избраны не все, а те, что сели
на самый край стола, где света нет,
они тем самым заслужили свет,
а прочие – им светит casus belli.

Настанет день, всех вместе соберу
под куполом вселенского ковчега,
скажу, что врал, но из любви к добру,
соборуюсь, покаюсь и помру,
а проповедь продолжит alter ego.

И что за прок в товарищах неверных,
с которыми был вынужден расстаться?
Ничуть не жаль шлемазла Розенкранца,
не жаль жидомасона Гильденстерна.
Лишь ты, Горацио, доверия достоин –
mein  lieber Freund.

Прости, Офелия, безумная подруга,
и не грусти, дитя, на одре смерти
ты о Тибальте... тьфу ты, о Лаэрте –
я вам обоим оказал услугу:
вас ждет давно в Небесном Эльсиноре
наш бедный Йорик.

Засим скажиCка, дядя, ведь недаром
в смертоубийстве мы дошли до точки
и вознесли шекспировские строчки
на самый апогей репертуара,
чтоб удалась итоговая фраза
у Фортинбраса.
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Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

МАРТ

Прибавляются деньки. Красота.
Обнажаются такие места!..

И закаты с каждым днем голубей,
И слышней любовный хор голубей!

Лес темнее. От зари до зари
Хороводят на бору глухари.

С расстановочкой куют и куют.
Вот не скажешь, что поют, но — поют!

ИЗ ЮНОСТИ

Меж канав с густой крапивой,
Выбирая сушь и твердь,
Я иду такой красивый —
Можно просто умереть.

Подо мной сандальи с кантом
На подбитом каблуке,
Чуб волной и с бриллиантом
Перстень медный на руке.

Распашонка — бумазея!
Подпоясочка — змея!
Девки местные глазеют —
Кто такой?
А это я!

От калиточки — к сараю,
В травы пенные, в стога...
Галка! Галка... умираю...
Галка... жизнь не дорога!

Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края.
Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в
Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Член СП. Живет в пос.
Кузьмолово Ленинградской области.

Бородатые! Скупую капель
Переводят с февраля на апрель.

А сосульки и длинней, и острей,
И вращается земля все быстрей!

Все быстрее и быстрей. Вот беда,
Что и сам спешу, не зная куда.

А в Неву под синим льдом прямиком
Рыба корюшка идет косяком!

Пусть глазеют, мне не жалко.
Не испортят.
Все — вранье!..
Мне нужна подружка Галка,
Плечи круглые ее.

Мне ее движенья любы.
От нее жара в стогу.
У нее такие губы —
Я повеситься могу!

Мне Господь подобных Галок
В жизни больше не пошлет...
Как откинет полушалок
Да глазами поведет!
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У СТИКСА

Вот здесь и сядем около куста,
Где есть еще свободные места
И солнечных лучей не очень густо.
Пусть нам с тобой нальют вина в сосуд
И каждому по драхме принесут,
Чтобы во рту не оказалось пусто.

Покой и свет. Медвяный запах лип.
Издалека — уключин мерный скрип...
Поговорим. Мы не наговорились.
Мы просто были, хлопали дверьми,
И, хлопаньем довольные вельми,
В соку своем кипели и варились.

А это — солнце. Он седой. Седой.
Он столько лет работает с водой!
Тяжелая! на омутах играя,
Она несет. А мертвые идут.
Садятся здесь и переправы ждут.
Когда ж конец? Но ни конца, ни края.

* * *

Я из пьющих.
Я сильно пью.
Некрасиво, ущербно, зло.
Оглянусь, на жизнь посмотрю –
Невеселое ремесло!
Ой, страна!
Все не то, не так!
Но зовет и зовет вперед.
На рожденье дает пятак,
А на выходе три берет.
Как же надо нас не любить,

* * *

Третий день беркута уплывают в туманы...
                                                                          П. Васильев

Третий день!..
Третий день, как  нахлынувший стих,
На развернутых плахах широких своих
Кружит беркут под облаком черным костром,
И земля пахнет солнцем и птичьим пером.
Здравствуй, осень!
С крыльца выхожу на простор —
Отцвели иванCчаи, кукушка умолкла.

Оглянемся... — ах, эта колея!
Супонь, гужи, потертая шлея,
Возницы брань, и ктоCто лает, лает.
Как будто ты не ради жизни жил,
А занят был вытягиваньем жил
Своих, а для чего — никто не знает.

Теперь им нас назад не заманить.
Слабее пульс, почти незрима нить...
Пора! пора... Старик все ближе, ближе.
Сейчас он нам засунет пальцы в рот
И, ухмыляясь, драхмы заберет,
И мы увидим: не седой он — рыжий.

Кровь от крови, от плоти плоть!
То заставит сады рубить,
То прикажет коров колоть.
И всё с буковкой, сатана,
Мол, ценю я всех и люблю.
Не люби ты меня, страна,
Не гони ты меня в петлю.
Узелки мои не сбирай,
Свеч не жги, хрустали не бей...
Погляжу вокруг – чем не рай.
Воля вольная.
Пой да пей.

Скоро ветры, кружась, упадут с белых гор,
И поземкою чиркнут гусиные горла.
Будут бабы крылами пимы обметать,
Будут маслить крылами блины и пампушки
И нагретой водой снеговой из кадушки
Будут живность поить и детей умывать.
Снеговеи!
Заблеют стада под кнутом...
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Но еще не пора, и над степью ковыльной,
Обжигая мой глаз белоперым хвостом,
Кружит беркут.
Высокий.
Распахнутый.
Сильный.

* * *

Они еще придут. Войдут и в дом, и в храм.
О, истина, темны твои чертоги.
И воронье, жирея по буграм,
Сомкнет круги и сядет у дороги,
Которую мы вымесим кирзой
И растревожим орудийным гулом;
И ветры будут течь по нашим скулам,
И глаз, набитый бурей и слезой,
Не отличит чужое от родного.
И наши души, вымотав себя,
Оковы притяжения земного
Легко порвут.

Любимая, тебя
Скиф приручит. Могильные курганы
И тяжесть плит покроет землю ту,
Где вызрели такие ураганы
В такую ширину и высоту,
Что не понять — кто совершал тайком
Тот злой посев, какою злою ночью.

О, посмотреть бы хоть одним глазком.
Воочью.

* * *

Проезжая Урал, засмотрюсь на дома.
Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма,
Но похоже, что так... Полустанок, тулуп.
Я люблю тебя, стрелочник, — вечный Колумб!
Дом — барак на версту. Дым — согнутый в дугу.
И сохатый, плывущий в глубоком снегу.

Проезжая Урал, прикипаю к стеклу.
Все меняю — пружину, пластинку, иглу...
Ярый камень на склонах. Ступенчатый лес.
И в тоннеле состав, как в штанине протез,
Прогрохочет и гарью наполнит вагон,
И опять на простор — за закатом вдогон.
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Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма...
Серый цвет этих бревен, белья бахрома,
Нежилые огни слеповатых окон
Мнут пространство, как скатерть, и ставят на кон
Для игры с январем под вечерней звездой
Фонаря одинокого нимб золотой.

Но грохочет на стыках шальной подо мной
Малахитовый ящер на сцепке стальной.
Задержись на мгновенье! Дай глянуть игру!
Все равно мы успеем на место к утру,
Потому что любое — в такой белизне,
В этой нищей, богатой снегами стране —

Нам к лицу. Но летим по уральской зиме
Мимо изб, что притихли (себе на уме!),
Протопились, поди, ни дымка из трубы,
Занавесили окна, катают бобы
И не знают, что рядом, под сипы колес,
Едет некто, который их любит до слез.

Потому что он сам из такой же избы,
Потому что в эпоху сопливой губы
Он в ночах подсмотрел сквозь кружочек в стекле,
Как видения бродят в заснеженной мгле
И луны азиатской осколок скулы
Крошит воздух и делает резче углы...

Здесь и брошу мой стих. Посредине стиха.
Посредине страны. Горностаем в снега...

Закружат, заморочат луга и стога
Голубые следы голубого зверька!
Утром выйдет парнишка из сонной избы —
Все крылечко в следах голубой ворожбы,
Весь присадCпалисад, все дорожкиCпути,
Ни «куда» отыскать, ни «откуда» найти.
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Иржи ВАЙЛЬ

НА КРЫШЕ МЕНДЕЛЬСОН
Главы из романа

Об авторе романа

«На крыше Мендельсон»

Иржи Вайль (1900–1959) был одним первых пропагандистов советской лиC
тературы в Чехии.  Еще в 1920 году студентCславист  перевел на чешский язык пролог «МиC
стерииCбуфф» Маяковского. В 1922  году он побывал с делегацией коммунистической молоC
дежи в Москве. Позднее в документальной новелле «Бюст поэта» Вайль рассказал о вечере
имажинистов в Колонном зале, сорванном футуристами, и о своем несостоявшемся интервью
с Сергеем Есениным в «Стойле Пегаса» (поэт весь вечер мертвецки пьяный лежал под ресC
торанным столиком).  В результате поездки появились книги «Русская революционная литеC
ратура» (1924) и «Культурная работа новой России» (1924)   В 1922 – 1931 годах Вайль рабоC
тал переводчиком в советском представительстве в Праге. Был хорошо знаком с Романом
Якобсоном, Петром Богатыревым. В 1927 году был пражским гидом Маяковского. Переводил
Лескова, Горького, Зощенко, Пастернака, Асеева, Багрицкого, Луговского. В начале 30Cх
годов он вместе с Юлиусом Фучиком редактирует прокоммунистический журнал «Творба»
(«Творчество»). В 1933 году  Вайль приезжает в Москву, чтобы переводить на чешский язык
сочинения  Маркса, Энгельса, Ленина в издательстве Коминтерна.

Вскоре  после убийства Кирова он был исключен из партии, уволен с работы и направC
лен «на перевоспитание»  сначала в чехословацкую коммуну «Интергельпо» под Фрунзе
(ныне Бишкек), а затем в Казахстан на Балхашстрой, где редактировал многотиражку в
исправительноCтрудовом лагере.  Все это произошло потому, что партийным органам стало
известно  его частное письмо, содержавшее критические оценки советской действительноC
сти.   Вернувшись на родину, Вайль  на основе своих советских впечатлений написал очерC
ковую книгу об «Интергельпо» «Чехи строят пятилетку» (1937) и романы «МоскваCграниC
ца» (1937) и «Деревянная ложка» (1938).

Юлиус Фучик, который в период чисток после смерти Кирова помог Вайлю избежать
худшей кары и посетил его, когда тот фактически был выслан в Казахстан, по личному заC
данию руководителя чешских коммунистов Клемента Готвальда написал на роман Вайля о
Москве, городе «на моральноCполитической границе между Европой и Азией» (именно так
можно расшифровать название книги), резко отрицательную рецензию («Бабьи сплетни
как роман о Москве», «Творба», 31.12.1938).  Роман «Деревянная ложка» при жизни автора
не публиковался. В 1970 году он был напечатан в переводе с рукописи поCитальянски,
дважды выходил в  самиздате, его чешское книжное издание появилось лишь в 1992 году.

Романы Вайля, возникшие на несколько лет раньше «Слепящей тьмы» Артура КестлеC
ра, едва ли не  первое в мировой литературе сюжетное, художественное свидетельство  об
эпохе большого террора в Советском Союзе. Они были написаны в один из самых критиC
ческих и трагических моментов истории ХХ века. Объективное понимание того, что проC
исходит в нашей стране, было особенно важным для зарубежных читателей, которым вскоC
ре предстояло сделать личный выбор в гигантской схватке, охватившей весь земной шар.
Чешская общественность читала «МосквуCграницу» одновременно с «Возвращением из
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СССР» (1936) Андре Жида и «Mea kulpa» (1937) Луи Селина, с книгой  Леона ФейхтвангеC
ра «Москва, 1937» и публицистическими выступлениями Ромена Роллана, с газетными реC
портажами Юлиуса Фучика и книгой видного чешского поэта Станислава Костки Неймана
«АнтиCЖид, или Оптимизм без суеверий и иллюзий» (1937).

В романах Вайля читатель находит правдивую и зримую картину повседневной жизни наC
шей страны: и то, что вызывало неприятие Жида и Селина, и то, что приводило в восхищение
или получало хотя бы положительную оценку Роллана и Фейхтвангера (самоотверженность
народных масс, размах строительства). Но в отличие от Неймана, восхвалявшего СССР, ни разу
там не побывав, или от Роллана и Фейхтвангера, во многом введенных в заблуждение, и в отC
личие от Фучика, во имя «революционной необходимости» сознательно утаивавшего от своих
читателей многое из того,  что было ему известно (даже в его письмах на родину можно было
бы найти «компромат»,  в чемCто сходный с тем, который содержался в перехваченном письме
Вайля), автор «МосквыCграницы» показал и ту новую бюрократию, на которую опирался СтаC
лин, и обстановку всеобщей подозрительности. царившую в нашей стране.  На собственном
опыте (и на ряде других примеров) автобиографический герой его романов  убеждается, что
«революционная» идеология превращает человеческую личность в ничто, в щепку, не имеC
ющую значения при рубке леса, а порой и в дешевую разменную монету в крупной политиC
ческой игре. Романы Иржи Вайля наглядно демонстрировали трагизм исторической ситуаC
ции, когда люди, искренне преданные революционным идеям, своими жертвами и трудом
объективно укрепляли сталинскую диктатуру. Но то, что у Кестлера в «Слепящей тьме», а
позднее у Василия Гроссмана в дилогии «Жизнь и судьба» и повести «Все течет» или у АнаC
толия Рыбакова в «Детях Арбата» было отчетливо высказано, в романах Вайля еще только
угадывается.

После столкновения со сталинской диктатурой Вайлю пришлось столкнуться с диктатуC
рой гитлеровской. В романе «Жизнь со звездой» (1949) он нарисовал психологический порC
трет так называемого маленького человека с желтой звездой Давида, который в условиях
фашистской оккупации Чехии постепенно лишается всех человеческих прав и всех жизненC
ных перспектив.  Самого Иржи Вайля от газовой камеры  спасла сначала женитьба на
чешке арийского происхождения, а потом почти чудо:  чешский полицейский чиновник
выпустил писателя из тюрьмы как умирающего. Пять месяцев Вайль скрывался в больниC
це,  а затем разыграл самоубийство и перестал для своих нацистских преследователей суC
ществовать. Его укрывала крошечная подпольная организация, созданная одним из пражC
ских рабочих. В этих фантастических условиях он работал над романом «Маканна, отец
чудес» (1945) о среднеазиатском лжепророке, возглавившем одно из народных восстаний
VIII века. Проницательный читатель в герое этой притчи, привлекшей внимание еще анC
глийского романтика Томаса Мура, автора романа «Лалла Рук» (1817), угадывал черты
Гитлера или, если хотите, Сталина.

В 1950 – 1958 годах Вайль работал в пражском Государственном еврейском музее, что и
дало ему материал для романа «о статях и людях» «На крыше Мендельсон» (1960). Впрочем,
первая версия романа была запрещена Комитетом по печати, набор рассыпали, роман переC
делывался в корректуре «с помощью ножниц, клея и чернил» (Марта Железна). ТяжелоC
больной автор  выхода его уже не дождался. Была утеряна и первоначальная версия. ПредC
лагаемая читателям «Невы» композиция прослеживет одну из сюжетных линий романа,
наиболее тесно связанную с темой «окончательного решения еврейского вопроса» в оккупиC
рованной гитлеровцами Европе. Той же теме посвящена и прозаическая  поэма Иржи Вайля
«Псалом памяти 77 297 жертв» (1958), посвященная жертвам холокоста из Чехии и Моравии.
В русском переводе Виктории Каменской она опубликована в книге «Похороны колоколов»
(М.: Пик, 2001).

                                                                                                     Олег МАЛЕВИЧ
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I

Антонин Бечварж и Йозеф Станковский ходили по крыше вокруг статуй. Это
было не так уж опасно: статуи стояли на балюстраде, а крыша — без гребня, почти
ровная. Тем не менее городской чиновник Юлиус Шлезингер, эсэсовец, еще не полуC
чивший воинского звания, лезть на крышу не отважился. Будь он рангом повыше, не
торчал бы тут, у входа в здание. В гестапо можно было бы, пожалуй, получить должC
ность повыгоднее. Зато В магистрате жизнь куда спокойнее. Да и на какую карьеру
он, бывший слесарь, может рассчитывать?

Разве что на фронте, гдеCнибудь на востоке, но кому туда охота?! До сих пор на
службе в магистрате все у него шло гладко, однако сегодня начались неприятности.

Лезть на крышу совсем не хотелось. Рабочие наверху тайком злорадно ухмыляC
лись: экий трус, боится выползти из проходной. Только выкрикивает приказы. С
этими немцами всегда надо быть начеку — столько народу ни за что  ни про что переC
сажали или послали на работы в Германию, порой лишь за то, что ктоCто не сразу
бросился выполнять приказ.

Чешский язык Шлезингер знал, родом он был из Моста, где почти все говорили
поCчешски. А потом уже в Праге какоеCто время работал на заводе Рингофера.  Еще
до 15 марта1  он выполнял особое задание. Думал, за все его труды наградят лучше,
ведь чтобы остаться в рабочей среде, пришлось  выдавать себя за немецкого социC
алCдемократа — вот какие мытарства выпали на его долю! Но его сделали городским
чиновником, кандидатом в СС.  А всему виной фамилия. Если бы он был какойC
нибудь там Дворзацек или Неметшек2 , это никому бы не помешало, с такими фамиC
лиями бегают сотни людей — и никто на них не обращает внимания, но Шлезингер,
да к тому же еще Юлиус — это имя уж слишком похоже на еврейское и всюду возC
буждает недоверие. Нужно было постоянно иметь при себе документы, подтверждаC
ющие арийское происхождение вплоть до прабабушки и прадедушки, но и это вызыC
вало подозрение: ведь документы можно и подделать!..

Но на крышу его никто не загонит – дудки! Шлезингер боялся головокружения,
боялся божьей кары за грех. Он, верующий католик, принял участие в тайном устраC
нении телесных останков Неизвестного солдата. Нет. Не надо было этого делать! Он
мог бы открутиться, мог бы придумать какуюCнибудь болезнь, только это вряд ли
бы помогло, послали бы на фронт,  да еще в штрафную роту. Приказ  исходил от саC
мого Франка3, так объяснил Круг, которому в свою очередь приказал Гиссе, — что же
оставалось, как не подчиниться? К тому же он бывший слесарь, кто лучше  него подC
ходит для выполнения такой задачи?

Однако на крыше речь шла совсем о другом.  О статуе.  Сбросить статую еврея, ко
всему еще и композитора,  вовсе не грех, статуя не может предстать с жалобою пред
троном Всевышнего. Правда, пути Господни неисповедимы, — случалось, что статуя
карала: он какCто видел такую оперу. Но чтобы средь бела дня?..

Рабочие, таща за собой толстый канат с петлей на конце, равнодушно и не спеша
обходили балюстраду. Памятников тут было видимо—невидимо, и каждый изобраC
жал какогоCнибудь музыканта. Посмотрели на улицу – пусто. Оно и понятно: день
будничный, все при деле, а высшие учебные заведения по приказу немецких властей
закрыты…

1 15 марта 1939 года C дань вступления гитлеровских войск в Прагу и провозглашения «протекC
тората Чехия и Моравия».

2 Искаженные немецким написанием чешские фамилии Дворжачек и Немечек.
3 Карл Герман Франк (1898 – 1946) – в 1939 – 1944  годах государственный секретарь «протекC

тората Чехия и Моравия»; казнен как военный преступник.
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Лишь изредка какаяCнибудь фигура проскользнет в двери ХудожественноCпроC
мышленного музея. И вообще люди тут появляться не любят: поблизости казарма
СС и учреждения еврейской общины.

Это эсэсовский район. Дурацкая работенка — ходить с канатом по крыше, искать
статую — такое может прийти в голову только этим болванам с их немецкой пунктуC
альностью. И кто знает, достаточно ли двух человек, чтобы управиться с такой здоC
ровенной статуей? Шлезингер не захотел дать когоCнибудь в помощь — еще разболC
тают! А они оба поклялись  молчать — экий идиотизм, точно люди сами не заметят,
что одной статуи не хватает! Да разве с новыми господами о чемCнибудь договоC
ришься? Зачем столько времени торчать на крыше, отчего Шлезингер не скажет им
что и как…

— Пан шеф, мы бы, пожалуй, начали, только покажите нам хоть пальцем, где та
статуя, — не выдержал Бечварж.

Обращение «пан шеф» Шлезингеру не понравилось, эти люди даже не знают, как
обращаться к начальству, не научились дисциплине, никто не  гоняет их на плацу,
могут спокойно заниматься спекуляцией да разводить овощи на огородах. И он наC
кинулся на бездельников:

—Обойдите балюстраду и глядите в оба на постаменты, пока не
найдете надпись «Мендельсон». Читать умеете?

— Как звать этого жида? — переспросил Станковский. Он придерживал форменC
ную фуражку городского разнорабочего, чтобы ее не унесло ветром, о фуражке как
символе своей должности он беспокоился пуще всего:  прежде, во времена респубC
лики, это чего—то да стоило. Городской/разнорабочий не какаяCнибудь вам пешка,
он состоит при магистрате и под старость получит пенсию. Да только с немцами ниC
когда наперед не знаешь, что тебя ожидает. Но фуражка есть фуражка.

— МенCдельCсон, — по слогам прокричал Шлезингер.
— Ага, — ответил Бечварж.
Они медленно ходили вдоль балюстрады, вглядываясь В постаменты. Что никаC

ких надписей там нет, они давно знали, но раз начальство желает, чтобы они ходили, —
отчего не походить?

Бечварж отрапортовал:
— Пан шеф,  никаких надписей  на постаментах нет. Как нам этого Мендельсона

узнать?
Хорошенькое дело! Никто ему не объяснял, как выглядит статуя.  Да кабы и

объяснили, что толку:  статуи были похожи одна на другую  как две капли воды. ОнC
то понадеялся на надписи, какие бывают на всех памятниках. Но спросить у когоC
нибудь он не мог.  Как выглядит статуя Мендельсона — знает, наверно, сам заместиC
тель рейхспротектора4 , даже Франк не знает, не то что Гиссе или Круг.  ГейдрихCто,
конечно, знает, он музыкант, да  кто бы посмел его спросить?

Выглядывая из проходной, Шлезингер рассматривал статуи и судорожно прикиC
дывал, что делать. Даже если бы он заставил себя подняться на крышу, все равно,
так же как  рабочие, среди стольких статуй не нашел бы этого Мендельсона. А эти
оба стоят себе и в ус не дуют, ожидая его приказа. Поди, еще и потешаются над ним,
но виду не подают — лица тупые, невыразительные, явно, сволочи, думают: ждать
так ждать — намCто что? Но он, Шлезингер, обязан выполнить приказ. Это личное
распоряжение заместителя рейхспротектора, а тот неумолимее самого Франка. ОслуC
шаться приказа — кто не знает, что из этого следует. Круг объяснил ему: в тылу

4 Рейнгард Гейдрих (1904 —1942) C генерал полиции СС, заместитель рейхспротектора Чехии и
Моравии в 1941—1942 годах.
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действуют те же законы, что на фронте. Всюду фронт, особенно в этой стране, где на
них возложена задача приучить здешних недочеловеков к порядкам рейха.  Здесь
воинские законы. Не выполнить приказ означает смерть, даже если приказ невразуC
мительный.

— НCда, — протянул Бечварж.
— Возможно, канат и не выдержит, порвется. Надо бы испытать, а тут еще из всего

устраивают гонку, — ворчал Станковский. Он хотел еще добавить: «Торчим тут поC
напрасну», но раздумал. Шлезингер чтоCто никак не может сообразить и совсем расC
свирепел. Эти болваны все ненормальные. Скоро полдень, и если не справиться за
час, считай, пропал столовский обед. Наконец Шлезингер принял решение:

— Обойдите статуи еще раз и внимательно глядите на носы. У которой нос больC
ше всех, та и есть этот жид.

Шлезингер посещал курсы идейного воспитания, там им читали лекции по расоC
вой теории и показывали диапозитивы. Одни только носы, и каждый нос с абсоC
лютной точностью вымерен. Это была очень глубокая и сложная наука, но с проC
стейшими выводами: получалось, что самые большие носы у евреев.

Рабочие обходили статуи. Ну и дела — ищи теперь, у которой  больше нос! БечC
варж достал складной деревянный метр, он всегда носил его с собой. До службы в
магистрате он выучился на столяра и теперь по вечерам мастерил крольчатники.
Зарабатывал вполне сносно, от заказчиков  не было отбоя:  кролики вошли в моду.

— Не дури, — остановил его Станковский, — к чему зря терять время. Шутки в
сторону, того и гляди, останешься без обеда. И на глазок можно определить, у кого
нос длиннее.

— ГляньCка, — воскликнул Бечварж. — Вон тот, в берете. Ни у одной статуи нет таC
кого носа! Слышь, Пепик, я набрасываю ему петлю на шею...

— Вот и славно, — согласился Станковский, — поехали...
    Они потянули за канат, статуя зашаталась... Шлезингер глазел на них из проходC

ной. И вдруг как завопит:
— О Господи, оставьте этого в покое. Говорю вам, прекратите! Это же Вагнер!
   Бечварж и Станковский выпустили канат из рук. Опять этот дуб чтоCто надумал!

Пускай сам поглядит, у которой статуи самый большой нос, пускай вылезет из проC
ходной!

Шлезингер вспотел от ужаса. Ни одной из статуи он не знал «в лицо», только эту.
Это же Вагнер, великий немецкий композитор, не какойCнибудь вам захудалый муC
зыкантишка, а один из тех, кто помогал основывать Третий рейх. Его портрет или
гипсовый бюст вы найдете в любой немецкой квартире, и на курсах о нем тоже
рассказывали...

Рабочие беспомощно выпустили канат, петля раскачивалась на шее Рихарда Вагнера.
Шлезингер молча размышлял. Потом спросил:
— У этой статуи, и правда, самый большой нос?
—Ясное дело, пан шеф, — отвечал Бечварж, — у всех остальных носы самые обыкC

новенные.
— Соберите инструменты, — приказал Шлезингер, — пойдем в ратушу.

    Бечварж со Станковским сняли петлю с шеи Вагнера и поплелись к проходной.
Даже не взглянув на них, Шлезингер спустился со ступенек. Так, значит, статуя всеC

таки явилась, чтобы покарать его! Не так, как в той опере, но все же это подлинная
месть статуи. Да еще средь бела дня!..

Не имело смысла ломать себе голову. Он молча вернул ключи от чердака привратC
нику, который ни о чем не спросил. И вышел на улицу. Рабочие, не посмевшие идти
с ним рядом, шагали сзади, словно бы радуясь его несчастью.
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— Чего вам надо? — накинулся на них Шлезингер.
— Ничего, пан шеф, — мирно отвечал Бечварж, — мы только что

пора бы нам на обед, раз со статуей все равно ничего не получилось... А после обеда
мы снова сюда явимся, коли опять надо будет с ней  возиться.

— Марш! — заорал Шлезингер. — Когда вы мне понадобитесь, я вас найду и за
обедом.

Рабочие отправились в столовую, Шлезингер вошел В ратушу.
— Ну и ну, — пробормотал Бечварж.
— Болван безмозглый. А на обед опять картошка с подливой, — вздохнул СтанC

ковский.
Шлезингер даже не спросил, у себя ли в кабинете Круг.
Тот сидел за столом и не привстал для приветствия, только чтоCто пробормотал.

По его лицу Шлезингер понял: дело скверно. Круг пройдоха, от него ничего не скроC
ешь, все вмиг выведает.

— Ну, — строго спросил Круг, — выполнили приказ? Гиссе уже звонил.
— Никак нет, — тихо ответил Шлезингер.
— Как это — нет? — заорал Круг. — Неужто для такого пустячного дела двух парC

ней мало? Сегодня я велю отправить их на работы в Германию! Набивают себе брюC
ха тут, в протекторате, а сбросить обыкновенную статую не могут. Надо было им поC
мочь или поторопить, с вашей стороны это преступная халатность. Боюсь, и вам
придется выслуживать Железный крест на фронте!

Шлезингер стоял по стойке смирно и трясся. Еле пролепетал:
— На статуях нет имен. Я этого жида не смог распознать. Круг грубо выругался.

Потом помолчал, молчали оба,  Шлезингер — стоя навытяжку, руки по швам, Круг —
сидя за столом, перекинув ногу на ногу.

О Господи, Пресвятая Дева Мария, небесная заступница, может, какCнибудь проC
несет, раз Круг с ходу не приказал его арестовать. А ведь стоило Кругу поднять трубку,
произнести добавочный номер — и через минуту они были бы здесь! Но Круг молC
чит, он тоже растерян. И естественно: Круг отвечает перед Гиссе, Гиссе перед ФранC
ком, а Франк перед самим Гейдрихом, и коли приказ не будет выполнен, Гейдрих и
Франк велят арестовать их всех, возможно, только Гиссе помилуют, придумают ему
какоеCнибудь наказание на воле, Гиссе Гейдриху нужен, а Кругу не миновать беды. Не
помогут ни довоенные заслуги, ни участие в польском походе. Наконец Круг произC
нес примирительно:

— Приказ должен быть выполнен, господин генерал не станет слушать никаких
отговорок .—  Он нарочно употребил воинское звание Гейдриха, чтобы подчеркнуть
значительность приказа. — Что вы собираетесь предпринять?

У Шлезингера трещала голова. Поскорее придумать чтоCнибудь, оттянуть время.
Ничего не приходило на ум. Спросить у Гиссе, когда он еще  раз позвонит? Но это
означает признаться, что приказ не выполнен, а кроме того, и Гиссе тут не поможет,
и он не  знает, как выглядит эта статуя. Знает только Гейдрих. Сейчас Круг снова расC
кричится, он тоже напуган и будет стараться спастись любой ценой, а телефон — вот
он, на столе. Секунда — и Круг поднимет трубку.

— Я думаю, — предложил Шлезингер, — надо обратиться за помощью в казармы
СС. Это близко от Рудольфинума5 , там сумеют раздобыть знатока. У нас приказ от
самого заместителя рейхспротектора, они не посмеют отказать.

5 Неоренессансный концертноCвыставочный комплекс в Праге, названный в честь кронпринца
Рудольфа Габсбурга.
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Круг размышлял. Шлезингер, конечно, кретин, но это он придумал неплохо. ПожаC
луй, выгоднее обратиться в гестапо, у тех на все есть эксперты, и музыканты найдутC
ся, но связываться с гестапо небезопасно. Оттуда сообщат в канцелярию протектора,
и еще раньше, чем статую сбросят, Гейдрих будет знать, какой Круг шляпа. И тогда уж
кара его не минует, потому что Гейдрих не ведает жалости. А в штабе СС не станут
утруждать себя подобными мелочами. Там привыкли выполнять приказы, не спраC
шивая зачем и для чего...

— Попытайтесь, — милостиво согласился он, — и доложите мне.
     Зазвонил телефон. «Гиссе», — подумал Шлезингер.

Круг говорил в трубку:
— Еще нет, но сегодня непременно. Небольшая задержка технического характера.

Да, понимаю, приказ исходит от самых высоких инстанций. Будет исполнено, можеC
те не беспокоиться.

    Положив трубку, он злобно прошипел Шлезингеру:
—  А теперь бегом, и не показывайтесь мне на глаза, пока статуя не будет скинута.

Поняли?
    Шлезингер щелкнул каблуками и простился положенным «Хайль!». Круг ему

даже не ответил.

II

Увертюра к опере «Дон Жуан» отзвучала. В зале прогремели аплодисменты. Это
была музыка не по его вкусу, Моцарт слишком сладок, слишком нежен, в нем есть
чтоCто убаюкивающее. Но Моцарт и Прага тесно связаны друг с другом, и концерт в
Рудольфинуме нельзя было начать ничем иным... Однако когдаCнибудь этот город
станет полностью немецким, и тогда здесь зазвучит другая музыка... «Дон Жуан»
был любимой оперой отца. Статуя Командора отомстила за преступление. Как это
смешно, как глупо это звучит сейчас, когда льются потоки крови — и не только кроC
ви покоренных недочеловеков, но и крови чистейшей, немецкой. Мы еще увидим,
чьей крови прольется больше! Статуе Командора, мстящей за несправедливость,
место только в опере.

Но и Моцарт — немецкая музыка… А это немецкий концертный зал, отныне здесь
всегда будет звучать немецкая музыка...

Он хорошо организовал открытие Дома немецкого искусства. Такая работа имеет
не меньшее значение, чем смертные приговоры объявленного им чрезвычайного
положения... Фюрер несомненно поймет, почему он провел эту акцию одной из перC
вых. Фюрер знает, как важно для жизни рейха искусство.

Он сказал это всем, кто аплодирует сейчас в зале... Никогда больше не прозвучат
здесь сочинения еврейских композиторов, никогда на сцене не появится еврейский
дирижер. Раса и музыка, кровь и великая немецкая империя, фюрер и вернувшееся
в лоно рейха географическое пространство Чехии и Моравии — все это священные
символы, которые пребудут вовек...

Оркестр заиграл Пражскую симфонию, можно вытянуть ноги и отдохнуть после
утомительного дня...

День в Граде6  начался, как обычно. Он шел по широкой лестнице, чиновники саC
лютовали ему, вскидывая руку.  В своем кабинете он сел за длинный письменный
стол с несколькими телефонными аппаратами. Здесь лежали груды корреспонденC
ции... Но прежде он должен выслушать Гиссе, чтобы знать, какие дела его сегодня

6 Пражский кремль.
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ждут. Нажал на кнопку. Гиссе появился мгновенно, встал навытяжку. Гейдрих долго
молчал. Это прекрасный способ приучить секретаря к дисциплине. Наконец произC
нес:

— Что у нас сегодня? Докладывайте коротко, как на фронте.
Гиссе отрапортовал:
— Отчет господина статсCсекретаря о политическом и экономическом положении

в протекторате, на три часа заказан разговор с Берлином, затем посещение военного
командования и осмотр новых образцов вооружения, изготовленных в протектораC
те, встреча с имперскими промышленниками, приехавшими инспектировать завоC
ды, потом легкий ужин и торжественный концерт. А в приемной вас ожидает поэт,
вы собирались принять его в десять.

— Что? Поэт? Вы с ума сошли! Кто его пригласил? Вы же знаете, сколько у меня
работы, а приглашаете какого—то бродягу...

Гиссе объяснил, что речь идет о вручении государственной премии, которая была
присуждена в связи с открытием Дома немецкого искусства. Поэт ждет вместе с рекC
тором университета, двумя членами жюри и статсCсекретарем...

После Франка говорил ректор. Он очевидно читал порождения поэтических потуг
этого судейского писаки, потому что цитировал стихи о золотой стобашенной Праге,
чьи статуи и дворцы говорят о славном немецком прошлом...

Пришлось и Гейдриху сказать несколько слов:
— Здесь говорили о дворцах и статуях. Да, статуи всегда были верной стражей и

защитой этого немецкого города...
    После чего Франк выпроводил ректора, членов жюри и самого поэта за дверь.
    Начался обычный трудовой день. Рапорт Франка был содержателен… о настроC

ениях в протекторате, о воздействии на население отпечатанных на красной бумаге
списков казненных. Гейдрих слушал. Он уже знал все это по сообщениям из других
канцелярий и гестапо, но некоторые сведения гестапо не дошли и до Франка, их знал
только он сам. Ничего нового в докладе Франка не было.

— А евреи?
Это была его важнейшая задача. Даже Франк не знал, что ему, Рейнгарду Гейдриху,

сам фюрер доверил ликвидацию еврейского населения во всем рейхе и покоренных
им странах, даже Франк не знал, что Гейдриху  подчинены все канцелярии по еврейC
ским вопросам в целой Европе. Не знал он и о конференции, на которой были выраC
ботаны директивы для истребления всех евреев, установлены сроки и планы строиC
тельства газовых камер и крематориев. Еще достаточно времени, чтобы сообщить
об этом Франку. Пока Гейдрих приказал ему найти в Чехии место, где можно создать
временное гетто. Организация гетто тоже была одним из решений конференции. ГетC
то должно было стать западней, капканом и одновременно надежным средством
маскировки для обмана нейтральных стран.

— Терезин, — сказал Франк.
Да, он видел этот город. Сонный, казарменный городок посреди живописной меC

стности на самой границе империи. Население чешское, в казармах — немецкие войC
ска. В Малой крепости с валами, которые легко охранять, — филиал тюрьмы гестапо.
Хорошее соседство!  Городок, в общемCто, маленький, впрочем, и это имеет свою
выгоду: тут будет лишь пересадочный пункт на пути к «окончательному решению».

Выражение найдено удачно: «окончательное решение». Но хвалить Франка ни к
чему:  город выбрал не он, а ктоCнибудь из его подчиненных.

— Хорошо. В ближайшее время можно будет приступить к отправке эшелонов.
— Так точно, — щелкнул каблуками Франк.
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После его ухода надо было приступать к сегодняшней программе, записанной в
блокноте Гиссе. Предстоял тяжелый и долгий трудовой день. И только теперь, слуC
шая Моцарта, он может отдохнуть. Неважно, что музыка слишком спокойная и наC
страивает на доброе расположение духа. После концерта его еще ждет утомительная
обязанность — прием иностранных консулов в Чернинском дворце, в свой замок в
Паненских Бржежанах сегодня ночью он вернуться не сможет.

Концерт окончился бурными аплодисментами. Первый концерт немецкой музыC
ки во вновь обретенном Доме немецкого искусства.

Черный лимузин у бокового входа Рудольфинума сторожил специальный агент,
шофер уже сидел за рулем. Пришлось дожидаться Гиссе, который остался в зале,
чтобы договориться о подробностях приема. Через минуту он появится, а пока можC
но вдыхать  свежий ночной воздух. Небо В этот осенний день было ясное, белый
свет луны, единственное освещение в затемненном городе, скользил по стоящим на
балюстраде статуям... Они напоминали Гейдриху статуи на Лейпцигской опере, куда
он в детстве ездил из Галле с отцом. Выйдя из боковой двери, Гиссе вытянулся пеC
ред ним в струнку. Гейдрих все еще внимательно разглядывал балюстраду. И вдруг
его лицо исказилось дикой злобой и ненавистью. Как это возможно, что за свинC
ство,  как МОГЛО случиться, что он произносил речь в здании, на крыше которого торC
чит эта гнусная статуя? Какой позор, какое унижение, почему никто даже не подумал
осмотреть здание, прежде чем посвятить его немецкому искусству?

— Гиссе, — резко крикнул он и показал рукой наверх, на балюстраду, — немедленC
но распорядитесь, чтобы сбросили эту статую. Сегодня же ночью позвоните в магиC
страт, ктоCто же должен там дежурить! Это недопустимо, это неслыханно, это хуже
чем предательство!  На крыше Мендельсон!

III

УнтерCштурмфюрер Ванке скучал, принимая телефонограммы и записывая их в
журнал. Вдруг в кабинет ворвался его порученец роттенфюрер Шульце Второй, поC
здоровался, как положено, и объявил о приходе двух чИНОВНИКОВ ИЗ магистрата. Черт
знает, что им надо в элитной части! Шульце Второй нес какую—то ахинею о еврейC
ской статуе и приказе заместителя рейхспротектора. Видно, этот бывший батрак, еще
недавно ходивший за скотом, чтоCто напутал. ‹…›

    Круг поздоровался с Ванке торжественно поднятой правой рукой и громким
«Хайль!». Шлезингер сделал жалкую попытку последовать примеру своего начальC
ника. Правда, гаркнуть слишком громко не дерзнул, в казармах СС он чувствовал
себя неуверенно. Ванке ответил вялым приветствием и уставился на пришедших.ОтC
кормились здесь на даровых хлебах, не мешало бы им понюхать пороху на фронте
да на своей шкуре попробовать  русского морозца; Круг обратился к нему с партийC
ным «камрад» — Ванке немедленно его одернул:

— Для вас я унтерCштурмфюрер СС.
    Военный мундир Кругу не помог, начал он осторожно. ПолученCде приказ от заC

местителя рейхспротектора убрать с балюстрады Рудольфинума статую еврейского
композитора Мендельсона.

— Не знаю, отродясь не слыхивал, — отрезал Ванке.
— Да, но господин заместитель рейхспротектора статую знает и требует немедленC

но ее устранить, Я послал туда кандидата СС Шлезингера с двумя чехами, но те стаC
тую не нашли: на постаментах не оказалось надписей. Решили попросить помощи в
казармах СС.

— Не понимаю, чего вы, собственно, от нас хотите? Мы тут в протекторате еврейC
скими делами не занимаемся, на то есть другие инстанции — гестапо и служба безоC
пасности. Туда бы и шли.
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Круг объяснил:  обратиться в службу безопасности он не может, у него вообще нет
права с ними разговаривать, это тайное учреждение, подчиняющееся непосредственC
но Берлину. А гестапо далековато. Необходима немедленная помощь. Гиссе из канцеC
лярии протектората звонит каждую минуту... Если бы господин унтерCштурмфюрер
был так любезен, они выполнили бы приказ немедленно.

— Как вы себе это представляете? Это же дерзость! — раскричался Ванке. — думаC
ете, войска СС предназначены для того, чтобы искать вам статую какогоCто жида?!
На такие приказы нам на...

— Нет,нет, — покорно продолжал Круг. — Достаточно господину унтерCштурмфюC
реру послать когоCнибудь в еврейскую общину, чтобы нам дали ученого еврея. Мы
взяли бы его на крышу для опознания статуи.

— Вот оно как! — размышлял Ванке. — Вы там, в магистрате, живете не тужите,
что ж, службу за службу, сородич. Как насчет сигарет, водки и шоколада? Только все
лучшего сорта, никаких эрзацев!..

Ванке вызвал из соседнего помещения Шульце Второго.
— Отправляйтесь в еврейскую общину, пусть там дадут ученого еврея, и приведиC

те его сюда, в казарму. Только живо, живо...
Шульце Второй, щелкнув каблуками, вышел.
Перед зданием еврейской общины на Йозефовской улице толпились люди. СобиC

рались в кучки и взволнованно шептались; такие кучки тянулись до самой еврейсC
кой ратуши, таяли, вновь скапливались, люди перебегали с места на место, мгновенC
но окружали человека, который в эту минуту придумал новое тревожное сообщение,
и тут же спешили к тому, кто придумал другое, успокоительное...

— Эшелоны...
Весть, за преждевременное распространение которой были расстреляны два челоC

века, вызывала ужас, и вслед за тем успокоение: это не так уж плохо, будем все вместе
в трудовом лагере, но потом вновь сжимала горло и сердце, как смертный приговор.

От роттенфюрера Шульце Второго люди шарахались во все стороны. Военная
форма означала здесь посланника смерти.

Шульце Второй шагал по улице, точно она была пуста; не оглядываясь ни направо,
ни налево, прошел прямо к двери. О его приходе уже знали все: увидели из
окон, — и сложная канцелярская машина вдруг остановилась. Кабинеты были полны
чиновников;  до его появления все  усердно трудились:  писали,  зачеркивали, достаC
вали карточки  и  вновь засовывали их в картотеку, звонили по местному телефону,
бегали с этажа на этаж, на самом верхнем этаже по коридору перебегали в соседнее
здание, где в кабинетах сидели другие люди, столь же усердные, столь же пунктуC
альные, занятые столь же ненужной, бессмысленной работой...

Шульце Второй торопился. Не только потому, что получил приказ от Ванке, но
главным образом потому, что такое поручение ему противно: в своем кабинете он
чувствовал себя спокойно, но они хотят, чтобы он вел по улицам жида, для члена
боевой части это позор! Если бы Ванке приказал этого жида ликвидировать — куда
ни шло, обычное служебное задание. Да, жаль, что здесь, в протекторате, иные поC
рядки, чем на востоке. И он набросился на привратника:

— Мне нужен ученый еврей, позвони, пусть будет здесь немедленно или...
— Ратуша, Монтова улица, там есть ученые евреи, — заикаясь, пролепетал приC

вратник.
— Так марш, беги вперед и показывай дорогу, или ты думаешь, жидовская морда,

я буду искать сам?..
Глава еврейской общины не растерялся. Важно было не выдать страха, держаться

прямо, поCвоенному, не возражать, но и не клянчить. Спасает лишь спокойная увеC
ренность. Впрочем, он сразу понял, с кем имеет дело, в немецких знаках различия он
разбирался.
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Когда Шульце Второй стал кричать, что хочет немедленно получить ученого евC
рея, глава общины спокойно спросил, кто его посылает, поскольку о визите заранее
не было доложено...

Его спокойствие подействовало на Шульце Второго отрезвляюще. Он ответил
даже не без вежливости, что послан из казарм, туда, мол, пришли чиновники магиC
страта, которым нужен ученый еврей, на то есть приказ самого заместителя рейхсC
протектора. С этим евреем ничего не случится.

— Хорошо, я вызову одного из наших научных работников. Он сейчас придет.
Набрал местный телефонный номер:
— Пошлите сюда поскорее доктора Рабиновича.
Шульце Второй ждал стоя. Глава общины тоже стоял: в присутствии эсэсовца он

не отваживался сесть.
Вскоре в кабинет вошел старый сгорбленный еврей с рыжей бородкой. Увидев

Шульце Второго, он смертельно побледнел, но ничего не сказал.
— Это наш лучший научный работник, доктор Рабинович, можете отвести

его, куда  вам надо.
И глава общины обернулся к Рабиновичу:
— Господин роттенфюрер заверил меня, что с вами ничего не случится. Речь идет

о какойCто экспертизе.
Шульце Второй вышел не простившись. За ним ковылял доктор Рабинович.

IV

Доктор Рабинович поспешал изо всех сил, как велел ему Шульце Второй, но не
мог идти так же быстро, как холеный эсэсовец. Тело его искривилось и сгорбилось
от постоянного изучения книг, голова, полная знаний, перевешивала тело, которое
было для нее лишь обузой. А теперь надо было по прихоти одного из убийц застаC
вить это тело пуститься вскачь. Время плача и время убиения,  как сказано в СвяC
щенном Писании. Ныне и сам он становится жертвой. Еще больше, чем на Шульце
Второго, злился он на главу общины: выдать его, беззащитного, в руки врагов и еще
говорить о какойCто экспертизе. Хоть глава общины и утверждал, что с РабиновиC
чем ничего не случится, но разве ктоCнибудь может предугадать, что придет в голову
этим безумным убийцам, если он даже не знает, чего от него, собственно, хотят? Быть
может, заведут в казармы и заставят веселить их  во  время попойки, возможно,
принудят есть и пить кошерное, чтобы посмеяться над его страданиями. Нет на свете
таких мук, какие бы они не придумали.

ОнCто полагал, что нет унижений, которым бы он уже не подвергся, но только теC
перь понял; его ждет нечто значительно худшее... Если бы он был один, если бы не
семья, он не принял бы жизнь за такую цену. Разве не было мучеников, которые с
радостью шли на унизительную смерть, позволяли сжечь себя на костре или пронC
зить копьями, но не отказывались от истинной веры?.. Возможно, остальные не поC
дозревают, что их ждет, когда их включают в списки на эшелон, но он предчувствует
и даже чуточку знает, ибо порой у начальника Центральамта 7  развязывается язык и
он на чтоCто намекает. В хорошем настроении он не раз говорил Рабиновичу: «ЦениC
те, что вы под моей личной защитой, не то могли бы, пожалуй, вылететь в трубу».
Сказано вроде как в шутку, да только за этим стоит правда, о которой не хочется
думать, которой старый Рабинович противится, но страх принуждает его: верь!

7 Zentralamt fur regelung den Judenfrage  (Центральное учреждение для решение еврейского вопC
роса— нем.) C подчиненный нацистской службе безопасности орган, занимавшийся депортациC
ей евреев.
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Наконец роттенфюрер Шульце Второй привел доктора Рабиновича  в здание каC
зармы и пинками погнал по лестнице на второй этаж. Там их уже с нетерпением ожиC
дали Ванке и его посетители. Они скучали, ибо уже успели выложить все анекдоты,
разумеется, отнюдь не политические, зато самые сальные и похабные, — это разреC
шалось.

Роттенфюрер Шульце Второй, щелкнув каблуками, доложил:
— Согласно вашему приказанию привел ученого еврея.
— Вы заставили нас ждать! – напустился на него Ванке.
Стоя в кабинете Ванке, Рабинович приглядывался к трем мужчинам в форме. Тот,

что кричал, наверняка из казармы СС, а те двое, на которых форма — как на корове
седло, — из магистрата.

— Подойди сюда, — сказал Ванке, — значит, ты ученый еврей. Отправишься с
этими господами и скажешь им все, что они захотят знать. И помни: никому ни звуC
ка... Это государственная тайна. Уведите его, — кивнул он Кругу и Шлезингеру.

    Им было противно вести по улице еврея. И как к нему обращаться? Наконец
Круг решил заговорить с ним, как с иностранцем:

— Пойти с нами в Дом немецкого искусства, подняться на крышу и определить
статую еврея.

Рабинович знал, что должен идти впереди. Он даже обрадовался: эти хоть не подC
гоняли, как Шульце Второй. Может, чиновники из магистрата не такие злые, как тот
немец? Хорошо еще, что не оставили В казарме... Но предстоящая миссия внушала
опасения. Что за статуя? Какое ему дело до статуй? Разве он разбирается в статуях?
Статуи могут принести только несчастье, грех идолопоклонничества – величайший
из земных грехов... Все трое поднялись по крутой лестнице, Рабиновичу снова, как
на улице, пришлось идти впереди, он боялся голОВокружения, никогда в жизни не
поднимался на высоту, памятуя изречение: «Из глубин будешь взывать к Господу...»
Но теперь приходилось карабкаться вверх, даже если бы это была Вавилонская
башня, он не смог бы ослушаться; раз вступив на неверную дорогу, с нее уже не сойти,
дополнительный грешок уже ничего не изменит.

 Шлезингеру тоже не хотелось лезть на крышу. Но коли с ним идет Круг да еще
этот жид,  никуда не денешься. Все трое стояли на крыше. У Рабиновича дрожали
колени, он старался не смотреть в пропасть. Статуи он видел, как не видеть, они стоC
яли на балюстраде на одинаковых расстояниях одна от другой. Чьи это статуи, он
понятия не имел. Круг приказал:

— Обойти балюстраду, внимательно осмотреть статуи и сказать, которая тут стаC
туя Мендельсона. Наверняка знаешь, как он выглядит.

«Сумасшедшие, — думал Рабинович, — хотят, чтобы я нашел статую! Откуда им
знать, что евреи никогда статуи не ставят, что это запрещено их религией?» Имя
Мендельсона он, разумеется, знает. Моисей Мендельсон, основоположник церковC
ной реформы, от негоCто  и  пошло все зло... Но зачем его памятник ставить на здаC
ние, где пестуют искусство, ведь к искусству этот религиозный реформатор не имеет
никакого отношения! Были у этого Мендельсона и потомки, но они уже не евреи, все
крестились и вступили в брак с иноверками, эти потомки Рабиновича никогда не
интересовали. Один был композитором и имел двойную фамилию  МендельсонCБартольC
ди. ЕгоCто, наверно, и разыскивают чиновники магистрата. Рабинович учтиво обраC
тился к Кругу, признав в нем главного:

—Прошу прощения, я не могу определить статую, потому что тот
композитор, которого вы ищете, не был евреем.

Круг со Шлезингером уставились на него в оцепенении. Экая дерзость, экая бесC
смыслица!
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Не сдержавшись, Круг начал кричать:
— Да как ты смеешь, падаль жидовская! Если господин заместитель   рейхсC

протектора сказал, что это еврей, он и есть еврей!
    Рабинович вспотел от страха — этот невежа, того и гляди, сбросит его с крыши,

такие на все способны! Но ответить иначе он не мог. Покорно опустив голову, старик
оправдывался:

— Музыкант Мендельсон был крещен, и как я сейчас вспомнил, еще младенцем,
так что, по нашим представлениям, он не может быть евреем.

Покорность Рабиновича довела Круга до белого каления. Он ударил старого еврея
кулаком так,  что тот пошатнулся.

— Закрой хайло, ТВОИ соображения нас не интересуют, говори прямо: можешь найC
ти статую или нет?!

— Нет, — дрожащим голосом отвечал Рабинович.
— Тогда марш отсюда и катись в свою жидовскую берлогу, пока я не раздумал!
Рабинович исчез с быстротой, на какую были способны его подламывающиеся

ноги. Круг и Шлезингер остались на крыше.
— Что теперь? — спросил Круг уже с холодной злобой. – Ничего не скажешь, наC

счет СС — это была великолепная идея! А через минуту позвонит Гиссе. Что я ему
отвечу?

— Но ведь я, господин шармфюрер...
— Молчите, вернитесь В магистрат, приведите дела в порядок и передайте их докC

тору Буху...
Круг остался  на крыше один. Постояв в задумчивости, он спустился по лестнице

и отдал привратнику ключи. Что ответить Гиссе, когда  тот спросит, как обстоят дела
со статуей? Не остается ничего иного, как посоветоваться с женой. Хоть им
категорически запрещено поверять служебные тайны даже самым близким людям,
но этот проступок все же простительней, чем невыполнение задания.

Жена получила высшее образование и имеет связи в обществе, наверняка найдет
среди своих знакомых кого—нибудь, кто определит, где статуя этого Мендельсона.
Итак, домой!..

Доктор Рабинович медленным шагом возвращался к месту службы. Он служил В

музее, созданном по желанию Центральамта, а возможно, и при содействии некотоC
рых оборотистых людей из еврейской общины. Из закрытых синагог сюда поступаC
ла вся ценная утварь. Музей должен был превратиться в склад трофеев рейха, в симC
вол его победы над самым заклятым врагом. Тысячи и тысячи дорогих предC
метов культа доставлялись из провинциальных общин в Прагу, здесь их
регистрировали, расписывали по карточкам, стирали с них пыль, ремонтировали, и
все самое ценное отбиралось для выставок. С семи  утра до семи вечера трудились
сотрудники музея, грузчики и разнорабочие. Это был чрезвычайно сложный труд, и
руководил им доктор Рабинович. Случалось, из Берлина приезжали важные посетиC
тели и требовали объяснений специалиста. Музей должен был стать памятником
победы. Здесь были выставлены предметы материальной культуры народа, осужC
денного на уничтожение, народа, от которого не останется ничего,кроме
этих мертвых вещей...

— Композитор? — переспросила Круга жена. — Это же очень просто. Удивляюсь,
как ты сам не догадался. Ведь у нас недавно обедали Онеборги, он чиновник, но роC
дом из семьи пражских музыкантов, его брат – известный  фортепианный виртуоз,
а его жена училась в Пражской консерватории.
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 — Не могу же я бежать за ним в управление протектората, это опасно.
Пришлось бы объяснять, в чем дело, и кто может поручиться, что слух не дойдет до
Гиссе или до самого Гейдриха?

 — Не бойся, — сказала жена, — я все устрою. Подожди тут, я сбегаю к его супруге,
это рядом, за углом. Она знает всех композиторов и музыкантов, наверняка покажет,
где та статуя. Я сварю тебе настоящего кофе, это тебя успокоит.

 Кофе был редкостью, и пили его только по торжественным дням.
 Жена вернулась довольно скоро и тут же  все выложила. Статую можно легко

распознать. Вот тут записано, как она выглядит и где стоит. Круг поспешил в магисC
трат.

 Антонин Бечварж и Йозеф Станковский уже два часа сидели в проходной с канаC
том наготове. Так им велели. Ждали Круга и дальнейших распоряжений. СвертываC
ли цигарки из самосада.

 — ОхоCхо, — произнес Бечварж, — с этой статуей хлопот концаCкраю не
видать. Верно, снова отправят на крышу искать ее — и снова окажется не та.

 — Эти болваны все как один спятили, — вслух размышлял Станковский. — Взять
хоть Шлезингера. Кабы это был чиновник — еще понятно,  но он бывший ремесленC
ник, слесарь, а тоже свихнулся. Это в них сидит, скажу тебе, тут уж ничего не попиC
шешь.

 — И верно, — выпустил дым Бечварж, — горбатого могила исправит. Я тебе скаC
жу, Круг еще хуже, он из рейха, а эти самые отпетые, ведь ежели бы он был приличC
ным человеком, зачем ему сюда лезть, приличные люди сидят дома.

 — Знаете, — обернулся к ним привратник, — вашего Шлезингера скинули, он отC
правился на фронт.

 — Как не знать, — ухмыльнулся Cтанковский, — нас теперь поведет ловить мусC
танга Круг. Видишь лассо?

— Этот Шлезингер, пожалуй, был не такой уж злой, только мозги его забили всяC
кой околесицей, — разворчался Бечварж. — Ты не знал его, как я. Он ходил на курсы
идейного воспитания,  оттого и свихнулся. Вбил себе в башку, что и для нас органиC
зует такие же курсы на чешском языке, чтобы и мы усвоили немецкий образ мысC
лей. ТебеCто хорошо, ты в ту пору был во Вршовицах8 , а мне пришлось записаться.
Не стану рассказывать, какую он нес ахинею, да и проспал я почти все лекции. Но
однажды я с ним всеCтаки сцепился... изCза цыган.

— Какое отношение к немецкому имперскому мировоззрению имеют
цыгане?

— Видать, ничегошеньки ты не знаешь, цыгане — очень важная вещь. Он как—то
объяснял про цыган и арийцев и говорит, мол, евреи и цыгане — вражеский элемент,
и фюрер исключил их из общественной жизни, а потому никто не смеет иметь с
ними дело. Ну, о евреях я уже знал:  на магистрате постоянно вывешиваются  объC
явления. Но о цыганах — это было чтоCто новенькое. Я читал одну книжку, там скаC
зано, будто цыгане пришли из Индии, а в Индии живут арийцы. ЧтоCто у него не схоC
дилось. Я и спросил Шлезингера: «Да ведь цыгане пришли из Индии, а я читал, что
там живут арийцы».  Видал бы ты, как он разорался: «Это измена, за это наказываC
ют, если фюрер сказал, что цыгане не арийцы, значит, так оно и есть, и никакой осел
не будет тут открывать пасть». Больше я ни о чем не спрашивал, уж лучше спать.

— Теперь Шлезингер будет рассказывать эти байки в своей части, — добавил
Станковский, — коли он такой ученый. Не знаю только, спасет ли это его от русской
пули...

8 В описываемое время один из окраинных районов Праги.
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Поговорили, помолчали, вздремнули. Неожиданно в проходную ворвался Круг и
тут же стал кричать:

— Марш! Ауф!
 Круг не говорил поCчешски, Бечварж со Станковским знали поCнемецки лишь

несколько СЛОВ, но к таким командам привыкли.
    Круг погнал их перед собой... На крыше он сразу же показал им, которую статую

надо  скинуть.
    Набросили на шею Мендельсона петлю. Бечварж предложил:
— ГляньCка, коллега, этот болван снова залез в проходную и ничего не видит. Вот

что я тебе скажу. Может, эта статуя очень важная, раз они так о ней хлопочут. СкиC
нуть ее мы должны, это само собой, да только аккуратненько. Можно ее свалить так,
чтобы не слишком повредилась, а когда всему придет конец, наши ее снова поставят,
верно?

— Ясное дело, — согласился Станковский. — Начинай.
    Они осторожно тянули канат. Статуя упала, как надо, только рука отломилась.
— Рука — пустяк, — сказал Бечварж. — Ее и приделать можно,   и прокричал  в

проходную одно из немногих знакомых ему немецких слов: — Фертиг! 9

 Круг взглянул — статуя лежала на крыше, с улицы ее не увидишь. Приказ был
выполнен... Он глубоко вздохнул. Статуя сброшена, от нее не будет больше неприятC
ностей. Да так ли?.. Нет, вся эта история со статуей очень опасна и ничего хорошего
не сулит.

V

Двое из лондонской группы парашютистов «Антропоид» уже с девяти часов сидеC
ли В засаде. Все было давно до деталей известно.

Они знали, во сколько часов Гейдрих выезжает из Бржежан. Вычислили, когда
он окажется на повороте. Тот поворот выбрали после длительного изучения местноC
сти. Это были люди опытные. Их послали из Англии с заданием убить Гейдриха.
Опустились на парашютах, блуждали,  убегали, скрывались; в некоторые двери их не
впустили, они читали красные листовки о казнях, понимали, что люди боятся. НакоC
нец нашли убежище. Их снабдили фальшивыми документами, продуктами, сигареC
тами, деньгами. Парашютисты ходили по городу и не узнавали его — ведь они вернуC
лись после стольких лет, проведенных на чужбине. Город был совсем другой,
незнакомый,  напуганный. Но нашлись люди, которые не побоялись им помочь. ТеC
перь нужно было выполнить  боевую задачу...

Соскочили с велосипедов, оперли их о забор, идущий вдоль какогоCто огорода.
Спокойно стали ждать на трамвайной остановке. У одного под плащомCболоньей
пистолетCавтомат, у другого в портфеле — ручные гранаты. Наверху, над поворотом,
дежурили еще двое, чтобы карманными зеркальцами предупредить их, когда поC
явится автомобиль...

Солнце ярко светило. Был прекрасный майский день. Ждали долго, бесконечно
долго — никакого сигнала от дежуривших у поворота. Странно, чтоCнибудь случиC
лось? Они знали, что Гейдрих вернулся в Прагу, их предупредили с аэродрома. ЗнаC
ли, что он поедет в Град, потому что там у него совещание с Франком и здешним праC
вительством. Сведения из Града были надежны. Почему он не едет? Ровно в девять
он всегда выезжает из Бржежан, это уже проверено.

9 Готово! (нем.)
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Они все еще ждали, не оставляя надежды. ЧтоCнибудь могло случиться с машиC
ной. Проехать он должен здесь, другого пути нет... На ручных часах, купленных в
Англии, десять десять. Они торчат здесь на трамвайной остановке больше часа, проC
пуская один трамвай за другим. На них могут обратить внимание. Но у людей, смеC
нявшихся на остановке, очевидно, были другие заботы, а окон поблизости нет —
сплошные заборы. Обычный деловой будничный день.

Наконец блеснул сигнал. Один из ожидавших механически глянул на часы: деC
сять тридцать одна. Едет. В эту минуту, как назло, к остановке подошел трамвай, наC
правляющийся к Кобылисам. Поскорее бы он отъехал, ведь здесь никто не садится.
Один из группы «Антропоид» выскочил на мостовую, второй только страхует на
случай  какойCнибудь неожиданности.

Стрелок с пистолетомCавтоматом в руке стоял перед машиной. Он был спокоен,
целился внимательно. Нажал на спуск — осечка,  автомат не сработал. Выстрелов не
последовало. Машина, сделав зигзаг к краю тротуара, продолжала двигаться вперед.

Отлепившись от фонаря, на мостовую выскочил второй десантник, сделал дваC
три шага вслед машине и чтоCто бросил.

Послышался звук, как от лопнувшей шины. Окна трамвая вылетели, сорванная с
петель дверца автомобиля сплющилась в гармошку. Плащ, лежавший на заднем сиC
денье, взлетел и повис на проводах. Потом стал медленно планировать вниз.

Нападавшие убегали. Один из них, тот, что попытался и не смог выпустить автоC
матную очередь, отбросил уже ненужное оружие. Второй, точно очнувшись от взрыC
ва гранаты, секунду спустя пустился бежать.

Шофер не был ранен. Выскочив из машины, он стал стрелять из револьвера.
Тупая, невыносимая боль в спине. Словно ктоCто дубиной перебил ему позвоночC

ник. Необходимо взять себя в руки. Гейдрих заставил себя выйти из машины, встал
около шофера и тоже принялся стрелять. Нападавшие, на мгновение остановившись,
ответили револьверными выстрелами, шофер бросился за ними. Гейдрих хотел
последовать за шофером, но боль, тупая и невыносимая,  не позволила ему сделать
ни шагу. Он качнулся, но с усилием выпрямился. Эти недочеловеки, которые в конце
концов подстерегли его, удирают, как зайцы, побросав оружие.

Вокруг, будто муравьи в потревоженном муравейнике, суетятся испуганные люC
дишки. Убегают от выстрелов и возвращаются из любопытства, выскакивают из
трамвая и снова запрыгивают в него. Они бы хотели, чтобы он ничком валялся
на земле с незащищенной спиной. Нет, он должен стоять, и пусть боль рвет его на
части — должен показать этим недочеловекам, как умеет держаться высший власC
титель их страны...

В эту минуту он был одинок. Шофер давно скрылся из виду, преследуя второго
нападавшего. А люди вокруг суетятся, то приближаясь, то отступая, любопытство
гонит их к нему, страх отгоняет назад. Они наверняка уже знают, кто это.

И прекрасно, ему не нужна помощь этой швали, этих рабов, которых ждет худшая
судьба, чем та, что постигла его. Он снова выпрямился. Немецкий герой умирает
стоя. Нужно показать им свое превосходство. Преодолев страшную боль, он
заставил себя поднять валявшийся на мостовой автомат. Брезгливо отбросил его.
Потом медленно подошел к машине и оперся о разбитую дверцу.

Мысли путались, он знал: чтоCто нужно вспомнить. И когда уже почти вспомнил,
подступила новая волна боли. Как будто дубиной и штыком в спину. Невыносимая
тупая боль. Но всеCтаки он не лежит на земле лицом в пыли.
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Наконец вспомнил: портфель с папкой, где обозначены задания и сроки, весь
план, разработанный до мельчайших подробностей.

Даты и цифры. Миссия, выполнение которой ему доверил фюрер. Гейдрих застаC
вил себя искать портфель — он же был гдеCто рядом... Наклонился — снова накатиC
лась боль, нестерпимая и тупая.

Люди вокруг следят за каждым его движением. Его узнали. Его подпись стоит на
красных листках со смертными приговорами, его флаг развевается над Градом, его
фотографии печатались во всех газетах. Заместитель рейхспротектора.

Потом молчание прервалось. К нему подходит броско одетая блондинка, явно не
принадлежавшая к числу тех, кто следил за каждым его движением. Очевидно, она
попала сюда случайно. Произносит поCнемецки:

— Герр протектор, — и подает ему плащ.
Он ухмыльнулся, брезгливо махнул рукой. Не нужна ему помощь этих недочелоC

веков, чего они уставились! Не хотят упустить радостного зрелища — его смерти? Но
он не поддастся, он покажет им, как геройски держится немецкий воин в завоеванC
ной стране! Ом не позволит себе уткнуться лицом в пыль и извиваться от боли!

— Больница, — на ломаном немецком произносит женщина, — близко, пешком.
Гейдрих бросил на нее яростный взгляд.
Еще осмеливается давать ему советы, ну не дерзость ли, всякая шлюха будет обC

ращаться к нему, властителю страны! Он не ответил, только смерил ее злым взгляC
дом. Этот взгляд всегда означал одно: смерть. Но теперь смерть пришла за ним, и
нужно сразиться с ней на глазах у этого сброда. Хоть бы один соплеменник! Он не
потерпит, чтобы какаяCто девка предлагала ему сочувствие и помощь.

Попробовал дотронуться до спины. Из разорванного военного мундира капала
кровь. Его немецкая кровь падала на грязный тротуар. Потом снова боль, тупая и
нестерпимая. Удар ножом и дубиной. Мысли путаются. Он должен найти этот портC
фель, чтобы тот не попал ни в чьи руки, даже если это будет самый близкий челоC
век. В портфеле тайная миссия, доверенная ему фюрером.

Он нашел портфель и крепко прижал к боку. Никто не вырвет. Теперь можно поC
зволить, чтобы боль одолела его. Можно проявить слабость.

Гейдрих уже терял сознание, когда его перенесли в груженный какимиCто коробC
ками пикап. Очнулся от тряски и боли. Лежал — одна нога свешивалась через край.
Сжав зубы, он хотел приподняться и подтянуть ногу, но не смог даже пошевелиться.
Однако портфель, в котором была папка с тайной миссией, из рук не выпускал.

Машина подъехала к воротам больницы. Его переложили на каталку.    Флаг проC
тектора еще реет над Градом, флаг с немецким гербом и свастикой, означающий, что
он еще правит завоеванной страной. Когда он в сопровождении дудок и барабанов
впервые вступал на подворье Града, этот флаг в первый раз взлетел на флагшток. И
он приветствовал флаг поднятой правой рукой. А вместе с ним — и весь почетный
караул. С колонн у ворот на них смотрели статуи. Флаг еще там, еще реет и будет реC
ять вечно.

Он все так же судорожно сжимал портфель, когда его везли на операционный
стол. Не отдаст, никому не отдаст. Только человеку посвященному.

К стоящей на улице машине кинулись люди. Вокруг были разбросаны осколки.
Люди нагибались, старательно их собирали.

— Зачем вы их собираете? — спросил ктоCто,  и человек из толпы ответил:
— На счастье.
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VI

Эшелоны уходили регулярно. Смерть палача ничего в этом не изменила. Сроки
уничтожения и количество евреев, подлежавших депортации из разных стран, были
указаны в плане, план хранился в папке, а папка лежала в портфеле. Папка попала в
руки высшего полицейского начальника, который прибыл В Прагу в бронированном
автомобиле. Приехал по зову умирающего, никому другому заглянуть в папку не удаC
лось. Гроб на пушечном лафете проехал через ворота Града, которые стерегли две
статуи с кинжалами и палицами, неподвижные, немые. Никогда больше он их не
увидит, никогда не вернется в этот город... Смерть, постоянно его сопровождавшая,
и после его смерти продолжала шагать по улицам Праги. Красные листовки появляC
лись ежедневно, имен на них становилось все больше...

                                      Перевод с чешского Виктории КАМЕНСКОЙ

Виктория Александровна Каменская (1925–2001)—переводчик с чешского и словацкоC
го языков, лауреат литературной премии «Богемика». В ее переводах издавались классиC
ческие произведения чешской и словацкой литературы XIX — XX веков.
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Вячеслав РЫБАКОВ

ЗАЧЕМ НАРОДУ СМЫСЛ

После выхода моих последних работ, как публицистических, так и
капитальной «Танской бюрократии», меня порой спрашивают: а ежели так, то какие
идеи могут быть использованы в качестве духовной опоры нашей современной
бюрократии? Ясно же, что конфуцианство, столь хорошо служившее китайской
империи и ее управленческому аппарату в течение двух тысяч лет, нам не подойдет.
Должны ли такие идеи быть национальными, религиозными или какимиCто еще?

Но, воCпервых, идеи ведь должны лежать не в основе бюрократии. Бюрократия,
как, скажем, и армия, — это часть народа. И если народ не имеет духовного стержня,
высокой мотивации, то и армия, и бюрократия ее иметь не будут.

С другой стороны, необходимость иметь идейную основу государственной деяC
тельности вообще многими отрицается, шельмуется как угроза установления или
возобновления идеологического гнета и уж сразу — террора. Со времен перестройки
у нас толком и сказать ничего нельзя, ни попробовать обсудить, ни попробовать
посоветовать — сразу набежит ктоCнибудь не в меру шустрый и обвинит в подлом
желании оправдать сталинские репрессии, а то и вернуться к ним.

Но и те, кто не разделяет столь демократических убеждений, ограничиваются в
основном бесконечными перечислениями творящихся бесчинств, с горьким сарказC
мом поминая к делу и не к делу то Куршевель, то «Челси» Абрамовича, то Кущевку,
то Манежную площадь, и в лучшем случае вздыхают: вот при СССР была правильC
ная национальная политика, а теперь ее нет, и вот вам результат.

Их не наводит на размышления даже бьющий в глаза факт: на старшие поколения
эта политика действительно оказывала положительное воздействие и воистину
сплачивала братские народы. А на поколения более поздние та же самая политика
стала действовать прямо противоположным образом.

Отчего так?
А оттого, что политика, направленная на укрепление общих стремлений, может

быть эффективной, только когда ЕСТЬ эти общие стремления. Как только они проC
падают, та же самая политика превращается в давящий и всеми презираемый фарс.

У ветеранов было общее дело: защита социалистического отечества и построение
коммунизма во всем мире. Как хочешь к этой иллюзии относись, но пока она светиC
ла, пока она была главнее национальных различий и трений, было к чему апеллироC
вать, укрепляя общность и братство. Когда апеллировать стало не к чему, сколько ни
говори «халва», во рту слаще не становится. Сколько ни говори «единство», всяк
будет сам по себе в своем углу подсчитывать и расчесывать свои обиды.

Потому что главнее этого своего угла ничего у него нет.

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточC
ный факультет ЛГУ, работает в Институте востоковедения, доктор исторических наук.
Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и ГосударC
ственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в СанктCПетербурге.
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Вернуть тогдашнюю общую цель невозможно. Следовательно, надо найти ей поC
нятную, красивую, реальную, завораживающе грандиозную замену. Причем надо
понять разницу: не одинаковая цель нужна (скажем, вдалбливаемый президентом
«успех»), а общая. Одинаковая цель дает конкуренцию. Только общая цель дает соC
трудничество.

Все наши нынешние разнообразные беды имеют одну и ту же причину. Сосульки
падают,  и самолеты падают, и ракеты, прекрасно взлетавшие еще с десяток лет назад,
теперь валятся в океан. Драгоценные, на вес золота, спутники летят в никуда, и маC
гистралей на бумаге строится втрое больше, чем на грешной сырой земле. Судьи суC
дят неправедно, и писатели получают миллионные премии за витиеватый желчный
бред, депутаты брешут, и министры брешут, чиновники воруют, и бизнесмены на
своих дорогущих производствах производят только взятки. Менты, перекрещенные
в полицаев, строги с нищими старухами и приветливы с бугаями из «паджеро», и
бесчисленные правительственные мудрецы, жирующие ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ, катаC
ющиеся по ресторанам и на блядки под спецсигналами, раз за разом после очередC
ной многомесячной напряженной работы безнаказанно обрушивают на страну проC
екты убийственных нововведений (а последние оставшиеся в стране звезды, по
горло занятые реальным делом, кто физикой, кто балетом, этих разожравшихся инC
новаторов раз за разом ЗА БЕСПЛАТНО останавливают). И нет жилья, и нет в жилье
то горячей воды, то холодной, и страна стала царством повальной безответственноC
сти и халтуры — по однойCединственной причине.

Огромному большинству нашего интернационального народа стало абсолютно
наплевать на общественный результат индивидуальной деятельности. Волнует тольC
ко личный ее результат — количество получаемых денег и благ. И это не поправишь
никакими причитаниями и увещеваниями. Никакими воспоминаниями о том, что
при СССР были патриотизм и дружба народов. Никакими укоризнами и разоблачеC
ниями. И разоблачение зверств сталинизма может быть превращено в личный либо
семейный бизнес, и любовь к Отчизне, и ностальгия по СССР — тоже.

Спастись можно однимCединственным способом: отыскать в руинах культурной
традиции такую общую духовную ценность, общую несъедобную цель, за которую
можно было бы ухватиться, чтобы некогда священную установку на общественно
полезный результат личных усилий выволочь из нечистот, где ее за последние сорок
лет с головой утопили, и вернуть, предварительно отмыв, в актуальную для больC
шинства систему жизненных приоритетов.

Совершенно очевидно, что жизнь в России, попытки применить здесь свои таланC
ты, биение лбом в стенку, незащищенность от произвола мелких, но спесивых чинуш
и деляг требуют от человека значительной избыточной траты сил, которой можно
легко избежать, всегоCто сменив страну проживания. Мириться с неудобствами и
неустроенностью, с необходимостью тратить дополнительные усилия люди могут
только РАДИ ЧЕГОCТО.

Но увы.
Даже и не будь этой пренеприятной специфики, устройся какимCнибудь чудом

все это у нас самым человеколюбивым образом, такое изменение не изменило бы
положения кардинально. Россия, что бы ни творилось у нее внутри, существует в
современном мире в качестве крупной державы, волейCневолей, уже хотя бы из саC
мосохранения, обеспечивающей мир и порядок на значительной части тлеющей, как
торфяник, Евразии. Державы, по которой по самойCто проходят совершенно явC
ственные и болезненные цивилизационные разломы. Державы, которую в течение
вот уже по меньшей мере полутора веков ее геополитические конкуренты в одуреC
нии своем спят и видят раздробить на покорные осколки; покорные, да зато ни на
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что не способные, и потому, добейся эти дебилы успеха, Евразия так полыхнет, что
они же первые взмолятся: Господи, верни Россию, пусть уж лучше она надрывается
с этим зверинцем, а с нас достаточно будет всегоCто ее критиковать!

Существование в подобных заданных извне, объективно неотменяемых условиях
неизбежно обязывает народ такой державы к самоограничению, целеустремленносC
ти, сплоченности, способности к достижению внутренних компромиссов, какие и в
кошмарном сне не привидятся вольному и беззаботному жителю, скажем, ЛюксемC
бурга или Швейцарии. Человеку, который тащит бревно, не до дезодорантов. А если
к нему подвалит какойCнибудь хихикающий, раскрашенный во все цвета радуги
юный хлыщ и скажет: слушай, ты держи бревно одной рукой, а другой вот возьми
флакончик, попрыскай под мышками — понятно, на какой ответ он напорется. Вне
зависимости от того, насколько и в самом деле подмышки пахнут. Не до подмышек,
когда нельзя выпустить неподъемный груз.

Хлыщи, например, могут позволить себе, чтобы подтвердить себе свою свободу,
рисовать, раз уж никакой более достойной свободы себе не придумали, карикатуры
на Мохаммеда. В России спокон веку все, что чревато нарушением гражданского
мира, ощущалось не как бытовое, а как государственное преступление — и наказываC
лось соответственно. Идти у хлыщей на поводу, полагая, что их представления о своC
боде идеальны и что выставки, скажем, антиправославных или иных подобных
шедевров есть настоящая демократия, а неприязнь к ним есть неизбывное российC
ское угнетение всего яркого и самобытного, для нас — прямая дорога в ад.

Я люблю Родину, но сами по себе эти слова ничего не значат; любить можно поC
разному. Например, можно оттого, что накопившееся раздражение деть некуда и
кулаки чешутся, вызывать на бронетанковый и ракетноCядерный поединок любого,
кто откажется подтвердить, что моя возлюбленная самая прекрасная на свете. МожC
но любить и как истинный джентльмен: завалить объект вожделений фальшивыми
бриллиантами, запудрить мозги грубой лестью, затащить в постель, а наутро, аккуC
ратно повязывая перед зеркалом галстук, с достоинством сообщить: «Пойми, так ты
прекрасна, что я не совладал с собой, — но вообщеCто я женат». Много есть способов.
У меня дело, пожалуй, в том, что, когда в отношении моей страны говорят или тем
паче действуют несправедливо, мне будто дымящимся окурком прижигают душу.

Но при этом именно изCза того же обостренного чувства справедливости я преC
красно понимаю, что Россия сама по себе как таковая  для очень многих совсем
неплохих людей (тем более  не принадлежащих к этническим русским) оправданиC
ем усилий и мучений быть не может.

Сначала надо понять, а зачем, собственно, Россия.
Этого требует культура, иначе никак. И не только наша культура. Все великие

державы современности, их очень немного, столкнулись с необходимостью отвеC
тить на аналогичный вопрос так, чтобы большинством граждан ответ был понят и
эмоционально принят. В наше время быть крупной державой, опорой хотя бы региC
онального миропорядка столь трудно и дорого, требует стольких жестко скоордиC
нированных усилий и выполнения стольких совершенно не нужных никакому отC
дельному человеку тяжких дел, что без внутреннего эмоционального оправдания, без
единой горячей мотивации, которая одухотворяла бы самых разных людей, это
просто невозможно.

Америка в середине прошлого века из чисто политических амбиций взяла на
себя роль мирового жандарма, но почти сразу почувствовала, что надламывается и
ее жители, привыкшие к патриархальной личной свободе, не хотят и не могут тянуть
эту кромешную лямку. И после вьетнамского духовного опустошения страна в течеC
ние нескольких десятков лет последовательно, терпеливо и ненавязчиво воспитыC
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вала своих граждан в том духе, что они не в обычной стране живут, но в светоче своC
боды, в уникальной общности, интересы которой абсолютно совпадают с интересаC
ми человечества и его прогрессивного развития. Это — американское РАДИ ЧЕГО.
Уже не без уродливых перегибов, но мощнейшее и в общем для самой Америки —
вполне конструктивное. Очень важно понять, что ничего искусственного, нарочитого
американским идеологам тут придумывать не пришлось; это мировидение в зачаC
точном состоянии содержалось в тамошней культуре еще со времен отцовCосноватеC
лей. Традицию не понадобилось подменять новоделом — просто определенные акC
центы в ней были смещены либо усилены. Только поэтому и получилось.

Китай четыре тысячи лет был центром известного ему мира. Для его населения,
интернационального, как у нас, но, в отличие от нас, с полным этническим доминиC
рованием ханьской народности, идея мирного возвращения утраченного в силу исC
торических недоразумений культурного и политического величия, восстановление
мировой справедливости тоже является таким РАДИ ЧЕГО. И эта цель тоже лежит
в русле давней традиции, ничего в ней не отменяя и не подменяя; легкое осовремениC
вание, не более.

А кроме нас троих, собственно, и говорить не о ком.
Нет больше держав столь же крупных, столь же существенных для остального

мира и одновременно столь же многонациональных; и даже не просто многонациоC
нальных, но мультикультурных. Для которых эта самая пресловутая мультикультурC
ность была бы не просто роскошью, добавочным украшением, рюшечкой на вечерC
нем платье, которое по окончании банкета вполне можно снять, — но непременным
условием выживания.

Обратите внимание: обе описанные выше позиции абсолютно идеалистичны. И
для Америки, и для Китая они, конечно, могут быть при желании подтверждены
примерами из истории, но другими примерами столь же надежно могут быть и опC
ровергнуты — а стало быть, они являются просто вопросом веры. Они не предполаC
гают никаких немедленных, строго определенных действий. Зато они дают позицию,
они дают отношение к любым действиям, дают критерий их самой общей оценки,
отнесения их к плохим или хорошим, к благородным или подлым, к тем, которые
следует поддержать или пресечь в зародыше. Они не имеют никакого отношения к
конкретной повседневной деятельности людей, будь то политик, физик или булочC
ник. Но и политик, и физик, и булочник, если ему вдруг придется туго, сразу вспомC
нит: я же не просто булки пеку, не просто ищу средства для нового эксперимента или
мозги слушателям пудрю во время теледебатов — я великое общее дело делаю! Свою
его часть, которую, кроме меня, не сделает никто! И если я пусть даже очень выгодC
но для себя продам несъедобную булку, или с явной пользой для своих личных амC
биций и своего личного любопытства продолжу исследования у чужаков, или навру
поверившим мне избирателям — изCза меня ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПОСТРАДАЕТ.

Поэтому пока взамен эгоистичного свинства у нас нечего предложить, пока нет
культурного проекта — дальнейшее сладострастное перечисление безобразий и злоC
употреблений бессмысленно и даже вредно, ибо уже не в бой зовет, а действует на
психику окончательно угнетающе, заставляя безнадежно опускать руки даже тех, кто
еще готов был бы побарахтаться.

Это серьезнейший цивилизационный вызов, от способности ответить на котоC
рый, я думаю, зависит не только то, станет ли наша страна более или менее богатой
и успешной, но простоCтаки то, сохранится она или исчезнет.

В последнем своем романе «Се, творю», вызвавшем множество самых разнореC
чивых откликов и, как мне кажется, отчасти даже недоуменное остолбенение, я поC
пробовал в меру разумения намекнуть, каким может быть ответ.
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Конечно, готового авторского рецепта нет и быть не может, потому что один челоC
век не может придумать нечто, равно устроившее бы многих. Культура должна ВЫC
СТРАДАТЬ свою версию будущего — или погаснуть. Максимум, на что я могу расC
считывать, — это постараться показать область поиска, показать, в какой стороне
света может быть обнаружен МНОГИМИ при их коллективных усилиях этот самый
рецепт.

В столь сложной этнически и конфессионально стране, как наша, не может быть
объединяющей никакая традиционно национальная и никакая традиционно конфесC
сиональная идея. Что одним — святыня, другим — более или менее терпимый предC
рассудок. Что одним — исток и корень, другим — похмельная отрыжка туповатого
старшего брата либо раздражающее упрямство несмышленого племянника. Значит,
интегрирующую ценность можно искать лишь там, где из разных культур вырастает
некий более или менее общий смысл посюсторонней жизни.

Что лучшее вырастает из всех культур, существующих в нашей стране?
Общая добродетель всех основных религий мира — помощь слабым, сирым, подC

вергшимся несправедливому поруганию. Это не главная добродетель в каждой из
них, но единственная одновременно и достаточно важная, и одинаковая. Для любой
из конфессий это не самый важный приоритет, но единственный из достаточно
важных приоритетов, который во всех конфессиях совпадает.

И я вполне могу себе представить государственную идеологию, которая сводится,
например, к чемуCто такому: «Мы никого ни к чему не принуждаем, мы только спаC
саем тех, под кем земля разверзается. И ни от кого из спасенных не требуем и не
ждем благодарности — собственно, мы все делаем не столько ради них, уж простите
за откровенность, сколько потому, что так мы выполняем заветы, заповеданные наC
шими религиями и сохраненные в наших светских культурах. Вот мы какие!»

А ради того, чтобы быть в состоянии это делать эффективно, без надсада, увлеC
ченно, лучше остальных, НЕ В УЩЕРБ СЕБЕ — и, что для крупного народа чрезвыC
чайно важно, к общему изумленному восхищению соседей, которые так не умеют, —
мы сами, без понукания хотим иметь единое работящее государство, передовую наC
уку, мощную экономику, развитый транспорт, многочисленные отряды умелых, храбC
рых спасателей... И опытных, дельных, не осатаневших от вседозволенности чиноC
дралов и воротил, ориентированных не на немедленную бешеную прибыль, а на реC
альную организационную, промышленную и финансовую отдачу.

То, что у нас секуляризация не зашла так далеко, как на Западе, надо превращать в
наше конкурентное преимущество! Вон как японцы сумели в него превратить верC
ность младшего старшему, продлив ее из семьи в фирму! И отнюдь не остались косC
ными ретроградами и черносотенцами, наоборот.

Ни от чего не надо отказываться. Ничего не надо высасывать из пальца. Ведь и в
Торе, и в Евангелии, и в Коране это уже написано. Просто чутьCчуть сместить акценC
ты. Потом за ними вслед помаленьку двинутся, как это всегда бывает, светские сисC
темы ценностей. Потом безоговорочно тянуть любое одеяло на себя станет непресC
тижно, зазорно. Потом...

Консервативная порядочность никогда не тащит назад народ и страну. Назад ее
тащит только непорядочность.

И как сразу изменится имидж государства! Ничего не надо измышлять нарочно.
ДержаваCспасатель! Причем совершенно бескорыстная, потому что корячимся не
столько ради спасаемых, чтобы у них ввиду их благодарности тут же военных баз
понатыкать, а просто потому, что там мы собственные бессмертные души спасаем. И
отнюдь не плодящая назойливых паразитов, потому что мы помогаем, пока сами
ощущаем это правильным, но с чистой совестью бросаем на произвол судьбы, если
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чувствуем, что нас просто хотят подоить — ведь нам от спасаемых ничего не надо.
Нам наш собственный рай нужен, и только.

Есть чем вдохновить своих и восхитить чужих.
Конечно, тут мы встаем на достаточно скользкую почву интерпретации религиозC

ных догматов. А у нас с конфессиями и так проблем хватает. К тому же они самиCто
друг друга в лучшем случае едва терпят. И вообще я представляю, у скольких людей
сейчас разгорается светски праведное возмущение: так нам тут теократию предлагаC
ют, что ли? Докатились! Вконец достали с этим Богом!

Но есть удивительная вещь, которая называется «личный духовный опыт». Не
буду слишком уж откровенничать; кто поймет, тот поймет, а кто не поймет, того слоC
вами не убедишь. Скажу лишь, что на его основе могу предположить: Бог своих опоC
знает не по формальным признакам.

Но представьте: есть у нас знакомый. Хороший человек, мы точно знаем. Однако
так получилось, что с детства он совершенно не воспитан. А потом, взрослея, еще и
самоутверждаться начал соответственно: на кой ляд мне правила вежливости, лицеC
мерие всякое, важно ведь не то, как человек выглядит, а то, какой он на самом деле....
И вот он никогда толком не поздоровается, а при встрече только с хохотом спрашиC
вает вместо приветствия: «Ого, старик, ты еще не сдох?» Никогда не скажет «спасиC
бо». Ковыряет в носу при всех. Пукает за общим столом. Не моется по полгода, потоC
му что какая разница, он же и немытый — все равно добрый.

И вот мы знаем, что он настоящий товарищ, отзывчивый, надежный,  но все равC
но стараемся держать его от себя подальше, потому что при всех своих замечательC
ных качествах он НЕПРИЯТНЫЙ.

Вот так мы себя ведем перед Богом, если не соблюдаем Его заветов и ритуалов.
Пукаем за Его столом по сто раз на дню. Не умеем ни «пожалуйста» сказать, когда
чегоCто хотим, ни «спасибо», когда чтоCто получаем...

При прочих равных Бог все равно предпочтет безупречно ритуализованному поC
донку (фарисею) безалаберного хамоватого самозабвенца (раскаявшегося мытаря).
Но мы сами очень осложняем Ему задачу выбора.

А тут еще проблема разнообразия вер. Например, говорят, что мусульман оскорбC
ляет церковный звон, а христиан — пение муэдзина... Но ведь красивое не может
оскорбить. Любая красота возвышает душу и, стало быть, ведет к Нему. Надо только
научиться не бояться конкурирующей красоты, пользоваться любой красотой,
пусть даже неродной, в родных целях.

А что такое родные цели?
Нет на земле ни одной культуры, которая не выросла бы из той или иной релиC

гии. И даже нерелигиозные люди, сами того не осознавая, взаимодействуют со своC
ими единокультурниками в поле оценок, критериев, поведенческих стереотипов,
сформированных религией, породившей данную культуру. Так функционируют цивиC
лизационные единства — основные субъекты истории.

Но между религиями куда меньше различий, чем между Всевышним и сатаной
внутри каждой из религий.

В чем суть того, что говорит человеку любой бес?
Что нет ничего общего, каждый прав сам для себя и сам по себе. Что тебе хорошо,

то и Добро, а что тебе плохо, то и Зло. Надо мужественно и гордо следовать своему
мнению, будто, кроме тебя,  на свете никого нет.

А что говорит в каждой из конфессий Бог?
Что надо беречь окружающих и приноравливаться к ним, потому что лишь через

любовь, снисходительность и помощь ближним придет спасение.
Шайтан — великий льстец. Он очень любит говорить человеку: ты могучий, ты
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гордый, ты свободный, для тебя нет преград, твой разум всесилен, надо только повеC
рить в себя и презреть оковы, условности и догмы. А человек и уши развешивает.
Для сатаны, как для тоталитарного режима, всеми правдами и неправдами разрушаC
ющего связи между людьми (например, заставляя родителей и детей под страхом
казни за соучастие доносить друг на друга), главное — оставить каждого человека в
одиночестве, один на один с ним, с шайтаном. Когда нет общих представлений о добC
ре и зле, о «можно» и «нельзя», о «плохо» и «хорошо» и каждый по этому поводу
умничает, как умеет, — тутCто и приходит конец любой социальной структуре, и подC
держивать суррогатное единство остается только насилием и обманом (который
модно нынче называть манипулированием). Каждый остается один на один с вражC
дебным, жестоким миром — и, конечно, сразу впадает от такой безнадеги в более
или менее осознаваемый ужас. И поэтому заведомо простит себе любую мерзость и
подлость — ведь за жизнь борюсь, и никто мне не поможет, если я сам себе не помоC
гу! А всякого, кто ему на его мерзость укажет, просто зачислит во враги, и дело с
концом.

Сатана — великий разлучник, разъединитель. Именно в этом его сходство со
смертью.

То, что творится на улицах, на дорогах, в учреждениях, в семьях — прямое следC
ствие того, что ныне доминирует и внедряется спесивой культурой подход, согласно
которому нет добра и зла, есть только самостоятельность и свобода, а против них —
насилие и гнет. Тебе говорят: «Молодой человек, уступите бабушке место». А ты в
ответ: «Пошла на хрен, овца». И вот оно, счастье: отстоял свободу от гнета.

Самый непосредственный результат такого мироощущения невооруженным глаC
зом видно: кто за рулем ведет себя так, будто никого, кроме него, на свете нет, все
время убивает других и частенько гибнет сам. А кто слушает Божий голос (даже и не
подозревая, что это он, но просто глядя по сторонам, избегая аварийных ситуаций и
соблюдая правила) — тот, конечно, может по чужой вине стать калекой, но практиC
чески никогда не станет палачом.

Камень преткновения в том, что в каждой из конфессий Бог вроде бы призывает
любить только единоверцев. Такой подход дает шайтану карты в руки: смотрите, все
верующие — просто фанатики, за свою веру глотку перегрызут. А мы, нормальные
культурные люди, вас всего лишь между делом, порхая с деловой встречи на романC
тическую, бампером своего джипа расплющим — так что с нами все в порядке.

Значит, чтобы черти не победили, осталось сделать всего лишь один шаг.
Церковный перезвон красив, и муэдзин поет красиво. А уж синагогальные пеC

ния... а уж мантры...
Хотя, скажем кстати, барашков и впрямь надо резать какCнибудь укромно. Если

ктоCто понял своего Бога в том смысле, что именно так он заповедал говорить ему
«спасибо», то, разумеется, иноверцы не могут и не должны пытаться в том разубежC
дать. Но со стороны кровавой бойней для возвышения души не воспользуешься,
только наоборот. В окружающих она пробуждает не восхищение пусть и чужой краC
сотой, но отвращение и зверство. А кому это надо?

Теперь прошу: не поймите меня превратно. Никаких единых религий.
Только когда ты — продолжатель, в голове твоей не воцаряется ни окончательC

ный кавардак, ни маниакальная, истерическая убежденность. Потому что только так
ты остаешься среди своих, тех, с кем у тебя от рождения примерно одни и те же инC
тегральные «хорошо» и «плохо». Потому что каждая индивидуальная измена порожC
дает вокруг у одних — сомнение и безверие, у других — негодование и ярость; а всего
этого и так слишком много. Потому что изменник навсегда становится чужим для
своих и никогда не становится своим для чужих. Потому что именно изменой ты
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вносишь свою скромную, но непоправимую лепту в нарастающее ныне, как снежный
ком, убийственное «кто во что горазд». Потому что именно неофиты становятся саC
мыми бескомпромиссными и беспощадными фанатиками.

Если уж верить, то именно в Бога, заповедавшего ту религию, из которой выросла
родная тебе культура. Культура, что ты впитывал с детства. Внутри которой ты жиC
вешь. Ради Добра которой ты работаешь, от Зла которой ты бежишь.

Вот это и есть родные цели.
А метаться между верами со страху просчитаться в выборе настоящего Бога и тем

погубить свою душу, лишившись шанса на воскресение, — это пустое.
Потому что при жизни мы можем хоть до посинения спорить, чей Бог всамдеC

лишный, но ничего не докажем, а только пуще разозлим друг друга. Узнаем мы
это, лишь когда помрем. Да и то не факт.

Сильно подозреваю, что простой мужик, всю жизнь без особого рвения веривC
ший в Бога своей культуры и в его «хорошо» и «плохо», не слишком усердствовавC
ший в биении лбом в молельном доме, зато искренне мучившийся совестью и каявC
шийся за всякую пагубу, всякую злую мелочь, которую вольно или невольно
совершил в жизни и, главное, в силу этих своих мучений год от году совершавший
такого ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ,  когда вкусит наконец загробного блаженства, с
удивлением узрит, что оно не оченьCто похоже на рай, обещанный ему его религией;
ведь она вынужденно общалась с ним в мире сем лишь в понятиях и образах,
доступных для мира сего.

Но ему это будет уже все равно.
Потому что блаженство — оно блаженство и есть. А Бог куда лучше нас с нашими

убогими представлениями о тупой нирване, похотливых гуриях и о льве и агнце,
обдолбанно прикорнувших один на другом под нескончаемое бреньканье арфы,
представляет, чем действительно способен нас ПОCНАСТОЯЩЕМУ И НАВСЕГДА
порадовать.

А вот если кто всю жизнь жировал, злословил, разобщал, воровал, растлевал, не
забывая исправно жертвовать на храмы, перецеловал все иконы, до каких можно
доехать на «мазерати», а может, даже ни одного ребенка не зарезал и не взорвал, не
помолившись коленопреклоненно и от всей  души, — тому будет абсолютно все равC
но, в каком именно аду он посмертно очухается. Нипочем он там, посреди сковородC
ки, не разберет, по какому обряду его жарят — по буддийскому, иудейскому, христиC
анскому, мусульманскому, а то и вообще в изысканном стиле тольтеков. Черти ему
верительных грамот не поднесут. Плеснут кипящего маслица — и вперед с песнями.

Навечно.
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  Мария ФОМИНА

ГОСПОДАРИЩИ

НЕВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

(О ДРАМАТУРГИИ

ЮРИЯ ПОЛЯКОВА)

Заполненный до отказа зал  московского театра  «Сатиры».  Аншлаг,
который повторяется из спектакля в спектакль. Зал постоянно взрывается хохотом,
который нечасто услышишь на пьесе «про нашу жизнь».    Да и современная драмаC
тургия – вещь скорее печальная, начиная с Розенкранца и Гильденстерна, которые
мертвы. А здесь смеются до колик. Но и вслушиваются в слова персонажей. Очень
часто они не только остроумны, но и остросоциальны. Подчас – афористичноC
метки. Во время монологов, которые оборачиваются вдруг своей другой, несмешC
ной, стороной, зал притихает. Слышны даже сдерживаемые всхлипы особо чувC
ствительных зрительниц. Потом долгая, искренняя овация.

И какиеCто иные, чем до спектакля, пожалуй, даже – просветленные лица зритеC
лей.

Что же это было?  Новый Гоголь народился, что ли? Ну, положим, Гоголи дейC
ствительно, как грибы, не растут. А была как будто специально написанная для театC
ра, где должно ставить сатиру, пьеса известного прозаика Юрия Полякова.  C эпаC
тажным до дерзости, навевающим ассоциации с античным комедийным театром,
названием «Хомо эректус» (постановка А. Житинкина).

О чем же это сочинение, которое в оригинале называется еще похлеще: «Хомо
эректус, или Обмен женами»?

Сюжет фриволен до скабрезности: три пары – бизнесмен с женойCдомохозяйкой,
журналист с женойCпсихокультурологом и депутат – как бы с молодой женой (на
самом деле – нанятой проституткой) – собираются вместе в доме бизнесмена, чтоC
бы устроить сеанс свинга.

Они нашли друг друга по объявлению в сексCиздании «Хомо эректус».
Две пары, Игорь и Маша, Сергей и Лера, переживающие кризис в отношениях,

хотят таким образом спасти свои семьи, депутат Антон – скоротать время в отсутC
ствие (как выяснится позже) уважаемой им, но очень немолодой жены. Начавшуюся
оргию сбивает появление «широкоплечего парня со свернутым красным знамеC
нем»— это боецCкоммунист, член БМП – «Боевого мытищинского подполья».

Мария Сергеевна Фомина — кандидат искусствоведения, доцент СанктCПетербургской
госуарственной консерватории, доцент Академии художеств, член Союза художников РФ.
родилась в Ленинграде. Публикуется в Литературной газете», в изданиях Союза художниC
ков, автор книг и учебников по искусствоведению.
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Объявление о том, что «молодая свободолюбивая пара без вредных привычек и
комплексов хотела бы встретить Первое мая в обществе единомышленников»,  он
принял за сигнал собраться на явочной квартире.

ВасюCбойца связывают – и дальше начинается, нет, не садоCмазо, а  «свинг поC
русски»:  от разговора о том,  что бизнесмен Игорь с говорящей фамилией КошельC
ков сделал с заводом Васи, переходят к обнажению не тел – душ. Выясняется, что
красавица и умница Лера (у Полякова часто женщины соединяют эти два, по мнеC
нию очень многих, несоединимых достоинства) смертельно ревнует своего мужа
Сергея и совокуплением с чужим телом хочет изгнать демонический приворот соC
перницы. Что у Маши – вовсе не любовник, как думает читатель с первых же строк
пьесы, а жалость к наркомануCоднокласснику, который любил ее, но его забрали в
армию, и она не дождалась его.

Что Антон  никогда не бросит свою жену, которая, напротив, дождалась его из
тюрьмы, когда он был еще искренним диссидентом, «совестью русской интеллигенC
ции», а не продажным депутатом.

При этом все оказываются перед всеми виноваты – и  все, включая, пожалуй,
полуотмороженного и неунывающего бизнесмена Игоря,  страдают. Так уж заведено
в русской литературе. Но у Полякова герои не только исповедуются публично, не
только мучаются сами и мучают друг друга – они еще шутят, насмешничают, походя
дают приговор себе подобным и обществу, в котором живут. Элемент «достоевщиC
ны»  вкрапляется в мозаику социальноCтрагикомической диарамы нашей жизни.
Мотивы Достоевского  —  «Скверного анекдота»  или «Униженных и оскорбленC
ных» —   причудливо сплетаются с интонациями Островского, Чехова, Зощенко, БулC
гакова. А все это вместе – узнаваемая с первых фраз стилистика, мысли, чувства
Юрия Полякова. Его материал, его образы, его юмор, его социальный темперамент.
Его любовь к женщине —  красивой, чувственной, страдающей. Его привязанность к
жизни.

Тем временем  читатель и зритель «Хомо эректуса»  с изумлением обнаруживает,
что всю эту фантасмагорию со свингом устроила… Лера. Это она написала статью
для  журнала «Хомо эректус» под псевдонимом Максим Казанович, чтобы  откликC
нулся «какойCнибудь болван». А клюнувший на объявление болван – бизнесмен
Кошельков – решил отомстить в такой извращенной форме своей жене Маше, котоC
рую подозревал в измене. Чтобы потом избавиться от нее, как от поцарапанной «тачC
ки». Попутно выясняется, что именно Кошельков «сдал» в военкомат того самого
одноклассника Маши – ее первую любовь, а тот  сломался и «сторчался», когда
Маша его не дождалась. Журналист Сергей, собравший досье на депутата Антона,
бывшую «совесть русской интеллигенции», выгодно продал это досье Антону же —
и завел роман с молодой женщиной. Сам Антон, когдаCто жегший сердца людей «глаC
голом» о прогнившей партократии, о свободном человеке в хрустальном дворце
справедливости – продался олигархам и ответственным работникам.

Правда, в своем падении  он обвиняет стяжателя Кошелькова и его «баблокуйC
скую» идеологию, клеймящую презрением бедность.

А борец за народное освобождение Вася сначала произносит пламенную речь о
трехголовой гидре капитализма (первая голова – делец КОШЕЛЬКОВ, вторая – злаC
тоуст и трибун Антон ГОВОРОВ, третья – журналюга Сергей ГРАНКИН1), которая
обвела вокруг пальца трудовой народ. А потом выясняется, что и он нечист на руку и
прихватил от денег «на борьбу».  «Кормилица… На коленях поползу…»  — обращается
«трудовик» Вася к Маше, собравшейся покинуть своего бессердечного мужа, заодно
взяв с собой  акции завода, записанные на ее имя.
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Все грешники, терзаемые страстями, некоторые – жулики.  И все – страдальцы и
жертвы. Обстоятельств, чувств, общества.

Циник Антон мучается угрызениями совести изCза своего нравственного падения.
Утонченная интеллектуалка Лера готова поверить в колдовство, лишь бы не потеC
рять  обожаемого мужа.

Маша имитирует кражу дорогой шубы и еще более дорогого  автомобиля своего
сребролюбивого супружника, чтобы раздобыть денег на лечение безнадежного нарC
комана. Которого она – очень поCрусски – не любит, а жалеет. И искупает давнишC
нюю вину.

Даже бессердечный Игорь Кошельков оказывается способным на подобие раскаC
яния: в финале он становится перед Машей  на колени.

И все вместе – почти «соборно» – они поют «Степь да степь кругом» про еще одну
жертву судьбы и любви.

     Спектакли по пьесам Юрия Полякова идут сейчас в разных театрах нашей страны.
Пожалуй, московские постановки  можно все  без исключения  отнести к режиссерC
ским удачам. В случае «Хомо эректуса» — это яркий, энергичный, не оставляющий
зрителю ни минуты эмоционального «простоя» спектакль очень известного мастера.
С простым и в то же время эффектным сценографическим решением (автор декораC
ций и костюмов Андрей Шаров), с зажигательным, напористым музыкальным соC
провождением.

Причем нарастание зрительского сопереживания, чередование смеха и грусти,
веселья и сострадания   не дозируются на весах ни автором текста, ни создателем его
зримой версии, как это порой бывает даже у знаменитых драматургов и постановC
щиков. Вернее, если эта поверка «алгеброй» художественного расчета «гармонии»
целого и присутствует,  то она остается незаметной, как сплавление мазков в красочC
ном слое у «старых мастеров», не превращается в манипулирование сознанием зриC
теля. (А ведь при просмотре нашумевших театральных опусов подчас мерещится
циническая установка их создателей:  вот здесь «публика—дура» должна засмеятьC
ся, а здесь  облиться слезами.)

Психологически тонкая актерская игра в постановках пьес Полякова – еще один
сюжет, требующий отдельного театроведческого очерка. А здесь лишь заметим, что
играть Полякова «темно и вяло», не прочертив рисунок роли как историю судьбы
персонажа, играть «вполсвиста» – вообще невозможно. За каждым, пусть самым
проходным, самым комическим, широким мазком,  написанным персонажем, проC
сматривается линия жизни, бэкграунд, остается поле для читательскогоCзрительскоC
го додумывания. И, конечно же, поле для режиссерских интерпретаций и импровиC
заций.

Как известно, последние сто с лишним лет режиссер – полновластный «хозяин
спектакля». В последние годы доминирования постмодернистской трактовки этой
его функции – очень часто режиссер превращается в соавтора драматурга, а иногда –
почти заново сочиняет пьесу (и тут особенно сильно достается классике, создатели
которой не могут возразить или обратиться в Страсбургский суд). Это своего рода
новый «тотальный театр». На этом фоне, ставшем почти мейнстримом режиссерC
ской практики, по крайней мере, в обеих столицах, бросается в глаза, что постановC
щики, берущиеся за Полякова, не претендует на переосмысление его замысла.  Даже
если они ставят свое имя в титрах постановки и заглавии пьесы, как С. Говорухин в
мхатовском «Контрольном выстреле».  Они не перелопачивают  пласты смыслов,
бережно донося до зрителя и сюжет, и мысли, и слова драматурга.
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Следующая драматическая вещь Ю. Полякова, о которой мы будем говорить,
тоже была отдана «в хорошие руки».

«Заложники любви, или ХаламCбунду» — спектакль по этой пьесе поставлен в
МХАТе им. Горького режиссером С. Кутасовым в оформлении одного из старейшин
русской сценографии народного художника России В. Серебровского. ТрадиционC
ность его декорационного решения сразу же погружает зрителя в атмосферу «староC
русской» жизни: профессорская квартира с книжными стеллажами, африканскими
масками (профессор – специалист по мифологии), все в благородноCкоричневом
(«пристойная скудость» – по авторской ремарке).

Профессор напевает «африканскую песнь» с загадочными словами «халамCбунC
ду». Вбегает энергичная бабушка, беспокоящаяся о том, что чтоCто происходит с ее
внучкой, наконец  входит сама внучка Леночка. Поляков мечет в зрителя стрелы
своего добродушного остроумия (любящие «старички» пикируются: «Сидишь, как
Ядрило на туче, и поучаешь», «старый Перун», «молодость  — это когда просто
спишь» — это уже о внучке и пр).

«Как вы жили?»  – с ужасом вопрошает внучка Леночка, слушая рассказы деда и
бабки о «суровых временах». «Так же, как сейчас.  Пили чай с вареньем», — совсем
поCрозановски отвечает профессор Куропатов. Он сидит на стремянке, в которую
воткнуто дикарское копье. Этому копью еще предстоит «выстрелить», как всегда
стреляют все ружья, развешанные Поляковым в его спектаклях.

Леночка предъявляет претензии своим «предкам» за то, что они ее воспитали
гордой, скромной и честной. Ибо время требует быть «хитрой, жадной и общедоC
ступной».

Становится понятна и причина таких ламентаций: Леночку уволил ее босс, новый
русский Юрий Юрьевич, которого не устроило,  как скромно она одевается. Зато ее
мама Марина, ставшая челночницей, вполне согласна, что одеваться, как монашка,
нельзя («Я тебе из Стамбула такое платье привезла – обалдеешь!»).

Начинается спектакль, как у Рэя Куни, который кормит не один академический
театр, затем — и очень быстро —  юмор выливается в спор  поколений о жизни. И
тут же начинает звучать социальная тема (обманувшие – и обманутые,  новые русC
ские – старые русские). Причем все это – не занудно, медленно и печально, а стреC
мительно, когда  сатира перемешивается  с комедией положений в одном «флакоC
не» почти бурлескного театрального снадобья.

Юрию Юрьевичу срочно понадобилась квартира Куропатовых, которую он готов
снять или купить за колоссальные деньги, так  как его «заказал» деловой партнер и
ему нужно убежище. Когда семейство (кроме Марины) отказывается, Ю. Ю. произC
носит сакраментальную тираду, обращаясь к своему телохранителюCмордовороту:
«Болик, посмотри на них. Запомни! Это старые русские. Они скоро вымрут как маC
монты. А в энциклопедии будет написано: „Вымерли, потому что не умели жить“».

Ю. Ю. берет всех домочадцев в заложники. Но постепенно все они, кроме, пожаC
луй, деда и спивающегося отца Леночки, бывшего микробиолога, ныне собирающего
грибы для французского ресторана, начинают переживать «стокгольмский синдC
ром» к захватившему их террористу. Увлекательная беседа об охоте на львов быстро,
правда,заканчивается ссорой между бизнесменомCохотником и алкоголикомC
изобретателем.

По ходу дела выясняется, что этот не справившийся с новой жизнью отец ЛеночC
ки, Костя, еще и граф, в которые его назначил «районный предводитель дворянC
ства» (sic!) Сергей Артамонович. Так что дуэль происходит по всем правилам «дуC
эльного кодекса генерала Дурасова», упоминание которого – один из многих
комических рефренов пьесы.  Непримиримость противников еще усугубляет и тот
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факт, что лабораторию, где творил Костя, продал под казино сам Юрий Юрьевич.
Костя целит в него пикой, Ю. Ю. стреляет, Леночка бросается к «Юрочке», Марина –
к своему опустившемуся, но геройствующему мужу. Первый акт заканчивается на
эффектно драматической ноте, нигде не теряя типичного для ПоляковаCдраматурга
«легкого дыхания» и блесток ненатужного остроумия. (Ю. Ю.: «Душа по нашим вреC
менам такая же роскошь, как золотые часы  „Ролекс“». Сергей Артамонович:  «В соC
седнем районе – уже два графа, а у нас ни одного».  «Зоологическая честность».  «РаC
венства никогда не будет – человек, которого кормят валуям и,  всегда будет мечтать
о белых, в крайнем случае, – о подосиновиках», — опять Ю. Ю.  Лидия Николаевна:
«Народ разорвет вас на ваучеры!»,  – примеры можно множить и множить).

В русской комической традиции (от Фонвизина к Чехову) – говорящие фамилии
(например, Гондурадзе, которого замочили в сортире). Если соцреализм давно растаC
щен на сюрные фантазии (Пелевин и другие), то Поляков демонстрирует,  как в реаC
листический текст может вкрапляться неназойливо и незаметно постмодернистC
ский прием – ироническая перекличка, в случае с бедным Гондурадзе – долгое эхо
знаменитой реплики «солнца нашей государственности»2.

Сатира, смех сквозь слезы, живая комедия положений – вот что удается соедиC
нить вместе Полякову в своих пьесах. И рядом  — вечная тема русского психологиC
ческого театра: душа человека, человек и общество. Как сохранить душу живу – уже
в обществе «тотального гуманизма» и еще более тотального потребления? И как же
всеCтаки ужиться в одном государстве обманувшим – и ими обманутым? Этот вопC
рос стучит в сердце автора, хотя он скрывает горячность своей социальной позиции
за маской ироничности. Но ироничности не  поверхностно «приколистской», «стебC
ной», как в известной шутке про эволюцию стилей: «Эпоха модерна – это когда раC
зум заменяет веру, а эпоха постмодерна – это когда стеб заменяет разум».  ИроничC
ность Полякова имманнетно присуща авторскому взгляду на мир, человека и самого
себя. Она теплая, а не теплохладная, человеческая, а не сверхчеловеческая. Потому
что если не смеяться,  то можно сойти с ума или сделать «контрольный выстрел» —
в белый свет или в себя, уже нелюбимого.

Профессор тем временем  почти весь второй акт продолжает, как Ядрило на туче,
сидеть на своей стремянке. Как столпник, верховный судия нравственности, член
неподкупного ареопага русской народной интеллигенции. И тут же — комический
эффект такого долгого сидения:  ключ от наручников, которыми он прикован к стреC
мянке, БоликCбодигард потерял, и бедному деду не добраться до туалета. Вот это
всегдашнее столкновение телесного верха и телесного низа, морального и потешного,
лирики и эксцентрики – еще одна «фирменная» черта поляковского драматургичеC
ского стиля.

Районный  предводитель дворянства – в белом костюме, огромных усах, похож у
мхатовцев одновременно на Н. Михалкова и армейского политработника. Он из чеC
реды социальных типажей, на которых направляет драматург свое «увеличительное
стекло»  комедиографа времен недоразвитого капитализма. Рядом с этим гротескC
ным  самодельным монархистом, который делает карьеру на умении троекратно…
целоваться —  советская интеллигенция: профессор, не примирившийся с временаC
ми «баблокуйства»,  бабушка — потомок наркома парфюмерной промышленности
(«правящий класс должен хорошо пахнуть!» — сказал героический нарком), мама –
челночница, папа – спившийся  изобретатель с большими способностями.

«Сидеть на стремянке и ругать жизнь – а что вы можете?» — приговаривает
Ю. Ю., из офиса которого унесли не «малый черный квадрат» Малевича (который
«плохо подделать невозможно»!), а львиную шкуру, добытую в африканском сафари.
Главный обидчик Ю. Ю. – новорусский бандит (простите – бизнесмен) Калманов, а
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его отец Лев Соломонович Калманов, раньше работал в газете «Правда»,  теперь
же —  в «Путеводителе по сексу». Судьба еще одного интеллигентаCинтернационалиC
ста в советской и постсоветской России. Попутно выясняется, что все имущество Ю.
Ю. записано на бывших родственников, Малевич – поддельный, и даже грудь его
секретарши – силиконовая.

Как всегда в России, в пьесе  все решают женщины. Пристрастный и проникноC
венный знаток  женской натуры, Поляков  здесь —  и всюду —  дает разные типы
женственности:  нежная,  (Леночка), разговорчивая и деятельная (бабушка),  работяC
щая, тянущая на себе семью, лишь, видимо, разуверившаяся в нежности (Марина).

Но все  они хотят любви и  —  готовы  на жертву. Даже ставшая циничной торгашC
кой Марина согласна уйти, чтобы не мешать своему мужу Косте. И тоже хочет любC
ви. Но выясняется, что ее же тайно жаждет и  новорусский охотник на львов Ю. Ю.

Поляков всем дает надежду на преображение, на изменение жизни, на любовь
(новая любовь Ю. Ю. и Леночки, возрождение любви – Марины и ее мужа). Мы
должны быть благодарны такой авторской щедрости, ведь счастливая любовь, осоC
бенно семейная, — редкость в литературе. И особенная редкость —  в русской литеC
ратуре, где, кроме  историй Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной, Наташи
с Пьером да Китти с Левиным, нечасто встречаются сцены  семейного счастья.

«Злодей» Калманов оказывается не таким уж злодеем,  и к тому же сыном не
только журналиста Левы Калманова, но и бывшей ученицы Лидии Николаевны.
Выстреливают африканские маски и само название пьесы (которое приобретает еще
и эротический смысл).  При появлении африканских дикарей сверху на знамениC
тую мхатовскую сцену падают «лианы» и опускается задник с олеографическим виC
дом Африки. А сами «дикари», оказывается,  пришли за шкурой убитого льва – тоC
тема их племени, да и не совсем они дикари:  как выяснится позже,  у них есть и
мобильник, и факс. Только магическая казнь «вора» Ю. Ю. может их устроить. Или
женитьба человека, убившего священного льва, на девушке из племени тунгаев. А
поскольку Федор Тимофеевич – почетный член племени тунгаев,  принятый туда
самим вождем Иатуаллой, то —  вуаля  — Леночка, «согласна дать согласие»  на брак
с Ю. Ю. («этим, прямо скажем, не лучшим представителем белой расы»).

Итак, все завершается счастливым «халамCбунду», под который в лубочную карC
тинку, как «на югах»,  Ю. Ю. и Леночка вставляют свои головы (в пьесе они, правда,
стремительно раздеваются, но театр предпочел более целомудренный финал).

Почему Юрий Поляков – «наш» драматург»?  Прежде всего  потому, что он любит
своих героев. Он не препарирует их с брезгливой миной постмодернистского экспеC
риментатора, не издевается над ними с людоедской усмешечкой пожирателя стилей
и слов. Его персонажи – не гомункулы, выведенные в стерильной лаборатории новоC
го творчества, скорее напоминающей прозекторскую, где и сам демиургCавтор давно
уже мертв.

Это живые, хотя временами и чуть схематизированные — до типажности —
люди. И даже самым скверным из них (Чермет из «Одноклассников» — о них речь
впереди, Юрий Юрьевич, Антон, Игорь) автор оставляет глоток надежды.  Ты умер
– но не до конца, ты можешь воскреснуть и иметь другую, лучшую жизнь. Конечно,
автор не говорит так, для этого он слишком не любит пафос и морализаторство, но
он искусно подводит к подобной мысли и героев, и зрителя.

И еще Поляков – «наш» автор, потому что он продолжает мейнстрим русской
словесности. В сжатой формуле этой главной темы  – милость к падшим, вера, наC
дежда и любовь. И последняя из них – наиглавнейшая. Именно любовь преображает
поначалу «отрицательных» персонажей  – Юрия Юрьевича  и Чермета. Любовью
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движутся героини Полякова. И пусть поначалу это может быть ревнивое, страстное,
себялюбивое чувство, как у Валерии из «Хомо эректуса». Сквозь очистительный
огонь  саморазоблачения  пройдет  эта любовь  – и закалится, и преобразится. И
только совсем неспособные на преображение героини (Нина из «Левой груди АфроC
диты») лишаются не только права на любовь, но даже и права на осуществленную
корысть, их главную страсть (как та же Нина, которую задерживают в аэропорту с
кучей  легко добытых у бывшего мужа долларов, оказавшихся фальшивыми).

ПоляковCдраматург – достойный и почти единственный продолжатель театральC
ной традиции Зощенко и Булгакова. Его женщины грешны и преданы любви,  как
булгаковская Зойка. Его персонажи говорят языком улицы, молодежным сленгом.
Но Поляков и потомок классической линии в русской литературе. Не потому тольC
ко, что смеется над общественными язвами, как Гоголь, или умеет подмечать комиC
ческое в повседневности, в «трудовых буднях» нашего капитализма с бесчеловечC
ным лицом – почти так, как это удавалось лишь Чехову. Пожалуй, его герои, но в
большей степени – героини (юная образованная переводчица,  секретарша или  «чуC
жая, милая, неверная жена») – пусть не совсем достойные, но всеCтаки наследницы
по прямой и Татьяны Лариной, и Наташи Ростовой, и Лизы Калитиной, и Анны
Карениной. В какойCто степени – как Маша из «Хомо…» или Марина из «ХаламC
бунду» — преемницы Грушеньки или Аксиньи.

Самая, пожалуй, грустная из всех трагикомедий нашей жизни у Полякова – это
«Контрольный выстрел», снабженный подзаголовком «Семейная комедия в двух
актах». Эта почти криминальная история  стала  совместной постановкой в  совмеC
стной же редактуре Станислава Говорухина и Юрия Полякова – опять на сцене
МХАТа им. Горького. Театральный спектакль был первым опытом известного киноC
и общественного деятеля, бывшего к тому времени уже создателем знаменитой докуC
ментальной «Великой криминальной революции» и остросоциального «ВорошиC
ловского стрелка».

«Контрольный выстрел» — современная антисказка, история про золушку из сеC
мьи советских академика и профессорши (последняя в конце оказывается автором
успешного романа… «Контрольный выстрел», который рвут из рук, — про нас и про
то, как не надо нам жить). Это история  хорошей девочки Даши, которая любила, да
вышла замуж. Вышла – да не за того, кого любила первой любовной горячкой – одC
ноклассника, ныне героического, но бедного моряка, а за весьма платежеспособного
«мужа совета» — олигарха Корзуба. Правда, он олигарх образованный,  с характером
и харизмой, с убеждениями. В монологе с авансцены  (один из приемов авторов в
этом спектакле)  он заявляет о праве сильного у таких, как он: «Когда все рухнуло,
одни сломались, другие струсили, а я – нет! Из тех, с кем вместе начинал, троих отC
стрелили, один спился, двое за «бугром» отсиживаются. А я работаю. Не болтаю о
справедливости, о великой России, а работаю до кровавого пота».

По ходу пьесы Корзуб становится – прямо как вспомянутые им Мамонтов, МороC
зов и Третьяков – благотворителем и благодетелем всех домочадцев Даши: бабушка
Вера Михайловна, занимающаяся современным сленгом, издает на его деньги свой
роман; мать Даши, актриса по имени Эдита, получает долгожданную роль в «Трех сеC
страх»; отецCполковник, запивший от того, что у него из части увели… танк, станоC
вится генералом; и даже заслуженный строитель СССР Виктор Кораблев, ныне жиC
тель «незалежного» Узбекистана, получает работу и прописку в Москве.

Все счастливы? Как сказать. «Старые русские» с  натугой принимают «классово
чуждого» Корзуба.  О чувствах Даши зритель может только гадать. От брошенного
Алексея зрители  нетерпеливо ждут  «контрольного выстрела».

Но в пьесе он так и не звучит: Даша, кинувшаяся в его объятия, в итоге ускользает
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в «мерседес»  олигарха, а Алексей и сочувствующий ему дедушкаCакадемик остаютC
ся с открытым ртом, как в немой сцене одного всем известного драматурга. «Дьявол!
Дьявол! Он купил нас всех… Он разрушил нас…» — плача, восклицает бабушкаCписаC
тельница Вера Михайловна. Финал пьесы горше, современнее и правдивее, чем моC
жет предполагать читатель, уповающий на хэппи—энд.

Благоразумную героиню ждет помолвка в ресторане для новых русских «ГолодC
ный диггер» на берегу подземной реки Неглинной, Алексея – возвращение на коC
рабль Черноморского флота, который «потихоньку ржавеет». Домочадцы должны
поспешать: Владимир Ильич  ждать не любит, как напоминает его телохранитель. (И
опять как многозначительно его имя:  за ним нехорошая слава жестокого революциC
онера, Россию подъявшего на дыбу; и опять коннотация на известное определение
либеральных реформ 90—х как повторение духа и стиля жестоких большевистских
преобразований.)

Орфей спускался в ад за своей Эвридикой. Современная Эвридика должна поC
спешно спуститься в гламурное подземелье новорусского пира во время чумы и осC
таться с нетерпеливым и властным… Аидом.

Поляков признается, что зрители не раз высказывали ему претензии по поводу
финала спектакля. Почему же не прозвучал этот столь ожидаемый контрольный
выстрел? Ведь жажда справедливости, осуществляемой, например, героем «ВорошиC
ловского стрелка», поCпрежнему сильна в народе.

На эти зрительские недовольства у Полякова есть универсальный ответ: «СкажиC
те, а лично вы в кого выстрелили в те же лихие времена?»

И повисает в воздухе вопрос зрителя, и вспоминается одинокая фигура неудачниC
ка – стрелка в Чубайса Квачкова. И, наверное, у когоCто в бессильной ярости сжимаC
ются кулаки и ходят на скулах желваки. Но…

В этой недоговоренности и неудовлетворенности есть тоже глоток надежды. НаC
дежды на искупление греха равнодушия, приниженности или апатии.

Если в «ХаламCбунду» очевидна победа «старых русских» над «новыми русскиC
ми», победа любви над духами разделения и злобы, то в «Контрольном выстреле»
точки над i автор предлагает расставить зрителю. Финал здесь столь же открыт для
размаха импровизаций  зрительского воображения, как и финалы романов «ЗамысC
лил я побег» и «Козленок в молоке» или  пьесы «Одноклассница».

Одна из последних столичных постановок по Юрию  Полякову – «ОдноклассниC
ки» в Театре  Российской  армии (режиссура Бориса Морозова, название «ОдноC
классница» изменено театром).

Сюжет  строится вокруг встречи одноклассников, ныне сорокалетних, столь тиC
пичной для времени активности социальных сетей в Интернете.

Главная героиня – скромная, из «старых русских», учительница Светлана, «красаC
вица, комсомолка, отличница», навещающая мать своего несостоявшегося жениха
Вани.

Иван – жертва афганской войны, о котором поначалу зритель склонен полагать,
что тот героически погиб. Позже зритель неожиданно узнает, что Иван выжил, но
прикован к инвалидному креслу и реагирует только на шум и крик (не человек, а
«теловек», по образному выражению одного из персонажей).

Происходит знакомство зрителей с другими одноклассниками, пришедшими в
дом несчастной матери Ивана Евгении Петровны.

И тут Поляков дает еще один вариант художественноCсоциологического очерка
современной эрэфовской действительности, еще одну страницу в сочиняемой им (со
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времен «Козленка в молоке» и «Замыслил я побег») энциклопедии российской
жизни.

Одноклассники – это  основные типажи современной России. Тут и новорусский
полуолигарх Чермет (в фамилии слышится то ли черный металл, то ли отзвук имеC
ни нечистого), предмет запоздалых вожделений стареющей «королевы красоты»
Анны; и запойный школьный гений, поэт, ныне бомж Федор; и новоиспеченный баC
тюшка — отец Михаил; и предприимчивый эмигрант Борис; и отвязная дочка СветC
ланы Ольга, плод педагогики общества потребления и черного квадрата телеящика.
(Позже выяснится, чей она «плод» в действительности, и это будет одной из главC
ных интриг происходящего на сцене.) Конфликт новых русских (Чермет, Борис) и
старых русских (прежде всего Светлана, мать Вани Евгения Петровна, «православC
ная коммунистка», да и почти все остальные одноклассники) нарастает исподволь.
Его кульминацией становится «непристойное предложение» Чермета: спасти мужа
Светланы, увязшего в долгах некоему Мочилаеву (отличная говорящая фамилия, в
духе Гоголя и Булгакова), если Светлана отдастся ему на глазах Ивана.

Наконец, еще неожиданнее оказывается развязка конфликта: Светлана готова во
всеуслышание объявить, что  Ольга  не дочь ее законного, нелюбимого и подловатоC
го мужа, а плод скоротечной ночи страсти с юным Черметом. И вдруг, к огорчению
меркантильной отроковицы, она произносит совсем другую правду. Оказывается,
Ольга  на самом деле дочь ее «любимого, единственного Ванечки», тоже проведшего
с ней единственную ночь, но ушедшего  вновь на гибельную для него войну.  Ибо по
наивности и раскаянию Светлана сказала ему тогда о своем грехопадении с ЧермеC
том. Дочь в ярости, Евгения Петровна  счастлива, Чермет  бросается бить подверC
нувшегося под руку военкоматчика, второй раз притаскиваюшего ни на что не нужC
ный протез.

А что же Иван, который повлиял на всех одноклассников, идеальный герой, к
которому, как к собственной совести,  обращаются с исповедальными монологами
герои? Иван в финале, когда Чермет буйствует («гневается на кошек», по выражению
отца Михаила), вдруг от гримасы недоумения и ужаса переходит к громкому хохоту.
Смех этот – поистине гомерический, гоголевский. Над  кем и чем он смеется?

Над  одноклассниками, с их грехами, страстями, комплексами?
Над своей героической и жестокой судьбой? Над нами всеми?
Ответ повисает в воздухе, как и в «Ревизоре». И так же застывают и замолкают,

прекратив свою нелепую потасовку, герои пьесы.
Как всегда у Полякова, в игровой и динамичной форме  подается весьма серьезC

ное социальноCпсихологическое содержание. Но оно – и в этом магия  писательскоC
го дара – не «грузит» нашего отвыкшего от душевной работы зрителя, а втягивает,
вовлекает в сопереживание.

Поистине  сочувствие ему дается  как благодать.
А каково многообразие социальных типов, характеров, судеб! Точно все страты

общества выстроены перед нами – но не в сухой статистике социологического очерC
ка, а в живых, запоминающихся характерах. Мятущиеся грешные мужчины. Грешные,
но еще более страдающие, а главное – способные на любовь и жертву  женщины.

Мать Ванечки Евгения Петровна, которая причудливо и столь характерно для
постсоветского русского соединяет веру и коммунизм («чего нет у Ленина, есть у
Иисуса, чего нет у Иисуса, есть у Ленина» – точно программа современной КПРФ!).
Она искренне верит, что все, что она рассказывает своему бессловесному сыночку,
прямо к Богу уходит: рассказала про губернатораCхапугу – и его сняли («Но перевели
в Москву министром», — критично добавляет Светлана. В одной этой фразе, вызыC
вающей нервный смешок  в зрительном зале, — приговор времени).
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Федор – беспутный и талантливый, главный производитель фирменных поляковC
ских афоризмов («За ордена убивают врагов, а за акции – друзей» — вот и формула
россиянского капитализма готова.  Или: «Одноклассники – это люди одного класса»).

Ловчащий эмигрант Борис — «австралопитек», по хлесткому словцу Федора,  а
отец у него  в областной газете работал, в отделе коммунистического воспитания.
Как это типично для эмиграции второйCтретьей волн: из авторов серии «Пламенные
революционеры» — прямиком в русофобыCсоветологи; из мэнээсов цэковских инC
ститутов и сотрудников журнала «Коммунист» — в либеральные реформаторы.

Анна, признающаяся Ване (именно к нему, этому теловеку, обращаются как к судье
и свидетелю, как исповеднику почти все персонажи): «Сначала подиумы, презентаC
ции, дефиле, потом сауны с каруселью». Таков путь от «королевы красоты» к шлюхе.

Чермет, уже лишенный, кажется, почти всего человеческого, для которого свяC
тое – это деньги, подлинный «теловек», и тот обращается  к Ванечке: «Пока ты тут
благородно отсутствовал, мы тут превратились...  Сам знаешь во что». Федор резюC
мирует: «Сидишь там у себя внутри, а мы живем снаружи».  А каково снаружи, знает
читатель, рассказывают в своих монологахCисповедях герои пьесы.  Светлана добавC
ляет: «А раба у нас из себя если и выдавливают, то почемуCто вместе с совестью» (sic!).

Ваня —  вдохновитель прекрасных порывов, демиург судеб почти всех своих одC
ноклассников: он заставил Федора прочитать впервые свои стихи на сцене; он дал
Мишке Тяблову (нынешнему отцу Михаилу)  в десятом классе Библию; он же взял
на себя вину за подбитый Черметом Борькин глаз.

И назвал Чермета трусом, а потом они дрались за гаражами. Чермет благодарит
Ваню за то, что попал в Афган, где научился ненавидеть и убивать. И  — дружить. А
Ваня, этот герой без страха и упрека,  первым попросился в Афган. Теперь же Чермет,
получив чугунолитейный завод, который строила вся страна, каждый месяц перевоC
дит деньги  на Ванечку и дает их церковному приходу отца Михаила – так персонаж
оказывается сложнее и многограннее, чем казался вначале. И это тоже характерная
черта драматургии Полякова.

Не так антипатичен и  Борька. Он  помог  «королеве Анне»: попросил отца, бывшеC
го председателем жюри, за нее; помог и Федору   напечатать первое стихотворение. В
своем монологе перед Ванечкой Борис признается, что у него в прекрасной заграниC
це   не ресторан, а забегаловка, а газета имеет тираж 100 экземпляров  и дарится поC
стоянным клиентам. И что они с отцом, подверженным русской «давно разоблаC
ченной мороке» тоски по Родине,  подумывают о возвращении в Россию.

Любимая присказка Чермета: «Соврешь – умрешь». В устах человека, убивавшего
на войне, а  может быть, и   «в миру» (бизнес ведь тоже война),  фраза эта звучит
особенно зловеще. Но убийцей ощущает себя и безупречная отличница  Светлана:
именно изCза ее ненужной правды о ночи с Черметом  Ванечка возвращается до вреC
мени на войну и становится «теловеком».

Она поражена, когда узнает, что Мочилаев – человек Чермета, а значит, всю истоC
рию с долгом и  возможным похищением Ольги подстроил сам Чермет   – за то, что
она его предала.

Но Светлана идет дальше в своем покаянии: «Я  себя предала. И Ванечку погубиC
ла».  Пронзительно звучит ее исповедальный монолог: «Счастье покупают почемуC
то именно за грязные деньги… А за честные деньги, мой милый герой, можно купить
только интеллигентную нищету».

Ей вторит и отец Михаил, обращаясь к тому же герою: «ТебеCто хорошо: нет соC
блазна – нет и греха…»  Драмы  жизни одноклассников бросают отсвет на трагедию
страны. Их характеры – не ходульны и одномерны. Это живые, думающие, страдаюC
щие люди.
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И остается тень сомнения: кто для кого был создан? Идеальный Ванечка для отC
личницы Светочки (а ведь именно с отличницами, по верному наблюдению отца
Михаила, и происходят такие вот истории!)? Или хулиганистый, «неправильный»,
но яркий Чермет  — для страстной и женственной Светланы? И даже богатые в РосC
сии плачут, мстят и страдают от несчастной любви —  не от падения фондовых рынC
ков.

А главная героиня проходит через искушение солгать ради денег и благополучия
своей незадавшейся семьи – или потерять богатство, но сохранить себя и свою вечC
ную, идеальную, уже неземную любовь к Ивану.

Как и в  «Замыслил я побег»,  детективный замес финала обрывается неизвестноC
стью.

Читатель, посмеявшись и поплакав, переживает вместе с персонажами пьесы
очистительный катарсис. Он может только гадать, как сложатся дальше жизни героC
ев, случится ли их духовное перерождение, начало которого происходило на его,
зрителя, глазах. Зерно этого перерождения уже заронено. Так же,  как упало оно и в
души зрителей – как всегда, в тернии, при дороге, и – на добрую землю, способную
принести плод.

Зрителя малой сцены театра (по размеру и качеству акустики не уступающей мноC
гим большим сценам) в имперском здании театра, построенного в пору сталинского
ампира в виде гигантской пятиконечной звезды, ожидает пронзительное по реализC
му и достоверности зрелище человеческих переживаний  времен «упадка и гибели
империи».  Кризис общества и народа накладывается здесь на пресловутый «кризис
среднего возраста» и непредсказуемый экономический кризис. Одноклассники,
враз ставшие «разноклассниками»,  не сводят счеты – они пытаются разобраться,
что же стало с Родиной и с нами. Они живут, радуются встрече, страдают, расковыC
ривают старые раны, выворачивают душу наизнанку. Порой начинает казаться, что
это уже и не игра, а сама реальность. Или, по выражению одной зрительницы, «наша
страшная жизнь».

И всеCтаки – это прежде всего искусство. Просто мы уже отвыкли от того, чтобы
текст «про жизнь» был не о ментах и бандитах, не о рублевках и барвихах; чтобы
актеры не истерически кричали, имитируя «страх и трепет», а вживались в образ и
играли при этом «на разрыв аорты» — и своей, и зрительской. Чтобы зритель  смеC
ялся – но не утробно,  а весело  и при этом  поCнастоящему остроумным репликам. А
вскоре столь же искренне всхлипывал, с подзабытой стыдливостью сдерживая слеC
зы сочувствия страдающим героям спектакля.  Чтобы режиссер ни на йоту не отстуC
пал от  духа и буквы играемого текста, не пытался самовыражением затмить пьесу, а
просто и мужественно следовал заветам русского психологического театра. Который
скоро станет, наверно, таким же реликтом, как и реалистическая декорация.

А мы видим перед собой минималистскую обстановку квартиры Евгении ПетровC
ны, скромно обставленную, окаймленную стенками из прорезанного треугольникаC
ми картона, сквозь которые мерцает свет. Стены хрупки, как сама наша жизнь, в
которой тоже случаются любовные треугольники наподобие того, что стал мелодраC
матическим центром спектакля.

Актеры акцентирует то, что автором пьесы подано более сдержанно: гротескные
эскапады Феди, завывающего, как и положено поэту, свои стихи; грубоватую чувC
ственность Аньки; брутальность и сексапильность бритого наголо Чермета, который
своими терзаниями, своей мужской привлекательностью становится в спектакле
почти вровень с главным соперником – идеальным героем Ваней. Зрительный зал
все два часа спектакля ни на секунду не отвлекается от происходящего, никто не
шуршит шоколадкой, не шушукается с соседями. Мы становимся свидетелями столь
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редкого ныне сопереживания и еще более редкого катарсиса. Ведь на сцене не канниC
бал, подробно рассказывающий о своих обедах, пусть даже в облике хорошенькой
женщины. Да и какое нам дело до его, Ганнибала Лектора в российском изводе,  куC
линарных предпочтений?!

Нас уже не удивишь ни инопланетянами, ни людоедами, ни оборотнями – в погоC
нах и без. Удивительной может оказаться как раз  «простая история» — про то, как
мальчик девочку любил. И если это даже два мальчика – то это не пикантная подC
робность, а вечная тема в искусстве. Вот так вот свежо, искренне,  без тоскливой
безнадеги, столь типичной для нашего нового театра и кино,  рассказать всезнающеC
му, уставшему, раздраженному – на жизнь, на погоду, на время – зрителю историю о
провинциальной учительнице… Для этого надо, чтобы в одном месте сошлись «отC
личный текст» (еще одна зрительская ремарка), русская школа актерской игры и
режиссер – профи высшей пробы, готовый смиренно «самоумалиться», сделать
свою работу невидимой, растворив ее в живой ткани спектакля.

Трактовка Тетра армии, кажется, почти идеально легла на текст пьесы.
От смеха к слезам, на качелях живых человеческих чувств, зритель, как и герои

спектакля, проходит через очищение — к надежде на преображение.
Ведь давно сказано: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать».

Когда говоришь о текстах Полякова, ловишь себя на мысли, что выжимка сюжеC
та, голый пересказ фабулы, как всегда это бывает в случае настоящей литературы,
предельно обедняет смыслы и коннотации произведения.

А чего стоит одна афористичность его реплик, где смешное сплетено в теснейших
объятиях с серьезным!  И тут опять напрашивается сопоставление с текстами БулгаC
кова или Эрдмана. Сравним стилистические «подходцы»?

«Когда я пустой, я задумчивый, философия нападает, на социализм тянет…
Ежели женщина задумывается, это означает только одно из двух, — или она с муC

жем разводится, или из СЕСЕРЕ лататы хочет дать» (Булгаков. «Зойкина квартиC
ра»).

«Федор. А чем Божий промысел от попущения отличается?..
Отец Михаил. Вот, например, ты большой талант, стихи сочиняешь. Это промысел.

А то, что пьешь до самоизумления – это попущение. Понял?» («Одноклассница»).
«Федор…. Проснусь зимой среди ночи в подвале и чувствую: не могу жить без

Родины. Аж  трясусь!» («Одноклассница» же).
«ПО СССР бегать не полагается, и каждый должен находиться на своем месте»

(Булгаков. «Зойкина квартира»).
«Человек, получающий двести червонцев в месяц, не может быть вульгарным»

(тот же, там же).
«Век прибавочной стоимости не видать!»
«Куда ни плюнь, попадешь в совесть русской интеллигенции» (Поляков. «Хомо

эректус»).
«Бывший гусь – теперь он, наверное, орел! (Булгаков. «Зойкина квартира»).
«Вся российская интеллигенция соберется у вашего гроба, гражданин ПодсекальC

ников. Цвет страны понесет вас отсюда на улицу» (Эрдман. «Самоубийца»).
«Эти подлецы вместо социализма с человеческим лицом сделали нам капиталиC

стическую козью морду…» (Поляков. «ХаламCбунду»).
«Взглянуть на жизнь с марксистской точки зрения – такая из жизни получается

гадость» (Эрдман.  «Самоубийца»).
«Люди, которые хотят умирать, не имеют идеи, а люди, которые имеют идею, не

хотят умирать» (Эрдман.  «Самоубийца»).
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«Когда говорят, что не хватило доказательств, это означает только одно: у подоC
зреваемого хватило денег» (Поляков.  «Хомо эректус»).

«Я тебя, говорит, в двадцать четыре часа, говорит, поверну лицом к деревне. ГоряC
чий старик» (Булгаков. «Зойкина квартира»).

«Что бы ни случилось в семейной жизни, тапочки всегда должны стоять рядом».
«Муж должен знать о жене ровно столько, сколько это необходимо для семейного

счастья»  (Поляков. «Хомо эректус»).

  У Полякова  так же, как и у Булгакова, Зощенко или Эрдмана, в пьесах дух вреC
мени схвачен не только через темы разговоров персонажей, но и через сам их язык:
нэпмански—мещанский – у отцовCоснователей комической социальной драматурC
гии времен СЕСЕРЕ — или через сленг улицы, которая не то чтобы  «корчитC
ся,  безъязыкая»  – просто создает свои ответы на вызовы природной среды нашего
общества тотального потребления (почти по А. Тойнби).  «Крышами договориC
лись», — записывает в свою филологическую копилку Вера Михайловна из «ХаламC
бунду». Поляков не менее профессионального лингвиста чуток к словесному сору
эпохи,  но он писатель, поэтому из этого сора у него  произрастают  цветы «маргиC
нального фольклора»  и рождаются его собственные неологизмы:  «ГРАНТократия»
(парафраз к ГЕРОНТократии позднего застоя – о современных влиятельных кульC
туртреггерах, живущих на западные гранты);  «соросята» (о том же), «молчание
кремлят», «десоВЕСТИзация», «хаосмейкеры», «господарищи» (последнее — изуC
мительное новоязовское обращение к согражданам из «Демгородка», который  засC
луживает отдельного очерка. Оно как будто отражает всю словесную мешанину  и
историческую эклектику эпохи – празднование 8 марта вкупе с Рождеством и ПасC
хой, 23 февраля – с 4 ноября). Примеры можно умножать – автор на редкость изобC
ретателен в сочинении идиом для нашей невеликой эпохи. Достаточно сказать, что
издан уже сборник афоризмов Юрия Полякова, в котором все любители почти класC
сической краткости выражения найдут себе  что «почитать».

Для ценителей эротической линии в творчестве Полякова есть там всевозможC
ные «наркотические женщины» и «женщины с обещающей походкой», для суровых
противников режима – высказывания о либеральной интеллигенции, которая
«часть той силы, которая, желая добра, неизменно творит зло».

«В коммунистическом государстве любви нету… а исключительно только одна
проблема пола» — так ли уж отличается эта реплика персонажа эрдмановского
«Мандата» от высказываний Кошелькова, сделавшего первоначальный капитал на
ловле крыс и подбрасывании их в соседний ларек: «Машина для мужчины – то же
самое, что нижнее белье для женщины» или  «Разберусь с заводом. Прижучу гегемоC
нов. Пойдут инвестиции. Получишь свою щипаную норку».

Любовь времен капитализма так же подвергается энтропии не только времени, но
и социальных обстоятельств. И так же, как его великие предшественники, Поляков
любовью проверяет своих героев. И так же, как они,  не только смеется над своими
бизнесменами, депутатами, журналистами, новорусскими женами, жертвами модC
ных подиумов, писателями, литкритиками —  и жертвами, и палачами одновременC
но, —  но и сочувствует. Вынуждая своих читателей переходить от смеха к сострадаC
нию  – и наоборот.

Зойка у Булгакова оказывается сильна в итоге не только своей предприимчивосC
тью, но и способностью любить, героини Полякова – в абсолютном своем большинC
стве – живы любовью. Мужчины же у него часто   ведомы нежной женской ручкой
к возрождению через любовь. Как и в самой российской действительности, мужчиC
ны в прозе и драматургии Полякова   часто слабее душевно и даже социально, а шанс
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на лучшую долю дается им через очистительную и преображающую силу страсти.
Через сильную женскую натуру, по счастью,  оказавшуюся рядом.

Что же отличает драматурга Юрия Полякова?
Прежде всего то, что он всегда оставляет своему читателю (и зрителю спектакля)

свет в конце тоннеля. Оставляет надежду на духовное преображение своих героев3 .
Его смех лишен натужного  хохмачества или  стеба вперемешку с издевкой.
Это ситуационный юмор комедии положений, это искрящееся живое человечеC

ское веселье, но выраженное часто  в остроафористической форме.  И, пожалуй, не
менее часто – это юмор, переходящий в злободневную сатиру.       Сатира – нечастый
гость на подмостках современных театров. Даже в репертуаре двух главных наших
театров, названных ее именем, большинство пьес – иностранного «производства». В
современном российском обществе безудержного потребления и диктатуры крупной
буржуазии с мелкими культурными запросами куда более востребован юмор, даже
комизм, причем желательно ниже пояса. В среде «мыслящего офисного планктона»
— постмодерновская незамысловатая ирония или тотальный скепсис. Пьесы ПоляC
кова и спектакли, поставленные по ним, соединяют незлую иронию над человечесC
кой слабостью с едкой сатирой на социальную действительность, которая ранит и
калечит души и тела. Но Поляков избегает скептической ухмылки и насмешки над
маленьким человеком. Писатель, как это и принято в классической традиции, подC
носит обществу (а значит, и нам всем) свое зеркало  — и мы смеемся, негодуем, а
потом содрогаемся и плачем.

И уже через очистительный смех и еще более очистительные слезы  переживаем
столь редкий ныне «на театрах»  катарсис. Надолго ли хватит того переворота, котоC
рый производит автор в наших сердцах? На несколько минут, когда мы вышли из
театра (или отложили текст пьесы)?  Или на более долгую работы души?  Ответ на
этот вопрос получить так же трудно, как  и на другой:  как искусство воздействует на
живую жизнь. Но драматург Юрий Поляков сделал свое дело. На  русскую сцену верC
нулась сатирическая реалистическая пьеса со злободневным содержанием  и  в то
же время  — «легким дыханием» авторского стиля.

 Автор не презирает человека, не истребляет его.
Он, повертев его в руках так и сяк, вдоволь насмеявшись,  жалеет его и дает ему

шанс всеCтаки превратиться из хомо эректус в хомо сапиенс.
Поляков – из тех добрых писателей, которые стремятся к катарсическому финалу.
В  драматургии Полякова смерти  нет.  А есть вера, надежда, любовь. Есть всепоC

беждающий смех. Смех веселого русского человека, оказавшегося на рандеву с истоC
рией.

Может быть, даже слегка задетого ее тяжелым колесом. Но не утратившего от
этой исторической травмы способность остро подмечать смешное.  И при этом не
клеймить презрением того, кто смешон.  Даже если смешна сама российская жизнь
в ее эрэфовской ипостсаси.

Россия ведь у нас не только грустна. Вот Поляков и смеется, но — в лучших традиC
циях Гоголя и Булгакова —  не над Россией, не против нее, а  — ЗА нее.

В его пьесах есть вечный круговорот жизни, есть смех, есть слезы. Грех. РаскаяC
ние.

И есть любовьCцелительница.
Чем еще порадует нас  веселый и приметливый автор? Будем ждать – и надеятьC

ся, что пьесы его будут ставить по всем городам и весям нашей  — все еще —
необъятной страны. Процесс этот «уже пошел».
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Примечания

1  Эти говорящие фамилии – типическая черта русской сатирической и юмористической литераC

турной традиции. И Поляков щедро фонтанирует писательской изобретательностью, сочиняя

вымышленного сексCжурналиста КАЗАНОВича – просто присоединив славянский суффикс ко

всем известной фамилии великого венецианского сердцееда — или снабдив бизнесмена фамиC

лией КОШЕЛЬКОВ, журналиста окрестив ГРАНКИНЫМ, а пламенного перестроечного ораC

тора  – ГОВОРОВЫМ. Этот же действенный прием, призванный жить в русской литературе,

пока будет длиться ее собственное существование, Поляков использует и в других своих пьеC

сах и романах. А ведь он, этот простой, эффектный и эффективный способ авторской харакC

теристики персонажа,  очень мало востребован в современной литературной практике.

2 Вот еще примеры «игры в классики» у Полякова: не главный, но важный персонаж из пьесы

«Левая грудь Афродиты» с не менее выразительной фамилией Паркинсон, смотритель отеля

«Медовый месяц», где бродит призрак комиссара ТРУХАЧЕВСКОГО. Он то ли жрец  – слуC

житель Афродиты Соединяющей, то ли ловкий и жуликоватый «эффективный менеджер»

прибыльного заведения. Как фамилия Трухачевский навевает аллюзии на знаменитого военаC

чальника и женолюбца Тухачевского, так Паркинсон отсылает и к «законам Паркинсона», и к

древнегреческим паркам.  Дальнейшие ход пьесы, где две  ПАРЫ молодоженов оказываются

бывшими мужьями и женами и – почти как в свинге! – обмениваются партнерами, еще раз наC

поминает о  мистичности образа Паркинсона.  Ведь  в начале пьесы он говорит, что если приC

коснуться пальцем к мраморной груди Афродиты, то она будет испытывать любовь супругов.

В конце пьесы он бесстрастно, как мойры, фиксирует «круговорот чувств в природе», прилиC

вы и отливы которой непредсказуемы и подвластны разве что Афродите. Эта отличная каC

мерная пьеса еще ждет своего постановщика!

3 Справедливости ради скажем, что временами и у авторов всевозможных «новых драм» появляC

ется этот чаемый всеми, кто воспитан на классической литературе, момент истины и надежды.

Думаю, что достаточно здесь будет назвать «Сахалинскую жену» Е. Греминой или «Агасфера»

В. Сигарева.
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Сергей ЛИШАЕВ

НА ПОЛЯХ ФОТОГРАФИИ

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»

ПАМЯТЬ И ПРИСУТСТВИЕ

Фотография с самого начала принадлежала к тем изобретениям, чье
предназначение —  борьба с забвением и с обманчивостью воспоминаний.

Человек придумал множество способов сохранять память о «том, что было» (от
письменности до электронного кодирования текстов и образов). С помощью этих
изобретений он противодействовал беспамятству, выпалывая «траву забвения» на
обширных полях коллективной и индивидуальной памяти.

Потребность в сохранении образа конкретного (вот этого) сущего укреплялась по
мере высвобождения человека из туго сплетенной ткани кровнородственных связей.
Перестав быть «роевым существом», не знающим трагизма индивидуальной смерти,
утратив веру в Господа и в посмертное воскресение, человек Нового времени сознаC
тельно, а чаще – бессознательно стремится к тому, чтобы оставить после себя хотя
бы текстуальный и (или) визуальный следCобраз.

Экзистенциальное значение фотоархива возрастало параллельно с секуляризациC
ей общественной жизни. Несмотря на то, что вера во Христа и его Воскресение сеC
годня оскудела, жажда обретения вечной жизни, страх смерти остались все такими
же острыми и болезненными, как и прежде. Абсолютизировав ценность посюстоC
ронней жизни, признав за каждым человеком «естественные» права и свободы, ноC
воевропейская цивилизация не сняла проблемы временности, конечности присутC
ствия. Абсолютизация ценности каждой отдельной личности плохо согласуется со
старением и смертностью человека.

Как следствие на первый план в эпоху позднего модерна вышла борьба с болезC
нями, старостью и смертью, а также с забвением как культурным аналогом уничтоC
жения. И надо признать, что в борьбе за долгую и активную старость наука, медициC
на и здравоохранение добились немалых успехов; не меньших успехов достигла
наша цивилизация в увеличении емкости хранилищ, предназначенных для «того,
что было»: в дополнение к архиву, библиотеке и печатному станку «следы былого»
удерживают теперь звукопись, фотография и видео.

Сергей Александрович Лишаев родился в 1963 году. Доктор философских наук, рукоC
водитель Центра философских и эстетических исследований Самарской гуманитарной акаC
демии (СаГА), профессор кафедры философии (СаГА). Живет в Самаре.
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Современный человек с юных лет ведет фотолетопись своей жизни, скрупулезно
дублируя все ее основные моменты. Сначала он собирает свою фотоиконографию в
перспективе далекого будущего (интересно будет посмотреть, когда вырасту),
позднее — в перспективе собственной смерти, подобно тому  как это делали египетC
ские фараоны и их подданные, еще при жизни готовившие себе усыпальницы и соC
биравшие все необходимое для переселения в иной, загробный мир. Правда, между
снаряжающим фотосаркофаг человеком позднего модерна и древним египтянином
имеется очень существенное различие: египтянин верил в загробный мир, а наш соC
временник в него не верит и собирает персональную фотогробницу в ориентации на
таких же, как он, смертных, на тех, кто будет жить в этом мире после его ухода.

Многие люди сегодня готовы «на что угодно», только бы память о них не исчезла
вскоре после кончины. Те, кто не питает надежд на получение персональной ячейки
в архиве культуры, пытаются депонировать свой образ с помощью общедоступных
сегодня фотоC и видеоизображений. Так христианская вера в воскресение мертвых
преобразилась в борьбу со смертью и забвением в горизонтальном измерении
«мира сего». Фотографию в этом контексте можно рассматривать как продвинутый
в техническом отношении жест процарапывания (на скамейке, заборе, дереве,
парте…) непритязательного автографа: «Здесь был Вася». Фактически та же самая
элементарная метка присутствия являет себя и в бесчисленных фотографиях из доC
машних альбомов.

Жизнь в метаморфозах родового тела давно никого не утешает. Наш современник
редко уповает на память потомков:  детей, внуков и правнуков. Его безнадежная наC
дежда,  на мгновенные световые образы, репрезентирующие тело и то, что окружало
его в разные моменты жизни. У потомков короткая память,  и ее необходимо подC
крепить архивными материалами. Так думают и чувствуют сегодня многие.

Фото на фоне

Для большей части «домашних фотографов» характерно стремление к фиксации
своего образа и образа своих близких (любимых) «на фоне» чегоCто значительного,
большого, известного, красивого. Ведь чем значительнее предмет, тем больше его
воображаемая способность укрепить мое присутствие, стать его онтической подпорC
кой. Снимок «на фоне» чегоCлибо (когоCлибо) значительного – это попытка идентиC
фицироваться с предметом (или лицом), превосходящим по своей символической
ценности, весомости того, кто с ним себя соотносит. Онтическая и символическая
значительность предмета должна как бы «перетечь» на пристроившуюся к нему осоC
бу. По своей популярности такие снимки не уступают фотопортретам и «снимкам на
память» в окружении родственниковCдрузейCколлег, причем часто они совмещаютC
ся в популярном жанре «мы на фоне». («Посмотрите! Видите – Зимний дворец,
Александрийский столп (про него еще Пушкин писал, помните?), у столпа я, NN. А
рядом – супруга моя, Аполлинария, и мой сын C Даниил!») Паровоз (АлександровC
ская колонна) тянет за собой вагончики (господина NN, его супругу и ребенка).

 При использовании фотографии в качестве визуальной подпорки присутствия
все сущее оказывается не более чем средством зрительного закрепления ускользаюC
щего существования. Фотографируемый предмет хотя и значит нечто сам по себе, но
на снимке он всего лишь средство самопрезентации, самоутверждения и самолю4
бования того, кто превратил его в «фон». Снимок, на котором я запечатлен рядом с
известным артистом, певцом, политиком,  не просто удостоверяет мою «вхожесть»
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в «высшие сферы», он утверждает мое присутствие. «Реальный вес» человека в
наши дни измеряется медиализированностью его образа (визуализацией на страниC
цах журналов, газет, на экране TV, монитора, etc.). Прислоняясь к известному (сегодC
ня это значит – медийному) образу, он повышает статус своего присутствия, делает
его более «весомым»…

Настоящее время

Фотографирование можно определить как технику ускоренного перевода настоя4
щего в прошлое. То, что «снято»,  ушло, убыло. Щелчок затвора фотокамеры отбрасыC
вает неопределенное теперь в корзину бывшего.  Съемка —  это перевод настоящего
в прошлоеCдляCбудущего; снимок призван сохранить в будущем образ настоящего
как образ прошлого.

Ускоренный перевод настоящего в прошлое не дает фотографу войти в созерцаC
тельное соCбытие с миром. Когда мы созерцаем, то не замечаем времени, не считаем
минут, и это потому, что мы  в настоящем, а настоящее  неделимо: я лежу на траве и
любуюсь слегка покачивающимися на ветру соснами, слушаю, как они шумят, подобC
но морю, своими кронами, вижу, как солнечные зайчики играют в их стройных коC
ричневоCрыжих стволах. Все это – в настоящем. Но стоит мне взять в руки фотоапC
парат и заняться поиском позиции для съемки и приступить к ней, как настоящее
ускользает в прошлое (сделанный мной снимок) и в будущее (тот снимок, который я
вотCвот  сделаю).

 Фотографирование как деятельность предполагает такой способ переживания
настоящего (настоящее как неуловимая точка перехода будущего в прошлоеCдляCбуC
дущего), который отличен от опыта пребывания в модусе бесцельного созерцания,
когда время не разворачивается, а как бы замирает в точке настоящего. Если в акте
фотосъемки настоящее – это именно неуловимая точка мгновенного перехода от
«еще не» к «уже не», то в акте созерцания эта точка — актуальное «теперь» по ту стоC
рону рефлексивной развертки временного ряда. Если в созерцании человек отдается
тому, что он видит, он перестает считать время и пребывает в настоящем. Прогулка
с фотоаппаратом в руках имеет в качестве отправного пункта – будущее (еще не сдеC
ланный, а потому всегда лучший кадр), а в качестве пункта назначения — прошлое:
ведь переход из будущего в прошлое происходит мгновенно.

Фотография и рефлексия

Рефлексия как способ овладения самим собой (человек как «хозяин своей жизC
ни», «господин», «selfmaidman») и контроля над процессами, происходящими в соC
циальном и природном мире, формировалась на протяжении длительного времени.
Рефлексивное начало в жизни «среднего европейца» возрастало параллельно радиC
кальным изменениям в религиозном, политическом и социальноCэкономическом
пространстве Европы.

Первоначально функции тренажера самосознания выполняли (если говорить о
вещах) дневники, мемуары, зеркала и  портреты, но в эпоху зрелого и позднего НоC
вого времени к ним добавились более продвинутые в техническом отношении деC
мократичные приспособления для сборки/разборки субъекта: фотография, видеоC и
аудиозаписи с образами человека, который их рассматривает (слушает).

 Культура ухода за собственным телом, душой и умом складывалась по ходу взаиC
модействия с такими вещами, как зеркало, реалистический портрет и фотография,
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которые «обращали взгляд», позволяли видеть себя со стороны и учили человека
вниманию к самому себе. Эти инструменты рефлексии интенсифицировали работу
самосознания и побуждали к самоанализу (от «как я выгляжу?» до «кто я такой?»).
И хотя взгляд на свой образ со стороны еще не давал возможности увидеть себя по4
настоящему сторонним взглядом (то есть в  модусе «он» или в модусе «ты»), но
зато он запускал в работу маятник саморефлексии.

 Портрет конструировал (в плане зрительного восприятия) рефлексивную позиC
цию как несущую опору новоевропейской рациональности и культуры. Зеркало, карC
тина, фотография помогают (о)владеть собой посредством образа. Человек, располаC
гающий разнообразными образами самого себя, получает возможность отнестись к
себе на уровне созерцания как к «другому». Причем рефлексивные усилия по осознаC
нию собственной жизни как процесса, как синтеза нескольких тел, нескольких «я»
становятся общераспространенной практикой только в ситуации, когда человек расC
полагает фиксированными образами самого себя в разные моменты жизни: в детC
стве и отрочестве, в юности и молодости, в зрелости и старости. Благодаря фотограC
фии любой человек получил возможность отслеживать трансформацию
собственного тела во времени и собирать разнородные образы своего «я» в биограC
фическое целое.

Внимание и познание

Важное свойство фотографии — ее способность фокусировать наше внимание.
Концентрация внимания позволяет фотографу видеть то, на что без установки на
съемку он, возможно, не обратил бы никакого внимания. Когда я ищу «интересный
кадр», я нахожу его. Интересными могут оказаться заросли травы, увиденные как
непроходимые джунгли, или многоцветная стена деревянного дома  с осыпающейся
от времени краской, чьи разноцветные чешуйки скрывают под собой благородную
седину старого дерева. Мир полон чудесных форм и цветов, но мы их не замечаем.
Фотоаппарат помогает забыть о бытовых проблемах и смотреть на мир открытыми
глазами, с готовностью к встрече с чемCто удивительным, особенным.

Технические возможности фотокамеры, например, ее способность фиксировать
мгновенную констелляцию множества подвижных элементов окружающей человека
реальности, настраивают на открытие особенного и чудесного в мимолетной соотнеC
сенности света, цвета и формы. Широкоугольный объектив, предназначенный для
панорамной съемки, обостряет внимание к рельефу местности, к простору и дали.
Способность фотокамеры изолировать (кадрировать) фрагменты реальности помоC
гает фокусировать взгляд на «мелочах жизни», на удивительной симметрии прожиC
лок древесного листа или на волнообразной линии осевшего после оттепели снега.
Даже если и не удалось удержать увиденное с помощью снимка, главное произошло:
мы чтоCто  заметили и чемуCто удивились.

Концентрации внимания способствует (может способствовать) и созерцание готоC
вых фотографий. Когда мы смотрим на фотографию, мы вынужденно ограничиваем
наше внимание тем, что запечатлено на снимке. И это позволяет нам – иногда — увиC
деть на карточке больше, чем мы видели в момент съемки. Когда мы созерцаем фоC
тографию и не видим того, что со всех сторон окружало пойманный в объектив
фрагмент реальности, мы получаем возможность углубиться в детальное рассмотреC
ние его образа. Ограниченные прямоугольником фотографии, мы совершаем челC
ночные рейсы от целого к частям и от частей  к целому, двигаясь в контуре гермеC
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невтического круга. В этом челночноCкруговом движении у нас появляется шанс узC
нать то, чего мы не знали.

Фотоальбом – это жизнь в картинках, книга, которую можно перечитывать снова
и снова и раз за разом обнаруживать  в ней чтоCто новое. Вглядываясь в фотоследы
жизни, мы погружаемся в воспоминания. Оттолкнувшись от незначительной детаC
ли, двигаясь по запутанной нити ассоциаций, мы углубляемся в далекое, давно заC
бытое прошлое. И порой мы действительно чтоCто вспоминаем.

Созерцать и снимать

Хотя фотография и способна быть инструментом познания мира, но чаще всего
она провоцирует нас к рассеянию и суетной озабоченности, то есть мешает нам смотC
реть и видеть.  Почему так происходит? Полагаю, что причин может быть несколько.
Одна из них состоит в том, что способность удерживать внимание предполагает
сформировавшегося, зрелого человека. Когда Михаил Пришвин брал в руки фотоапC
парат и шел на прогулку, то фотоаппарат в его руках был инструментом наблюдения
и видения. Фотография давала Пришвину материал для размышлений над жизнью,
а фотографирование помогало сконцентрировать внимание на таких деталях и тонC
костях, которые в ином случае могли бы ускользнуть от его взгляда. Но если челоC
век смотрит и не видит, если окружающие его вещи, люди, природа не трогают его
сердца, то фотоаппарат может только усугубить  безразличие и неведение. ФотокаC
мера провоцирует «брать, что ближе лежит» (то, что снимают «другие», то, что челоC
век уже видел на фотографиях). Каждый знает по собственному опыту, как трудно не
пустить в ход эту фотомашину, если ты положил ее в сумку: взять с собой аппарат и
не сделать ни одного кадра – значит потратить время впустую и признать, что ты не
увидел того, что можно было бы (что стоило бы) сфотографировать.

 Получится, что фотоаппарат провоцирует к фиксации предметов, которые по
большому счету  зачастую не интересны даже самому фотографу. Если бы обыватель
был живописцем или хорошим рисовальщиком, он, пожалуй, сильно подумал бы,
прежде чем тратить время и силы на то, чтобы изображать предметы, к которым он
равнодушен. Однако предательская легкость фиксации видимого снова и снова проC
воцирует нас на производство случайных, никому не нужных снимков.

Документальность фотографии

Одни люди ценят фотографию за ее автоматическую «честность», «неподкупC
ность» и «документальность», за то, что она берет предмет, как он есть, без субъекC
тивных изъятий. Другие, напротив, видят в фотобуквализме препятствие, стоящее
на пути фотографии как искусства. Критики буквализма исходят из необходимости
вести борьбу с автоматизмом фотоизображения и подчеркивают активность фотоC
графа, который вносит в фотографию свое видение натуры. Эта активность  может
проявить себя в выборе объекта съемки, в настройке камеры, в послесъемочной
обработке полученных кадров, в придумывании названий, в формировании тематиC
ческих серий (циклов) и т. д.

О документальности фотографии можно говорить в двух смыслах: 1) фотография
документальна в качестве свидетельства,  2) фотография документальна благодаря
своей беспристрастности (как образ, созданный не человеком, а машиной).

Государственный декрет, частное письмо, картина, фотография –  все это докуC
менты эпохи. Даже вещи (тексты, фотографии и т. д.), созданные специально для
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того, чтобы фальсифицировать реальность,   беспристрастно свидетельствуют о своC
ем времени (они показывают, что именно фальсифицировалось в ту или иную эпоху,
какие приемы для этого использовались и т. д.). Фальсификация истории с помоC
щью фотографии – составная часть истории.

 Теперь о документальности во втором смысле, о способности фотографии давать
моментальную картину происходящего без произвольных изъятий и прибавлений.
Взгляд художника, который, рисуя с натуры, на чтоCто обращает внимание, а чегоCто
не замечает, как и взгляд «человека с улицы», пристрастен: человек видит или то, на
что он сам обратил внимание,  или то, что обратило на себя его внимание. Образ, коC
торый создает художник, – это образ им осмысленный и им прочувствованный.
Конечно, и фотография умеет быть избирательной. Ее избирательность проявляется
не столько в самом акте съемки, сколько до и после нее. Работа профессионального
фотографа включает в себя ряд операций, позволяющих ему видоизменять предмет
и условия съемки в зависимости от предшествующего съемке замысла (если, конечC
но, такой замысел имеется). Фотограф – это человек, который «направляет» объекC
тив на тот или иной предмет, выставляет экспозицию, работает с фотофильтрами и
прочей моделирующей видимую реальность аппаратурой, а затем еще и корректируC
ет полученное изображение (ретушь в прошлом, фотошоп сегодня). Искажение веC
щей в фотообразах будет различным в зависимости от того, какую пленку использоC
вал фотограф, как велась съемка: в автоматическом режиме или параметры съемки
выставлялись вручную.

Впрочем, воздействие фотографа на полученное изображение не может стереть
границу, отделяющую живописный образ от фотообраза. Она сохраняется даже в
постановочной фотографии, которую в какомCто отношении можно сблизить с некоC
торыми жанрами станковой живописи (с натюрмортом, портретом, интерьером).
Фотограф здесь (на этапе подготовки к созданию изображения) действует подобно
живописцу: он заранее  продумывает композицию и ее цветоCсветовое решение (наC
правление и яркость света, подбор предметов, их расстановку). Однако на втором
этапе – этапе создания изображения – он участвует в создании образа лишь косвенC
но, через сознательно заданные параметры съемки.

Фотография и персональный мир
(фотодневик и фотоштамп)

И съемка, и систематизация фотоархива – демократичная, всем доступная форма
утверждения субъективности. Делая фотоснимки, классифицируя, отбирая и подпиC
сывая фотокарточки, человек проводит границы, отделяет друг от друга разные обC
ласти жизненных интересов, сознает их различие, задумывается над тем, что их
объединяет. Тематизация снимков, их называние – один из способов осознания и
структурирования отдельно взятой жизни. Если работа с фотоархивом проведена и
снимки удалось упорядочить (неважно, откуда они были извлечены:  из бумажных
пакетов или из электронных «папок» компьютера),  значит, человек не только опC
редметил свою жизнь в последовательности фотообразов, но и превратил ее в оруC
дие и материал рефлексии. Скорее всего, рубрики в моем альбоме будут теми же саC
мыми, что и в альбоме моего соседа по лестничной клетке, но, возможно, в нем
найдутся и такие разделы, которые у других отсутствуют. Оригинальные рубрики в
фотоальбоме выражают индивидуальность  его владельца, говорят о его установках
и предпочтениях, о том, как он осознает свое «я».
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 Фотографирование и систематизация фотографий – одна из форм «заботы о
себе». Упрощение и удешевление фотосъемки, миниатюризация фотоаппаратов, деC
шевизна фотопечати, повышение качества «любительских» снимков позволяют не
только создавать персональную фотолетопись «трудов и дней» конкретного человеC
ка, семьи или рода, но и вести фотодневник. Дневник мы вправе рассматривать как
инструмент саморефлексии, культивирующий в человеке субъектное начало1.

 Возможность вести фотодневник появилась сравнительно недавно, так что в осоC
бый жанр этот способ работы с фотографией еще не оформился2. Фотодневник сеC
годня – это чаще всего  дополнение к обычному дневнику (его документальноCвизуC
альное сопровождение), это не дневник как последовательность записей, как
автонарратив, а альбом из фотографий, создаваемый по хронологическому принципу.
Трудность его ведения определяется тем, что для того, чтобы делать фотозаписи
происходящего, камера должна быть всегда под рукой, а фотограф должен пребыC
вать в готовности пожертвовать спонтанностью проживания ради фиксации
всех  примечательных моментов своей повседневной жизни. Это непросто. Когда
мы чемCто всерьез увлечены, мы забываем о необходимости отснять происходящее,
а если вспоминаем об этом, то сам акт фиксации настоящего разрывает ткань приC
сутствия и отчуждает нас от того, что происходит здесь и теперь. Мы уже не участниC
ки процесса, а его наблюдатели. Кроме того, снимать самого себя с помощью фотоC
камеры не всегда возможно и удобно (приходится просить когоCто, чтобы тебя
сфотографировали).

Нельзя забывать и о том, что фотодневник похож на дневник только тогда, когда
он выстроен, продуман, когда фотографии подписаны, а ведущий его человек время
от времени к нему возвращается. Соблюсти эти условия в случае с фотодневником
сложнее, чем при ведении традиционного (вербального) дневника. Человек, ведуC
щий обычный дневник, делает записи в удобное для него время, он вспоминает о
былом по свежим следам; он пишет не только о событиях и происшествиях, но и о
своих состояниях, мыслях, чувствах… Все это говорит о том, что фотодневник не
может заменить обычного, «классического» дневника, но зато этот последний может
быть дополнен и «продокументирован» на визуальном уровне (с чем мы и имеем
дело в электронных дневникахCблогах).

И все же… Если фотографии из фотоальбома, регулярно пополняемого в хронолоC
гическом порядке, сопровождаются подписями и краткими комментариями, то
фотоальбом сам собой превращается в нечто похожее на фотодневник. Такой дневC
ник существенно отличается от традиционного дневника; ведь его автор работает в
двух режимах: он делает фотографии по ходу жизни, а потом возвращается к ним с
тем, чтобы отобрать некоторые из них для дневника — и сделать к ним подписи.
Вербальная заметка оказывается краткой, неразвернутой в нарратив и отталкивается
не от того, что запомнилось, а от отобранных для дневника снимков. О происшедшем
за день (за несколько дней, за неделю) не повествуют, его предъявляют в виде фотоC
картинки и комментируют. Съемка задает точки опоры для воспоминания и осмысC
ления того, что недавно было.

Хотя фотография может быть инструментом углубления субъективного начала в
человеке, однако чаще она выступает в качестве орудия его деперсонализации. В
массовом обществе любая практика, которая не ориентирована на замкнутую корпоC
рацию профессионалов, подвергается профанации в той мере, в какой она вовлекаC
ется в массмедийное пространство, и ориентируется на широкую публику (будь то
литература, театр, кино, музыка, спорт, etc.). А фотография – заметная составляющая
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современных медиа со всеми вытекающими для фотографии и для публики последC
ствиями.

 Медиализация фотографии серьезно воздействует на практику любительской
фотографии. Именно фотография во многом задает общее поле наших визуальных
ожиданий, представлений и предпочтений, то есть обучает нас тому, на что смот4
реть, что видеть и «как правильно себя подать» в публичном пространстве. ПризнаC
ние со стороны окружающих предполагает принятие общих всеми (массовых) ценC
ностей и представлений о том, что значит быть успешным (интересным) человеком,
как вести себя и в каких местах бывать, чтобы выглядеть «приличным человеком»
(или, напротив, выглядеть так, как пристало неформалу определенного профиля).
Иллюстрированные газеты, журналы, книги, рекламные щиты и семейные альбомы
создают запас знакомых всем образов, которые существенно облегчают коммуникаC
цию и поддерживают общественное согласие на уровне стандартных реакций в станC
дартных ситуациях (в сообществе атомизированных индивидуумов шаблон – это
жизненная необходимость).

Как верноподданный «империи образов» человек с фотоаппаратом хорошо предC
ставляет себе, что именно ему следует запечатлеть «на память», «на будущее». Часто
это представление остается неотрефлексированным, полусознательным. Чем менее
оно осознано, тем более действенно. Когда обыватель наводит фотокамеру на предC
мет, чемCто привлекший его внимание, он руководствуется желанием: я хочу снять
это на камеру. Однако в результате получается так, что он хочет того же самого, чего
желает большинство. А большинство желает знакомого по домашним альбомам своC
их знакомых, по иллюстрированным журналам, по фоторекламе и т. д. Любопытно,
что при этом  самодеятельные фотографы (субъективно) считают свою фотодеяC
тельность творчеством, таким занятием, в котором они обнаруживают свою индивидуC
альность. Стереотипность получаемых ими снимков никого не смущает. Следуя шаблоC
ну, большинство домашних фотографов не замечают шаблонности своих действий.

Для примера расскажу об одном из отпускных фотовпечатлений. На прямой, как
туго натянутая бельевая веревка, береговой линии Лазаревского (Большое Сочи)
каждый вечер, на закате, я наблюдал одну и ту же картину: множество людей  спускаC
лось к морю, чтобы сделать снимок на память. Они подходили к воде и вставали у
береговой кромки. Тот, кого снимали, поднимал чуть согнутую в локте руку с вытяC
нутой ладонью и ловил в нее закатное светило, в то время как фотограф  с помощью
слов и жестов  добивался желаемой картины: сияющий диск должен был лечь точно
на ее/его ладонь. Каждый был уверен, что делает красивый и оригинальный сниC
мок, который он с законной гордостью покажет своим близким.

В производстве курортного фотоштампа мы встречаемся с едва завуалированной
модификацией профанной модели идентификации, которая не одно десятилетие
эксплуатировалась в «парках культуры и отдыха», в фотоателье, на курортах и в «зоC
нах отдыха». Речь идет о съемке на фоне сделанных из фанеры звезд киноэкрана,
эстрады или популярных героев мультфильмов (в моем советском детстве мне, наC
пример, случалось фотографироваться под ручку с Волком из мультфильма «Ну,
погоди!»). Занимая «очередь за солнцем», человек выражает свою солидарность с
другими: он радуется тому же, чему радуется множество людей, он делает то, что
делают «все». И его не смущает, что солнце на небосклоне выступает в амплуа фаC
нерного зайца, превращется в муляж самого себя, что море по ходу съемки подменяC
ется на пыльные декорации заштатного фотоателье (студийный портрет на фоне
моря).
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Фотография (вместе с кино, телевидением и Интернетом) – тот «воздух», котоC
рым мы дышим. В качестве специфической жизненной среды фотография воспроC
изводит структуру субъекта и тут же ее разрушает, устраняя то, что мешает человеку
быть «достойным членом общества» и «современным человеком».

Жизнь под взглядом

С тех пор, как религиозноCметафизическое сознание вступило в полосу затяжного
кризиса, полнота присутствия стала измеряться преимущественно в количественC
ных характеристиках (сколько лет прожито, сколько благ накоплено, как далеко
человек продвинулся в своей карьере, сколько удовольствий он получил от жизC
ни…).

До тех пор, пока в сознании европейца жила вера в Бога, в Помысел и в СтрашC
ный суд, люди не испытывали нужды в подтверждении  действительности собC
ственного присутствия: если есть Бог, то есть и я, смертный. Но если Бога нет, если
Бог не видит меня, то мое существование лишается твердой опоры. Бытие пред БоC
гом как перед последней инстанцией, завершающей и придающей смысл и опредеC
ленность человеческому существованию, сменяется бытием перед лицом другого чеC
ловека, перед лицом того, чья внеположность условна, относительна (ограничена
пространственноCвременным горизонтом этого мира). «Горизонтальный другой»,
подробно Господу, занимает по отношению ко мне позицию вненаходимости, он мне
трансцендентен. Именно другой (но никак не я сам) может меня простить, признать
или отвергнуть («меня видят, признают, следовательно, я существую»). Однако приC
сутствие горизонтального другого непостоянно, ведь он – такое же конечное сущеC
ство, как и я сам. Следовательно, стремление к подтверждению собственного приC
сутствия толкает человека разволшебствленного мира к постоянной
самопрезентации перед лицом других, заставляет его искать те глаза, которые могли
бы его видеть, те уши, которые могли бы его слышать.

Потребность в стороннем взгляде питается неуверенностью в реальности собC
ственного присутствия. Если Бог не знает усталости и Его всевидящий и всеведуюC
щий взгляд сопровождает верующего от рождения до смерти, то горизонтальному
другому это занятие, очевидно, должно наскучить довольно быстро. Чтобы удержать
его внимание, требуется все время умножать поводы (так называемые «информациC
онные поводы»), делающие одного человека – но только на миг – интересным для
других людей. Отсюда тяга к публичности, желание «медиализироваться». ФотограC
фия – свидетельство мимолетности человеческого существования и стремления к
преодолению мимолетности с помощью технически обеспеченной памяти.

 Умножая свое тело и окружающий мир в образах, человек пытается упрочить
свое присутствие в настоящем и будущем (остаться в «вечной» памяти культуры). В
какойCто степени взгляды других подтверждают мне, что я присутствую, но лучше
дополнить их  для надежности  свидетельскими показаниями фотокамеры. БольC
шинство людей (сознательно или бессознательно) исходит из того, что для того,
чтобы тебя помнили, надо чтобы тебя видели (и только потом  слышали, читали).
Отсюда гипертрофированная тяга к визуальным формам самопрезентации, желание
взобраться на подиум, быть «на виду».

 Наш современник испытывает жгучую потребность в жизни под взглядом, он
хотел бы, чтобы на него смотрели, чтобы его видело как можно больше «других» (в
сдвиге к бытиюCвоCвзглядеCдругого можно усмотреть один из симптомов феминиC
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зации консьюмеристского общества). Поведение других непредсказуемо, их оценки
вполне могут оказаться неприемлемыми для человека, но даже неприемлемое  приC
емлемо в сравнении с наихудшим: с полным равнодушием окружающих (пусть уж
ругают, но вспоминают!). Зависимость от взгляда другого, негарантированность этоC
го взгляда подталкивает человека к поиску положения, в котором место другого мог
бы занять он сам. Если других поблизости нет или они не проявляют к нему интереC
са, человек ХХI века готов стать другим сам для себя. Для этого ему нужны зеркала
и картины, но  прежде всего – фотографии и видеофильмы. Фотография – наиболее
демократичный и удобный способ остановки, собирания и сбережения исчезающих
мгновений для их последующей демонстрации в виде фотообразов.

 КогдаCто человек ходил перед Богом. Теперь, в обезбоженном мире, он ходит
(собирается с духом) перед наведенными на него объективами фотоC  и видеоC
камер. Причем присутствиеCпередCкамерой для него значительно важнее, чем выход
«на люди» (традиционная форма самопрезентации исчерпывалась, как известно,
формулировкой: «себя показать и на людей посмотреть»). Фотография надежней.
Невнимание других компенсируется с помощью фотографии:  фотообраз поддержит
меня по первому требованию; созерцая его, я всегда могу себя видеть, быть самому
себе другим и смотреть на себя со стороны.

 Посмотреть на себя со стороны, дать себе оценку, в любой момент убедиться в
собственном присутствии можно благодаря объективации жизни в дневниках, в
мемуарах, в аудиозаписях или в визуальных образах. Кто может засвидетельствоC
вать мне мое присутствие? Другие или… я сам, если, конечно, у меня есть возможC
ность  посмотреть на себя со стороны, (как бы) глазами другого. «Я вижу себя, следоC
вательно, существую». Конечно, мой взгляд на себя – это не взгляд другого, это
взгляд с условной позиции другого. Занять позицию другого еще не значит стать другим
себе, поскольку, если воспользоваться терминологией М. М. Бахтина, «я» –  это еди4
ное и единственное место в бытии и мой взгляд на себя никогда не будет таким же,
как взгляд того, кто занимает по отношению ко мне позицию вненаходимости.

 Отсутствие вертикального Другого побуждает человека к умножению образов
мира, «удостоверяющих» существование того, кто «попал в кадр», и косвенно того,
кто снимал. В этом гипертрофированном внимании к своему «я», пожалуй, есть чтоC
то неприличное, даже непристойное3. Приходится согласиться с тем, что человек ХХ
века все больше походит на Нарцисса, предпочитающего другому самого себя в роли
другого.

Скука смертная

Популярность фотографии, стремление фотографировать и быть сфотографироC
ванным могут быть истолкованы как один из способов амортизации скуки, от котоC
рой страдают благополучные граждане общества потребления. Скука – это когда мне
не интересны другие люди, да и сам себе я тоже не интересен. Множество людей
изнывает от ощущения пустоты и сомнительности собственного существования. Эта
сомнительность фиксируется ими как недостаток внимания со стороны «других»,
как их холодное равнодушие.  Впрочем, коеCкто из недовольных способен осознать
и «обратную сторону медали»: свое собственное оравнодушнивание, отсутствие в
душе живого, настоящего интереса к ближнему.
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Фотозамыкание потребления
(фотограф как совершенный приобретатель)

Одна из причин необычайной популярности фотографии – ее идеальная вписанC
ность в «линию поведения» современного человека. Человека «встречают» сегодня
не по языку или полису (грек, афинянин), не по вере (христианин), не по сословной
принадлежности (крестьянин, дворянин, клирик), а прежде всего по своему отношеC
нию к вещам как предметам потребления. В сознании человекаCпотребителя и вещи,
и люди – суть объекты желания, присвоения и использования.

УтилитарноCпрагматическое отношение к миру (с момента, когда оно становится
определяющей установкой поведения) имеет тенденцию к универсализации. ИдеC
альный потребитель – это тот, кто хочет иметь все, чего коснется его глаз. А «полоC
жить глаз» он может на что угодно.

 Вопрос о мотивированности желаний мы оставим в стороне. Но есть «сложносC
ти» и с обладанием желанным. Однако совершенный потребитель – всего лишь идеC
ал, который в полной мере недостижим. На практике ни один человек не может
иметь всего, что хочет иметь, и никто не способен пожелать всего, что способен
увидеть. Вот, к примеру, другие люди. Они не желают быть объектами потребления
и оказывают сопротивление попыткам овеществить их4. В отличие от людей вещи
демонстрируют куда большую податливость. Не случайно основными объектами
потребления остаются вещи, услуги и тело самого потребителя. Впрочем, и среди
вещей порой попадаются непотребные, то есть такие, которые «не может себе позвоC
лить» даже самый состоятельный приобретатель. Некоторые из них уникальны и
уже кемCто приобретены. А купить небо и звезды, горы и моря, улицы и площади и
никак невозможно. Но самое главное – никто не может присвоить собственной жизC
ни: вернуть молодость не удалось еще никому… Фрустрацию способна снять на время
фотография, предлагающая образ вещи вместо самой вещи, синицу вместо  журавля.
Фотоаппарат делает доступным, «ручным» «все что угодно». Они (горы,  море, дома,
женщины…)  могут быть присвоены, но… в виде фотографий. И пусть обладание обC
разами не может заменить потребность в обладании вещами, но и оно дает успоC
коение человеку, травмированному обществом продвинутых консьюмеристов.

 Противоречивое желание человека общества потребления выделиться из толпы
и в то же время быть, как все, все чаще приобретает форму фотоприватизации сущеC
го. Потребитель сегодня может иметь все, что пожелает, но… в форме фотографий.
Иконический поворот ХХ века, поместивший образ в самое средоточие «общественC
ной» и «частной» жизни, трансформировал новоевропейский принцип объективаC
ции сущего в повседневную, всем доступную практику. Вооружившись фотокамерой,
человек превращает ландшафт, дом, группу спешащих кудаCто людей в «объект съемC
ки». Фотографирование – одна из самих популярных форм присвоения и утилизаC
ции сущего.

Только имея дело не с самими вещами, а с их образами, человек ощущает себя
хозяином мира. С их помощью он наслаждается своей властью над сущим: тебе нраC
вится эта вещь? — фотографируй ее; хочешь совместить ее образ с образом другой
вещи? – работай в фотошопе!

Снимая, я подгоняю свою самость под общепринятую (социально приемлемую)
схему поведения. Человек, который находится на экскурсии и держит в руках фотоC
аппарат,  выглядит нормальным человеком и не привлекает к себе внимания. Турист,
который не снимает и не снимается, выпадает из группы и привлекает к себе внимаC
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ние. Он подозрителен, странен. Не снимать пока еще можно (никому не запрещено),
но турист, который не щелкает фотоаппаратом,  уже сегодня вызывает удивление!

Реализуя свою волю к обладанию через посредство фотообразов, потребитель
избегает столкновений с другими субъектами желания (ведь фотографию «чегоCто»
каждый может сделать для себя сам или приобрести ее «задешево»). Здесь, в сфере
технически произведенных образов, можно владеть тем, на что претендуют многие,
и при этом избежать столкновений. В противном случае  столкновения неизбежны,
так как разные люди часто желают одного и того же: мир не изменился, он вновь и
вновь демонстрирует свою устрашающую неподатливость, свою тяжесть и жестC
кость. Только в мире изображений аутичный человек ХХI века гарантирован от возC
можных столкновений с другими, от деструкции и боли.

 Интересно, что дистанция между актом присвоения реальности и использовани4
ем присвоенного непрерывно возрастает. Акт присвоения, «схватывания» сущего
(схватывания утилитарного, гедонистического, познавательного), определяющий
собой конструкцию новоевропейского субъекта, не имеет порога насыщения, его
воспроизводство (в том числе  в форме объективации и присвоения через световую
фиксацию вещи) становится для потребителя чемCто самоценным. Но использоваC
ние отснятого  (рассматривание фотографий) имеет порог насыщения. И порог этот
в цифровой век достигается быстро. И хотя «человек фотографирующий» убежден в
том, что он снимает для того, чтобы запечатлеть нечто «на память», а потом вернутьC
ся к виденному, на самом деле он снимает ради самой съемки, ради ощущения своей
власти над вещами, над реальностью, над временем. «Мне это нравится,  я возьму
это и буду держать при себе. Вот  смотрите, я это беру».

 Акт потребления фотографических образов постепенно уступает первенство
съемке как процессу, как особому состоянию «съемщика мира». Многие из уже сдеC
ланных кадров удаляются на месте (цифровая камера), часть уничтожается позже, а
сохраненные снимки рассматривают значительно реже, чем прежде, в доцифровую
эпоху. На первый план выходит сам акт присвоения вещей и собственной жизни че4
рез посредство фотообразов.

 Мы сталкиваемся здесь с одним из аспектов трансформации сферы потребления
в целом. Прогулка по торговому центру давно уже приобрела самостоятельную ценC
ность. Покупатель в большей мере получает удовольствие от возможности  сделать
покупку и от самого акта приобретения товара, чем от его использования. Нужность
вещи, ее полезность в быту, ее дальнейшее употребление, конечно, подразумевается,
но отходит на второй план. Человек, имеющий болезненное пристрастие к «шопинC
гу», имеет вещей больше, чем может их использовать.

Человек с фотокамерой (он держит ее в руках, в сумке, в рюкзачке) ходит по гороC
ду, по пригородам, по друзьям и знакомым с сознанием, что все, что он видит, он
может, если захочет, снять и положить в портативную камеру хранения.  Он снимает
далеко не все и не всегда; решающее значение имеет то, что в любой момент он моC
жет это сделать. Впрочем, время от времени затвор щелкает, и в камеру вталкиваетC
ся новый фотопленник или фотопленница. И вот уже автоматическая камера хранеC
ния (она же  камера временного содержания) переполнена заключенными. Однако
владелец камеры не торопится вызвать их пред свои ясные очи. Он перебрасывает
пленников в «надежное место» (на флешку или на жесткий диск) и порой забывает
даже мельком взглянуть на них. Когда он удостоит их осмотра – не так уж и важно.
Важно то, что камера лежит в его ладони  и мир принадлежит ему…
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 Удовольствие от акта присвоения – это удовольствие высокой степени очистки.
Но что же потребляет человек в акте присвоения вещи через ее фотообраз? В нем
потребляется сама возможность потребления (его чистый принцип), то есть по4
требляется чистое «я могу» («я могу себе это позволить», «я хозяин собственной
жизни» и т. д.) В фотоэкстазе потребления (иллюзорное совпадение «я хочу» и «я
могу») заключена одна из основных причин неувядающей популярности фотограC
фии: включая в область того, что может быть присвоено, те вещи, которые прежде,
в дофотографическую (точнее, в доцифровую) эпоху,  ускользали от потребителя, она
делает потребительский подход к жизни тотальным.

 Накопление фотографий в альбоме – один из общедоступных способов капитаC
лизации жизненных впечатлений. Там, где не удается приобрести вещи (будь то вещь
природы, артефакт или человек), переходят к присвоению их образов. Делается это
двумя способами: напрямую (человек сам фотографирует то, что видит) или косвенC
но, через приобретение (скачивание в Сети) фотографий, открыток, альбомов, илC
люстрированных журналов… Именно распространение фото4  и видеообразов в пуб4
личном и частном пространстве позволило универсализировать консьюмеристский
этос,  довести его до качественно нового уровня и замкнуть кольцо потребления.

Примечания

1 К. С. Пигров, автор ряда работ, посвященных дневнику, отмечает важность ведения дневника и

последующей с ним работы (перечитывание старых записей). Дневник рассматривается ПигC

ровым как одна из демократичных, общедоступных техник конституирования человеком своC

ей индивидуальности. Подробнее см.: Пигров К. С. Шепот демона: опыт практической филоC

софии. – СПб.: ИздCво С.CПетерб. унCта, 2007. С. 3—57.
2 Формой, которая сегодня приближена к жанру фотодневника, являются блоги, многие из котоC

рых наполнены по преимуществу фотографиями с краткими подписями. Состав фотографий

может быть пестрым: тут и снимки, сделанные самим блоггером, и то, что он нашел на других

сайтах и скопировал в свой дневник. И хотя эти снимки не всегда отображают фотоCдублироC

вание жизни самим блоггером, они выражают его вкусы и интересы на текущий день и в этом

смысле являются частью общедоступного интернетCдневника.
3 Развитие темы «непристойного  субъекта» см. в книге Юрия Разинова: Разинов Ю. А. «Я» как

объективная ошибка. Самара, 2006. С. 15—68.
4 Вместе с тем в современном обществе нарастает тенденция к утрате страха перед превращением

в вещь (перед отчуждением). Более того, заметна тенденция к добровольной минимализации

проявления собственной субъективности в духе пресловутой политкорректности. На тему утC

раты страха перед отчуждением см.: Секацкий А. К. Художник в эпоху анестезии // СекацC

кий  А. К. Сила взрывной волны. Статьи, эссе. – СПб.: Лимбус Пресс, 2005. С. 147—152.
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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

Станислав МИНАКОВ

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ:

«Я ПРОЧНО ВПАЯН

В ЭТОТ ЛЕД»

Поэт фронтовой плеяды  Юрий Давидович Левитанский неизымаC
ем из нее, он оставался одним из последних ее представителей и покинул нас пятC
надцатьлетназад,25января1996года. Поэт родился 22 января 1922 года в районном
центре Украины, г. Козелец ЧерниC говской области. Городок вроде малоизвестный,
однако в нем находится шедевр православной храмовой архитектуры — собор РожC
дества Пресвятой Богородицы, немалой красоты сооружение, построенное РазумовC
скими. А неподалеку от Козельца, в четырех километрах, к слову, находится село
Данёвка, где располагается СвятоCГеоргиевский монастырь, в котором ныне хранитC
ся чудотворная Богородичная икона «Аз есмь с вами и никтоже на вы». Кто знает,
может, Ее далекий отсвет (в военные годы этот список, созданный по благословеC
нию святого праведного Иоанна Кронштадтского для спасения Отечества и переданC
ный потом преподобному Серафиму Вырицкому, был еще в России, а не на Украине)
спас в битвах Великой Отечественной войны и Юрия Левитанского, чтобы этот
молодой человек из еврейской семьи, в которой ни мать, ни отец не знали идиш,
сказал свои слова в русской поэзии. В том числе и о той войне:

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землей, и с той зимой
уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.

Станислав Александрович Минаков родился в 1959 году, поэт, переводчик, эссеист,
прозаик, публицист. Автор нескольких книг стихов. Публикации в журналах «ЛитературC
ная учеба», «Литва литературная», «Византийский ангел», «Радуга». «Знамя». Член правC
ления Ассоциации русских писателей Украины. Живет в Харькове.

Т е р р и т о р и я  п а м я т и
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Он остается в звездной военной плеяде, рядом с именами поэтов, погибших на
фронтах (М. Кульчицкий, Н. Майоров, П. Коган), умерших от ран после войны
(С. Гудзенко, П. Шубин), но в большей мере, конечно, в списке поэтовCфронтовиков,
которые спустя десятилетия после 1945Cго продолжали писать о войне и, конечно
же, не только о ней. Ю. Левитанский стоит в ряду с А. Тарковским, Д. Самойловым,
Б. Слуцким, А. Межировым.

Знаю, что Тарковского, потерявшего ногу после боев под Великими Луками, поC
мнят на его родине в Елисаветграде (ныне Кировоград, областной центр Украины), а
вот интересно, помнят ли о своем земляке Левитанском в Козельце?

Для любителей русской словесности Левитанский останется в плеяде фронтовиC
ков, аукаясь в поколении со строками А. Межирова «Я прошел по той войне, и война
прошла по мне — так что мы с войною квиты». Левитанский говорит: «Я это все поC
чти забыл. Я это все хочу забыть», но дальше — пуще и больней: «Я не участвую в
войне — она участвует во мне. И отблеск Вечного огня дрожит на скулах у меня».
Избавиться от войны, которая кинолентой памяти крутится и крутится внутри?
(«Жизнь моя — кинематограф, черноCбелое кино…») Похоже, невозможно. Даже
если пытаться отторгнуть ее тягостные наваждения с помощью заклинаний:

Ну что с того, что я там был.
Я был давно. Я все забыл.
Не помню дней. Не помню дат.
Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.
Я рядовой. Я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед —
я в нем, как мушка в янтаре.)

Юрий с 1943 года служил фронтовым корреспондентом, офицером. Но известен
интересный факт его службы рядовым бойцом: Левитанский был вторым номером
в пулеметном расчете с Семеном Гудзенко, землякомCкиевлянином. Потом, после
ранней послевоенной смерти товарища, Левитанский напишет в стихотворении
«Памяти ровесника», с эпиграфом из Гудзенко «Мы не от старости умрем — от стаC
рых ран умрем…»:

…Млечный Путь перекинут над ними,
                  как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
               уходят Карпаты
под торжественный купол,
      где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы!
Это скорбные вехи
      пути моего поколенья.
Я иду между ними.
   До крови закушены губы.
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Я на миг
   у могилы твоей
         становлюсь на колени.
И теряю тебя.
   Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
      Мое поколенье на марше.
Но годам не подвластен
   железный закон притяженья
к неостывшей земле,
      где зарыты ровесники наши.

Это еще не тот Левитанский, который откроется в полноте позже, но уже узнаваC
емый, и боль этих стихов, конечно, оплачена многим. Биографическая справка доC
бавляет, что после капитуляции Германии Ю. Левитанский участвовал в боевых дейC
ствиях в Маньчжурии. За время воинской службы был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За обороC
ну Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над
Японией», двумя медалями Монголии. Демобилизовался из армии в 1947 году.

Понятно, почему первый сборник его стихов назывался «Солдатская дорога»; он
вышел в 1948 году,  когда молодому поэту было 26 лет. Рано? Но это возраст гибели
Лермонтова.

* * *

Зачин и разбег жизни Левитанского были связаны с Украиной, вскоре после рожC
дения Юрия его семья переехала в Киев, а затем в Сталино, ныне Донецк. (Ау, Киев
и Донецк, помните ль поэта Левитанского?) Окончив школу в 1938 году в Сталино,
Юрий отправился в Москву, поступил в Институт философии, литературы и истоC
рии, откуда и ушел рядовым добровольцем на фронт в 1941 году.

Но Украина эпизодически возвращалась в его жизнь. Одно из его первых публичC
ных выступлений перед большой аудиторией состоялось в Харькове, в ЦентральC
ном лектории, — в 1961 году. Мне довелось послушать Юрия Левитанского в ХарьC
кове же и пообщаться с ним в начале 1980Cх, во время заседания литературной
студии Дворца культуры строителей, из которой впоследствии вышло несколько
профессиональных поэтов. Юрий Давидович был для нас тогда одним из кумиров,
и внимали мы ему трепетно. Свою курительную трубку он из рук не выпускал, но во
время беседы, кажется, не курил. Захотел послушать стихи студийцев, мы ему почиC
тали, отчегоCто его тронули строки молодого автора, писавшего на украинском языC
ке (в нашей студии такой был один) — быть может, в нем аукнулись детские и учениC
ческие годы. На следующий день мы слушали выступление Юрий Левитанского со
сцены.

А годомCдвумя раньше приезжал в Харьков и читал целый зимний вечер со сцеC
ны Дворца студентов Политехнического института свои стихи поэтCфронтовик ДаC
вид Самойлов, автор строк «Вот и все. Смежили очи гении. / И когда померкли неC
беса, / Словно в опустевшем помещении, / Стали слышны наши голоса…».

Я благодарен судьбе за выпавшие тогда возможности — живьем послушать голоса
русских поэтов фронтового поколения, чьи сочинения люблю до сих пор, чьи строC
ки стали неотъемлемой частью меня самого.
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* * *

Ю. Левитанский стал знаком широкому читателюCзрителюCслушателю прежде
всего по романсам, прозвучавшим в кино. В первую очередь вспоминают «Диалог у
новогодней елки».

— Что происходит на свете? — А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

Там в финале — ускользающеCновогоднее настроение, улетающее, но так легко
запоминающееся:

Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу.
Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — разCдваCтри, разCдваCтри, разCдваCтри, разCдваCтри!

Левитанский — поэт, не сразу обретший свой неповторимый голос, а выписавC
шийся в мастера преимущественно к поздним своим сборникам «Кинематограф»
(1970), «День такойCто» (1976), «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом»
(1981). За последнюю прижизненную книгу «Белые стихи» (1991) поэт был удостоен
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусстC
ва — в 1994 году.

Он немало усилий отдал переводам, с середины 1950Cх переводил поэзию армян,
молдаван, прибалтов. Его переводы произведений поэтов Восточной Европы даже
составили антологию «От мая до мая» (1975).

Ю. Левитанский — также блестящий мастер поэтической пародии. В 1978 году он
выпустил книжку «Сюжет с вариантами», в которой на сюжет известной детской
считалочки «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять» блистательно и
остроумно высказался в стилистике известных советских поэтов. Виртуозность
этих пародий такова, что Левитанский стал сразу считаться корифеем жанра.

* * *

Мы помним пронзительнейшее его стихотворение «Плач о господине Голядкине»
из цикла «Старинные петербургские гравюры» (книга «День такойCто», 1976), из
которого сделал очень убедительный музыкальный речитатив харьковский бард
Владимир Васильев.

Это что там за мерзкие рожи мелькают
за этой треклятой вьюгою
на Невском прошпекте,
что за гнусные хари, что за рыла свиные,
Люциферово грязное семя!

Поэт говорит и об одном из неизменных отечественных архетипов, и о ситуации,
в которой находится Русский мир, и нас не введут в заблуждение, конечно, литераC
турные отсылы в заголовках его опусов.

Что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас,
что уже нам и шагу ступить невозможно —
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это что за потрава на нас, это что за облава,
как словно все разом бесовские силы
сошлись против нас
в этом дьявольском тайном комплоте!
….
А вьюгато, вьюгана проспекте на Невском
все пуще и пуще,
а свиныеCто рыла за этой треклятой вьюгою
уже и вконец обнаглели —
то куснуть норовят, то щипнуть,
то за полу шинели подергать,
да к тому же при этом еще
заливаются смехом бесстыжим.

Кажется, поэт из 1976Cго заглянул и в наше время — описав и его точьCвCточь.
Уже тогда он, «побывавший там, где мы не бывали», молитвенно надеялся: «Только
все обошлось бы, о Господи, — авось обойдется, авось обойдется!»

Да вот не обошлось — ни уже в 1979Cм (введение войск в Афганистан), ни в
1991Cм, ни в 1993Cм, ни в 1995Cм, ни, увы, до сих пор не обходится.

В новейшую эпоху поэт считал нужным открыто высказываться по вопросам поC
литики. Еще в советское время он одним из первых подписал письмо в защиту
Ю. Даниэля и А. Синявского (вообще таких защитных писем он подписал немало), и
вот по иронии судьбы именно Синявский, а также прозаик, диссидент В. Максимов
призвали в 1993 году Б. Ельцина подать в отставку с поста Президента России после
расстрела парламента. Ирония тут заключается в том, что как раз Левитанский (как
и его друг Б. Окуджава, как и большой ряд известных российских литераторов) подC
писали известное обращение к Ельцину, опубликованное в газете «Известия» 5 окC
тября 1993 году, так называемое «Письмо 42Cх». Разумеется, всяк волен исповедоC
вать любые политические убеждения. Однако если бы в данном случае не два «но».
Первое: авторы письма призвали главу государства к решительной расправе — без
суда и следствия! — над политическими оппонентами. И второе: призывы эти, броC
дившие в умах «гуманистической либеральной интеллигенции», увенчались всеC
таки трагическим результатом, ведь в ходе событий 21 сентября — 4 октября
1993 года произошел силовой разгон Верховного Совета России с обстрелом здания
парламента из танков и гибелью людей — по официальным данным — 148 человек,
а по данным защитников Верховного Совета России — до 1500 человек. Таковым
оказалось «торжество демократии», повлиявшее, несомненно, на весь ход русской
новейшей истории.

Неадекватность власти почувствовал всеCтаки и Юрий Левитанский. В год начала
чеченской кампании, 1995Cй, на церемонии вручения Государственной премии РосC
сии поэт обратился к Ельцину с призывом прекратить войну в Чечне: «Наверное, я
должен был бы выразить благодарность также и власти, но с нею, с властью, тут дело
обстоит сложнее, ибо далеко не все слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю.
Особенно все то, что связано с войной в Чечне — мысль о том, что опять людей убиC
вают как бы с моего молчаливого согласия, — эта мысль для меня воистину невыноC
сима. За моими плечами четыре года той большой войны, и еще маленькая война с
японцами, и еще многое другое — думаю, что я имею право сказать об этом...» На
круглом столе московской интеллигенции, проходившем в мэрии, он вновь вернулC
ся к этой теме, и сердце не выдержало его эмоционального выступления.

Поэт похоронен в Москве.
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* * *

Неповторимость индивидуальной интонации, которую Юрию Левитанскому удаC
лось обрести, дается не каждому стихотворцу. В общемCто, это нечастый случай  —
столь позднего оформления дара. (Сделано наблюдение, что, например, Гёте лучшие
свои сочинения создал уже после 50 лет.) Мысль Ю. Левитанского все же весьма
необыденна: «Я убежден: старость — самое подходящее время для поэзии, и фактиC
чески всю поэзию XX века, лучшие ее образцы сделали старики. Правда, в старости
делать поэзию довольно трудно... Сердце не выдерживает». Это он сказал в статье
«Миссия» (Газета независимой интеллигенции; сентябрь 1993 г.) И там же: «Я убежC
ден в том, что художник, если он настоящий, должен постоянно испытывать стремC
ление к самообновлению: в известном смысле даже традиция — это только обратC
ная сторона новаторства, поскольку понятию традиции отнюдь не чужда эволюция.
Ведь именно эволюция и создает неповторимость каждого отдельного поэта: интереC
сен тот путь, который пройден им одним и который другим повторен быть не
может».

Быть может, в дерзновениях стихотворцу Левитанскому помогала и его поздняя
любовь: когда ему было 63 года, он женился на 19Cлетней. Но творческая дерзость
Юрия Давидовича несомненна: такого обилия глаголов, тем более поставленных в
рискованнейшие рифмующиеся позиции, не сыщешь ни у кого в русской поэзии ХХ
века. Все поэтическое письмо Ю. Левитанского озарено таким светом любви, масC
терства и, если угодно, исполнением поручения павших соратников, что автор, ничC
тоже сумняшеся, рифмует невозможное: «стал—отстал», «сошел—пошел», «могу—
бегу», как в его поющемся «Сне об уходящем поезде»:

Один и тот же сон мне повторяться стал:
мне снится, будто я от поезда отстал.
Один, в пути, зимой, на станцию ушел,
а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел,
И я хочу бежать за ним — и не могу,
и чувствую сквозь сон, что всеCтаки бегу.

В процитированном в самом начале статьи отрывке этот прием еще более абсолюC
тизирован: четыре нерифмующиеся строки чередуются строками, которые заканчиC
ваются глаголами: «не исключить — не излечить — не разлучить — не различить».
Но это никого не вводит в соблазн. Напротив, возникает своего рода кумулятивный
эффект, или эффект накачки, как в лазере. Потому что за строками мастера здесь
стоит судьба.

Левитанский, как и всякий подлинный поэт, прежде и более всего писал о неулоC
вимом, недостижимом, несказанном — о том, что можно внешне попытаться наC
звать, но нельзя определить и удержать:

Ветка вереска, черная трубочка, синий дымок.
Было жаркое пламя, хотел удержать, да не мог.

Ах, мотивчик, шарманка, воробышек, желтый скворец —
упорхнул за окошко, и песенке нашей конец.
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Доиграла шарманка, в печи догорели дрова.
Как трава на пожаре, остались от песни слова.

Дрова жизни догорели, в этом — земная правда. Но слова песен поэта Юрия ЛевиC
танского — остались. И памятны нам спустя полтора десятка лет после его кончины.
Это уже большой срок, дающий основание надеяться, что стихи эти пребудут в
людской памяти еще немалое время. «Ни огня, ни пожара, молчит колокольная
медь. / А словам еще больно, словам еще хочется петь».

Не сякнут слова поэта и из «Послания юным друзьям»:

…Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна —
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.
…
Небо багровоCкрасно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с Новым годом!
Холодно, братец, а все равно — прекрасно!

Юлия ЩЕРБИНИНА

КРАСНАЯ КНИГА

РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ

Пространство живой разговорной речи отличается необычайным
природным многообразием. Жизнь речевых жанров повседневности как «относиC
тельно устойчивых тематических, композиционных и стилистических типов
высказываний»1  сродни жизни растений, животных, грибов.

На разных этапах развития национальной речевой культуры существуют жанры
широко употребительные, имеющие внушительную «популяцию» и обширный «ареC
ал» распространения. Но встречаются также жанры «редкие» и «исчезающие» —
деградирующие в своём словесном воплощении либо мало частотные по употреблеC
нию.

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского педагогического гоC
сударственного университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативистиC
ка. Занимается исследованием дискурсивных процессов в разных областях культуры.

И с к у с с т в о  ч т е н и я
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По аналогии с Красной книгой (англ.  Red Data Book) – аннотированным списком
редких и находящихся под угрозой исчезновения растительных и животных виC
дов —впору приступать к составлению «Красной книги речевых жанров».

В современном издании Красной книги присутствуют два основных блока:
1) виды, находящиеся под угрозой исчезновения (пребывающие в критическом соC
стоянии, находящиеся под угрозой исчезновения и находящиеся в уязвимости);
2) таксоны низкого риска (зависящие от степени и мер охраны, близкие к переходу
в группу угрожаемых и таксоны минимального риска). Особняком размещаются две
категории, не имеющие непосредственного отношения к проблемам охраны: полноC
стью исчезнувшие и сохранившиеся только в неволе.

Попробуем применить подход описания животного и растительного царств к соC
обществу речевых жанров.

Салон – тусовка

Уход тех или иных устойчивых форм на периферию жанровой системы имеет
множество причин. Преимущественно – внелингвистического (социокультурного,
политического, психологического) характера: смена парадигмы массового языковоC
го сознания, изменение идеологических и ментальных установок, распад отдельных
социальных и субкультурных групп, утрата тех или иных жизненных реалий.

Так, в период сталинских репрессий под угрозой вымирания оказались такие реC
чевые жанры, как личный дневник и частная переписка.

                                      Несподручно писать дневники.
                                       Разговоры записывать страшно, —

красноречиво свидетельствуют о том страшном времени стихи Бориса Слуцкого.
     Одновременно возрастает популярность жанров «карательных»: правят бал доноC
сы, выписываются бесчисленные ордера на обыск и арест, повсюду глаз натыкается
на списки расправ.

                                      Это было одно из прав
                                       у живых, у остающихся
                                       читать списки расправ
                                      и видеть читающих рядом, —

находим у того же Слуцкого2.
Между тем невероятные гибкость и пластичность нашей языковой системы преC

пятствуют полному вытеснению или распаду устойчивых типов высказываний.
«Нет, весь я не умру», – гордо заявляет ущемлённый временем речевой жанр и, поC
размыслив, «чем может он любезен быть народу», отливается в новую словесную
форму или переходит в иную стилевую нишу.

Таким стойким и упорным жанровым организмом оказалась, например, светская
(салонная) беседа.

Вошедшая в русскую дворянскую культуру в середине XVIII столетия с усвоением
европейской речевой традиции, безмятежно процветавшая в XIX веке и дожившая
до начала XX, салонная беседа трансформировалась в застольную (или – в обиходC
ном определении – «кухонную») беседу. Разговоры на коммунальных кухнях, друC
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жеские посиделки и долгие диалоги «за жизнь» – излюбленные способы времяпC
репровождения советских людей. А, например, такой частный субжанр салонной
беседы, как исторический анекдот, благополучно перешёл из отряда речевых в лаC
герь литературных жанров.

Как известно, постиндустриальная культура безжалостна к культуре речевой – и
вот в начале нового века мы не без горечи наблюдаем, как уже кухонная беседа выC
тесняется из ареала новыми жанровыми формами, вызванными к жизни новыми
социальными ситуациями. Возникает, например, жанр «разборки при автомобильC
ной микроаварии», вызванной столкновением машин3.

Собственно же «кухонная» беседа вытесняется заимствованным из англоCамериC
канской речевой культуры и переосмысленным в системе постиндустриальных ценC
ностей её эквивалентом – small talk (букв. разг. «дружеская болтовня»; прост.
«трёп»)4. Причём в российском разговорном обиходе этот жанр утрачивает исконно
присущий ему аристократический лоск. В данном контексте очень показательно соC
поставление стилистической окраски и оценочного значения понятий «свет» в XIX
веке и «тусовка» в XXI. Однако и утратив светский блеск, этот жанр всё равно не
исчезает полностью – скорее мутирует и трансформируется.

Получается, что риск полного исчезновения какогоCлибо устойчивого типа выC
сказываний достаточно невелик, и в «Красной книге речевых жанров», очевидно,
будет отсутствовать раздел «Находящиеся под угрозой исчезновения». Что же касаC
ется группы «низкого риска», то она, вероятнее всего, будет представлена жанрами,
активно вытесняемыми другими устойчивыми типами высказываний либо претерC
певающими диффузность и гибридизирующими.

«Женщина! У вас чулок порвался!»

 В русской речевой культуре последнего времени одним из таких «таксонов низC
кого риска» можно считать, например, микрожанр обращения.

Желая привлечь внимание прохожего на улице, обратиться к незнакомому челоC
веку в транспорте, учреждении, магазине, мы нередко испытываем затруднение или
неловкость именно изCза отсутствия в ряду формул современного русского речевого
этикета адекватных официальных обозначений адресата.

Принятые в XIX веке формы обращений «сударь», «сударыня», «барышня»,
«дама», «господа» или распространённые в советскую эпоху «товарищ», «гражданC
ка» оцениваются как вышедшие из активного обихода и воспринимаются в лучшем
случае как архаичные, в худшем – как неуместные. Либо используются в ироничеC
ском ключе. Подобные обращения, если ещё и встречаются в речи людей старшего
поколения, всё равно, подобно зубрам в Беловежской Пуще, оказываются изолироC
ванными от живого словоупотребления.

«Улица корчилась, безъязыкая, и, помучившись, выход нашла. Женщина! У вас
чулок порвался! Мужчина! Сдачу забыли!..» – так образно описывает сложившуюся
речевую ситуацию писательница Н. И. Ильина. Однако дифференцирующие адресаC
та по гендерноCвозрастному признаку обращения «мужчина» и «женщина» оцениваC
ются литературной нормой как сниженные, просторечные, а потому не рекомендоC
ванные в официальном общении.

Озабоченные проблемой публичных обращений, российские учёные умы 1970Cх
экспериментировали с внедрением в повседневную речевую практику словоформ
типа «люджен(Cа)» (женатый мужчина / замужняя женщина), «дариня» (= дарующая
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жизнь), «берегиня» (= берегущая жизнь) – в качестве публичных обозначений неC
знакомых адресатов. Благо подобные лексические монстры были отторгнуты живой
речью. Иначе сейчас было бы не избежать высокопарных воззваний в духе старика
Хоттабыча к Вольке Костылькову: «благословенный», «драгоценнейший», а то и
вовсе «вратарь моей души».

В настоящее время функцию привлечения внимания незнакомого человека в обC
щественном месте нередко выполняют формы вопроса («Можно у вас спросить?»,
«Нельзя ли к вам обратиться?», «Вы не знаете…?») или просьбы («Скажите, пожаC
луйста…», «Объясните, пожалуйста…»). Иногда можно услышать фамильярные репC
лики привлечения внимания («Слышь, друг!», «Эй, парень!»). Но чаще всего в роли
публичных обращений сейчас выступают формулы извинения («Простите, пожаC
луйста», «Извините меня»). Как отмечает признанный специалист в области речевоC
го этикета Н. И. Формановская, «удобство этого способа привлечения внимания соC
стоит в том, что говорящему не надо распознавать социальные признаки партнёра:
его пол, возраст, социальное положение и т. д.»5.

Таким образом, в повседневной коммуникации извинения используются как
своеобразные заместители или «протезы» обращений. Костыли для инициации разC
говора с незнакомым человеком.

При этом трудности выбора адекватной и уместной формы обращения возникаC
ют не только в спонтанной беседе, импровизированном диалоге, но и в ситуациях
типовых, стандартизированных, а значит, казалось бы, и жёстко регламентированC
ных с точки зрения отбора этикетных формул.

Например, необходимость напрямую обратиться к школьникам нередко вызываC
ет замешательство начинающего учителя.

«Я только что поняла, что для них нет даже точного слова. “Подростки”, “юноши”,
“ученики”, “ребята”, “подрастающее поколение”, “дети” – все эти определения оскор4
бительны, снисходительны, ходульны или же просто неточны», – сетует героиня изC
вестного «педагогического» романа Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз».

«Я вас люблю» – чего же боле?

Претендентом на одно из почётных мест «Красной книги речевых жанров» можC
но также считать объяснение в любви.

Сообщение о переживании возвышенных чувств, заявление об их серьёзности,
уверения в преданности объекту симпатии – как всё это происходило раньше?

«Я люблю вас навек и безвозвратно и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это
сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чув4
ствую, что готов на все жертвы», – клянётся «дрожащим голосом и стиснув руки»
Аркадий Катерине Сергеевне в «Отцах и детях».

«Перед вами сумасшедший, зараженный страстью! В глазах моих вы видите, я ду4
маю, себя, как в зеркале. Притом вам двадцать лет; посмотрите на себя: может ли
мужчина, встретя вас, не заплатить вам дань удивления  хотя взглядом? А знать
вас, слушать, глядеть на вас подолгу, любить – о, да тут с ума сойдешь!» – горячечно
объясняется гончаровский Обломов с Ольгой Ильинской.

А как это происходит сейчас?
Жанр объяснения в любви редуцируется до «Я тебя люблю!» – предложения проC

стого, повествовательного, восклицательного. Ещё достаточно распространённого в
употреблении, но слабо распространённого грамматически.
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Кроме того, в сценарии любовного признания всё более актуализируется визуальC
ный план в ущерб собственно словесному.

«Коля! Любит! Олю!» – кричат выведенные краской из баллончика восклицания
перед дверью подъезда, где проживает предмет увлечения. «Светочка, люблю тебя,
родная!» – выкладывает фразу из живых цветов счастливый юный папаша перед
окнами роддомовской палаты.

«Маша – мечта всей моей жизни!» – заверяет дополненный громадным фотоC
изображением плакат на щите дорожной рекламы.

«Люблю!» – лаконично свидетельствует написанное крошечными буковками на
метровой «валентинке» признание известного попCисполнителя своей возлюбленC
ной…

В «Красной книге», среди прочих описательных рубрик, имеется позиция «КонкуC
ренты, враги и болезни». Применительно к любовному признанию одним из таких
«врагов» можно считать компрессию слововыражения, усечение формы при обедC
нении содержания высказывания. В текстовом воплощении речевой план заметно
ущемляется визуальным, тогда как именно в этом жанре очень важен факт непосредC
ственного произнесения, проговаривания!

В результате лично произнесённое объяснение в любви становится в «Красной
книге речевых жанров» одним из претендентов на статус уссурийского тигра. Весьма
печально, ведь признание и объяснение в любви относятся к речевым жанрам, котоC
рые явно улучшают, гармонизируют отношения между людьми…

За что ж нам пить?

В современной культурноCречевой ситуации ещё одним уязвимым жанром бытоC
вого красноречия можно считать тост (застольное слово).

С одной стороны, заметно сокращаясь в содержательном плане, современная заC
стольная речь имеет того же «врага», что и любовное признание. И от витиеватых
описаний заслуг адресата, нередко в аллегорической и сюжетной форме, тост послеC
довательно деградирует к примитивному простейшему микроорганизму «Ну, за».

«Традиционно человек, произносящий тост, тамада, находится в центре застолья
и космоса, вокруг которого стихают голоса перед вкушением даров универсума, –
замечательно сформулировал поэт Алексей Парщиков. – Что скажет тамада, всегда
волнительно: ему дано право представить собравшимся героя, интерпретировать его
curriculum vitae, высказать оценки, нарушающие табу, в конце концов “отпустить греC
хи” виновнику и подтвердить это общим причащением к напиткам и кухне»6.

Современный тост из речевого центра застолья постепенно перемещается едва ли
не на периферию, уменьшаясь до инфузорииCтуфельки («Ну, за…»). Инфузории не
грозит попадание в Красную  Книгу. Но предельно минимизированный современный
тост – всего лишь жалкий осколок неисчерпаемого, казалось бы, бокала застольных
речей, еле слышный отголосок эха древних пиров.

Таким образом, современное застольное слово практически полностью утрачиваC
ет когдаCто по праву присвоенный ему сакральный статус, ибо в любой национальC
ной речевой культуре «сам по себе этот речевой жанр напоминает молитвы, в котоC
рых человек сначала обращается к Создателю о ниспослании всевозможных благ, а
затем отпивает божественный напиток – причащается. Тост – форма общения с БоC
гом, благосклонностью и помощью которого человек стремится заручиться, начиная
или завершая какоеCлибо важное дело»7.
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С другой стороны, жанр застольного слова подтачивается «болезнью» разрушеC
ния системы использующихся в нём поэтических фигур. Ведь вполне очевидно, что
«произнесение тоста за большим пиршественным столом – ответственное и отнюдь
не простое дело, воспринимаемое как своего рода экзамен, прохождение теста на
социальную зрелость и значимость человека8». И знания стандартных тостовых
формул и застольных выражений для успешной сдачи такого экзамена оказывается
явно недостаточно.

Между тем организующие и образность, и целевую направленность тоста оригиC
нальные сравнения, запоминающиеся метафоры, яркие эпитеты неуклонно сдают
позиции безликим штампам…

Письмецо в конверте погоди – не рви…

Угроза разрушения нависла и над эпистолярными жанрами.
В сфере частной бытовой переписки развёрнутое высказывание всё чаще заменяC

ется короткой репликой (чаще всего – согласия или возражения, одобрения или
порицания). Сопоставляя современную коммуникативную ситуацию с недалёким
прошлым, можно провести такую аналогию: предпочтение сжатой реплики развёрC
нутому высказыванию – примерно то же самое, как если бы в прошлом веке послаC
ние вытеснилось телеграммой.

Наиболее наглядно и последовательно эта тенденция заметна в сфере виртуальноC
го общения. Так, с распространением Интернета получивший, казалось бы, второе
дыхание в бесконечной гонке за выживание эпистолярий (в форме электронного
послания, eCmail) довольно быстро сдал позиции кратким высказываниям операC
тивного реагирования в блогах, чатах, ICQ и пр. Монумент римского форума раздроC
бился на интернетCфорумы.

Одним из наиболее «пострадавших» эпистоляриев оказалась поздравительная
открытка.

С одной стороны, налицо явно позитивные тенденции. Родились не только новые
словесные формы, но и новые технические способы поздравлений: музыкальная
открытка, анимационная открытка, бегущая строка по ТВ, мобильная услуга смсC
поздравления. Появились дополнительные поводы и задачи, давшие жизнь новым
жанровым разновидностям: поздравлениеCпризнание, поздравлениеCнапоминание,
поздравлениеCрозыгрыш.

С другой стороны, текст открытки нынче всё чаще напоминает стандартизированC
ную «отписку». В последнее время и вовсе стало модным размещать внутри поздраC
вительного бланка уже готовые тексты.

В результате обмен поздравительными текстами сейчас переживает едва ли не
коммуникативный коллапс. Попытка преодолеть стереотипность формулировок и
усилить их личностную ориентацию (путём поиска нетривиальных формулировок,
привлечения специалистовCтекстовиков, экспериментов с внешним декорированиC
ем) оказывается почти противоположной ожидаемому результату. Утрачивая пряC
мую адресность, поздравительная открытка становится всё менее способна соответC
ствовать своему прямому назначению, деградирует в безликое и формальное
приложение к подарку.

Так красивый ритуал вырождается в китч. Так праздничность убивается рутиной.
И выходит почти как у Бродского в стихотворении «Ниоткуда с любовью»:
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                             Черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже,
                                не ваш, но и ничей верный друг вас приветствует…

Но БродскийCто писал о неразделённой любви, а тут получается – вообще ни о
чём: «черты лица» жанра поздравления стираются штамповкой.

И скучно, и грустно!

Возможно ли такое изменение российской социокультурной ситуации, при котоC
ром произойдёт активное возвращение распадающихся или малоупотребительных
жанров в повседневную речевую практику, и прирастёт ли «Красная книга» зелёныC
ми листами – покажет время…

Примечания

1 Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. – М.: Русские слоC

вари, 1996. Т. 5. – С. 165.
2 Подробнее об этом см.: Гиндин С. «Анекдоты боялись, и шепот страшился...»: Речевая практиC

ка сталинского времени в стихах Бориса Слуцкого: Материалы к уроку // Первое сентября.

2004 // http://rus.1september.ru/2004.
3 См. об этом: Седов К. Ф. Жанровое мышление языковой личности (о риторике бытового общеC

ния). – 1999. – С. 120.
4 Ср. определения small talk в разных источниках: 1) «пустой, бессодержательный, светский разC
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4) англ. «conversation about everyday and unimportant social matters» – беседа на бытовые и неC
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Михаил ПЕТРОВ

ВЕТРОМ РАСКРЫТЫЕ

КНИГИ
К 80-летию со дня рождения Г. А. Горышина

…Я взялся тогда почти в одиночку издавать журнал «Русская проC
винция», переехал для того в Новгород, собирал на первый номер по копейке. БлагоC
даря помощи Б. Романова, В. Курбатова, А. Бологова в конце 1991 года вышел перC
вый номер, за ним второй, а проблем не убавлялось. Я жил в одноглазой
двухкомнатной квартирке, окном выходящей на черную крышу детского кафе, из
глухого уголка кремлевского парка по ночам раздавались крики о помощи и нередко
постреливали. Я с тоской вспоминал Тверь, где жизнь, в общемCто, тоже не сулила
ничего хорошего. Но отступать не хотелось...

Благосклонная судьба тогда и свела меня с Глебом Горышиным, который вскоре стал
Глебом, а потом товарищем, наставником и на какоеCто время, смею сказать, другом.

Глеб Александрович Горышин родился в 1931 году и в начале 1990Cх, несмотря на
дружеское Глеб и Миша, воспринимался мною как классик и старший товарищ.
Сейчас разница в возрасте кажется мне небольшой, всего семь лет, а тогда, в незриC
мой очереди живущих и уходящих, он виделся далеко впереди. Его дружба с ЮриC
ем Казаковым и Василием Шукшиным, Виктором Конецким, профессором БурсоC
вым и академиком Панченко, Балашовым и Курочкиным внушала почтение.
Разделял нас и его ранний «старт»: Ленинградский университет он окончил в 1954
году, первый рассказ напечатал в «Неве» в 1957Cм первую книжку выпустил в
1958Cм, вступил в Союз писателей в 1960Cм в Ленинграде же, где в том году я начал
службу в армии и даже не помышлял о сочинительстве. К тому времени успел он поC
жить на Алтае и Сахалине, сняться как актер в фильме Шукшина «Живет такой паC
рень», его лучшая проза — повести «Запонь», «ДеньCденьской», «Други мои» — была
любима и востребована читателем. А имя критики упоминали в одном ряду с БелоC
вым, Распутиным, Астафьевым…

Был он бродяга, исколесил Алтай, Карелию, Дальний Восток, любил ездить на
Валдай и в Старую Руссу. В Новгород приезжал к Б. Романову и Д. Балашову, потом
стал приезжать и ко мне, причем всегда удивительно вовремя. Приезд его придавал
мне новых сил, все какCто рассасывалось в его присутствии: и безденежье, и коварC
ство начальства, и наветы писателей… Под мудрым, спокойным взглядом неразреC
шимые проблемы мельчали, отступали вовсе.

Михаил Григорьевич Петров родился в 1938 году. Окончил Литературный институт им.
М. Горького в 1978 году. Писатель, лауреат премий им. Н. Островского, ЦК ВЛКСМ, СоC
юза писателей СССР в 1982 году, Союза писателей РСФСР в 1989 году. С 1991Cго по 2002
год — редактор и издатель литературноCхудожественного и историкоCпублицистического
журнала  «Русская провинция». В 1996 году коллектив журнала «Русская провинция» стал
лауреатом литературной премии им. М. Е. СалтыковаCЩедрина.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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А когда становилось совсем невмоготу, вдруг приходило его письмо:
Ми:ша! Мой вам сердечный привет!
Написал о Ленькине более условленного, но ей4Богу, парень того стоит. 4 страни4

цы — это уже как бы и новелла, мой жанр. Так что надеюсь на Вашу благосклонность.
До встречи у Ленькина на Шелони. Глеб Горышин.
А вслед за письмом заявлялся и сам с питерским поездом или автобусом: медленC

ный, долговязый, изогнутый, освещая все чудесной своей улыбкой. Становилось
тесно в прихожей, потолок общаги с высот его роста делался еще ниже. Я отводил
ему гостевую комнату без окна, он перегораживал своими мокасинами 47Cго размера
узенькую прихожую, доставал из сумки домашние тапочки, и тревога моя отступала.
Мы садились за столик, появлялась нехитрая снедь, бутылочка, заводилась беседа.
Он рассказывал, я слушал:

— КакCто вез я в Старую Руссу знакомых англичан, остановился в деревне у ЛеньC
кина, Иван сварганил уху на берегу Шелони, англичане похлебали ее, обеззаразив
какойCто шипучей таблеткой, колонизаторы старые, опытные, Иван давай читать
свои вирши, переводчик переводить:

Здесь с песней ветра слит мой голос
И с вешней трелью соловья.
Я — ветка яблони, я — колос,
Травинка малая — все я.

И так им его стихи показались, что в Лондоне нашли они переводчика Пушкина и
Ахматовой Ричарда Маккэйна, показали тому. А тот перевел. А англичане в благоC
дарность за хорошую уху сделали сюрприз, напечатали книжкой, да на двух языC
ках!.. ПредставьCка удивление Ивана (шел 1990 год!), когда почтальонка принесла
ему всю в сургучных медалях бандероль из Лондона килограмм пять весом! Там сотC
ня книжек и гонорар в фунтах стерлингов! Ленькин закатил пир, вся деревня стояла
на ушах… А новгородские поэты зеленели от зависти, считали его графоманом…

Оставлял нам новеллу о Ленькине, книжку стихов, изданную в Лондоне на двух
языках, я обещал напечатать, он написать, звякнуть… И уезжал ненадолго. А когда
становилось совсем уж худо, он какимCто непостижимым образом чувствовал и это
и являлся уже без предупреждения. Подавал свою теплую, всегда сухую ладонь и
говорил, улыбаясь:

— Давно мы с тобой к Ленькину не ездили... Не поехать ли?..
Героев своих рассказов, эссе он не забывал, общением с ними наслаждался долC

гие годы, в знак особого расположения возил к ним и меня. А с поэтом Иваном
Ленькиным из деревни Старый Шимск подружил. В бытность Горышина редактоC
ром «Авроры» Ленькина «открыл» ему писатель Марк Костров. С тех пор уже он
опекал Ивана, печатал стихи, не забывал. Мы не раз ездили к нему рыбачить, ходили
купаться на Святое озерко.

Ленькин, человек очарованный, тянулся к тайнам жизни. Иван держал и кур каC
кихCто особенных, а по виду обыкновенных пеструшек, но в его поэтическом вообC
ражении они несли особенные, сказочные, чуть не золотые яйца. И воду он пил тольC
ко из своего родника, а раз в год, на Иванов день, ходил купаться на Святое озерко
километров за восемь, в болото. Два раза водил туда и нас. Глеб все это в Иване поC
ощрял и развивал: и кур, и целебную воду, и купание в Святом озерке.

Умел он высмотреть в мелочах жизни важное и значительное: в случайно услыC
шанном слове, мелькнувшем в череде жизни эпизоде.
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Отец Глеба был помощником лесничего под Старой Руссой, потом лесничим, возC
главлял трест «Ленлес». Репрессирован. Детство писателя прошло в поселке Вырица
Ленинградской области. В «Родословной» он ярко рассказал об этом. Природу и
человека, внимающего ей, Горышин любил по наследству, как и русскую прозу о приC
роде. Пришвина, СоколоваCМикитова читал с детства, потом сам писал чудесные
рассказы и эссе о лесниках, геологах, охотниках. Они учат любить и беречь русский
лес, его птиц и зверей. За ту доброту и сердечность любили писателя Ф. Абрамов,
В. Белов, В. Распутин, В. Конецкий, миллионная аудитория читателей. Недаром в те
годы являлся он одним из самых читаемых авторов. «Я был как дома в Новгороде,
Вильнюсе, Вологде», — напишет об этом он сам в автобиографии. И сегодня его проC
за поднимает в сердце волну тепла, вся она просится в школьные хрестоматии рядом
с Пришвиным и СоколовымCМикитовым, которых он чтил и ценил. «Мне казалось
в детстве, что дедушка Пришвин — вечный, всегда будет с нами, как лес, степь и
горы, но он ушел от нас, как все люди уходят, я не успел его повидать», — писал он в
эссе о Пришвине после поездки в Карачарово к СоколовуCМикитову. И далее: «Мы
сидели с дедушкой Микитовым и слушали внятные ему голоса ветвей, деревьев и
реки. По Волге шел пароход, долгим гудком разбудил тишину. Мне сказали, что под
названием “Михаил Пришвин”. Когда он проходит мимо дома старого пришвинскоC
го товарища, то приветствует дедушку Микитова гудком…»

Он часто вспоминал о своей маме, любил ее. Перед войной она работала главным
врачом детской поликлиники в Ленинграде, а с началом войны ее назначили главC
ным врачом медчасти эвакопункта по Лиговскому проспекту. Незадолго до кончиC
ны, уже больная, она попросила Глеба принести ей тетрадку, задумала записать туда
все самое важное, что случилось в жизни для сына и внучек. И записала «факты,
которые известны только мне и еще некоторым людям».

Через ее эвакопункт прошли тысячи людей, судеб. Как судьба полуслепой старушC
ки с кожаным баулом, который та не выпускала из рук. После ее смерти медсестра
нашла в нем целое состояние: бриллианты, золотые украшения, часы, кольца. Что
делать? У старушки ни родных, ни близких. Кругом война, голод, смерть. Сестра к
главному врачу. Решают вызвать офицера из особого отдела, клад описать и сдать в
Госбанк. Так и сделают. И как напишет потом Глеб, «мама испытала счастье не от
обретения клада, а после расставания с ним. Собственное благо, семейный достаток
почитали они заодно с благом Отечества. К их рукам ничего не пристало». Кредо
«Раньше думай о родине, а потом о себе» исповедовал и сам, гордился мамой, опубC
ликовал ее записи в «Русской провинции» вместе с ее портретом. За ним тоже истоC
рия. Портрет вышил гладью сельский учитель Виктор Прохоров в знак особого расC
положения к юной маме. Учителя репрессировали, встретились они двадцать лет
спустя…

Он остался сугубым лириком во всех жанрах, которыми с блеском владел. Был
мастер лирической прозы. Ехал ли на лето в вепсскую деревушку, сочинял ли за деC
ревенским столом очередной рассказ, сопровождал ли жену и дочь на отдых в НовC
городчину, гулял ли по Ленинграду с профессором Бурсовым, все воспринималось
им сквозь магический кристалл лирического я. Был тот кристалл сложный, как
фасеточный глаз стрекозы или диковинной лесной птицы. Я не раз бывал свидетеC
лем тех же событий, а вот картины нам запоминались разные. Писательское зрение
его было устроено так, что ему ничего не нужно было выдумывать, все, что он видел,
сразу же становилось литературой. Потому что он только ею и жил. Увиденное чуC
десным образом становилось видением. Вроде бы вместе кудаCто ездили и говориC
ли с одними и теми же людьми, вместе чтоCто спрашивали. А когда делились впеC
чатлениями, многое не сходилось.
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КакCто в письме он предложил написать для «Русской провинции» обзор журC
нальной прозы за 1996 год. Я с радостью согласился: и жанр редкий, и мастер больC
шой. В начале года привозит обзор под названием «Выпадение из времени» с извиC
нительной улыбкой на лице, что включил туда и разбор рассказа Солженицына «На
изломах» из «Нового мира».

В 1996 году Солженицын, проезжая через Тверь по России, хвалил наш журнал и
оказал нам финансовую помощь. Появилась возможность наконецCто отдать долги
за ту бумагу, что купил год назад. Обещал помогать и впредь, послал для публикации
в журнале свои «крохотки», а разбор критический. Мол, нельзя же кусать грудь
кормилицы?

— Но ты же не устроил ему какойCто грубый разнос?
— Обижаешь, Мишель. Но человек он пристрастный, критики не любит, как и все

мы. Если что, можешь вычеркнуть про него. Не хотелось, чтобы и ты вляпался в
мою историю...

В 1981 году, когда партия готовилась отметить юбилей большого писателя БрежC
нева, Горышин, тогда редактор журнала «Аврора», напечатал рассказ Голявкина, в
котором власти увидели намек на генсека. Горышина сняли с работы за недосмотр.
Но и с Солженицыным все было непросто. В 1967 году Горышин писал письмо в
президиум IV съезда советских писателей в защиту гонимого тогда Солженицына.
Убеждал, что книги Солженицына хотя и вызывают разноречивые суждения, «но
нужны нам, нужны советской литературе». Считал, что «вопрос Солженицына — не
частное дело сочинителяCодиночки», что «необходим разговор на съезде о роли
Союза писателей как помощника, защитника, соратника для каждого его члена»,
ратовал за обретение писателями «права решающего голоса в издательском деле,
дабы не повторялись примеры трагических литературных изгоев».

И вот теперь в рассказе «На изломе» Горышин находит явную симпатию «изгоя»
и борца со сталинизмом к оставшемуся не у дел красному директору Емцову и даже
к самому Сталину. Симпатичен Солженицыну и другой его герой, молодой финанC
сист Алеша, который, по мнению критика, автору совсем не удался, сказался отрыв
от родины. И образ его невнятен, и миллионы его заработаны туманно, и хватка у
него жидковата. Правда, классику, много лет прожившему вдали от родины, кажетC
ся, что Алеше может помочь Емцов с его опытомCхваткой индустриализации СССР.
Но у критика подобный тандем вызывает лишь иронию; путей преобразования России
в румяную, жизнерадостную капстрану он не видит. Мы дали обзор в полном объеме,
а «крохотками» Солженицына открыли номер… («РП», 1997, № 1). Ждали оргвывоC
дов, но они не последовали… А вскоре окрепшие у власти образованцы перекрыли гоC
лос и своему прозревшему буревестнику из Вермонта. Дома он стал им мешать.

Высылку Солженицына за рубеж Глеб считал роковой ошибкой для страны. ОсC
танься писатель дома, не возникло бы того удесятеренного внимания к его персоне и
книгам, не читали бы их с таким пристрастием, да и история СССР могла бы пойти
по другому руслу — постепенной демократизации социального общества. «Я глубоко
убежден, что в отношении Солженицына совершается та же самая ошибка, что уже
были в истории нашей литературы. Ошибка эта может обернуться трагедией, — пиC
сал Горышин в письме. — Творчество Солженицына, при всей его тяжелой необыC
денности и сложности, служит коммунистическим идеалам, и правда солженицынC
ской прозы может показаться излишне страшной разве что мещанину…» Победил
мещанин, считал он, глядя на расцвет невежества и мещанства в обществе, в политиC
ке, литературе, на ТВ. Все и обернулось для России трагедией.

Горышина причисляют к натуралистам, писавшимCде о преимуществе деревенC
ского человека над городским. Был он и натуралистом, учил человека чувствовать и
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любить природу. Что в том худого? Как сказал большой поэт: «Покуда природу люC
бил он, она // любовью ему отвечала…» И катастроф таких не было, и ураганов. А
как возлюбили подлецы нули на банковском счете сильнее клейких листочков, выC
рубили и замусорили леса, природа ответила нам тем же. Горышин мыслил шире.
Уж если говорил о преимуществе, то о преимуществе цельного, свободного человека
над отесанным обществом, которое и отнимает у него и целостность, и свободу. ОбC
щество у Горышина обворовывает человека не только в городе, но и в деревне, уреC
зая кого профессией, кого должностью, убеждениями, социальным статусом. И ревC
ностно следит за тем, чтобы каждый сверчок знал свой шесток.

Трагична судьба сына Ивана Карповича, у которого останавливается на ночлег
герой рассказа «Воздух шибко хороший». («РП», 1998, № 2). Талантливый мальC
чишка, мечтавший стать капитаном дальнего плавания или космонавтом, лишился в
детстве кисти руки и глаза, разряжая гранату прошедшей рядом с домом войны, а с
ними и своей мечты. Стал колхозным бухгалтером. И таким выдающимся, что на
составление годовых отчетов за ним приезжали со всей округи. Но мечта о свободC
ной жизни морской, греза мореплавателя вселенной не дает ему покоя в колхозной
конторе за счетами и арифмометром. Иван Карпович рассказывает:

— И такое у меня с им горе, он спивши. Ён приходить ко мне и говорит: «Если бы,
папа, я целый остался (выделено мной. — М. П.), то я бы капитаном стал, пароход бы
водил в разные страны. Или бы в космос летал. А раз так вышло, то буду пить…»

 А в ногах у Ивана Карповича поет кот. Хозяин знает его язык, переводит гостю с
кошачьего: «Вилы4грабли, // Ноги зябли».

Ограничивая, общество делает несчастным и животное, как сделало злобным
доброго, пылкого, искреннего пса Шарика («Шарик, Найда и другие» — «РП», 1994,
№ 3). Другие — это люди. Шарик ходит на прогулки со старым писателем, перенесC
шим инфаркт, гоняет уток и чаек у залива, поражает писателя богатой собачьей натуC
рой. Все изменится после того, как пес порвет штанину одному из завсегдатаев Дома
творчества в Комарове, испугавшего пса своей тростью. Любимый всеми пес станоC
вится изгоем. Дворничиха начинает прятать его, потерпевший и директор пансионаC
та за ним охотятся. Пса ловят, сажают на цепь. Шарика (за кличкой — полемика с
«Собачьим сердцем» Булгакова) превращают в цепную, злобную псину, которую
вскоре по приказу начальства усыпляют…

…Иногда в поезде раскроет ветром оставленную кемCто книгу, и выхватишь глазаC
ми страницу из нее, пока хозяин не вернулся, и почемуCто запомнится, очарует и разC
будит она фантазию сильнее, чем если бы всю ее прочитал. Так и читал жизнь ГорыC
шин. Странник, он на одном месте долго не задерживался: к своим героям ехал, шел,
плыл, летел, ночевал с ними в лесу, в доме отдыха, в избе, на берегу реки. И что из
того, что заглянул в их судьбы всего на мгновение, как ветер в книгу? Он рассказал о
том так ярко, что иные стоят громких романов.

Он нес свой волшебный кристалл, сквозь который видел мир, и украшал его своC
ими видениями... У меня осталось много его писем, это тоже произведения, эпистоC
лярного жанра. В октябре 1995 года, после вручения ему Бунинской премии в Орле,
он написал:

Миша, надо бы к вам съездить в Новгород, но это после Москвы, включили в список,
ехать тяжело, но упустить случай не в моих обычаях: что4нибудь увидишь, узнаешь,
все же я предпочитаю знать, т. е. двигаться. Неподвижность грядет, никуда от нее
не денешься... Жизнь последнее время какая4то раздерганная и тоже почему4то пья4
ная, с Орла началось, куда я съездил за Бунинской премией. Писательская братия в
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Питере устроила вечер в мою честь, все вышло точно, как в «Скверном анекдоте».
Понесли меня, повозили старика мордой по столу. Теперь надо отмываться. Тем более
надо съездить в Новгород, отдышаться.

В мае 1997 года перед отъездом в вепсскую деревушку Гора, что стоит на берегу
Капшозера у впадения в него реки Генуи, в Тихвинском районе, где он много лет жил
и занимался крестьянскими делами, Горышин решил устроить редакции журнала
встречу с питерскими писателями:

Дорогой Миша!
Поздравляю тебя с праздником Победы! Первый номер «Русской провинции» пришел

ко мне хорошим подарком к Пасхе. Мы с поэтом Вознесенской по этому случаю подня4
ли чарки. Номер почти весь прочел, все на месте. Сам по себе журнал великолепен.
Думал, чего бы еще написать, но пока не придумал. Очень медленная нынче весна, в
природе нет порядку.

В конце мая будет Пленум в Москве. Не знаю, буду ли? Надо садить картошку, а
там летечко красное промелькнет, как последняя любовь...

Встреча вышла замечательная, успокоенный, он уехал в свою деревню. Сажать
картошку, косить усадьбу. Видеть реального человека в его каждодневных заботах
было для него делом таким же святым, как писать.

Автор более чем тридцати книг, он радовался каждой новой публикации. Получив
журнал с напечатанным эссе о Борисе Ивановиче Бурсове, с которым он несколько
лет жил на одной лестничной площадке в период, когда профессор писал свой главC
ный труд «Личность Достоевского», он тут же откликнулся пространным письмом:

Спасибо за полученный номер журнала! Право, единственная осталась отрада – в
чтении удобопонятных душе текстов. В особенности утешает собственный текст.
Понятно, что хотелось бы иметь несколько экземпляров, раздаривать тем, кто знал
Бурсова, например, Распутину, Белову, Панченко, Скатову и т. д. Я бы купил штук
пять, м. б., будет оказия в Питер, или бы сам приехал.

В отношении дальнейшего  Бог даст, напишу статейку (эссейку) о русском совет4
ском рассказе 504х годов. Тут лежал в больнице, нашел в больничной библиотеке сбор4
ник4антологию 504х годов. Удивительно интересно, как в каждом рассказе заявлена
последующая литературная судьба. Там  и Астафьев, и Носов, и Курочкин, и Воронин,
и Казаков, и Горышин с Конецким, и Гранин с Нагибиным, и Шолохов, и Твардовский.
Надо только не упустить впечатления, а то забудется. Давай4ка приезжай, Мишель,
соберемся в нашей явочной конурке ...

Твой Г. Горышин.
Это было его последнее письмо. Умер Глеб Александрович Горышин 10 апреля

1998 года в Петербурге скоропостижно, чего не ждал никто, о чем никто и не думал.
Воспаление, а вслед за тем угрожающий мгновенный отек легких случились внезапC
но, спасти его не удалось. Узнал я о его смерти лишь в день похорон, СМИ спешат
сообщить о смерти только своих людей. Побывать на похоронах не смог, о чем и
сегодня печалюсь и сожалею…

Похоронен он в любимом им Комарове, на Комаровском кладбище, где похоронеC
ны многие петербургские писатели, поэты, деятели культуры…
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Федор БЕРЕЖКОВ

ДОСТОЕВСКИЙ

НА ЗАПАДЕ

(1916–1928)

Его (Достоевского) талант принадлежит к разряду тех,
которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в проC
должение его поприща, явится талантов, которых будут проC
тивопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именC
но в то время, когда он достигнет апогея своей славы.

Белинский. Отечественные записки, 1846 (статья о

«Двойнике»)

Введение

Последнее время, особенно начиная с 1921 года (столетие рождения ДостоевскоC
го), величайший романистCмыслитель совершает поистине триумфальное шествие
не только на Западе, но и на далеком Востоке. Никого из иностранных авторов не
переводят с такой тщательностью, никого не переиздают в таком огромном количеC
стве, никого с таким жаром не читают и не изучают, как Достоевского. НациоC
нальные перегородки, разделяющие иногда и враждебные взаимно страны, не сущеC
ствуют для победоносного движения Достоевского по Германии, Франции, Австрии,
Англии, Италия, Испании, Америке, Японии. Еще до революции Достоевский высоC
ко поднялся в сознании Европы; теперь же, когда иностранец думает о русской кульC
туре, он думает прежде всего о фактах революции и о Достоевском. И если для одних
иностранных исследователей Достоевский прямо почитается глубочайшим симвоC
лом «русского революционного (в широком смысле слова) духа», а для других он
прежде всего гениальный художник, все равно его значение возвышается над теми,
кто совсем недавно были «властителями дум» (Ницше, Толстой, Ибсен и др).

Германия, поCвидимому, особенно ревностно занимается Достоевским. За
последние шестьCсемь лет вышло поCнемецки больше десяти монографических раC
бот; сверх того, о нем пишут в параллель и с некоторыми другими романистами и
мыслителями, как это было принято у нас в начале столетия. Далее, нет почти ни
одного номера какогоCлибо литературного журнала, где не было бы статьи о ДосC
тоевском, заметок, перевода нового рукописного материала, мемуаров о ДостоевсC
ком и пр. В Германии вышло большое количество изданий «Сочинений ДостоевскоC
го», как поCрусски, так и поCнемецки. Отдельные же новые тексты вышли тоже в неC
скольких изданиях, как, например, «Исповедь Ставрогина»; есть прекрасные

К 190�летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

З а б ы т а я  к н и г а
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иллюстрированные издания: «Двойника», «Игрока» и друг., чего у нас нет1. Наконец,
издCво «Piper» в Мюнхене выпускает Полное собрание сочинений Д‹остоевско›го
на немецком языке, со включением ряда томов, специально посвященных собранию
рукописных материалов Д‹остоевско›го, с комментариями, то есть идет много впеC
реди нас, ибо у нас опубликована только часть рукописных материалов по «ПреступC
лению и наказанию». ‹…›

Целый ряд иностранных писателей находится уже давно под влиянием тематики
и стиля Достоевского, а в последнее время число их еще увеличилось. И если у нас
фигура Достоевского по силе интереса к нему еще не заслонила своих предшественC
ников и современников, то в Европе это совершилось, бесспорно. Еще в 1908 году
известный французский исследователь литературы и романист Andre ´ Gide писал:
«Огромный массив Толстого еще закрывает горизонт; но чем больше входишь в эту
горную страну, по мере того как удаляешься от этой ближайшей вершины, скрываюC
щей соседнюю,— позади гиганта Толстого появляется и растет Достоевский. Это он
с вершиной, наполовину скрытой, является таинственным узлом всей горной цепи;
у него берут начало нескольких самых значительных потоков, могущих утолить
жажду современной Европы»2.

О равенстве Достоевского с Толстым английский критик I. Mieddleton Murry в
1916 году высказался так: «Другие писатели других наций только играют у ног таких
гигантов, как Толстой и Достоевский, ибо с ними пришла к концу (исчерпана) целая
эпоха человеческого мышления. В них человечество стоит на пороге открытия велиC
кой тайны»3. Тот же критик, однако, посвятил всю книгу утверждению мысли, что
именно Достоевский — ни с кем не сравнимый революционер в искусстве.

Белинский оказался прав: за 70–80 лет предвидел он судьбу начинавшего в 40Cх
годах писателя. Потенций, заложенных в «Бедных людях» и «Двойнике», для проC
гноза проницательного критика оказалось более достаточно, чем самых гениальных
откровений «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» для критики
60–70Cх годов...

Достоевский наконец «достиг апогея славы».

I
История вопроса: Достоевский в Европе до 1914 года

Почва для серьезного восприятия и оценки Достоевского на Западе подготовляC
лась давно. Еще в 1875 году французский историк литературы удивлялся быстроте
движения и успехам «русского реалистического романа». «Странное дело, русская
литература, настоящая точка отправления которой датируется лишь началом этого
века (XIX), пришла к реализму так же скоро, как некоторые из более старших литеC
ратур и гораздо быстрее остальных»4.

Начинают чаще переводить Достоевского, хотя и вовсе не систематически, на
французский, английский и немецкий языки во второй половине 80Cх годов; тогда
же появляется ряд статей Мельхиора де Вогюэ (Vogue ´), тогда же Достоевский вперC
вые открывается Западу в труде Вогюэ «Le roman russe» (2Cе изд. 1888 г.), где отдел,
посвященный Достоевскому, озаглавлен: «La religion de la souffrance» («Религия страC
дания»).

1 Кроме того, немцы (да и французы) давно издают отдельно такие перлы из «Дневника писатеC
ля», как «Сон смешного человека», «Кроткая» и др.

2 Gide. «Dostoievsky». Paris, 1923. P. 1. (Эта статья Жида, «Dostojievsky d’apre `s sa correspondence»,
написана в 1908 году).

3 Middleton Murry. «Fyodor Dostojevsky. A critical study». London, 1916. P. 263. 2Cе изд. этой книC
ги — в 1923 г.

4 Courrie `re. «Histoire de la litte ´rature contemporaine en Russie».
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В Германии долгое время довольствовались более краткими очерками ‹…›
В этих очерках, как и у многих французов 80C90Cх гг., доминирует точка зрения

Белинского – Добролюбова: Достоевский — гуманный защитник «Униженных и осC
корбленных».

Одним из первых очерков о Достоевском в Англии был очерк Тэрнера 1890 г.5

Германские исследователи раньше других иностранцев занялись изучением биоC
графии Достоевского. Первым значительным трудом в этом отношении была книга
Нины Гофман: «F. М. Dostojewsky. Eine biographische Studie» (Ф. М. Достоевский.
Биографическая лекция. — М. Р.). Berlin, 1899 г. Она же сообщает нам о том, что
прежде всего привлекало иностранцев к Достоевскому: «захватывающее, сенсационC
ное в романе». ‹…›

Достоевского4мыслителя, как известно, на Западе открыл Ницше: см. популярную
цитату из соч. Ницше, «Сумерки идолов» («Goetzen Daemmerung»), письмо БрандеC
су: «Теперь я читаю русских писателей и особенно Достоевского. Я просиживаю над
ним целые ночи и упиваюсь глубиной его мыслей». Влияние «бунтующих» ДостоC
евского на теорию «сверхчеловека»,   особенно влияние образа Кириллова, общеизC
вестно.

Наконец патологические и криминальные материалы были разработаны Loygue
‹…›, давшим очень высокую оценку творческой интуиции Достоевского в постижеC
нии патологических типов, раньше чем к ним подошла психопатология. АналогичC
ные идеи развивают итальянские криминологи, Ферри и Гарофало ‹…›. Их труды
принадлежат к направлению Ломброзо. Ценя конкретное изучение индивидуальноC
сти преступника, они в восторге от описаний и анализов Достоевского. «ДостоевC
ский в психологическом романе,  это — то, что Данте в поэзии и Шекспир в драме».
(Ferri).

II
Современность. — Классификация работ о Достоевском

Новый большой подъем интереса к Достоевскому наблюдался в 1914 г., с начала
Мировой войны. Германская нация, особенно австрийцы, в странном противоречии
с политической враждой к России, набросились на сочинения Достоевского, котоC
рые были все тогда быстро переведены на немецкий язык. Во Франции ДостоевскоC
го знали, быть может, несколько лучше к тому времени, даже много раз инсценироC
вали его романы («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»6).

Во всяком случае, того резкого подъема, как в Германии и Англии, во Франции не
наблюдалось. Англия же, раньше плохо знавшая Достоевского, сразу стала на больC
шую высоту в труде Мэрри в 1916 г.

Несколько лет, протекших затем до столетней годовщины Достоевского, дали
мало специальных работ. Были журнальные статьи; в Германии русские и немецкие
издательства выпустили к столетию ряд прекрасных изданий сочинений ДостоевC
ского на русском и немецком языках.

5 «The Modern Novelists of Russia, being the substance of six lectures delivered at the taylor
institution, Oxford, by Ch. Ed., Turner, english lector in the university of St.CPetersburg». London,
1890.

6 «Les Fre `res Karamazov», drame en cinq actes, par J. Copeau et J. Croue ´ d’apre `s Dostojevsky represeńte ´
pour la premie´re fois, le 6 avril 1911 au «The `atre des Arts» ‹…›. Инсценировки эти, правда, были
вовсе не похожи на то, что мы видели в Художественном театре. С другой стороны, однако, в
России же пользовались для сцены лишь переводом с французской переделки «Преступления
и наказания».
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Новый подъем специального изучения Достоевского знаменует книга Турнейсена
«Достоевский», вышедшая к столетию (2Cе изд. 1922 г.) в Мюнхене. Одновременно,
в дни столетия, и Франция дает новую характеристику Достоевского в торжественC
ных лекциях Andre ´ Gide’a, в зале VieuxCColormbier, в Париже, не вместившей всех
желавших почтить русского писателя7.

Претендовать на исчерпывающую полноту обзора колоссального материала здесь
никак нельзя. Придется ограничиться общим указанием на все известные сейчас ноC
вые исследования, классифицируя их, и разобрать и оценить только наиболее выдаC
ющиеся. Мы будем иметь в виду главным образом монографические работы о ДосC
тоевском. Классифицировать их можно в шесть групп: 1) исследования,
содержащие преимущественно философский анализ, 2) устанавливающие социально
философское или социальноCпсихологическое значение Достоевского, 3) эсто4психо4
логические очерки, 4) содержащие чисто литературоведческие анализы, обычно обC
щего характера, но, между прочим, включающие и проблемы поэтики Достоевского,
5) рассматривающие Достоевского с  психопатологической точки зрения, наконец,
6) биографические. Здесь же надо подчеркнуть, что Запад занят Достоевским не тольC
ко как художником, но как гигантским фактом общей культуры. ‹...›

Исследования второй группы значительно преобладают (до 1925 г.) над другими
по количеству, что в значительной степени уже и бросает свет на то, что и как заинC
тересовало сперва иностранцев в Достоевском.

III
Философский анализ. Мэрри (Англия). Прагер (Германия)

Самый факт появления первоклассного труда о Достоевском именно в Англии
можно рассматривать как своеобразное «ответное действие» на тот исключительC
ный интерес, какой проявил когдаCто, в 1862 году, к Англии сам Достоевский, проC
бывший в Лондоне, единственный раз за все свои поездки за границу,  8 дней в июне
и июле. Вряд ли еще какая картина жизни толпы подействовала так на ДостоевскоC
го, как ночной Лондон летом 1862 г. «Зимние заметки о летних впечатлениях» (февC
раль, март 1863 г., глава «Ваал») свидетельствуют нам об этом с экспрессией и худоC
жественностью гениальной. Надо считать, что наиболее сильное впечатление в
жизни после каторги унесено Достоевским именно от Лондона8.

Мэрри не читал сочинений Достоевского в подлиннике ‹…›, но в переводе он изуC
чил текст очень внимательно. Основной тезис Мэрри — тот, что Достоевский дал
совершенно своеобразный вид творчества: он не был романистом, как были Диккенс,
Гюго и др., ибо слишком пропитаны его романы подлинной философией, но он не
был и философом, ибо слишком образно, наглядно, символистично его творчество.
Примыкая к некоторым русским философским исследованиям по форме и отдельC
ным высказываниям, Мэрри стоит особняком от большинства их с своей защитой

7 Ср. торжественное собрание Общества любителей российской словесности в большой аудитоC
рии 1Cго Московского университета (3 ноября 1921 г.), едва вмещавшей публику. СоответC
ственный ряд торжественных собраний в Петербурге. ‹…›

8 Глава о Лондоне издана за границей отдельно, во Франции и Германии. У нас критика прошла
мимо этой великолепной картины столичного пейзажа и жанра Достоевского. Я считаю, что
«атмосфера» Петербурга в творческом сознании Достоевского какCто слилась, после 1862
года, с атмосферой именно Лондона, да и отдельные портреты навеяны лондонскими. Ср.
«невесту» Свидригайлова и красавицу из лондонского Casino, соотв. — третий кошмар СвидC
ригайлова (пятилетняя девочка) и малолетняя проститутка в Лондоне.
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положения о «нейтральности» онтологии, о нерелигиозности символизму ДостоевC
ского9. Борьба идейCобразов, стремление к синтезу без достижения, адогматизм
мышления, — вот основные черты творчества Достоевского. Мэрри останавливается
исключительно на втором периоде (1864–1880) и подвергает обстоятельному разC
бору «подполья» («Записки из подполья». — М.Р.). «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Из романов он опускает «Подросток»,
ошибочно, конечно, считая его мало прибавляющим к богатствам других романов.

Мэрри признает Достоевского реалистом, но только в том особом смысле слова,
как заявлял о себе сам Достоевский («Я реалист в высшем смысле»). Романы ДосC
тоевского не похожи на реалистические романы вообще, ибо у него отсутствует неC
пременное условие реального развертывания действия: у Достоевского действие не
«погружено в длительность» («bathed in a sense of time») ‹…›. «В «Преступлении и
наказании» Раскольников, решив сознаться в своем преступлении в разговоре с СоC
ней, в сумерках, откладывает свое решение на протяжении шестидесяти страниц и,
однако, найдет контору еще открытой и солнце незакатившимся, когда он наконец
предает себя...» ‹…› «Причины чудовищно неадекватны своим результатам, и ничC
тожные, обыденные происшествия приобретают зловещий характер» ‹…›. В дальC
нейшем в своем предисловии Мэрри устанавливает обоснование того особого ужаса,
который растет в сознании читателя Достоевского и не похож на обычный ужас,
как эффект трагического вообще.

Мэрри считает, что такая сцена, как катастрофа в «Идиоте» (Мышкин и Рогожин
у трупа Настасьи Филипповны), резко отличается от других трагедий в искусстве.
Последняя сцена в «Идиоте» по силе превосходит все, что было создано в трагедии
вообще: «это кульминационный пункт искусства трагедии...»  «Ничего подобного
этой сцене никогда не было написано раньше». Этого уже слишком много для «сына
Англии — страны Шекспира». Здесь нет катарсиса (очищение). «Нет жалости, есть
лишь оледенение, большее, чем отчаяние... Наши сердца не очищаются, они замерC
зают» ‹…›.

Но Мэрри идет еще дальше и в своем очень сложном и труднокомментируемом
тезисе, «онтологический цинизм» (metaphysical obscenity), устанавливает поC
следнюю причину одержимости ужасом героев Достоевского, наиболее значительC
ных (Свидригайлов, Рогожин, Ставрогин, Иван Карамазов и, своеобразно, СмердяC
ков). «Мысль об этом особом цинизме преследует его великие характеры, как преC
следовала и его самого» ‹…›.

Анализируя композицию романов Достоевского, Мэрри дает совершенно новое
освещение внутренним соотношениям главных персонажей. Бесспорно, недостатком
у него является отсутствие анализа фона «атмосферы» и мелких персонажей, сдеC
ланных Достоевским обычно особенно реалистически, даже натуралистически. Это
вредит прежде всего самому Мэрри, ибо именно в его плане и важно было показыC
вать целое каждого романа. Отсутствие этого целого особенно сказывается при разC
боре «Братьев Карамазовых». Вредит это далее  и пониманию стиля Достоевского:
Мэрри склонен слишком символизировать реализм Достоевского и вовсе не замеC
чает натуралистических шедевров: петербургский пейзаж, жанр, портреты и мн. др.
Но за вычетом этого композиция «Бесов», а особенно  «Преступления и наказания»
и «Идиота» дана изумительно глубоко ‹…›. В отличие от немцев (да и русских), ангC
лийский критик считает центральным персонажем первого гениального романа не

9 Основная идея Мэрри выражена у него так: «И другие писатели создавали свои фигуры на онтоC
логическом фоне (заднем плане), это верно; но в творчестве Достоевского фигуры сами по
себе составляют онтологический задний план» («background», Hintergrund» у немцев).
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Раскольникова, а Свидригайлова. Проникновение в этот труднейший характер доC
стигается новой постановкой «преступности» в романе. Раскольников только хочет
быть преступником, но не может: «ШиллерCто в вас все смущается...»10, и остается
«одним из тех людей, которые делают зло ради добра», — и обществу нечего боятьC
ся Раскольниковых. Решение проблемы дано только в Свидригайлове, действительC
но потерявшем сознание различия между добром и злом, ставшем вне морали.
«Диалектика студента воплотилась в лице зрелого мужчины». Раскольников «лишь
уготовает пути» Свидригайлову. Отсюда — ирония последнего над первым. Но СвидC
ригайлов не есть «классический злодей»: «он также и человечен, слишком человеC
чен» («he too is human, too human» ср. его собств‹енное›: «человек есмь et nihil
humanum» — «…и ничто человеческое» (лат.).— М. Р.)11.

«Свидригайлов был новым словом Достоевского»12. Такому мнению о ДостоевC
ском вторит тезис нашего поэта Блока: «Достоевский чуть ли не более всего влюблен
в Свидригайлова» 13. И как ни мало уделяется фону романа, всеCтаки Мэрри верно
указывает композиционное место Мармеладовым: в образе их жизни и их судьбы
была задана проблема; Раскольников и Свидригайлов, каждый по своему, именно, ее
решают: «Мармеладовы представляют собою факт страдания в мире», отсюда
«скорбь — непрекращающийся лейтмотив («undergone») всего этого произведения»
‹…›.

Более спорно, но еще интереснее показана композиция «Идиота». В центре поC
ставлена фигура Настасьи Филипповны. Мышкин и Рогожин представлены как две
половины «идеального» человека, «странствующие там и сям по земле в поисках
своего потерянного единства»14. Отсюда их братание (обмен крестами), отсюда люC
бовь — жалость Мышкина и любовьCненависть (к Мышкину) Рогожина. Настасья
Филипповна тянется к обоим, ибо стремится к «цельному человеку». Настасья ФиC
липповна — символ жизни, исполненной противоречий, — и только когда она мертва,
Мышкин и Рогожин могли стать братьями, действительно. Вся трагедия показана на
фоне картины Ганса Гольбейна, висевшей в мрачном доме Рогожина («the gloomy
house») и символистически представляющей крах идеализма от погружения его в
реальную действительность. Оригинально освещены письма Настасьи Филипповны
к Аглае: «В этих письмах Аглая — олицетворение невинности; она не Аглая, а греза
Настасьи о том, какой она была некогда и какой по существу (в глубине) остается»
‹…›. О значении последней сцены «Идиота» в глазах Мэрри было сказано выше.

В центре «Бесов» стоит фигура Ставрогина, уже застывшая, мертвая фигура, как
воплощение «небытия» (мэонизм). Vorgeschichte (предыстория (нем.). — М. Р.) ромаC
на, петербургский период жизни главного героя, экспонирован, как стихия разврата
и предельного цинизма, теперь не видная, но явно подозреваемая и всегда наличная
в потенции: «Между его детством и зрелым возрастом, в каком является он нам,
прошли темные и таинственные годы в том странном городе, Петербурге, который
Достоевский показал нам подобным расщелине в земле, подобным „mundus’y” (зд.
катакомбы (лат.). — М. Р.) древних римлян...» ‹…›. В романе Ставрогин — вне реальC
ности, по существу. В этом смысле больше всего мы узнаем о нем в сцене, когда его
мать входит к нему в кабинет: «Решительно он походил на бездушную восковую

10«ШиллерCто, ШиллерCто наш, ШиллерCто. Ou ` vaCtCelle la vertu se nicher?» («Где только не гнезC
дится добродетель?» (фр.). — М. Р.) слова Свидригайлова, часть VI.

11 Murry. P. 117, 120 и др.
12 Мэрри. P. 116: «Svidrigailov was Dostoevsky’s new word».
13 Блок. «Россия и интеллигенция». Петербург, 1919. ‹…›
14 ‹…› Ср. миф, рассказанный Аристофаном («Пир» Платона).
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фигуру»15. «Холодный ужас этого портрета устращающ. Ставрогин не человек, а
лишь безличное присутствие чегоCто, («а presence»). Его мы не можем видеть. Мы
можем, следовать за ним только путем видения его Кирилловым, Шатовым и ПетC
ром Верховенским, для каждого из которых он вождь и бог» («ИванCцаревич») ‹…›.
В дальнейшем дан острый анализ Кириллова, обоих Верховенских, с особенным
вниманием прослежен «Конец Степана Трофимовича». В заключение Мэрри опять
останавливается на общей характеристике Достоевского в кругу его современников:
«Тургенев был романист; Толстой был великим романистом; Достоевский совсем не
был романистом. Его нельзя измерять мерилами старого искусства или старой логиC
ки: он перешел зa пределы и того, и другой»16.

В очень обстоятельном и сложном анализе «Братьев Карамазовых» Мэрри выC
ступает против частого истолкования этого романа, содержащего якобы только тиC
пические черты русского характера, притом определенной эпохи. «Братья КарамаC
зовы» не есть «энциклопедия русской жизни», заявляет англичанин. Мэрри, первый
из иностранцев, сумел не только прочесть длиннейший роман Достоевского, но и
оценить его так, что уж неловко теперь вспоминать отзывы Вогюэ. Центральная
фигура — Иван, этот современный Гамлет («this modern Hamlet»). «Он стоит в ряду
Ставрогина и Свидригайлова. Ничего подобного «Великому Инквизитору» никогда
не было написано» ‹…›. Раздвоение Ивана показано, как присутствие в его душе черC
та и Смердякова: «Черт в сновидениях и Смердяков средь бела дня были его закаC
дычными друзьями. Гамлет размышлял, “что за грезы на смертный сон наш снизойC
дут”» («sleep of death»); Иван нес двойное бремя: те, старые грезы (сновиденья), и
другие, посещающие жизненный сон («sleep of life»). И Мэрри остро подмечает, как
порой кошмарный «Черт» и реальный Смердяков меняются в глазах Ивана: СмерC
дяков, со всеми своими реальными атрибутами: взбитым хохолком, гитарой, теолоC
гическими спорами, кулебякой и мастерским искусством варить супы, становится
призраком, а «Черт» из «умственной фикции» («икс в неопределенном уравнении»)
превращается в потертого джентльмена «qui frisait la cinquantaine», с лорнетом в чеC
репаховой оправе» ‹…›. Нет возможности проследить здесь за разбором характера
Дмитрия. Женских образов Мэрри почти не касается. Взгляд на Зосиму очень споC
рен. В заключение — апофеоз Алеши. «Он — тот, в ком страдания Карамазовых долC
жны быть оправданы. Он может не веровать в бога, считать себя сенсуалистом, ибо
его знание великого Единства не нуждается в вере в бога... Он — человек, являюC
щийся надеждой всего человечества; для него старые проблемы разрешены одним
фактом его (Алеши) существования — и их больше нет» ‹…›.Таким образом, Мэрри
старается показать, что в образе Алеши Достоевский, единственный раз в своем
творчестве (ибо Мышкин потерпел крах), дал выход из трагического сплетения хаC
рактеров и событий, переполняющих его творчество.

Исследование Мэрри может не удовлетворить целиком: слишком легко он покиC
дает ту реальную плоскость жизни, которая так ярка у Достоевского. Зато в разрезе
символистическом обнаружены такие глубины творчества Достоевского, что остаетC
ся только изумляться и... изучать английского исследователя.

Обозревая здесь же, для удобства, прежние английские работы по Достоевскому,
нельзя не остановиться на одной: Морис Бэринг «Вехи русской литературы», напиC
санной в 1909 г. и переведенной, к счастью, на русский язык. ‹…› Автор ее был ангC
лийским корреспондентом «Morning Post» в русскоCяпонскую войну и потом, сильC

15 «Бесы». Ч. II. Гл. первая, 4.
16  ‹…› Ср. с такой высокой и исчерпывающей характеристикой Ставрогина презрительное отноC

шение к этому герою у крупнейшего немецкого исследователя МейерCГрэфэ (дальше, в настоC
ящей статье).
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но заинтересовавшись Россией, прожил несколько лет в Петербурге. Книга написана
дилетантски, но умно, за вычетом некоторых наивных штрихов, до сих пор харакC
терных для суждений о России у некоторых иностранцев. Беринга надо рассматриC
вать как продолжателя крупного дела Макензи–Уоллэса (Mackenzie Wallace), первоC
го, кто открыл для Англии культуру России в XIX веке. «Вторым гигантом,
дополняющим Толстого, всякий русский критик назовет Достоевского, и иностранC
ный критик, знакомый с творениями последнего, не может с ним не согласиться».
«Восхождение красной и мятежной планеты Достоевского заставляет бледнеть споC
койную звезду Тургенева. Толстой и Достоевский горят на небе русской литературы,
как две планеты; одна из них — яркая, как Юпитер, другая — вещая, как Марс».

В эпиграфах к главе о Достоевском он приводит восторженную оценку «ПреступC
ления и наказания» и «Униженных и оскорбленных», данную Р. Л. и Л. Н. СтивнсоC
нами. Беринг хорошо сопоставляет реализм Достоевского и его фантастику: «ему
дано подойти ближе всех к неведомому»  ‹...›«его творения касаются самых темных
туч, какие только могут затемнить человеческий дух». «Он видел жизнь, какой она
была в действительности» ‹...›. На этом фоне исследует Беринг главные романы ДоC
стоевского. «Преступление и наказание» — это «самая великая трагедия убийцы,
когдаCлибо созданная со времен  Макбета» ‹...›. Английский автор усматривает у ДоC
стоевского разновидности типа Люцифера, с одной стороны, и главного героя русC
ской сказки, «ИванушкиCдурачка», с другой. Гениальным воссозданием последнего
он признает, как почти все иностранцы, Мышкина и совершенно от него в восторге.
Он считает «Идиот» самым характерным романом Достоевского, самым типичным
произведением русской литературы вообще и наиболее выражающим «истинную
душу автора»‹...›. Он остро заметил Ставрогина, Рогожина и мн. др., хотя разбор их
краток и слишком рассчитан на «средний английский вкус и образование». ЗаканC
чивая свой очерк, автор весьма многозначительно замечает: «ДостоевC
ский создал и понял такие высоты и такие глубины человеческой души, которые леC
жали далеко за пределами понимания Толстого и даже Шекспира» ‹...›. Недостаток
Достоевского усматривается в отсутствии ясности, равновесия и пропорциональноC
сти, зато его «гений взлетает выше и опускается глубже, чем гений какогоCлибо друC
гого писателя русского или европейского». Беринг, для своего времени, дал почти
maximum проникновения в Достоевского, по крайней мере, — чувствования некотоC
рых основных стихий писателя и подготовил английского читателя к пониманию
книги Миддльтона Мэрри.

Некоторый интерес представляет одна из прежних английских монографий о
Достоевском: Lloyd J. А. Т. «А Great Russian Realist — Feodor Dostoieffsky» (Ллойд,
«Великий русский реалист — Феодор Достоевский») London. S. Paul & Со (без года,
кажется, 1912) ‹…›, где на фоне биографии дан анализ главнейших произведений
Достоевского.— Ллойд устанавливает взаимоотношение философской и художеC
ственной стихий в творчестве Д‹остоевско›го: «Достоевский мастерски пользуется
диалектикой, но она всегда подчинена у него интересам его персонажей, как индивиC
дуальных мужчин и женщин. Теория Раскольникова об убийстве, например, дана в
той же пропорции к замыслу “Преступления и наказания” „, как тезис Гамлета о саC
моубийстве к шекспировской трагедии»17. Автор дает местами свежие характерисC
тики крупных персонажей, специально Великого Инквизитора», а также РаскольниC
кова, Сони, Свидригайлова и Порфирия. Последнего Ллойд считает интереснейшей

17 ‹…›Ту же мысль см. у Андре Жида и теперь —  у Бахтина («Проблема творчества ДостоевскоC
го». Л., 1929).
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детективной фигурой в литературе вообще. Кошмары Свидригайлова подвергнуты
очень внимательному разбору. Особенно высока оценка Сони, поставленной в галеC
рее идеальноCженственных персонажей, глубоко сознающих свой тяжелый долг.
«Соня равноценна Антигоне».  «Не Гюго, со всей его блестящей риторикой, а ДостоC
евский — вот кто сумел действительно понять униженных (les miserables)» ‹…›.
Описывая пышные похороны Достоевского, автор видит причину тогдашних всеобC
щих слез в том, что именно «Достоевский понял людей лучше, чем ктоCлибо» ‹…›.

Наиболее обстоятельный философский анализ творчества Достоевского в ГермаC
нии дает книга Прагера, «Мировоззрение Достоевского» (Hans Prager. «Die
Weltanschauung Dostojewskis», Hildesheim, стр. 215. Год не обозначен. Введение датиC
ровано 1923 г.). Книга снабжена предисловием Цвейга, говорящего о колоссальном
росте фигуры Достоевского в Европе и о том, что его величие вотCвот сравняется с
Гёте, выраставшим гораздо медленнее. Цвейг указывает на неизбежное ограничение
широты и глубины безграничного творчества Достоевского у Прагера, но признает
плодотворность основных принципов исследователя в качестве пунктов внутреннеC
го роста идей Достоевского. Книга Прагера содержит анализ следующих романов:
«Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот» и «Братья Карамазовы». Анализ посC
леднего романа составляет почти половину книги. В основе анализа лежит своеобC
разная диалектика: от идеи «власти» (мечта Раскольникова о Наполеоне) к идее
«любви» (старец Зосима). «Бесы» поставлены раньше «Идиота», потому что таково
их место диалектически: Ставрогин и Петр Верховенский — развитие образов зараз
Свидригайлова и Раскольникова, подобно тому, как Кириллов и Шатов — усиление
Разумихина и второй половины того же Раскольникова. Мышкин и Рогожин — едиC
ный образ, обозначающий индивидуализм, потерявший интеллектуалистические
черты и корнями ушедший в последнюю реальность. И, в то время как старик КараC
мазов и Смердяков — последний результат развития Свидригайлова — СтаврогиC
на — Петра Верховенского, Иван — преемник Раскольникова, освобождающийся от
индивидуализма. Он обращен за Запад. Митя, развитие Разумихина, обращен к ВосC
току. Алеша, выросший Мышкин, — сердце России. Любопытное композиционное
место в творчестве Достоевского получает «Сон смешного человека»: он оказываетC
ся внутренней характеристикой князя Мышкина, с его двумя концепциями жизни —
1) в Швейцарии и 2) в Петербурге, в водовороте трагедии. Общая схема построения
Прагера дана нами в конце этой статьи.

К числу счастливых идей теоретизирования Достоевского у Прагера надо отнесC
ти, воCпервых, верную мысль о расширении кругозора жизни у Достоевского: от
Петербурга он всегда имел тяготение перейти к России вообще, — и последний роC
ман вводит нас в «недра» страны, символически представленные какимCто захолуC
стным Скотопригоньевском. Нельзя, однако, не отметить досадный у многих иноC
странцев пробел: «Подросток» остался незамеченным. Он осложнил бы остроумную
схему Прагера, но все же мог найти и в ней свое место. Далее, вообще тенденция от
индивидуализма перейти к «соборному сознанию», замеченная уже у нас ВячеслаC
вом Ивановым и Л. П. Гроссманом, может быть, в самом деле, является внутренним
стержнем диалектики художественных образов Достоевского.

И всеCтаки схема всегда суживает. Анализ таких образов, как Свидригайлов,
Ставрогин, проведен слабо. Весьма сомнительно, чтобы Федор Карамазов со СмерC
дяковым были результатом сгущения и «оседания» Ставрогина с Верховенским, а
эти двое, особенно вместе взятые, никак не эксплицируются из генерически отличC
ного образа Свидригайлова: утонченный скепсис последнего, его разврат «джентльC
мена» и органически, и идейно чужд вульгарному «нигилизму» старика Карамазова.
Помимо сказанного, зияющий пробел  обнаруживается в отсутствии проблематики
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любви—страсти. Схема построена в одних «мужских» тонах, тогда как проблема
жизни у Достоевского всегда ставится и решается и в женских образах, в их трагиC
ческом столкновении с мужским и будущую, более полную схему диалектики обраC
зов Достоевского нельзя строить без анализа Сони, Настасьи Филипповны, АхмаC
ковой и Грушеньки. За вычетом всего этого книга Прагера дает достаточное
свидетельство тому, как углубляются анализы иностранцев и как они порой оставC
ляют позади себя наши, случайные часто, философские комментарии к ДостоевC
скому.

IV
Анализ и оценка Достоевского
в разрезе социально8философском

Переходим к обзору литературы о Достоевском, обращающей специальное вниC
мание на социальноCфилософское значение его творчества. Германия дала здесь
много монографий: Thurneysen, Hesse, Praxmarrer, Noetzel18, Holzmann, Natorp, Kaus и
др., менее значительные.

Bсе эти авторы намеренно подчеркивают, что не искусство Достоевского их интеC
ресует, хотя они не склонны его низко оценивать, а специально следующие моменты:
содержание социальноCфилософских идей, характеристика России и русского челоC
века и прогнозы Достоевского о судьбах Европы и культуры. Все эти книги появиC
лись в годы 1921–1923, когда вся Германия зачитывалась Шпенглером («Der
Untergang des Abendlandes» («Закат Европы» (нем.). — М. Р.), 1920). Достоевский
тогда был воспринят, главным образом, как символ «кризиса старой культуры». СоC
циальноCэкономические основы этого воззрения ясны без объяснений, особенно
именно для послевоенной Германии. Турнейсен вновь указывает на чрезвычайное,
«дикое» в творчестве Достоевского, производящее ошарашивающее впечатление и
притягивающее тем самым читателя. Достоевский — критик существующего буржуC
азного строя; он ясно видел прогнившие экономические и моральные основы жизни
и предсказывал близкую гибель старой культуры. Он дал концепцию нового человеC
ка, не только в виде «человекаCбога» у Кириллова, но и в образе Мышкина, ставшеC
го по ту сторону и социальных, и моральных, и др. принципов. Более того, ТурнейсеC
ну кажется, что люди, наиболее воплотившие задачу последней нашей эпохи —
Ницше, Толстой и Ленин — как бы вышли со страниц Достоевского19. Все это потому,
что Достоевский обладал сам в высокой степени подмеченной им в Пушкине споC
собностью перевоплощения в гений любого народа. Достоевский, по Турнейсену, не
только радикальный отрицатель, он ценен еще больше своими высшими утверждеC
ниями ‹…›. Достоевский осуществил свое желание «при полном реализме найти в
человеке человека». В отличие от Толстого, хотевшего парить в безвоздушном проC
странстве, Достоевский не поддавался соблазну легкого поголовного отрицания. Он
слишком ценил «живую», реальную жизнь и знал любовь, неведомую Толстому:
«всякий пред всеми во всем и за всех виноват» ‹…›. Достоевский сам стоит в глубиC
не проблематики своего творчества... Именно это придает его жизни, его судьбе, его
человеческому облику величие. Достоевский вовсе не был «святым», он силен своC
им всеведением и своей страстностью искания. «В этом непреходящая черта вечного
значения его творчества» ‹…›. Анализы отдельных персонажей довольно банальны,

18 Noetzel. «Dostojewski und Wir», 1921–1922. Его же: «Tolstoi und Wir».
19 Thurneysen. «Dostojewski». P. 6–7 (2Cе изд. 1922 г.).
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за исключением Мышкина и Ивана Карамазова. ЭстетикоCпоэтический разрез отсутC
ствует вовсе.

Гессе в двух своих очерках о Достоевском 20 отправляется от факта, что «совреC
менная германская молодежь ищет ответа, в сфере мировоззрения, уже не у Гёте и
даже не у Ницше, а именно у Достоевского» ‹…›. «И страшно не то, что в 60–70 гг. в
России были написаны эти книги, а что вот уж 30 лет они читаются в Европе с захC
ватывающим интересом и что на изображенных там больных, эпилептиков, стариC
ков и идиотов и людей страсти смотрят совсем иначе, чем на подоб-ные образы в
других романах» ‹…›. «Идеал Карамазовых, этот древний азиатский идеал, грозит
пожрать европейский дух»... Он означает «отказ от всякой твердой этики, ради всеC
понимания, вседопустимости, новой опасной святости» ‹…›. Карамазов — это и есть
настоящий русский человек. Он стремится освободиться от пут закона и морали.
Этот человек ничего не любит и любит все ‹…›21. Карамазовщина, хаос — загадочное
явление; может быть она несет только убийство, разврат, заразу, разложение, Но
может быть и другое: корни новой культуры; может произойти вновь некоторый
культурный сплав, подобно сплаву между античностью и варварами в IV–V веках. И
всеCтаки многое погибнет, как некогда погибла античная культура, как таковая, не изC
за Нерона, не изCза Спартака и не от германцев, а только от пришедшей из Азии
идеи, старой и тривиальной, но в тот момент принявшей форму учения Иисуса» 22.
Такое же пугающее впечатление производит Мышкин, одинокий, враждебный и
старикам, и молодежи, и «людям общества», и «нигилистам» и такую страшную
силу «нового мира» однако, в себе несущий ‹…›. Эстетическое у Достоевского не инC
тересует Гессе: «Без сомнения, Достоевский был одаренным писателем, несмотря на
чудовищность, содержащуюся в его книгах. Но ведь Исайя тоже был художником,
поэтом, а разве этo в нем важно?» У Достоевского многое стоит уже по ту сторону
искусства» ‹…›. И как странно, что в 80Cе годы и дальше великими европейскими пиC
сателями считали других, например, Флобера. Рядом с «Карамазовыми» Флобер
становится маленьким, лишь художественным явлением ‹…›.

Те же идеи проходят сквозь книгу Праксмаррера23, только в форме анализа идеоC
логии всех крупных произведений Достоевского, начиная с «Записок из подполья».
Праксмаррер, впрочем, дает и историкоCлитературный разбор, указывает место ДоC
стоевского в истории русского реализма. У него есть интересная критика теории МеC
режковского и свой взгляд на сопоставление и противопоставление Достоевского
Толстому ‹…›. Праксмаррер, один из немногих иностранных исследователей, читал
Достоевского в подлиннике и любит характерные словечки, термины Достоевского
и пр. передавать поCрусски в латинской транскрипции 24. Среди книги автор считает
нужным дать свой перевод «Сна смешного человека» и в комментарии к нему заявC
ляет, что это был синтез Достоевского: «возможность оправдать «зло» «образуя из
него добро» «Я живу, следовательно, верю», вот—самая твердая почва, на которой
только и может устоять человек в мире» ‹…›.

В эту же серию работ о Достоевском входит книжка Хольцмана, «Dostojewski. Sein
Leben und Werden» («Достоевский. Его жизнь и будущее».— М. Р.) (Muenchen, 1923),

20 Hermann Hesse. «Blick ins Chaos». Bern, 1922 («Die Brueder Karamasoff oder Untergang
Europas». — «Gedanken zu Dostojewskis „Idiot“»).

21 ‹…› Ср. Блока: «Мы любим всё…» («Скифы»).
22  Гессе. С. 16.
23 Praxmarrer, Konrad. «Idee und Wirklichkeit. Dostoejwskij, Russland und Wir». Berlin, 1923, с. 180.

(„Идея и действительность. Достоевский, Россия и мы”).
24 Напр., «Smirisj. gordyj Tschelawjek...» (Достоевский. Пушкинская речь).
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где идеология Достоевского в области социальноCфилософской дана в плане биоC
графическом. (Оглавление: «Ищущий», «Преступник», «Борец», «Пророк»). БесC
спорно жаль, что автор ориентируется в области биографии Достоевского почти
исключительно на книге Л. Ф. Достоевской25 — «Один и тот же 1821 год видел
смерть Наполеона и рождение Достоевского. Закат одного совпал с восхождением
другого. Там, на острове  Св. Елены — властелин, мощный организатор, какого когдаC
либо знал мир, здесь, в Москве провозвестник смирения и братства, герой царства
духа. Там — император западной цивилизации, здесь — русский пророк, предтеча
грядущей культуры26. Хольцман, внимательно всматриваясь в портрет Достоевского
(немцы любят это делать), видит в нем признаки тех взаимно исключающих начал,
которые наличны в творчестве Достоевского. Выражение губ и рта свидетельствует
о чувственности и порочности, величественный лоб о высоте мысли и великих чувC
ствах.  Достоевский был ненавистником Запада, потому что был противником капиC
тализма и буржуазии. Как «пророк» Достоевский, правда, ошибся в своем предскаC
зании «разбившихся о русский берег революционных волн Европы», но самое
последнее слово Достоевского («Дневник писателя», январь 1881 г.), как будто зато
оправдывается. Он утверждал, вновь критикуя буржуазноCпарламентарный строй,
что России пора бросить подражать Европе. «Ее будущие и ее культурные задачи
лежат в Азии». Не потому ли, прибавим от себя, он восхищался так победами СкобеC
лева в Центральной Азии и взятием ГеокCТепе? Хольцман восторженно описывает и
оценивает «Пушкинскую речь» и социальную философию в «Братьях КарамазоC
вых». Он тоже усматривает специфические русские черты в фигурах всех КарамазоC
вых: беспредельную широту и хаотичность, порок и святость, и восклицает: «Кто хоC
чет знать Россию, пусть читает Карамазовых!» Хольцман не отрицает, что многое в
Достоевском непонятно западному человеку. «Но это не исключает того, что мы моC
жем познать его величие, его мировое значение. Путь к русскому началу ведет тольC
ко через него» ‹…›.

Особенно симптоматичным надо признать появление книги о Достоевском НаC
торпа27. Если некоторые из перечисленных выше исследователей впервые от своих
работ о Достоевском ведут свою известность, то Наторп (1854–1924), один из самых
видных германских философов последнего времени, интересен тем, как на закате
своей долгой философской деятельности он как бы разрывает связь с своим рациC
о-налистическим credo и ищет решения проблемы мира и жизни у русского писатеC
ля, даже не читавшего ничего почти по философии вообще. Вдвойне интересно то,
что Наторп ставит в центр проблематики Достоевского «Сон смешного человека»,
этот рассказ, почти не замеченный русскими исследователями и так любимый в
Германии, что он многократно издавался отдельно, чего у нас не было. Мы видели,
что и другие немецкие исследователи опирались на этот «фантастический рассказ»,
но только Наторп признал его квинтэссенцией философии Достоевского, как это и
высказывал давно от себя пишущий эти строки.

Наторп, как и цитированные выше исследователи (кроме Праксмаррера), оговаC
ривается, что русского языка он не знает и Достоевский ему интересен не как художC

25 Л. Ф. Достоевская. «Достоевский в изображении его дочери», сокращенный русский перевод с
немецкого перевода французской рукописи Л. Ф. Достоевской, под редакцией Горнфельда
ГИЗ. [М.; 1922 Пг.,]. Книга эта вышла раньше на немецком языке, потом, в 1922 г., на ангC
лийском, (с пред. Л. Ф. Достоевской), наконец (после русского), — поCфранцузски.

26 Хольцман. С. 1.
27 Natorp. «Fjedor Dostojewskis. Bedeutung fuer die gegenwaertige Kulturkrisis» («Значение Ф. ДосC

тоевского для современного кризиса культура»). Iena, 1923 (с. 41).
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ник и не как психолог даже, а как мыслитель ‹…›. Достоевский, конечно, огромный
психолог и, конечно, к тому же очень много глубокого пережил сам, но существо его
философии вырастает из глубин интуиции: «Все вытекает у него из глубин внутренC
него созерцания (Innenschau); это подлинный и самый сильный экспрессионизм».
Субъектом творчества Достоевского оказывается не он сам, с его как бы «снами наC
яву», «но человек, как таковой, который все это переживает, делает, страдает вовсе
не во сне, но в самой бодрственной действительности, и потому должен все это выC
сказывать». Предмет искусства Достоевского, другими словами,— «целое человеC
ческого бытия». «Потому форма изображения у Достоевского объективна в высоC
чайшей степени; в ней нет ничего от субъективизма романтики». «Это такое чистое
самообнаружение (Selbstdarstellung) человека, вечною человека, подобного которому
не легко найти гдеCлибо еще» ‹…›.  Основной тезис философии жизни у ДостоевскоC
го, как мы читаем в «Сне смешного человека», это — признание вечной ценности за
жизнью, как бы ни полна она была чудовищных страстей, греха и страданий  ‹…›.
Человек у Достоевского впервые через страдание становится знающим (wissend).
Настоящими «сынами земли» оказываются именно люди после того, как смешной
человек «развратил их всех». Достоевский установил тезис «безостаточного утверC
ждения мира» («Restlose Bejahung der Welt») ‹…›. Богом Достоевского была сама
жизнь: Das Leben, UrCQuellgrund des Lebens» («Жизнь, праисточник жизни». —
М. Р.), ибо каждый миг жизни охватывает собой всю полноту, заключает в себе глуC
бочайшую святость28. Отсюда, по Наторпу, основной проблемой Достоевского являC
ется человек. Проблема бога отпадает; впрочем, и индивидуальное собственное «я»
ни в коем случае не есть первое, напротив — вопреки мнению многих исследоватеC
лей Достоевского — всегда остается у Достоевского под вопросом. Достоевский не
был индивидуалистом, в последнем, великом периоде своего творчества. Наторп не
считает Достоевского христианином: «Историческое христианство ушло в историю.
Теперь речь идет обо всем человечестве, даже обо всем живом вообще» ‹…›.

Наторп не склонен приурочивать значение Достоевского к так называемому криC
зису современной западной культуры. Он идет вперед от Гессе, Турнейсена и др. и
считает Достоевского символом кризиса общечеловеческой культуры, отрицая в нем
«восточное» азиатское начало, в специфических «карамазовских» чертах. Даже
если бы, впрочем, это было и так, то нечего бояться, что Достоевский уводит нас от
Европы в Азию, к фаустовским «матерям». Восток, Будда тоже не отрицает жизни
‹…›. Достоевский похож на Гёте последнего периода, Наторп подчеркивает значение
эпиграфа к «Братьям Карамазовым»29, считая его как бы эпиграфом ко всему ДостоC
евскому: «мы радостно должны принять вину всех во всем на себя. Вот  — «рай» ДоC
стоевского»  ‹…›.

Достоевский был глубочайшим апологетом и изобразителем «живой жизни»,
жизни, оправданной тем уже, что она жизнь. Большего оптимизма нельзя себе даже
вообразить 30. М. Горький, по Наторпу, не понял существа настроения (атмосферы)
Достоевского и напрасно так боролся с «карамазовщиной» ‹…›. Наторп считает
Достоевского бесспорно глубже и значительнее Толстого: у последнего смерть проC
тивопоставлена жизни, как некое внешнее таинственное начало, у Достоевского

28 Наторп, с. 41.
29 (Эпиграф к «Братьям Карамазовым»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,

падши в землю, не умрет, то останется одно; А если умрет, то принесет много плода» (ЕвангеC
лие от Иоанна. Гл. XII, ст. 24. — М. Р.).

30 Мировоззрение Достоевского я лично поэтому склонен называть «оптимистическим пессиC
мизмом»: счастье в страдании и через страдание. — Ф. Б.
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жизнь не менее таинственна, чем смерть; жизнь и смерть внутренне объединены ‹…›.
Всечеловеческое, сверхнациональное начало в Достоевском Наторп очень подчерC
кивает (особенно ему по душе образ Версилова), а потому он против тех, кто признаC
ет  Достоевского пророком смерти Европы. Кризис культуры не есть ее смерть, а
подлинная переоценка всех ее ценностей: все ценности остаются, только   принимаC
ются  в новом плане сознания. «Сон смешного человека» дал потрясающеCсильную
положительную концепцию жизни. Как в гимне Дмитрия Карамазова, Достоевский
славит жизнь во что бы то ни стало. Жизнь у Достоевского — Vita Triumphatrix (торC
жествующая жизнь). Так глубоко, сильно и, думается, верно сумел понять германC
ский философ — теоретик философию жизни глубочайшего русского художника —
мыслителя.

‹…›
Сфера действия искусства Достоевского кажется безграничной и способной к все

большему расширению, отсюда — «каждая новая школа в искусства хватается за
Достоевского»; отсюда же — позднее, зато всеобщее его признание: «при жизни его
плохо понимали и в России; он сам казался себе неясным и все обещал друзьям
быть яснее». Он не знал того, что эта кажущаяся неясность скрывает неподражаемое
мастерство в единстве строения, «воздвигнутого с крайней смелостью, чего не в сиC
лах разрушить масса действующих лиц, чудовищность событий, значительность
трактуемых проблем»  ‹…›. Единство это укрепляется еще больше единством места и
времени. Вообще «хаотическое у Достоевского не конец, а начало, и это вовсе не наC
циональный признак его  искусства (как думают Гессе и др.), но элемент интернациC
онального потока в искусстве, включенный великим русским в его романы. Его
люди кажутся абсурдными только с точки зрения психологического вероятия и эсC
тетической близорукости» ‹…›. Достоевского можно сравнивать в его архитектониC
ке и с готикой (недаром он любил чертить готические детали среди своих рукопиC
сей. — Ф. Б.), и с византийским стилем. Равным образом, можно находить его сходC
ство с Ван Гогом, в литературе — с Флобером и Бальзаком: Fred́eric Moreau и ВерсиC
лов — близнецы, в Настасье Филипповне может быть есть черты «Мадам Бовари»,
недаром Мышкин нашел у нее этот роман. И всеCтаки это — лишь детали; существо
искусства Достоевского совершенно оригинально.

Рассматривая огромное влияние Достоевского в современности, Каус высказываC
ет свой основной тезис: «Достоевский самый решительный, последовательный, неC
умолимый поэт капиталистического человека». «Достоевский с крайней последоC
вательностью пережил судьбу человека капиталистического мира». «Познание
возможности преодоления капитализма было ограничено и стеснено для ДостоевсC
кого теми же отношениями, какие мешали до сих пор преодолению капитализма в
политической и экономической жизни» ‹…›. Европейская интеллигенция не пониC
мает, по существу, Достоевского, потому что «не понимает, что проблематика ДостоC
евского только и возможна в капиталистическом строе. Достоевский, однако, не утC
верждает капитализма, как мировоззрения»). Каус делает экскурс в русскую
историю XIX века и замечает, что образование капиталистического общества после
реакционной войны 50Cх гг. и в связи с «реформами 1861 г.» определило появление
героев Достоевского в его великих романах: никто так быстро, остро и глубоко не
отразил в своем творчестве столкновения противоречивых интересов, подчас в преC
делах того же класса «униженных и оскорбленных».  Первые акционерные компаC
нии 60Cх гг. (Епанчин и др. в «Идиоте») приводят к разрушению прежних социC
альных перегородок: родовитый дворянн, купец и чиновник могут сидеть рядом.
Власть капитала, денег чувствуют Раскольников и Подросток. «Отсюда — судьба
Гани, Лебедева, Ипполита. Все это окружено атмосферой ростовщиков и коммерсанC
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тов». «Блестящее золото учащает биение пульса, разнообразит мысль: то делает ее
банальной, то расширяет ее кругозор»). Наряду с этим Достоевский показывает перC
вые попытки классовой борьбы и восстания пролетариата: шпигулинские рабочие в
«Бесах». Он как бы предвидел быстрое развитие рабочего — революционного двиC
жения в России. Даже в «Легенде о Великом Инквизиторе» Каус видит, в особенно
острой форме, характерные конфликты «капиталистического человека, как типа инC
тернационального значения»). «Он (Достоевский) находится так глубоко в сердце
этого мира, сотрясаемого новыми потугами и страданиями, что кажется нам одноC
временно демоном разрушения и гением нового рождения». Каусу вредит отсутC
ствие единства в композиции его работы и импрессионизм манеры речи, основные
же его идеи следует считать правильными и очень продуктивными для будущих исC
следований творчества Достоевского в социологическом разрезе. КоеCчто оказалось
со стороны виднее.  ‹…›

V
Достоевский как художник8психолог

Andre ´ Gide в своей монографии о Достоевском  стремится дать творчество писаC
теля как художника: для Gide’a социальноCфилософский и чисто философский анаC
лизы имеют служебное значение, хотя социальноCфилософским суждениям и
прогнозам автор и отводит достаточно места, особенно по поводу «Бесов». Отчасти
продолжая писания Вогюэ и других соотечественников, у коих художественное в
Достоевском выступало на первый план, Gide характеризует Достоевского прежде
всегда как глубокого и оригинального художника. «Величие Достоевского проистеC
кает из того, что он никогда не сводил мир к теории, из того, что он никогда не поC
зволял себе ограничиваться теорией». Идеи Достоевского должны быть поняты в
кругу его художественной символики. Gide внимательно изучил, хотя и в переводе,
биографию и письма Достоевского (изд. Миллером и Страховым) и особенно подC
черкивает «русский европеизм» Достоевского, сближая его в этом смысле с обраC
зом Версилова. Он дает подробный разбор «Бесов», «Подростка», «Вечного мужа»,
произведений, очень плохо, до Gide’a, исследованных во Франции, да и вообще в ЕвC
ропе. Вопреки Вогюэ, автор подчеркивает особенное величие «Братьев КарамазоC
вых», в своем очерке, написанном еще в 1911 г., по поводу инсценировки романа в
Париже. Gide напоминает, что именно этот роман лежал у изголовья Льва Толстого в
последние дни его жизни. Настало время (говорит автор), вчитаться в эту книгу ЕвC
ропе, и специально Франции, отставшей от Германии и Англии. Он цитирует англиC
чанина Bennett, который в журнале «New Age» приглашал всех английских романиC
стов «поступить в школу Достоевского и изучать эти самые мощные продукты
воображения, когдаCлибо написанные». О «Карамазовых» этот англичанин выраC
зился так: «Там пафос достигает высшей мощности. Эта книга дает нам ряд фигур,
совершенно колоссальных».  ‹…›  Gide возражает против распространенного взгляда
на романы Достоевского, как на серию кошмаров, но признает реализм ДостоевскоC
го совершенно своеобразным: «У него показана та реальность, которая, по Фрейду,
обнаруживается скорее в сновидениях, чем в повседневной жизни». В образах и соC
бытиях у Достоевского вскрываются тайны реальной жизни, в которых она приобC
ретает те странные черты, изCза коих многие и отвращаются от Достоевского, во
имя западной культуры.  «У Достоевского, как и у Диккенса, нет типов, у него —
только индивиды, так же мощно написанные и приобретающие символический
смысл. Фигуры его никогда не отшлифованы, никогда не выступают совершенно из
окружающего их мрака. В этом он отличается от Бальзака, напоминая собой РембC
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рандта, тогда как Бальзак похож скорее на Давида». Впрочем, и по существу (не тольC
ко по художественной форме), проводя параллель с Бальзаком и находя у французC
ского романиста больше разнообразия характеров, а у Достоевского большую глубиC
ну разработки, Gide замечает: «Человеческая комедия» Бальзака родилась от
соприкосновения евангелия с латинским духом (l’esprit latin); русская «комедия»
Достоевского — от контакта евангелия с буддизмом (l’esprit asiatique) ‹…›. Автор маC
стерски анализирует форму исповеди у Достоевского, причем оказывается, что ДоC
стоевский стоит выше Руссо, ибо лишен позы и театральности. Так, высоко оцениваC
ется картина покаяния Раскольникова на Сенной; замечена даже сцена «игры в
правду» на вечере у Настасьи Филипповны. Останавливаясь особенно на форме и
содержании «Исповеди Ставрогина»31, переведенной на французский язык в 1922
году, Gide оригинально, хотя и спорно, усматривает здесь своеобразную «пародийC
ность» возможной (психологически) «исповеди» Достоевского Тургеневу. Это сам
Достоевский мог так заявить Тургеневу: «Так что, Тургенев, я должен вам сказать,
что я глубоко презираю себя».— Молчание.— «Но вас я презираю еще больше. Это
все, что я имел вам сказать...» ‹…›. Это «унижение паче гордости», доходящее порой
до настоящего самоунижения, движется в романах Достоевского рядом с мотивом
гордости, безмерной, абсолютной (см. «Преступление и наказание»)». Отсюда хороC
шо показана «проблема Gesinnungen» (убеждений.— М. Р.) Наиболее спорно утвержC
дение автора об аполитичности и иррелигиозности Достоевского: он был будто бы
,,l’homme d’aucun parti» (человек «ничейной» партии (фр.).— М. Р.) ‹…›.

Только частично прав французский автор, когда, говоря о борьбе идей у персонаC
жей Достоевского, он утверждает, что идеи эти были нужны Достоевскому только
как художнику, для полноты картины жизни. Так подходить к Достоевскому можно,
но заранее отстранив в принципе попытку анализа его собственного мировоззрения:
таковым Достоевский может оказаться только в разрезе чистоэстетическом.

‹…›
ЭстоCпсихологический очерк о Достоевском, в форме почти импрессионистичеC

ской, дает известный австрийский беллетрист Stefan Zweig 32. Цвейг известен нашей
публике особенно двумя повестями: «Амок» и «Письмо незнакомки» («Der Brief
einer Unbekannten»). На последней особенно чувствуется влияние художественноC
психологических анализов Достоевского ‹…›. Достоевского давно, и справедливо,
сближали с величайшим французским и величайшим английским романистами. Но
Цвейг особенно подчеркивает контрастные черты у трех этих романистов.

Цвейг проводит различие между составителем романа (Verfasser eines Romanes) и
романистом собственно (Romancier, Romanschriftsteller), определяя последнего, как
гения высшей энциклопедичности, как универсального художника. При этом каждая
фигура и событие у романиста так запечатлены существом его собственной личносC
ти, что мы справедливо говорим: «бальзаковская фигура», «диккенсовский образ»,
«натура в стиле Достоевского» (Dostojewskinatur). У каждого такого художника есть
свой особый жизненный закон, то, что должно называть «психология романиста».
Таких романистов в XIX веке было только трое. (Флобер, Толстой, Гюго и др. не соC
здали своего стиля в романе, хотя бы отдельные их произведения и стояли порой
выше Диккенса или Бальзака). У каждого из троих романистов налицо своя сфера: у
Бальзака — мир общества, у Диккенса — мир семьи, у Достоевского — мир индивида
и всего мирового целого. Судить их надо по имманентным им самим масштабам.

31 См. главу «У Тихона», опубликованную отдельно от общего корпуса «Бесов».— М. Р.
32 Zweig. «Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski» (Lpz., 1923, с. 210). Достоевский занимает

больше половины книги: с. 89–220. Предисловие Цвейга помечено 1919 годом.
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Труднее всего найти формулу для Достоевского, «беспредельные размеры которого
также противятся формулам, как и размеры Гёте» ‹…›.

Страшное, несравнимое интуитивное знание определяет гений Бальзака: «Une
telle force n’a pas besoin d’art» («Творческая мощь, не требующая искусства».—
М. Р.).  «Come ´die humaine» («Человеческая комедия».— М. Р.) не имеет внутреннего
плана, потому что творчество ее автора необозримо. Ничего подобного такой грандиC
озности не было раньше в искусстве33. Бальзак однажды сказал: «Гений — тот, кто
может всегда претворить свои мысли в дело, но совершенный гений не обнаруживаC
ет беспрестанно этой деятельности, иначе он слишком походил бы на бога»... ‹…›

Пафос Диккенса усматривается в тонком морализирующем влиянии его произвеC
дений, возбуждающих то горькие слезы сострадания, то веселый смех. Диккенс, как
и Бальзак, вышел за строго эстетические пределы искусства. Он сохранил радость
веселой старой Англии («merrу old England»). Один создавал властное, другой —
кроткое. Идиллии Диккенса бессмертны, как бы ни изменился мир.

Приступая к Достоевскому, Цвейг внимательно всматривается в его лицо — лицо
крестьянина, осложненное глубиной выражения мысли и трагической страсти. АвC
тор обозревает: трагедию Достоевского, «смысл его судьбы», «людей Достоевского»
(«О, не верьте в единство человека, в его цельность»— Достоевский), реализм и фанC
тастику, «архитектонику и страстность» и, наконец, усматривает у Достоевского
«Vita triumphatrix» (торжествующую жизнь), подобно Наторпу и др.: «Раз это жизнь,
это уже хорошо». По существу, в этих очерках, для нас русских, мало нового. ИнтерC
претация реального и фантастического дана в чертах, напоминающих труды о ДостоC
евском Л. П. Гроссмана34. Наибольший интерес представляют главы: «ПереступаюC
щий границы» и «Люди Достоевского». «Это — люди начала бытия, зарождающегося
еще в хаосе. Хаотическое у Достоевского — хаотическое в русском характере и строе
жизни. Вопросы, замерзшие уже давно в Европе в холодные понятия, у Достоевского
еще расплавлены в крови. Наши проторенные моральные пути русским неизвестны.
Они идут всегда и везде через чащи и заросли в беспредельность. И в этом огромC
ная ценность русского человека для Европы... Каждый у Достоевского пересматриваC
ет еще раз все проблемы, ворочает окровавленными руками пограничные камни
добра и зла, каждый из хаоса творит мир. Его герои — странники нового мира: роC
ман Достоевского, это — миф о новом человеке и его рождении из лона русской
души»35. Трагическая страстность и философизм,— такова стихия Достоевского, в
отличие от его старших современников в области романа.

На примере Цвейга особенно интересно наблюдать, как высокая теоретическая
оценка Достоевского переходит в реальное литературное влияние: автор «Письма
незнакомки»— ученик великого учителя... ‹…›

VI
Психоанализ о Достоевском

Для характеристики современных психологических изысканий в области ДостоC
евского интересна книжка Нейфельда (Neufeld. «Dostojewski», 1925), переведенная на
русский язык: Нейфельд. «Достоевский». Психоаналитический очерк под ред.
Фрейда, перевод Друскина, с предисловием Губера, Издание «Петроград», 1925 ‹…›.

Разумеется, Нейфельд, как психоаналитик, рассматривает творчество ДостоевC
ского в плане его биографии. Достоевский — психоаналитик: «он часто сознательно
высказывает истины, открытые психоанализом полстолетия спустя» ‹…›. В «Вечном

33 Цвейг. ‹...› См. слова самого Достоевского: «Бальзак велик… Его характеры — произведения
ума вселенной» (Письмо брату М. М. Достоевскому, от 9 августа 1838 г.).

34  Л. П. Гроссман. «Проблема реализма у Достоевского». «Вестник Европы» 1917 г, II, см. новое
измененное изд. в его же книге «Поэтика Достоевского». М., 1925  (гл. «Живопись Д‹остоевC
ско›го»). При этом анализ у Л. П. Гроссмана острее и примеры приведены лучше.

35  Цвейг. Drei Meister...
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муже» Достоевский великолепно показывает открытую Bleuler’oм амбивалентность
невротической души, когда за час до покушения на убийство Вельчанинова ТрусоцC
кий ухаживает за любовником своей жены. Трусоцкий думал, что ехал, «чтоб обC
нять и заплакать», подсознательно же — чтоб убить Вельчанинова. Таково же разC
двоение невротика у Мармеладова (пьяница и нежный отец и муж), у Катерины
Ивановны к Соне и мн. др. Все такие общие наблюдения у Нейфельда, бесспорно,
верны и богаты выводами. Все несчастье автора проистекает от применения к аналиC
зу биографии и творчества Достоевского знаменитого «комплекса Эдипа» Фрейда.
«Вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения» ‹…›. ДостоевC
ский в детстве чувствовал себя в инфантильной сексуальной любви к матери оттесC
ненным более счастливыми соперниками отцом и старшим братом (Михаилом), коC
торого одного мать кормила сама. Отсюда — все творчество Достоевского, вся псиC
хика его странных героев. Личные «нормальные» сексуальные переживания (обе
жены и «Полина» Суслова) только обострили болезненные противоречия. «Бедные
люди»— «инцестуозная фантазия человека, оставшегося инфантильным». «МаленьC
кий герой», «Неточка» и др. «говорят о детской эротике» (любовь Неточки к отцу и
ненависть к матери). Работы Фрейда о нарциссизме и Ранка «Motiv des
Doppelgaengers» («Мотив двойника» (нем.). — М. Р.) вполне оправданы иллюстраC
циями «Двойника» ‹…›. В дальнейшем спец. образ отца Достоевского проносится в
образах Валковского («Униженные и оскорбленные»), старика Карамазова и др. С
другой стороны, борясь с «эдиповым комплексом», Достоевский пытается давать
ему художественное выражение: Мышкин и Алеша. В «Подростке» ситуация осоC
бенно сложная. Аркадий вечно восхищен Версиловым, но он и любит, и ненавидит,
ибо не только защищает мать, но и влюблен вместе с отцом в одну и ту же женщину
(Катерина Николаевна).  Во всем этом есть еще и верное. Но Нейфельд договариваC
ется до абсурда, когда утверждает, что «старая ростовщица, которую убивает РасC
кольников, изображает отца... Что писатель выбрал женщину для изображения отца,
объясняется тем фактом, что его сестра Варвара, очень любимая им в детстве, впала
затем в болезненную скупость» ‹…›. Дальше — еще хуже: вся публицистическая деяC
тельность сводится к «эдипову комплексу». Любовь к «матушкеCРоссии», «материC
земле», преданность «матери — православной церкви; отожествление русского нароC
да с богом, то есть отожествление себя со Спасителем ‹…›.

Абсурдность выводов автора покоится отчасти на трудности приложения принC
ципов фрейдизма к конкретной психической жизни, тем более к фактам творчества,
притом — гения, отчасти же на слепом догматическом следовании всем биографиC
ческим указаниям Любови Федоровны Достоевской ‹…›, частью верным и очень
острым, частью сомнительным, очень же часто— просто фантастическим, главным
же образом —на невероятности основных тезисов фрейдизма, как системы, в отлиC
чие от отдельных верных идей Фрейда. Таким образом, первая попытка применить
психоанализ к Достоевскому показала, что крупица истины завалена грудой мусора
необоснованных или вздорных заключений. Фрейд провалил свою теорию, взявC
шись за Леонардо да Винчи; его еще более ретивый ученик показал полное ее бессиC
лие охватить многогранно пестрое творчество Достоевского. Старые психологи  знаC
ли границы своих методов, фрейдизм хочет быть единым, универсальным методом,
за что и награждается безудержным,  веселым хохотом читателя. Книжка читается,
действительно, с интересом, но почти исключительно потому, что она забавна и
скандальна 36.

36 Удивительно: прекрасные и глубокие иностранные исследования о Достоевском не переведены
до сих пор. Нейфельд же переведен был на русский язык сразу же по выходе в оригинале. См.
острую критику Нейфельда у MeierCGrafe. «Dostojewski der Dichter». 1926, с. 508. (Довольно
забавно, что эта работа (И. Нейфельд. Достоевский Психоаналитический этюд…) была переC
издана и еще раз, уже в «новые времена», в 1994 году.— М. Р.).
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Несравненно большую ценность, чем  очерк Нейфельда, представляет собой книга
Кауса, «Сновидения в «Преступлении и наказании» (Otto Kaus. «Die Traeume in
Dostojewskys «Raskolnikoff.» Muenchen, 1926. Изд. Bergmann. С. 77). Влияние фрейC
дизма сказывается только местами, в попытках вскрыть сексуальную символику
сновидений Раскольникова, и там дает часто отрицательные результаты: убийство
старухи представлено как тенденция мужчины властвовать над женщиной.

В общем же исследование проведено по «индивидуальноCпсихологическому» меC
тоду, менее претенциозному, чем психоанализ. Хорошо показана инфантильность
психики Раскольникова (сновидение о забитой кляче). Каус здесь как бы переклиC
кается с Мэрри. Лучше всего удалась интерпретация «повторного убийства» старухи
Раскольниковым во сне и кошмарыCгаллюцинации Свидригайлова. Остро подмечеC
ны причины «убийства в кошмаре»: тяжелое сознание Раскольникова, что убийство
не есть его личное дело.  Каус стремится понять следование трех кошмаров СвидриC
гайлова, как восхождение героя по трем ступеням лестницы — подъема на плоскость
самооправдания его в его отношении к женщине вообще. После трагической сцены с
Дуней самоубийство стало неизбежным. Но Свидригайлову, чтобы остаться высоC
ким в своих глазах, чтобы самоубийство не стало бы актом слабости, надо было доC
казать самому себе развратность женщины, как таковой, преодолеть таким образом
объект своих страстей и своего разврата. В первом кошмаре («мышь») объект усC
кользает, то есть Свидригайлов не может овладеть и подчинить себе объект своих
стремлений. Во втором (девочкаCсамоубийца в гробу и цветах)— объект мертв, то
есть — частичная победа, но умершая девочка выражением лица свидетельствует о
напрасных усилиях героя: нравственно она всеCтаки ушла от него. Наконец, в треC
тьем кошмаре ситуация резко изменилась: пятилетняя девочка сама ищет развратC
ных наслаждений. Свидригайлову остается ужасаться,— и тем самым он оправдан.
«Если даже эта пятилетняя девочка, эта «женщинаCдитя», оказывается развратной
проституткой, то такова же и Дуня, и обесчещенная девочкаCподросток» ‹…›. СвидC
ригайлов, в своем сознании, теперь уже не циник и не садист. «Идеал личности осуC
ществился в символическом отрицании противника» ‹…›.

Сексуальная стихия в творчестве Достоевского раньше мало замечалась критикаC
ми. У Нейфельда нашла дурную до смешного интерпретацию. Каус тоже не свободен
от упреков в односторонности, но, по крайней мере, в некоторых анализах он дает
достаточно много нового и ценного. Мы начинаем все больше понимать мастерство
сновидческой символики Достоевского и место сновидческих элементов в его хаC
рактерологии, а, тем самым, и в композиции его романов. К тому же видно, что в
приложении к образу Свидригайлова (соответственно, Ставрогина и др). и фрейC
дизм мог бы дать много ценного. С другой стороны, Каус вовсе не сумел не только
анализировать, но даже подметить описание у Достоевского «сумеречных состоя4
ний», процессов, протекающих на грани сознания и подсознания. А между тем состоC
яние Раскольникова после встречи с мещанином («Убивец!») и было ближайшей
причиной композиционноCцентрального кошмара («Апогей»).

VII
Эстетический и историко8художественный анализ —
Мейер8Грэфэ

Одним из самых крупных и оригинальных трудов о Достоевском на Западе являC
ется книга известного и у нас историка живописи МейерCГрэфэ, «Достоевский —
поэт» (MeierCGraefe. «Dostojewski der Dichter», 532 с., изд. Rowohlt, Berlin, 1926) ‹…›.
Книга прекрасно издана; воспроизведено: три портрета Достоевского при жизни,
Достоевский на смертном одре, его маска, могила, портреты родителей ДостоевскоC
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го, репродукции двух страниц из рукописи «Бесов». К книге приложен очень ценный
указатель переводов Достоевского, из которого мы узнаем, что отрывок из «Бедных
людей» был переведен на немецкий язык еще в 1846—1847 годах. До 1906 г. было
издано уже четыре перевода «Преступления и наказания» («Raskolnikoff»), теперь же
их —10 (может быть, и больше). Во Франции раньше всего была переведена «КротC
кая» («Une douce», 1877), в Англии — «Записки из Мертвого дома» («Buried alive»,
1881 г.).

По своей эрудиции в области литературы о Достоевском МейерCГрэфэ не имеет
ceбe равных на Западе: он не только великолепно знает все детали текста писателя
(читанного им, правда, тоже в переводе, как это у всех почти иностранных исследоC
вателей), не только — основные русские и массу иностранных критических работ (к
сожалению, он ни разу не ссылается на английскую работу Миддльтона Мэрри и на
работу Наторпа, что особенно удивительно), но МейерCГрэфэ знаком также с новейC
шими, частью даже ненапечатанными, исследованиями по истории текста и творC
ческих замыслов Достоевского; ему известны изыскания П. Н. Сакулина, И. И. ГлиC
венка... и Н. Л. Бродского. Такой осведомленности автора только отчасти могла
помочь книга «Der unbekannte Dostojewski» («Неизвестный Достоевский (нем.). —
М. Р.) (Piper. Muenchen, 1926).

Если о большинстве других немецких книг о Достоевском можно было сказать,
что их авторов привлекли к Достоевскому внехудожественные мотивы (ДостоевC
ский — «провозвестник современного европейского кризиса культуры», ДостоевC
ский — психолог, Достоевский — предшественник современного психоанализа и пр.,
и пр.), то МейерCГрэфэ свободен от такого упрека: художественное у Достоевского
стоит для него на первом плане — правда, эстетические анализы у автора проводятся
в связи с анализами психологическими, особенно — местами. Налицо также сравниC
тельноCисторическое освещение композиции и образов у Достоевского.

Такой эклектизм в методологии, конечно, вредит исследованию, зато отдельные
крупные факты творчества Достоевского получают впервые новое и оригинальное
освещение.

МейерCГрэфэ и раньше — в своих трудах по истории живописи (см. его «Поль СеC
занн» и «Импрессионисты») — привлекал Достоевского в pendant (в совокупности
(фр.).— М. Р.) художественным откровениям Сезанна, ВанCГога и Рембрандта. В этой
же книге такие сопоставления особенно выдержаны.

Фоном исследования является биография писателя. В вводных главах проведены
анализы формы у Достоевского, Оправданы «длинноты», установлено место БальзаC
ка, Флобера, Пушкина и Гоголя в творчестве писателя, показаны «предшественники
в живописи». Далее, хронологически, анализируются все почти произведения, осоC
бенно подробно «Идиот», «Подросток» и «Братья Карамазовы». К сожалению, МейC
ерCГрэфэ не заметил огромной значительности «Зимних заметок» и «Сна смешного
человека». Изложение ведется в форме художественного пересказа текста, что заинC
тересовывает и того читателя, который хорошо знает текст Достоевского.

Во введении устанавливается наличность колоссального влияния Достоевского в
Европе: «Едва ли будет преувеличение приписать Достоевскому в близком будущем
влияние, равное влиянию Гёте и Шиллера, если он не достиг такого уже и теперь.
Можно также сопоставить его с влиянием Шекспира»37. Много ли осталось сейчас
от огромного раньше влияния французской литературы и от самого Вольтера? И
именно в Европе такое несравнимое ни с чем влияние «выпало на долю человека, не
пользовавшегося ни одним из европейских языков»  ‹...›. Причиной этого только отC

37  MeierCGraefe. «Dostojewski der Dichter», с. 8.
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части являются философские и публицистические («пророческие») идеи ДостоевC
ского, существом же дела оказывается новая эстетическая ценность — новый вид
искусства трагедии, развертывающейся на ярком натуралистическом фоне. Это не
кровавые трагедии Шекспира: кровь у Достоевского имеет иное композиционное
значение. Если говорить о художественном изображении психики, то «одна книга
Достоевского стоит выше всей истории европейского романа. Зачем — книга!
Достаточно одной главы, нескольких страниц: диалог между Иваном Карамазовым
и Смердяковым («Третье и последнее свидание»), любая из бесед Версилова с сыC
ном, обнажение души князя Мышкина, появление Голядкина в обществе, борьба геC
нерала («Скверный анекдот») с собственным опьянением...» ‹…›. Далее исследуются
внутренние слагаемые романа Достоевского и дается освещение детективному моC
менту, напряженности в действии и пр. Автор отвергает ходячие упреки ДостоевскоC
му в запутанности композиции и в длиннотах; проводится аналогия с игрой светотеC
ней у Рембрандта. Достоевский не похож на Бальзака, тем более на Флобера; у него
нет настоящих учителей и на русской почве, и МейерCГрэфэ оспаривает знаменитое
изречение, приписываемое Достоевскому: «Все мы вышли из гоголевской „ШинеC
ли”». Если же Достоевский считал себя учеником Пушкина, то потому, что сам вклаC
дывал в «Пиковую даму» и другое свое личное понимание ‹…›. Действительно ноC
вым и ярким явилось у Достоевского изображение колоссальной широты и
глубины жизни, в вихре самых острых и противоречивых идей, чувств, желаний и
настроений. Далее, подобно Рембрандту, отказавшемуся от традиций Ренессанса в
изображении человеческого лица и представившему человеческий облик в виде
спутанных штрихов, в хаосе, Достоевский причудливо соединяет противоположное,
«представляя зло добрым, грязное чистым, глупость мудростью...» ‹…›, сознательно
спутывая, таким образом, обычные мерила оценки. «Достоевский, как художник,—
одинок в современности, без предшественников. Только Шекспир указал ему пути»,
подобно тому, как Ван Гог имел своим предшественником одного лишь МикеланджеC
ло. «Достоевский, это — Рембрандт и весь ряд живописцев XIX века в одном лице»
‹…›.

МейерCГрэфэ хорошо исследует второстепенные произведения Достоевского
(«Игрок», «Вечный муж», «Село Степанчиково», «Скверный анекдот»), обнаружиC
вая элементы сатиры, своеобразного юмора и сентиментализма. Он видит, в частноC
сти, в «Скверном анекдоте» противовес «безбрежному сентиментализму» «УниженC
ных и оскорбленных», сознательную борьбу с их психологической композицией,
борьбу с «шиллеровщиной». Проводится, в дальнейшем, анализ «шиллеровского» у
Достоевского вообще. По мнению автора, покончив безвозвратно с «банальным
Шиллером» в начале 60Cх гг., Достоевский оставался верен Шиллеру «Дон Карлоса»
и «Марии Стюарт»— и следы шиллеровских композиций и сюжетов усматриваются
не только вообще в характеристике отца и сыновей Карамазовых, но и специально в
композиции «Великого Инквизитора» («Дон Карлос»). Русский писатель сумел
оживить поблекшее давно творчество Шиллера. Немецкий поэт, таким образом,
«живет опять,  поскольку позволительно считать Достоевского составной (неотъемC
лемою) частью нашей жизни»38.

Анализ «Преступления и наказания» страдает крупными недостатками. ИностC
ранцу трудно понять и вовсе нельзя почувствовать запах русской почвы великого
романа, его «петербургскую атмосферу».

Это чувствовалось и у М. Мэрри, но там это почти искупалось широтой охвата

38 ‹…› «Он (Достоевский) пронес немецкого поэта в разных формах, через все этапы, чтобы в
заключение воздвигнуть ему прекрасный памятник».
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философской стороны композиции, МейерCГрэфэ же, по германской традиции,
чрезмерно выдвигает личную трагедию Раскольникова 39, бросает несколько счастC
ливых мыслей о Соне, но вовсе проходит мимо крупнейшего образа в романе, СвидC
ригайлова, так блестяще освещенного английским исследователем. МейерCГрэфэ
пытается даже показать «нехудожественность» призраков Марфы Петровны и знаC
менитых кошмаров Свидригайлова, пытается объявить дешевым эффектом «благоC
родство» Свидригайлова и пр. Вообще «демонические фигуры», скепсис и стихия
разврата у Достоевского не удались немецкому исследователю. Удивительным обраC
зом, анализу «Бесов» он уделяет всего 15 страниц, тогда как «Идиоту» отводит 76,
«Подростку»—73, «Карамазовым»—109. «Ставрогин — ничтожество. Только в русC
ском провинциальном городе можно с такими скромными средствами сделаться
демоническим» ‹…›. МейерCГрэфэ удивляется восторгу всех иностранцев, набросивC
шихся на «Исповедь Ставрогина» (в одной Германии целый ряд изданий). ЕдинC
ственно высоко ставится «Конец Степана Трофимовича». «Роман был бы выше (выC
держаннее) без этой новеллы, которая составляет в нем, однако, самое лучшее»  ‹…›.
Первоначальный замысел и наброски «Бесов» стоят гораздо выше канонического
текста  ‹…›.

От «Идиота» вообще, а от образа Мышкина особенно, автор, напротив, в восторC
ге. Он склонен несколько затушевывать «человеческие слабости» князя, подчеркиC
вая в нем черты «Christusmensch». Прекрасны отдельные детали, особенно внутренC
нее одиночество князя среди шумной компании на террасе у Лебедева. Сцена обмена
крестами «имеет чтоCто от древнерусских икон» ‹…›. В Настасье Филипповне, соотв.,
лучше удались черты «кающейся Магдалины» ‹…›. Рогожин вышел слабо», а «мрачC
ный дом» его вовсе не показан. Ипполит оказался всего только «ядовитым грибом»
‹…›. Вообще трагическое в «Идиоте» у МейерCГрэфэ очень тускло.

Ни слова — о «внутреннем символе» романа — картине Гольбейна. ‹…›
Роман «Подросток», так мало изученный на Западе (вовсе опущенный у Мэрри),

разобран очень глубоко. МейерCГрэфэ не согласен с В. Л. Комаровичем в трактоваC
нии композиции романа, по которому в центре будто бы стоит «любовь — ненаC
висть» Версилова к Катерине Николаевне. МейерCГрэфэ ставит в центр «любовь —
ненависть» Аркадия к отцу. Очень остро показано движение, вихревое начало, динаC
мическое в романе. Немцы часто переводят заглавие романа—«Ein Werdender» (СтаC
новящийся (нем.).— М. Р.). МейерCГрэфэ думает, что еще правильнее было бы —
«Die Werdenden» (Становящиеся (нем.). — М. Р.), «потому что не только Подросток
«становится», но и Версилов» ‹…›.

Сопоставляя композицию «Подростка» с замыслом «Жития великого грешниC
ка», МейерCГрэфэ трактует соотношение образов Подростка, Версилова и Макара
Ивановича, как три последовательные момента роста одного лица, подобно тому, как
это дано у примитивистов в живописи ‹…›. «Подросток» рассматривается, в соглаC
сии с мнением самого Достоевского, «как первая проба» романа, где в центре должна
стоять проблема «отцовства», разрешение которой дано в «Братьях Карамазовых».
Характеризуя Версилова, автор постоянно подчеркивает его несравнимую со СтавроC
гиным художественность, стильность аристократа, «настоящего русского европейC
ца», и, говоря об его отношениях к Аркадию, патетически восклицает: «Титул «отец»

39   Разбирая существенные черты различных рукописных набросковC романа, автор справедливо
сомневается, чтобы Раскольников мог сказать Соне! «Ты теперь моя повелительница, моя
судьба, моя жизнь, мое все” и недоумевает, как от И. И. Гливенка „ускользнуло несомненное
улучшение (характеристики Раскольникова)» в каноническом тексте ‹…› (я имел повод до
чтения МейерCГрэфэ высказывать И. И. Гливенку аналогичные соображения.— Ф. Б.).



Петербургский книговик / 225

НЕВА  5’2011

здесь не почетный сан и не тяжелое бремя, но мистерия. Заметь это, лишенное отца
человечество («vaterlose Menschheit»), и удивляйся!» ‹…› В связи с этим сцена поцеC
луя Аркадием Версилова ‹…› считается кульминационным пунктом «романаCдраC
мы», как любит называть автор романы Достоевского: «последнее очарование ДосC
тоевского — в его лирике» ‹…›.

«Братья Карамазовы» у МейерCГрэфэ вновь перестают быть только символом
русской «карамазовщины, как это было общим местом для немцев пятьCшесть лет
тому назад, немецкий автор не находит слов для характеристики универсальноCвечC
ного значения глубочайшего романа. В центре — взаимоотношение «двух миров»:
маленького города и «белого монастыря» и фигура Алеши, внутренне связующего эти
обе сферы. Дана самая высокая оценка художественноCпсихологической фигуры
старика Карамазова: «Старик стоит совершенно одиноким среди мировой литератуC
ры, богатой сексуальными чудовищами». Образы Бальзака, Зола и Стриндберга ничC
тожны в сравнении с ним: «Старик Карамазов назвал бы всех этих писателей
дилетантами» ‹…›. Роскошно сделанный его портрет, особенно когда он в халате, с
распахнутой грудью, подвязанный шелковым поясом, всматривается, облокотясь на
подоконник, в темноту, ища главами Грушеньку, напоминает лучшие портреты РемC
брандта ‹…›. «Иван —  совершенный тип Гамлета нового времени, образ, неудавшийC
ся в Ставрогине» ‹…›. Образ Дмитрия вполне оригинален и поражает, подобно стаC
рику Карамазову. Только Дмитрий, а не Рогожин, с которым у него есть некоторое
сходство, «дан в трех измерениях; даже в Мышкине и Раскольникове нет такой
жизненности». Как все иностранцы, МейерCГрэфэ в восторге от образа Алеши. Он
выше Мышкина: в нем «нет ничего странного, ничего трагичного, никакой романтиC
ки, он совершенно трезвый реалист и видит корни всех вещей. Это не ChristusC
Mensch».   «Под его комической ряской монаха, которая так смешит Лизу и не мешаC
ет ему перелезать через заборы, прячутся крылья». Он, действительно, не «герой».
«Он мог бы в драме на Голгофе играть роль аксессуара (eine Nebenfigur), например,
одного из ангелов, парящих над крестом и собирающих святую кровь в свои чаши.
Он не улыбался бы, как серафим, при этом, но строго и трезво смотрел бы вниз» ‹…›.

Описывая действие трагедии, автор с особенным вниманием всматривается в
«книгу восьмую» («Митя»), спец. гл. VIII, «Бред» («Rausch»). Русское веселье дано
здесь так же специфически характерно, как вакханалии у фламандцев и игра француC
зов у Watteau и Lancret ‹…›. Достоевский преодолел здесь огромную трудность —
привлекательно показать опьяненную женщину. «Грушенька теряет все животное и
очищается опьянением» ‹…›. Особенно здесь подчеркивает автор художественную
силу и выразительность языка Достоевского (даже в переводе). Образ Грушеньки, с
батистовым платочком в руке, пытающейся танцевать, незабываем: «Только Моцарт
тоже мог осмелиться заставить танцовать опьяненную королеву» ‹…›. Жутко воспроC
изведена сцена последнего свидания Ивана со Смердяковым и длинный белый чуC
лок последнего с деньгами. Слабее дан образ «черта» в кошмаре, но вновь страшно
проносится он в художественном комментарии к словам Ивана на суде: «Свидетель
у него есть, даже двое. Один болтается на веревке, другой, джентльмен, сидит там,
под столом, в узких нанковых панталонах» ‹…›. Прекрасно истолковано композициC
онное место и художественный эффект «цезуры», перерыва между 5 и 7, равным обC
разом между 9 и 11 книгами (вставные повествования о «Зосиме» и «МальчиC
ки») 40. Остроумно подмечена тончайшая деталь — юмор в главе «Тлетворный дух».
Алеша горюет о «поругании святыни» и плачет. «Лучше Достоевский не мог бы ниC
как свести наши грезы об Алеше с неба на землю, не разрушая их, однако. Здесь сблиC

40 Аналогично дано оправдание перерыва в повествовании между I и II частями «Идиота».  ‹…›
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жается Рембрандт с Фра Анжелико — и небесная улыбка увенчивается земной.
Юмор, который мы едва осмеливаемся заметить, играет в деталях этой «обонятельC
ной истории», вынюхиваемой монашескими носами» и т. д. ‹…›.

В последней сцене «Карамазовых», «Похороны Илюшечки», дан противовес слоC
вам Ивана, «Кто не желает смерти отца», «Кто не борется за своего отца»  ‹…›. В обраC
зе же штабсCкапитана Снегирева Достоевский возвращается к своему первому проC
изведению, «Бедным людям» (старик Покровский). Продолжение романа не нужно:
в продолжении этом «живет действительность исторических фактов. Имя ему ДоC
стоевский. Нам остается только его переживать»  ‹…›.

В заключительных главах МейерCГрэфэ дает остроумную схему, кривую подъеC
мов и спусков в творчестве Достоевского, гениального периода: «От «Преступления
и наказания» подъем к «Идиоту»; «подъем был бы еще выше, если бы осуществился
замысел „Жития”; дальше — внезапное падение— „Бесы”, новый подъем — „ПодроC
сток”, и высочайший взлет — „Карамазовы”. „Карамазовы” так полно исчерпывают
Достоевского, что все предшествующее можно считать опытами и набросками»41.
Автор против философствующих критиков, суживающих Достоевского ‹…› НакоC
нец, автор против сопоставления Достоевского с Толстым, сделавшегося банальным:
«Мы должны признать в одном лишь Достоевском бесспорного (unproblematischen)
представителя нашей эпохи». ‹…›. Мы ценим в нем, однако, говорит автор, не выраC
зителя современного культурного кризиса, не то, что он лучше нас, немцев, понял,
оживил и сохранил ценности германской культуры (Шиллер),— мы ценим в ДостоC
евском гениального апологета жизни: «В свете и мраке, даже во мраке, со всеми наC
шими противоречиями и именно в противоречиях: жить, жить, жить!  Поэт —  фаC
натик жизни»  ‹…›.

Так лишний раз приходится нам учиться у иностранцев и отучиться, наконец,
видеть в Достоевском мнимого «мрачного пессимиста». Даже наши поклонники пиC
сателя, «сыны Достоевского», не сумели так ярко и бесспорно показать величие и
обаяние жизни под пером Достоевского, Мидльтон Мэрри, Жид, Наторп и МейерC
Грэфэ сделали то, чего не сумели сделать мы: Достоевский, отраженный в зеркалах
Запада, бросает теперь в свою Россию еще гораздо более ослепительные лучи своего
великого и страшного, слишком русского и в то же время всечеловеческого
гения.  ‹…›

VIII
Биография и история творчества

Среди большого количества немецких книг, посвященных биографии и истории
художественных замыслов Достоевского, выделяется работа «Der unbekannte
Dostoiewski». Muenchen, 1926 (PiperCVerlag,) herausg. v. FuelopCMiller u. Eckstein («НеC
известный Достоевский»), с. 536.  Для русского читателя, правда, там мало неизвеC
стного — в сущности, только заметка «О Христе» (с. 17–29) из «Записных книжек»
Достоевского за 1864 г., зато очень значительная. Но характерен самый факт систеC
матизации только что опубликованного у нас и разбросанного по разным журналам
рукописного материала: к «Житию великого грешника» (Н. Л. Бродский), «Исповедь
Ставрогина» (и московский, и петербургский варианты) ‹…›. Эти новые тексты обC
рамлены всякий раз соответствующими письмами Достоевского и замечаниями
Анны Григорьевны. Издана книга, как все у Piper’a, роскошно и снабжена рядом

41 ‹…› Высочайшая оценка «Карамазовых» мешает автору видеть гораздо большую художественC
ную цельность «Преступления и наказания», некоторые перлы «Идиота» и др.
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иллюстраций: фотографии двух домов в Дрездене, где начаты были «Бесы», снимок
вещей Достоевского (комната Достоевского в Историческом музее в Москве) — ручка
с пером, которым писались «Карамазовы», очки, визитная карточка, портсигар и расC
порядительский значок с Пушкинского праздника. Все это показательно для влюбленC
ности немцев: у нас нигде, даже в «комнате Достоевского», нет фотографии дома, где
умер Достоевский!). Знаменитая страница рукописи «Бесов» с рисунками воспроизвеC
дена дважды: в подлиннике и в точнейшей копии в немецком переводе. Из этой же
книги мы узнаем о новейших роскошных изданиях больших романов Достоевского.
Издательство Piper’a является главным проводником Достоевского на Западе.

Этим издательством выпущены: «Dostojewski am Roulette» («Достоевский на руC
летке») 1925 г. и «Die Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskis» («Воспоминания
жены Достоевского»), перевод с русской рукописи в Историческом музее. 1925. ‹…›

Первая книга— попытка автобиографического истолкования «Игрока»: страсть к
рулетке представлена одной из характернейших черт Достоевского. Наряду с отC
дельными ценными наблюдениями много неверного. МейерCГрэфэ ‹…› справедливо
критикует эту книгу, страдающую, помимо прочего, часто встречающимся вообще
методологическим недостатком: тенденцией видеть в фактах творчества факты
личной жизни писателя. Книга «Воспоминаний» А. Г. Достоевской, также как и русC
ское издание (Госиздат, 1925), дает лишь часть рукописных «Воспоминаний» (опуC
щена жизнь Достоевской до встречи с писателем и большая часть событий после
смерти Достоевского). Немецкий перевод включает только два очерка, не изданные
в русском тексте: «Спириты» и «Навязчивая идея». Но интересно то, что прекрасно
изданный и иллюстрированный перевод появился несколькими месяцами раньше
русского подлинника. Аналогично обстояло и с «Воспоминаниями» Л. Ф. ДостоевC
ской. Дочь Достоевского, как уже упомянуто выше, написала свои воспоминания поC
французски; вышли в свет целиком они на немецком языке; поCрусски, значительно
позднее, появились в неполном виде.

В 1928 году у Пипера вышел новый том «Полного собрания сочинений ДостоевC
ского»: «Дневник Раскольникова» с неизвестными набросками, отрывками и письC
мами к «Преступлению и наказанию» и «Идиоту» («Raskolnikoffs Tagebuch» etc.
Muenchen. Piper. 1928. с. VII+208).

Том этот содержит большой отрывок из первоначального текста «Преступления
и наказания», переведенный с русского изд., опубликованного И. И. Гливенком в
«Кр‹асном› архиве». т. VII (1925). Отрывок этот соответствует II части, гл. 1—6 (до
половины: свидание с Заметовым в «Хруст. дворце») канонического текста. ‹…›.
Дальше перевод нигде поCрусски не опубликованного обширного (на тридцати семи
страницах) комментария П. Н. Сакулина: «Неизвестные наброски к роману „Идиот”,
по рукописным заметкам Достоевского», из которого европейские читатели раньше
нас узнали теперь о любопытнейших изменениях в замысле и выполнении самого
любимого романа Достоевского. Между прочим, П. Н. Сакулин сообщает, что он
«нашел в «Записных книжках» Достоевского не меньше восьми, следующих «друг за
другом планов „Идиота”, у каждого из которых опять есть свои варианты» ‹…›. Мы
узнаем здесь, что характер главного героя был диаметрально противоположным
каноническому князю Мышкину («enfant terrible»). — (ужасный ребенок (фр.—М. Р.),
что образ Настасьи Филипповны вырос из одного наброска Достоевского, относяC
щегося к 1860 г. и озаглавленного «Миньон» (влияние героини гётевского «ВильC
гельма Мейстера», по мнению П. Н. Сакулина), узнаем о впечатлении Достоевского
от процесса Умецких 1867 г.42 и о влиянии его на развертывание сюжета романа и
мн. др. ‹…›

42 В 1867 г. в печати много писалось об уголовном деле помещиков Умецких. Они так жестоко
обращались со своей пятнадцатилетней дочерью Ольгой, что она в отчаянии попыталась подC
жечь родительскую усадьбу. — М. Р.
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Книга снабжена портретом Достоевского, снятым в Москве после «Пушкинской
речи» (нем. издатель ошибочно пометил: «Петербург 1878 г.»), факсимиле одной
стр. заметок к «Идиоту», четырьмя репродукциями рисунков Добужинского — «дом
Раскольникова» (см. книгу Анциферова «Петербург Достоевского». 1923 г.) и двумя
видами Петербурга, из которых один особенно интересен: репродукция литографии
60Cх годов — «Петербург с птичьего полета». (Видимо, немцы оправдывают топограC
физм в литературоведении.)

Вся книга представляет собой яркое свидетельство любовного отношения ГермаC
нии к Достоевскому и ревнивого внимания к каждой новооткрытой его строчке.
Для нас же, русских, том Пипера — предмет зависти и досады: мы еще не научились
так издавать своего гения.

‹…›

Заключение

Подводя итоги обзору, необходимо суммировать основные черты иностранных
работ.

Многие западные исследователи, как мы видели, подходили к Достоевскому
лишь «по поводу» своих — спорных для нас, хотя и характерных для Европы — соC
циальнофилософских наблюдений и прогнозов. В таких случаях труды иностранцев
для нас могут быть интересны не столько в смысле понимания Достоевского, скольC
ко в смысле ориентировки в современных брожениях европейской идеологии. При
этом любопытно, что большинство авторов (особенно, Каус и Наторп) вовсе не
склонно к отрицанию ценности «революционной стихии», как в творчестве ДостоC
евского, так и в жизни современной России.

Но наряду с такими исследованиями — и чем дальше, тем больше — являются и
другие, где искусство Достоевского и его «художественная психология» оказываютC
ся самоцелью. В таких книгах, как Мэрри, МейерCГрэфэ и Жид, интересно наблюC
дать не только за головокружительной высотой оценок искусства Достоевского,
но — и прежде всего — за строгими сравнительными анализами. Иностранцы сумели
показать нам яснее и нагляднее, что Достоевский — зараз и «наиболее европейский»
русский художник (черты сходства с разными наиболее оригинальными писателяC
ми и живописцами Европы), и наиболее замечательный среди соответствующих
европейцев, потому что в нем столь же характерны специфически русские черты. И
если наши литературоведы признают в современной советской литературе наличC
ность тематических и стилистических влияний Достоевского больше, чем когоC
либо еще из классиков, то за границей Достоевский оказывается настоящим законоC
дателем стиля и литературных манер.

Должно быть, в самом деле, в своей «Пушкинской речи» Достоевский описывал
черты не столько своего кумира, сколько себя самого. Во всяким случае, ни ПушкиC
ну, ни Толстому не выпало на долю стать предметом таких безудержных, страстных
восторгов Запада. То, что мы сейчас видим, в этом смысле в Европе можно сравнить
разве с безумством публики 8 июня 1880 г. в Москве43. И нет никаких оснований дуC
мать, что увлечение Достоевским на Западе кратковременно: и количество и качеC
ство трудов лучших авторов слишком ясно говорят  о противоположном

Европа взяла Достоевского «одним из крупных русских писателей», а возвращает
его нам ни с кем не сравнимым мировым гением искусства и мудрости.

Для будущего историка европейской культуры будет интереснейшей проблемой
современный «культ Достоевского» на Западе. ‹…›

43 В этот день Ф. М. Достоевский произнес свою знаменитую пукинскую ресь” на втором заседаC
нии общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника А. С. ПушC
кину в Москве. — М. Р.
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Диалектика художественных образов Достоевского
(по Прагеру)

I. Свидригайлов Раскольников Разумихин

II. Ставрогин — П. Верховенский Кириллов — Шатов

III. Мышкин Рогожин

Федор Павл‹ович› и Смердяков

IV. Иван Алеша Митя

I. «Демонический» Петербург.
II. «Демоническая» Россия.
III. «Святой» Петербург.
IV. Старчество. «Святая Россия».

Публикуется по: Ф. Ф. Бережков. Достоевский на Западе. М.: Государственная акаC
демия художественных наук, 1928. Вып. 3. С. 277–326. Все примечания в тексте   и и
курсивные выделения (в оригинале даны разрядкой), как и переводы отдельных
слов и наименований (кроме специально оговоренных.— М. Р.), — авторские.

Федор Федорович Бережков в Московском университете читал курсы логики,
философии и психологии. Был близок со Шпетом. В течение нескольких лет БережC
ков готовил курс «Введение в изучение Достоевского (философские и психологиC
ческие проблемы его творчества), который ему так и не удалось прочесть изCза отриC
цательного отношения к подобному курсу отдельных профессоров факультета.

П. Н. Сакулин (1868–1930). ЧленCкорреспондент (1923), с 1929 года — действиC
тельный член АН СССР. Лингвист, историк литературы. Опубликовал целый ряд
исследований о деятелях русской литературы и культуры — М. В. Ломоносове, В. АC
. Жуковском, И. С. Тургеневе, Н. А. Некрасове, М. Ю. Лермонтове, Ф. М. Достоевском.
Был последним председателем Общества любителей российской словесности при
Московском университете (с 1921 года). На последнем году своей жизни был избран
директором Пушкинского Дома в Ленинграде и начал его преобразование из музейC
ноCисточниковедческого центра в НаучноCисследовательский институт русской лиC
тературы. Подписывался: П. Н. С.; П. С.; С.; Cклн. П.

И. И. Гливенко (1868–1931) — историк всеобщей литературы, переводчик. Как в
области классификации искусств, так и в вопросе о литературных направлениях
всегда придерживался точки зрения психологической школы в литературоведении.

Н. Л. Бродский (1881–1951) — профессор Московского университета. ИсследоваC
тель творчества Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Белинского, Достоевского (см. его:
«Житие великого грешника». Сб. «Достоевский (Документы по истории русской
литературы и общественности). М., 1922. Вып. 1.

} (неискупленная Россия)



230 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2011

Леонид ГРОССМАН

ДОСТОЕВСКИЙ

И ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ

РОМАНА

20 января 1872 года Достоевский написал одной неизвестной корC
респондентке следующее письмо.

Милостивая государыня, Княжна Варвара Дмитриевна.
Ваше письмо от 6Cго декабря я имел честь получить только на этой неделе. ВоC

первых, адрес был неверен и, кроме того, я был целый месяц в Москве, так что
письмо ваше прождало меня все время у меня на столе в Петербурге. Благодарю
Вас очень за внимание к моему роману: я всегда сумею оценить искренний отзыв,
как Ваш, и Ваши похвалы мне весьма лестны. Для такихCто отзывов и живешь и
пишешь, тогда как в нашем литературном мире все, напротив, так условно, так двуC
мысленно и со складкой, а стало быть, все так скучно, официально, особенно похваC
лы и лестные отзывы. Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму,
то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не
мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удаваC
лись, по крайней мере, вполне.

Есть какаяCто тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет
себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства
существуют несоответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль
не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.

Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив
от него лишь один какойCнибудь эпизод для переработки в драму, или, взяв первоC
начальную мысль, совершенно измените сюжет... И, однако же, отнюдь прошу не
принимать моих слов за отсоветование. Повторяю, я совершенно сочувствую ВашеC
му намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно
лестно... Еще раз извините мой поздний ответ,— но виноват без вины.

Примите, княжна, уверение в глубочайшем моем уважении.

Ваш покорнейший слуга
Федор Достоевский.

Письмо это представляет крупный литературный интерес. Это единственное выC
сказывание Достоевского на тему об инсценировке его романов в связи с общим
вопросом о праве нарушать художественную форму, установленную самим автором.
Вопрос о сценической переделке вырастает под пером Достоевского в одну из основC
ных проблем общей поэтики.

Это замечательное письмо вызвано обращением к писателю одной из его читаC
тельниц с предложением «извлечь из его романа драму».

О каком романе идет речь? Вне всякого сомнения, о «Бесах», которые в то время
печатались в «Русском вестнике». Непосредственная благодарность Достоевского за
«внимание к роману», за лестный отзыв и похвалу относится, конечно, к  актуальноC
публикуемому произведению, а дата обоих писем (6 декабря 1871 г., 20 января
1872 г.) определенно указывает на первые две части «Бесов», в то время законченных
печатанием в журнале.

Отношение Достоевского к проекту инсценировать его роман явно отрицательное.
Сквозь все любезности, благодарности, согласия и сочувствия польщенного автора
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определенно сквозит его скептическое недоверие к этому предприятию его корресC
пондентки.

Он сразу же отмечает, что соглашается на него потому, что «за правило взял никогC
да таким попыткам не мешать». «Но не могу не заметить вам,— продолжает ромаC
нист,— что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне».

Нам известно, что при жизни Достоевского действительно делались попытки
инсценировать его произведения. Так, в 1878 году была напечатана комедия в трех
действиях некоего Л. Н. Антропова  «Очаровательный сон» по сюжету, заимствованC
ному из повести Достоевского1.  Весьма возможно, что этот опыт также показался
писателю неудавшимся, компрометирующим самую идею подобной переработки.

Но Достоевский исходит и из иных, более широких и принципиальных сообраC
жений. Эстетика великого художника подсказывает ему незыблемые каноны его
творчества. С уверенностью опытного мастера слова он декретирует эти непоколебиC
мые художественные законы.

«Есть какаяCто тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет
себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства
существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не
может быть никогда выражена в другой, не соответствующей ей форме».

Это убеждение Достоевского — результат долголетнего и сложного творческого
опыта. В продолжение целого двадцатилетия — то есть половину своего художеC
ственного пути,— он не перестает мечтать о драматургии. В молодости он пишет
несколько драм в духе модного «романтического театра» — «Марию Стюарт»,«БориC
са Годунова», «Жида Янкеля». В эту эпоху он в театре видит свое главное призвание:
«Драму поставлю непременно. Я этим жить буду», — пишет он брату осенью 1844 года.

Эта тяга к драматургии не ослабевает в нем и в Сибири. «Теперь буду писать роC
маны и драмы», — сообщает он брату перед возвращением в Петербург. В Сибири же
он начинает писать комедию в духе мольеровского «Тартюфа».

Но все эти планы и опыты не в состоянии определить главную линию его творC
ческого пути. Призвание романиста неизменно прорывается наружу и господствует
над всеми случайными заданиями. Интерес к театру сказывается лишь на технике
беллетристических произведений, на усилении диалогических частей, на катастC
рофических эффектах повествовательной композиции,— но «эпическая форма» осC
тается единственной формой ДостоевскогоCхудожника, и во всем его огромном лиC
тературном наследии нет ни одного дошедшего до нас драматического опыта.

В этом отношении особенно показательна история «Села Степанчикова».
Начатое в драматической форме, оно с неизбежностью внутренних законов творC

чества Достоевского быстро переродилось в «комический роман».
«Я шутя начал комедию,— сообщает он об этом произведении,— и шутя вызвал

столько комической обстановки, столько комических лиц, и так понравился мне
мой новый герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась,
собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего
нового героя и самому хохотать над ним... Короче, я пишу комический роман».

Драматическая форма не давала нужного простора Достоевскому с его вечным
устремлением к авантюрному повествованию. «Даль свободного романа» не перестаC
вала привлекать его и неизменно поглощала его драматические проекты. К 60Cм гоC
дам он понемногу отходит от этих драматургических мечтаний, а в начале 70Cх отC
четливо формулирует свое убеждение, что  «эпическая форма никогда не найдет себе
соответствия в драматической».

Несмотря на позднейший шумный успех инсценировок Достоевского в России и
на Западе, обнаруживших полностью присущий ему драматический инстинкт, он в

1 Комедия «Очаровательный сон» (по повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон») была поC
ставлена в Московском Малом театре в 1878 году.
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основе, конечно, прав. Художественность, цельность, органичность его больших
философскиCавантюрных романов совершенно теряется на подмостках, сохраняюC
щих лишь острый драматизм интриги и выразительную лепку характеров. Но замыC
сел и план романиста приносятся в жертву деспотизму сценических требований.

Вот почему Достоевский с замечательной зоркостью различает другой путь: драC
матизировать не роман, а определенный эпизод романа, благодарный для сцены, или
же разработать в театральном плане идею романической композиции. Драматург
должен творить поCсвоему и, заимствуя зерно замысла, обязан дать ему самостояC
тельный и свободный рост.

Любопытно, что Достоевский совершенно расходится с господствовавшими у нас
недавно теориями «переделок». Высшей добродетелью таких переработок считаC
лась максимальная близость к тексту писателя. Ни одного отступления, ни единого
присочиненного слова. Художественный театр даже ввел чтеца, со всей буквальноC
стью воспроизводившего перед зрителем страницы романа, уже вне всякой заботы
о сценичности, образности, драматизме. Благоговейный пиетет к тексту писателя,
уместный в академии или в университетском семинарии, явно требовал иного отноC
шения к себе в театре, поскольку сцена фатально и самовластно все равно произвоC
дила свою ломку, выхватывая из цельного произведения разрозненные фрагменты.

И здесь поэтика Достоевского остается совершенно безошибочной:
«Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив

от него лишь один какойCнибудь эпизод для переработки в драму, или, взяв первонаC
чальную мысль, совершенно измените сюжет».

Великий творец требует от вдохновленных им деятелей театра прежде всего новоC
го творчества. Не механически делить законченный и целостный роман на акты,
сцены и диалоги, а воссоздать из него новую драму, в свободном процессе художеC
ственного преображения замысла. Вдохновенный созерцатель трагических образов,
мощный ваятель человеческих масок, Достоевский словно говорит режиссеру, актеC
ру, драматургу, зачарованным его созданиями:

— Побольше смелости. Отважней и решительней вступайте в подлинный творC
ческий план. Аранжировка романа под сценические формы — дело нехитрое. Нет,
пусть роман будет лишь трамплином для вашей свободной фантазии, лишь партитуC
рой для вашей вольной и вдохновенной игры. Поступайте с моими «Бесами», «КаC
рамазовыми», «Раскольниковыми», как Шекспир с какимиCнибудь итальянскими
хрониками. Творите наново, ломайте сюжет, разбивайте вдребезги романическую
форму— ибо ей нечего делать на сцене, — и в этом бунте против моего текста творите
театральные ценности по законам трагедии, фарса или мелодрамы. Для всего этого я
щедро бросаю вам материал, но берите его для новой ковки, для новой переплавки,
для великих и отважных преображений, ибо незыблемым остается великий закон
всякого искусства: «Мысль не может никогда быть выражена в не соответствующей
ей форме».

Публикуется по: Л. П. Гроссман. Достоевский и театрализация романа. В сб. статей
«Борьба за стиль» (Опыты по критике и поэтике). М., 1927. С. 147–153. Все курсивC
ные выделения (в оригинале даны разрядкой) — авторские.

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — литературовед, профессор МосковC
ского горного педагогического института им. В. П. Потемкина. Основные труды поC
священы главным образом творчеству Ф. М. Достоевского, и другим писателям XIX
века, а также  вопросам поэтики, драматургии и театру западноевропейской литераC
туры.

Публикация подготовлена Маргаритой РАЙЦИНОЙ
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

» Д ОС Т И ГЛИ МЫ ВО РО Т
СЕВИЛЛЫ!»

Испания издавна привлекала русских путешественников своими
древними церковными традициями. Многие торжественные церковные действа
(или мистерии) были упразднены в Западной Европе в эпоху Реформации, а в РосC
сии — во времена реформ Петра I. И лишь на Иберийском полуострове, далеком от
церковных и социальных потрясений, многое оставалось неизменным.

Многие россияне в конце XVIII  века, а особенно в XIX столетии бывали в ЗападC
ной Европе, но большинство из них ограничивалось Францией и ее столицей. Лишь
небольшая часть наших пилигримов пересекала испанскую границу, и ни один из
них не пожалел об этом впоследствии. В Испании они погружались в атмосферу поC
стоянных церковных празднеств, не ограничивавшихся стенами храмов, но выплесC
кивавшихся на улицы городов в роскошном великолепии. Известный русский хуC
дожник Константин Коровин, побывавший в Испании в 1888 году, вспоминал один
из таких эпизодов в Валенсии: «На площади я увидел чтоCто вроде нашего крестного
хода. Много духовенства. Несут большое распятие. В серебряных облачениях, с красC
ным на груди; идет много молодых певчих. Пение и колокольный звон напоминали
Россию».

За три года до К. Коровина Валенсию посетил парижский корреспондент газеты
«Новое время» И. Я. Яковлев (Павловский). Он также смог присутствовать на церC
ковных торжествах в этом городе. Но, как выяснилось позже, они не могли сравC
ниться по своему размаху с севильскими мистериальными процессиями. «Поедете
в Севилью, — говорил русскому журналисту в Валенсии церковный писатель ПоC
лоCиCПейролон, — там увидите настоящую набожность и религиозный экстаз. Когда
ночью после религиозной процессии Мадонна переносится обратно в собор при
свете факелов, толпа плачет от восторга; из среды ее вдруг раздается вдохновенное
пение импровизаторов, сочиняющих гимны во славу Богоматери. Это производит
впечатление потрясающее, которому поддаются все — верующие и неверующие»1.

В 1909 году Максимилиан Волошин написал такие строки:

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 ЛеC
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктCПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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Под гул молитв и дальний звон
Склонялся в сладостном бессильи
Пред ликом восковых мадонн
На знойных улицах Севильи2.

Не каждый русский путешественник, бывавший в Испании, мог посетить СевиC
лью, — город, лежащий в югоCзападной части страны, наиболее удаленной от испаC
ноCфранцузской границы и от Мадрида. Но и те из них, которые добирались сюда, не
всегда могли присутствовать на знаменитых процессиях Страстной недели. Поэтому
россияне, как правило, ограничивались описанием кафедрального собора и других
достопримечательностей города. И когда русскому журналисту представилась такая
возможность, он не преминул ею воспользоваться.

«Сам сеньор ПолоCиCПейролон присутствовал при этих торжественных сценах
религиозного восторга лет двадцать пять тому назад, т. е. во времена своей ранней
молодости, — сообщал И. Я. Яковлев. — Теперь, рассказывая мне свои воспоминаC
ния, он так воодушевился ими, что решил съездить еще раз в Севилью во время
Semana Santа (она соответствует нашей Страстной Неделе), чтобы вновь переиспыC
тать эти дорогие ему ощущения. Я не мог желать лучшего путеводителя и объяснитеC
ля предстоящих религиозных церемоний, поэтому мы условились встретиться в СеC
вилье»3.

Итак, Севилья. Этот город издревле славился своими мистериальными традициC
ями. С 600 года по Р. Х. епископом Севильи был Исидор (570—636), знаменитый боC
гослов и писатель. Это был авторитетнейший церковный деятель своего времени;
он возглавлял заседания Севильского (619) и Толедского (633) соборов. Вот что
писал Исидор Севильский в одном из своих трактатов: «Театр, в котором помещаC
ются зрители, заключает в себе сцену и форму имеет полукруглую. Сценой называетC
ся место в театре, подобное дому, с помостом, именуемым оркестром» («ЭтимолоC
гия», гл. ХVIII).

Можно предполагать, что в то далекое время в Севилье бытовали торжественные
процессии, проводившиеся по большим праздникам. Но арабское нашествие на
Пиренеи пресекло эту традицию. «Мавры хлынули потоком на испанские брега»4, —
писал А. С. Пушкин в одном из своих стихотворений. Началась Реконкиста — мноC
говековая борьбы испанцев с маврами, занявшими в начале VIII века полуостров.
Восстание, вспыхнувшее в 718 году под предводительством Пелайо в Астурии, полоC
жило начало освободительному движению; Реконкиста (обратное завоевание) заC
вершилась в 1492 году взятием Гранады — последнего оплота мавров на ПиренейC
ском полуострове.

Христианские традиции были духовным оплотом испанцев в ходе Реконкисты, и
вполне понятно, что торжественные процессии заняли в их жизни почетное место.
«Ни одна религиозная процессия не обходится без статуи Богоматери, — пишет соC
временный католический автор. — Ее несут, всю в цветах, или везут на особой коC
леснице. Еще живо воспоминание о тех временах, когда под стягом Господа, Его
Матери и святых испанцы шли на войну для защиты своей веры»5.

Большую ценность приобретают свидетельства тех очевидцев, которые бывали в
Севилье в дни проведения праздничных процессий. Одним из таких удачливых пуC
тешественников был Лев Вениаминович Никулин (1891—1967), печатавшийся в
русской периодике с 1911 года. В 1929 году он совершил поездку по Испании: посеC
тил Барселону, Кордову, Толедо и другие старинные испанские города. Во время его
пребывания в Севилье здесь было празднование в честь Божией Матери, и
Л. В. Никулин в своих записках уделяет внимание этому торжеству.
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«Я расскажу о торжественной религиозной процессии, шествии «Святой Девы ля
бланка» по торговым кварталам севильского Сити, по улицам лас Сиерпес и Мендец
Мунец, — пишет посланец из России. — В одиннадцатом часу вечера мы услышали
барабанную дробь, нарастающий и затихающий барабанный бой со стороны площаC
ди СанCФернандо... Золотое колеблющееся зарево приближалось к перекрестку со
стороны улицы лас Сиерпес. Не умолкая, трещали барабаны, и зарево приближалось
с томящей медлительностью. Почтенные горожане, как мальчишки, влезали на тумC
бы и скамьи... Сначала показались эффектные кавалеристы в треуголках и нежноC
голубых мундирах, всадники на прекрасных конях. У коней были малиновые, выC
шитые золотом чепраки под седлом, в седельных кобурах торчали карабины. За
всадниками шли почтенные горожане в средневековых костюмах, коротких пантаC
лонах, чулках и туфлях с пряжками. В руках у них были жезлы. Они чувствовали
себя не совсем свободно в костюмах 16Cго века. Вероятно, они выглядели лучше за
прилавком в обыкновенных современных пиджаках и брюках»6.

Впечатления Л. В. Никулина о пребывании в Севилье в целом отличаются глубиC
ной, и вполне вероятно, что он мог бы поведать многое о тамошних процессиях. Но
не следует забывать о том, что эта тема в советской России уже была запретной;
поэтому писатель, издавший свою книгу «Письма об Испании» в 1930 году — во вреC
мена интенсивной антирелигиозной пропаганды, мог излагать подобные сведения
весьма сдержанно и лишь с точки зрения стороннего наблюдателя. Но тем не менее
из сообщений Никулина можно почерпнуть интересные сведения.

»За горожанами шел легион монахов, все как солдаты, на одно лицо, бритые, здоC
ровые, уверенные в движениях, — продолжает писатель. — Золотое зарево приблиC
жалось. Прошел чуть не полк прелатов в малиновых и фиолетовых облачениях.
ИзCза угла, подпрыгнув на повороте, выплыла колесница с золотым куполом. Купол
ее достигал окон второго этажа. Тысячи свечей повторялись в золоте и парче колесC
ницы нестерпимым для глаз сиянием. Над этим лесом свечей поднималась высоC
кая, в три человеческих роста статуя в мантии, сплошь вышитой драгоценностями,
и в алмазном нимбе. Колесница остановилась на перекрестке. Старухи, работая локC
тями, расталкивая толпу, бросились вперед… Опять затрещали барабаны. Золотая
статуя вздрогнула на рессорах и уплыла, благословляя вывески магазинов и контор
севильского Сити... Золотое зарево, мигая, потухло в глубине улицы ЛасCСиерпес»7.

Однако для более полного описания севильских процессий нужно обратиться к
запискам дореволюционных русских авторов. Ведь они, будучи православными
христианами, хорошо знали традиции родной Церкви и могли подметить в католиC
ческих обрядах то, что ускользало от внимания заезжего советского литератора.
«Испанцы любят всевозможные уличные процессии, главным образом, религиозноC
го характера, — сообщал один из русских испановедов в начале XX  в. — Самые инC
тересные из этих процессий происходят на Страстной неделе, особенно славятся
процессии, устраиваемые на Страстной неделе в Севилье»8.

Вполне понятно, что те русские путешественники, которые желали попасть в СеC
вилью на эти празднества, старались прибыть сюда заблаговременно. «Я приехал в
Севилью за несколько дней до ее знаменитой Semana Santa, — пишет И. Я. ЯковC
лев. — Около этого времени улицы и площади города, Альказар, собор, музей и церC
кви наводняются тучами иногородних и иностранцев, которые бегают с гидами (пуC
теводителями. — Авт.) под мышкой, запыхавшись и высунув языки, точно наследC
ники, приехавшие по смерти родственников проверить, все ли в целости и не
провалилось ли что сквозь землю»9.

Эти строки относятся к 1885 году; в том же году и в эти же дни в Севилье нахоC
дился другой русский паломник — В. А. Верещагин,  искусствовед и публицист. В
опубликованных им воспоминаниях В. А. Верещагин сообщает, что он «приехал в
Севилью в среду, на Страстной»10.  По словам того же автора, «на следующий день,
т. е. в Страстной четверг, должны были начаться те известные религиозные процесC
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сии Севильи, которые привлекают сюда такую массу иностранцев. В сущности, наC
чинаются они уже в Вербное Воскресенье процессией пальм, продолжаясь затем в
среду, четверг и пятницу, но в эти последние два дня они представляют наибольший
интерес, по богатству и количеству»11.

Каждый день Страстной недели заполнен в Севилье процессиями, основное соC
держание которых — воспоминание о какомCто евангельском событии. Первый
день Страстной, или Святой, недели (Semana Santa) «Пальмовое воскресенье»
(Domingo de Ramos), в России, за неимением пальм получившее название «Вербного
воскресенья. В Испании в этот день католики освящают в церкви ветку пальмы,
оливы или лавра, и уже с утра открываются специальные «веточные рынки»
(mercats del ram), где люди покупают ветви, а дети несут их священнику для благоC
словения.

Но особенно торжественно отмечается в Севилье Страстной, или Святой, четверг
(Jueves dela Pasion, Jueves Santo), в воспоминание того, что Иисус Христос в этот день
был схвачен воинами, а на следующий день, в пятницу, претерпел страдания (страсC
ти) на кресте. О крестных муках, искупивших род человеческий, и о Своем ВоскреC
сении из мертвых Иисус Христос прорек апостолам накануне — в Великий (СтрастC
ной) четверг: «Истинно, говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир
возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Иоан., 16,20).

Именно поэтому, как сообщалось в русской печати о празднествах в Севилье,
«главную роль в религиозных процессиях играют «пазо», то есть изображения страC
даний Христа. «Пазо» изображает большею частью целые сцены из истории страдаC
ний Христа; обыкновенно «пазо» устраивают  так: на деревянном помосте устанавC
ливают деревянные фигуры, изображающие несение креста Христом, суд над Ним,
молитву в саду Гефсиманском и т. п. Все фигуры, как Христа, так и апостолов, первоC
священников, Пилата и других лиц,  одеты в соответствующие одежды, иногда
очень роскошно отделанные. В Страстную неделю такие «пазо» носятся по улицам
испанских городов; посмотреть на эти процессии собираются тысячи испанцев,
приезжающие иногда за несколько десятков верст»12.

Послушаем, что говорит о «пазо» В. А. Верещагин. По его словам, в ХVII столетии
«было особенно распространено производство estatuas de vestir, т. е. статуй для одеваC
ния, популярное в Испании и до настоящего времени. Простой народ говорит и до
сих пор про девушку, не вышедшую замуж, что она осталась одевать статуи
(haquedado paravestir imagines). В этих статуях скульптор делал только голову и руки;
все остальное представляло из себя манекен, облекаемый в самые разноцветные
материи, особого для каждого святого цвета... Из таких estatuas de vestir составляC
лись так называемые pasos’ы, т. е. группы из нескольких статуй, имеющиеся во всех
больших испанских церквах для духовных процессий во время Страстной НедеC
ли»13.

В Севилье организацией процессий ведают особые религиозные братства
(cofradias). Каждая кофрадия соревнуется с другой в наилучшем исполнении пантоC
мимы на тему евангельских событий, в изготовлении «пазос» скульптурных групп
на ту же тему и т. д. В Страстной четверг многие участники процессий, давшие обет,
несут на плечах крест, в шествии также участвуют горожане, изображающие «римC
ских солдат», «иудеев», «ангелов», «диавола» и пр.14

Когда же было положено начало этим театрализованным шествиям? Вот что пиC
шет по этому поводу В. А. Верещагин, очевидец севильских процессий в 1885 году.
По его словам, «далекое время начала этих процессий в точности неизвестно. По
разным сохранившимся с того времени актам можно отнести возникновение их с
некоторыми изменениями в том виде, в котором они сохранились до сих пор, к конC
цу ХIV и к ХV и ХVI векам. В прежнее время они выражались в простых собраниях
религиозных братств, совершавших на Страстной неделе разные подвиги покаяния.
Проявлялись, главным образом, эти подвиги сопутствием носимого священниками
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Распятия, причем одни сопровождали это самобичеванием, другие публичной испоC
ведью, третьи, наконец, простым несением зажженных свечей. От этого братства и
получили свои названия: Cofradios de Sangre, Penitencia yu Luz, т.  е. братства крови,
покаяния и света»15.

Движение «бичующихся « (лат. – флагелланты)  возникло еще в эпоху раннего
Средневековья. К середине ХIII века число кающихся в грехах в такой аскетической
форме значительно увеличилось; флагелланты устраивали процессии так часто, что
в 1261 римский папа Климент  IV(1265—1268) запретил эти шествия. Однако во
время эпидемии чумы 1346—1350 годов движение флагеллантов снова возродиC
лось, и папе Клименту VI  в 1349 году пришлось осудить это полусектантское движеC
ние. Но еще в течение столетий процессии флагеллантов время от времени устраиваC
лись в разных городах Европы, в том числе и в Севилье. »В конце ХV и в ХVI
столетиях Церковь начала малоCпомалу подчинять их своей власти, обязав дисципC
линой и правилами и устанавливая известный порядок и время выхода религиозC
ных процессий, — продолжает В. А. Верещагин. — Наконец, в ХVIII столетии короC
левским указом было запрещено самобичевание. С тех пор у кающихся братьев
остался только их костюм, составляющий до сих пор принадлежность людей, приC
нимающих участие в процессиях и называющихся Nazarenos»16.

...Близится наступление Страстного четверга, и русские паломники готовятся лиC
цезреть необычные для православного христианина процессии. »Подождите, — гоC
ворил ПолоCиCПейролон своему собрату по перу И. Я. Яковлеву, — главный интерес
впереди, когда начнутся шествия Христовых братств соfradias»17.

Об этих братствах русский журналист сообщает интересные сведения, почерпнуC
тые им от своего испанского коллеги. »Эти братства — религиозные общества люC
дей недуховного (светского. — Авт.) звания, — пишет И. Я. Яковлев. — В прежние
времена они играли большую роль в церковных делах Севильи; теперь эта роль огC
раничивается исключительно тем, что они участвуют в религиозных процессиях во
время Semana Santa и ответственны за целость церковных драгоценностей, которые
носятся в течение этой недели по улицам. Общество каждого прихода выбирает из
своей среды распорядителя, который называется старший брат (hermano mayor)»18.

Сегодня сложные композиции «пасос», состоящие из нескольких фигур, водруC
жают на колесные платформы; автору этих строк приходилось видеть подобные
красочные сооружения, помещенные под сводами испанских храмов, откуда их выC
катывают в праздничные дни. Но в прошлом дело обстояло иначе. По словам
В. А. Верещагина, в севильских процессиях скульптурные «пасо» появились в ХVII
столетии; они «заменили в то время картины, изображающие страсти (страдаC
ния. — Авт.) Господни, носимые в процессиях прежде»19. Отсюда видно, что до ХVII
века труды членов братств (кофрадий) были не столь обременительны: нести картиC
ну гораздо легче, чем скульптуру.

К XIX столетию скульптурные композиции  все более усложнялись, соответ-C
ственно возрастал и их вес. Вот  как выглядели эти сооружения в 1880Cе годы: «Под
«пасо» разумеется одна или группа статуй, сделанных из дерева  и крашеных, в челоC
веческий рост и больше, изображающих какуюCлибо сцену из Страстей ГосподC
них, — пишет В. А. Верещагин. — Они укреплены на платформе от 4Cх до 6 метров
длиной и от 2Cх до 3Cх шириной, а ночью освещены свечами и фонарями, прикрепC
ленными тут же. Вся площадка покрыта сукном или бархатом, спускающимся до саC
мого низу, чтобы покрыть тех людей, которые в числе тридцати или сорока, согнувC
шись под ней, носят ее по городу»20.

Величественные «пасос» медленно продвигались по улицам Севильи, и зарубежC
ным паломникам было невдомек, какие страсти разыгрывались под балдахином,
скрывавшим носильщиков. И. Я. Яковлеву удалось проникнуть в эту тайну; быть
может, ему помог в этом его испанский гид — писатель ПолоCиCПейролон. »Еще
очень недавно (лет двадцать назад) (то  есть в 1860Cе годы. — Авт.) на обязанности
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членов кофрадий было несение на своих плечах статуй, представляющих целые сцеC
ны из жизни и страстей Господних. Так как статуи эти сделаны из сплошных кусков
твердого дерева и величиною более натурального человеческого роста, и, стало
быть, очень тяжелы, то для несения каждой группы требуется сорок и больше челоC
век. Нужно было много доброй воли и благочестия, чтобы в течение пяти дней часов
пять подряд нести на плечах подобные тяжести. Но в прежние времена таких доброC
вольцев было больше, чем нужно. Теперь они исчезли. Церковь должна нанимать
для несения статуй чернорабочих, которые, к тому же, заламывают цены, как если
бы дело шло о самой вульгарной работе. А требуется таких рабочих много: в Севилье
насчитывается 74 церкви, и в каждой находится какаяCнибудь статуя, которая выноC
сится на улицу на Св. неделе!»21

Со временем установился порядок, согласно которому каждое братство (кофраC
дия) выносило статуи из своей приходской церкви в заранее обусловленное время
и, следуя определенным маршрутом, направлялось к кафедральному собору. Здесь
каждая кофрадия, соблюдая строгую очередность, вливалась в процессию, после
чего входила в собор через одни врата и выходила другими, возвращаясь затем в
свою приходскую церковь. Для разрешения неизбежных споров в процессии учаC
ствовал своего рода распорядитель, о котором упоминается в записках И. Я. ЯковлеC
ва. «Сзади священников шел человек, с виду рабочий, во фраке и в белых перчатC
ках, — пишет русский журналист. — В одной руке он держал восковую свечу, а в друC
гой — богато переплетенную книгу.  Это был hermano mayor, а книга статуты кофраC
дии. Их несут для справок на случай, если между участвующими в процессии возC
никнут споры насчет того, кому после кого идти»22.

Но вот все хлопоты позади, страсти утихли, участники предстоящей про-цессии
ожидают своей очереди — выхода из приходского храма. «В четверг и пятницу преC
кращается всякая публичная деятельность. Вся Севилья проводит два дня и две
ночи на улице, так как процессии продолжаются с 4Cх часов вечера четверга до утра
пятницы и с вечера пятницы до утра субботы, — пишет В. А. Верещагин. — Все улиC
цы, по которым должны проходить процессии, все балконы, окна, крыши домов,
запружены народом. Площадь Constitution  убрана наподобие театра. Направо против
Casa de la Cuidad  — богатая ложа для королевской фамилии и свиты; ею, во время
моего пребывания в Севилье, пользовалась бывшая королева Изабелла. Направо и
налево от королевской ложи — места для знати и избранной публики, затем широC
кое пространство, составляющее как бы коридор через всю площадь для прохода
процессий; с другой его стороны — масса поставленных в ряды стульев, вплоть до
домов на противоположной стороне площади. Оживленная толпа женщин с цветами
на головах, мужчин в их лучших плащах, иностранцев, с шумом рассаживаются на
местах, ожидая начала процессии»23.

В записках И. Я. Яковлева находим сходное описание, с добавлением некоторых
живописных подробностей: «Простой народ, сплошной волнующей и гудящей масC
сой,  наполнял тротуары прилегающих улиц, облепил живыми гроздьями деревья,
фонарные столбы и крыши. Статуи были заняты главным образом приезжими, среC
ди которых шмыгали ободранные мальчишки и старухи, выкрикивая на разные
лады программу процессий, с распределением дней и часов выхода каждой из
них»24.

Оба русских автора — И. Я. Яковлев и В. А. Верещагин — наблюдали торжественC
ное шествие с разных точек, — отсюда и некоторое различие в их описаниях процесC
сии. Вот что сообщает о начале шествия В.А. Верещагин: «Наконец два брата
Nazarenos, одетые наподобие прежних кающихся, только без отверстий на плечах,
подходят к королевской ложе и просят позволения начать. Минут через 10, издалеC
ка показывается и самое «paso». Шествие открывают  4 карабинера, медленно идуC
щие один рядом с другим со сложенными и опущенными вниз руками, за ними по
два в ряд, в несколько рядов, солдаты с ружьями, опущенными дулами вниз; за солC
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датами тоже по два в ряд, но на большем расстоянии друг от друга идут Nazarenos,
держа в руках большие зажженные свечи, наклоненные друг к другу. Некоторые из
Nazarenos идут отдельно с крестами, знаменами и другими символическими знакаC
ми»25.

Послушаем теперь, что говорит о начале процессии И. Я. Яковлев, дополняющий
описание своего коллеги. «Наконец вдали замелькали белые остроконечные капюC
шоны кающихся, засверкали каски и острие пик, заколыхались знамена, и шествие,
продолжавшееся часа два, стало приближаться к нам, — пишет он. — Впереди на расC
стоянии нескольких шагов друг от друга, шло два ряда кающихся: по одной сторо—
не — одетые в черные саваны с острыми капюшонами и с масками на лицах, по друC
гой — так же одетые, но в белом. Те и другие несли в руках зажженные огромные,
как палки, восковые свечи. Изредка между  кающимися попадались босоногие или
в одних носках. Передний из этой группы нес большое белое знамя. За ним несли
приделанное к шесту большое золотое Распятие, по бокам которого были два свяC
щенника, державшие в руках по скипетру из массивного серебра»26.

Во все времена фигуры кающихся («назаренос»), участвующие в севильских проC
цессиях, привлекали всеобщее внимание. Не обошла их вниманием и французская
писательница и паломница — мадам Aulnoy, жившая в ХVII веке. В ее записках
В. А. Верещагин нашел подробное описание костюмов кающихся и интересные подC
робности из быта «братства крови». (Напомним, что ее сообщение относится к тому
времени, когда самобичевание кающихся еще не было запрещено королевским укаC
зом).

«Есть правила для самобичевания и учителя, которые поучают этому искусству,
точно также, как танцам и фехтованию, — пишет французская паломница. —  КающиC
еся имеют особый род юбки из тонкого полотна или батиста, спускающуюся до башC
маков; она вся в массе маленьких складок и на нее выходит около 50 аршин полотC
на. На голове у них остроконечная шляпа в форме сахарной головы, но раза в три
выше, она тоже полотняная и с нее спускается большое полотняное покрывало на
все лицо и грудь, с двумя маленькими отверстиями для глаз. За плечами на рубашке
два большие отверстия. На руках у них белые перчатки и ленты, связывающие рукаC
ва, на ногах такие же башмаки. Чтобы возбудить всеоб-щее удивление, необходимо
наносить себе удары одной кистью руки. Причем они должны быть наносимы без
поспешности, и выходящая кровь не должна пачкать одежды»27.

Посмотрим на приближающуюся процессию глазами русских пилигримов. Вслед
за «кающимися» появляется наконец и первое «пасо», которое несут согнувшиеся
под его тяжестью носильщики. «Оно представляет Гефсиманский сад и называется
«paso dela sagrada oration de Nuestro Senor» («пасо святой молитвы нашего ГоспоC
да». — Авт.), — сообщает В. А. Верещагин. — Спаситель молится на коленях, к Нему
в облаке сходит ангел с чашей в одной руке и с крестом в другой. Под воротами,
изображающими двери сада, спят три апостола: Петр, Иоанн и Иаков, сделанные руC
кой Ролдана, довольно известного испанского скульптора. Замыкает шествие орC
кестр из музыкантов, играющих похоронный марш»28.

Первое «пасо», о котором пишет В. А. Верещагин, посвящено эпизоду, повествуюC
щему о молитве Спасителя в Гефсимании. Евангелист Лука сообщает о том, как накаC
нуне взятия под стражу Иисус Христос «пошел на гору Елеонскую, за Ним последоC
вали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в
искушение. И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился...
Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали, и сказал
им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Лк. 22, 39—
41, 45—46).

Перед паломниками, собравшимися на улицах Севильи, как бы разворачивались
евангельские события, связанные с крестной жертвой Иисуса Христа. «Некоторые
платформы украшены богато убранным балдахином и сопровождаются, кроме
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Nazarenos, еще и несколькими десятками или сотней рослых молодцов, одетых в
костюмы древних римских солдат с туниками, копьями, золочеными касками и
перьями, — пишет В. А. Верещагин. — Это процессии тех братьев, которые имели
право »aevaruna centuria romana»,  т. е. вести римскую центурию»29.

Эта группа участников процессии изображала воинов, о которых говорится в
евангельском повествовании: Иуда, «взяв отряд воинов», привел их в Гефсиманский
сад, где был Иисус со своими учениками, а затем «воины и тысяченачальник и слуC
жители иудейские взяли Иисуса и связали Его» (Иоан. 18, 3,12). О «воинах», учаC
ствовавших в процессии, пишет и И. Я. Яковлев, дополняя сведения своего земляка
из России. Отметив, что скульптурная группа со Христом в центре «двигалась незаC
метно, так как фигуры несших ее были спрятаны под подмостками», он сообщает,
что вокруг «шла густая толпа взрослых людей и детей, одетых в костюмы древнеC
римских солдат в касках, с перьями на забралах, в панцирях,  латах, с секирами, пиC
ками и щитами, на которых было написано золотыми буквами: Senatus populus que
romanos (Сенат и римский народ. — Авт.)»30.

 В Евангелии сообщается о том, что Христос, взятый под стражу, был приведен к
Пилату, который, не найдя «вины в этом человеке», «послал Его к Ироду, который в
эти дни был также в Иерусалиме (Лк. 23, 4,7). Но, как повествует далее евангелист
Лука, «Ирод со своими воинами, уничижив Его и посмеявшись над Ним, одел Его в
светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Лк. 23,11).
Вот как изображается этот евангельский эпизод в одном из севильских «пасо»:
«Вздымаясь над толпою, к нам медленно подвигалась, слегка подрагивая, целая комC
ната, наполненная фигурами в натуральный человеческий рост, — пишет И. Я. ЯковC
лев. — На троне под балдахином из малинового бархата (им же была обита вся задC
няя стена) восседал Ирод в царском одеянии, в настоящей короне, сверкавшей
золотом и драгоценными камнями. Протянувши вперед  руки с презрительным жеC
стом, царь Иудеи как бы говорил двум римским солдатам, указывая на Христа: —
Уведите его! Один солдат уже схватил Христа, скручивая Ему руки, другой грубо
толкал его локтем в спину. Два других солдата стояли в глубине у стены. Все фигуры
изображены с поражающим реализмом и вполне художественно. Это неудивительно,
потому что авторы этих статуй знаменитые ваятели. Так фигура Христа сделана Педро
Ролданом, фигуры Ирода и двух солдат в глубине — ГитаCдельCКастильо, а  остальных
двух — Корнехо. Одеяние было настоящее, и в историческом смысле чересчур росC
кошное. Особенно удивила меня царская мантия Христа и Его шелковая туника»31.

В записках обоих русских авторов упоминаются имена знаменитых испанских
скульпторов, — авторов севильских  «пасо». »Статуи на «paso» сделаны разными исC
панскими скульпторами, как современными, так и старинными, — пишет В.А. ВереC
щагин. — Некоторые, между прочим, принадлежат руке известного скульптора ХVI
века Монтаньеса»32.  Резцу Монтаньеса принадлежали еще две скульптуры, которые
демонстрировались паломникам на следующий день — в Страстную пятницу. »НоC
вые Nazarenos открывают новую процессию, при-надлежавшую прежде какому—
нибудь другому братству, а в настоящее время и другому приходу, — продолжает ВеC
рещагин. — Это «paso» называется del Nuestro Senor Jesus de la Passion (Страсти
нашего Господа Иисуса. — Авт.). На площадке фигура Спасителя, согнувшегося под
тяжестью креста, который помогает Ему нести Симон  Киринеянин. Обе фигуры
сделаны Монтаньесом и принадлежат к числу лучших его произведений. Они дейC
ствительно великолепны. Говорят, что сам Монтаньес был до того ими восхищен,
что каждый раз, когда выходила процессия, он первый со своими друзьями и учениC
ками приходил ею любоваться»33.

Здесь речь идет о евангельском эпизоде, связанным с несением креста на Голгофу.
Как сообщает евангелист Матфей, воины повели Иисуса на распятие, и, «выходя,
они встретили одного киринеянина по имени Симона: сего заставили нести крест
Его» (Мф. 27, 32, см. также Лк. 23, 26).



Петербургский книговик / 241

НЕВА  5’2011

Несмотря на всю трагичность представляемых событий, севильские мастера и
художники придавали театральную пышность евангельским персонажам. Это отмеC
чает в своих записках И. Я. Яковлев; он пишет, что вслед за очередным «пасо» «слеC
довала Мадонна в драгоценном платье из белого шелка, усыпанном крупными брилC
лиантами, в короне, по бокам которой падали складки фаты, усеянной золотыми
звездами. Платье Мадонны было модное, и зачесана Она также была по последней
моде. Несколько позже, в одной из улиц, когда стал накрапывать дождик, шествие
остановилось и на Мадонну надели ватерпруф (непромокаемый плащ. – Авт.). ВокC
руг подмостков, на которых помещалась Мадонна, шли хорошенькие девочки в беC
лых платьях, с крылышками на спине, затем опять римские солдаты, полиция, духоC
венство, люди во фраках, с большими восковыми свечами в руках. Кругом
колыхались знамена, сверкали секиры и пики, развевались страусовые перья, и
красиво перемешивались белый, красный, черный и пунцовый цвета с золотом и
цветными каменьями»34.

В повествованиях наших паломников уже сообщалось об оркестре, который соC
провождал процессию. Но в Севилье во время этих торжеств бытовали и особые
песнопения — саэтас. Саэты поются хором, каждая кофрадия имеет свой текст, но
все они, разумеется, посвящены теме дня (особенно часто это переложение «Стабат
Матер»)35.  Об этой традиции упоминает все тот же «очарованный странник» —
Н. Я. Яковлев, который ночью присутствовал при возвращении скульптуры МадонC
ны в собор. «Толпа была большая и шествие, освещенное смоляными факелами,
было очень красиво, — пишет русский журналист. — Один уличный мальчишка наC
чал, при приближении Мадонны, петь ей хвалебный гимн (саэта). На наш вопрос,
кто научил его саэта, мальчик вынул из кармана брошюрку, сказав, что в ней их
сколько угодно»36.

Довелось присутствовать при завершении процессии и В. А. Верещагину. Это
было около полуночи, и взору русского пилигрима предстала такая картина: «На сеC
ребряной площадке, освещенной тройным рядом свечей и золочеными фонарями,
на 12Cти серебряных столбиках — богатейший балдахин, покрытый бархатом, шиC
тым золотом: под балдахином две фигуры в человеческий рост: Богоматерь и св.
Иоанн. Обе фигуры одеты в громадные бархатные мантии, тоже шитые золотом и
жемчугом, так что изCза шитья бархата почти не видно. Конец мантии Богородицы
спадает на землю; золотая корона, надетая у Ней на голове, покрыта драгоценными
каменьями, в руках у Нее кружевной платок, и с головы на спину падают естественC
ные волосы»37.

И снова на улицах Севильи слышатся саэты: »По мере того как подвигается
«пасо», из толпы раздаются женские голоса, поющие песни во славу Богородицы.
Сотни женских рук протягиваются с ближайших балконов, чтобы на пути успеть
поймать одну из кистей высокого балдахина и, перекрестившись, набожно поцелоC
вать, — продолжает В. А. Верещагин. — Ночью эти процессии производят потрясаюC
щее впечатление: назаренос в их белых одеждах и остроконечных шляпах кажутся
какимиCто привидениями; богато изукрашенные фигуры почти ослепляют блеском
каменьев и золота и, освещая все по пути, долго не теряются из вида, сопутствуемые
набожными молитвами да гимнами...»38

Но пора обобщать все сказанное. Заканчивая свое повествование об увиденном,
Н. Я. Яковлев подводит краткий итог: «Описанная религиозная церемония повторяC
лась при мне в течение четырех дней; это было то же самое, менялись только статуи.
В целом это была история в лицах страстей Господних»39.

Что касается В. А. Верещагина, то его впечатления сходны: «Всех процессий соC
хранилось в Севилье до двадцати двух, — пишет он, — но они более или менее схоC
жи, отличаясь лишь богатством одежд, которыми облечены фигуры, убранством и
роскошью площадки, разницей в костюме назаренос, который изменяется сообразC
но с бывшей принадлежностью процессии к тому или другому братству»40.  Правда,
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при этом русский паломник, пораженный роскошью процессий, добавляет: «ОдежC
ды некоторых из фигур до того богато расшиты золотом и щедро усыпаны жемчуC
гом и каменьями, что, кажется, достаточно было бы реализовать их одних, чтобы
поправить истощенные финансы Испании»41.

Впрочем и в России в ведении Православной церкви в те годы находились неC
сметные богатства в виде драгоценных икон, богослужебной утвари, облачений. Но
это лишь свидетельствовало о том глубоком религиозном чувстве, которое побужC
дало русских христиан жертвовать последнюю копейку на благоукрашение храмов.
И, возвращаясь снова к праздничной Севилье, приведем слова современного катоC
лического богослова, который пишет о том, что «даже поверхностный наблюдатель
не может же заметить, каким мистическим чувством проникнуты массовые уличC
ные шествия на церковных праздниках. Покаянные одежды, в которых идут члены
различных братств, могут показаться чемCто фольклорным, но все, кто их носит,
прекрасно сознают их глубокое значение»42.

Завершая повествование о Страстной неделе в Севилье, можно отметить, что
кроме красочных процессий здесь устраивались театральные представления «СтраC
стей Христовых». Действующими лицами в таких представлениях являлись ХрисC
тос, Богоматерь, апостолы, фарисеи и т. д. Иисуса Христа обыкновенно изображал
красивый юноша, а Иуду — рыжеволосый и кривой актер. После Тайной Вечери на
сцене представляли Моление о Чаше, предательство Иуды, суд над Христом и затем
распятие Христа вместе с двумя разбойниками43. Неутомимый В. А. Верещагин посеC
тил такое представление в перерыве между дневными и ночными процессиями; ему
и предоставим слово.

 «Попал я на 4Cх или 5Cтиактную пьесу, изображающую последние дни Спасите—
ля, — пишет русский автор. — Тут была и Богоматерь, и Мария Магдалина, апостолы
и фарисеи, дети и воины, одним словом, все действующие в Новом Завете лица, со
всей обстановкой и традиционными костюмами. Иисуса Христа представлял благоC
образный юноша, с лицом, похожим на те изображения Спасителя, которые мы приC
выкли видеть на картинах и образах, Марию Магдалину — какаяCто красивая блонC
динка, точьCвCточь тициановская Магдалина в галерее Питти (во Флоренции. —
Авт.), а Иуду взял бы за модель сам Леонардо да Винчи»44.

В. А. Верещагин был одним из немногих русских богомольцев, посетивших СевиC
лью на Страстной неделе и оставивших нам свои записи. Но, пожалуй, он был едва
ли не единственным, кто повествует о театрализованном изображении страстей ГосC
подних в Севилье. Поэтому приведем полностью его заметки, посвященные этому
необычному для нас зрелищу.

«Вот открывается занавес, Христос благословляет детей, разговаривает с фарисеC
ями, — продолжает В.А. Верещагин, — вот Тайная Вечеря, произносятся знаменитые
слова, положившие основание таинству Причащения, Иуда спрашивает, не он ли
предаст Спасителя получает известный ответ; вот Спаситель в Гефсиманском саду.
Наконец, Он же перед судом Пилата. Затем Иуда, снедаемый угрызениями совести,
тут же на сцене вешается и для пущей реальности высовывает язык и выразительно
крякает. В последнем акте на сцене появляются три креста, причем распятые актеры
опираются ногами на дощечку, с руками, привязанными веревками на перекладине
креста», — так завершает русский автор свое повествование, отмечая при этом, что
«зрители принимают в представлении самое живое участие; с негодованием отзываC
ются об Иуде и Пилате; некоторые женщины утирают слезы, а когда Христос, соC
гнувшись под тяжестью креста, в терновом венке, облитый кровью, сопутствуемый
бьющими Его воинами, переходит сцену — раздается истерический плач»45.

А теперь посмотрим, что пишет о севильских мистериях протоиерей Константин
Кустодиев. «Особенные процессии совершаются в дни октавы внутри громадного
севильского собора: это пляски так называемых seises (шестерок). Ежедневно в дни
октавы в 5 1/2 часов вечера бывает полное собрание всех духовных и светских сеC
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вильских чинов в собор; здесь присутствует полный оркестр духовной музыки. На
площадке около престола (эта площадка нечто вроде нашей солеи) 12 мальчиков в
платье балетных танцоров, шесть с одной и шесть с другой стороны, под звуки муC
зыки, начинают танцевать с кастаньетами народные испанские танцы. На самой плоC
щадке по сторонам в линию стоят и любуются светские и духовные чины, начиная
от кардиналаCархиепископа Севильи. Эти танцы называются танцами в честь непоC
рочной Девы Марии. Испанцы говорят, что это также древний обычай, начавшийся
едва ли не с 1613 года — времени первых обширных торжеств в Севилье в славу
Марии Девы, без греха родившейся»46.

В наше время от театрализованных действ такого рода осталось участие в мессе
мальчиковCпевчих и танцоров, так называемых «сеисес». Вначале число детей, веC
роятно, равнялось шести, откуда и пошло их название (seis—  »шесть»). В прошлом
наиболее прославлены были «сеисес» Севильи и Толедо; обосновывая этот обычай,
духовенство допускало танцы в храме по примеру пляски царя Давида перед КовчеC
гом Завета: «Когда несшие Ковчег Господень проходили.., Давид скакал из всей
силы пред Господом» (2 Царств, 6, 13—14). Но все же в прошлом были попытки отC
менить этот обычай. В 1690 г. Севильский архиепископ запретил танцы «сеисес» в
соборе, как не отвечающие католическому обряду, но городской совет— кабильдо —
добился у папы отмены запрета47.

Протоиерей К. Кустодиев повествует о сходной ситуации: «Когда в прошед-шем
(1862. — Авт.) году, в октябре месяце, королева была в Севилье, для нее нарочно усC
траивали эти танцы seises. Спросив о том, давно ли существу-ет этот обычай, она поC
желала, чтобы этот добрый обычай остался навсегда, и обещала присылать деньги
на платье танцорам»48.

К началу XX века севильские «сеисес» затмили своей известностью и роскошью
толедские. (Помимо Севильи и в некоторых других городах до сих пор пляшут сеиC
сес. Так, в Жероне в собор еще заносят большую позолоченную фигуру орла и пляшут
с ней. К этим танцам относятся терпимо: для светской администрации орел симвоC
лизирует императорскую власть, для церковной — евангелиста Иоанна)49.  В Севилье
участие пляшущих мальчиков, разодетых в алые наряды с золотыми галунаC
ми, — один из основных пунктов праздничной программы. Состоятельные паломниC
ки могут себе позволить специально приехать в Севилью на Страстную неделю или
ко дням «октавы».

…Переполненные впечатлениями, паломники идут на берег Гвадалквивира, чтобы
последний раз взглянуть со стороны на старую часть города. И вполне возможно, что
чувства, которые они испытают в эти минуты, будут созвучны стихотворению, наC
писанному в начале XX века известным испанским поэтом Хуаном Рамоном ХимеC
несом:

Пять вечера. Солнце остыло.
Прохлада с реки натекла.
Процессия, — свечи, кадила.
Далекие колокола.
Прозрачность серебряных звонов,
Закатные блещут лучи,
Святые реликвии тронув…50

А после того, как затихает вечерняя жизнь на средневековых улочках, вспоминаC
ются пушкинские строки:

Объята Севилья
И мраком и сном...51
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Четыре шага от войны: Сборник. СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство
К. Тублина», 2010. – 360 с.

Произведения современных писателей, посвященные Великой Отечественной
войне. Четыре шага – это четыре поколения писателей. От тех, кто родился в первую
послевоенную десятилетку, до тех, кому сейчас нет еще и тридцати. Сергей Коровин,
Владимир Шаров и Леонид Могилёв принадлежат к первому послевоенному покоC
лению. Максим Кантор, Игорь Сахновский, Илья Бояшов, Олег Ермаков и Павел
Крусанов появились на свет спустя почти двадцать лет после Победы. В третье посC
левоенное десятилетие родились Александр Терехов, Александр Карасёв и Герман
Садулаев. Наталья Курчатова и Вадим Левенталь – в четвертое. Ни один из авторов
не видел той войны своими глазами, их жизнь началась уже после Победы. Но – и
это принципиальная позиция редакции при отборе текстов – «пепел Великой войC
ны стучит в их сердца», и для каждого война оказывается важной темой – темой,
которая властно притягивает к себе творческую мысль. При всем многообразии и
многоликости представленных в сборнике произведений  истоки их общие. Это
«военная проза» прошедших суровыми тропами войны – и воспоминания, субъекC
тивные, а потому и неожиданные, отцов и дедов. Мемуары, «разоблачительные»
публикации последних десятилетий – отсюда «враги народа», происки НКВД, влаC
совцы и многое, о чем энное количество лет назад упоминать было какCто не приняC
то. И, конечно, сама наша современная действительность, дающая повод для горькоC
ироничных сюжетов о ветеранах войны в перевернутом, ставшим для них чужим
мире. Разнообразие и противоречивость судеб человеческих на войне, необъясниC
мые счастливые случайности, благодаря которым люди остались жить, отображены
в произведениях Сергея Коровина, Игоря Сахновского. Александра Терехова. Из роC
манов Павла Крусанова и Ильи Бояшова выбраны отрывки боевых действий, у посC
леднего они приправлены мистикой (роман «Танкист, или «Белый тигр»). О блокадC
никах Ленинграда рассказывает в своей повести «Доля ангелов» Вадим Левенталь: о
их быте в нечеловеческих условиях, о самоотверженности, о любви и предательC
стве, о сомнениях и шпиономании, о стараниях выжить и «простоте, что хуже воровC
ства», что ввергает бескорыстного хранителя печатного слова в руки НКВД. ВладиC
мир Шаров повествует о драматической судьбе сына врага народа, в годы военные и
послевоенные. В высшей степени актуальны фрагменты из романа Михаила Кантора
«Красный свет»: соратник и друа Гитлера Эрнст Ханфштангль раскрывает внутренC
ний мир самого страшного диктатора XX века и проводит параллели между ним и
уважаемыми политиками демократического мира. С 1945Cго по 1995 год  от военных
действий погибло людей больше, чем в обеих мировых войнах. Многое из намеченC
ного Гитлером воплотили в жизнь его прямые противники: фактическое расчленеC
ние Чехословакии, создание Косова, раскол славян на украинцев и русских. И всеC
таки наиболее сильное впечатление оставляют произведения, основанные на
современном нам материале, на личных наблюдениях, на личном опыте авторов,
продуманные и прочувствованные рассказы о ветеранах. А каково внукам ветеранов,
внукам, воспитанным на безусловном преклонении перед подвигами дедов во время
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Великой Отечественной, узнать, что любимый дед был власовцем или что выдаюC
щийся дедушкаCмилиционер в войну на самом деле служил рядовым надзирателем
и этапировал политических заключенных по Оби? (Александр Карасёв. «ПредаC
тель», «Два капитана»). А каково им, настоящим героям великих дней, живется,
когда отменен коммунизм, обесценены их идеалы, представления о жизни? И бредет
по улицам Ленинграда старушка, воображающая себе девочкой блокадного времени.
На всех машинах написано чтоCто непонятное. Привычные русские вывески заменеC
ны на непонятные иностранные. А в аптеках «сотрудники оккупантов» не выдают
бесплатное лекарство по рецептам. И мечтает она: «А как оно будет, когда Красная
армия освободит город?!  Вот будет праздник! Потому что мы победим, обязательно!
Снова красные знамена вывесят, в парках будут оркестры играть, и паек увеличат, и
лекарства привезут! Надо только дожить, вытерпеть!» (Герман Садулаев. «БлокаC
да»). И готов к сопротивлению ветеран, получивший в подарок от случайного, заC
шедшего на новогодний праздник гостя из Литвы, полноправный орден Красной
Звезды, правдоподобно выполненный из жести, а внутри германская свастика. И
надпись о пятидесятилетии освобождения Литвы». Но слаба старческая рука, и
трофейный парабеллум гость у него отбирает. «Так фашисты проникли в город. БоеC
вое оружие потеряно». Последний бой проигран, и старик кончает жизнь самоубийC
ством. Трагически оканчивается и встреча на полустанке запутавшихся во временах
двух эшелонов: военного и совершающего бизнесCкруиз. И проверяющий документы
капитан Старыгин стреляет в того, кто протягивает ему паспорт с вложенной в него
валютой, немецкими марками: «фашистский десант захватил станцию». (Леонид
Могилёв. «Последний бой на дальних рубежах», «Исчезающий эшелон»). И всеC
таки они еще сильны, наши ветераны: и когда один из таких ветеранов отогнал башC
маком владельца «бенца», вздумавшего вымыть свою машину в озере, где ловят
рыбу и купаются, его племянник окончательно поверил, что дядька был солдатом и
переходил вброд огненные реки. Ветеранскую тему в современной литературе можно
рассматривать как знаковую, как поиски смыслов в переменившемся мире, как поC
иски истинных ценностей в жизни, в судьбе человека. Они и мы: эти параллели проC
черчены в рассказе Наталии Курчатовой «Поход»: два среза — подростки, отправивC
шиеся в поход по местам боевой славы на Ораниенбаумский плацдарм и
погибающие в разборках между собой,  и защитники плацдарма, нашедшие скорую
смерть под пулями врага. Тема войны в современной литературе во множестве ее
аспектов свидетельствует: нет, мы еще не промотали наследство отцов, мы гордимся
им, мы нуждаемся в нем, мы поверяем им свое время.

Леонид Теракопян. Между исповедью и проповедью. Очерки о писателях
стран СНГ и Балтии. М.: Культурная революция, 2010. – 320 с.

 Леонид Арамович Теракопян, известный литературный критик, переводчик, авC
тор многих книг и статей долгие годы, во времена советские и постсоветские, прораC
ботал заместителем главного редактора журнала «Дружба народов». Любовно отысC
кивал настоящую литературу, улавливал свежее слово и мысли в произведениях
авторов известных и начинающих, стоял у истоков подлинных литературных открыC
тий. Тревогой о сохранении общего, межнационального духовного богатства прониC
зана эта книга. Ретроспективный взгляд в прошлое умудренного опытом прожитых
лет служителя литературы позволяет увидеть нашу бывшую многонациональную
литературу во всем ее многообразии: в каждой литературе имелись свои приоритеC
ты и настроения, отображались национальные характеры и национальные колориC
ты жизни, у каждого писателя были своя идея, свой мир. Но в непрерывном состяC
зании исторических прав и правд существовало и нечто общее: глубокое
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осмысление прошлого и настоящего, восхождение к смыслу бытия и предназначеC
нию личности вообще, неистребимая жажда справедливости и человечности. И вера
в интернационализм, в равенство людей, в социальную справедливость.

 ЛитературноCкритические очерки, посвященные «возмутителям спокойствия»,
которые присутствовали в каждой литературе, сочетаются в этой книге с личными
впечатлениями от общения с писателями, рассказами об их часто трагических судьC
бах в советской и постсоветской действительности.  Строки из писем, эхо встреч и
бесед, отголоски событий, навеянные то поездками, то редакционной, журнальной
повседневностью. На страницах книги нашли свое место все крупные имена литераC
туры советского ареала, советских республик и автономий. Знаток многонациональC
ных советских литератур с горечью констатирует, что с распадом единого поля литеC
ратурного притяжения на изолированные фрагменты мельчают и скудеют все
народы, рвутся духовные корни, нарушается естественный кровоток культуры, что
обрекает народы на отчуждение, безразличие к совместно нажитому культурному
богатству. Многоцветная разноязыкая литература превращается в заброшенный, заC
растающий бурьяном сад. Автор не обольщается «прелестями социализма», в том
числе развитого. Практически за каждой публикацией советских времен скрываC
лись свои подтексты, свои «невидимые миру слезы» авторов и редакторов. «ВышеC
стоящие инстанции» выискивали в предложенных к печати рукописях политичеC
скую безответственность, идеализацию досоветского прошлого, диверсию, выпад,
подрыв интернационализма. В 80Cе годы было трудно написать чтоCнибудь о недоC
статках «реального социализма» и не попасть под огонь: очернительство, злопыхаC
тельство, покушение на устои. Трудный путь к читателю проделали такие произвеC
дения, как «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Каратели» А. Адамовича, «После
бури» С. Залыгина. Цензура свирепствовала не только в Москве, но и в республиC
ках, может быть, еще жестче. Новые времена внесли свои корретивы. В 90Cе стало
невозможно сказать чтоCнибудь позитивное уже о социализме. Система ярлыков
срабатывала автоматически: тоталитаризм, ретроградство, тоска по светлому «проC
шлому». Но главное, гнет идеологический сменился гнетом коммерческим: литераC
тура не футбол, зачем ее спонсировать. «Как же надо не  любить свою страну, чтобы
наводнять ее детектвами, эротикой, дамским рукоделием, оккультизмом, гороскоC
пами, качать деньги». Да и бывшей публике  самой читающей бывшей страны настоC
ящая литература стала не по карману. Вместе с потерей привычки к серьезному чтеC
нию произошло и размывание эстетических критериев. Как человек, чья
сознательная деятельность протекала в две столь отличные друг от друга эпохи, Л.ТеC
ракопян хочет разобраться, что в прошлом опыте было положительное, что отрицаC
тельное. А ведь было, когда по вечерам «все соседи – абхазцы, грузины, русские,
армяне — ходили друг к другу в гости, вместе пили вино и отмечали всякие праздниC
ки». А теперь: «Однако Грузия и Армения неделями живут без тепла и света. Однако
таджики стреляют в таджиков. Однако Россия и Украина ведут тяжбу изCза флота.
Жизнь без социализма. Воспоминания о бывшей самой читающей стране, о бывC
шей бесплатной медицине, о бывшем бесплатном образовании, о бывших космичесC
ких триумфах. Жизнь без социализма. Зато при безработице, при нищих, при заказC
ных убийствах, финансовых аферах. Кризис науки, падение производства, толпы
беженцев. Зато уже не в области балета, а по числу бирж и банков нынче впереди
планеты всей». Нет, Л. Теракопян не сосредотачивается на негативе. Наряду с очерC
ками о былом богатстве советской литературы, о признанных, широко известных
мастерах прозы он размышляет и о тенденциях современного художественного поC
иска. О не коммерческой литературе, не имеющей ничего общего с вымышленными
историями про Рублевку и благородных бандитов, о настоящих писателях, дебютиC
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рующих в последние годы, о современной литературной жизни Татарстана и БашкиC
рии, о чеченской литературе, развивающейся в драматической ситуации «после
бури». В феврале этого года Леонида Арамовича Теракопяна, человека, влюбленного
в литературу и верящего в ее высокое предназначение, не стало. Прислушаемся к его
заветам. «Но как бы то ни было, именно в ее (литературы) руках остаются ключи к
человеку, к постижению уроков истории, самой национальной судьбы. И без этих
ключей мы обречены на блуждание в потемках и подмену идеалов». «Культура не
просто школьный – сдал и забыл — предмет, а еще и то, что делает население нароC
дом, толпу – обществом. Тем более в нашей пестрой, унаследовавшей от истории
россыпь обид и претензий, податливой к националистическому кликушеству стране.
Сейчас пусть робкие, вразвалочку, враскачку, но проблески отрезвления. Что ж, лучC
ше поздно, чем никогда. Утешение не ахти какое, однако же подталкивающее к дейC
ствию. Время собирать камни, наверстывать упущенное».

Александр Беззубцев8Кондаков, Илья Дроканов. Надо ли России бояться
Китая? СПб.: Питер, 2011. – 240 с.

Мир меняется. И в этом новом мире все большую роль начинает играть Китай.
Все громче звучат угрожающие голоса, предсказывая России полное исчезновение
под «тьмой с Востока». Все случится мирно, почти незаметно: на российских улицах,
в кафе и магазинах зазвучит китайская речь, появятся вывески на китайском, в киC
осках будут лежать китайские газеты. Базы НАТО у наших границ покажутся детC
скими игрушками в сравнении с глобальной экспансией Китая, надвигающейся поC
добно лавине. И расхожий анекдот о «китайскоCфинской границе» станет суровой
реальностью. Излагая такие печальные прогнозы, авторы напоминают, что во вреC
мена позднего СССР в нашем обществе существовало два примитивных мнения о
Западе – «ужасы капитализма» и «капиталистический рай». Ошибочны оказались
оба. За последние два десятилетия Европа стала ближе, доступнее, и сегодня россиC
яне видят западную цивилизацию такой, какая она есть – без страхов и «розовых
очков». До Поднебесной же нам поCпрежнему далеко «как до небес». И вновь мы
имеем дело с двумя стереотипами, которые воздействуют на массовое сознание. Нас
то прельщают «китайским экономическим чудом», призывают учиться у китайцев,
во всем следовать их мудрому примеру, то рассказывают об агрессивных и воинC
ственных жителях Поднебесной, которые  если уж не захватят Россию в ходе грядуC
щей войны, то, скорее всего, постепенно ассимилируют русских. Но надо ли России
бояться Китая, а если и бояться, то чего? Чтобы дать представление о том, что собой
представляет сегодня загадочное Срединное государство и чего следует ждать от
«сильного и непредсказуемого Китая», авторы обращаются к суждениям отечеC
ственных и зарубежных экспертов и аналитиков, приводят выдержки из книг, стаC
тей и материалов электронных СМИ, делают свои выводы. В поле зрения – эконоC
мика Китая, его политическая культура и политические идеи, вооруженные силы,
финансы, торговля и современные торговые войны, геополитические расклады и
международная дипломатия, китайский менталитет и философия, китайские страC
тагемы, феномен миграции граждан КНР. И оказывается, что в «сильном» Китае
много «домашних проблем», в экономике, в социальной сфере, с коррупцией. У КиC
тая есть свои горячие точки, подогреваемые ростом национальных противоречий:
Тибет, СиньцзянCУйгурский автономный район. И восторги по поводу быстрого роC
ста китайской экономики несколько преувеличены: при значительном росте ВВП
сохраняется очень низкий доход на душу населения, никуда не делись безработица,
бедность, идет нещадная эксплуатация людского труда, сохраняется тяжелое полоC
жение крестьянства, не развита социальная сфера. Во многом рост экономики обусC
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ловлен переводом «грязных технологий» из Европы поближе к дешевой рабочей
силе, бесстыдным клонированием зарубежных технологий – китайский контрафакт
обнаружен даже в Пентагоне. На сегодняшний день найдется мало иностранных спеC
циалистов, которые могли бы оценить реальный уровень готовности китайских
войск. И хотя китайская армия – не «бумажный тигр», но оценивать ее возможносC
ти нужно трезво: это не тот тигр, что готовится к прыжку. В традиционной китайC
ской культуре нет морального запрета на применение хитрости для достижения своC
их целей, наоборот, подобная находчивость поощряется, и издавна в Китае высшим
проявлением военного искусства считается одоление врага без применения оружия,
бескровное покорение чужих территорий. Призрак китайского врага циркулирует
только на территории бывшего СССР, больше всего его боятся Россия и Казахстан,
но, по мнению  китайских военных специалистов, Китай сейчас окружен в основном
враждебными странами, связанными с США. Дружелюбие китайцев основано на
прагматизме: Россию они воспринимают как стратегический тыл. В геополитичеC
ских играх наших дней Китай предпочитает сохранять самостоятельность. Он не
принял идею о создании большой двойки G2, США — Китай. Оценки событий в
мире сближают скорее Россию и Китай, чем Китай и США. Как озлобленную реакC
цию США на политику и экономику Пекина трактуют авторы вооруженный мятеж в
Тибете и даже картCбланш со стороны США, выданный Саакашвили на агрессию
против Южной Осетии во время Олимпиады в Китае. И если соперничество США и
Китая уже сегодня во многом определяет конфигурацию международной политики,
то в дальнейшем оно будет только усиливаться. Анализ феномена миграции граждан
КНР, проделанный авторами, несколько сглаживает наши страхи по поводу ползуC
чей экспансии китайцев в Россию, прежде всего на Дальний Восток и в Приморье,
где сокращается наше население, растет китайское, повышается зависимость от киC
тайских товаров. Но трансграничная миграция рабочей силы стала неотъемлемой
чертой современности. В США крупная община китайцев насчитывает 13 миллиC
онов человек. По официальной статистике, в России работает 30 тысяч китайцев,
неофициально их количество оценивается от 200 тысяч до полумиллиона. Пока стеC
пень нашей «китаизации» много меньше, чем в США. Китайцы не расценивают
эмиграцию как измену Родине. Даже потомки тех, кто покинул свою родину в XIX
веке, в душе остаются чистокровными китайцами, в отличие от европейцев, китайC
цы готовы служить своему Отечеству и умереть за него. Отметая обвинения в «фаC
шизме» и «расизме», авторы указывают на такое уникальное генетическое качество
китайского народа, как способность полностью доминировать при смешанных браC
ках: от любого кровосмешения иностранца с китайцем рождается китаец. Быть моC
жет, поэтому Китай единственная страна в мире, где древность непосредственно
смыкается с современностью, его история не знает перерывов, как бесконечная лиC
ния тянется из глубины столетий и устремлена в будущее. Считается, что через мноC
гочисленные влиятельные диаспоры Пекин проводит за рубежом ту самую «хитроC
умную политику», которая подчиняет политических соперников его воле.
Возможно. Но так ли притягательна для китайцев Россия? Они не покупают у нас неC
движимость, не создают чайнаCтауны, предпочитают отдыхать у себя на родине. Их
отпугивает неблагоприятный экономический и суровый природный климат нашей
страны. Есть уголки попривлекательнее: ЮгоCВосточная Азия, Индия, Австралия,
США. Страху, что китайцы ассимилируют русских и поCхозяйски обоснуются на
Дальнем Востоке, уже больше столетия. И в середине XIX века, и в начале XX у РосC
сии был положительный опыт удержания дальневосточных земель: переселенчесC
кая политика генералCгубернатора Восточной Сибири Н. МуравьеваCАпостола, предC
седателя Совета министров П. Столыпина. И сегодня в России на пути
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«китаизации» наших городов встают барьеры в виде конкретных действий официC
альных властей, примеры приводятся. В ХХ веке Россия и Китай прошли в своих
отношениях этапы «великой дружбы» и «великой враждебности», начиная с 1990C
х годов вступили в период «великой настороженности». В книге рассмотрены осC
новные вехи российскоCкитайских отношений, начиная от XVII века, от первых гоC
сударственных контактов времен Алексея Михайловича. Да, страх России перед
Китаем возник не сегодня, и исчезнет он не завтра. Но не надо запугивать себя угроC
зами массового «пришествия китайцев» в Россию, считают авторы. Есть другие угC
розы, реальные: экологически опасные производства Китая, ибо вложения в защиC
ту окружающей среды китайцы считают непозволительной роскошью; варварское
истребление лесов, как на своей, так – увы! – и на нашей территории; бесконтрольC
ный водозабор из рек Или и Черный Иртыш. Приближаясь к экологической катасC
трофе, Поднебесная может увлечь за собой и Россию. Не так страшны чайнаCтауны,
как китайские машины, у которых во время аварии могут не сработать подушки беC
зопасности, или детские игрушки, содержащие токсические вещества. И  «если мы
посмотрим правде в лицо, то поймем, что «желтая угроза» экспансии Дальнего ВосC
тока – это зеркальное отражение нашей российской демографической проблемы.
Нет необходимости ставить заслон на пути китайцев, нужно повышать рождаеC
мость, поддерживать молодые русские семьи, помогать молодоженам решать жиC
лищную проблему, стимулировать появление многодетных семей». А «китайская
модель» для российской экономики вряд ли приемлема: кто захочет жить без пенC
сий? И если что и брать, считают авторы, то из позитивного китайского опыта: остоC
рожность и постепенность, с которой китайское руководство подошло к видоизмеC
нению своей политикоCэкономической системы.

Александр Никонов. История отмороженных в контексте глобального
потепления. М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2010. – 400 с.: ил. – (Точка зрения).

Ученые неоднократно пытались проследить воздействие климата и географии на
историю человечества, на судьбы цивилизаций, на характер народов, их мораль и
культуру. Но только в последнее десятилетие была завершена масштабная реконстC
рукция климата последних 10 тысяч лет и стало возможным наложить график клиC
матических колебаний на человеческую историю. Что и сделал автор, журналист и
писатель, изложивший своеобразную тоску зрения на извечные темы – климат и
погоду. Практически все исторические и научноCестественные данные, приведенные
в книге, многолетние научные исследования, наблюдения, материалы предоставлены
Лабораторией глобальных проблем энергетики и ее руководителем — климатолоC
гом, доктором технических наук, профессором Владимиром Клименко. Он является
полноправным соавтором этой работы. Вывод, к которому пришли исследователи,
выглядит так: «Куда бы на глобусе мы ни посмотрели, на какую бы эпоху ни обратиC
ли свой взор, везде прослеживается следующая закономерность: времена похолодаC
ний – это время величайших научных и культурных прорывов, время создания веC
ликих империй. А эпоха потеплений – распад империй, культурный застой. Это
правило срабатывает практически без исключений. Можно вспомнить, что распад
советской империи пришелся на эпоху глобального потепления...» А еще в начале
благостного в погодном отношении ХХ века развалилась Цинская империя (от КиC
тая отделились части Восточного Туркестана и Монголия), в середине века за ней
последовала Британская, в конце столетия – Югославская микроимперия, СССР,
того и гляди, затрещат США. А вот 3100 лет до нашей эры на заселенной планете
вдруг одновременно и совершенно независимо друг от друга, словно три факела,
вспыхнули величайшие цивилизации: египетская, месопотамская и индоCхараппсC
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кая. Последнюю открыли только в 20Cе годы ХХ столетия, просуществовала она
1500 лет, дольше чем Рим. И взлет всех трех цивилизаций в точности приходится на
эпоху глобального похолодания: необходимость выживания в экстремальных услоC
виях требовала усложнения социальной структуры, дефицит ресурсов заставлял
людей выкручиваться, работать мозгами, искать неординарные решения. На холодC
ную эпоху пришелся триумфальный взлет Рима. Малый ледниковый период, котоC
рый начался в XIV веке и закончился в середине XIX века, для России обернулся
тем, чем и должен был обернуться в соответствии с предложенной автором теориC
ей – строительством Российской империи. Из 15 известных историкам великих пеC
реселений народов все 15 были вызваны локальным ухудшением климата:
13 — глобальным похолоданием, 2 – глобальным потеплением. В борьбе за выживаC
ние, за ресурсы сильнее всегда оказывались те, кто находился в данный момент в
наиболее трудных климатических условиях. «Кому хуже, тот побеждает». Автор
дает масштабную картину того, как колебания климата драматическим образом
влияли на историю. Китай, Индия, Европа, Малая Азия, Россия… Кошмары китайC
ской погоды, менявшие границы государств. Замерзающий зимой Тибр, снежный
покров на италийских полях, лежавший по сорок дней в году. Овидий Назон, соC
сланный Октавианом Августом на золотые пески современных румынских курорC
тов, вопрошал: «Что ж? Рассказывать ли мне, как, скованные морозом, // застывают
ручьи и из озера вырубают хрупкие воды?» Климатические ужасы средневековой
Европы, породившие крестовые походы, людоедство, охоту на ведьм… Заложником
непогоды, многолетних заморозков стал самый многообещающий, просвещенный
русский царь – Борис Годунов. И не Петр I значительно извел своими реформами
население России: причины резкого сокращения населения кроются в климатичесC
ких условиях того времени. И главной бедой России являются отнюдь не дураки и
дороги, а низкие температуры, неравномерное распределение осадков, весенние поC
ловодья и осенние ливни, глинистые почвы, разъедающие все дорожные покрытия.
Великие просторы и холод помешали России пойти по цивилизованному пути. НеC
мало едких замечаний отпускает автор по поводу влияния климата на «загадочную
русскую душу». На конкретных примерах А. Никонов показывает, как много значат в
истории человечества изменения общепланетарной температуры на полградуса.
Мировая климатическая картина осложняется еще и тем, что разные области земC
ного шара испытывают порой не только разнонаправленные, но и несинхронные
климатические воздействия. Времена климатических улучшений (потеплений) для
Европы и почти всего мира – это времена ухудшений (засух) для Ближнего Востока,
Малой Азии, Иранского нагорья. И как пример — военноCклиматические качели,
победы и поражения в войнах Рим—Византия, Парфия —Персия. Не все так мрачно:
похолодание породило век индийской математики, астрономии, медицины, литераC
туры. Все без исключения мировые религии – манихейство, брахманизм, индуизм,
буддизм, зороастризм, конфуцианство, христианство, ислам – возникли и получили
распространение в эпохи ухудшения климатической обстановки, связаные либо с
похолоданием, либо с иссушением климата. На эпохи похолоданий приходится
изобретение железа, изобретение денег, зарождение философских учений и основ
современной нравственности. Человечество искало и находило адекватный ответ на
климатические вызовы. Автор подробно рассказывает, что же влияет на климат
планеты: солнечная радиация, колебания солнечной активности, извержения вулкаC
нов, уровень развития экономики, площадь полярных шапок… И даже общее погоC
ловье овец на планете: овцы, как и все крупные млекопитающие, пукают метаном,
который сильнее, чем углекислый газ, способствует нагреванию планеты. И бросает
язвительный журналист камни в Киотский протокол и в сторонников теории глоC



252 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2011

бального потепления, что раскручивается по тем же схемам, что и другие «пугалки»,
под которые вбирают гранты и гранты отрабатывают: проблемаC2000 – сбой в комC
пьютерных системах, озоновая дыра, атипичная пневмония, СПИД. Быть может, в
основе того климатического благоденствия, которое мы так долго имели, лежит
вулканическое спокойствие ХХ века. Вулканические выбросы ведут к переохлаждеC
нию планеты, после каждого большого извержения температура на несколько лет
падает. Примеры? В 1600 году в Южной Америке на территории Перу взорвался
вулкан Уайнапутина – в Московском государстве снег выпадал летом на протяжении
нескольких годов. В древности извержение вулкана на острове Санторин резко ухудC
шило климат на северном побережье Африки, что и стало причиной бегства евреев
из Египта. Вулканы просыпаются. И, считает автор, мир скорее сползает к какомуCто
суперледниковому периоду, чем к глобальному потеплению: мы живем в самом конC
це короткого теплового периода, за которым должно последовать обвальное падеC
ние температуры. Возможно, для России это не самая плохая перспектива: потеплеет
и будет больше влаги. Но напрячься человечеству придется.

Ольга Добиаш8Рождественская. Крестом и мечом: Приключения Ричарда
I Львиное Сердце / Под ред. Б. С. Кагановича. М.: Издательство ЛКИ, 2010. –
104 с. (Академия фундаментальных исследований: история).

Ольга Антоновна ДобиашCРождественская (1874–1939) – выдающийся русский и
советский историкCмедиевист и палеограф, членCкорреспондент АН СССР. Высшее
историческое образование она получила на Высших женских курсах, училась у проC
фессора И. М. Гревса. Объектом ее научных изысканий и преподавательской деяC
тельности было западноевропейское Средневековье. Ее работы по истории ЗападC
ной Европы в Средние века, по истории крестовых походов, паломничества
основаны на скрупулезном исследовании источников и отличаются литературным
блеском, изумительным по яркости и богатству красок языком. Таковой является и
это замечательное «по интриге», композиции и стилю произведение. Автор дает отC
менную психологическую характеристику рыцаряCбродяги, короляCавантюриста РиC
чарда Львиное Сердце на фоне его бурной эпохи. Ричард I Плантагенет (1157—1199),
принц Аквитанский, после смерти отца в 1189 году стал королем значительной терC
ритории современной Франции и «Острова океанов» Англии. Большую часть жизC
ни он провел вне Англии, пробыв на «Острове океанов» в общей сложности неC
сколько недель. Не однажды он поднимал мятежи против своего отца, едва став
королем, отправился в третий крестовый поход (1189 —1192). Он захватил остров
Кипр, на котором латиняне властвовали следующие 400 лет, он отвоевал для крестоC
носцев Яффу и Акру, Торон и соединяющую их полосу. Он был одним из самых ярC
ких участников непрекращающихся сражений европейцев с калифом Египта СалаC
дином за Иерусалим и Святой крест Христа. Иерусалимское королевство было
создано в 1099 году участниками первого крестового похода, но его основные военC
ные силы, иоанниты и тамплиеры, не смогли противостоять натиску мусульман,
усилившемуся с середины XII века. В 1187 году СалахCадCдин, Саладин, захватил
Иерусалим, отбить который крестоносцы так уже и не сумели, несмотря на помощь
энтузиастов третьего крестового похода и подвиги Ричарда Львиное Сердце. ПоC
следний оплот крестоносцев в Палестине, Акра, пал в 1291 году. Тревожные извесC
тия из Европы заставили Ричарда I покинуть Сирию. Во время войны с Францией
он погиб. Драматическая фигура блестящего авантюриста и бесстрашного скитальца
по суше и морям, его жизнь, полная головокружительных успехов и роковых неC
удач, остались в истории и песне. Само его прозвище, данное ему при жизни, –
Львиное Сердце волновало как воображение его современников с Востока и Запада,
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так и воображение последующих поколений  историков, писателей, романтиков.
Интерес к нему не утрачен и сегодня.  Каким же был Ричард Львиное Сердце на саC
мом деле, какова его роль в истории, в чем сложный смысл его жизни и деяний,
какими личными мотивами руководствовались его «друзья»Cсоперники, идеологи
и участники крестового похода на Восток, в горячее Средиземноморье, и пытается
разобраться О. ДобиашCРождественская.

Владлен Измозик, Наталия Леблина. Петербург советский: «новый чело8
век» в старом пространстве. 1920—19308е годы (Социально8архитектурное
микроисторическое исследование). СПб.: Крига, 2010. – 248 с. 6 ил.

Абсурдная на первый взгляд идея: преобразовать «облик Александровского столC
па в соответствии» с «потребностями революционного времени» – неосуществленC
ная попытка в 1924 —1925 годах установить на Александровской колонне фигуру
В. И. Ленина. А вообще, что было бы предпочтительнее: чтобы на Дворцовую плоC
щадь с вершины столпа взирал на нас Ленин в тоге или красноармеец в ампире?
«Монументальная ленинская пропаганда» в действии. Зрелище новоиспеченных
«шедевров» ужасало, ошеломляло воспитанных на классике горожан, заставляло
шарахаться. Памятник Софье Перовской – «могучая львица с громадной причесC
кой, с могучими формами лица и шеи». «Освобожденный труд», мускулистый обнаC
женный атлет – 10Cметровая гипсовая фигура на Каменном острове, настолько неC
пристойная, что ее некоторые места пришлось прикрыть гипсовым фартуком. У
каждого из памятников, утверждают авторы книги, «существует своя архитектурная
история, свой собственный «гений места». Однако, кроме несомненной эстетичесC
кой ценности и художественной значимости, все они содержат некую неочевидную
социальную информацию о прошлом. Советская эпоха оставила на этих памятниках
свой след, на первый взгляд не везде проявляющийся, и породила свои тайны, котоC
рые можно слегка приоткрыть с помощью изучения острых проблем повседневной
жизни. По сути, мы предлагаем читателю познакомиться с неким опытом микроисC
торического исследования». И петербургские историки рассказывают. Об осквернеC
нии святынь АлександроCНевской лавры и формировании новых советских ритуаC
лов: о снятии облачений с мощей в целях разоблачения «религиозного дурмана» (и,
конечно же, в целях изъятия церковных ценностей),  о суицидах в нарождающемся
советском обществе, о внедрении практики «трупосжигания», крематориях. О форC
мировании нового облика Марсова поля, о коллективных и индивидуальных захоC
ронениях на нем, о том, какие факты скрыты за риторикой патетичных надписей, и
о проблемах городского хозяйства, связанных с мемориалом. О проститутках с СенC
ной площади и их социальной реабилитации – попытках товарища Маркус, жены
Кирова, организовать для них профилакторий. О гостинице «Астория», и об утопиC
ческой идее организации фаланстера – одной из многих утопических большевистсC
ких идей, и о грандиозной мистификации, связанной с концепцией коллективизаC
ции быта при социализме. О знаменитом «кировском» доме на Каменноостровском
проспекте, о быте советской элиты и политических репрессиях, жертвами которых
стали жители этого дома. Несмотря на объемный корпус документов по советскому
периоду в петербургских архивах, эпоха, о которой рассказывают авторы, —
20 – 30Cе годы ХХ века, все еще остается малоисследованной. В применении к паC
мятникам зодчества использована методика обыденности: судьбы известных петерC
бургских памятников и архитектурноCландшафтных комплексов рассматриваются в
тесной связи с различными аспектами частной и общественной жизни обитателей
Петрограда—Ленинграда 1920—1930Cх годов. Ведь именно люди выдвигали идеи,
воспринимали или отторгали их, порой приводили в жизнь. К судьбе каждого из
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этих памятников причастны в большинстве случаев и ныне забытые «сильные мира
сего», так называемые новые люди, влиявшие на ход истории города на Неве, на суC
ществование его жителей. О хитросплетениях их судеб, о личных связях и человеC
ческих слабостях также рассказывает эта книга. И о непростых судьбах петербургсC
кой интеллигенции в советской России, о трагедии Русской православной церкви, о
рождении новых обрядов, о попытках новых властей «новыми методами» спраC
виться с такими язвами большого города, как нищенство, бездомность, проституC
ция, об экспериментах в сфере быта и жилья. И, наконец, о трагедии «большого терC
рора» в Петрограде, переименованном уже в Ленинград. Микроисторическое
исследование, посвященное истории взаимоотношений «новых» советских людей и
пространства старой, имперской столицы, стирает барьеры между гражданской исC
торией и краеведением, а глобальные события и явления прошлого находят свое
отражение в обыденном человеческом существовании. Работа выполнена на обширC
ном документальном материале, в первую очередь на данных петербургских архиC
вов. В книге представлены редкие фотографии из городских и частных архивов:
«шедевры» монументальной скульптуры, вскрытие серебряной раки Александра
Невского, сценки нэпманского разгула в гостинице «Европа» в 20Cе годы.

Алла Краско. Петербургское купечество: страницы семейных историй. М.;
СПб.:  Центрполиграф, МиМ8Дельта,  2010. – 440 с.: ил.

Одна из немногих купеческих фамилий Петербурга,  после 17 года не исчезнувшая
из памяти горожан. — Елисеевы, фамилия для нашего города знаковая и хорошо
знакомая горожанам старшего поколения. Более ста лет, с 1813Cго  по 1917 год, купцы
Елисеевы торговали винами и продовольственными товарами широкого ассортиC
мента в Петербурге, Москве, Киеве. В год 200Cлетия Петербурга на Невском проспекC
те был открыт роскошный фирменный магазин Торгового товарищества «Братья
Елисеевы», до сих пор петербуржцы называют его «Елисеевский». Купить в нем чтоC
либо, причем не только до революции, но и в советское время, когда в здании рабоC
тал «Гастроном № 1», означало купить нечто очень качественное. Елисеевым и поC
священа первая глава книги. Но имена большинства замечательных представителей
купеческого сословия, много работавших во славу Отечества и Петербурга, оказаC
лись к настоящему времени забытыми. А. В. Краско, старейший научный сотрудник
Института генеалогических исследований РНБ, поставила перед собой задачу расC
сказать об одиннадцати наиболее богатых и влиятельных купеческих семействах
СанктCПетербурга XIX и XX веков, связанных друг с другом родством. Это ЕлисееC
вы, Целибеевы, Полежаевы, Тарасовы, Овсянниковы, Смуровы, Растеряевы, ДурдиC
ны, Леляновы, Новинские, Аверины. Среди них были торговцы зерном, мукой, дреC
весиной, строительными материалами, кожами, ювелирными изделиями, винами.
Пивовары, меховщики, суконщики. Они держали лавки в Гостином дворе, вели акC
тивную внутреннюю, российскую торговлю и внешнюю, с заграницей. На протяжеC
нии ряда веков русское купечество сохраняло некоторые присущие ему особые черC
ты. Например, отличалось особой набожностью, что неудивительно, многие
исповедовали старообрядство. А в сознании православного человека издавна бытоC
вала идея искупления за богатство, которое всегда связано с грехом. В русском фольC
клоре это нашло свое яркое отражение в пословицах и поговорках. «Пусти душу в
ад – будешь богат», «Лишнее не бери, карман не дери, душу не губи». ПодразумеваC
лось, что Бог дал богатство в пользование и потребует за него отчета. Такое мироC
воззрение на практике породило самые разнообразные формы купеческой благоC
творительности и меценатства во имя идеи покаяния и общественного служения
для «устроения души». Русские купцы, заработавшие к концу XIX – началу XX века
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крупные состояния – «по Божьему благословению» или удаче, тратили огромные
деньги на поддержку образования, особенно детей – выходцев из своего сословия,
собирали художественные коллекции, материально поддерживали актеров, музыC
кантов, литераторов, открывали богоугодные заведения. Стремясь увековечить паC
мять о предках, о безвременно умерших родственниках, близких людях, финансироC
вали строительство церквей. По их заказам возводились доходные дома и особняки
«модной архитектуры», и поныне украшающие улицы нашего города. И по сей день
сохранились скверы, обустроенные по воле купцов: Овсянниковский сад на Малой
Охте, Измайловский сад, где с 1997 года работает Молодежный театр. За свою деяC
тельность купцы  и предприниматели получали знаки отличия, медали, ордена,
чины. Автор считает, что причины «провала» исторической памяти, в результате
чего имена абсолютного большинства купцов оказались забытыми, не только в социC
альноCполитических катаклизмах, отсчетом которых для России стал 1917 год.
Были и другие: чаще всего купеческим промыслом занималось 2–3 поколения одной
семьи, купеческие дети, особенно начиная с середины XIX века, получили право поC
ступать в высшие учебные заведения, становились врачами, юристами, педагогами,
лицами «свободных профессий», офицерами, их имена уходили из торговой сферы.
Над своей книгой А. Краско работала в надежде вернуть из забвения имена хотя бы
тех из них, чья деятельность была преимущественно связана с Петербургом. На осC
новании глубоких архивных изысканий она впервые прослеживает судьбы незауC
рядных людей, их вклад в благотворительность и меценатство, рассказывает не
только об «отцах семейства», но и о судьбах их родственников, проживших свой
век не менее интересно и содержательно. Детальное исследование коммерческой
деятельности не входило в планы автора – оно требует иного подхода и других исC
точников информации, а А. Краско интересовали в первую очередь люди. В этой
книге впервые воедино собраны сведения о больших, когдаCто известных семейC
ствах. Книга снабжена родословными схемами упомянутых семейств. Издание соC
держит множество старинных малоизвестных фотографий, в большинстве своем
публикуемых впервые. Ветви многих родов либо пресеклись, либо их представитеC
ли оказались за границей, а возможно, потомки петербургских купцов живут в наC
шем городе и ныне. КомуCто эта книга поможет обнаружить свои родовые корни.
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