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Ирина ЗНАМЕНСКАЯ

* * *

Ничто не пропадает никуда,
Утопленное в памяти кромешной…
В Крещенье освящается вода,
Год постоит — и снова станет грешной.

Уже почти закончится зима
И жизнь почти начнется с новой строчки,
Но совесть — хуже горя от ума
Грядущее размелет на кусочки,

На колкую крупу, на пыль, — и вот
Ее метелью побивает всходы,
И этот шквал несет тебя, несет
И бьет о стенки скальные свободы,

О грабли окровавленные, о…
И неоткуда вроде ждать прощенья…

…Но снова наступает Рождество.
И воды освящаются в Крещенье.

* * *

Вечный ноябрь. Непролазны борозды.
Пухлый «Бедекер» глядит удивленно:
Так для кого ж устилаются гнезда
ТемноJбагровыми листьями клена?

Кто в этот срок, для любви непригодный,
К ним прилетит — и зачем? И — откуда?
Ангел надменный ли, демон голодный
Или иное пернатое чудо?

Не на показ, не про ваше везенье —
Это для тех, кто уже не впервые
Здесь народился во дни потрясенья —
И умирает в года роковые.

Дома скучайте, заморские мымры, —
Всем же известно, что по гололеди
В Питер, во Псков, и в Саратов, и в Кимры
По вечерам забредают медведи,

Сырость вползает, и бездна зияет,
Евроремонты прижав к развалюхам…
Так что рубиновый отсвет сияет
В гнездах вороньих, присыпанных пухом,

Ирина Владимировна Знаменская родилась в Ленинграде. Публиковалась в журналах
«Звезда», «Новый мир», «Юность» и других. Автор трех поэтических книг. Живет в
СанктJПетербурге.
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Фобия

Все жукиJчернотелки, все бабочки, все пауки! —
Все — по душу мою, на свечу мою односвечовую:

Я отнюдь не блаженствую и почти что не ем и не пью
В этом знойном краю, проживая священной коровою…

Подступает инсект, в парафин окунает крыло,
По тетрадке топочет, роняет себя мне на голову,

А вон тот, зверозубый, — в ночи воплощенное Зло —
Обжигает мне палец, подобно кипящему олову!

Так чужие во всем — намекают, что сам ты чужак
В насекомых мирах, где невнятные пользы хоронятся!

Ночь хрустит и стрекочет, как полный сверчками пиджак,
Что ни вор не возьмет, ни бродяга, дрожа, не притронется.

Даже звезды жужжат и свивают над свечкой венок —
Их нездешняя речь набивается в стихотворение!

…Я надеюсь, мой Боже, что Ты — не совсем шестиног? —
Впрочем, это, наверно, проблема любви и смирения…

Изгнание из рая

…За большой компостной кучей
Лунным светом осиян —
Мандалы клубок шипучий:
КошкаJинь и кошкаJян.

Ночь прострочена сверчками,
Вся полна брегов и вод,
И облаплен облаками
Черный иньский небосвод.

Ночи — до любви охочи,
В вечность звездами сквозя…
Если — очень, очень, очень! —
Разве может быть — «нельзя»?

— Чао, — говорю, — какао!
А в ответ: — Не уходи…
…Ах ты, дао мое, дао! —
Давишь сердце из груди!

Филин, сбив свою программу,
ПоJкошачьи закричал:
— Нету ни стыда, ни сраму
В тесном благе двух начал!

Все в обнимку, всё как надо:
Черный — белый, добрый — злой.
…Так что — время гнать из сада
Нас каленою метлой.
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* * *

Пассажиры калиJюги
дружно окна трут,
проклиная встречной вьюги
вдохновенный труд:

вьюга склон небесный мажет,
точно белит печь!
Слова доброго не скажет
человечья речь —

да — не нашего разлива…

…С камбуза на ют
здесь опять проносят пиво,
семечки плюют…

Перед  весной

...Знаки подаешь, тревожишь,
То усадишь, то уложишь,
То в стекло дохнешь — вотJвот
КтоJто раненый войдет?..

Из твоей февральской шубы
Молча выпрастали губы
Вега, Ригель, Процион...
Проскрипел по снегу слон
Ростом чуть побольше кошки,
И луна с лицом матрешки —
Меж сырых овчинных туч...
...Вот уж не луна, а луч —
Так, мизинчик лунный голый
Скрылся в шубе долгополой...

Запах ночи.
Звездный зрак,
Круглый, как ИванJдурак...

Скрип судьбы.
Предвестник чуда.
Ты — сюда? А мы — отсюда:
Уж покинули места
Два жасминовых куста,
А садовая скамейка
Спит, как дружная семейка
Реек, скоб, гвоздей и дыр...

кто мычит, кто матерится,
кто бормочет зло…
Ладит вьюгаJмастерица
розы на стекло,

брызжет мелкими мазками
из сквозящих дыр —
и встает меж облаками
свежий божий мир,
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Так и был задуман мир!
Так и стал, исполнен в снеге!

(Кто там едет на телеге,
На соленом колесе?
Вроде – неживые все…)

Есть ли разница какая? —
Ты лежи, земля, сверкая,
Стой, бездвижная вода!..

Вы — сюда.
                     А мы — туда.

Дверь

…Не страсть беззубая с косой,
Не дядька черный и босой
И не набор костей,
Не плоский всадник в простыне
На обезвоженом коне
Из составных частей —

Но попросту — любая дверь…
А ну, открой ее, проверь,
Что там за нею?
— Сад!
А за другой — вода бежит,
И ужик вдоль воды лежит…
Закрой ее назад.

Стихи на пушкинскую годовщину

…Поэт беседует с Творцом —
что для читателя обидно:
они парят к лицу лицом,
и снизу ничего не видно.

Читатель позже припадет
к остаткам их беседы сладкой,
влипая крылышками в мед
и лапки облизнув украдкой.

Читатель в горние меды
макнет усы в девятом классе —
и прочь от этой ерунды! —
в свои пенаты, восвояси.

Далее — неясно.

За этой, глянешь, — просто шкаф.
А у иной — железный нрав:
Там цербер и грифон,
Не напасешься там очей,
Зубов и прочих мелочей,
Что требует Харон.

Но какJнибудь откроешь Ту,
Где вдруг застынешь на свету,
Из тьмы шагнув едва…
Там наших больше, нежли здесь:
Она там есть, и он там есть,
Там все подряд умеет цвесть —
И мысли, и слова…

И во своясях будет дуть
на воду, кофе, чай и пиццу
и, кончив жизнь, продолжит путь:
очнется, перевоплотится —

решит учиться на трубе,
запьет, поэтов в дом натащит,
но собеседника себе
уже в одном Творце обрящет!

Схлопочет пулю или нож
(общение с Творцом — опасно)
и перевоплотится в дождь
и ветер…
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Об этом рассказе
Начав писать прозу,  поэт и редактор Наталия Соколовская  поплыла против течения.
Мы — люди «придаточного предложения» и романного предпочтения. Большинство издательJ

ских серий,  литературных премий и критических рассуждений романоцентричны. При этом за роJ
ман нынче выдается что угодно: сборник рассказов, биография, эссеистика, краеведение.

Соколовская (под псевдонимом Наталья Сорбатская) тоже начала прозаическую карьеру с
романа «Литературная рабыня: будни и праздники» (М., 2007). (В этой книжке мне не нравится
заглавие.)  Он побывал в длинном списке «Большой книги».  Потом в «Новом мире» (2009, № 2)
появилась повесть «Дворник Люба». (Мне больше нравится ее первоначальное заглавие — «Сука
в ботах».) И вот — коротенький «ленинградский рассказ».

Это проза питерская, штучная. Проза точных, кинжальных деталей (попробуй забудь теперь
это свеже-розовое, с тонкими жировыми прожилками).  Проза легкого дыхания, преодолевающего
тяжесть материала.  Проза, похожая на стихи.

Как сомнамбулически прошит финал  аллитерациями стал, старый; тень, затерялась, перJ
спективе. Как важны здесь рядом стоящие драгоценный и разорванное не чаянный.  Как тонко и
ненавязчиво Кировский мост превращен в Троицкий, замкнуто композиционное кольцо и намечен
новый сюжет: «в том самом месте, где однажды Анна будет переходить дорогу с не чаянным и дра-
гоценным спутником, единственным, кто пообещает ей, что она не умрет никогда».

Хочется надеяться на продолжение.  Не сюжета, но этой прозы.
Игорь  СУХИХ

«И мира во всем мире!»… — так заканчивала она каждую открытку,
неважно, писалось ли это ко Дню Победы, Новому году или Восьмому марта...

Спустя годы Анна догадалась, что была Неля Николаевна похожа на старую няньJ
ку Наталью Савишну из «Детства». Постоянно в заботах, маленькая, добрая. Только
масти другой. Впрочем, какой масти была настоящая Наталья Савишна, один Бог
знает. Классик расщедрился лишь на девическую  краснощекость. Но и тут вышло
совпадение,  потому что и ее «Савишна» была полнокровной, от чего  гимназисткой
страдала и пила уксус для придания лицу «благородной бледности».

…Щеки Нели Николаевны казались обожженными, потому что трамваи в те годы
ходили без подогрева, а познакомились они именно в трамвае и как раз в разгар зимы.
Неле Николаевне было шестьдесят, а ей пять. Неля Николаевна была трамвайной конJ
дукторшей. А она ехала в детский сад. С Петроградской стороны к Марсову полю.

В промерзшую двоечку садились они с мамой на углу Чапаева и Куйбышева. ТрамJ
вайная остановка была против глубокой мрачной арки, ведущей в лабиринт проходJ

ТЁЗКИ

Наталия  СОКОЛОВСКАЯ

Наталия Евгеньевна Соколовская родилась в Ленинграде. Окончила Литературный инJ
ститут. Автор трех книг стихов. Переводчик грузинской поэзии. В 2007 году выпустила
книгу «Литературная рабыня: будни и праздники» (под псевдонимом Наталья СорбатJ
ская). В журнале «Нева» публикуется впервые.
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ных дворов, в первом из которых, на третьем этаже шестиэтажного доходного дома
с приличным парадым подъездом, где на кафельном полу были выложены цифры
«1912» и непонятное Анне слово «Salve», и жила Неля Николаевна.

Двоечка (огоньки синий и красный) была прямоугольной «американкой» с темJ
ноJкрасными лакированными боками и вместительным золотистым нутром. ПерJ
вый Аннин связанный с каждодневным бытом трамвай. И новые, легкие и узкие
трамваи, пришедшие вскоре на смену «американкам», казались ей ненастоящими,
подделкой, так же как собаки, если они не овчарки (порода, максимально близкая к
Белому Клыку), казались ей не вполне собаками.

Въезжая на Кировский мост, двоечка замедляла ход и, деревянно постанывая,
одолевала подъем. На самом горбыле, на месте схождения створок моста, она и вовJ
се опасливо замирала, чтобы потом легко скатиться к ногам преувеличенного росJ
том и благообразием четвертого, а как бы уже и пятого русского генералиссимуса с
мечом, непринужденно занесенным над всем человеческим содержимым трамвая.

 Мать ставила ее возле барьерчика, отделявшего место кондуктора. Таким обраJ
зом грудь кондуктора, — точнее, кондукторши, через день всегда одной и той же, —
оказывалась как раз против Анниных глаз. Иногда, если народу было совсем битJ
ком, Неля Николаевна запускала Анну в свою загородку и даже позволяла отрывать
для граждан проездные билеты.

Анна понимала, как хорошо быть таким нужным человеком, в униформе, с кожаJ
ной портупеей и тремя катушками разноцветных билетных ленточек на груди.

РаньшеJто ей хотелось вырасти и работать дворником, сгребая плоской лопатой,
обитой по краю металлической полоской, весеннее, наваристое, сочно хлюпающее
снежное месиво. Но знакомых дворников у нее не было. А кондукторша теперь была.

Жили они тогда через дорогу от Нели Николаевны, в коммуналке на улице КуйJ
бышева, бывшей Большой Дворянской. Стройные, с высокими окнами, выложенJ
ные плиткой, украшенные растительным декором дома вдоль самой улицы и были
Дворянской. А нутро квартала вместе с их мутноватым двором и покосившимся
дровяным сараем вполне годилось для  Куйбышева.

В их дворе из детских развлечений имелся только спортивный снаряд: старый,
трамвайно скрипящий деревянный барабан. Взбираться и разгонять его было чисJ
той мукой, но зато потом, перевесив руки через металлическую перекладину, зажав
ее под мышками, а в самые страшные минуты и прижимаясь к скользкой холодной
поверхности подбородком, Анна, не спуская глаз со своих коричневых ботинок, уже
против ее воли мелькавших все быстрее и быстрее, – с обмираньем чувствовала
уходящую изJпод ног землю, именно всю землю сразу и с большой буквы, коль скоJ
ро барабан был круглый  и вращался вокруг собственной оси. Не поспевая за движеJ
нием барабана, она поджимала колени, выжидая, пока тот  начнет притормаживать,
и снова разгонялась, чтобы ощутить еще раз уходящую изJпод ног землю и еще раз
удержаться на ней.

Но самым трудным было — соскользнуть с движущейся махины да еще успеть
отскочить в сторону, прежде чем та превратится из наглядного астрономического
пособия в каток для укладки асфальта.

Зимой рядом с бездействующим, покрытым снежной коростой барабаном возниJ
кала горка, которую мальчишки поливали из шланга водой. От горки начинал ваJ
лить белый банный пар. На вопрос, почему они поливают лед кипятком, соседJ
школьник покрутил у виска пальцем и сказал чтоJто про разницу температур. Но что
могли значить физические законы рядом с видением готовой сорваться с места леJ
дяной горки под парами,  опоры столь же неверной, как уходящий изJпод ног бараJ
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бан, и столь же надежной, как память, в которую оказались вцементированы  и бараJ
бан, и горка, и  тот уже не существующий двор.

* * *
В  коммуналке, в их узкой комнате, пять метров которой пошли на длину и два

на ширину, где весь левый, ближний к двери, угол занимали высокая, под потолок,
печь с рифлеными боками и придвинутое к печи ведерко с чугунной кочергой и чуJ
гунным совком, где возле окна красовалось трехстворчатое нравоучительное трюмо,
в котором всегда можно было видеть себя со стороны, — так вот, в этой комнате
происходили по воскресным и праздничным утрам странные вещи. Точнее, одна и та
же странная вещь. Да и не вещь вовсе, а звуки, природу которых Анна так никогда и
не узнала.

Когда не надо было вставать ни свет ни заря, одеватьсяJшнуроваться и спешить
на угол Куйбышева и Чапаева к трамвайной остановке, в их комнате, высоко, там,
где пестрая ленточка бордюра почти подпирала потолок, звучала музыка. Позже
Анна поняла, что так звучать мог орган. И все же это были человеческие голоса. БудJ
то много людей, мужчин и женщин, собрались там, наверху, и начали петь.

Только откуда бы взяться в их коммуналке орга ´ну или такому количеству поJ
ющих людей? И вообще, по радио утром, да и вечером, тогда звучали совсем другие
мелодии. И только у нее изJза бордюра, точно с узких консерваторских хоров, звучаJ
ло это…

Длилась благодать считанные минуты между еще сном и уже явью и с полным
пробуждением прекращалась. Но очень скоро Анна выучилась продлевать эти звуJ
ки: просто надо было вернуться назад, в сон, не дать себе до конца вынырнуть, и тогда
все возобновлялось и начинало звучать сильнее прежнего.

Чудеса продолжались немного и после переезда на новую квартиру, где никакого
бордюра не было. Но когда Анна еще подросла, все само по себе сошло на нет, растаJ
яло, точно детский, с барбарисовым вкусом леденец за щекой, и никаким усилием
воли повторить эти звуки больше не удавалось.

В той, как школьный пенал, узкой комнате на Куйбышева часто появлялась теперь
Неля Николаевна, уже просто баба Неля. Она окончательно вышла на пенсию и стала
забирать Анну сначала из детского сада, потом из школы. Иногда родители, уходя
вечером в кино или в гости, звали Нелю Николаевну посидеть с Анной или же заки-
дывали Анну к ней.

Сначала Аннина мать чтоJто платила Неле Николаевне как няньке. Но скоро деньJ
ги брать та наотрез отказалась, а просто помогала, превратившись из трамвайной
кондукторши  в родню.

Ходить в магазины,  на рынок, в сберкассу платить за квартиру или еще куда по
взрослым делам Анна любила больше всего с Нелей Николаевной. ВоJпервых, потоJ
му что она не ленилась рассказывать всякое интересное про прежнюю жизнь. ВоJ
вторых, с ней у Анны не ныло плечо. Ведь одно дело, когда за руку тебя тащит высоJ
кий и вечно спешащий взрослый, и совсем другое, когда это маленького росточка
бабушка, за которой не надо поспевать вприпрыжку и в чьей ладони, сухой и шершаJ
вой, как вязаная рукавичка, так приятно согревать замерзшие пальцы.

Иногда Неля Николаевна брала Анну в баню. Высилось в глубине квартала такое
сталинского ампира сооружение, с колоннами и широкой парадной лестницей. СпуJ
стя десятилетия, проходя мимо проданного под торговоJразвлекательный центр
здания бывшей бани, Анна вспомнила и вытертую ковровую дорожку на лестнице, и
то, что «женское отделение налево», и белоснежную крахмальную тряпицу, которую
Неля Николаевна стелила на деревянную скамью, прежде чем разрешить Анне сесть.
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Но главным даром памяти был звук. Восхитительный колокольноJсеребряный
звук, с которым  сильная и словно кипящая струя ударялась о дно шайки. И еще –
веснушчатый локоть Нели Николаевны, которым та пробовала воду.

Неудачным из всех совместных с Нелей Николаевной  гуляний можно было приJ
знать только один поход в Летний сад. Они дошли почти до самого конца центральJ
ной аллеи, и тут Анна замерла перед скульптурой худого бородатого дядьки с ребенJ
ком в руках. Она исподлобья рассматривала выгнутое детское тельце, мягкий живот
с впадиной от укуса.

— Вот так и в блокаду... — отводя глаза, сказала она прерывающимся шепотом, поJ
тому что громко произнести такое посреди золотого осеннего дня и мирно гуляющей
публики какJто не выходило.

Однако шепот этот Неля Николаевна услышала. Она не то ахнула, не то всхлипнула,
выпустила Аннину ладонь и нетвердой походкой двинулась к ближайшей скамейке.

Перепуганная Анна стала клясться, что пошутила и ничего, ничегошеньки, конечJ
но, не было и быть не могло, что это все задавака Машка, писательская дочка из
первого «а», это она все выдумала, но ведь, баба Нелечка, родненькая, если уж соJ
всем вправду, то как же она могла такое выдумать, она же примерная, единственная
из всей параллели уже читать умеет, а про то она случайно подслушала, когда к родиJ
телям пришли гости, и все думали, что Машка уже спит…

— Не верь, Анечка, не верь…  — тихо повторяла Неля Николаевна и целовала
Анну в пробор, но разъяснений никаких не давала, от чего Анна с ужасом чувствоваJ
ла знакомое барабанное вращение под ногами.

* * *
У Нели Николаевны был сын Георгий, Гера. И кроме Геры, были маленькая дочь

и «муж, военный командир». Но тридцатидвухлетний Гера действительно был, а
мужа и дочери давно не было: командир погиб на фронте, а маленькая дочь умерла в
блокаду.

Еще был у Нели Николаевны младший брат в далекой заграничной стране БолгаJ
рии, потому что их семью в Гражданскую войну разметало по свету. И этот  болгарсJ
кий брат был на самом деле почти греком. И Неля Николаевна тоже была по отцу
гречанкой. И полное имя у нее было Неонила, такое тягучее, вмещающее названия
сразу двух рек — Невы и Нила, даже с соединительным «о» посередине. И не греJ
ческое, а, бери выше, почти египетское имя.

Но все это выяснилось после того, как, подталкиваемая матерью в спину, потому
что боялась незнакомой комнаты с незнакомым в ней сыном, Анна первый раз приJ
шла в гости к Неле Николаевне.

Навстречу им шагнул высокий, сутулящийся, как подросток, мужчина с добрыми
карими глазами и виноватой улыбкой. Гера. Руки у него были длинные, с широкими
длиннопалыми  кистями, и сам он был неуклюжий и, как потом, уже дома, обронила
мама в разговоре с отцом, «не в себе», и, подумав, уточнила еще более непонятным:
«не от мира сего».

Анна пыталась понять, что это значило, и где еще, кроме себя, бывал Гера, и от
какого же он такого мира. Ей нравилось, как Гера склоняет к плечу голову, блаженно
прислушиваясь к чемуJто снаружи, чего другие не слышат. Может, он слышал ту же
музыку, которая доносилась изJза  бордюра  их комнаты в коммуналке? А потом она
и про мир догадалась, про то, что Гера не от мира — от войны.

В малонаселенной коммунальной квартире у Нели Николаевны были почти две
комнаты. Почти, потому что  большая, по Анниным представлениям, «гостиная»
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перетекала в отделенную тяжелой бархатной портьерой импровизированную спальJ
ню. Там, справа, было единственное окно, выходившее во внутренний дворJколодец.
Точнее, в стену, которую образовывал выступ дома и до которой можно было при
желании дотянуться рукой.  Через этот двойной заслон не то что солнечный, и дневJ
нойJто свет почти не проникал внутрь. Однако в прохладном вечном сумраке бледно
зеленела и помавала крупными резными листьями комнатная пальма.

И распевное имя хозяйки, и пальма, растущая в темноте, попирая все законы боJ
таники, были так же роскошны и невероятны, как  висевший в спальне портрет черJ
нокудрой кареглазой красавицы с перламутровой серьгойJслезкой в мочке маленьJ
кого уха и  наброшенном поверх голых плеч газовом шарфе («это в год окончания
гимназии»).

Рядом с пальмой стоял инструмент — черное пианино, покрытое растрескавJ
шимся мутным лаком. Крышка пианино была всегда поднята, открывая ряд уступчиJ
вых  пергаментных клавиш.

Все помыслы, все душевные движения Нели Николаевны были сосредоточены
на Гере, не приспособленном для нормальной, в человеческом понимании, жизни.
Плохо перенося общественный транспорт, он зимой и летом перемещался по городу
на велосипеде, гдеJто работал легкотрудником и получал маленькую пенсию по инваJ
лидности. И жил он словно сказочный принц: часами музицируя на специально для
него приобретенном пианино, потому что «Гера — настоящий талант, и играет все по
слуху,  без нот». И было это чистейшей правдой.

Забравшись в плюшевое разбитое кресло, Анна внимательно следила, как Герины
такие неуклюжие в обычной жизни руки путем недолгих проб и ошибок нашариваJ
ют в воздухе над клавиатурой любую музыку: от цыганского романса до симфоний,
которые исполняли целые оркестры.

И вообще оказалось, что Гера похож на обожаемую всей страной знаменитость,
своего почти ровесника и тоже здорово смахивающего на принца Вана Клиберна.

Как полагается настоящему принцу, имелась у Геры и животрепещущая тайна. СуJ
ществовала в устном исполнении Нели Николаевны так Анной никогда и не увиденJ
ная, загадочная и заведомо прекрасная Жанна, с которой Гера познакомился в больниJ
це, куда оба периодически ложились. И вот они решили пожениться. И теперь, когда
при нем заговаривали о Жанне, Гера склонял голову к плечу и ласково улыбался, точJ
но так же, как делал это, прислушиваясь к звучащей только для него музыке.

Говоря о предстоящей свадьбе, Неля Николаевна смотрела в пустой правый угол
комнаты и умиротворенно вздыхала, точно неслаJнесла какуюJто тяжелую ношу и
вот донесла  наконецJто до нужного места и осторожно с себя сгрузила. Не на соJ
всем, конечно же, сгрузила, а так, для временной передышки.

Но никакой передышки не случилось, и свадьбы никакой не случилось, потому
что Жанна умерла.

Положив большие руки поверх непривычно закрытой крышки пианино и машиJ
нально перебирая пальцами, Гера рассказывал, как перед смертью Жанна кричала от
мучивших ее головных болей. И, похоже, сейчас это был единственный звук, оставJ
шийся из всего сонма обычно окружавших его звуков.

Неля Николаевна с Герой долго плакали. И Анна вместе с ними, жалея и навсегда
уже незнакомую Жанну, и поникшую Нелю Николаевну, и Геру, потому что к тому
моменту, когда она вырастет, чтобы вместо Жанны выйти за него замуж, он уже соJ
всем состарится и даже, наверно, умрет.

Жанну похоронили, пальма продолжала шевелиться и бледно зеленеть в полумраJ
ке, Гера продолжал самозабвенно музицировать, а Неля Николаевна — откладывать
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со своей скудной пенсии деньги на книжку, на тот черный день, когда ее не станет и
Гера окажется один.

* * *
КакJто, когда Гера очередной раз лежал в своей больнице, Неля Николаевна с

Анной просеивали на кухне стратегические запасы муки и круп. Делалось это регуJ
лярно каждые полгода (пачки соли и спичек, не требующие никакой заботы, стояли
в самой глубине кладовки, прикрытые старой скатертью). И вот за этим неспешным
и мирным занятием Неля Николаевна, следуя внутреннему ходу мыслей и, может
быть, даже не поняв, что уже говорит вслух, стала рассказывать о том, как  выбрала
Геру.

Пятиклассница Анна приготовилась терпеливо поддакивать истории про капуJ
сту и аиста, чтобы не огорчать Нелю Николаевну, как сделала это недавно с родJ
ной бабкой, когда поинтересовалась невинным голосом, откуда в конце концов
берутся дети, и, не дав бабке развить огородноJпернатую версию, сама же  на
свой вопрос  ответила. Деваться бабке было некуда: в этот момент она заплетала
Аннину косу, а сама Анна с удовольствием наблюдала в зеркале выражение бабJ
киного лица.

Начала свой рассказ Неля Николаевна почемуJто с блокады. Анна как раз собираJ
ла в разложенную на коленях газету отсеянных жучков, когда Неля Николаевна,
внимательно глядя сквозь толстые очки в сито, сказала надтреснутым, застуженным
трамваями голосом, что в феврале Таточка легла. Что значит легла, ленинградской
девочке Анне объяснять было не нужно. А потом Неля Николаевна тихо продолжиJ
ла, что двоих ей было ни за что не спасти и вот она решила спасать старшего, Геру.

— У него ведь силы были, он и карточки ходил отоваривать, когда на них чтоJто можJ
но было еще получить, и часами мог в очередях стоять, пока я на заводе своем работала…

 Анна оторопело смотрела то на медленно расползающихся по газете жучков, то на
горку просеянной муки, которую Неля Николаевна машинально делила ножом: снаJ
чала на две неравные горки, после меньшую горку еще на две неравные, потом еще…

– Она не умерла, Анечка. – Неля Николаевна сделала еще одно движение ножом,
последнее, больше делить было нечего. – Она не умерла, просто заснула. РассказываJ
ла мне про школу, она ведь осенью в первый класс пошла, про деток и все так медJ
леннее говорила, медленнее, а потом и умолкла.

Тут Анна к чемуJто вспомнила скульптуру из Летнего сада и, скомкав на коленях
газету с жучками, отодвинулась от стола:

— А дальше что было?
Неля Николаевна очнулась, подняла глаза на Анну и мгновенно все поняла.
– Да как же что было, Анечка… — пересыпая просеянную муку в холщовый мешоJ

чек, она одновременно вытирала слезы, от чего щеки ее делались белыми, точно обJ
мороженными. – Все нормально было. Все было хорошо. Отвезли мы с Герой Таточку
на Серафимовское. Правда, не сразу, а в начале апреля, когда холода спали. А до того
она здесь была, с нами. – И Неля Николаевна кивнула в сторону кладовки, где храJ
нились теперь соль и спички. – СтеклаJто повыбивало, снегу сюда намело по колено.
А уж в апреле и отвезли…

Деревянный барабан все быстрее вращался под Анниными ногами. Превозмогая
головокружение,  она  встала, подошла к Неле Николаевне, обняла ее за маленькие
плечи, прижала к себе.

— А дальше?
— А дальше последнее понесла менять…
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Был на одной из городских окраин рынок, куда крестьяне из ближайших, не захJ
ваченных немцами деревень приносили в город продукты и, среди прочего, картошJ
ку, заранее сваренную, положенную в бидон и обмотанную тулупом картошечку, исJ
ходившую душистым и — уже по одному только виду ясно было — сытным паром. За
несколько таких картофелин «передовые советские колхозники» спрашивали набор
столового серебра или хрустальные вазы, и торговаться с ними было бесполезно.
Должно быть, эти крепко сбитые, плотно подпоясанные и, в сущности, незлые тетки
подсознательно мстили «городским» за все то, что было проделано с ними и их семьяJ
ми во время коллективизации.

Последним оказалась золотая брошь с рубином и маленькими алмазиками по пеJ
риметру («мамина, свадебная»). Она обменяла брошь на кусок парного, теплого еще
мяса и пошла домой, спрятав на груди завернутое в тряпку сокровище. Такого куска
им двоим должно было хватить надолго.

Недалеко от дома она остановилась, отогнула тряпицу. Мясо было свежеJрозовое,
с тонкими жировыми прожилками. Парной запах показался ей сладким.  Она села в
сугроб и заплакала.

 …Спустя три месяца, уже весной, когда «стало полегче, можно было собирать
молодую крапиву и делать салат из матьJиJмачехи», чтоJто случилось с Герой. Он
начал подолгу стоять в углу, покачиваясь и однообразно долбя истершимся носком
ботинка стену.

Уже после войны врачи обнаружили у него в мозгу опухоль. Когда Гера подрос,
ему сделали операцию, от которой у него осталось небольшое углубление за ухом, но
этот дефект, если не гладить Геру по голове, можно было и не заметить.

* * *
Завсегдатай Анниных дней рождений, Неля Николаевна приезжала в любой моJ

роз в их новую квартиру на другом конце города, садилась с краю стола, не претенJ
дуя на близость к «настоящей» родне, и от души нахваливала праздничную стряпню.
Перед чаем она уводила Анну в ее комнату и вручала очередной диковинный подаJ
рок: то невесть где добытую волшебную книжкуJраскладку «Кот в сапогах» с подJ
вижными фигурками героев, то самодельный альбом, полный Анниных разновозраJ
стных фотографий, снабженных стихотворными подписями, то старинный,
инкрустированный перламутром театральный бинокль.

А какJто достала из своей растрескавшейся сумки конусообразный кулек, приотJ
крыв который Анна с удивлением обнаружила гроздь черного винограда. Учитывая
сезонность советской торговли, виноград в январе был настоящим чудом, и Анна
уже вскочила, чтобы предъявить это чудо гостям, однако Неля Николаевна протесJ
тующе схватила ее за руку, то ли боясь, что Анна начнет делиться со всеми и самой
ничего не достанется, то ли стесняясь скудости своего дара. Вот тогда Анна вспомниJ
ла и Наталью Савишну, и протянутый Николеньке рожок с двумя карамельками и
одной винной ягодой.

И что с того, что винная ягода — это инжир. Анна не сомневалась: в том НикоJ
ленькином кульке — тоже был черный виноград.

— Ешь тут. Он мытый. — Неля Николаевна усадила Анну на диван, развернула
плотную коричневую бумагу и с беспокойством оглядела гроздь. – Ведь не промерз?
Он у меня еще в двух газетах был. Не может быть, чтобы промерз.

…Схваченный морозом виноград был упоительно вкусным, особенно самые проJ
мороженные ягоды, особенно когда они смешивались со вкусом слез. Анна знала: не
всякому счастливцу дано испробовать это редкое сочетание.
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* * *
В конце жизни Неля Николаевна сильно болела, и какJто Анна пришла навещать

ее уже в больницу, на Черную речку.
В палате лежало десять человек. Возле кровати Нели Николаевны, в головах, стоJ

яла, словно пришедший за ней ангел, прозрачная капельница, а сама она тихо дремаJ
ла, прижав к груди потрепанную школьную тетрадку. И без того имевшая небольшой
росток, она стала теперь совсем крошечной. Словно от постоянных забот и тревог
произошла усушка и утруска всего ее организма.

Женщина с соседней койки сказала, не то укоряя, не то восхищаясь: «Вчера думаJ
ли, Богу душу отдаст, так плохо было, а сегодня утром романсы распевала». На тетJ
радке было написано тем же аккуратным круглым почерком, что и «мира во всем
мире»: «Любимые стихи».

…В последний раз Неля Николаевна запомнилась ей в чистеньком, накрахмаленJ
ном (неужели Гера? или про запас держала?) халатике с крупными сиреневыми цвеJ
тами по всему полю. Она полусидела в кровати, говорила, что купила наконецJто
Гере настоящий кабинетный «Бехштейн» («Пойди посмотри в соседской комнате,
она теперь опять наша»), что «денег Герочке должно хватить, а на похороны, слава
Богу, отложено», перебирала узловатыми негнущимися пальцами край одеяла и
морщилась от сердечных болей.

Неля Николаевна умерла летом. Заниматься похоронами, кроме растерявшегося
Геры и Анны, было некому. Анна отправилась в контору на улице Достоевского, закаJ
зала гроб (вдруг поумневший Гера велел не слишком дорогой), покрывало, подушечJ
ку и пресловутые «белые тапочки», кроем и весом удивительно напоминавшие
школьные спортивные «чешки». С местом на Серафимовском проблем не было:
Нелю Николаевну они подхоранивали к ее матери и дочке.

От ворот кладбища могильщики везли гроб на шаткой тележке. Позади шли они
с Герой и старая соседка. Первый раз Анна хоронила сама. И это наполняло ее
сознанием хорошо выполненного долга.

Прежде чем свернуть в сторону сорокового участка, к приготовленной могиле,
гроб занесли в церковь: Неля Николаевна просила, «чтоб обязательно с отпеваниJ
ем». Гроб поставили в боковом приделе. Гера замер, отрешенно глядя в узкое окошJ
ко. Пришел батюшка и, ни к кому конкретно не адресуясь, лениво поинтересовался,
какое имя было у новопреставленной при крещении. Гера, очнувшись, внятно проJ
изнес: «Анна».

«Так вот оно что…» — тихо колыхнулась Анна.

Гере достался скудный скарб, пальма в кадке и кабинетный «Бехштейн», а ей —
засевшее в кончиках пальцев начало безымянного романса, которому Неля НиколаJ
евна когдаJто начала ее учить, да так и не доучила, а еще — пристрастие к схваченноJ
му морозом черному винограду.

Гера стал старым человеком с доброй и растерянной улыбкой, музицировал на
старом рояле и колесил по городу на старом велосипеде. А потом и сам он, и даже
тень его затерялись в залитой солнцем перспективе Большой Дворянской улицы,
неподалеку от поворота на Троицкий мост, в том самом месте, где однажды Анна
будет переходить дорогу с не чаянным и драгоценным спутником, единственным,
кто пообещает ей, что она не умрет никогда.
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Есть у Руси наследственный недуг:
И в наши дни, как при тебе, Радищев,
Державные Москва и Петербург —
Два острова в российском море нищем.

Не та теперь деревни нищета —
Лучин, лаптей, полатей нет в помине.
Да ведь и роскошь стольная — не та,
Так что все та же пропасть между ними.

Юрий ПОЛЯКОВ

* * *

Всё норовят Сибирью прирастать
Столицы — дочери, одна другой красивей,
Будто не знают, что глубинка — мать,
Вскормившая их, чахнет, обессилев…

Раскинулась Россия — велика,
Но так несправедливо разнолика,
Что не дает мне чувство языка
Страну большую называть великой.

* * *

Над тайгой, над тундрой потемневшей
Голубой гогочет небосвод.
Караван, изрядно похудевший,
Завершает долгий перелет.

Где гусиной памяти истоки,
Где в озерах талая вода,
Предстоят им брачные восторги,
Потому торопятся туда…

Но вот этот, до смерти усталый,
Позади бредущий коеJкак,
Что же он пустился вслед за стаей,
Из рассудка выживший гусак?

На исходе старческие силы,
Измотался, выдохся вконец.
На любовном игрище гусином
Ну какой назавтра он боец?

Никому не нужный одиночка,
Он от гнезд подальше отойдет
И к утру за ягодною кочкой
Не проснется, тихо отойдет.

Без него крылатая армада
Будет вечный повторять маршрут.
…И зачем, зачем так это надо
Старику — не гдеJнибудь, а тут…

* * *

Вырубаем, косим, травим, ловим,
Принуждаем за решетку лезть…
Да, конечно, бережем и холим,
Но зачем? Чтоб выкормить и съесть.

Ни на чью иную не похожей,
Радуемся выпавшей судьбе.
Если мы и впрямь — подобье Божье,
Господи, что думать о Тебе…

Юрий Сергеевич Поляков родился в 1937 году в Воронеже. Окончил Педагогический
институт в Сыктывкаре. Работает доцентом в СанктJПетербургском государственном униJ
верситете аэрокосмического приборостроения. Автор двух поэтических книг. Живет в
СанктJПетербурге.

Мы сродни любой зверушке, птахе
Так, что и не верится подчас.
На Голопогосах черепахи
В миг любви напоминают нас…

Мы того же племени и рода,
Что и все живое на Земле.
Но в семье, увы, не без урода —
Не без нас в большой живой семье.
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Все те же сосны и ручей в овраге,
На холме песчаном — никого.
Здесь был когдаJто пионерский лагерь,
Теперь — руины детства моего.

К унылым остовам без крыш, дверей и окон
Свернет с шоссе престижный «мерседес»,
Вальяжный вылезет, оценит цепким оком
Высокий холм, все обойдет окрест,

Потом вздремнет на кожаном сиденье,
Смолистым духом надышавшись всласть
И обозвав собакою на сене
Районную медлительную власть.

Они поладят. Скоро станет частным
Не только холм, но и ручей, и лес.
А мне, пожалуй, выделят участок
Среди общественных — пока еще — небес…

* * *

Когда две трети жизни за плечами
И даль ясна — не хочется смотреть, —
Как заморить червя твоей печали,
Недужная и немощная треть?

Не опущусь до старческой бравады.
Душа слабеет с телом наравне.
И мне теперь уже почти не надо
Всего, чего так не хватало мне.

От дорогих по крови и по мысли,
Кому меня и вправду не забыть,
Как из гостей, уйти бы поJанглийски
И за собой в безвестность дверь закрыть.

За этой дверью, думаю, не буду
Никем, ничем, нигде и никогда.
Мы все пришли сюда из ниоткуда,
И все уйдем отсюда в никуда.

* * *

Пускай в безверье мало утешенья,
Да только с верой тягостней вдвойне:
Грехи сулят нам адские мученья,
А их и здесь достаточно вполне.

* * *

Что ж, так пришлось: не в первых к тридцати,
Богемной нищетою озабочен,
Я посвятил науке трудодни,
Поэзии достались трудоночи.

Свою виновность признаю вполне.
Но любящая Муза все прощает
И предана двояко — мной и мне, —
Порой звонит и даже навещает…
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Виталий АКСЕНОВ

ПУШИСТЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ ВИКИНГА

П. СИДОРОВА

Авантюрный комикс

Всем Белым и Пушистым

ГЛАВА 1

Последний сеанс с пиявками благополучно завершился.
Младший аналитик Сидоров почувствовал удивительную легкость, вышел на

улицу и окинул мир просветленным взглядом.
Несомненно, чтоJто изменилось. Все так же крапал небольшой дождик, прохоJ

жие, кутаясь в плащи, спешили по своим делам, а Сидоров вдруг ощутил в этом двиJ
жении новую для себя краску.

Неожиданно какойJто приятный и, как ему показалось, неземной голос мягко
посоветовал осознать свое новое Предназначение…

Младший аналитик оглянулся, но не обнаружил никого, кто бы мог с ним говоJ
рить.

Нет, голос… Голос явно исходил откудаJто Свыше.
Подождав минутку и не услышав более подробных рекомендаций, Сидоров реJ

шил, что конкретизация новой программы полностью отдана на его рассмотрение.
Это открывало широкие перспективы, но и, согласитесь, накладывало серьезные
обязательства.

Конечно, речь не шла о чемJто приземленном – это Сидоров сразу отверг, вспомJ
нив крах старухи из сказки о рыбаке и рыбке. Впрочем, Голос ничего не обещал и
даже не предлагал. Но, подумал он, раз речь идет о новых обязанностях, скорее всего,
должны быть новые возможности и полномочия.

Прикинув, чем бы проверить свой новый статус, Сидоров увидел милиционера,
который дежурил у проезжей части, забитой автомобилями. Выбрав самый опасJ
ный путь, он устремился мимо постового между машинами и, преодолев первый

Виталий Евгеньевич Аксенов — сценарист и режиссер (к/ф «Как стать звездой»,
«Дело о Янтарной комнате», «Похищение Европы», «Кто был Шекспиром», «Улицы разJ
битых фонарей» и др.), pаслуженный деятель искусств РФ, профессор. Автор пяти докуJ
ментальных книг.
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ряд, обернулся — постовой сокрушенно покачал головой и затем почемуJто ободряJ
юще улыбнулся.

Решив, что проверка прошла успешно, младший аналитик вернулся, коротко поJ
благодарил постового за понимание, пожал ему руку и осведомился о самочувствии.

Вместо того чтобы подвергнуть Сидорова вполне заслуженному административJ
ному взысканию, постовой пожаловался на одышку, которая легко объяснялась его
неимоверной тучностью, и попросил посильно помочь в борьбе с нарушителями
правил дорожного движения. Сидоров охотно согласился принять участие в этом
благородном движении, прекрасно понимая, что дело это практически безнадежно.

Инспектор торжественно прикрепил к его груди значок «Друг ГИБДД».
По дороге домой Сидоров гадал, какую именно роль поручил ему Голос, и в нетерJ

пении, едва закрыв дверь, бросился к справочникам и словарям.
Поскольку речь наверняка шла о неких сверхчеловеческих возможностях, он

проглядел список лиц внеземной сферы, прикидывая тот или иной вариант. Роль
Самого, конечно, Сидоров даже не смел предположить и сразу перешел к рассмотреJ
нию списка других, более скромных внеземных персонажей.

Хотелось верить, что это не дьявольское послание! Если бы поручение шло от
Врага рода человеческого, Он бы, конечно, предложил взамен смертной души чтоJ
нибудь стоящее.

Но Сидорову ничего не предложили! Это его даже обидело и насторожило: в этом
мире ничего не бывает без награды или наказания. За все надо платить! И частенько
мы платим, даже не понимая, за что.

Впрочем, о расплате Голос промолчал, и Сидоров решил, скорее всего, речь идет о
работе на общественных началах.

И тут он подумал об ангелах.
Сидорову показалось, что с ангелами, пожалуй, было бы какJто вполне комфортJ

но, хотя с этим точно не согласилась бы его Ольга. Впрочем, ее мнение на этот раз
ничего не значило, хотя и раньше нельзя сказать, чтобы он уж так охотно с нею соJ
глашался.

Сидоров залез в Интернет и просмотрел страничку об ангелах.
Их можно было дифференцировать по сферам влияния и даже интересам. Его

заинтересовало Популярное руководство для лиц, желающих стать ангелами.

ГЛАВА 2

В руководстве говорилось:

Рекомендуем работу... Ангелом-хранителем!
Ожидаем спонтанные недоумевающие восклицания, недоверчивые взгляды и неко-

торую растерянность. Но все это от, мягко говоря, неосведомленности, чем живет
последние годы мировая общественность. Общественность, которая смотрит не
только на этот мир, но и заглядывает в следующий, неизмеримо лучший.

Вначале об ангелах вообще.
В том, что они есть, уверены, скажем, в Германии 48 % опрошенных, а в США —

уже 69 %. 46 % американцев заявили, что имеют собственных ангелов-хранителей.
Дважды русские космонавты, воспитанные в лучших материалистических тради-

циях, наблюдали из иллюминатора станции «Союз-7» дружески настроенных анге-
лов.

Приятные ассоциации, связанные с ангелами, навеяны в основном текстом
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Евангелия, в самом названии которого содержится это понятие. Сегодня интерес к
ангелам не просто мода, это целое солидное направление. Публикации в прессе,
лекции, уик-энды, семинары, туризм.

Данные компьютерной системы «Интернет» свидетельствуют, что этой пробле-
матике посвящено около 400 публикаций, обсуждавшихся на 438 семинарах и фору-
мах. Книга «Ангелы: секретные агенты Бога» разошлась в количестве 2 млн экземп-
ляров.

Специальная организация в штате Нью-Джерси «The Angel Watch Network» реги-
стрирует каждое появление ангелов и описывает их в особом двухнедельном журнале.
А это значит: частота появления ангелов должна быть достаточно высокой! Сбором
информации занимается американский Клуб коллекционеров ангелов. Более 30 мага-
зинов только в США продают товары, посвященные ангелам.

Для некоторых убежденных марксистов, историков и лиц с дьявольскими наклоннос-
тями всем этим увлечениям находится вполне логичное объяснение: дела в стране идут
из рук вон плохо, люди отчаялись и мечтают о спокойствии и изгнании всех злых духов.

Речь идет о США.
Но вряд ли найдется человек, который согласится, что в нашей стране дела идут

лучше.
Следовательно, мы на пороге скорого массового пришествия ангелов к каждому

россиянину, и жизнь наша станет неизмеримо лучше.

ЗАКОН ВОЛЬФА ШНАЙДЕРА гласит:

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, НАДО ОКАЗАТЬСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И В
НУЖНОМ МЕСТЕ.

Одним из первых на этом месте можете оказаться вы!
Нужно ли говорить, что ваше появление в качестве Ангела будет встречено на ура!
Остается соблюсти несколько незначительных условий.
1. Никаких крыльев!
2. Простая, обычная одежда (лучше не заштопанная).
3. Но главное — небесно-голубые глаза. Если их нет от природы, сегодня это легко

исправимо: голубые контактные линзы превратят ваши глаза в ангельские.
Далее определитесь, чьим ангелом вы хотели бы стать. Желательно человека,

склонного к суевериям и мистике, — а это каждый второй!
Выбрав объект, предварительно справьтесь по Полному христианскому календа-

рю, когда именно День ангела у вашего избранника (избранницы).
Подберите имя, у которого не один, а возможно большее число дней ангела, что

обеспечит вам оперативный простор.
Скажем, МАША, МАРИЯ — широко распространенное еврейское имя, обозначает

упрямство, горькая и превосходство.
Дни ангела — 26 января, 6 и 12 февраля, 1 апреля, 7 и 9 июня, 12, 22 июля, 9 авгус-

та, 29 октября — выбор огромный! (но все это по старому стилю — пересчитайте
по-новому!).

В один из дней ангела рано утром вы набираете номер телефона, скажем, Маши
Распутиной. Хорошо поставленным потусторонним голосом (надо тщательно отре-
петировать!), сердечно (но без заискивания!) поздравляете ее с Днем ангела и нето-
ропливо извещаете, что вы и есть ЕЕ АНГЕЛ, и прибыли по поручению Свыше охра-
нять Машу на этом свете от всех напастей.
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Свою речь сопровождайте легким позваниваем колокольчика.
Приготовьтесь, что, скорее всего, в ответ она сразу же использует ненорматив-

ную лексику. Не смущайтесь — это от неосведомленности.
Предложите ей не торопиться и подумать.
Позвоните через день, и, мы уверены, она назначит вам встречу. Где? На одной из

ближайших тусовок (в другом месте не соглашайтесь!). Все женщины безмерно любо-
пытны. К тому же у нее наверняка с ангелами дефицит.

Вот вы уже в числе участников конкретной тусовки. У охранников ваша фамилия.
Вся тусовка, извещенная о предстоящем приходе Секретного Посланца Бога, встре-
чает вас настороженно, но с нетерпением и надеждой.

Остается оправдать эти надежды.
И свои тоже.
Тем более что Маша отныне будет вам подыгрывать: она заинтересована, чтобы

вы оказались НАСТОЯЩИМ АНГЕЛОМ.
Вы на пути к успеху.
Не можем не привести

5>е ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЛУЧИАНО ДЕ КРЕЩЕНЦО:

ВСЕ МЫ — АНГЕЛЫ ОБ ОДНОМ КРЫЛЕ И ЛЕТАТЬ МОЖЕМ ТОЛЬКО В
ОБЪЯТИЯХ ДРУГ ДРУГА.

Раскройте свои объятия.
Но не теряйте бдительности, ибо, как сказал неизвестный сотрудник ГАИ,

АНГЕЛ — ЭТО ПЕШЕХОД, КОТОРЫЙ ОТСКОЧИЛ СЛИШКОМ ПОЗДНО.

Младший аналитик вспомнил своего постового и еще раз клятвенно пообещал
бороться за соблюдение правил дорожного движения.

Дома его встретил Кролик, который какJто настырно потребовал еды.
Раздался стук открываемой двери. Это Ольга вернулась с работы:
— Ты ужинал?
Сидоров многозначительно улыбнулся и спросил, какие три желания она хотела

бы осуществить в ближайшее время.
Ольга подозрительно посмотрела:
— Ты что, премию получил? — и стала с энтузиазмом рассказывать о босоножках

с золотой каймой.
Сидоров рассмеялся и сказал, что подумает.

Боже мой, какие все-таки приземленные создания — эти женщины! Нет чтобы по-
желать хотя бы Вечной Любви!

Появился Бэбик Женька, двадцатилетний тормоз. Делает вид, что учится в акадеJ
мии. Постоянно в наушниках.

Раскачиваясь в ритме, он внимательно взглянул на отца и мать и безошибочно
угадал, что речь идет о подарках по неизвестному поводу:

— Мне новый коммуникатор.
— Зачем тебе эта игрушка, ты ведь полный бездельник?!
Но Бэбик сделал вид, что увлечен мелодией, и ответом не удостоил.
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В эту ночь Сидорову снилось, как теща Агриппина Петровна в образе Секретного
Посланца Бога стремится наехать на младшего консультанта, а он успевает вовре-
мя отскочить перед автомобилем и спрашивает ее, что бы она хотела получить в
подарок.

— Твою голову! — яростно отвечает теща и стремительно исчезает в облаках.

ГЛАВА 3

На следующее утро младший консультант бодро вошел в офис, раздавая сотрудниJ
кам приветливые улыбки.

Шурочка устало, но с интересом взглянула на него, поправила прическу и сообщила:
— Шеф ждет.
Подозревая срочное и тоскливое задание, Сидоров несколько сник и, прикидыJ

вая, как отговориться, вошел в кабинет.
Обложенный кипами бумаг, Тимофей Ильич оторвался от чтения какогоJто письJ

ма и посмотрел на Сидорова затуманенным взглядом. Тот на всякий случай виноваJ
то улыбнулся.

Затем взгляд начальника постепенно прояснился, Тимофей Ильич чтоJто вспомJ
нил и, протягивая бумагу, сказал:

— Начальство посылает тебя в командировку…
Сидоров уже приготовился возразить, что никак не могу — в связи с болезнью баJ

бушки, но шеф саркастически улыбнулся и добавил:
— …в Норвегию.
При слове Норвегия сопротивление младшего аналитика заметно ослабело, а на

лице отразилось удивление и даже растерянность.
— Не знаю уж, как тебе удалось выбить командировку. Советую не лезть через

мою голову — у нас своих проблем достаточно, а за тобой еще пара срочных бумаг.
— Я и не лез…
— Ладно, не до тебя… Там какойJто форум... Вот… Нечеткие системы и мягкие

вычисления, — Тимофей Ильич насмешливо посмотрел, — впрочем, нечеткие сис-
темы — это явно про тебя…

Сидоров поддержал шутку подобострастным смешком. Тимофей Ильич уже чиJ
тал какуюJто другую бумагу, и, стараясь не шуметь, младший аналитик пошел из каJ
бинета.

— Привези мне… это… как его… тролля, — донеслось вслед.
Едва Сидоров вышел из кабинета, как бухгалтер Маша с некоторым раздражениJ

ем вручила ему новенький зарубежный паспорт и билет на завтрашний рейс до Осло.
Все еще находясь в трансе, он расписался за командировочные в евро и, раскрыв

паспорт, рассмотрел там свою фотографию и норвежскую визу на неделю. Фото он
видел впервые и мог поклясться, что костюм на фото J явно чужой. Впрочем, косJ
тюмчик показался ему вполне приличным.

В приглашении организаторы любезно просили выступить с кратким (до десяти
минут) научным сообщением о толерантности и интеллигентности в современном
обществе. Встретят в аэропорту с табличкой TROLL… И вообще — они очень рады
наконец с ним встретиться…

«С чего бы это?!» — обеспокоенно подумал младший аналитик и попытался найти
хотя бы одну причину, по которой его персона могла бы заинтересовать норвежцев.
Ни одна из версий так и не пришла ему в голову, кроме мелодии из «Пера Гюнта»
Эдварда Грига. Напевая популярный марш Шествие гномов, он подумал:

— Толерантность и интеллигентность — это, конечно, обо мне, что бы там ни утJ
верждали мои родственники и враги.
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Мелким шрифтом Норвежские авиалинии предупреждали: на рейсах Петербург —
Осло пассажиров не кормят.

«Ничего себе, — удивленно подумал Сидоров, — еще никогда авиакомпании не
лишали пассажиров хотя бы самого скромного завтрака».

Однако выбора не было, и его мысли унеслись к далеким, уже почти родным
троллям.

В эту ночь Сидорову снилось, что он на сцене Мариинки исполняет главную
партию Пера Гюнта в опере Эдварда Грига, но вместо арии о любви к Сольвейг поет о
недопустимости лишать пассажиров еды на борту самолета Норвежских авиали-
ний.

Тимофей Ильич в образе Посланца Троллей снимает с него проклятие, наложенное
Женщиной в зеленом, в которой Сидоров без труда узнает тещу.

Офис-менеджер Шурочка с табличкой в руках ТРОЛИ просит младшего аналити-
ка кратко рассказать о толерантности и интеллигентности в современном обще-
стве и загадочно улыбается.

«К чему бы это?!» — обеспокоенно подумал Сидоров и проснулся.

ГЛАВА 4

Перед отлетом Ольга, не жалея сил, поработала и вручила Сидорову длинный
список вещей, которые следовало приобрести. Тут же была приложена реклама уже
знакомых босоножек с золотой каймой, сравнительная таблица размеров одежды и
обуви по всем странам и континентам, а также нарисованы модели — их Ольга скоJ
пировала из модного журнала «GLAMUR».

Бэбик, несмотря на всю занятость, нашел время и передал вырезку с изображениJ
ем новейшего коммуникатора. В приложенной записке приводились сравнительные
характеристики всех известных смартфонов, их стоимость, возможные приложеJ
ния — рядом стояло подчеркнутое несколько раз КРУТО!!!

Сидоров благодушно улыбался и клятвенно обещал уделить реализации плана
все силы, однако, похоже, Ольга не очень в это верила.

Впрочем, мысленно младший аналитик уже был в Норвегии J среди близких ему
троллей и, рассеянно поцеловав Ольгу, направился на посадку.

Едва взлетели, как к Сидорову подошел стюард и предложил меню, сообщив, что
ланч оплачен и он может заказать все что угодно.

Соседи посмотрели на Сидорова с некоторой опаской, а Полная дама, явно недоJ
вольная отсутствием бесплатного питания, с откровенным недоброжелательством.
Что, впрочем, совершенно не повлияло на его аппетит.

Стараясь сдерживать распиравшую гордость, младший аналитик стал заказывать
все, что должно было подчеркнуть его новый престижный статус.

Полная дама, сидевшая напротив, смотрела голодными глазами.
К концу рейса половина самолета откровенно ненавидела Сидорова.

В зале аэропорта к пограничникам змеилась огромная очередь для лиц, не входяJ
щих в зону Евросоюза. Вскоре на чистом русском языке раздался голос из динамика:

— Господин профессор Сидоров из России! Пройдите, пожалуйста, к пункту конJ
троля номер шестнадцать. Большое спасибо.

Младший аналитик не помнил, чтобы ктоJнибудь называл его профессором, и реJ
шил, что речь идет о комJто другом. Однако никто не отозвался на это предложение,
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а очередь, как по команде, повернулась к нему, и он, сопровождаемый осуждающими
взглядами, нерешительно двинулся к пункту номер шестнадцать.

В очереди раздался приглушенный нарастающий ропот, плач младенца и сдавленJ
ные рыдания Полной дамы.

Сидоров взял себя в руки и, стараясь приветливо улыбаться, подошел к будке
пограничника. Там вообще никого не было, а шлагбаум, преграждавший путь, автомаJ
тически открылся, и Сидоров оказался в зале.

Багаж с рейса еще не поступил, однако его чемодан, единственный на вращающемJ
ся круге, плавно двигался навстречу.

Подхватив чемодан, Сидоров вдруг увидел на демонстрационном табло надпись
на русском языке: Дорогой профессор Сидоров! Приветствуем Вас на земле предков!

Несколько ошарашенный таким сообщением, он автоматически шел к выходу,
стараясь вспомнить, кто же из его предков мог засветиться на норвежской земле.

В зоне таможни тучный инспектор приветствовал Сидорова возгласом о-о-у-ааа!
Тот сразу огорчился: так таможенники обычно выражают радость от встречи с ваJ
лютчиками и контрабандистами.

Таможенник произнес:
— Хэлло, господин профессор Сидоров, мы вас давно ждали!
Это не понравилось ему еще больше: явно предстоял «большой шмон». Сидоров

уже поднял руки, сдаваясь, но инспектор перехватил его правую ладонь, крепко поJ
жал и выкрикнул:

— Браво! Милости просим в Королевство Норвегия! — и прочувствованно добаJ
вил: — Спасибо! Большое спасибо!

Все еще ожидая какуюJто каверзу, младший аналитик нерешительно двинулся
дальше, оказался в зале, поставил чемодан и огляделся.

К нему сразу же с криками: Тролли! Тролли! — бросились два малосимпатичных
типа, подхватили под руки и поволокли к выходу.

Сидоров упирался, пытаясь вернуться и взять свой чемодан, однако они, радостно
смеясь, дотащили его до микроавтобуса, где чемодан уже стоял,

У автобуса очень хорошенькая девушка с длинной белой косой обняла Сидорова,
как родного, поцеловала в обе щеки и сказала, что все трудности позади, а впереди
— прекрасное будущее.

Теперь Сидоров не младший аналитик, а уважаемый профессор!
Оба тролля радостно закивали и, не дав опомниться, засунули его в автобус.
У всех, включая водителя, были голубые глаза.

ГЛАВА 5

Миновав городские кварталы, автобус устремился в горы, поросшие буйной расJ
тительностью. Серпантин пролегал между разбросанными на склонах типичными
скандинавскими домиками с цветущими садами: очевидно, здесь живут вполне
благополучные люди.

Мелькнул знаменитый трамплин, откуда прыгали все норвежцы, способные дерJ
жаться на ногах, включая популярного короля Улафа Пятого. Об этом свидетельJ
ствует памятник королю, изображенному на всякий случай вместе с лыжами. РяJ
дом, у ног короля, скульптура любимой собаки Улафа.

Но без лыж.
Автобус лихо подкатил к какойJто эстакаде и, нырнув под нее, оказался перед

стеной, поросшей плющом и неизвестными экзотическими цветами.
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Неожиданно часть стены вместе с растительностью поползла в сторону, и дорога
продолжилась в туннеле, мягко освещенном голубоватым светом.

Наконец автобус остановился, дверь открылась, и Сидорова встретили двое ресJ
пектабельно одетых мужчин, которые приветливо улыбались – нет сомнения, на их
лицах сияла радость.

Выйдя первым из автобуса, Сидоров намеревался подать руку очаровательной
блондинке, которая столь тепло и поJродственному встречала его в аэропорту (ее
поцелуй все еще тревожил воображение младшего аналитика!). Однако в автобусе
никого не было — девушка и оба тролля таинственно исчезли.

Растерянно оглянувшись, Сидоров шагнул навстречу двум джентльменам, они
крепко пожали ему руку. Зазвучала музыка. Джентльмены стали по стойке «смирJ
но». Очевидно, это был какойJто гимн, впрочем, явно похожий на марш гномов.

Сидоров подтянулся и думал было напевать мелодию и приложить руку к груди,
как это делают в аналогичном случае американцы, но сами хозяева от этого воздерJ
жались, и он, издав невнятный сдавленный звук, неопределенно поводил рукой и
сделал вид, что поправляет воротничок.

Гимн отзвучал, и все вздохнули с облегчением. В стене тоннеля открылись двери,
Сидорова ввели в большой зал, оформленный, как бы сейчас сказали, в нордиJ
ческом стиле.

Впрочем, разглядывать зал ему не дали, а подвели к массивному столу, за котоJ
рым сидели несколько мужчин и голубоглазая девушка. Открыв рот, Сидоров осJ
толбенело смотрел на нее, пытаясь понять, как она попала сюда из автобуса, но тут
его взгляд остановился на картине за ее спиной J Сидоров немедленно узнал «Крик»
Эдварда Мунка и сразу вспомнил, что недавно весь культурный мир был потрясен
сообщением о ее краже из музея Осло.

Мужчины молча и пристально смотрели на Сидорова. Казалось, им очень нужно
было обнаружить чтоJто очень важное. Затем они переглянулись и предложили
сесть в старинное кресло.

Сидоров удобно расположился, продолжая бессмысленно улыбаться, и стал думать,
как бы побыстрее сообщить местной полиции, а заодно и международной общественноJ
сти, что шедевр наконецJто найден. Затем он попытался вспомнить, сколько обещали за
помощь в поиске… Миллион, по-моему, но чего миллион?!. Хорошо бы — в евро.

Но тут его мысли прервал высокий худощавый мужчина, сидевший в центре. Он
представился как Почетный Президент доктор Свенсон и назвал всех присутствуюJ
щих, охарактеризовав их как членов Правления Международной корпорации.

Голубоглазая оказалась прессJсекретарем с нордическим именем Vanja.
Пока Сидоров соображал, почему ее зовут русским мужским именем Ваня, ПреJ

зидент оглядел всех и, видимо, оставшись довольным, представил гостя, назвав глу-
бокоуважаемым профессором и видным бизнес-консультантом из Великой России.

Сидоров стал подозревать, что столь пышные эпитеты Президента должны отJ
влечь его от намерения рассказать все про Мунка. Но тот, как бы прочитав его мысJ
ли, снисходительно улыбнулся и сообщил, что Мунк, конечно, настоящий, но это, к
сожалению, не «Крик».

Растерявшись и не зная, как на это реагировать, бывший младший аналитик, а
теперь глубокоуважаемый профессор промычал чтоJто неопределенное и, поднявJ
шись, в знак признательности поклонился. Ваня приветливо махнула ему рукой.

Лавры и премия за находку картины были явно упущены.
— Впрочем, «Крик» уже давно найден и радует посетителей музея, — почемуJто с

грустью сказал Президент, — а задачей нашей корпорации является противодейJ
ствие всем противникам Нечетких систем и Мягких вычислений.
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Не вполне понимая, что он имеет в виду, Сидоров на всякий случай энергично
кивнул и твердо заявил, что всегда был за нечеткие системы и, особенно, за мягкие
решения.

На лицах собравшихся отразилось чувство глубокого удовлетворения, и Сидоров
понял, что не разочаровал их.

По крайней мере, пока.

ГЛАВА 6

На этом беседа завершилась, и гостя проводили в комнату, обставленную опять
же в нордическом стиле.

Сидоров принял душ, надел новую рубашку и в ожидании следующего шага корJ
порации полистал Евангелие на норвежском языке.

Он стал размышлять, случайно или нет положили книгу об ангелах, но в это вреJ
мя в дверь постучали, и на пороге оказалась голубоглазая Ваня. Мило улыбнувшись,
она пригласила на обед, который давала в честь Сидорова корпорация.

Все это начинало пугать: Сидоров не привык к такому вниманию и, фальшиво
рассмеявшись, сказал:

— Совсем не голоден, спасибо корпорации — отлично накормили в самолете, и
вообще… охотно бы погулял по здешним лесам и полям.

Ваня улыбнулась еще очаровательнее, мягко взяла Сидорова под руку:
— Полей здесь нет, а леса никуда не денутся, — и повела за собой.
Небольшой зал, оформленный, как и ожидалось, в нордическом стиле, был мебJ

лирован по рекомендации самого короля Улафа Пятого. За богато сервированным
столом сидели уже знакомые члены Президиума корпорации. Они приветливо
встретили появление гостя, а Ваня усадила его рядом с собой, напротив Почетного
Президента.

Тот торжественно провозгласил тост за всех, кто борется за НЕЧЕТКИЕ СИСТЕ-
МЫ и МЯГКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Все дружно подняли бокалы с красным вином и,
обменявшись взглядами, выпили.

Сидоров ничего не имел против расцвета корпорации и, чокнувшись с Ваней,
произнес: Ура! Ваня рассмеялась, а уважаемые члены Президиума были несколько
удивлены. Сидоров отнес это за счет непонимания чисто русского возгласа Ура.

Из меню ему особенно понравился салат веселый викинг. Ваня рассказала, как его
делать. Берется красная рыба, лучше только что выловленная семга, добавляется
китайский салат, сыр, помидоры… Все режется кубиками и перемешивается с майоJ
незом. Сидоров заявил, что отныне будет питаться только веселым викингом.

После второго тоста за нашего дорогого гостя профессора Сидорова Почетный ПреJ
зидент перешел на более интимный тон и выразил уверенность, что дорогой профес-
сор, конечно, представляет, сколь нелегкая борьба ведется во всем мире между про-
тивниками и сторонниками НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ и МЯГКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. И
сегодня надо определиться, с кем вы, уважаемый профессор?!

Корпорация хорошо осведомлена о его заслугах в этой изматывающей борьбе и
высоко ценит личное мужество, проявленное в тяжелых условиях.

Пытаясь вспомнить этапы своей изнуряющей борьбы и не обнаружив ничего
заслуживающего внимания, профессор сказал, что, прежде всего, он со всем прогрес-
сивным человечеством. Что было, поверьте, чистой правдой. Кто из нас сознается,
что он на задворках цивилизации?!

Ваня одобрительно смотрела на гостя, а все замерли в ожидании продолжения.
Сидорова несколько удивило, что ответ на этот вопрос они уже получили вчера, но
почемуJто вновь спрашивают. Скорей всего, пытаются сбить с толку.
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— Я высоко ценю доверие столь уважаемой корпорации и уверен, не огорчу уваJ
жаемых членов Президиума.

Все помолчали, пытаясь понять, за он или против. Поскольку Сидоров сам этоJ
го не знал, шансов у них просто не было.

Президент снова поднял бокал и предложил выпить за господина Паала Нильсена,
которому все мы обязаны удовольствием видеть дорогого профессора Павла Сидорова.

Сидоров немедленно вспомнил, что Паал НильсенJлав – любимый блюзовый
барабанщик, и стал подробно объяснять, в чем его превосходство над Элвином
Джонсом:

— Это стандарты, заданные в конце шестидесятых людьми вроде Питера БрётцJ
манна и Александра фон Шлиппенбаха, только пропущенные через призму гаражноJ
го рока. Правда, в полной мере оценить эти деконструкции концентрированной моJ
лодецкой удали может, наверное, только тот, кто слышал оригиналы…

Сидоров взглянул на Почетного Председателя, рассчитывая заслужить одобреJ
ние столь фундаментальным познанием в норвежском роке, но тот слушал с некотоJ
рой досадой. Ваня извиняюще улыбнулась, и профессор замолк на полуслове.

Почетный Президент повернулся к висевшему на стене портрету, где был изобраJ
жен средневековый воин довольно кровожадной внешности.

Почетный Президент ласково посмотрел на Сидорова и объяснил, что именно
благодаря викингу Паалу Нильсену, которого в свое время пригласили вместе с Рюри-
ком в Великий Новгород, и пошел род дорогого профессора Павла Сидорова, викинга в
тридцать третьем поколении.

Парализованный этим открытием, профессор Сидоров бессмысленно переводил
взгляд с одного на другого, но все они улыбались, очевидно, радуясь, что Сидорову
так повезло и он — потомок такого славного викинга.

Затем ему вручили богато оформленную кожаную папку с изображением всех
исторических героев Норвегии, включая, разумеется, короля Улафа Пятого, а внутри —
родословное древо викинга Паала Нильсена.

На самой верхушке этого древа Сидоров разглядел и свою фамилию, увенчанную
причудливым гербом. Он стал размышлять, насколько вероятна его родственная
связь с Улафом Пятым, но Почетный Президент, убедившись, что папка произвела
на гостя должное впечатление, оглядел всех судьбоносным взглядом и предложил
тост за вновь обретенного викинга в тридцать третьем поколении, дорогого всем нам
профессора Паала Нильсена-Сидорова.

Сидоров ожидал, что церемония посвящения в викинги завершится прикосновеJ
нием к плечу достойного старинного меча, но меча не потребовалось — все и так уже
считали младшего аналитика своим викингом.

ГЛАВА 7

Обед закончился, и Ваня предложила прогулку на ближайшую гору.
Вернувшись в свою комнату, профессор переоделся в спортивный костюм, лежавJ

ший на кровати. На нем ярко выделялся лейбл VIKING-LOVE.
Ольге Сидоров послал короткую SMSJку:

Сижу в пушистых технологиях, все замечательно, целую.
Твой викинг в 33-м поколении Паал Нильсен-Сидоров, Почетный профессор и вид-

ный бизнес-консультант мирового уровня.

Немедленно он получил ответ:

Пей поменьше! Как дела с босоножками?
У Кролика пропал аппетит.
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Ох, уж эти женщины! Ни грамма фантазии.
Тропинка вилась по склону живописной горы. Они шли не спеша, глубоко вдыхая

наполненный влагой и пряными запахами воздух.
Ваня рассказывала, что каждый норвежец любит в одиночестве ходить по горам

и размышлять о смысле жизни. Придя к какомуJлибо выводу, норвежец возвращаJ
ется домой и ждет, когда его снова посетят сомнения. Сразу же, лучше зимой, он наJ
девает лыжи и отправляется снова размышлять. И так — до последнего дня, когда
ему абсолютно все становится предельно ясно на этом свете и он отправляется разJ
мышлять в Лучший мир.

Профессор Сидоров выразил одобрение столь ясной жизненной философии.
Норвежцам, конечно, повезло: рядом всегда есть горы, а потом их (норвежцев, а не
гор) так мало (плотность очень небольшая!), что гулять в одиночестве совсем неJ
трудно, в то время как, скажем, в Петербурге оченьJто не погуляешь — те же пять
миллионов живут и гуляют все в одном городе.

Ваня согласилась, действительно, не оченьJто погуляешь.
На самом деле бывший младший аналитик размышлял, стоит ли приударить за

очаровательной Ваней и пытался разглядеть в ее глазах ответ. Однако Ваня, поJвидиJ
мому, предоставила инициативу ему.

Предвидя возможные дипломатические осложнения между двумя странами,
Сидоров решил повременить, чтобы лучше изучить обстановку. Не последнюю роль
сыграла ожидаемая реакция Ольги после того, как таблоиды всего мира сообщат об
этом скандале.

Прогулка окончена, и они вернулись в резиденцию.

Оставшись один, Сидоров улегся на диван и погрузился в размышление, что всеJ
таки хотят норвежцы. Еще раз изучил родословное древо. К сожалению, король
Улаф Пятый и Сидоров находились на разных ветвях. Впрочем, надо показать папку
всем, кто недостаточно почтителен к нему. С другой стороны, это явно вызовет неJ
здоровый интерес и даже подозрения со стороны известных компетентных органов.

Но, упустив возможность получить лавры и премию за картину Мунка, бывший
младший аналитик подумал: а не продаться ли норвежской разведке? Конечно, за при-
личные деньги.

«Утро вечера мудренее», — и он уснул глубоким сном.

В эту ночь Сидорову снилось, как король Улаф Пятый вместе со своей любимой со-
бакой рекомендовали ему подумать о тесном сотрудничестве с норвежскими спец-
службами.

Пять миллионов норвежцев (и все на лыжах!), перебивая друг друга, пытались рас-
сказать о смысле жизни викинга в тридцать третьем поколении.

Теща Агриппина Петровна решительно осудила намерения зятя:
— Я так и знала! — и сразу же села писать донос в органы.
А Кролик предложил сотрудничество с другой могущественной разведкой в Зимбаб-

ве и посоветовал меньше болтать.

ГЛАВА 8

Утром профессора ждал сюрприз.
Свежая, как майское утро, Ваня радостно сообщила:
— Мы отправимся в небольшое романтическое путешествие.
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Сидоров признался:
— Если вместе, хоть на край света.
— На край света еще рано, — улыбнулась Ваня и пригласила в голубой джип, где

уже ждал голубоглазый водитель.
Сидоров подумал, что какJто перестал разрабатывать тему ангелов, но они

довольно быстро приехали на площадку, где стоял готовый к полету вертолет.
Профессор помог Ване подняться по небольшой лесенке и молодцевато, едва не

оступившись на входе, впрыгнул сам. Ваня сделала вид, что этого не заметила.
Вертолет взлетел и двинулся через горы на запад, миновал на бреющем полете

город, где деловито сновали машины, вспыхивала и гасла реклама, толпа как нечто
единое перетекала по переходу, мигали сигналы светофоров.

Вот уже и новый микрорайон.
Пробежала змея поезда, весело поблескивая солнечными окнами.
На пригорке кладбище, пустынное в этот ранний час. Лишь одна печальная проJ

цессия приближается к воротам.
Сидоров с интересом следил за проносящимися пейзажами.
Вертолет набрал высоту и летел над заснеженным хребтом, над длинным и доJ

вольно узким фьордом, зеркальную гладь которого чертили два туристических лайJ
нера. Две стаи чаек, как бы разделившие сферу влияния, следовали в фарватере коJ
раблей.

Вертолет снизился, и некоторое время профессор наблюдал, как туристы, стоя у
борта, кидают чайкам пищу. Чайки строго по рангу, по очереди подлетали и, не задев
руки довольно приличным клювом, выхватывали корм с ювелирной точностью.

Ваня пояснила:
— Это популярное для туристов развлечение, и все участники шоу довольны.
Затем вертолет поднялся над склоном, откуда низвергался солидный водопад, и

подлетел к площадке, где, вцепившись в каменный обрыв, одиноко стоял сельский
дом, сложенный из бревен, с явно многовековой историей. На склоне скалы, на внуJ
шительной высоте, паслись козы, ни мало не смущаясь глубокой под ними пропастью.

Вертолет сделал круг и сразу же приземлился на каменистый крошечный участок
у дома.

Тут только Сидоров заметил, что их встречают хозяева дома, окруженные детьми
самого разного возраста. Муж и жена в национальных одеждах торжественно приJ
близились к вертолету, откуда профессор, поддерживая Ваню, спускался им наJ
встречу.

Ваня чтоJто сказала поJнорвежски, и один из пятерых детей, в руках которого
был российский флажок, неожиданно приветствовал гостя поJрусски:

— Добро приехать, дорогой родня мистер Сидоров.
Потрясенный этим приемом, бывший младший аналитик произнес поJнорвежJ

ски все, что мог вспомнить в эту минуту: до свидания где купить золотые босоножки
спасибо большое, чем вызвал неподдельный восторг всего семейства и Вани. СидоJ
ров присоединился к их хохоту, впрочем, не догадываясь, что же он сказал на самом
деле.

Хозяин Юхан, кряжистый мужчина за пятьдесят, погруженный в молчаливое веJ
личие, попыхивая трубкой, невозмутимо наблюдал за происходящим. Хозяйка
Марта выступила вперед и поднесла на подносе кружки с неведомым напитком и суJ
шеную рыбу. Сидоров вопросительно взглянул на Ваню, взял бокал и задумчиво поJ
смотрел на мутную жидкость.

Хозяева подняли кружки и громко, как боевой клич, крикнули: Скол!
Ваня поддержала их тем же криком и выпила. Дети пили чтоJто другое и весело

поглядывали на взрослых.
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Профессор, чтобы не потерять уважения новых родственников, залпом осушил
кружку, затем взял с подноса кусок сушеной рыбы и понюхал его.

Ваня объяснила, что скол — это значит скальп, который когдаJто викинги снимаJ
ли с врагов и пили из него победную чашу. Сидоров невольно вздрогнул, опасливо
взглянул на Юхана, в глазах которого зажглись какиеJто недобрые огоньки, и машиJ
нально притронулся к своей голове, что вызвало у Вани улыбку.

Семейство дружно зааплодировало, а старший из детей, Кнут, заиграл на аккорJ
деоне «Сшей ты мне, матушка, новый сарафан!».

Воодушевленный мелодией и уже начинавшим действовать напитком, професJ
сор сделал несколько рискованных па, которые можно было, при большой фантаJ
зии, принять за русскую присядку. К нему сразу же присоединились две девочки.
Впрочем, их танец скорее напоминал движения рокJнJролла, что никак не помешало
бурному веселью.

Затем все двинулись вдоль обрыва и приблизились к одинокой могиле, увенчанJ
ной каменным крестом, с высеченными старинной вязью словами. Ваня перевела:

ПААЛ НИЛЬСЕН,
ВИКИНГ,
УШЕЛ В ОЧЕРЕДНОЙ ПОХОД

Сидоров молча переживал утрату уже родного для него викинга, пытаясь предстаJ
вить многочисленные славные подвиги предка и гадая, в какой именно поход он
ушел. Затем бывший младший аналитик окончательно решил стать достойным его
бессмертной славы. Оставалось решить, в какой поход отправиться ему.

Ваня прервала размышления, обратив внимание на потрясающую панораму горJ
ных вершин, сияющих снежными шапками. Глубоко внизу фьорда продолжалась
суетливая туристическая жизнь, а Сидоров, как горный орел, взирал на это уже друJ
гим, суровым взглядом викинга.

Из задумчивости его вывело сообщение, что когдаJто весь этот Согнефьорд приJ
надлежал его славному предку. Профессор ощутил чувство глубокой обиды на тех,
кто лишил его законных прав на великолепный фьорд.

У могилы все снялись на память, а Сидоров пригласил новых родственников поJ
бывать в Петербурге, на что они дружно закивали головой и, как ему показалось,
сразу стали готовиться к ответному визиту.

Перед посадкой в вертолет на гостя надели настоящий норвежский свитер с
изображением злобного викинга, в котором он сразу узнал родного Паала Нильсена.

Ваня от его имени преподнесла семейству настоящий тульский самовар, вызвавJ
ший неподдельный интерес родственников. Видный бизнесJконсультант точно знал,
что никакого самовара не привозил, и еще раз благодарно взглянул на девушку.

Вертолет взлетел, сделал круг почета, семейство викинга энергично махало им
руками, а Кнут чтоJто заиграл. До профессора донеслась мелодия «Выйду ль я на ре-
ченьку, выйду ль я на быструю».

Ваня очаровательно улыбалась, и на глазах профессора навернулись слезы.

Вечером Сидоров послал SMSJку Ольге.

Жив, здоров, приготовься встречать нашу новую родню, большой привет от Паала
Нильсена и Ванечки.

Твой муж — викинг в 33-м поколении Паал Нильсен-Сидоров, почетный профессор
и видный бизнес-консультант мирового уровня.
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В ответе значилось:

Какой еще Нильсен и Ванечка?..
Помни о босоножках!!! Без них не возвращайся.
Сегодня было наводнение, если тебя еще интересует, что делается дома.
Кролик снова ест за двоих.

Сидоров опрометчиво ответил:

Ванечка — это не он, а она  с голубыми глазами  Скорее всего — Ангел.

Незамедлительно пришел ответ:

Какой ангел?!. Ты что?! Павел, опомнись! Ты женатый человек, не бросай ребенка!
Кстати, он спрашивает о коммуникаторе. Немедленно возвращайся!!!

Все еще твоя супруга Ольга.
Привези Кролику экологически чистую морковку.

Однако даже этот ответ не испортил Сидорову прекрасного настроения. Похоже,
в жизни начинался новый захватывающий перспективами этап.

В эту ночь Сидорову снилось, что в составе шайки викингов, под предводитель-
ством Паала Нильсена, он отправляется в очередной поход.

Паал, ориентируясь по коммуникатору, едет на белом коне по Невскому проспекту
и спрашивает у Агриппины Петровны, как проехать на Великий Новгород.

Теща специально показывает противоположное направление, а Сидоров поднимает
кружку со старинным напитком, кричит: СКОЛ! — и пытается снять с тещи
скальп.

Кролик вступается за Агриппину Петровну и говорит, что она больше не будет, а
теща дает ему экологически чистую морковку со своего огорода.

Ольга грозно спрашивает, где золотые босоножки, на что Сидоров отвечает, что
отдал их голубоглазой Ванечке.

Ольга пытается наложить на себя руки, но потом соглашается еще немного по-
дождать — в обмен на платье из душистого горошка.

ГЛАВА 9

Утром следующего дня Сидорова пригласили на Президиум Международной
корпорации под руководством Почетного Президента доктора Свенсона.

За столом сидели те же джентльмены и Ваня.
Все поздоровались с ним за руку подчеркнуто уважительно, а затем Сидоров был

удостоен знака Почетный член Международной корпорации Fuzzy-Systems, и ему вруJ
чили Свидетельство Постоянного Посланца Международной корпорации c правом
принятия ответственных решений.

Мелькнула мысль о Джеймсе Бонде — у него было право на убийство! ПоJвидиJ
мому, и в бывшем младшием аналитике стал проявляться воинственный дух викинJ
га, который пользовался таким же правом без всяких разрешений.

Сидоров сердечно поблагодарил Корпорацию и заверил уважаемых членов ПреJ
зидиума (и в особенности Ваню — в ответ очаровательная улыбка!), что не пожалеет
ни сил, ни времени, чтобы оправдать высокое доверие Корпорации.
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Затем видный бизнесJконсультант поинтересовался, что именно предстоит деJ
лать и при чем здесь Пушистые Системы, как перевел он Fuzzy-Systems.

Все дружно рассмеялись, а Ваня разъяснила, что речь идет не о пушистых, а о не-
четких системах и это — новейшее направление в прикладной математике.

Впрочем, профессор ничего не придумал и признался, что никогда не был силен в
математике, более того, всегда имел твердую тройку, иногда и с минусом, и вряд ли
сможет быть полезным столь уважаемой корпорации.

Почетный Президент ласково посмотрел на бывшего младшего аналитика, как будJ
то он стал победителем международной математической олимпиады, и выразил увеJ
ренность, что никаких особых знаний — может, только, кроме знаний правил дорожного
движения! (тут все весело рассмеялись) — дорогому профессору не понадобится.

Сидоров честно сознался, что и правил дорожного движения никогда не знал,
более того, несколько раз был оштрафован за переход улицы в неположенном месте.

Почетный Президент доктор Свенсон и тут был милостив и убедил его, что все
это – сущие пустяки, всякие там правила, и вы, дорогой профессор, как раз и симпа-
тичны членам Правления отсутствием всяких четких правил.

Сидоров сразу вспомнил, что при ответе на вопрос о нечетких системах и мягких
технологиях продемонстрировал полное невежество, что почемуJто понравилось
членам Правления.

Почетный Президент предоставил слово уважаемому члену Президиума доктору Григу.
Он начал с приветствия нашему дорогому коллеге профессору Сидорову, который

все более убеждает нас, что именно он, славный представитель в тридцать тре-
тьем поколении рода викинга Паала Нильсена, — тут все дружно посмотрели на уже
знакомый портрет дорогого предка, — именно он будет достойно нести знамя нашей
Корпорации в нелегких условиях борьбы за Нечеткие системы и Мягкие технологии в
Российской империи.

Сидоров обратил внимание уважаемого доктора Грига, что Российской империи
уже нет почти сто лет, а сегодня это — Российская Федерация.

Коллега Григ заявил, что это не так уж и важно и никак не повлияет на роль доро-
гого профессора в продвижении интересов Корпорации.

Бывший младший аналитик намеревался было оспорить мнение доктора Грига о
политическом устройстве России. Но прежде, чем он открыл рот, Почетный ПрезиJ
дент поздравил Сидорова со вступлением в Международную корпорацию и предлоJ
жил подписать договор, в котором была проставлена кругленькая сумма за участие
в продвижении Нечетких систем и Мягких технологий.

Профессор стал гадать, о каком периоде в договоре идет речь, но Ваня сразу рассеJ
яла его сомнения и сказала, что речь идет о помесячной оплате. И добавила — в евро.

Сомнения сразу рассеялись, будь что будет, и Сидоров поставил свою размашиJ
стую новую подпись: Паал Нильсен-Сидоров, 33, профессор. Про младшего аналитика
он решил более не вспоминать и, немного подумав, дописал: почетный князь: всеJ
таки викинги, пришедшие в Россию, несомненно, были князьями.

Немедленно возник человек с шампанским, все взяли по бокалу, чокнулись друг с
другом, а Ваня даже поцеловала Сидорова в щеку, и он залпом выпил бокал.

ГЛАВА 10

Затем они снова отправились гулять с Ваней, и она объяснила, что никаких четJ
ких инструкций для Сидорова нет и он будет выполнять отдельные поручения в
рамках Международного конгресса нашей корпорации.

Профессор повеселел и принялся рассказывать Ване новые анекдоты. Она залиJ
висто смеялась, ласково поглядывая на него, а Сидоров очередной раз стал подумыJ
вать, как бы приударить за милой барышней.
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Ваня заверила, что скоро он с нею увидится, что спешить никогда не надо, и на
прощание поцеловала видного бизнесJконсультанта в щеку.

Воодушевленный, Сидоров вернулся в комнату, завалился на кровать и предался
размышлениям о своем новом поприще, о привередливой судьбе и приятных персJ
пективах.

Перед сном он отправил Ольге SMSJку:

Поздравь меня с новыми блестящими перспективами в математической науке,
готовься начать новую жизнь.

Твой Почетный член Международной корпорации Fuzzy-Systems
(ПУШИСТЫЕ СИСТЕМЫ), потомственный князь, почетный профессор Паал

Нильсен-Сидоров, викинг в 33-м поколении.

В ответе значилось:

Ты в своем уме?! Какой князь?!
Прекрати пить, немедленно возвращайся.
Можно без босоножек.
Твои несчастные брошенные жена Ольга, сирота Бэбик и Кролик.
У него, кстати, одышка. Не знаю, что делать.
Мама посоветовала 1 л меда, 10 лимонов, 10 головок чеснока (целые головки, а не

дольки), из лимонов отжать сок, чеснок измельчить в мясорубке, все смешать и ос-
тавить на 1 неделю в закрытой банке, пить по 4 чайные ложки.

Кролик категорически отказывается лечиться и выплевывает лекарство. Что
ты думаешь?

— Нам бы ваши заботы, — пробормотал Сидоров и заглянул в Интернет, чтобы
понять, наконец, что это за Fuzzy>Systems.

Ничего опасного: не все в этом мире можно описать математическими
формулами.

— И слава Богу! — обрадовался бывший младший аналитик и успокоился.
Как решить, скажем, кто более привлекателен — Клаудиа Шиффер или наша ЗаJ

воротнюк?!. Ваня или Ольга?!. Конечно, у Вани ряд преимуществ: она молода, очаро-
вательна, сексуальна, у нее голубые глаза, может, она даже  Ангел?  Но если она —
Ангел, а у ангелов пола нет! Так то есть она совсем не опасна для Ольги. Тогда чего
же это я?!.

Тут профессор вовремя прервал опасное течение мыслей и попытался сформулиJ
ровать для себя главное: Пушистые системы, как он продолжал называть новую
систему Fuzzy-Systems — это, по сути дела, создание нового нечеткого мира!

То есть он всегда был — этот мир. Просто мы не знали, как максимально внятно
его описать.

— А нужно ли его так четко описывать? — Сидоров вспомнил слова Почетного
Председателя доктора Свенсона: все это – сущие пустяки, всякие там правила, а я как
раз и симпатичен членам Правления отсутствием всяких четких правил.

Все это замечательно, но почему это им нравится именно отсутствие всяких четJ
ких правил?!. Не вредит ли это моей репутации Почетного профессора, видного бизJ
несJконсультанта, Почетного члена Международной корпорации FuzzyJSystems и
Почетного викинга в тридцать третьем поколении?!.

Не найдя вразумительного ответа, Сидоров уснул глубоким сном.
В эту ночь бывшему младшему аналитику снилось блестящее будущее.
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Ваня в образе Ангела вела его за руку к сияющим вершинам.
Там их ждал Кролик, которому теще не удалось насильно влить лекарство, и, что-

бы оно не пропало, Агриппина Петровна решила принять его сама.
Это привело к тому, что Мир сразу же неузнаваемо изменился и все люди стали

Белыми и Пушистыми, а Кролик в знак протеста сгрыз экологически опасную морковку.

ГЛАВА 11

В аэропорт они приехали вместе с Ваней.
В VIPJзале в торжественной обстановке Сидорову вручили приветствие от КороJ

левского Двора, в котором говорилось, что он удостоен почетного звания ВИКИНГ
ПААЛ СИДОРОВ-НИЛЬСЕН, 33.

Гордость распирала грудь профессора, и, окинув участников церемонии просветJ
ленным взглядом, он выразил горячую благодарность королю Норвегии Харальду
Пятому, королеве Сони и, особенно, королю Улафу Пятому, а также уже родной КорJ
порации Пушистые системы.

Затем Сидоров передал пламенный привет вновь обретенной родне, проживаюJ
щей в суровых условиях величественного Согнефьорда, и неожиданно призвал всех
есть салат веселый викинг.

Взглянув на сияющую Ваню, бывший младший аналитик понял, что полностью
оправдал ее надежды. И уже хотел было сделать заявление с просьбой предоставить
ему почетное гражданство Норвегии, как вдруг какойJто респектабельный старичок
торжественно вручил профессору новенький норвежский паспорт с королевским
гербом на обложке.

Испытав еще большую благодарность, Сидоров прижал свой новый паспорт к
груди, почувствовал необыкновенный подъем и решил, что самое время осудить
недостойный поступок так называемой кинозвезды обоих «Основных инстинктов»
Шерон Стоун, которая недавно была приглашена на банкет в честь лауреатов НобеJ
левской премии в Осло. Но вместо горячей благодарности допустила грубейшее наJ
рушение этикета: она вошла в зал после королевской четы, чем оскорбила лично
короля Харальда Пятого и, особенно, его прелестную супругу Сони, а в их лице весь
трудолюбивый норвежский народ.

Конечно, звезда сделала это намеренно: она хотела, чтобы все обратили внимание
именно на нее! Мало ей желтой прессы!!!

Представители желтой прессы всего мира радостно снимали речь бывшего младJ
шего аналитика для телевидения, а может, и для Шерон Стоун.

Ваня благодарно кивнула. Похоже, к кинозвезде она относилась не очень одобриJ
тельно.

В заключение Сидоров попросил передать королевской семье заверение:
— Готов принять посильное участие в следующей нобелевской церемонии в Осло

и приложу все силы, чтобы войти в Зал торжественных приемов первым (ну в крайJ
нем случае вторым).

Речь одобрили аплодисментами.
Но еще с большим энтузиазмом было встречено заявление руководства компаJ

нии Норвежские авиалинии: профессор получил Почетный жетон Элита Норвегии с
правом пользоваться на борту компании бесплатным питанием, даже если оно не
предусмотрено регламентом!

Решив, что это совсем не лишне, профессор произнес:
— Да здравствует страна троллей и викингов! Посетите величественный водопад

Кьусфоссен на высоте шестьсот шестьдесят девять метров над уровнем моря!
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Убедившись, что дальнейших призывов от него уже, похоже, никто не ждет, СидоJ
ров обнял на прощание прелестную Ваню, получил от нее пакет с сувенирами и, соJ
провождаемый аплодисментами, торжественно взошел на борт лайнера.

Недалеко, по соседству сидела та самая Полная дама, которая так переживала по
поводу отсутствия питания на борту самолета. Увидев Сидорова, она явно огорчиJ
лась и сразу же попросила ее пересадить.

Бывший младший аналитик приветливо ей улыбнулся, после чего она всхлипнула
и закрыла лицо руками. Стюардесса участливо накрыла ее пледом и принесла бесJ
платный стакан воды.

Сидорову, как и положено обладателю жетона Элита Норвегии, был предложен
роскошный завтрак и памятный сувенир — шкура полярного медведя. Полная дама
старалась не смотреть в его сторону.

Профессор развернул свежую газету Деловые новости, где, к изумлению, увидел
свое фото и заметку Ему подвластно будущее!

Корреспондент извещал читателей о важном для мировой науки и техники визите
русского всемирно известного профессора из Петербурга Паала Нильсена-Сидорова,
род которого уходит своими корнями в славные времена норвежских викингов.

Нет, недаром Рюрик и его самоотверженные товарищи более тысячи лет тому
назад отправились в далекий Великий Новгород, чем положили начало славному роду
бояр Сидоровых. Ясно, — заключал корреспондент, — отныне начинается новый важ-
нейший период в развитии Нечетких систем и Мягких технологий. Пожелаем же про-
фессору Паалу Нильсену-Сидорову больших успехов!

— Боже мой, что же это все значит?!! — изумился профессор. — Теперь я — и всеJ
мирно известный ученый… Меня снимает телевидение… И мир смотрит на меня с
надеждой!

Оглядевшись вокруг, Сидоров встретил только затравленный взгляд Полной
дамы и, чтобы успокоиться, принялся дегустировать несколько сортов элитного
коньяка.

Не правда ли, как всеJтаки привередлива к нам Судьба?!
Еще неделю назад Сидоров был рядовым младшим аналитиком фирмы с не вполJ

не ясной (по крайней мере, для него) деятельностью и довольно скромной зарплаJ
той. Сегодня он — Почетный член уважаемой Корпорации c правом принятия ответ-
ственных решений и, наконец, всемирно известный профессор, князь, викинг с
прекрасной родословной. Интересно, что скажет по этому поводу Тимофей Ильич?..
Надо будет потребовать повышения в должности и, естественно, в зарплате.

Тут профессор вспомнил, что не купил обещанного тролля. Огорчившись, стал
думать, чем бы его заменить, и заглянул в пакет, подаренный Ваней: там были все
заказанные подарки – босоножки с золотым обрезом для Ольги, коммуникатор для
Бэбика и тролль для Тимофея Ильича. Кроме этого, в пакете лежали и толстые вязаJ
ные шерстяные носки, очевидно, для тещи Агриппины Петровны.

— ПоJмоему, я ей ничего об этом не говорил… С ума сойти!.
Нет, всеJтаки какая Ваня прелесть!

Сидоров задремал, и ему приснилось, что в аэропорту его встречает восторженная
толпа поклонников, а среди них Шерон Стоун, которая вручает ему повестку в суд за
клевету.

Сидоров стал оправдываться, пытался поцеловать ей руку и сразу получил по фи-
зиономии от нее и от Ольги.
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ГЛАВА 12

Ольга встретила Сидорова в аэропорту и бросилась на шею, как будто уже никогJ
да не надеялась увидеть.

Первое, что она сообщила: ее приняли Почетным членом в общество Душистый
горошек. Не правда ли, какое странное совпадение?!

— Да! Тебя вчера показывали по телевизору, правда, я ничего не поняла, но, наверJ
ное, здорово… Звонили родственники — им показалось, что с тобой чтоJто случилось…

Бывший младший аналитик снисходительно улыбнулся и торжественно вручил
босоножки с золотым обрезом, заявив:

— Нашел их с огромным трудом, и они были в единственном экземпляре в элитJ
ном магазине по бешеной цене.

Ольга посмотрела на мужа с обожанием, расцеловала и сразу защебетала, под каJ
кое платье их наденет и как подруга Машка умрет от зависти.

Бэбик оказался дома и, не снимая наушников, милостиво принял подарок. Он
мельком взглянул на кожаную папку с новой родословной, сказал: Круто! — и углуJ
бился в чтение инструкции коммуникатора.

Белый медведь был расстелен в спальне и должен постоянно напоминать о полоJ
женном бесплатном завтраке на Норвежских авиалиниях.

Кролик тщательно обследовал шкуру и перенес на нее свой лист салата.
Сидоров хотел согнать его, но затем ему в голову пришла мысль, которая его удиJ

вила: ведь Кролик тоже связан с Пушистыми системами и поэтому имеет право на
свою долю.

Вместо явно устаревшего портрета Хемингуэя, несмотря на протесты Ольги, СиJ
доров повесил в гостиной свое фото в окружении норвежской родни — у величеJ
ственного водопада Кьусфоссен на высоте шестьсот шестьдесят девять метров над
уровнем моря.

Ольга недоверчиво слушала рассказы о славной истории рода, а затем стала приJ
кидывать, как ей теперь следует себя вести, учитывая новый высокий статус жены
профессора и Почетного викинга.

Похоже, она огорчилась, что слово ВИКИНГ не имеет женского рода. Но выход
был найден — в срочно заказанных визитках значилось:

Княгиня Ольга
СИДОРОВА
Супруга славного Викинга
Почетный член общества
ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

Сидоров предложил Ольге бросить работу во Дворце бракосочетаний, но она реJ
шительно воспротивилась, заявив, что считает свою деятельность чрезвычайно
важной для общества и не желает превращаться в домашнюю клушу.

Бэбик неожиданно поинтересовался, может ли он рассчитывать на байк?
Ольга сказала:
— Еще чего?!.
Профессор ее решительно поддержал.
Бэбик посмотрел на родителей с явным сожалением и углубился в прослушиваJ

ние очередного хита.
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«Надо подарить ему свитер с викингом Паалом Нильсеном — надеюсь, это будет
способствовать выработке твердости характера и целеустремленности», — подумал
бывший младший аналитик.

В эту ночь Сидорову снилась Организация Объединенных Наций, и он на трибуне
огромного зала в свитере с изображением Паала Нильсена.

Делегаты всех стран встретили Почетного викинга бурными и продолжительны-
ми аплодисментами, а он торжественно надел на голову председателя Генеральной
Ассамблеи букет из Душистого горошка и пригласил все страны мира вне очереди
стать Почетным членом Международной корпорации Fuzzy-Systems (с правом решаю-
щего голоса).

ГЛАВА 13

Почетный профессор стремительно вошел в офис, где его, похоже, ждали с нетерJ
пением. Женщины ласково улыбались, мужчины с трудом сдерживали эмоции, скоJ
рее всего негативные.

Сидоров вручил дамам конфеты и шампанское, купленные еще в аэропорту. ПохоJ
же, отныне его любили.

Затем вне очереди бывший младший аналитик был принят Тимофеем Ильичом.
Получив тролля, он с недоумением разглядывал это не очень симпатичное существо.

Сидоров было приготовился рассказать ему о волшебных свойствах тролля, но
Тимофей Ильич перебил профессора и, пожав руку, сообщил, что получил от началь-
ства поручение всячески поддерживать новейшие веяния в науке и технике и завтра
же Сидоров должен изложить сотрудникам свои предложения по оптимизации дея-
тельности нашей фирмы.

Пока Сидоров соображал, что, собственно, происходит, Тимофей Ильич друJ
жески похлопал его по плечу и объявил о присвоении звания Передовик производ-
ства и назначении старшим агентом влияния, естественно, с приличным окладом.

Пережив очередное приятное потрясение, Сидоров сделал вид, что ничего другого
и не ожидал, и с достоинством поблагодарил Тимофея Ильича:

— Не пожалею ни сил, ни времени на улучшение нашей замечательной фирмы.
Тимофей Ильич с иронией посмотрел на бывшего младшего аналитика и, сказав:

«Ладно, иди работай», углубился в чтение бумаг.
Распираемый необыкновенным воодушевлением, Сидоров вышел в приемную,

где сотрудники встретили старшего агента влияния одобрительным гулом, а бухгалJ
терша Маша вручила конверт, заговорщически добавив: премия!

ОфисJменеджер Шурочка, как ему показалось, с особым значением расцеловала
Сидорова в обе щеки.

В этот день передовик производства и старший агент влияния работать уже не
мог, и его отпустили домой готовиться к завтрашнему докладу.

В эту ночь Сидорову снились Ванечка и офис-менеджер Шурочка, которые по очере-
ди ему обольстительно улыбались, а профессор терзался в сомнениях, кому же от-
дать предпочтение.

Он уже решил было как Почетный член Международной корпорации Fuzzy-Systems
с правом решающего голоса имеет право сохранить их обеих, но тут появилась Ольга,
и профессор покорно выбрал ее.
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ГЛАВА 14

Старший агент влияния с трудом представлял, что сказать сотрудникам о Пушис-
тых системах. Но положился на русский авось.

До начала доклада пришло несколько телеграмм.
В Правительственной из администрации Президента на фирменном бланке поJ

здравляли профессора с включением в список Интеллектуальная элита России
и выражали уверенность, что Сидоров найдет в себе дополнительные силы для уско-
рения научного и технического прогресса на благо России.

Еще одна была от местного Дворянского собрания, о существовании которого
Сидоров и не подозревал. В телеграмме выражалась надежда, что такой успешный
представитель родовой аристократии, как господин князь Паал Нильсен-Сидоров, 33,
найдет время, чтобы оказать честь посетить Дворянскоое собрание Петербурга, где
ему будет торжественно вручен соответствующий Почетный Диплом о принад>
лежности к старинному Великого Новгорода знатному роду боярина Сидоро>
ва в тридцать втором поколении.

Затем принесли срочную телеграмму от губернатора: после сердечных поздравлеJ
ний с крупным прорывом в области освоения новейших технологий было обещано
в ближайшее время рассмотреть его кандидатуру на присвоение его имени одной из
улиц СанктJПетербурга.

Телеграмма из Епархии извещала, что в роду Сидоровых имелось несколько свяJ
щеннослужителей, служивших верой и правдой своей Родине, и в честь их благоJ
верной памяти Сидоров будет представлен к православному ордену.

Телеграмма от руководства ведущей общественной партии приглашала вступить в
ее ряды, чтобы быть в числе передовых строителей Новой России. Если же уважае-
мый профессор склонен к беспартийной поддержке, то ему обещано почетное членство.

Наконец, телеграмма от Вани:

Дорогой Паал!
Почетный Президент корпорации господин Свенсен и все мы рады поздравить тебя

с успешным началом новой карьеры и не сомневаемся, ты добьешься блестящих успе-
хов в победе Пушистых систем в современном мире. Аванс перечислен на известный
тебе счет.

Обнимаю.
До встречи.
VANJA

Все телеграммы, кроме последней, были торжественно зачитаны собравшимся
сотрудникам и вызвали заметное воодушевление дам и плохо скрываемое раздражеJ
ние мужчин.

Под впечатлением услышанного Тимофей Ильич распорядился немедленно подJ
готовить Приветственный адрес от коллектива и поместить портрет профессора
на Доску Почета фирмы.

В этот день, конечно, всем уже было не до научных сообщений.
Сидоров устроил сотрудникам небольшой банкет в честь столь неожиданно наJ

стигших его почестей и клятвенно пообещал, что в своей дальнейшей карьере на
благо фирмы и Великой Родины не забудет сотрудников.

После третьей рюмки, как ему показалось, мужчины были настроены более добJ
рожелательно.
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Затем Сидоров живописно рассказал об официальном визите в Норвегию, где его
принимали лично король и королева, где все едят один лишь салат веселый викинг и
катаются на лыжах, даже в летнее время, где профессор помог вернуть украденную
картину Мунка и получил за это благодарность норвежского народа и ЮНЕСКО, а
также жетон Элита Норвегии и приличное вознаграждение.

На заинтересованный вопрос Главного бухгалтера о сумме полученного вознагJ
раждения Сидоров весело рассмеялся:

— Это коммерческая тайна!
Несомненно, Главбух хотел сообщить сумму вознаграждения в налоговые органы.
Особое впечатление на всех произвел Почетный жетон Элита Норвегии и право

на получение бесплатного питания на борту лайнера Норвежских авиалиний.
ОфисJменеджер Шурочка смотрела на бывшего младшего аналитика многозначиJ

тельным взглядом, в котором легко читалось плохо скрываемое обожание. Сидоров
стал размышлять, стоит ли ответить на ее призыв.

Однако далекая голубоглазая Ваня, как ему показалось, не советовала этого делать.
Вскоре старший агент влияния отключился, предварительно аккуратно упав на

руки более трезвых сотрудников.

В эту ночь Сидорову снилось, что художник Мунк пишет с него портрет, который
вывешивают на Доске Почета города, а в Государственной Думе проходит внеочеред-
ное торжественное заседание, где профессора посвящают в Думские бояре.

ГЛАВА 15

Как ни увиливал почетный профессор от доклада о Пушистых системах, наконец
наступил день, когда все празднования по поводу небывалого успеха остались позади
и сотрудники, придя в себя после многодневных банкетов, собрались в кабинете
Тимофея Ильича, чтобы приобщиться к передовым течениям в науке и технике.

Сидоров понял, что наступил час расплаты, но решил сражаться до последнего.
Одевшись изысканно по моде, рекомендованной для денди журналом VOGUE, он
рассчитывал переключить внимание, по крайней мере, дам в область размышлений
о современной моде и мужской привлекательности.

Его ожидания в какойJто мере оправдались, ибо перед самым началом доклада
офисJменеджер Шурочка, не отводя от профессора восторженных глаз, поинтересоJ
валась, как одеваются женщины Норвегии.

Сидоров обрадовался и уже собирался подробно ответить на вопрос, но бдительJ
ный Тимофей Ильич вернул его к теме доклада.

Женщины недовольно загудели, но начальник был непреклонен.
Поблагодарив кивком милую Шурочку, профессор извиняюще улыбнулся и, усевJ

шись поудобнее на край стола Тимофея Ильича, оглядел аудиторию взглядом ПроJ
светителя.

Тимофей Ильич явно был возмущен бесцеремонностью Сидорова, но протестоJ
вать не решился.

— Итак, друзья, — сказал старший агент влияния тоном ведущего телепередачи
Очевидное – невероятное профессора Капицы, — задумывались ли вы о том, что
такое Нечеткие системы и Мягкие технологии?

Можно было и не спрашивать: никто понятия об этом не имел.
— Я называю их Пушистые системы, что наверняка понравится всем дамам.
Дамы одобрительно загудели, и Сидоров получил некоторую передышку.
— Конечно, это не пушистый свитер очаровательной Шурочки, — здесь профессор

решил спровоцировать новый вопрос, а Шурочка сразу же вспыхнула румянцем, —
не оренбургский пуховой платок моей дорогой тещи, а…
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Тут неожиданно заработал факс, и из него поползла бумага.
Все с интересом наблюдали за самим процессом. Сидоров подошел к факсу и,

оторвав бумагу, увидел фирменную шапку Международной Корпорации и текст за
подписью VANJA.

Быстро пробежав глазами содержание, профессор торжественно объявил, что это —
последнее указание Международного Научного Центра и оно специально послано,
чтобы объявить нашу фирму головным предприятием в продвижении Мягких техно-
логий и Нечетких систем в России.

— Поздравляю Тимофея Ильича и всех нас!
Сотрудники радостно захлопали, а затем замерли, пытаясь понять, что это значит.

Главный бухгалтер сделал пометку в своем блокноте.
— Так вот. Мягкие технологии и Нечеткие системы — это то оружие, тот рычаг, с

помощью которого Архимед обещал перевернуть весь мир!
Те, кто еще помнил школьные годы, услышав знакомое имя Архимеда, переглянуJ

лись и облегченно вздохнули, а Главный бухгалтер процитировал закон о вытеснении
телом, погруженным в воду, и т. д.

Сидоров поощрительно похлопал Главному бухгалтеру, чтобы побудить его отказатьJ
ся от намерения сообщить в налоговую инспекцию о полученной денежной премии.

Впрочем, очевидно, Архимед и его рычаг ясности не добавили, и все ждали
разъяснений.

— Вы знаете, сколь сложен окружающий нас мир, бесконечно неточный и зачасJ
тую совершенно непредсказуемый, и как трудно навести в нем относительный поряJ
док. Например, в нашей с вами фирме…

Тут Тимофей Ильич гневно засопел, и Сидоров сменил пример.
— Все мы говорим: «далеко», «близко», «холодно», «горячо» J вместо того, чтобы

назвать точные цифры в километрах, градусах и т. п. Но, конечно, мы требуем точноJ
сти, когда это — цифры в нашей ведомости на зарплату!..

Пример произвел впечатление, и все засмеялись, кроме Главного бухгалтера, коJ
торый снова чтоJто пометил в блокноте.

— Конечно, это результат несовершенства человеческого мышления, особенности
которого мы и пытаемся использовать при описании окружающего мира. И сплошь
и рядом нас это вполне устраивает. Но не всегда! И тогда мы стремимся там, где это
трудно передать цифровым кодом, описать то или иное явление.

Скажем, Шурочка может сказать своему другу: «Я тебя люблю!» — и вряд ли он
потребует от нее представить точную математическую модель этого прекрасного
чувства.

Все засмеялись, а Шурочка залилась краской и отвернулась: наверняка она восJ
приняла сказанное как объяснение в Любви.

Время для доклада истекло, и все сотрудники разбрелись по своим местам. ТимоJ
фей Ильич пригласил Сидорова в кабинет:

—Ты вот что — не разлагай мне коллектив, они и так не оченьJто…
Что не очень, Тимофей Ильич не уточнил. Похоже, оба понимали, о чем идет речь:
— Наука наукой, а мне надо план выполнять.
Сидоров заверил начальника:
— Сделаю все возможное!
Тут Тимофей Ильич прервал Почетного профессора, сказав:
— Ладно, иди работай, — и устало погрузился в чтение бумаг.

В эту ночь Сидорову снился Главный бухгалтер, который ритмично погружал Архи-
меда в ванную, наполненную водой, а тот, выныривая, живо интересовался текущим
балансом за третий квартал и объемом вытесняемой его телом воды.
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Офис-менеджер Шурочка, накинув оренбургский пуховой платок тещи, аккуратно
записывала результаты и, бросая на Сидорова пылкие взгляды, говорила: «далеко»,
«близко», «холодно», «горячо».

ГЛАВА 16

На следующий день раздался звонок из Налогового управления, и вежливый
женский голос попросил Сидорова посетить Сергея Сергеевича.

Скорее всего, стервец Главный бухгалтер всеJтаки стукнул о его премиальных.

Одевшись подчеркнуто скромно, Сидоров вошел в величественное здание управJ
ления, которое было до отказа набито многочисленными посетителями. Они сноваJ
ли по коридорам, держа в руках кипы бумаг, занимали по несколько очередей, на
ходу ели бутерброды, запивая их кокаJколой, и все это напоминало деятельность
большого муравейника. С той лишь разницей, что муравейник живет и работает по
строго выверенным алгоритмам рациональной траты сил, а здесь действовал явно
другой принцип.

Профессор пробился через несколько постов охраны, прошел через рамки детекJ
торов, называя при этом имя Сергея Сергеевича.

Наконец в большой приемной его встретила секретарша, чей голос Сидоров сразу
же узнал — именно она ему и звонила.

— Прошу вас подождать, профессор Сидоров, – обратилась она с милой улыбкой, —
Сергей Сергеевич примет вас сразу же, как только освободится.

Несколько обрадованный обращением профессор, Сидоров удобно расположился
в кожаном кресле. Секретарша подала кофе и последний номер журнала Налоговый
вестник. Профессор перелистал его и обратил внимание на статью с известной фаJ
милией:

Ю. М. Лермонтов
Оптимизация налогообложения:
рекомендации по исчислению и уплате налогов
Сидоров стал размышлять, кем приходится автор статьи Михаилу Юрьевичу: не

сын ли?!. Или внук?!. Нет, скорее, правнук?!. А может, и неизвестный широкой публи-
ке труд самого Поэта?!

Но тут дверь в кабинет распахнулась, и оттуда вышел взмыленный посетитель,
явно крупно нарушивший Налоговый кодекс нашей страны. Вслед за ним появился
молодой мужчина, судя по всему, хозяин кабинета.

Увидев Сидорова, он бросился навстречу, обеими руками схватил его руку и блаJ
гоговейно потряс:

— Прошу вас, профессор Сидоров, — и пригласил в кабинет, обставленный со
вкусом и без лишней экономии, как и следует в преуспевающем ведомстве.

Усадив профессора в кресло, Сергей Сергеевич расположился напротив и, ласково
глядя в глаза, таинственно предложил:

— Ну, рассказывайте.
Сидоров понял: во избежание крупных неприятностей придется ему все рассказать.
— Видите ли, Сергей Сергеевич, мне пришлось получить койJкакие суммы за…
Но тут Сергей Сергеевич какJто досадливо поморщился и заверил, что доходы

уважаемого профессора его совсем не интересуют, ибо крупный ученый должен, ко-
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нечно, получать достойно. А интересует его участие, как он выразился, ведущего спе-
циалиста с мировым уровнем в решении неотложных проблем налоговой политики с
помощью прогрессивных Пушистых технологий.

— Нам очень повезло, — искренне радовался Сергей Сергеевич, — что вы живете
в Петербурге и наше управление сможет выйти с инициативой на всю страну.

Сидоров впал в некоторый ступор, что Сергей Сергеевич расценил как проявлеJ
ние нахлынувших патриотических чувств.

Приняв молчание профессора за принципиальное согласие, Сергей Сергеевич
нажал кнопку, и сразу же появилась секретарша с подносом, где стояли бутылка
элитного коньяка, рюмки и блюдечко с орешками и лимоном.

Похоже, Сергей Сергеевич в согласии Сидорова ни капли не сомневался.
Подняли рюмки за успешное внедрение новейших Пушистых технологий в налого-

вую политику и за увеличение собираемости налогов.
При прощании Сергей Сергеевич попросил передать привет нашему Главному

бухгалтеру.

Главный Бухгалтер воспринял привет от Сергея Сергеевича довольно нервно и
сразу же стал проверять балансовый отчет за последний квартал. При этом он все
время бросал в сторону Сидорова настороженные взгляды, пытаясь понять, что
скрывается в этом привете от столь грозного ведомства.

Наконец он решился спросить, зачем Сергей Сергеевич вызывал Сидорова, тот
сухо ответил:

— Это профессиональная тайна, и при всем моем уважении к вашим заслугам пеJ
ред бухгалтерским учетом я не могу ее раскрыть.

После этих слов Главный бухгалтер помрачнел и сразу слег на несколько дней,
как он выразился, с инфлюэнцей.

И профессор понял, что Главный бухгалтер навсегда избавился от желания спраJ
шивать его о какихJлибо доходах.

Сидоров сразу отправил Ване послание, где изложил заинтересованность НалогоJ
вого ведомства в использовании Пушистых технологий и попросил инструкций.

Вскоре от Вани пришло письмо:

Дорогой Паал!
Почетный Президент Корпорации доктор Свенсон сердечно благодарит тебя за

внедрение в важнейшую систему налогов и просит сохранять энергию и оптимизм,
которые ты проявил в текущей нелегкой работе. Инструкции вырабатываются.

Перед руководством поставлен вопрос о представлении тебя к государственной
награде Норвегии.

Целую, до встречи.
Vanja

В Интернете Сидоров разыскал сведения об ордене Святого Улафа и понял, что в
Норвегии существует только один орден — высший орден Святого Улафа.

Некоторое время старший агент влияния размышлял, о каком ордене может
идти речь. Конечно, хотелось бы со звездой и с лентой – как он видел на какойJто
картинке.

Этой ночью Сидорову снился король Норвегии, который надевает ему на шею выс-
ший орден Святого Улафа, налоговые службы мира наперебой приглашают профессо-
ра на службу, а Главный бухгалтер, ссылаясь на книгу Ю. М. Лермонтова «Оптимиза>
ция налогообложения»  и рецепт пилюль от инфлюэнцы, выдает ему две внеочередные
премии.
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ГЛАВА 17

Как Почетному члену Международной Корпорации Fuzzy-Systems профессору стали
присылать информационные материалы о развитии Пушистых систем в мире.

Впереди всех, как всегда, были хитроумные японцы.
Именно они, узнав, что Пушистая технология, по мнению ученых других стран,

является антинаучной, немедленно сообразили, что именно этой технологии и
принадлежит будущее.

Как и во многих других областях науки и техники, они не ошиблись и сразу же
вырвались вперед. В Японии в широком ассортименте появились «нечеткие» бритвы,
пылесосы, фотокамеры, автомобили.

Сам термин «fuzzy» так прочно вошел в жизнь, что на многих языках он даже не
переводится.

В России образцом является реклама стиральных машин и микроволновых печей
фирмы Samsung, обладающих искусственным интеллектом на основе Нечеткой  ло-
гики.

Столь масштабный скачок в развитии Пушистых систем управления не случаен.
Простота и  дешевизна их разработки заставляет проектировщиков все чаще прибе-
гать к этой технологии.

Нужно ли говорить, все это Сидорову было столь же непонятно, как и остальным
сотрудникам.

Для чего он понадобился Международной Корпорации?.. Промышленный шпиоJ
наж?!. Смешно! — профессор был далек от какихJлибо технологий вообще, а о секJ
ретных даже не догадывался.

Убедившись, что деньги на его счет от Международной Корпорации исправно
поступают, старший агент влияния отбросил сомнения и еще раз поклялся сделать
все для развития Пушистых систем в нашей стране.

А если понадобится, то и за рубежом.
ВсеJтаки я не что иное, как продукт Всеобъемлющей Неточности реального мира.

Не правда ли?..
Да и вы наверняка – тоже. Почему же я должен следовать каким-то нечетким

нравственным правилам?!.
А кто сказал, что эти правила заслуживают доверия и признания?!
По крайней мере, у разных народов они не то что разные, а прямо противополож-

ные...
Размышления Почетного профессора были прерваны телеграммой из неизвестноJ

го сибирского села Таежное.
Дальние родственники, о которых Сидоров и не подозревал, извещали о предстоJ

ящем визите в Петербург. Телеграмма была подписана Петром, его женой и пятью
детьми. За последнего, восьми месяцев от роду, поставил птичку ученик пятого класJ
са Михаил, твой любимый племянник, — значилось в телеграмме.

Сидоров поспешил сообщить Ольге о предстоящем нашествии. Ольга не выразиJ
ла по этому поводу никакой радости, а профессор стал размышлять об издержках
своей популярности.

В эту ночь Сидорову снились электробритвы, которые рекламировали Пушистые
системы, а стиральные машины выдавали ему зарплату в виде телеграммы от сибир-
ских родственников, в телеграмме же говорилось, что Сидоров не что иное, как
продукт Всеобъемлющей Неточности реального мира.
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ГЛАВА 18

Предвидя неконтролируемое появление все новых, доселе неизвестных родJ
ственников, Сидоров решил провести своеобразную чистку рядов своего престижJ
ного рода.

На домашнем совете составили короткий список всех, кто мог претендовать на
почетную принадлежность к роду НильсеновJСидоровых, тридцать три.

Родители профессора, само собой, попали в члены клана, как говорят, по опредеJ
лению: без них не было бы и его – главы семейства.

Ольгу пришлось включить без обсуждения, хотя она, конечно, никакого прямого
отношения к викингам не имела, если только не считать привезенных ей норвежJ
ских босоножек.

Бэбик явился на домашний совет в рогатом скандинавском шлеме, которые носят
болельщики футбола, и его пришлось признать продолжателем почетного рода, хотя
Сидоров сомневался, удастся ли сыну достойно поддержать славные традиции семьи.

Без особых возражений включили трех теток и одного двоюродного брата, котоJ
рые, кстати, не откликнулись на последние события: либо им наплевать на свою
нордическую родню, либо они заняты другими, более актуальными проблемами.
Сидоров решил послать им торжественное уведомление о постигшей их радости.

Сложнее с родней из села Таежное – увильнуть от них уже не было возможности,
решили действовать по обстановке.

Особо конфликтно проходило обсуждение кандидатуры тещи Агриппины ПетJ
ровны, которую, на взгляд профессора, нельзя включать в почетный список: ее дальJ
ние предки воевали со шведами и норвегами и поэтому никак не могли принадлеJ
жать к числу викингов. А точнее, были их ярыми врагами: о боевых подвигах
своих дальних родственников теща постоянно рассказывала всем и каждому.

Сидоров наконец понял, что все время настораживало его в теще – это были идуJ
щие из глубины веков непримиримые противоречия нордического (или славянскоJ
го) духа!

Ольга решительно заняла сторону своей матери. Сидоров саркастически поинтеJ
ресовался, кого же она поддерживает – славных викингов или их отпетых врагов?!.

Ольга сразу обвинила старшего агента влияния в предательстве русского флота,
который сражался за их интересы в войне со шведами и норвегами:

— Кто ты, Сидоров, потомок славных русских моряков, чей подвиг… и т. д., или
переметнувшийся на сторону их врагов предатель?!.

Бэбик, не вмешиваясь, с интересом наблюдал за ходом дискуссии, не переставая
слушать очередной музыкальный хит.

Кролик делал вид, что ему все равно, и с аппетитом ел лист капусты.
Сидоров решительно отказался от родства с тещей и, соответственно, от истории

ее потомков, что было абсолютно понятно. Это вызвало в Ольге неконтролируемую
истерику:

— Или ты признаешь маму Почетным членом рода викингов, или я публично отJ
кажусь от звания супруги Почетного викинга, княгини и – как следствие – от зваJ
ния Почетного члена общества Душистый горошек!

Чтобы избежать эскалации скандала, Сидоров смирился с классическим проявJ
лением женской логики и обещал подумать.

Этой ночью Сидорову снились подробности морского сражения с многочисленными
врагами рода Нильсенов-Сидоровых под предводительством Агриппины Петровны,
увенчанной адмиральскими регалиями.



44 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2010

Бой с переменным успехом шел почему-то в лесу, в селе Таежное.
В конце концов победили силы Мира и Демократии в лице Кролика.

ГЛАВА 19

В конце концов Агриппину Петровну зачислили в список рода Нильсена-Сидорова,
тридцать три, как кандидата с испытательным сроком.

Ольга, очевидно, была довольна результатом, но не разговаривала с профессором
три дня. Затем она потребовала ограничить срок кандидатского срока двумя неделяJ
ми. Сидоров настаивал на полугоде. Сошлись на двух месяцах.

Почетный профессор раздумывал, что именно предложить теще в качестве теста.
Было ясно, многого от нее не добьешься — для укрепления патриотических позиций
она вывесила в своей квартире флаг морской флотилии Петра Первого и прислала
родовое древо семьи.

Сидоров с удивлением обнаружил, что одна из ветвей рода тещи восходит к знаJ
менитым князьям Голицыным. Желая надавить на профессора, она особо отметила
роль князя Михаила Михайловича Голицына (1675–1730) — отца семнадцати детей
(семейная ветвь тещи шла от тринадцатого сына, что Сидоров посчитал несколько
ущербным) — генералJфельдмаршала, участника морских походов Петра Первого и
сражения под Нарвой.

Знаменит тем, что при осаде Нотебурга (1702) ослушался царя, велевшего отстуJ
пать изJза недостатка сил. «Скажи государю, что теперь я принадлежу одному Богу», —
ответил он гонцу и повел войска на приступ, увенчавшийся полным успехом.

Спустя шесть лет, после очередной победы над шведами (подчеркнуто тещей!),
Петр предложил князю Михаилу Голицыну самому выбрать себе награду за храбJ
рость. Он распорядился такой возможностью довольно неожиданно: попросил за
своего опального недруга Никиту Ивановича Репнина, тем самым расположив его к
себе и превратив в друга, когда ходатайство было уважено…

Победа Агриппины Петровны была, конечно, призрачной и временной.
Сидоров углубился в изучение летописи князей Голицыных.
Открыв «Историю Петра Первого» Пушкина, с радостью обнаружил у него следуJ

ющие личные записи:

София (сестра Петра I) возвела любимца своего князя Голицына (Василия ВасильJ
евича) на степень великого канцлера. Он заключил с Карлом XI (1683 г.) мир на тех
же условиях, на коих был он заключен 20 лет прежде.

Бояре, угадывая причину сих щедрот и видя опасность прямо приступить к удале-
нию Голицына и к лишению власти правительницы, избрали (говорит Голиков) даль-
нейшую, но безопаснейшую к тому дорогу...

Царевна (Софья) стала помышлять о братоубийстве (подчеркнуто профессоJ
ром). Она стала советоваться с князем Голицыным (раскольником! — замечает
Голиков), открыла ему намерение Петра заключить ее в монастырь(?).

Голицын, помышлявший уже о престоле, с нею согласился во всем и на всякий
случай отослал сына своего в Польшу с частою (так у Пушкина) своего имения же.

Вины князей Голицыных сказаны были, что они без указу великих государей имя
сестры их, царевны Софии Алексеевны, во всех делах и посольских грамотах устано-
вили обще с именами государей писать самодержицею и что в Крымском походе
пользы никакой не учинили...

То есть мало того, что преступно помышлял о престоле царском, а еще — и о
братоубийстве!..
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…Князь Голицын (Василий Васильевич) приведен был в Троицкий монастырь. Его
не допустили до царя. На крыльце, в присутствии боярина Стрешнева, прочтены ему
его вины, за которые он и сын его лишены боярства и имения и сосланы в не>
дальние города. После, однако, сосланы они в Сибирь, в Пустозерск, потом
переведены на Мезень, после же на Пинег, где старый князь умер, а сын его
наконец прощен

Здесь Сидоров поинтересовался, не от этого ли сосланного сына и идет славный
род тещи?!

В ответ на посланные ей выдержки из записок А. С. Пушкина, где были отмечены
разоблачительные события, Агриппина Петровна немедленно сообщила, что на Руси
викингов исстари называли варягами, на манер византийского слова «варанги», что
идентично морским разбойникам из Скандинавии!!! (подчеркнуто тещей дваж-
ды).

Получалось, что дочь ее замужем за потомком морских разбойников?!
Профессора это совершенно не расстроило, и даже, наоборот, придало уверенносJ

ти — разбойники, а тем более морские, частенько считались достойными защитни-
ками простого народа.

В ответном послании Сидоров обратил внимание тещи: мои предки-викинги были
приглашены в Великий Новгород с почетом и поклонами, стали строителями
нового Русского государства, а поэтому никак разбойниками и завоевателя>
ми считаться не могут! – как бы того некоторым ни хотелось. 

Агриппина Петровна не удостоила его ответом и объявила день 12 апреля днем
рода Голицыных, ссылаясь на то, что именно в этот день родился в 1850 году князь
Николай Голицын – последний премьерJминистр царского правительства, вынужJ
денный бежать из России — от таких, как вы!!!

При этом она добавила: именно 12 апреля в его честь был произведен первый кос-
мический полет Гагарина в 1962 году! А также родились такие достойные люди, как
княгиня Дашкова, Михаил Жванецкий, директор ЦРУ Аллен Даллес и — если этого
вам мало?! — все прогрессивное человечество празднует 12 апреля День свя>
того Патрика!

…и день Иоанна Лествичника, на каковой праздник в народе принято печь лестниJ
цы для восхождения на небо!

С последним доводом спорить уже сил не было.
Кроме того, Ольга устроила молчаливый бойкот, перестала готовить любимый

борщ Сидорова, и, выдержав для порядка пару недель, он объявил:
— Испытательный кандидатский срок тещи успешно завершен, и она включена в

список членов рода Нильсенов–Сидоровых в тридцать втором поколении.
По этому поводу Агриппина Петровна устроила у себя прием, где собрались все

петербургские родственники. Сидорову подарили роскошный старинный фолиант
Князья Голицыны. Служение Отечеству.

Почетный профессор выразил глубокую благодарность и торжественно вручил
теще красочный стандарт рода викингов Нильсенов-Сидоровых, 33, который и был ею
принят с поклонами и благодарностью.

Стандарт повешен рядом с морским флагом России.
Все зааплодировали и принялись за еду.
Впрочем, более всего на Сидорова произвел впечатление пирог с клубникой, и

Ольга, обрадованная наступившим перемирием, переписала рецепт его изготовлеJ
ния.
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В эту ночь Сидорову снилось, как теща, вооруженная штандартом рода викингов,
пытается отнять у него и у А. С. Пушкина огромный яблочный пирог, а профессор му-
жественно отбивается, размахивая томом «Князья Голицыны. Служение Отече>
ству».

ГЛАВА 20

Чтобы укрепить мир в семье и повысить свой рейтинг, Ольга устроила прием в
обществе Душистый горошек, куда Сидоров и был приглашен в качестве почетного
гостя.

Общество располагалось в большом подвале, стены которого обильно украшены
рисунками.

Члены общества, в основном дамы неопределенного возраста, встретили професJ
сора бурными и продолжительными аплодисментами. Затем ему вручили роскошJ
ный букет душистого горошка, который он тут же передарил Ольге.

Она зарделась, как будто впервые получила цветы от супруга.
Стихотворный лозунг над столом был исполнен в стиле школьных стенгазет:

Душистый горошек люби,
Букет для любимой нарви!
Всегда будь с горошком на ты —
И сбудутся снова мечты!

Сидоров продекламировал стихи и похвалил автора за предельную ясность, лаJ
коничность и в то же время яркую образность.

Одна из дам, молодая женщина, — довольно привлекательная! — смутилась и,
поднявшись, поблагодарила уважаемого профессора за высокую оценку своего
скромного труда.

Дамы снова зааплодировали и усадили Сидорова за прекрасно накрытый стол.
Между тарелками с едой стояли маленькие букетики душистого горошка.

После третьей рюмки дамы потребовали от профессора поделиться научными
достижениями. Почетный профессор долго отнекивался, но в конце концов был
вынужден оторваться от салата веселый викинг (трогательное внимание Ольги!).

Все замолчали, а одна старушка приготовилась конспектировать речь. Профессор
посмотрел на нее одобрительно, и она сразу же чтоJто записала в своем блокноте, на
обложке которого, конечно, был нарисован душистый горошек.

Сидоров обратился к дамам с краткой речью, в которой отметил благородный
характер деятельности общества Душистый горошек, его важное влияние на умы
подрастающего поколения.

— Надо, чтобы от молодого человека пахло не пивом, а душистым горошком! —
неожиданно заявил Сидоров, а дамы разразились бурными аплодисментами.

— Расскажи о Пушистых технологиях, — всеJтаки потребовала Ольга.
Он нервно рассмеялся, чтобы скрыть досаду.
— Видите ли, милые дамы... — начал Сидоров издалека.
Конспектирующая старушка немедленно чтоJто пометила и продолжала писать,

хотя профессор долго молчал, с интересом наблюдая за нею.
В тишине раздавались сопение и старушечье бормотание.
В конце концов все обернулись к ней. Старушка оторвалась от блокнота, виноваJ

то на всех посмотрела, и все снова устремили взоры на Сидорова.
— Видите ли, милые дамы, — снова произнес он с уже большим энтузиазмом, —

Пушистые технологии — это универсальная новейшая научная система, основанная
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на высшей математике, которая, к глубокому сожалению, не доступна пониманию
простого смертного.

Некоторое разочарование отразилось на лицах дам, а все та же миловидная поJ
этесса неожиданно заявила:

— Я изучала высшую математику и готова помочь уважаемому профессору в поJ
пуляризации новейшего направления прогрессивной науки.

Сидоров поощрительно улыбнулся ей и поблагодарил за своевременную помощь.
Повторное внимание поэтессы явно не понравилось Ольге. Она строго посмотрела
на нее, а затем перевела ревнивый взгляд на мужа.

Сидоров понял, что от помощи привлекательной дамы лучше всего отказаться.
Вежливо и сухо поблагодарив энтузиастку, он пообещал попытаться на понятном
для всех примере разъяснить суть дела.

— Вот, скажем… — бывший младший аналитик задумался, что бы произнести
дальше, но тут какойJто внутренний голос подсказал: икебана. Сидоров воодушевилJ
ся и окинул дам взглядом Ньютона, которому только что на голову упало яблоко.  —
Да, да… яблоко… То есть нет, конечно, не яблоко, а икебана!

Услышав знакомое слово, дамы одобрительно зашумели, а поэтесса поощрила
Сидорова многозначительным взглядом и подсказала:

— Аристотель…
Хотя в самом имени Аристотеля не было ничего предосудительного, Ольга с разJ

дражением обернулась к ней и сухо попросила не мешать. Поклонница Аристотеля
снисходительно улыбнулась.

— Да, да… — подтвердил Сидоров неизвестно что, но в это время внутренний голос
подсказал ему: — Древний философ Аристотель говорил: «Можно характеризовать
чтоJто однозначно, что оно вот есть, про нечто другое сказать, что его нет. А бываJ
ет и третье — иногда есть, иногда нет. Или — в какой>то степени — есть, в ка>
кой>то — нет».

На лицах дам никак не отразилось, что они продвинулись в понимании сказанноJ
го. Не обращая внимания на этот настораживающий факт, Сидоров продолжал, все
более, неизвестно почему, воодушевляясь.

— Вот икебана… — и он весело засмеялся, а дамы дружно поддержали: все были
радостно взволнованы, как будто присутствовали при рождении важного научного
открытия.

— Итак, икебана…
Тут поэтесса неожиданно продекламировала стихи:

Один цветок
лучше, чем сотня,
передает
великолепие цветка…

Наступила мертвая тишина, все обернулись к ней, а затем перевели взгляд на
Ольгу и на Сидорова.

Поэтесса примирительно сказала:
— Японский писатель Ясунари Кавабата.
Ольга мгновение смотрела недобрым взглядом на нее, а затем тоном, не предвещаJ

ющим ничего хорошего:
— Ксения, я прошу тебя не мешать!
Старушка, которая вела запись в блокноте, стала чтоJто быстро строчить. А проJ

фессор мысленно одобрил имя своей поклонницы и решил сразу погасить возникJ
шее напряжение:
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— Икебана — это простота и чистота линий и цветов, — повторял он вслед за
внутренним голосом, — ктоJто скажет, что она есть, ктоJто нет, а ктоJто: и есть, и нет!

Сидоров широко улыбнулся дамам, и все они бурно зааплодировали.
Наверняка никто ничего не понял. Кроме, вероятно, Ксении. Она посмотрела на

профессора взглядом единомышленника: ну, что взять с этих клуш?!.
В заключение профессору торжественно надели на голову венок из Душистого

горошка, и он сфотографировался со всем душистым коллективом.
Ольга сияла от гордости.
По дороге к выходу Сидоров украдкой взглянул на Ксению – в ее взгляде явно

читался призыв совместно заняться решением неотложных проблем Пушистых
технологий, и, улучив момент, когда Ольга на него не смотрела, Сидоров послал КсеJ
нии соответствующий научный мессендж.

Этой ночью Сидорову снился Аристотель, который, выступая перед дамами Души-
стого горошка, спрашивал:  есть ли Сидоров, или его нет, или, может, он и есть,
и нет.

Дамы не знали, что ответить.
Ольга просила философа не мешать.
А Ксения призывно звала его с собою в даль светлую.

ГЛАВА 21

На следующий день старший агент влияния получил на свой сайт стихи.

Я знаю: ты не хотел быть,
Ангел моей печали.

Ангел моей печали,
я верю: ты сам не знал,
что ты войдешь в мое сердце,
как входит клинок из стали;

болью моей ты станешь
и ранишь меня, как сталь.

Однажды среди совсем других садов
мы свидимся снова.
Мы свидимся снова,
мы встретимся снова с тобой.

О, как же тебе тогда будет больно
за то, что ты сделал со мной
средь сада земного,
Печальный Ангел мой.

Отправитель значился под именем Green Eyes в BLOGS@mail.ru.
«Так, так… — подумал Сидоров, размышляя, — кто бы это мог быть? Зеленые

Глаза?!»
Стал перебирать в памяти глаза своих девушек за последние лет пять: вряд ли

нежная привязанность может длиться дольше.



Виталий Аксенов. Пушистые технологии викинга П. Сидорова / 49

НЕВА  9’2010

Так и не найдя счастливой обладательницы зеленых глаз, Сидоров решил не тоJ
ропиться и предоставить всё времени.

Неужели неизвестная мне почитательница?! Это было бы, конечно, намного ин-
тереснее, чем старая пассия.

И мысли его унеслись в романтическое будущее, которое, казалось, совсем рядом.
Сидоров сразу же отправил послание.

Пушистые технологии шлют привет Прекрасным Зеленым Глазам. Надеюсь
стать Ангелом Радости, а не Печали. В каких садах встретимся?

Ответ пришел на следующий день.

Мой белый и пушистый зверь!

Я помню: ты говорил,
что мы будем навеки рядом,
будем навеки вместе.
Ты знал ли тогда, Бог весть,

что ты войдешь в мою плоть, как стрела —
та стрела, что с ядом.
Станешь ты — Ангел Мести —
с сердцем, жестоким, как жесть.

О, как же тебе тогда будет больно
за то, что ты сделал со мной
средь сада земного,
Печальный Ангел мой.

О встрече — ни слова.
— Мой белый и пушистый зверь! — радостно повторил профессор и снова вернулJ

ся к своему донжуанскому списку, чтобы вспомнить, у кого имелись основания наJ
помнить о плоти и о стреле, которая вошла с ядом.

Перечень Прекрасных дам был не столь обширным, как у Пушкина, что, конечно,
облегчало задачу.

Но подумать было о чем.

Этой ночью Сидорову снились огромные, заманчивые Зеленые Глаза, в которых
явственно читался упрек, Ангел Мести в образе Главбуха лишал его месячной
премии, а Российская ассоциация Ангелов вручала ему пару роскошных крыльев и
приглашала профессора вступить в ее ряды в качестве Почетного Ангела — без ис-
пытательного срока!

ГЛАВА 22

Утром Сидоров вынул из почтового ящика красивый фирменный конверт.

Как преемник Санкт-Петербургского Губернского Дворянского собрания мы испол-
няем одну из своих главных обязанностей — ведению Санкт-Петербургской Дворян>
ской Родословной Книги, куда вносятся те, кто документально доказал свое проис-
хождение от благородных предков, — значилось на красочном бланке, оформленном в
стиле романтических изданий ХIХ века, — и мы будем рады видеть Вас и Вашу супру-
гу на ежегодном торжественном Морском балу, где Вам будут вручены соответ-
ствующие Грамоты.
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Бал пройдет в Лиговском народном доме графини Паниной, основанном и откры-
том ровно сто лет назад.

В программе:
1. Торжественная часть.
2. Бальные танцы (для тренировки вы можете предварительно воспользоваться

занятиями по бальным танцам, открытыми для всех, независимо от происхожде-
ния).

3. Праздничный ужин.

До назначенного бала оставалось еще дней десять, которые Ольга потратила, приJ
меряя свои платья, и наконец заказала новое.

Вскоре бальный наряд был готов. Нужно ли говорить, что платье обильно украJ
шал разноцветный душистый горошек, придававший наряду весеннюю свежесть и
изысканную красоту.

Сидоров выразил восхищение своей супругой, облачился в лучший костюм и
прикрепил на лацкан значок Друг ГИБДД, отсвечивавший благородным матовым
серебром.

Перед самым отъездом появилась теща и, узнав, в чем дело, устроила скандал:
почему ее, прямого потомка славных князей Голицыных, которые и т. д., — почему ее
не приглашают в Дворянское собрание?!.

Заявив, что она этого так не оставит, теща, выкрикивая угрозы разоблачить
всяких выскочек, ушла писать жалобу.

Сидоров так и не понял, кого Агриппина Петровна имела в виду под выскочками.

В шестом часу гости (а их оказалось почти две сотни) под звуки вальса и легких
французских мелодий в исполнении струнного трио собрались в двух просторных
зеркальных залах.

Изысканные наряды, вечерние, бальные платья, смокинги, галстукиJбабочки,
белые перчатки, военная форма и блеск наград сомнительного происхождения, статJ
ные и деликатные мужчины в мундирах неизвестно какого ведомства, нарочито
сдержанные дамы, а также детиJангелочки — все это вращалось, беседовало, смеяJ
лось и щебетало в довольно странном сообществе, объединившем несколько покоJ
лений обитателей дворянских и всякого рода других, более поздних собраний.

Мужчины с чувством превосходства делились подробностями своего родового
древа. Дамы фальшиво улыбались и критически разглядывали друг друга – в тайJ
ной надежде, что их наряд окажется самым изысканным.

Сидорова с супругой представили Председателю местного Дворянского собрания
и бережно усадили на почетном месте в первом ряду.

Среди зарубежных гостей присутствовали члены попечительского совета бала из
США, а также представительница НьюJЙоркского Дворянского собрания некто Бахтина
и участница СанктJПетербургского Дворянского собрания Катя Каврайская из Парижа.

Торжественная часть открылась сообщением, что Союз потомков Российских дво-
рян — это возвращение памяти и достоинства, живая связь с предками, приобщение
к древним корням родословного древа — Древа Жизни Вечной России.

Все бурно зааплодировали, а Сидорова подвели к Председателю, и тот вручил
профессору роскошно изданную Дворянскую Грамоту. Хорошенькая дворяночка вруJ
чила Сидорову и Ольге огромные букеты, перевязанные трехцветными ленточками.

Сидоров кланялся и сердечно благодарил, Ольга сияла и раздавала всем царJ
ственные улыбки, а Председатель завершил:

— Своим честным, прямым и откровенным словом, высказанным для блага РодиJ
ны и для охраны Престола, семья НильсеновJСидоровых, тридцать три, доказала,
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что в ней живы заветы предков, учивших служить Царю и Родине не за страх, а за
совесть!

Сидоров, которого проводили криками ура! и виват, Россия! — задумался, при
чем здесь охрана Престола и служение Царю, и заподозрил, что его хотят втянуть в
какуюJто монархическую организацию по возращению проклятого царизма.

Но тут грянул оркестр, и все отправились в танцевальный зал, где, следуя традиJ
ции еще императорских времен, бал открыл торжественный полонез.

Очевидно, для большинства этот полонез стал первым в их жизни. Затем послеJ
довала детская полька. Крошечные, похожие на нарядных ангелочков танцоры вызJ
вали дружные аплодисменты.

Ольгу представили супруге Председателя, и они завели обычную дамскую, ничего
не значащую беседу.

А Сидорова отвели в Зеленую гостиную, где он оказался наедине с молодым, с
несколько стертым лицом человеком. Он представился Георгием и пригласил проJ
фессора присесть.

Сидоров, прижимая к груди только что полученную Дворянскую Грамоту, подуJ
мал, что этот — еще более важный Председатель и намерен предложить ему встуJ
пить в элитную группу по возвращению монархического строя.

Георгий мгновение разглядывал Сидорова и затем, видимо, решив для себя каJ
койJто беспокоивший его вопрос, проникновенно, как на исповеди, обратился к
профессору с вопросом, не хочет ли он войти в число членов передового сообщества,
чьими основными принципами являются братская любовь, милосердие и привержен-
ность истине.

Сидоров сказал:
— Большое спасибо, но я только что вступил в это достойное сообщество.
Георгий заверил, что ничего не имеет против Дворянского собрания, но это – соJ

брание, как он выразился, бывших, а речь идет о совершенно другом, элитном сообJ
ществе:

— Слышал ли уважаемый профессор, об ордене вольных каменщиков?
Сидоров решил, что речь идет о какомJто неизвестном ему наградном ордене или,

может, о профсоюзе строителей. Он пытливо смотрел на Георгия, и тот не стал муJ
чить профессора и сказал:

— Орден вольных каменщиков — это братская организация масонов.
Сидоров вздрогнул, ибо еще в школе его учили, что именно от масоновJто идут

все неприятности, и, чтобы сразу поставить все точки над i, заявил:
— Будучи непримиримым интернационалистом, решительно осуждаю всякие заJ

говоры.
Георгий огорчился и решительно отверг связь их Вольного братства с какими бы

то ни было заговорами. Более того, члены Достопочтенной Ложи Феникс номер ше-
стнадцать в реестре Великой Ложи России — регулярной единицы Всемирного Брат-
ства Вольных Каменщиков, которую он имеет честь представлять, исключительно
мирные люди, среди которых много достойных мужчин из Высшего руководства стра-
ной, и они строго соблюдают Конституцию России.

Профессору понравилось название Феникс, в нем содержалось чтоJто восстаю-
щее из пепла, и в то же время пушистое. Это его несколько успокоило.

Георгий признался, что Великая Ложа номер шестнадцать никогда сама не предлаJ
гает желающим вступить в братство. Но в данном случае была бы рада принять в
Вольные Каменщики такого замечательного борца за прогресс, как профессор Сидоров,
и готова рассмотреть возможность присвоения профессору сразу более высокую сте-
пень, чем положено вновь посвященному.
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Сидоров сразу заинтересовался и попросил перечислить возможные степени.
— Выше мастера степени в масонстве нет — но это, к сожалению, присваивается

не нами, — и Георгий выразительно посмотрел на потолок. — Всего градусов тридJ
цать три.

«Интересно, — подумал Сидоров, — и я в роду Нильсенов–Сидоровых — тридJ
цать третий».

Вольный каменщик не стал все перечислять, а рекомендовал подумать об одной
из двух достойных профессора степеней:

1) Ближний (Тайный) Секретарь.
2) Верховный, Избранный и Совершенный Вольный Каменщик, или Великий Избран-

ник.
Сидорову больше понравилась степень номер два — Верховный, Избранный и

Совершенный Вольный Каменщик, или Великий Избранник, но он ни на чем не
настаивает и готов обогатить Великую Ложу Феникс номер шестнадцать Пу>
шистыми системами, то есть — всем лучшим, чем сегодня располагает прогрес-
сивное человечество.

Вольный каменщик обнял Нового Брата: из уважения и доверия к профессору
они избавляют его от длительной приемной процедуры, и, торжественно поздравив
со вступлением в Великую Ложу, попросил по возможности сохранять свое членство
в тайне.

Сидоров понимающе пожал ему руку:
— Само собой, могила! — и вручил Георгию Почетную Акцию.
В зале Ольга увлеченно играла в беспроигрышной лотерееJаллегри, которая проJ

водилась в пользу Императорского общества покровительства животным, и получиJ
ла памятный приз в виде ошейника для кошек.

Сидоров поздравил ее с выигрышем и предположил, что ошейник прекрасно поJ
дойдет для Кролика.

Супруги распрощались и покинули Народный дом.
У выхода их приветствовали казаки в форме Черноморского казачьего войска,

охранявшие покой участников Морского бала.
Казачий есаул отдал честь супругам и заверил Нового Брата:
— Никогда не допустим самозванцев к Престолу!
Сидоров пожал руку есаулу и поблагодарил за верную службу.

В эту ночь Сидорову снился бал Вольных каменщиков из Великой Ложи Феникс
номер шестнадцать, которые по кирпичику быстро разбирали Кремлевскую стену,
а казаки строили из них баррикаду, чтобы воспрепятствовать приходу на Русь само-
званцев.

Теща, в бальном Ольгином платье, странно хихикая и подмигивая, приглашала
казачьего есаула на танец, а он, выхватив шашку, молодцевато гарцевал на белом
коне и кричал:

— Любо, Агриппина! Любо!

ГЛАВА 23

Срочная телеграмма от таежных родственников вернула Сидорова в реальный
мир.

Он вынужден был отказаться от встречи с представителями малого и среднего
бизнеса, где собирался рассказать о небывалых для них перспективах внедрения
Пушистых технологий.
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«Ничего, — подумал Почетный профессор, — у малого, а тем более среднего бизнеJ
са замечательное (пока еще, правда, туманное) будущее, и небольшая отсрочка
встречи не страшна».

Ольга взяла отгул и готовилась к приему.
Бэбик, как всегда, наслаждался новым хитом.
Кролик не подозревал о скором приезде родственников и вел обычную травоядJ

ную жизнь.

Началось все с подарков.
Ольга получила связку беличьих шкурок на шубу восхитительного дымчатого

окраса. Она радостно благодарила, хотя было заметно, не совсем понимает, что с
ними делать.

Сидорову вручили прекрасный охотничий нож. Профессор долго благодарил,
размышляя, как его в дальнейшем использовать, и, боясь порезаться, осторожно
убрал в шкаф.

Бэбику досталась банка таежного меда, собранного личными пчелами семьи. Он
долго разглядывал банку, все ждали его реакции. Помолчав, Бэбик, обвел всех отсутJ
ствующим взглядом и наконец произнес:

— Круто!
Неожиданно пришедшая теща, хотя ее и не приглашали, была награждена преJ

красными валенками. Воодушевленная подарком, она принялась подробно расскаJ
зывать, как во время войны носила бурки на резиновой подошве.

Наконец Агриппина Петровна завершила свои воспоминания, и все с облегчением
принялись за обильную еду.

Впрочем, Тёма — самый младший сибиряк, девяти месяцев от роду, уже давно
пытался опрокинуть тарелку с огурцами, но это ему все никак не удавалось. Наконец
его усилия увенчались успехом, и гости радостно рассмеялись. Трудно было не замеJ
тить, что Ольга решительно не одобряет этот поступок. Фальшиво улыбаясь, она
всеJтаки не решилась воспрепятствовать юному экспериментатору.

Глава семейства Петр, заядлый охотник, после первого тоста сразу же с гордостью
продемонстрировал фото, где он эффектно запечатлен в минуту атаки на медведя.
Сидоров поинтересовался, кто же снимал в столь экстремальных условиях.

Поднялся старший сын Василий и смущенно признался, что это он.
Ольга заахала, стала разглядывать фото, наконец тяжело вздохнула и пристально

посмотрела на Сидорова. Почетный профессор понял, что это упрек: ведь он никогда
не охотился на медведя.

Сидоров молча, как бы извиняясь, развел руками и, деланно оживившись, опроJ
кинул рюмку водки. Бэбик взглянул на фото, затем на Василия и произнес:

— Круто, старик!
Агриппина Петровна решила, что как раз наступил момент рассказать о боевой

славе рода Голицыных, и обложилась заранее приготовленными альбомами и штанJ
дартами, но, едва начав, была остановлена громким сопением юного Тёмы, который
вырывал из рук тещи альбом, очевидно, желая получше рассмотреть боевые награJ
ды князя Василия Голицына.

Встретив стойкое сопротивление тещи, он выразил свой протест удивительно
мощным ревом.

Хозяйка таежного семейства Дарья откровенно любовалась плачущим Тимофеем
и, похоже, не собиралась его успокаивать. Тёма бдительно следил за реакцией отца
и немедленно оборвал крик, увидев, как тот предупредительно поднял руку.

Впрочем, Тимофей не уступил поле боя и стал отнимать у тещи самый красивый
штандарт. Агриппина Петровна была в панике, пыталась защитить реликвию, но
силы ее были на исходе.



54 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2010

Тут Вера, старшая сестра малыша, вовремя предложила Тёме на выбор пирожок и
персик. Юный сибиряк задумался, отпустил штандарт и взял и то и другое.

Триумф тещи так и не состоялся.
Перед горячим образовались два кружка.
Женщины живо обсуждали условия сбора и хранения кедровых орешков.
Агриппина Петровна снова встрепенулась и, демонстрируя один из альбомов, стаJ

ла подробно рассказывать о незаконной ссылке князя Василь Васильича Голицына
с сыном в Сибирь, в Пустозерск, оттуда на Мезень, после же на Пинег, где старый
князь умер, а сын его наконец прощен.

Сама того не замечая, теща процитировала записки Пушкина и горестно добавиJ
ла:

— Питались ссыльные одними кедровыми орешками…
Дарья, держа на руках уснувшего Тёму, недоверчиво глядела на тещу, а Вера расJ

смеялась и увлеченно, как хорошо выученный урок, начала рассказывать об удивиJ
тельных особенностях кедрового ореха.

Агриппина Петровна восприняла это как недоверие, поджала губы и замолчала.
Оказывается, орех незаменим для любого растущего организма и, особенно, для

беременных.
Все заулыбались, а теща неожиданно принялась конспектировать.
Вера с энтузиазмом продолжала:
— Любят его даже волки, а кедровый жмых — отличный диетический продукт,

способствует нормализации обмена веществ, поддерживает здоровье и долголетие…
Теща попросила говорить помедленнее, ибо она не успевает записывать.
— Что, что про долголетие?.. — взволнованно переспросила она.
Орех рекомендуют добавлять в десерты, кремы, фруктовые и овощные салаты. Он

придает тонкий вкус и аромат тортам, пирожным, мороженому и другим кондитер-
ским изделиям. Можно употреблять его и с творогом, медом, мюсли, кашами и т. п.

Здесь Ольга попросила дать подробный рецепт.
А Дарья пообещала при первой оказии прислать Агриппине Петровне необходиJ

мое количество орехов, чтобы поддержать ее жизнедеятельность и способствовать
долголетию.

Бэбик о чемJто беседовал с Василием, затем надел на него вторую пару наушниJ
ков, и оба они погрузились в ритмы нового хита.

В другой комнате Сидоров, прижав Петра к спинке дивана, с энтузиазмом расскаJ
зывал об удивительных перспективах, которые сулят развитию Сибири, тайге, звеJ
роводству и лично Петру Пушистые технологии.

Петр слушал восторженно и тут же предложил конкретные цели применения
этих прогрессивных систем в звероводстве.

Старший агент влияния торжественно назначил Петра спецпредставителем КорJ
порации по Сибири, пообещал вскоре приехать в село Таежное и лично проконтроJ
лировать внедрение в народное хозяйство региона Пушистых технологий.

Воодушевленные блестящей перспективой совместной работы, оба поJродственJ
ному крепко обнялись.

Вечер завершился коллективным исполнением народной песни. Завела Дарья:

В моем садочке ветер веет.
Наверно, милый мой идет.

Тут же подхватила тонким девичьим голосочком Вера:
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На нем рубашка голубая.
Она с ума меня сведет.

Далее с некоторым надрывом вступила Ольга:

Заходит милый мой в садочек
И говорит...

Петр подхватывает:

«Милая моя,
Я завтра рано уезжаю,
И ты останешься одна».

Агриппина Петровна продолжила скрипучим голосом:

Садился милый мой в машину,
Водитель дверцу закрывал.
А я кричу: «Куда ж ты едешь?
За что бросаешь ты меня?»

Все вместе, включая Почетного профессора, который пытался попасть в мелодию
и пел отдельные слова:

За поворот машина скрылась,
Лишь только пылью обдала.
И с той поры мне милый снился,
А я все весточку ждала.

Проникновенно и с явной болью Вера:

Пойду в аптеку, куплю яду.
Аптекарь яда не дает.

Все женщины вместе:

Така молоденька девчонка
Из-за любови пропадет.

Наступила тишина, было слышно, как миролюбиво посапывает юный Тёма. Ему
вторило хриплое мычание — это Бэбик не смог устоять и мурлыкал мелодию песни.

Через неделю, после торжественного вручения почетного штандарта Нильсенов–
Сидоровых, тридцать три, сибирские родственники, нагруженные подарками, собраJ
лись уезжать и пригласили Сидоровых в гости.

Все горячо благодарили за гостеприимство, долго обнимались, а юный Тёма пыJ
тался снять на память с Агриппины Петровны шляпку, украшенную ягодами и овоJ
щами, что вызвало у нее нервный смех.

Тёме удалось оторвать со шляпки грушу, он заулыбался и передал ее брату, а тот с
извинениями вернул ее Агриппине Петровне.
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Наконец гости отбыли на вокзал.
Состав скрылся за поворотом, и провожавшие Сидоровы долго махали им рукой.
В доме наступила непривычная тишина, и Почетный профессор смог наконец отJ

дать себя полностью благородному делу пропаганды Пушистых технологий.

В эту ночь Сидорову снилась необъятная Сибирь, где народ громко требовал немед-
ленно внедрить Пушистые технологии в звероводство.

Сам профессор с рогатиной наперевес мужественно шел на вылезшего из берлоги
огромного Медведя.

А теща писала в Генеральную прокуратуру жалобу, что браконьеры истребляют
живую Природу, и, ссылаясь на подорванное в борьбе с нарушителями здоровье, в знак
протеста! — незаконно, не имея лицензии! — мешками собирала кедровые орешки.

ГЛАВА 24

Ольге пришло письмо от Королевского общества Вереск пурпурный — госпожу СиJ
дорову приглашал Норвежский сельскохозяйственный музей на Фестиваль цветов
в местечке Ос.

Музей был открыт в 1997 году, посвящен сельскому хозяйству Норвегии за посJ
ледние сто лет и расположен в тридцати пяти километрах к югу от Осло.

Вы сможете посетить музей молочной промышленности, — интриговали органиJ
заторы, — животноводческую ферму, церковь 1867 года, дендрарий, парк с более чем
1400 видами деревьев и растений и воссоздающий историю садово-паркового искусст-
ва в Норвегии с 1860 года.

В кафе музея можно отведать традиционную выпечку, а в магазине приобрести
сувениры, книги, брошюры и разнообразную продукцию.

Мы будем рады, дорогая княгиня Ольга, приветствовать Вас, видного деятеля
международного цветоводства, на нашем фестивале.

Просим подготовить краткое сообщение и наглядный материал о впечатляющих
успехов Вашего общества Душистый горошек.

Участнику фестиваля предлагалось выбрать для посещения во время фестиваля
интересующие его объекты:

Эйдсволл: колыбель норвежской конституции
Норвежский музей пчеловодства
Грини: музей военнопленных
Проводник — лагерь саамов

и еще одиннадцать привлекательных мест.

Ольга была потрясена приглашением и стала немедленно готовиться к поездке.
Организаторам фестиваля она послала сообщение о желании посетить все предло>
женные музеи.

Было созвано экстренное заседание общества Душистый горошек, а сам горошек
выступит Послом доброй воли русской природы.

Срочно наметили программу скорейшего выращивания трех сортов душистого
горошка – из них затем следовало собрать российский триколор и презентовать его
фестивалю.
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Почетному профессору поручили организовать транспортировку элементов эксJ
позиции в аэропорт и заручиться соответствующими разрешениями.

Бэбик день и ночь рисовал макет стенда под интригующим названием «Княгиня
Ольга представляет миру Душистое будущее».

Робкие попытки отредактировать название с негодованием отвергались. В нелегJ
кой борьбе амбиций родился подзаголовок:

Вереск Пурпурный, цвети огоньком,
Душистый Горошек помнит о нем!

Сидорову почемуJто показалось, что это сочинение Ксении.
Как она там, в душной атмосфере Душистого горошка?!

Спустя две недели Ольга благополучно отправилась Норвежскими авиалиниями.
Перед отлетом Сидоров торжественно вручил ей (с возвратом!) жетон Элита Норве-
гии — для бесплатного питания на борту лайнера.

Журнал Цветоводство взял у Почетной княгини обширное интервью.

В эту ночь Сидорову снилась Ксения, которая в душной атмосфере Душистого го-
рошка умоляюще протягивала ему руки.

Профессор никак не мог до нее дотянуться, чтобы торжественно вручить ей же-
тон Элита Норвегии.

Ольга из Лагеря Саамов в местечке Ос грозила разобраться с ним и с никчемной
поэтессой.

А теща требовала исключить Ксению из Общества с ограниченной ответствен-
ностью и отправить в Сибирь на поселение, чтобы она собирала и поставляла кедро-
вые орешки для продления жизни Кролика.

ГЛАВА 25

Когда позвонили с телевидения, старший агент влияния воспринял это как должJ
ное.

Милый женский голос попросил его прийти для заманчивого предложения.
Сидоров, хотя и был совершенно свободен в этот день, долго искал в своем напря-

женном графике свободную минутку. На том конце провода уважительно и нескольJ
ко подобострастно поддакивали ему, а затем попросили учесть настойчивое желание
массового зрителя регулярно видеть своего кумира.

Профессор снисходительно воспринял столь лестную формулировку и согласилJ
ся приехать на несколько минут.

Машина за профессорам пришла немного раньше, и он смотрел из окна, как водиJ
тель сверяет адрес по бумажке.

Выждав пятнадцать минут, Сидоров величественно вышел, пожал руку водителю
и сел на заднее сиденье. Машина тронулась и через десять минут была у телецентра.

К Сидорову заспешила хорошенькая длинноногая девушка, всем своим видом
выражавшая беспримерную радость. Профессор смягчился и, выйдя, галантно поцеJ
ловал девушке руку, чем привел ее в крайнее смущение.

Помещения телецентра поразили Сидорова почти полным отсутствием людей.
Изредка по коридору пробегали взмыленные сотрудники и исчезали в многочисленJ
ных дверях.
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Наконец Сидорова ввели в приемную Главного редактора и торжественно передаJ
ли в руки секретарши. Та поправила прическу и немедленно ввела профессора в огJ
ромный кабинет, где в дальнем углу за массивным столом, заваленным горами папок
и сценариев, виднелась чьяJто голова.

Секретарша привлекла внимание хозяина кабинета:
— А вот и наш дорогой профессор…
ИзJза горы бумаг раздался громкий смешок, Сидоров уже решил, что это отноJ

сится к нему, но тут хозяин кабинета наконец вышел навстречу гостю и оказался полJ
ной средних лет женщиной с яркоJрыжими крашеными волосами.

— Очень смешно! — сказала Главная Дама, очевидно, о только что прочитанном
сценарии и еще раз хохотнула.

Сидоров, не зная чему, тоже засмеялся, поспешил навстречу и поцеловал протянуJ
тую руку. Мгновение оба молча разглядывали друг друга, а затем Главная Дама ожиJ
вилась и пригласила Сидорова в кожаное старинное кресло, а сама устроилась наJ
против:

— Кофе?.. чай?.. Меня нет ни для кого… — и милостиво добавила: — Только для
нашего дорогого ученого!

Сидоров выбрал кофе, и секретарша немедленно вышла, чтобы сразу вернуться с
подносом и точно таким же набором, как у Сергея Сергеевича из Налогового управJ
ления. Главная Дама предложила профессору рюмку коньяка и сама выпила не без
удовольствия.

Затем она посмотрела на Сидорова долгим обещающим взглядом, который неJ
сколько смутил старшего агента влияния. Убедившись, что Сидоров готов выслуJ
шать ее, она неожиданно заявила:

— Не буду скрывать, нам вас рекомендовал глубокоуважаемый Сергей СергееJ
вич…

Сидоров удивился и переспросил:
— Сергей Сергеевич?.. из налогового?
Главная Дама явно гордилась, что получила рекомендацию от столь уважаемого

человека:
— Сергей Сергеевич настоятельно рекомендовал вас как яркого медийного специJ

алиста по очень перспективной линии развития нашего общества.
Сидоров ничего не понял, но возражать не стал и одобрительно улыбнулся, всем

своим видом выражая готовность служить идеалам нашего общества, особенно той
его части, кто исправно платит налоги.

— Вот мы и подумали, — все больше воодушевлялась Дама, — вы принесли бы
большую пользу нашему народу в прямом эфире…

Профессор не возражал и выжидательно молчал.
— Прямой эфир — большая редкость для нас, но мы рассчитываем на горячую

поддержку нашего зрителя и даем ему возможность поучаствовать в программе.
Кроме того, это свидетельство величайшего доверия вам лично… насчет прямого
эфира!.. Вы меня понимаете?..

Сидоров энергично кивнул и всем своим видом выразил понимание нелегкой
ситуации на телевидении, когда прямого эфира почти нет, а видимость реальной
жизни всеJтаки надо создавать.

Главная Дама, прочитав в глазах профессора одобрение политики родного телевиJ
дения, продолжила:

— Мы бы хотели создать новую программу, рассчитанную на тех, кто, не боясь поJ
следствий, вверяет свою судьбу в руки прорицателей и астрологов.

Сидоров изумился и заверил, что никакого отношения к этим уважаемым людям
не имеет и сомневается, будет ли он полезен в этой сфере таинственного и непредJ
сказуемого.
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На что Главная Дама вдруг проявила неожиданную осведомленность:
— А ведь Нечеткие системы и Пушистые технологии есть результат Мягкой логиJ

ки и в известной степени непознаваемости нашего мира?!. Не так ли?!
Сидоров несколько растерялся от столь обширных познаний Главной Дамы:
— Как вам сказать… в общем, чтоJто вроде этого…
Он стал опасаться, что его попросят изложить суть новой перспективной теории,

но, поJвидимому, даму совершенно не интересовали Мягкие системы и тем более
Нечеткая логика.

— И астрологи из той же области — таинственного и вариативной логики… Вот
мы вам и предлагаем, — продолжала она как ни в чем не бывало, — вести программу
Пушистые системы в твоей судьбе… раз в неделю… двадцать шесть минут.

Сидоров задумался, никоим образом не представляя себя в роли телеведущего и
тем более — прорицателяJастролога.

Наконец он сказал, что занят по горло, но, идя навстречу пожеланиям трудящихся,
всеJтаки обдумает заманчивое предложение, обещал решить это в ближайшие дни и,
провожаемый Главной дамой до двери, попрощался с секретаршей, снова был переJ
дан в руки длинноногой девушке, которая и усадила его в автомобиль.

Мгновение она стояла, видимо, ожидая, что профессор поинтересуется ее телефоJ
ном, но Сидоров погрузился в раздумья о новых предложениях и лишь рассеянно
кивнул на прощание.

Вернувшись с телевидения, Сидоров послал телеграмму Ване.

Приглашен вести популярную телепрограмму Пушистые системы твоей души.
Надеюсь раз в неделю влиять на массового зрителя и прививать ему любовь к Пуши>
стым технологиям. Назван Кумиром нашего народа.

Жду дальнейших инструкций.
Кумир народа, популярный телеведущий и старший агент влияния Паал Нильсен-

Сидоров 33.

Но тут пришла SMSJка от Ольги.

Дорогие Павлик и Бэбик!
Наша экспозиция имела грандиозный успех.
После моего яркого выступления стихи Вереск Пурпурный, цвети огоньком,

Душистый Горошек помнит о нем! – взяты эпиграфом к деятельности Королев-
ского Норвежского общества Вереск Пурпурный. Все меня поздравляют.

Душистый горошек предложат королеве Софии для объявления его Цветком года
в Норвегии и во всей Скандинавии.

Дамы, приближенные к королевскому двору, обещают скорейшее и положительное
решение Софии.

Поздравляю вас обоих с этим небывалым достижением!
Целую.
Чем вы там заняты?.. Не забывайте поливать цветы и кормить Кролика. Как у

него с желудком?..
Почетный член общества Душистый горошек, лауреат международного Фестива-

ля цветов, зарубежный Почетный член общества Вереск Пурпурный и просто княги-
ня. Ваша мама

Да, а подарки еще не купила.
И вообще — очень скучаю.
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Пришла ответная телеграмма от Вани.

Дорогой Паал!
Почетный Президент корпорации доктор Свенсон считает твой выход к массово-

му зрителю важнейшим и решительным шагом в привлечении народа к освоению Пу-
шистых систем и считает своевременным создание Открытого Акционерного Обще-
ства под названием Твои Пушистые системы.

Ты назначен Председателем ОАО с соответствующей (в два раза большей!) зарпла-
той.

Искренне поздравляю!
Штатное расписание и инструкцию высылаем в ближайшее время.
До встречи. Обнимаю
VANJA.

Этой ночью Сидорову снилась грандиозная демонстрация трудящихся, которые
несли транспаранты А ты вступил в ОАО Твои Пушистые системы?! и Пушис>
тые системы в каждый дом!

Сам старший агент влияния с огромного экрана горячо приветствовал Ксению,
вручал букет из душистого горошка и пурпурного вереска и приглашал ее написать
Гимн вновь созданного Акционерного общества.

Ксения со слезами благодарности пыталась обнять профессора, но тут из глубины
Мрака стремительно приближалась теща с криком: Я так и знала!

Рыдающая Ксения, умоляюще протягивая руки, медленно и неумолимо таяла в
душистом тумане и превращалась в Ольгу, которая грозила Сидорову пальчиком.

ГЛАВА 26

Неожиданно из Птицепрома профессор получил поздравление в связи с присвоJ
ением звания Почетный птицевод России и избранием в Центральный совет этой
организации с правом совещательного голоса, а также приглашение принять участие
в Торжественном заседании по случаю семидесятипятилетия ОАО Птицепрома. С
целью, как было написано, внедрения в птицепромышленность новейших прогрессив-
ных Пушистых технологий.

Особая просьба устроителей была связана с возможной перспективой увели>
чения вала пуха и пера и — с учетом стесненного бюджета отрасли — без до>
полнительных ассигнований.

Само мероприятие пройдет на острове Бали при заинтересованном и доброжелаJ
тельном участии правительства Индонезийского государства.

Сообщалось, что возможно участие в торжествах первых лиц Российской Федера-
ции.

Позвонили от губернатора и попросили в работе Торжественного заседания
учесть мнение руководства: не нужны нам «ножки Буша», они вредные и невкусные,
тогда как наши — незамороженные, свежие и более дешевые!

Почетный птицевод России пообещал.
Несколько удивившись месту проведения юбилея русского Птицепрома, Сидоров

решил изучить данные об острове Бали.
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Сто дорог страны и острова Бали!

Бали — остров тысячи храмов и один из самых маленьких островов Малайского
архипелага. Он располагается между Тихим и Индийским океанами

На острове два главных вулкана — Агунг (3142 м) и Батур (1717 м). Извергаемый
ими пепел имеет высокое содержание минералов). Активные вулканы — постоянная
угроза для Бали, хотя последнее извержение было более тридцати лет назад.

Непременная составляющая балийской кухни — рис. Традиционные блюда ба-
лийской кухни сложны в приготовлении, поэтому отведать их можно только по
праздникам. Зато блюда, типичные для других островов, подают почти в каждом ре-
сторане: куриный суп (soto ayam), тушеные овощи с арахисовой подливкой (gado-
gado).

«Так, так… куриный суп… — подумал профессор. — Наверное, именно он будет
фирменным блюдом на Торжественном обеде в честь открытия праздника ПриJ
цепрома».

В отличие от мусульманских областей Индонезии, на Бали едят свинину, причем
молочный поросенок — праздничное блюдо, как и утка, приготовленная в банано>
вых листьях.

На десерт можно выбрать дуриан — плод, который имеет адский вкус.

«Утка в банановых листьях… Может, для дегустации этой утки и было выбрано
место праздника?..» — Утку Сидоров терпеть не мог и уже вознамерился отказаться
от предложения.

С вторжением яванцев на Бали установилась система каст.
На вершине иерархии – брахманы (жрецы), затем кшатрии (высшая знать) и весья

(воины)...

Почетный птицевод задумался: «Так, так… а к какой касте следует отнести викинJ
гов?.. Брахманы или кшатрии?.. Вопрос не праздный, ибо должен быть соблюден
уровень почтения, соответствующий касте Почетного птицевода… Скорей всего,
Почетный профессор — кшатрия…»

В ответе Сидоров поблагодарил устроителей за высокую честь представлять
Международную корпорацию Пушистых технологий и выразил уверенность, что от-
ныне Птицепром надежно войдет в первые ряды продвинутых борцов за прогресс.

Особо профессор обратил внимание организаторов на необходимость постоянJ
ной борьбы с ножками Буша, которые и т. д.

Затем он поинтересовался, нет ли какой угрозы со стороны подозрительно дремлю-
щих вулканов, по какому разряду будет принят на Торжественном заседании (жела-
тельно, на уровне кшатрия!), обязательно ли дегустировать утку в банановых лис-
тьях, и попросил организовать приватную встречу с Великим Брахманом острова.

В присланном немедленно ответе Сидорова заверили:

Вулканы Агунг и Батур, благодаря усилиям правительства страны, надежно и на-
долго замолчали и в дни проведения Торжеств они ни в коем случае не проснутся,
правда, может случиться землетрясение, утку в банановых листьях есть никто не
собирается, дорогого профессора примут по самому высокому разряду, Великий
Брахман с нетерпением ждет его прибытия, будет счастлив встретиться с та-
ким выдающимся деятелем Международной корпорации и рассчитывает с его помо-
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щью возможно скорее внедрить прогрессивные Пушистые технологии в систему
каст, существующих на острове .

Во время встречи Сидорову будет оказано особое расположение Великого Брахма-
на и пройдет торжественное посвящение в почетную касту учеников индудхарма
(местная разновидность индуизма).

Во время встречи с Великим Брахманом дорогому профессору следует произнести
следующую фразу (просим ее предварительно выучить наизусть!):

ТЕКСТ № 16

тасмат тватто махим ишад
врине хам варадаршабхат
падани трини даитйендра
саммитани Пада мама

(где слово мама означает совсем не то, что вы думаете, а… в общем, неважно что).
В целом это значит следующее:

О, великий царь Дайтьев,
О, потомок благородного рода,
Славящийся своей щедростью,
Я прошу у тебя дать
Мне столько земли,
Сколько Я смогу отмерить
Тремя Своими шагами.

После произнесения этого текста, учитывая личные большие заслуги перед Птице-
промом, Вам как Почетному птицеводу будет предложен бонус — приобретение
роскошной виллы на побережье (на выбор — Тихого или Индийского океанов) со зна>
чительной скидкой и рассрочкой платежа.

Пусть Вас, дорогой профессор, не смущает количество шагов, которые Вы укажете
в обращении к Великому Брахману — три!

Конечно, речь идет о земельном участке несравненно большей площади, чем указан-
ные три шага! — это просто необходимый в индуизме условный стандарт.

Хотели бы Вас предостеречь от произнесения хотя бы и по неосторожности слова
ОМ: произнося это слово, человек тем самым расстается со своим богатством. Ина-
че говоря, тот, кто произносит это ужасное слово, избавляется от привязаннос>
ти к деньгам, ибо их у него забирают!

В этом случае даже устроители Торжественных мероприятий не смогут
предотвратить неприятность.

Ну а тот, у кого нет денег, согласитесь, дорогой профессор, чувствует себя не>
удовлетворенным, ибо не может осуществить свои желания. Таким образом, тех,
кто произносит слово ОМ, ждет нищета. (Вы же не хотите обречь себя на этот
ужас?!)

Однако тот, кто всегда жалуется на свою нищету, обречен на всеобщее презрение:
даже при жизни он ничем не лучше мертвеца и заслуживает смерти!

Таковы — увы! — жестокие стандарты жизни балийцев. И мы не сомневаемся, Вы
их учтете.

Что касается пресловутых «ножек Буша», то с ними практически покончено од-
новременно с уходом с политической арены Буша-младшего.
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Естественно, можно пригласить с собой своих друзей, пребывание которых Вы
должны оплатить сами.

Почетный птицевод с досадой подумал о скаредности устроителей: могли бы и
оплатить одного близкого друга… или подруги, например, активистки всемирного
движения за Пушистые технологии!

Да… да… Подруги!.. А почему бы и нет?!. Скажем, поэтессы, которая, конечно, могJ
ла бы написать ряд впечатляющих стихотворных лозунгов для достойного оформлеJ
ния Торжественного заседания и пропаганды привлекательности самого ПтицепроJ
ма.

В согласии Ксении продолжить совместные усилия в указанном направлении
Почетный птицевод не сомневался.

Сидоров сообщил о готовности участвовать в важнейшем мероприятии года, уже
учит наизусть текст нгомер шестнадцать и ни в коем случае не произнесет слово
ОМ, даже если этот слог содержится в другом сочетании.

Так, гастроном профессор отныне обещает произносить без окончания — гастро,
и хотя его собеседники могут подумать, что он говорит о желудочных проблемах, это
его совершенно не смущает, ибо ему не хочется никаких неприятностей на балий-
ской земле, тем более денежных утрат!

В то же время как быть со словом ПтицепрОМ, в котором очевидно содержится
слог ОМ?!

Затем Почетный профессор попросил устроить для него несколько показательных
уроков пения и игры на чанггу, и ненавязчиво поинтересовался, смогут ли они пригла-
сить (за счет устроителей) Известного Поэта, чтобы придать самому торжеству
достойное поэтическое звучание.

В ответе Птицепрома значилось:

Сами Пушистые технологии уже являются ярким поэтическим образом, и по-
этому нет необходимости в дополнительном поэте.

Что касается произнесения суффикса >ОМ в слове Птицепром, то с Великим
Брахманом достигнута временная договоренность о материальной поддержке наибо-
лее влиятельных передовиков веры (из его ближнего окружения), а название нашей
фирмы на период проведения Торжественного заседания теряет свой ужасный смысл.

Почетный птицевод, конечно, огорчился отказом пригласить Ксению, но был
обрадован высокой оценкой поэтической составляющей Пушистых технологий, их
растущей не по дням, а по часам международной популярности.

В адрес губернатора Сидоров послал поздравительную телеграмму с уведомлениJ
ем, что ему удалось оперативно и кардинально решить проблему с «ножками Буша»
в России.

Почетному Президенту доктору Свенсону Сидоров отправил отчет о расширении
зоны международного влияния с целью пропаганды ценностей Корпорации и особо
отметил большие возможности Пушистых технологий в регионе ЮгоJВосточной
Азии.

Затем он попросил санкции для внедрения в старейшую религию мира – индуизм
и описал готовность Главного Брахмана страны к сотрудничеству.

Сидоров хотел было предложить Руководству приобретение виллы, естественно,
как постоянного опорного пункта Корпорации в этом важном регионе мира, но затем
решил повременить до прибытия на остров.
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В ответе значилось:

Дорогой Паал!
Почетный Президент доктор Свенсон решительно поддерживает твои энергичные

усилия по внедрению Пушистых технологий в регион Юго-Восточной Азии и просит
тебя считаться в повседневной работе с особенностями религиозных ритуалов инду-
изма.

С учетом плодотворной деятельности и роста твоего личного влияния на попу-
лярность Пушистых технологий высылается премия по известному тебе адресу.

Обязательно поезжай на Бали.
Пользуясь случаем, поздравляю тебя со 110-й годовщиной Канцелярской скрепки

для бумаг — ведь она придумана норвежцем Йоханом Валером в 1899 году, за что он
удостоен упоминания в Аллее Славы!

Старайся, и тебя не забудут.
Особый привет и поклоны Великому Брахману.
До скорой встречи. Обнимаю.
Vanja.
P. S. Почетный Президент Корпорации доктор Свенсон начал изучение основ инду-

изма.

Мысли Сидорова унеслись к далекой, очаровательной, голубоглазой, свежей, как
майское утро, Ване.

Этой ночью профессору снился Великий Брахман с огромной пушистой скрепкой в
руках. Он обещал внедрить Пушистые системы сразу же, как только Сидоров вы-
учит наизусть текст номер шестнадцать. а оба президента Буша поклялись жес-
токо отомстить Сидорову за ножки своего имени.

ГЛАВА 27

Пришло новое сообщение от Вани.

Дорогой Паал!
В субботу прилетаем вместе с твоими родственниками.
Встречай рейсом из Осло.
Гостиница заказана.
Продумай программу празднования дня рождения королевы Софии.
Предусмотри подъем национального флага.
Обнимаю. До встречи.
VANJA.

Сидоров, хотя и знал, что родственники вскоре собираются приехать, растерялся.
Одно дело — сибирская родня, другое — норвежцы.

Конечно, радовало, что с ними будет Ваня.
На семейном совете решили достойно встретить родичей, поJнорвежски.
Ольга еще раз уточнила рецепт салата веселый викинг.
Бэбику поручено организовать трансляцию государственного гимна Норвегии и

оборудовать механизм для подъема флага.
Сидоров связался с консульством и получил на время государственный флаг и

инструкцию о почестях, которые следует оказывать флагу при подъеме и спуске.
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Сам Консул принял Почетного викинга и пообещал лично участвовать в мероприJ
ятии, что вызвало панику в доме.

Тщательно проверили всю обстановку и убрали предметы, которые могли напомJ
нить родичам неприятные события истории.

Агриппину Петровну отдельно строго предупредили о важности встречи для укJ
репления дружбы соседних стран и наших семей, о недопустимости всякого рода
инсинуаций по поводу исторических конфликтов в прошлом, что давно забыто, и
между народами наших стран установились дружеские и даже родственные отноше-
ния! И о возможных негативных международных и меж семейных последствиях для
рода Нильсенов–Сидоровых, ответственность за которые ляжет тяжким бременем
на ее плечи.

Теща криво улыбнулась и ответом не удостоила.
Позже выяснилось, она всеJтаки скрытно готовилась к встрече с варягами, переJ

читывая свою родословную, описание подвигов князей Голицыных и составляя каJ
койJто план.

В аэропорт приехал один Сидоров.
В краткой торжественной церемонии профессор по очереди обнялся со всеми

родичами (особенно нежно и взволнованно — с Ваней!) и в пятиминутной речи, дерJ
жа в руках норвежский флаг, приветствовал родственников на чистейшем русском
языке.

Нильсены были втроем: Юхан, Марта и Кнут, а Кнут — с аккордеоном. Слушая
Почетного викинга, они улыбались и согласно кивали, а Ваня уже потом кратко пеJ
ревела речь Сидорова:

— Паал рад вас видеть и приглашает в гости!
Сидорову вручили объемный и странно легкий мешок.
Ваня передала наилучшие пожелания и поздравления Почетного Президента КорJ

порации доктора Свенсона и поцеловала в щечку.
Затем все облегченно вздохнули, норвежцы погрузились в микроавтобус и отпраJ

вились в гостиницу, где их ждал трехкомнатный люкс.
Сидоров срочно поехал домой, где шли последние приготовления. Открыв поJ

даренный мешок, он обнаружил там сушеную треску, которая, конечно, была довольJ
но ценным деликатесом.

Особенно под пиво.
Нильсены в сопровождении Вани приехали в специально заказанном лимузине с

норвежским флажком. При входе в квартиру их встречало все семейство СидороJ
вых, включая Агриппину Петровну и Кролика.

Бэбик включил фонограмму норвежского гимна и поднял государственный флаг,
для чего он приспособил механизм открывания штор.

Все застыли, приложив руку к груди, а теща сжимала в руках Петровский штанJ
дарт и обширный том «Князья Голицыны. Слава России». Сидоров старался приJ
крыть ее от взоров Нильсенов, чтобы избежать международного скандала.

Бэбик врубил фонограмму, а Ваня понимающе улыбнулась и запела гимн:

Ja, vi elsker dette landet…

Мать семейства Марта подхватила. Кнут подыгрывал на аккордеоне.
Ваня успевала кратко переводить:

Да, мы любим край родимый,
Край лесистых круч,
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Море, ветер нелюдимый,
Небо в хлопьях туч.
Любим дым родного дома,
И отца, и мать.
Стужи бодрость нам знакома,
Солнца благодать.

Отец семейства Юхан торжественно и сосредоточенно молчал, прижимая натруJ
женные мозолистые руки к груди, очевидно, переживая славные страницы истории
Норвегии.

Сидоров в такт музыке раскрывал рот. Ольга старалась петь отдельные слова,
Бэбик слушал гимн в наушниках, а теща, похоже, пыталась петь под норвежскую
музыку российский гимн.

Кролик глубокомысленно ел праздничный салат.

И, как бились наши деды —
Гордость наших лир, —
Будем биться до победы,
Но за вечный мир!

Призыв к прочному миру устроил всех, включая Агриппину Петровну.
Родственники обнялись и направились к столу, украшенному флажками России и

Норвегии, фирменным салатом веселый викинг, Душистым горошком и Вереском
пурпурным.

Ольга подозрительно поглядывала на Ваню, помня SMSJки Сидорова из Осло: го-
лубоглазая  ангел  Норвежка явно старалась ей понравиться, похвалила дизайн стоJ
ла и вручила под общие аплодисменты Королевское свидетельство за подписью коJ
ролевы Софии о признании Душистого горошка цветком года в Норвегии.

Ольга счастливо улыбнулась и в знак благодарности обняла Ваню.
Сидоров облегченно вздохнул и шумно предложил выпить за славных предстаJ

вителей рода Нильсенов–Сидоровых. Все дружно поддержали.
Кнут сыграл бодрую норвежскую мелодию.
Принялись за салат веселый викинг, но тут прибыл Консул.
Служба безопасности консульства привезла с собой портативную рамку контроJ

ля, и всем, включая Кролика, пришлось пройти через нее.
Зазвенел только Кролик, которого дважды просветили, всячески ощупали и убеJ

дились, что взрывных устройств в нем нет. Но на всякий случай заперли его в клаJ
довке вместе с праздничным листом салата.

Пришлось снова повторить процедуру подъема флага под мелодию норвежского
гимна, правда, по сокращенной программе.

Консула и его помощницу усадили за стол между Сидоровым и Ваней. Теща сидеJ
ла напротив и всячески старалась обратить на себя внимание.

Но тут, к счастью, поднялся Консул и произнес краткую речь:
— Россия была первым государством, признавшим в 1905 году независимость

молодого государства Норвегии…
Все бурно зааплодировали.
— Телеграмма за подписью императора Николая Второго пришла на пятнадцать

минут раньше поздравлений от других держав.
— Знай наших! Лермонтов  восторженно крикнул видный бизнесJконсультант.
В кладовке Кролик перестал жевать праздничный лист салата и прислушался,

пытаясь понять, кого именно имеет в виду профессор.
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Консул сиял:
— …Наши народы настолько близки, что в какойJто исторический период даже

существовал российскоJнорвежский язык… И ваша семья тому прекрасное свидеJ
тельство!..

Родственники заметно разволновались и обнялись, а Консул еще более воодушеJ
вился.

— …Я с большим удовлетворением отмечаю, наши страны договорились о разграJ
ничении ВарангерJФьорда!.. Надеюсь, наша работа позволит в будущем подписать
соглашения и по другим спорным вопросам

Все выразили безграничную радость по поводу разграничения ВарангерJФьорда,
а Сидоров забеспокоился о судьбе уже родного для него СогнеJФьорда, где покоитJ
ся родственный викинг, но, похоже, на этот фьорд и на могилу Паала Нильсена в том
числе, никто не покушался.

Пригубив бокал в честь королевы Софии, чей день рождения сегодня отмечает
вся Норвегия, Консул попрощался и, сославшись на напряженный график, отбыл
вместе с помощницей, которой Ольга вручила букет Душистого горошка.

Его сотрудники быстро разобрали рамку безопасности, а Кролик был выпушен из
кладовки и вознагражден премиальной морковкой.

Сидоров облегченно вздохнул.
С их уходом все принялись за еду, периодически произносили тосты за здоровье

друг друга, за мир и дружбу, за королеву Софию.
Агриппине Петровне наконец удалось вклиниться и получить слово.
Вопреки опасениям она стала рассказывать об удивительной норвежской королеJ

ве, которая была простой продавщицей и вынуждена была ждать целых девять лет,
пока король даст добро на ее брак со своим сыном Харальдом, после чего она сразу
родила двух миленьких ребятишек – кронпринца Хокана и принцессу Марту.

Все вежливо поаплодировали и подняли тост за Софию.
Тут теща решила дополнить свое выступление и, достав книгу «Князья Голицыны.

Слава России» собиралась, скорей всего, рассказать о славной победе над варягами.
Но по условному знаку Сидорова Бэбик немедленно включил запись норвежской

народной песни, которую запели все родичи, Кнут подыгрывал на аккордеоне, а Ваня
кратко перевела:

Друг другу
Сердца свои,
Оружье и дружбу дарите,
На радость всем нам.
От щедрых подарков
Прочнее станет
Наш родственный клан.

Все понимающе засмеялись, и, пока Ольга доставала подарки, теща поспешно
протянула Юхану том «Князья Голицыны. Слава России».

Сидоров похолодел и, глупо улыбаясь, попытался отобрать у Юхана книгу, но тот
вдруг заупрямился и подарок отдавать не захотел.

Профессор растерялся и сбивчиво попросил Ваню перевести:
— Сейчас нет смысла… брать этот… очень ценный подарок, потому что…- счастлиJ

вая мысль пришла ему на выручку, — уже готовится перевод на норвежский язык,
после чего мы… с радостью подарим вам эту замечательную книгу!
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Юхан недоверчиво взглянул на Ваню и нехотя вернул том теще, которая позеленеJ
ла от злости, но устраивать международный скандал не решилась.

Ольга принялась поспешно раздавать подарки родичам.
Кнут получил сборник русских песен для аккордеона и сразу же стал разучивать

«Вот кто-то с горочки спустился».
Бэбик подарил ему пару приличных наушников и сказал: «Круто!»
Марта получила оренбургский пуховой платок и долго восхищалась изяществом

шерстяной вязки, примеривая его и разглядывая себя в зеркале.
Юхан, лишившись подарка от тещи, смотрел недоверчиво, когда профессор вруJ

чил ему новейший мобильник и через Ваню объяснил, что он адаптирован к норJ
вежской сети.

Юхан повертел в руках телефон, а затем стал знакомиться с его меню. Похоже, его все
устроило, он молча пожал профессору руку и, сказав: Скол! — довольно рассмеялся.

Сидоров вздрогнул, вспомнив воинственный клич викингов.
Деловая встреча с Ваней прошла на кухне, где Сидоров угощал ее кофе. Она сообJ

щила:
— Почетный Президент Международной корпорации доктор Свенсон просил пеJ

редать дорогому викингу, что его деятельность уже поддерживается мировым сообJ
ществом, и все мы рассчитываем на впечатляющий этап признания Организацией
Объединенных Наций Пушистых систем.

От имени и по поручению Международной корпорации Ваня обняла Сидорова и
поцеловала в обе щеки. Затем она передала особо ценные подарки для Сергея СергеJ
евича и Великого Брахмана, а также структуру вновь созданного ОАО и красочно
изданные Почетные Акции.

От предложенной Сидоровым встречи тет-а-тет Ваня мягко отказалась, и проJ
фессор даже не стал расстраиваться.

Нильсены были довольны и собрались уезжать, Бэбик включил гимн, но обоJ
шлось без спуска флага.

Родственники погрузились в лимузин и отбыли в гостиницу.

В эту ночь Сидорову снилось, что Агриппина Петровна с криками СКОЛ! готовится
снять с него скальп, а Генеральный секретарь ООН вежливо просит ее пройти через
рамку безопасности и лично мужественно успевает отобрать у нее кухонный нож.

ГЛАВА 28

Сидоров уже какJто подзабыл о высказанных Сергеем Сергеевичем надеждах по
улучшению с помощью Пушистых технологий налоговой системы.

Второй визит показал, какие ответственные и деловые люди стоят у руля фисJ
кальной службы.

При входе в здание его поджидал руководитель службы безопасности, который
приветствовал профессора как дорогого гостя и лично провел Сидорова через
многочисленные рамки и посты охраны.

Наконец Почетный профессор вступил в приемную, где его еще более приветливо
встретила секретарша. Немедленно распахнулись двери кабинета, и сам Сергей СерJ
геевич вышел навстречу профессору, приветственно протягивая руки. Затем он обJ
нял Сидорова и, проводив в кабинет, ласково усадил в самое удобное кресло.

Немедленно появилась секретарша, неся в руках поднос с уже знакомым СидороJ
ву содержанием. Подняли тост за процветание фискальной службы и увеличение
собираемости налогов.
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Сергей Сергеевич был возбужден и радостно потирал руки, словно рассчитывал
получить какойJто ценный подарок. Сидоров немедленно вручил ему ценный преJ
зент от Международной корпорации и Почетную Акцию Акционерного общества
Твои Пушистые системы.

Сергей Сергеевич милостиво принял подарок и Почетную Акцию, но, похоже,
сам собирался одарить дорогого профессора. Он вытащил из папки бумагу с красивым
гербом и торжественно протянул ее Сидорову, тот бережно взял бумагу в руки и стаJ
рался понять, что там написано, но Сергей Сергеевич не выдержал и, отобрав бумагу
у Сидорова, радостно сказал:

— Нас одобрили, дорогой профессор!.. даJаJа… одоJоJбриJиJли!!! — почти пропел он.
Сидоров выразил большое удовлетворение, не совсем понимая, чему так бурно

радуется Сергей Сергеевич.
Тут раздался короткий зуммер от секретарши, Сергей Сергеевич снял трубку и,

сказав переключи, встал изJза стола, дождался какогоJто голоса, заискивающе скаJ
зал комуJто:

— Да, конечно… слушаюсь… сию минуту… даю… — и протянул трубку Сидорову.
Профессор с изумлением смотрел на Сергея Сергеевича, а тот указал вверх и шеJ

потом сказал:
— Это Председатель… сам Виктор Викторович …
Сидоров опасливо смотрел на трубку, не решаясь взять, но Сергей Сергеевич поJ

чти силой вложил телефон в руку профессора. Затем, видя, что тот все еще находитJ
ся в некоторой прострации, свистящим шепотом произнес:

— Поблагодарите же его…
Профессор хотел спросить, за что, собственно, надо благодарить, но в трубке разJ

дался красивый баритон мужчины, который знает себе цену:
— Дорогой профессор, мы рады сотрудничать с таким большим ученым и надеJ

емся, что с вашей помощью существенно улучшим нашу службу.
Сидоров, понуждаемый энергичными жестами Сергея Сергеевича, подобострастно

поблагодарил Виктора Викторовича за высокое доверие и выразил надежду, что
совместными усилиями удастся значительно увеличить собираемость налогов.

В трубке раздалось какоеJто сопение, и затем голос сказал:
— Да уж, очень бы хотелось…был рад… обнимаю…
Сидоров собирался также обнять Виктора Викторовича, но тот ждать не стал и

вернулся к руководству важнейшей службы страны.
Раздались короткие гудки, и Сидоров протянул трубку:
— Гудки уже…
Сергей Сергеевич снова обнял профессора и сказал:
— Все замечательно… прекрасно… готовьтесь к премии и награде — пока на местJ

ном уровне… а там выйдем и на федеральный…
Провожая профессора, Сергей Сергеевич торжественно вручил ему Почетную

Грамоту налоговой службы страны, пакет с подарками от Управления, где, кроме
Налогового кодекса, были и приятные фирменные презенты самому Сидорову и его
супруге.

Копию Почетной Грамоты Сидоров отправил в адрес Почетного Президента докJ
тора Свенсона, поздравил его с признанием Пушистых систем Руководством налоJ
говой службы страны и готовностью принять их на вооружение ведомства.

В ответе значилось.

Дорогой Паал!
Почетный Президент доктор Свенсон рассматривает твою победу как важней-

ший шаг по признанию Пушистых систем в жизненно важной структуре России.
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Особое впечатление на доктора Свенсона произвела твоя Почетная Грамота, что
свидетельствует о жизненной силе нашей прогрессивной технологии.

Грамоту вывесили на почетном месте.
Горячий привет и поклон Сергею Сергеевичу.
Налоговый кодекс Норвегии и Ценные подарки ему и Виктору Викторовичу высы-

лаем.
Обнимаю,
VANJA.

В эту ночь Сидорову снилось, как Виктор Викторович радостно поздравляет его с
полной реорганизацией налоговой службы, в результате чего сам Сидоров и все его
семейство полностью освобождаются от уплаты любого налога.

Теща, которая как пенсионерка вовсе налогов не платит, тем не менее решитель-
но осудила эту акцию, ссылаясь на то, что финансовое благополучие страны в резуль-
тате реорганизации вот-вот рухнет.

Наутро пресса сообщила, что в правительство подан проект новой сбалансироJ
ванной шкалы налогов, основанной на новейших достижениях передовой мировой
науки.

В программе новостей было объявлено, что депутаты Городской Думы переимеJ
новали Третий Налоговый тупик в Тупик Викинга П. Сидорова.

Агриппина Петровна призвала проклятия на голову тех, кто придумал перелоJ
жить тяготы налогового бремени на плечи трудящихся.

Сидоров впервые задумался о рискованном влиянии Пушистых систем на
жизнь страны и решил на всякий случай помалкивать о своей роли.

ГЛАВА 29

В аэропорту Бали Сидорова встретили жуткая жара и несколько соблазнительJ
ных девушек — активисток Птицепрома.

На шею профессора прелестницы надели гирлянды цветов и доставили в лучшую
гостиницу острова.

Здесь уже шло Торжественное заседание, посвященное славному юбилею ПтицеJ
прома. В президиуме сидели руководящие и почетные птицеводы.

В центре стола председательствовал солидный мужчина среднего возраста. СидоJ
ров мучительно пытался вспомнить, где он его видел, а потом получил разъяснение
от соседа, что это Дмитрий Дмитриевич — ответственный сотрудник АдминистраJ
ции Президента, который и завершил торжественную часть, передав поздравления
от Руководства страны и нацелив птичников на увеличение производства птицы,
пуха и пера.

— Сегодня, когда наши ресурсы уменьшаются, главное — сохранить курс и найти
средства на развитие и переход нашей экономики на иную, более высокую ступень, —
подытожил кремлевский чиновник.

Сидоров был уверен, что речь, конечно, идет о внедрении Пушистых систем в
народное хозяйство страны, и бурно захлопал, чем вызвал интерес членов ПрезидиJ
ума, улыбку Дмитрия Дмитриевича и легкий смешок в зале.

На этом заседание быстро завершилось, и всех пригласили в банкетный зал, где
среди удивительных экзотических растений и одурманивающих цветов ломился от
яств огромный стол.

Почетный профессор убедился, что утки в банановых листьях, слава богу, на стоJ
ле, нет, а рядом с ним удачно оказалась миленькая дама. Он повеселел, довольно
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скоро захмелел и вел любезную беседу с соседкой, которая назвалась Ксенией и
знатной птичницей из Израиля.

Сидоров удивился совпадению имен со своей поэтессой и выразил сожаление,
что такая милая барышня работает птицеводом, на что Ксения весело рассмеялась и
сказала, что сама она живет и работает в Москве, а была в Израиле всего раз. В ПтиJ
цепроме же она по линии обмена специалистами двух стран.

Размышляя о том, что заставило израильскую птичницу трудиться в русском
Птицепроме, Сидоров решил, что это никак не мешает пригласить Ксению на чашечJ
ку кофе, чтобы в интимной беседе обменяться положительным опытом работы в
Птицепроме. А затем, конечно, попробовать внедрить Пушистые системы в израJ
ильскую жизнь.

Ксения беспричинно и призывно хохотала и, похоже, совсем не возражала погоJ
ворить об этом тет-а-тет.

Но тут – как это часто бывает, в самый неподходящий момент! – Почетного проJ
фессора вынули изJза стола и сообщили, что его с нетерпением ждет Главный БрахJ
ман острова Бали.

Ксения пыталась было присоединиться к Сидорову в страстном стремлении приJ
общиться к таинствам индуизма, но ее не взяли, сославшись на приватный характер
миссии к Великому Брахману.

Сидоров успел пообещать непременно вернуться и продолжить приятную беседу о
таинствах другой, не менее увлекательной сущности бытия, которая известна как
Пушистые системы.

Ксения заверила, что не сдвинется с места, пока не узнает об этом лично от проJ
фессора.

По дороге Сидоров стал мысленно повторял про себя текст номер шестнадцать.
Огромный храм окутывала таинственная звенящая тишина.
ГдеJто в глубине виднелась фигура склоненного в молитве человека, рядом нахоJ

дились, поJвидимому, его жрецы.
Сидоров неожиданно оробел и совершенно забыл текст номер шестнадцать.
Периодически кланяясь и сжимая в руках Почетную Акцию, Сидоров в сопроJ

вождении переводчика Али приблизился к Великому Брахману и уже собирался
торжественно вручить Почетную акцию номер шестнадцать, как тот стал чтоJто гоJ
ворить с явной угрозой в голосе.

Али тихо переводил:

Так куда вы собираетесь отправиться,
чтобы найти Брахмана?!.

Профессор растерялся и собирался было сказать, что никуда не собирается, а уже
он здесь, рядом, но Великого Брахмана, похоже, совсем не интересовал его ответ, и,
завывая и помогая себе жестами, продолжил:

Всё есть — Великий Брахман:
На севере — Великий Брахман,
На юге — Великий Брахман.
Брахман вверху,
Брахман — внизу...

Затем повернулся к Сидорову и воскликнул:
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Ты — птица райская на дереве,
Прекрасный юноша,
Девушка, стройная, как лань!..

Профессор изумился, ибо никак не соответствовал обращению, и оглянулся, наJ
деясь обнаружить рядом девушку, стройную, как лань!..

Но никого, кроме Али, не увидел.
Тут его стремительно подвели к Великому Брахману, который, мельком взглянул

на него и, накрыв голову профессора золоченой тканью, в благословляющем порыве
положил ему руку на голову.

Сидоров опустился на колени, почемуJто мелко задрожал, очевидно, в преддверии
просветления и познания Вечной Истины.

Великий Брахман продолжил:

Тогда его учитель,
Сердце которого было охвачено
Радостью и восхищением,
Вставши с сиденья,
Обнял его со словами, —

Первосвященник поднял Почетного профессора с колен и обнял, —

Прекрасно, прекрасно, мой мальчик!
Прекрасно, прекрасно, о Великий брахмачари!

ГдеJто зазвенели колокольчики, а Великий Брахман возложил на голову СидороJ
ва какуюJто яркую ленту.

Это, Бхатта,
Так соответствует твоему уму,
Всегда украшенному спокойствием!

Али прошептал, что профессор только что посвящен в священный сан Великого
брахмачари и должен проявить ум, украшенный спокойствием.

Однако Сидоров совершенно оробел и решил, что пора наконец прочитать текст
номер шестнадцать, но никак не мог вспомнить первой строчки.

Не дождавшись какойJлибо внятной реакции, Первосвященник решил зайти к
уму и сердцу профессора с другой стороны:

В точности, как жена наслаждается
Супружескими отношениями со своим супругом, —

продолжал он, пристально глядя Великому брахмачари в глаза, —

Так и Мои преданные,
Когда говорят обо Мне,
Ощущают подобный экстаз
От Моего непосредственного присутствия.

Сидоров стал размышлять, насколько прилично испытывать к мужчине упомяJ
нутый Великим Брахманом экстаз, и уже собирался заявить, что совершенно приJ
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вержен традиционной ориентации, как бы это ни расходилось с догматами индуизJ
ма.

Но Великий Брахман не дал ему такой возможности и торжественно пропел:

Я есть философия высшей истины.
О Арджуна, из сотворенного, начиная с неба,
Я один есть творение, разрушение и поддержание.
Из мудрости Я знание души,
А из логических и философских диспутов и контраргументов
Я окончательное заключение!

— Окончательное заключение! — в неожиданно нахлынувшем восторженном поJ
рыве повторил профессор. — Да!.. да!.. философия высшей истины — именно так! — и
собирался сказать, что полностью одобряет идеологическую позицию Великого
Брахмана, но вместо этого, помимо своей воли, стал цитировать текст номер шестJ
надцать.

О, великий царь Дайтьев,
О, потомок благородного рода,
Славящийся своей щедростью, —

обратился Сидоров лично к Великому Брахману и протянул ему Почетную Акцию,
которую, кланяясь, торопливо взял один из жрецов.

Голос профессора окреп, и он продолжил с выражением, сопровождая текст жесJ
тами и мимикой:

Я прошу у тебя дать
Мне столько земли,
Сколько Я смогу отмерить
Тремя Своими шагами.

Тут Сидоров сделал три самых широких шага в сторону Великого Брахмана, но
его остановила какаяJто экзотическая музыка.

«Чанггу», — подумал профессор и уже хотел было попросить, чтобы его обучили
игре на этом удивительном инструменте, но тут Али шепнул ему, чтобы он кланялся
и отходил, пятясь, к выходу.

По дороге ктоJто снял с посвященного золоченую ткань, и Сидоров взглянул на
мир новым просветленным взглядом..

Благополучно покинув Главный храм, на выходе он получил какойJто свиток, исJ
пещренный вязью санскрита, — как выяснилось, свидетельство посвящения проJ
фессора в сан Великий брахмачари.

Али радостно поздравил его с небывалым успехом:
— Прием прошел замечательно, Главный Брахман назвал профессора Бхатта, что

значит — Человек Великой Мудрости, — и дал понять, что ему симпатичны ПуJ
шистые системы, что он в ближайшее время подумает, как использовать их в насущJ
ной реформе индуизма, а затем рекомендовал профессору принять участие в МежJ
дународном форуме, посвященном силе берегового ветра.

Сидоров не мог понять, когда Великий Брахман успел все это сказать, при чем
здесь береговой ветер, и забеспокоился, почему ни слова не было сказано о приобJ
ретении на льготных условиях обещанной виллы.
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Али заверил его, что с виллой вопрос решен — остается только внести деньги.
Вернувшись к банкету, Сидоров увидел, что Ксения также призывно смеется с

другим Почетным птицеводом, и раздумал посвящать ее в таинство Пушистых тех-
нологий.

Профессор устроился на веранде в удобном плетеном кресле и стал размышлять,
как быть с покупкой виллы.

Тут его позвали в уютный кабинет и подвели к Дмитрию Дмитриевичу из АдмиJ
нистрации президента, который с интересом посмотрел на Сидорова, пожал ему
руку и произнес, улыбаясь:

— Ну… ну!..
Сидоров подумал, что, поJвидимому, это означает одобрение Пушистых техноло-

гий на самом верху. И тут же послал сообщение Почетному Президенту доктору
Свенсону об успешном завершении переговоров с Главным Брахманом, о несомненJ
ной заинтересованности Кремлевского руководства дать зеленую улицу нашим Пу-
шистым технологиям.

В подтверждение он послал копию свидетельства о присвоении сана Великий
брахмачари и фото, запечатлевшее рукопожатие Сидорова и Дмитрия Дмитриевича.

Затем профессор предложил приобрести (с обещанной лично ему большой скидJ
кой!) небольшую виллу как опорный пункт продвижения Пушистых систем в Юго-
Восточной Азии.

На следующий день газеты напечатали фото высочайшего одобрения прогрессивJ
ных Пушистых технологий.

Почетный профессор смотрелся вполне солидно, его взгляд был устремлен мимо
виновато улыбающегося Кремлевского начальника — в даль Прекрасного Будущего.

К верующим мира обратился Великий Брахман, призывая их — пока не поздно! —
задуматься о величайших резервах грешной человеческой души, особенно если она
(душа!) исповедует высокие принципы новейшей прогрессивной технологии Пуши-
стые системы.

Пасторское обращение было немедленно напечатано на всех ведущих языках
мира.

В эту ночь Сидорову снилось, что верующие мира вышли на улицы и площади горо-
дов с призывом объявить Великого брахмачари Земным Воплощением мира Пушис-
тых систем. Самого видного бизнес-консультанта срочно вызвали в Москву, на вне-
очередной съезд кинематографистов, чтобы обсудить насущные проблемы развития
страны в период кризиса.

Во Дворце съездов полный зал увлеченно читал наизусть текст номер шестнад-
цать, объединенный хор Первого канала и кремлевской администрации под руковод-
ством Никиты Михалкова пел здравицу в честь Почетного викинга в тридцать тре-
тьем поколении.

Великий Брахман сидел в президиуме вместе с Сергеем Сергеевичем и Дмитрием
Дмитриевичем, а Почетный Председатель корпорации доктор Свенсон c трибуны по-
здравил Сидорова:

— Да!.. да!.. философия высшей истины — именно так!
И надел на шею Сидорова сияющий бриллиантами орден Святого Улафа Пятого с

лентой.
Зал бурно зааплодировал, а возмущенная теща попыталась отобрать орден, но ох-

рана почти силой удалила ее из зала.
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ГЛАВА 30

Ответ от Вани Сидоров получил, уже вернувшись домой.
Одобрив несомненный успех профессора в решении проблем ЮгоJВосточной

Азии, Ваня в мягкой форме порекомендовала отказаться от виллы как пышного
символа претензий не самого хорошего толка.

Сидоров даже не очень огорчился.
Готовясь к первому своему выступлению на телевидении, профессор заглянул в

Интернет и понял, что прогнозами занимается несметное число астрологов и всякого
рода предсказателей. Конечно, гигант прогнозов Павел Глоба занимал среди них осоJ
бое, генеральское место, за ним шли его бывшие и настоящие жены, а потом все осJ
тальные.

Так как Глоба требовал за свои советы денег, Сидоров возмутился и открыл проJ
гноз первого попавшегося астролога.

Им оказался некто А. В. В его предсказаниях на текущий день значилось:

С переходом Луны во взвешенный и спокойный Телец придет «более удачное время»
для покупки, например, запасной лопасти к вертолету, и для окучивания томатов с
охотой на полосатого жука.

Причем даже те, у кого парк техники ограничивается наземным транспортом,
рассчитывать на попутный ветерок смогут тоже: куем железо, пока горячо!

Тут старший агент влияния задумался, при чем здесь лопасть для вертолета или
колорадский жук?.. Но так ни к какому выводу прийти и не смог. Ясно одно, что проJ
гноз этот, скорее всего, рассчитан на олигархов, владеющих парком вертолетов и
помещиков с десятками гектаров земли.

Ради интереса он продолжил чтение:

Хороший дуэт Меркурия с Ураном, который внесет свежую струю в сегодняшний
поток, вполне вероятно, побалует нас хорошими новостями...

…Слабым местом четверга будут трудности со входом в рабочий режим. Зато уж
если удастся раскачаться и сдвинуться, то поедем, как по рельсам.

Или по маслу?
В общем, все будет хорошо! —

закончил некто А. В.

Оптимистично. Что, скорей всего, и ждут мятущиеся в неизвестности обыватели.
Совершенно очевидно, такой прогноз можно отнести к любому дню любого года и
для любого из живущих на земле людей.

Сидоров на славу Нострадамуса не претендовал и решил пойти другим путем.

Дома состоялось расширенное производственное совещание с участием тещи.
Ольга посоветовала уделять больше внимания нуждам любителей Душистого гоJ

рошка. Теща обратила внимание профессора на необходимость поддерживать пенсиJ
онеров, домашних животных и пообещала внимательно смотреть все программы,
что почемуJто не понравилось Сидорову.

Бэбик и Кролик промолчали.

На службе новое амплуа Сидорова вызвало небывалый энтузиазм.
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Все дамы просили пригласить их в программу, Шурочка смотрела умоляющими
глазами, а мужчины грозились задавать вопросы из интимной жизни ведущего.

Тимофей Ильич хмурился и на всякий случай предупредил, чтобы Сидоров не
вздумал выносить сор из избы. Старший агент влияния заверил, что использует телеJ
визионную трибуну исключительно для укрепления авторитета нашей фирмы и лич-
но его руководителя.

Тимофей Ильич недоверчиво хмыкнул и традиционно закончил разговор:
— Ладно, иди работать…

Сидорову нравилось быть в центре внимания, хотя и раньше нельзя сказать,
чтобы он был на задворках.

Передача анонсировалась за неделю и носила интригующее название

ПУШИСТЫЕ СИСТЕМЫ ВАШЕЙ ДУШИ
Спрашивайте – отвечаем!
ведущий аналитик Международной корпорации
почетный профессор
СТАРШИЙ АГЕНТ ВЛИЯНИЯ
ПАВЕЛ СИДОРОВLНИЛЬСЕНL33, князь!
каждый вторник 19L00
только на нашем канале!

Перед самой передачей неожиданно пришло послание от Зеленых Глаз.

Свиданий нет.
Потоком льются слезы.
Напрасно — им
Не загасить
Огня любви!

Тебя не вижу
Даже в грезах.
И все ж – горю
В огне любви.
Вот-вот уж дым заполнит небеса!

                                                          Твои пушистые Зеленые Глаза.

Ниже стояла приписка:

Расскажи в передаче о нашей Любви.
                                                                        Green Eyes.

Сидоров уже почти забыл о Зеленых Глазах, и вот Они снова напомнили о себе.
Похожие стихи он вроде читал гдеJто в сборнике японской поэзии. Впрочем, это
дела не меняло — Зеленые Глаза, оказывается, внимательно за ним следили все это
время.

В некотором смятении от этой романтической загадки, Сидоров прибыл в студию.
Задник павильона был живописно раскрашен и иллюстрировал, по мысли художJ

ника, глобальную роль Пушистых систем в нашей жизни.
В студии расположились десятка два отобранных для оживляжа зрителей. К наJ

чалу передачи почта программы была завалена письмами жаждущих конкретного
совета почитателей Почетного викинга в тридцать третьем поколении.



Виталий Аксенов. Пушистые технологии викинга П. Сидорова / 77

НЕВА  9’2010

Главная Дама пришла в восторг от такой активности и решила сама представить
профессора, и, едва началась программа, она рассказала зрителям, как им чудовищно
повезло заполучить в друзья и добрые советчики нашего дорогого гостя.

Сидоров несколько оробел, затем долго кланялся, подошел к оператору, пожал ему
руку, сказав:

— Очень приятно, СидоровJНильсен… то есть… Павел… тридцать три, — и накоJ
нец занял свое место за столом.

В кратком вступительном слове Сидоров пообещал ответить (по очереди!) на все
вопросы дорогих зрителей и заверил, что суть Пушистых систем будет им открыJ
ваться постепенно — по мере ответов на вопросы, — и затем они смогут самостояJ
тельно их применять в повседневной жизни.

Вначале слово предоставили девушке, которая первой подняла руку. СрывающимJ
ся голосом она спросила, как стать секс-символом нашего поколения.

Почетный профессор обрадовался, как будто только и ждал этого вопроса.
— Как вас зовут, дитя мое? — почемуJто поJотечески спросил он.
Девушка смутилась и робко произнесла:
— Даша…
— Видите ли, милая Даша, — проникновенно начал бывший младший аналитик, —

так случилось, что Пушистые системы, слава Богу, постоянно занимаются этой актуJ
альной проблемой!

Одобрив само стремление Даши к некоему совершенству, Сидоров обратил ее
внимание и всех телезрителей, что бессмысленно тратить силы и время на иденти-
фикацию своих глаз, ушей, волос, носа, бюста и бедер с аналогичными частями тела
счастливых голливудских красавиц и супермоделей, ибо природа позаботилась о том,
чтобы вы, Даша, ни на кого не походили!

Зрители в студии по команде ассистента зааплодировали.
— …Она создала вас уникальнОЙ, за что ей большое спасибо!
Даша покраснела и была близка к обмороку.
Главная Дама радостно захлопала, радуясь такому началу грандиозного проекта.
— …ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ШАНС ИЗ ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ БИЛЛИОНОВ — подсчиJ

тали специалисты по Пушистым системам, — ЧТО РОДИЛИСЬ ИМЕННО ВЫ,
ДАША. ВЫ МОЖЕТЕ РИСОВАТЬ СВОЕЙ РУКОЙ… И ПЕТЬ ТОЛЬКО СВОИМ ГОJ
ЛОСОМ!

Даша срывающимся голосом произнесла:
— Спасибо, большое спасибо…
Почетный профессор милостиво принял благодарность, как будто именно он наJ

градил Дашу всеми достоинствами, и торжественно завершил:
— Глобальные совпадения исключены, и об этом позаботились Пушистые систеJ

мы, которые и занимаются непредсказуемыми множествами, в данном случае —
всем человечеством!

Профессор искренне радовался за Дашу, которой повезло с помощью единственJ
но правильной научной системы проявить все свои достоинства:

— Может, вы споете нам?..
Девушка поспешила сказать, что голоса у нее нет никакого.
— И это совершенно не важно! — убежденно сказал Сидоров, — споет ктоJнибудь

другой из наших зрителей.
— Я спою… — энергично откликнулся мужчина средних лет, — я пел в детском

хоре, — и, поднявшись, собирался уже привести в исполнение свое намерение.
Однако Главная Дама, зорко следившая за ходом передачи, забеспокоилась и

предложила ему спеть как-нибудь в другой раз.
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— Что делать?!. — сокрушенно продолжал профессор, чтобы увести зал от неожиJ
данного поворота темы. — рядовые мужчины, увы! — традиционно предпочитают в
своих сексуальных пристрастиях героинь Рубенса и Кустодиева, у которых впечатJ
ляющий бюст, согласимся, играет не последнюю роль.

Мужчины в студии одобрительно загудели, а Сидоров почемуJто подумал о Зеле>
ных Глазах и попытался представить ее фигуру.

Главная Дама энергично захлопала, вероятно, решив, что и она может себя приJ
числить к тем, кого природа не обидела в этом параметре.

По команде ассистента зрители в павильоне дружно ее поддержали.
— Рекомендуем не суетиться, — продолжал профессор, поддержав Главную Даму

одобрительным кивком, — и терпеливо дождаться своего часа: на протяжении жизJ
ни всего лишь одного поколения неоднократно менялся идеал женской красоты…

— ПОЧЕМУ?! — торжественно и интригующе спросил старший агент влияния.
— На этот, можно сказать, фундаментальный вопрос отвечает специальная проJ

грамма, разработанная корпорацией Пушистые системы, для тех, кто не может
предъявить миру престижную грудь… Не берите ее совсем в расчет!.. Да, да! —
убежденно воскликнул профессор, заметив недоумение на лицах зрителей. — ИзJ
мерьте сантиметром только два параметра своей фигуры — талию и бедра. ЗаJ
тем первое значение разделите на второе.

Если результат лежит в пределах 0,6–0,7, — примите поздравления: вы обладаете
идеальной — ВО ВСЕ ВРЕМЕНА! — фигурой, которая ВСЕГДА привлекала
мужчин.

Причем совершенно не важно, толстушка вы или худая.
ВАЖНО ТОЛЬКО ЭТО СООТНОШЕНИЕ!
Зрители заволновались, поJвидимому, решив не откладывать процедуру измереJ

ния. Сидоров остановил их жестом.
— Члены нашей Международной корпорации Пушистые системы терпеливо обJ

мерили тысячудобровольцев в возрасте от восемнадцати до восьмидесяти шести
лет (!) и пришли к твердому выводу, что идеальной является женщина именно с таJ
ким соотношением талии и бедер в 0,7.

Такое золотое соотношение имеют женщины, заслужившие мировое признание:

Венера Милосская 0,7
«Обнаженная» Рубенса 0,7
Леди Диана 0,7 (61–87)
Синди Кроуфорд 0,69 (58–84)
Клаудиа Шиффер 0,67 (62–94)
Мерилин Монро 0,61(56–91,5)
Бриджит Бардо 0,66 (58,5–89)

Поразительно, но и мировая чемпионка кукол Барби имеет то же соотношение — 0,7!
Таким образом, если и нужно чтоJто в себе изменять, то только соотношение таJ

лии и бедер.
С помощью особой технологии, разработанной специалистами Пушистых сисJ

тем, добейтесь этого золотого соотношения.
И вы войдете в список идеальных женщин мира!
Зал разразился бурными аплодисментами, а счастливый Сидоров опрометчиво

обратился к зрителю, которому не дали спеть, вместо Даши:
— Не правда ли?!. Вы согласны?..
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Тот встрепенулся, встал и, приняв соответствующую позу, запел арию КавародосJ
си из оперы Джакомо Пуччини «Тоска».

О, дивный миг! —

обратился он к Даше, которая залилась румянцем и закрыла лицо руками.

О, счастье неземное! —

а затем строго спросил Главную Даму:

О, где вы, ласки,
Объятья и страстные лобзанья?!.

Онемевшая от случившегося, Главная Дама пришла в себя и двинулась к поющеJ
му, фальшиво улыбаясь:

— Я прошу вас… голубчик…
Однако он не обратил на нее никакого внимания, отодвинул ее в сторону, выбеJ

жал на середину павильона и, обращаясь в телекамеру, трагически закончил:

Мой час настал,
И вот я умираю,
И вот я умираю, —

уже рыдал певец, пытаясь разорвать на себе одежды.
По знаку начальницы ассистентка кинулась выводить его из павильона, но он,

активно сопротивляясь, продолжал петь:

Но никогда я
Так не жаждал жизни, —

обратился мужчина к зрителям в студии за поддержкой, —

Не жаждал жизни.

Певец завыл и горестно упал к ногам подошедшей Главной Дамы. Затем схватил
ее руку и артистично поцеловал.

Зрители бурно зааплодировали, а певец удовлетворенно раскланялся и хотел
было продолжить свое выступление, но его уже выводили двое охранников.

Главная Дама объявила о завершении передачи.

В эту ночь Сидорову снился небывалый успех на телевидении и миллионы женщин,
которые спешно обмеривали свои параметры.

Среди них профессор узнал Ольгу, Ксению, тещу и Кролика.
Сидоров обратил внимание Кролика на то, что он мужского пола и ему не нужно

менять свои параметры, на что Кролик нагло заявил, что подумывает о смене пола.
А в сияющем мареве магически манили Зеленые Глаза — с абсолютно идеальны-

ми формами.
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ГЛАВА 31

Срочная телеграмма приглашала Сидорова в Японию, в город Кобе, на МеждунаJ
родный конгресс и выставку, посвященную силе берегового ветра.

Сидоров вспомнил наказ Главного Брахмана и понял, что здесь не обошлось без
его напутствия.

Кто, кроме Страны восходящего солнца, мог быть озабочен этой проблемой, пряJ
мо скажем, не самой актуальной в рамках крутого мирового кризиса?! Но прелесть
японцев именно в том и состоит, что они в любую минуту могут предложить ничего
не подозревающему миру взглянуть на свою жизнь другими глазами.

Нужно ли говорить, что о силе любого ветра почетный профессор мог сказать в
пределах сильный, слабый, легкий ветерок. Немного подумав, добавил бы тайфун,
ураган, шторм, буря, штиль — все, чем он мог порадовать научную общественность.
Впрочем, даже эти довольно скромные познания Сидоров без колебаний готов подаJ
рить науке.

Затем, мысленно поблагодарив свою школьную учительницу Варвару Петровну,
которая заставляла учить стихи наизусть, вспомнил Александра Сергеевича:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

А в следующих за этими строках великого Поэта Сидоров прочитал недвусмысJ
ленный призыв отправиться в Кобе, на встречу с международной научной элитой.

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся...

Увы, Поэту не удалось побывать на международной конференции, и не только в
Кобе, но и вообще гдеJнибудь за границей. Все сомнения сразу же отпали: визит ПоJ
четного Птицевода должен в какойJто мере компенсировать эту вопиющую неспраJ
ведливость.

В приглашении был четко оговорен статус пребывания — Почетный гость, и поJ
этому, скорее всего, от него вряд ли ждут новых смелых идей.

Согласовывать с корпорацией поездку времени не хватало, ибо поджимали сроJ
ки конференции, но Сидоров не сомневался, что согласие будет получено. Послал
Ване телеграмму и до получения ответа следовало срочно заказать билет.

Ведущий аналитик попросил Тимофея Ильича приобрести билет взаимообразно,
с последующей отдачей долга после возвращения. Конечно, оплата перелета ложиJ
лась финансовым грузом на скромную статью командировочных расходов фирмы.

Тимофей Ильич огорчился, но отказать не решился и сам лишился поездки на
Мальдивские острова, где проходил научный симпозиум по проблемам мирового
потепления климата. И хотя профиль фирмы был бесконечно далек от проблем клиJ
мата вообще и тем более его потепления, Тимофей Ильич справедливо считал, что
нанес существенный урон развитию мировой климатологии, и, похоже, стал тягоJ
титься растущей известностью Сидорова.

Затем Тимофей Ильич повеселел и стал прикидывать, куда ему после возвращеJ
ния Сидорова отправиться в ближайшее время – на остров Барбадос (Новейшие ис-
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следования в области миграции полярных медведей) или же в Новую Зеландию (Пер-
спективы развития колхозного строя в третьих странах).

Профессор бегло ознакомился с основными обычаями японского народа и усвоJ
ил:

При знакомстве надо наклониться на девяносто градусов и бдительно, исподлобья
следить за действиями того, с кем здороваешься.

При поклоне руки прижать к бедрам или сложить их перед собой. Совсем не обяза-
тельно прислушиваться к тому, что говорит ваш визави.

Выпрямляться первым ни в коем случае нельзя! — ибо это будет свидетельство-
вать о неуважении, и поэтому следует выпрямляться одновременно и синхронно.

Старший агент влияния несколько раз прорепетировал процедуру под насмешлиJ
вым взглядом Бэбика. Однако это его нисколько не смутило, и он остался доволен
первыми результатами, остальные обычаи Сидоров решил освоить по прибытии в
Страну восходящего волнца.

Получив от Ольги и Бэбика очередную памятку и список необходимых подарков,
сопровождаемый грустным взглядом супруги, профессор оказался на борту роскошJ
ного «боинга», где карта на бесплатное (на Норвежских линиях) питание не требоваJ
лась — кормили всех, что следовало расценить как вызов Норвежским линиям и
Сидорову — лично.

Через десять часов лайнер с потерявшими всякую ориентацию во времени и проJ
странстве пассажирами подкатил к зданию аэропорта Нарита.

Никаких льгот Сидорову почемуJто не полагалось, и пограничник аккуратно снял
с него отпечатки пальцев и сфотографировал. Профессор предположил, что идет
месячник масштабного поиска потенциальных преступников, и решил на всякий
случай дополнительно ознакомиться с Уголовным кодексом Японии.

Местные таможенники со скучающим видом проигнорировали всех прибывших.

В вестибюле Сидорова встретила миниатюрная симпатичная японка с плакатом в
руке Ветры Японии приветствуют профессора Сидорова-сан! Профессор кинулся к
ней, радостно закричав: Это я! — и едва удержался, чтобы не заключить ее в объяJ
тия.

Хотя японка была несколько ошарашена неконтролируемой энергией Сидорова,
она назвалась Ёсико-сан и поклонилась в пояс.

В ответ профессор наклонился, строго следуя приведенному выше правилу, и они
довольно долго стояли в таком положении, вызывая у окружающих любопытство, а
затем и тревогу. Некоторые явно собирались вмешаться или пригласить врача.

Но все, слава богу, завершилось благополучно: наконец ЁсикоJсан стала медленно
выпрямляться, взглядом приглашая гостя сделать то же самое. Сидоров рванул
вверх, но перестарался и выпрямился всеJтаки раньше нее. Впрочем, она искренне
обрадовалась, ибо, наверное, уже вообще потеряла надежду когдаJнибудь завершить
этот обряд.

Профессор поддержал ее нервным смешком и сообщил, какая замечательная поJ
года в Петербурге, хотя на самом деле хуже не придумаешь – просто дрянь!

ЁсикоJсан слушала с живейшим интересом, как будто речь шла об ошеломляюJ
щей тайне. Затем она вежливо прервала Сидорова и заявила:

— Нас ждет экспресс на Кобе, и мы должны поспешить.
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У входа в здание аэропорта Сидоров скоренько выполнил обряд знакомства с
водителем ТакешиJсан. Увидев профессора, водитель выразил беспредельную раJ
дость, что наконецJто он приехал в Японию.

Все сели в микроавтобус и вырвались на гостеприимные просторы Японии.
ЁсикоJсан, хотя и с заметным акцентом, неплохо говорила поJрусски. Почетный

профессор располагал достаточно скромным японским словарным запасом: банзай,
гейша и горловой выкрик хай! (да!), который ему особенно нравился, и он часто им
пользовался, когда не знал, что сказать.

Это, впрочем, приводило в замешательство собеседников, хотя они никак не поJ
казывали своего удивления и неизменно вежливо улыбались, даже когда речь шла о
какойJнибудь трагедии или о смерти близкого человека.

Вообще хай! японцы постоянно применяют для подтверждения, что они всё еще
слушают собеседника.

Их путь лежал к вокзалу Шинагава, гигантскому железнодорожному комплексу,
где сходились также линии наземного и подземного метро.

Простившись навсегда с ТакешиJсан, Сидоров и ЁсикоJсан влились в тысячные
толпы пассажиров, струившихся по тоннелям и переходам, заглядывавших по дороJ
ге в многочисленные магазины, салоны красоты, всякого рода туристические агентJ
ства, филиалы банков, прачечные, химчистки, ремонтные киоски, кафе, кондитерJ
ские и закусочные. При этом никто ни с кем не сталкивался — похоже, стойкие
инстинкты, выработанные десятилетиями, уверенно руководили потоком устремJ
ленных в будущее японцев.

Бесчисленные автоматы продавали билеты и все, что можно продать, пропускали и
выпускали пассажиров, считывая не только направление и вид транспорта, но и время,
которое пассажир проводит в пределах линии. Если время пребывания на оплаченном
участке превышало два часа, автомат не выпускал этого пассажира, и ему приходилось
разбираться со служащим станции, объясняя, что он делал в метро, и в конце концов
доплачивать, очевидно, за прокат территории метро и вдыхаемый воздух.

ЁсикоJсан уверенно ориентировалась в этом муравейнике, и они добрались до
платформы, куда секунда в секунду подкатил впечатляющий сигарообразный серебJ
ристый состав суперэкспресса синкансен.

Строго следуя очереди, пассажиры вошли в вагон и заняли свои места, располоJ
женные только лицом к движению. Очень мягко поезд-пуля набрал ход и помчал со
скоростью триста километров в час в Кобе, где Сидорова ждали неотложные проJ
блемы, обусловленные непостоянством скорости берегового ветра.

По дороге ЁсикоJсан увлеченно рассказывала о гордости Японии, синкансен, коJ
торый равноценен иероглифу скорость.

Первые высокоскоростные поезда появились в Японии более сорока лет назад.
Запущенный тогда состав серии ноль разгонялся до двухсот десяти километров в
час.

Весной 2007 года отправился новый синкансен серии энJсемьсот, который споJ
собен развивать скорость до трехсот километров в час благодаря улучшенной констJ
рукции кузова и новой технологии прохождения поворотов, разработанной в компаJ
нии Hitachi.

Первый синкансен назывался кодама, что значит Эхо, и он — самый медленный.
Скорость света больше скорости звука, поэтому следующий синкансен назвали хика-
ри, то есть Свет. Быстрее света уже ничего нет, поэтому следующий, еще более бысJ
трый синкансен пришлось назвать нозоми — Надежда.

— На скоростных линиях Японии никогда не было больших аварий, так что не
стоит беспокоиться, — заверила профессора ЁсикоJсан.
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Сидоров мчался на Надежде, и это само по себе обещало романтическое приклюJ
чение.

Затем ЁсикоJсан рассказала о городе Кобе, где полтора миллиона японцев с нетерJ
пением ждут прибытия многоуважаемого профессора, чтобы заявить о горячей подJ
держке внедрению в жизнь города Пушистых технологий.

Сидоров попросил ЁсикоJсан передать от его имени горячий привет всем жите-
лям Кобе и заверить их в готовности Международной корпорации не пожалеть ни
сил, ни времени в успешном воплощении прогрессивных идей Пушистых технологий.

ЁсикоJсан заверила, что непременно это сделает, но вначале она должна расскаJ
зать об ужасном землетрясении 17 января 1995 года на западе главного японского
острова Хонсю, которое унесло жизни шести тысяч четырехсот тридцати трех челоJ
век и оставило без жилья более трехсот тысяч.

— Общий ущерб составил сто миллиардов долларов, больше чем какоеJлибо друJ
гое стихийное бедствие в истории мира! — с гордостью подчеркнула ЁсикоJсан.

Сидоров выразил искреннее соболезнование японскому народу от имени МеждуJ
народной корпорации и от себя лично.

Они помолчали, а затем ЁсикоJсан пообещала показать знаменитую портовую
башню в виде барабана, цветочные часы, синтоистские храмы Минатогава и Икута,
буддийский храм Сёфукудзи, музей китайского и японского искусства, горячие исJ
точники и живописные парки курортного города Кобе.

Но больше всего ЁсикоJсан воодушевлял самый длинный в мире подвесной ванJ
товый мост Акаси — Авадзи, соединяющий два берега огромного залива ВнутреннеJ
го Японского моря.

— Это поистине чудо инженерного искусства, — восторгалась она. — Священный
остров Авадзи, по преданию, сотворенный раньше всех других, отделен от Хонсю чеJ
тырехкилометровым проливом. Над ним поднялись две пары мачт, каждая высотой
с токийскую телебашню — почти 300 метров. Прогнувшиеся изящными дугами троJ
сы держат центральный пролет шириной в 1991 метр.

Под мостом каждый день свободно проходят полторы тысячи океанских судов,
ибо он возвышается над водой на 65 метров.

Мост Акаси — Авадзи — чемпион мира среди аналогичных сооружений. Второе
место принадлежит новостройке в Дании (1624 метра), третье — в Англии, четверJ
тое — в Китае, и лишь на седьмом месте оказался знаменитый мост Золотые ворота
в СанJФранциско, построенный еще в 1937 году.

Почетный профессор поблагодарил за уникальную информацию и выразил тверJ
дую решимость непременно, вне очереди, познакомиться с мостом Акаси — Авадзи,
с другими названными культурными объектами, а затем применить полученные
знания у себя на родине и, если потребуется, в международной практике — для проJ
паганды новейших веяний в теории берегового ветра.

ГЛАВА 32

В Кобе Сидорова помесили в роскошный пятизвездочный отель с прекрасным
видом на залив Японского моря. Все необходимые материалы и карты на всякого
рода обслуживание участника Международного форума борцов с непостоянством
берегового ветра лежали в номере.

Неизгладимое впечатление на Почетного птицевода произвел туалет в ванной
комнате. В унитаз были вмонтированы какиеJто пульты, мигающие лампочки. МоJ
дель унитаза носила гордое имя Принцесса Мелодия. Последовательно загораются
крошечные лампочки, и огонек бежит справа налево, сообщая, сколько еще будет
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звучать запись струящейся воды, а вы расслабляетесь и можете повторить при жеJ
лании этот релакс.

Сидоров уже засомневался, удастся ли ему без травмы и какихJлибо экстремальJ
ных неожиданностей выполнить обычную повседневную процедуру.

При его приближении туалетная крышка приподнялась, и профессор с опаской
опустился на сиденье.

Немедленно скрытые динамики стали транслировать звуки струящейся воды,
профессор представил, что сидит на троне из белого пластика в окружении певчих
птиц, а вокруг расстилается весенний луг. Само сиденье обдало ягодицы теплым
воздухом, по завершению процесса струи подогретой воды омыли все, что следует, а
сушильные воздушные потоки завершили процесс.

Наслаждаясь процессом, старший агент влияния вставать не торопился.
Одна из кнопок предлагала измерить кровяное давление, другая – вызвать «СкоJ

рую помощь».
Сидоров задумался и решил, что в этом необходимости нет.
Неожиданно голос на русском языке продекламировал:

Неуловимость, изменчивость вещей.
Ускользающее — прекрасно,
Постоянное и неизменное — нет.
Вчерашние истины исчезают,
Подобно лепесткам под дуновением ветра.
Жизнь — это олицетворение изменчивости и красоты,
Которую уносит поток,
И умения не роптать, возведенного в достоинство,
И мудрости знания, что все преходяще.
Пусть это унесет вода!

«Боже мой! как это глубоко и мудро!» — подумал, радуясь процедуре, Почетный
профессор.

Успешно пройдя эту увлекательную акцию, уже лежа в постели, Сидоров пришел
к выводу — беспокоиться вообще не надо: все продумано, чтобы возможно меньше
размышлять о непостоянстве берегового ветра, и решил впредь посвятить себя Ми>
ровой гармонии, куда все — без видимых успехов — стремятся последние несколько
тысячелетий.

Ольге Сидоров послал SMSJку:

Гляжу на просторы Японского моря из окна Принс-отеля.
Японцы удивительные, все время молчат или улыбаются без видимых причин. На-

верное, они знают нечто такое, о чем мы не догадываемся.
Я уже решил – буду постепенно вписываться в струящиеся потоки Мировой

гармонии, чего и вам желаю.
Привет коллективу «Душистого горошка». Здесь, по-моему, горошка вообще нет. И

запахи совсем другие. Замечательный философский унитаз Принцесса Мелодия чи-
тает стихи о смысле жизни  очень впечатляет!..

Спокойной ночи.
Целую
Почетный член Международной корпорации Fuzzy-Systems, потомственный викинг

в 33-м поколении, Почетный птицевод России, Непримиримый Борец с непостоян-
ством берегового ветра, Верховный, Избранный и Совершенный Вольный Каменщик,
или Великий Избранник,

Почетный профессор Павел Нильсен-Сидоров-сан, князь
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Уже засыпая, Сидоров получил ответ от Ольги:

Спи спокойно, Почетный птицевод.
У нас куры почему-то подорожали.
Нашему унитазу некогда читать стихи — он по-прежнему непрерывно течет. И

нам некогда вписываться в струящиеся потоки Мировой гармонии, все больше беспо-
коят цены.

Интересно, кому в «Душистом горошке» ты передавал привет?! Надеюсь, ты меня
понял.

Бэбик завалил сопромат. И если тебе все равно, можешь слушать философский
унитаз и видеть пушистые сны.

Принцесса Мелодия — надеюсь, это не твоя японская пассия?!
Будь осторожен с японскими женщинами — они все коварны и могут подсыпать

яду, внушить тебе сделать харакири или что еще.
Тем не менее целуем.
Твои Ольга и Бэбик.
От тещи и Кролика привет.
Не забудь про подарки!

Сидоров улыбнулся наивности своей супруги и вскоре заснул.

Ему снились Пушистые технологии, которые оперативно и успешно регулировали
скорость берегового ветра.

Унитаз Принцесса Мелодия в струящихся разноцветных потоках воды демонст-
рировал лазерное шоу, призывающее всех немедленно установить новейшее туалет-
ное оборудование.

А голос профессора выразительно декламировал выходящие откуда-то из глубин
Принцессы Мелодии трогательные стихи, написанные им по этому случаю:

Шуми, шуми, японское ветрило,
Волнуйся подо мной, чудесный унитаз!

ГЛАВА 33

После обильного завтрака Сидоров открыл путеводитель и решил продолжить
знакомство с японским языком.

Быть ясасии, то есть нежным, мягким, заботливым, уступчивым и вни>
мательным. Если вы ясасии, то никогда не скажете вслух о многих вещах, а спокой-
но и немного загадочно промолчите.

— Неплохо, — подумал Сидоров и решил отныне быть ясасии, особенно с Ольгой
и тещей. Затем он выучил слово Сумимасэн — простите, спасибо, здравствуйте.

Зашла ЁсикоJсан и пригласила профессора на субботник.

Делегатов конгресса автобусом доставили в городской парк, где каждый должен
был посадить свою сакуру. Конечно, все уже было приготовлено: ямы выкопаны,
сами деревья, готовые к посадке, лежали рядом,

Мэр Кобе лично прибыл, чтобы объяснить, какое значение для города, Японии и
всего прогрессивного человечества имеет эта акция.

ЁсикоJсан переводила.
Вначале выступил Поэт и, завывая, спросил у присутствующих:
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Тревога берет!
Где, на какой вершине
Окрестных гор
Цветы долгожданных вишен
Первыми зацветут?!.

Все с надеждой обратили свои взоры на горные вершины, окружавшие Кобе, но,
не обнаружив цветущей сакуры, снова обратились к Поэту, очевидно, дожидаясь
дальнейших инструкций.

Однако у него, поJвидимому, не имелось четкого ответа, и в отчаянии он закрыл
лицо руками. Наступила тишина — поэта сотрясали беззвучные рыдания.
Все огорчились, и профессор уже собрался было подойти к поэту и поддержать его в
трудную минуту, но неожиданно вышел Поэт номер два и, еще больше завывая, прочитал свои
стихи:

Увлечено цветами,
Как сердце мое могло
Остаться со мною?
Разве не думал я,
Что всё земное отринул?!

Стараясь поддержать лишенца, Поэту номер два вежливо поаплодировали.
Впрочем, его цветущий вид свидетельствовал, что он не ограничивается духовной

пищей и, скорей всего, неравнодушен к пиву.
Оба поэта пришли в себя и уступили место мэру господину ЦураюкиJсан. Все

приготовились слушать приветственную речь.
— Дамы и господа, вы оказали нам честь, посетив нас, несмотря на ветреную погоJ

ду, — начал мэр, поклонившись собравшимся.
Сидоров удивился, ибо был абсолютный штиль.
— Живым воплощением бренности бытия и преходящей природы всего сущего

являются цветы сакуры, — заявил мэр и элегически добавил: — Красота остается
лишь в памяти очевидцев.

Все вежливо одобрили оратора аплодисментами.
Сидоров задумался:
«Как мудро мыслят японские мэры», — и явно ощутил в себе названную мэром

Красоту.
Но тут градоначальник решил не отставать от поэтов и продекламировал:

Туман весенний, для чего ты скрыл
Те вишни, что окончили цветенье
На склонах гор?! —

горестно спросил ЦураюкиJсан и, не дождавшись ответа, заключил:

Не блеск нам только мил, —
И увяданье миг достоин восхищенья!

Раздались продолжительные аплодисменты.
Мэр поклонился по всем правилам этикета и уже намеревался дать сигнал взятьJ

ся за лопаты. Но тут Сидоров решил, что Корпорация должна достойно ответить на
этом поэтическом празднике, и решительно выступил вперед.
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Все с интересом посмотрели на него, а в глазах ЁсикоJсан мелькнуло беспокойJ
ство. Однако она приблизилась, чтобы перевести речь.

Почетный птицевод встал в позу трибунаJглаваря Маяковского, оглядел всех поJ
этическим взглядом и с чувством прочитал строки, которые только что родились:

Вишневый мир пушистыми цветами
В далекой, милой сердцу стороне
В наряде розовом, пушистыми мечтами
Сияет в неба звонкой синеве.

Слова пушистыми он произнес с особой интонацией, пытаясь обратить внимаJ
ние собравшихся, что и в прелести цветущей вишни нетрудно заметить пушистую
составляющую.

ЁсикоJсан, подумав мгновение, чтоJто пролепетала поJяпонски.
Успех был оглушительный, все дружно и долго аплодировали.
Сидоров согнулся в почтительном поклоне, радуясь, что укрепил авторитет МежJ

дународной корпорации, и несколько раз произнес сумимасэн (яп. J спасибо, проJ
стите, здравствуйте).

Японцы бурно реагировали, поздравляя профессора с углубленным знанием японJ
ского. ЁсикоJсан, улыбаясь, пригласила его вернуться на место.

Но профессор захотел закрепить полученный успех и воскликнул:

Пушистый мир:
Цвети, о сакура моя!
Любил ли кто тебя, как я?!

Наступила пауза, взгляды устремились на ЁсикоJсан, а когда она перевела, все
снова безумно обрадовались, а Сидоров призвал присутствовавших немедленно
вступить в ряды активных борцов за внедрение Пушистых систем.

Собравшиеся заявили, что обязательно подумают, а мэр лично пожал ему руку и
чтоJто сказал. ЁсикоJсан засияла и объявила, что профессор принят в Общество
японской сакуры и его приглашают на следующий Праздник цветения сакуры 2010
года.

Сидоров выразил готовность отпраздновать хоть сейчас, но ему вежливо намекJ
нули, что сакура просит подождать до следующей весны.

Наконец все взялись за лопаты. Мэр объявил, что для посадки выбрана самая
красивая и любимая его сакура J СИДАРЭДЗАКУРА J ее можно назвать «плакучая
сакура».

К каждому деревцу прикрепили табличку с именами поJяпонски и поJанглийски.
На сакуре Сидорова значилось:

П. СИДОРОВLСАН
Профессор Пушистых систем,
СЕВЕРНАЯ СТРАНА
2009

Затем он получил именной сертификат, из которого следовало, что отныне ему
принадлежит исключительное право ухаживать за сакурой, носящей его имя. На
головном уборе Сидорова разрешается носить значок сакуры – символа женской
молодости и красоты.
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Профессор вопросительно посмотрел на ЁсикоJсан, ожидая разъяснений по поJ
воду женского символа, и уже собрался было во всеуслышание объявить, что твердо
придерживается традиционной сексуальной ориентации.

Но ЁсикоJсан его заверила, что со времен эпохи Мэйдзи символ сакуры по импеJ
раторскому повелению находится на головных уборах учащихся и военных как поJ
казатель ранга. В настоящее время используется на гербах полиции и вооруженных
сил Японии. Так что речь идет об исключительном почете, который оказан лично
Сидорову и Международной корпорации Пушистые системы. Сам Символ Сакуры вруJ
чат позже лица, приближенные к Императору.

Профессор публично заявил, что незамедлительно передаст руководству МеждуJ
народной корпорации об этом сказочном признании и о возможной поддержке ОбJ
щества любителей сакуры, а также о представлении мэра Кобе к Почетному знаку
корпорации.

Затем Сидоров вручил ЦураюкиJсан Почетную Акцию, тот принял ее, согнувшись
и кланяясь, и отдал секретарю.

Осознав, что Сидорова так просто не остановить, мэр торопливо поблагодарил и,
заявив, что его ждут неотложные дела, быстро уехал.

Профессор тут же послал Ване телеграмму.

В рамках участия в Международной конференции в Кобе, посвященной силе берего-
вого ветра, успешно провел акцию Посади свою сакуру, которую посвятил
прославлению Пушистых технологий.

Заслужил местное и международное признание с правом носить Символ сакуры
на головном уборе.

Приглашен участвовать в поэтическом турнире под эгидой Императора. Хочу по-
святить его новому энергичному этапу внедрения Пушистых систем в Страну
восходящего солнца.

Прошу незамедлительно выслать Почетный знак корпорации для вручения мэру
города Кобе господину Цураюки-сан.

Жду инструкций.
Твой Почетный член императорского общества Символ Сакуры, Почетный пти-

цевод России, профессор Паал Нильсен-Сидоров-сан 33.

Ответ пришел быстро.

Дорогой Паал!
Почетный Президент доктор Свенсон решительно поддерживает твои энергичные

усилия по внедрению Пушистых технологий в Стране Восходящего Солнца.
Поздравляю тебя с награждением высшим орденом королевства Норвегия – орденом

Святого Улафа пятой степени (со звездой и лентой) и присвоением звания Кавалер.
Кавалеры носят знак ордена на ленте на груди.

Корона и монограммы серебряные. Надеюсь, они будут гармонировать с Символом
Сакуры.

Соответствующие бумаги, орден, денежная премия (для тебя) и знак для мэра
Кобе перешлем в ближайшее время.

Мы гордимся тобой и желаем дальнейших успехов в нашем благородном деле приоб-
щения всего мира к Пушистым технологиям.

Не забывай об особенностях японских церемоний.
До встречи. Обнимаю.
Vanja.
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Воодушевленный сообщением, Сидоров тут же отправил Ольге SMSJку:

Дорогие Ольга и Бэбик!
Оказывается, у меня недюжинный поэтический дар.
Я завоевал право носить Символ Сакуры на головном уборе и приглашен

участвовать в Императорском поэтическом турнире.
Кроме того, меня настигло и другое приятное сообщение о награждении высшим

орденом королевства Норвегия – орденом Святого Улафа пятой степени со звездой и
лентой и присвоением звания Кавалер.

Кавалеры носят знак ордена на ленте на груди. Корона и монограммы серебряные.
Надеюсь, они будут гармонировать с Символом Сакуры и моим кожаным пиджаком.

Как вы там, на холодном Севере? Здесь чудесная погода и я даже искупался в зали-
ве.

Сдал ли Бэбик сопромат?
Равняйся, сынок, на своего отца, всех целую, обнимаю, помню о подарках.
Привет теще и Кролику.
Паал Нильсен-Сидоров-сан, ваш супруг и отец, Почетный член Императорского

общества Символ Сакуры, поэт>самородок, Кавалер ордена Святого Улафа
пятой степени, Почетный птицевод России, профессор.

В эту ночь Сидорову снилось, что он в Киото, в роскошном храме ДАЙКАКУДЗИ, на
празднике сакуры при дворе пятьдесят второго императора Японии Сага,
знаменитого поэта и каллиграфа.

Оробевший Сидоров, в окружении самых известных японских поэтов девятого века,
кланяется во все стороны. Несколько самураев подозрительно смотрят на
Почетного профессора и на всякий случай держат меч наготове.

Сам Император Сага обращается к согнутому в поклоне Сидорову:

Цветы сакуры
Благоухают в Столице древней.
И двор дворца заполнил
Чистый аромат неба.

Сидоров мучительно думает, чем ответить.
Но тут одна из принцесс незаметно передает ему свиток со стихами. Профессор

благодарно взглянул на принцессу и оторопел: вне всякого сомнения, это была Ксения
из Душистого горошка.

Сидоров пришел в себя и на чистейшем древнеяпонском произнес:

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

Император Сага и все гости в восторге, Сидорову торжественно вручают Почет-
ный свиток, где он признается личным консультантом Императора по поэзии
средневековья.

— Никогда не ешь желтый снег! — шепотом говорит ему одна из гейш, и профессор
в ужасе узнает в ней Агриппину Петровну.
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ГЛАВА 34

На следующий день Сидоров получил обращение Джека Сима, основателя и бесJ
сменного руководителя Всемирной туалетной организации (ВТО), в котором его
призывали одобрить действия этой уважаемой структуры.

Кратко сообщалось о титанических усилиях ВТО по наведению порядка в отхоJ
жих местах. Именно это было предметом острых дискуссий на прошедшей недавно
Международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам туалетов. КстаJ
ти, место проведения конференции было выбрано не случайно: Сингапур славится
безукоризненной чистотой отхожих мест.

Более двухсот делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших
семнадцать национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить
насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела.

День 19 ноября провозглашен Всемирным днем туалета еще в 2001 году. ДелегаJ
ты подтвердили решимость и впредь проводить этот международный праздник,
который объявлен именно для того, чтобы во всем мире туалеты становились все
более приятным, светлым и чистым местом.

В рамках этого необычного праздника в Камеруне проводятся различные меJ
роприятия, направленные на привлечение внимания общественности к местам
общего пользования и усовершенствование системы туалетов в общенациональном
масштабе.

Этот день служит напоминанием человечеству, что сорок два процента населения
планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в
специально отведенных для этого местах по причине отсутствия таковых.

Данная проблема актуальна и для Камеруна: многие камерунцы с изумлением узJ
нают, что для отправления своих повседневных нужд существуют особые устройства
и помещения.

В приложенной анкете устроители поинтересовались, как Почетный профессор
оценил модернизацию туалетного устройства в номере, готов ли он бороться за проJ
движение передовых технологий в это важнейшее направление деятельности челоJ
веческого организма и что еще, на его взгляд, следовало бы сделать.

Подумав, Сидоров решительно одобрил новые концепции развития туалетного
дела и деятельность Всемирной туалетной организации и пожелал ей более вдумчиJ
во подходить к внедрению новейших технологий, в частности с использованием
прогрессивных Пушистых систем.

Дополнительно он пообещал изучить туалетную систему в России и вовлечь нашу
страну в число активных членов ВТО.

На следующий день Джек Сим, основатель и бессменный руководитель ВТО изJ
вестил Сидорова, что он стал Почетным членом Всемирной туалетной организации
с правом решающего голоса. В пакете сувениров от фирмы находился и серебряный
значок, который произвел на бизнес консультанта приятное впечатление.

В приписке к сопроводительному письму руководство ВТО просило повлиять на
дирекцию одной из центральных питерских гостиниц, где в течение нескольких
дней пребывания Почетного председателя ВТО господина Джека Сима, несмотря на
неоднократные просьбы, так и не удалось ликвидировать течь в спускном бачке.

В эту ночь Сидорову снилось, что в России повсеместно меняют унитазы на уни-
версальное туалетное устройство Княжна Мэри, за что М. Ю. Лермонтов
вызывает профессора на дуэль.
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В решающий момент самого страшного удается избежать: личный консультант
Императора Сага по поэзии средневековья предъявляет свой Почетный свиток, и
М. Ю. Лермонтов милостиво прощает Сидорова и просит у него извинения.

Но с условием: помочь в приобретении универсального туалетного устройства
новейшего поколения Мадам Бовари.

Почетный викинг радостно клянется исполнить просьбу классика.

ГЛАВА 35

Утром Сидоров открыл путеводитель по Японии для русских туристов и узнал,
что японцы не любят четких определений и самоограничений жесткими рамками и
сразу исповедуют несколько религий.

Согласно учению Будды, у человека сто воесмь плотских желаний, и поэтому,
чтобы очиститься от них, колокола под Новый год звонят сто восемь раз.

Бывший младший аналитик стал мысленно перечислять свои плотские желания,
но на десятом зазвонил телефон.

— Доброе утро, СидоровJсан. В зале «Свежее Утро» в одиннадцать нольJноль
открывается специализированный семинар «Динамика мировых процессов». Мы
будем рады видеть вас, дорогой профессорJсан…

— Простите, с кем я говорю?
— Извините, не могу назвать своего имени, но уполномочен на самом высоком

уровне передать вам приглашение.
— Хорошо, спасибо, я буду.

Зал «Свежее Утро».
Молодые люди со стертым выражением лица ощупывали взглядом каждого вхоJ

дящего.
Сидоров ступил в зону электронного контроля нерешительно, и напрасно, ибо

проверку прошел вполне благополучно. Едва он миновал рамку, как к нему подошел
хорошо одетый мужчина неопределенного возраста, почтительно приветствовал и
предложил пройти в первые ряды.

Мужчина проводил до места, представился по дороге как лицо, приближенное к
Сэнсею.

«Ага! — подумал Сидоров, — это, наверное, от Императора!»
И стал судорожно вспоминать, как следует обращаться к столь высокому лицу.

Ничего толком не вспомнил и начал было перечислять свои регалии, но тот вежливо
прервал и заявил, что мы прекрасно осведомлены о ваших впечатляющих заслугах,
профессор-сан.

Сидоров решил, что именно он и передаст императорский Символ Сакуры и поJ
лагающиеся награды от королевства Норвегия, о которых предупредила Ваня. Но поJ
сланец императора, похоже, ничего вручать не собирался, сел рядом и сказал, что
уполномочен сделать предложение руководства организации «Ветер Японского моря».

«Это какоеJто новое поэтическое сообщество, — подумал Сидоров и решил
пококетничать, — вероятно, меня с кемJто спутали».

Но посланец заявил, что никакой путаницы нет, а речь идет именно о вас, величай-
шем специалисте по организации системы, как лестно отозвался о профессоре один
из крестных отцов нашей организации.

Затем посланец снизил голос и добавил:
— За работу, профессорJсан, вы можете назвать любую сумму.
Сидоров понял, что этот посланец совсем от другого императора и с ним, СидороJ

вым, может произойти чтоJто неожиданное и, скорее всего, неприятное. Вероятно,
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лицо профессора свидетельствовало, что он не вполне понимает грандиозности предJ
ложения, и посланец попросил подумать, не торопиться с ответом и, пообещав, что
нужные люди найдут вас в нужное время, ретировался прежде, чем Сидоров успел
чтоJто сказать.

Затем раздался телефонный звонок, и какойJто голос с явным японским акцентом
представился Президентом Наблюдательного совета префектуры Осака господином
ИосидойJсан и пригласил на прием по случаю открытия японской экспозиции.

Профессор растерянно произнес чтоJто нечленораздельное, на что господин
ИосидаJсан радостно сказал:

— Вот и прекрасно, мистер НильсенJСидоровJсан, мы ждем вас в японском зале
ресторана Розовый ветер.

Сидорову показалось чтоJто знакомое в названии ресторана, и он стал думать, что
это там затеяли японцы. Приведя себя в порядок и, перечитав правила поклона —
избегать смотреть прямо в глаза… не разгибаться первым, — отправился на поиски
зала.

Вопреки ожиданиям, зал нашелся очень быстро, и профессор был встречен на
входе несколькими японцами, которые немедленно согнулись в три погибели и проJ
должали так стоять, чем привели гостя в замешательство и растерянность. Он долго
не мог решить, стоит ли попытаться выпрямить их или же самому склониться в
поклоне.

Сидоров пробормотал чтоJто вроде:
— Господа, прекратите, перестаньте, ейJбогу, мне неудобно... как поживаете, надеJ

юсь, прекрасно…
И уже подумал было сбежать, пока не поздно.
Но в эту минуту в дверях показалась ослепительной красоты японка, одетая в

сказочно прекрасное кимоно. Она, кланяясь и мелко семеня, подошла к профессору
и приветствовала на чистейшем русском языке, а затем пригласила в ресторан.

Беспокоясь о согнутых японцах, Сидоров пошел за нею, все время оглядываясь,
но японцы стояли твердо, не шелохнувшись, пока не исчезли из виду.

Он восхитился их выдержкой, но тут они приблизились к группе мужчин, котоJ
рые выразили свою неподдельную радость. Один из них выступил вперед и был
представлен как Президент Наблюдательного совета префектуры Осака господин
Иосида-сан.

О каком именно наблюдательном совете идет речь, профессор не понял. Его усаJ
дили за стол рядом с господином ИосидойJсан с одной сторон и прекрасной гейшей
с другой.

Японка ободряюще улыбалась, сказала, что ее зовут ЙокоJсан, и поинтересоваJ
лась, о чем бы господин профессор-сан хотел поговорить. Он стал мучительно думать,
о чем бы поговорить с ЙокоJсан, но тут слово взял господин ИосидаJсан.

Он приветствовал гостя как гордость делового мира и заверил, что никогда не был
столь счастлив, как в эту минуту.

Сидоров скромно потупился и собирался сказать, что совершенно не заслужил
такой высокой оценки, но в это время ему дали чашечку саке, и, подчиняясь всеобJ
щему настоянию, он выпил за свое здоровье, а затем, если правильно понял ИосидуJ
сан, за мудрость Наблюдательного совета и его руководство.

Профессор стал размышлять, в чем именно состоит мудрость Наблюдательного
совета, но тут заиграла музыка, неожиданно появились гейши в роскошных старинJ
ных национальных костюмах, ЙокоJсан присоединилась к ним, и девушки грациозJ
но исполнили ритуальный танец.
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Сидоров пришел в восторг и несколько дольше, чем хозяева, аплодировал.
Затем господин ИосидаJсан заявил, что перед ними выступали выпускницы одJ

ной из престижных школ гейш и что они будут счастливы сфотографироваться с
таким великим человеком, как господин профессор Нильсен-Сидоров-сан.

Немедленно появился фотограф, гейши обступили гостя, и тут же все получили
фото на память.

Затем наступила тишина, в которой господин ЙосидаJсан торжественно объявил:
— Мы высоко ценим талант господина профессора НильсенаJСидороваJсан и реJ

шили преподнести ему именно то, что на протяжении многих веков спасает деловых
людей Японии от превращения в бездушную машину.

Профессор, крайне заинтригованный сообщением господина ИосидаJсан, стал
оглядываться в поисках какогоJлибо механизма или специального электронного
устройства, но так ничего особенного не увидел.

А в это время господин ЙосидаJсан подвел к Сидорову ослепительную ЙокоJсан,
которая склонилась в элегантном поклоне.

Все японцы радостно зааплодировали, а профессор в растерянности смотрел на
ЙокоJсан и уже готов был последовать ее примеру, но его остановило сообщение
господина ИосидаJсан, что самая талантливая выпускница школы гейш в Киото
Йоко Тамура-сан преподносится в дар дорогому гостю – в целях, как уточнил оратор,
всемерно способствовать стремлению цивилизованного мира к самопозна>
нию и совершенству.

Сидоров вначале подумал, что не так понял господина ИосидуJсан: всеJтаки некоJ
торый японский акцент мог сместить смысл. Но японцы радостно улыбались, а
господин ИосидаJсан упорно вкладывал руку ЙокоJсан в ладонь профессора, и ему
вдруг стало ясно, что все это вовсе не шутка, не розыгрыш и на самом деле ему дарят
эту очаровательную молодую женщину.

В голове Почетного профессора пронеслись мысли, как воспримет это событие
Ольга и вся мировая общественность. И он стал отступать, затем вырвался и побежал
к выходу из ресторана, но был остановлен стеной вежливых молодых людей, которые
встретили Сидорова глубоким поклоном и возвратили к господину ИосидаJсан.

— Может быть, уважаемый профессор НильсенJСидоровJсан сомневается, что
ЙокоJсан — самая достойная гейша выпуска этого года, — проговорил господин
ИосидаJсан с некоторой обидой в голосе и вручил свиток, расписанный
иероглифами, который подтверждает самые высокие качества гейши. — Наш
Наблюдательный совет заплатил за нее семьсот миллионов иен!

Услышав эту цифру, Сидоров совсем испугался, совершенно впал в растерянность,
забормотал:

— Поймите, господа, я бы рад, но… это совершенно невозможно… такой дорогой
подарок… и миссис СидороваJсан будет огорчена… а кроме того, мисс ЙокоJсан…
ведь…

И тут он снова побежал, но его уже никто не задерживал. Пробежал по коридору,
спустился на лифте, вышел, оглядываясь, — никто его не преследовал. Уже не тороJ
пясь, подошел к номеру, открыл дверь и, войдя, увидел… ЙокоJсан.

Она стояла в изящном полупоклоне, держа в руках свой свиток, а на лице ее
читались покорность и даже, как ему показалось, мольба.

Профессор обреченно опустился на стул. В голове теснились обрывки мыслей,
ЙокоJсан стояла, не шелохнувшись, все в том же поклоне.

Тут раздался звонок, Сидоров взял трубку, где прозвучал знакомый голос лица,
приближенного к Сэнсею. Голос сказал:

— Конечно, Якудза сделала вам великолепный подарок, но «Коза ностра», поJпрежнеJ
му рассчитывает на сотрудничество.
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Пожелав дальнейших успехов, голос еще чтоJто сдавлено произнес, после чего
послышался шум борьбы и выстрел, затем в трубке раздались короткие гудки.

И вдруг он, наконец, понял:
— Якудза — это знаменитая японская мафия, – в волнении подошел к ЙокоJсан и,

взяв ее за руки, спросил, действительно ли она подарена ему мафией, что ЙокоJсан
немедленно с улыбкой подтвердила и сообщила, что если она покинет мистера НильJ
сенаJсан, то ее ждут крупные неприятности. И еще раз очаровательно улыбнулась.

Профессор вздрогнул и обнял ЙокоJсан, как бы стремясь защитить ее от грозной
мафии. ЙокоJсан трепетно прижалась.

Усадив девушку в кресло, он забегал, выкрикивая:
— Нет, подумать… мерзавцы!.. меня не запугать!.. бедная девочка… ты останешься

под моей защитой… Правда, миссис СидороваJсан вряд ли… но ничего… если понадоJ
бится… Впрочем, чепуха!.. Путь воина… да, я пройду Путь воина!.. как требует Кодекс
самурая!..

Что еще требует Кодекс самурая, Почетный птицевод России представлял не соJ
всем ясно.

Ослепительная ЙокоJсан с радостной улыбкой наблюдала за профессором.

ГЛАВА 36

Стук в дверь.
ЙокоJсан отправилась в прихожую и вернулась оттуда с элегантно одетым мужJ

чиной, который назвался особым представителем в Японии и Членом Центрального
правления кредитного банка Геннадием Романюком.

Вначале член Правления сообщил, в каком восторге все руководство Центрального
банка от профессора Нильсена-Сидорова 33, от его заслуживающей всяческой похва-
лы деятельности на ниве Нечетких систем и Мягких технологий, что позволило бан-
ку существенно увеличить свою прибыль.

Затем господин Романюк выразил надежду, что заслуги уважаемого профессора
будут, несомненно, по достоинству оценены и правительством страны – с соответ-
ствующим предложением руководство уже вышло на Администрацию Президента.

И пока профессор размышлял, о каком ордене идет речь, мистер Романюк живо
сбегал в прихожую, откуда вернулся с аккуратным тюком и объявил:

— Решением Центрального правления кредитного банка за особые заслуги, окаJ
занные обществу, уважаемый профессор Паал НильсенJСидоров, тридцать три,
премируется волчьей шубой, а его очаровательная супруга, — тут Член Правления
сделал реверанс в сторону ЙокоJсан, — лисьей дохой.

И прежде чем Сидоров успел чтоJлибо произнести, Особый представитель ПравлеJ
ния накинул ему на плечи роскошную волчью шубу, а гейша оказалась в лисьем манто.

Для отчета о вручении подарка господин Романюк сделал фото, где счастливая
ЙокоJсан прижималась к профессору, который совершенно лишился дара речи. ГосJ
подин Романюк воспринял внезапную немоту профессора как захлестнувшее награжJ
денного чувство восторженной благодарности.

ЙокоJсан с плохо скрываемым интересом разглядывала себя в зеркале и осталась
вполне довольна.

Сидоров раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, пытался забрать из рук
члена Правления фотоаппарат, но тот со словами: отчет, отчет! — убрал его в
сумку...

Затем профессор почувствовал головокружение и рухнул на ковер. Шуба смягчиJ
ла падение, на мгновение он открыл глаза, увидел склонившуюся ЙокоJсан и произJ
нес слабым голосом:
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— Вернуть!
Гейша уже растирала профессору виски и дала понюхать какуюJто коробочку,

после чего он сразу же открыл глаза и снова явственно произнес:
— Вернуть!
Особый Член Центрального Правления при этом протестующе отступил, взволноJ

ванно произнес:
— Ни в коем случае!.. нас неправильно поймут!..
И стремительно исчез.

Спустя полчаса профессор сидел в кресле, а гейша поила его специально приготовJ
ленным чаем. Сидоров чувствовал себя намного лучше, взгляд его принял осмысJ
ленное выражение. Рядом на диване лежали злополучные шубы, и он задумчиво их
разглядывал, прикидывая, что сказать супруге после появления фото в мировой
прессе и на телевидении.

— Убери, чтобы глаза мои их не видели, — велел он ЙокоJсан.
Она поспешно повесила шубы в шкаф, после чего профессор сразу же повеселел и

даже замурлыкал какуюJто мелодию.
Гейша радостно улыбалась.
А профессор задумался, как разрулить эту ситуацию.
Ясно одно: Ольге подарок явно не понравится.
Но и отсылать ЙокоJсан нельзя — мафия этого наверняка не простит.
ЙокоJсан расположилась в соседнем номере и пожелала профессору спокойной

ночи.
Сидорову долго не спалось, и он послал Ване SMSJку.

От местной мафии получил в подарок настоящую гейшу.
Она — чудо! Возвращать ее не хочется, да и нельзя, ибо тогда ей грозит суровое

наказание главарей Якудза.
Что делать?!.
Жду указаний и советов.
Твой Почетный викинг Сидоров-сан.

В эту ночь Сидорову снилось, что Ольга подает на развод.
Теща в лисьей шубе, с криком: я предупреждала! — с остервенением рвет на ку-

сочки генеалогическое древо Нильсенов-Сидоровых, тридцать три.
Очаровательная Йоко-сан, как заправский каратист, защищает профессора от

наседающих активистов Птицепрома, которые хотят заставить его съесть утку в
банановых листьях.

Сидоров с выражением читает им текст номер шестнадцать, но это еще больше
злит активистов.

Вдали, над этой схваткой, стоит улыбающийся Кремлевский начальник Дмитрий
Дмитриевич и говорит:

— Ну-у-у!.. ну-у!..

ГЛАВА 37

Утром Сидоров проснулся от стука в дверь.
Он сонно закричал: да-да!.. — и в номер вошла ослепительно свежая, уже в обычJ

ном европейском платье – но ничуть не менее прелестная! — ЙокоJсан.
В руках ее был поднос с завтраком, который она передала профессору прямо в

кровать.
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Сидоров счастливо улыбался и с аппетитом уплетал яичницу с беконом, но потом
вдруг вспомнил о своих проблемах и погрустнел.

ЙокоJсан таинственно улыбнулась и протянула ему бумагу, где было чтоJто напиJ
сано поJяпонски. Единственно понятным оказался логотип автоконцерна HONDA.

— Что?.. они мне предлагают особые скидки?..
ЙокоJсан рассмеялась:
— Они дарят вам новый VIPJавтомобиль!
Сидоров недоверчиво смотрел на ЙокоJсан, но вдруг поверил и радостно выпрыгJ

нул из постели, как был, в пижаме, затем, смутившись, скрылся в ванной.
И сразу появился в халате, протянув ЙокоJсан письмо, попросил его перевести.
ЙокоJсан намеренно не торопилась, делала все медленно, перевернула несколько

раз письмо, чем привела профессора в состояние, близкое к обмороку.
Наконец она перевела.

Многоуважаемый профессор Сидоров-сан!
Японская корпорация HONDA уже несколько лет успешно применяет методы

Мягкой технологии и Нечеткой логики, что позволило в кратчайший срок существен-
но оптимизировать производство, сократить затраты и удешевить наши автомоби-
ли.

Мы рады преподнести Вам в знак уважения этот скромный подарок.
Автомобиль VIP-класса будет вручен в Санкт-Петербурге.
Все расходы, включая налоговые выплаты, концерн берет на себя. Желаем Вам

всяческих дальнейших успехов.
Председатель Совета Директоров автоконцерна HONDA

СидоровJсан выглядел персонажем из финальной сцены комедии Гоголя
«Ревизор».

Наконец Верховный, Избранный и Совершенный Вольный Каменщик, или ВелиJ
кий Избранник, пришел в себя и, вспомнив, что водительских прав у него нет, реJ
шил немедленно по возвращении домой поступить в автошколу.

Сразу пришел ответ от Вани.

Дорогой Паал!
В нынешних обстоятельствах улетай домой вместе с Йоко-сан.
Почетный Председатель доктор Свенсон решил создать в Петербурге Открытое

Акционерное общество «Пушистые системы в массы».
Йоко-сан назначена Председателем совета директоров и будет помогать тебе в

повседневной работе.
Прими поздравления с ценным подарком.
Все будет хорошо.
С приветом
VANJA.

Почетный викинг несказанно обрадовался такому благополучному решению вопJ
роса, но удивился, откуда Ваня знает имя ЙокоJсан и, особенно, о получении им поJ
дарка. И какой подарок она имеет в виду?!. Гейшу или машину?!.

ЧтоJто здесь казалось странным, и Сидоров погрузился в раздумья.
Но ЙокоJсан восприняла сообщение с энтузиазмом, занялась планированием их

отъезда, сделала какиеJто звонки, а затем спросила профессора, любит ли он мыс-
лить?

Видный бизнесJконсультант признался, что всегда старался мыслить только о
мысли.
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ЙокоJсан рассмеялась и предложила вместе отпраздновать Международный день
философии или День удивления — и профессор радостно откликнулся.

Дорога в древнюю столицу Японии Киото заняла минут тридцать, и ЙокоJсан усJ
пела раскрыть смысл празднования Международного дня философа: найти общую
платформу обсуждения новых идей. Ведь множество мыслителей утверждали, что
суть философии заключается в удивлении.

— Да, конечно, я не далее чем сегодня утром очень удивился, — сказал профессор
и уже собирался спросить ЙокоJсан, откуда Ване известно ее имя.

Но она продолжила:
— Всегда есть чему удивляться! Удивляйтесь сами и удивляйте других!
Тут они подъехали к Монастырю Покоящегося Дракона, и ЙокоJсан повела его к

знаменитому Саду камней.
Почетный профессор чтоJто слышал об этом чуде, но его поразили простота и

удивительная выразительность сравнительно небольшой прямоугольной площадки,
засыпанной мелкой галькой серого цвета.

Группами в три, пять и семь штук лежали разного размера черноJбурые камни,
окаймленные мхом.

ЙокоJсан предложила Сидорову посмотреть на площадку с разных мест.
— Общее число камней пятнадцать. Но расположены они таким образом, чтобы

один всегда оставался невидим. Это намек на непознаваемость как Истины, так
и чего бы то ни было вообще, что соответствует философии учения дзен.

Посетители Сада камней перемещались по веранде и пытались разглядеть неви>
димое, и Сидоров тоже проверил: действительно, одного камня в любом случае не
видно.

Особенно он обрадовался, когда ЙокоJсан пояснила:
— Японцы воспринимают Сад как иллюстрацию идеи сосуществования противоJ

борствующих начал — темного и светлого, твердого и мягкого J иначе говоря, идеи
инь>янь, или модели Вселенной.

— Твердого и мягкого, — зачарованно повторил профессор, сразу вспомнив, что он
ведь объявлен Бхатта, то есть человеком Великой Мудрости! И торжественно
закончил: — Речь, конечно, идет о Мягких Пушистых системах!

— Кто знает — истина не познаваема! — лукаво откликнулась ЙокоJсан и весело
рассмеялась: — О, слава Тебе, Великий Бхатта!

Затем они поехали делать покупки.
Для Ольги профессор купил поразительный роботJпылесос, придуманный хитJ

роумными корейцами. Он мог самостоятельно передвигаться по помещению, подJ
чиняясь сигналам встроенного эхолокатора.

РоботJпылесос мог очищать пол и ковры, свободно двигаясь не только в прямом
направлении, но и по кругу, при соприкосновении со стеной автоматически вычисJ
лял угол отражения. В этом режиме сочетались случайное и зигзагообразное движеJ
ние, очистка углов, то есть нечеткая логика.

— Ага, — обрадовался видный аналитик, — опять же — Пушистые технологии!
Время уборки можно было задать, и робот автоматически включался в работу.

Если аккумулятор разряжался более чем на пятнадцать процентов, пылесос
самостоятельно подъезжал к зарядному устройству, а затем после зарядки
продолжал работу.

— С ума сойти! — воскликнул профессор и порадовался за Ольгу: теперь уборка
квартиры становилась увлекательным аттракционом.
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Теще Сидоров с радостью приобрел… летающий будильник Проснись и поймай! —
который в назначенное для побудки время сам взлетает с подставки и носится по
комнате, а сонный потребитель тщетно пытается его поймать.

Сидоров предвкушал наслаждение, которое он получит, глядя, как Агриппина
Петровна будет гоняться за жужжащим, как шмель, будильником.

Конечно, Бэбика трудно чемJнибудь удивить, и Сидоров помучился, пока искал
для него новую электронную игрушку.

Неожиданно он увидел прыгающего на какомJто удивительном механизме тинейJ
джера. Профессора так поразило это зрелище, что он загорелся найти это устройство.

Впрочем, для ЙокоJсан это труда не составило, и вскоре в спортивном магазине
она читала ему инструкцию.

Летайте над землей!
Джампер Fly>Skeper Junior!
Это кажется невероятным, но с помощью Fly-Skeper можно бегать трехметровыми

шагами со скоростью до 32 км/час, прыгать на 2 метра в высоту и совершать при
этом различные трюки в воздухе!

Море потрясающих впечатлений, новых ощущений, здоровья, бодрости, адреналина
окрыленности — все это Fly>Skeper!

Теперь не только дети, но и взрослые могут насладиться этим волшебным
изобретением, этим воплощением нашей давней мечты о сапогах-скороходах.

Fly-Skeper выполнены из особо прочного алюминиевого сплава, неразрушаемого
стекловолокна и специального пластика. Они абсолютно надежны и безопасны даже
при выполнении сложнейших трюков.

Подарите своим детям радость!

Сидоров представил Бэбика на этих джамперах и решил подарить ему радость. В
конце концов сыну придется снять вечные наушники и заняться своей физикой –
хоть и таким экзотическим образом.

В эту ночь Сидорову снилось, что в доме проходит внеочередная Олимпиада – по его
команде Ольга начинает бегать за роботом-пылесосом, теща пытается поймать в
воздухе улетающий будильник, а Бэбик азартно перепрыгивает их обеих в своих
джамперах.

Кролик с криками: Круто! — пытается прыгнуть выше всех, в конце концов по-
беждает, и Сидоров торжественно вручает ему премиальный лист капусты.

ГЛАВА 38

В аэропорту Сидорова и ЙокоJсан встречал водитель на новенькой «хонде». На
боках машины было красочно выведено название ОАО Пушистые системы.

ЙокоJсан завезли в гостиницу, а сам Сидоров, удобно развалился на заднем сидеJ
нье и ехал, пытаясь определить, реагируют ли прохожие и водители других машин
на его «хонду».

Профессор несколько огорчился, ибо на него вообще никто не смотрел. Нет, правJ
да, один водитель злобно выругался, не успев их обогнать. Но, конечно, не на такой
прием рассчитывал Почетный профессор!

Дома подарки встретили на ура.
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Особенно радовался Бэбик, который сказал: Круто! — и сразу же пытался приJ
строить джампинг на ногах, чтобы немедленно его опробовать.

Ольга решительно воспротивилась и погнала Бэбика на улицу, но он решил
дождаться демонстрации других подарков.

Ольга завороженно наблюдала за роботомJпылесосом, следуя за ним по пятам.
Робот исправно обходил все углы, не забывая их чистить. Кролик принял робота за
нового члена семьи и, дружелюбно его обнюхав, прыгал перед ним, прокладывая
дорогу.

В награду он получил праздничную морковку.
Пришедшая позже Агриппина Петровна с подозрением смотрела на свой подарок.

Сидоров настроил будильник, и тот стал жужжать и летать по комнате, как шмель,
теща в ужасе спряталась в кухне и не выходила до тех пор, пока Сидоров не продеJ
монстрировал ей уже пойманный будильник.

Агриппина Петровна решительно осудила все три подарка, ссылаясь на опыт от-
цов и дедов, когда и т. д. Отказалась от будильника и в сердцах ушла домой.

Едва она скрылась за дверью, все дружно рассмеялись, а Ольга с благодарностью
обняла Сидорова за облегчение ее тяжкого домашнего труда.

Затем Сидоров рассказал о японцах, об их удивительной философии, о своей заJ
мечательной победе как поэта, о торжественном приеме у Императора, о присвоении
звания Почетный член Всемирной туалетной организации с правом решающего гоJ
лоса, что позволит им получить унитаз нового поколения Принцесса Мелодия с больJ
шой скидкой. А возможно, и даром!

Затем профессор продемонстрировал серебряные значки Символ Сакуры и Почет-
ный член Всемирной туалетной организации. Последний значок с четко читаемым
изображением улыбающегося унитаза вызвал восторг у Бэбика, он воскликнул:
Круто! —и выпросил у Сидорова поносить.

О своих связях с Якудзой Сидоров рассказал очень кратко, сообщив, что с труJ
дом вырвался из их цепких лап и был награжден за особые заслуги по внедрению Пу-
шистых систем в японское общество — волчьей шубой.

Ольга и Бэбик онемели от изумления, Сидоров вытащил шубу из багажа и примеJ
рил. Парализованные родичи долго молчали, а затем Бэбик изрек: Круто!

— Круто! — явно в трансе повторила Ольга. Затем она пришла в себя и спросила: —
А боевой подруге Якудза ничего не подарила?

Сидоров нервно рассмеялся и покачал головой.
Не мог же он признаться, что лисья шуба ушла к ЙокоJсан.
О ЙокоJсан он сообщил, что с ним прилетела японка, которая будет работать в

Питере на корпорацию.
Затем всей семьей вышли посмотреть на новую сидоровскую VIPJ«хонду».
Водитель их ждал и совершил демонстрационную поездку вокруг квартала.
Восторг был полный, и все решили немедленно получить права.
VIPJ«хонду» поставили на ближайшую стоянку.

В эту ночь Сидоров уснул в объятиях Ольги, и ему снилось, что VIP-«хонду» ночью
угнали, летающий будильник немедленно оповестил их об этом, Бэбик на джампинге
погнался за угонщиком, который выпрыгнул из машины и оказался Специальным
представителем Центрального кредитного банка Геннадием Романюком, но почему-
то в волчьей шубе, которую он ранее подарил Сидорову.

Ольга догнала их на роботе-пылесосе, как львица, набросилась на угонщика и от-
няла шубу, а Романюк, двусмысленно улыбаясь, передал большой привет от
прекрасной Йоко>сан.
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В самом конце прибежала теща, потребовала вернуть летающий будильник и,
заявив: Я так и знала! — поинтересовалась, кто такая Йоко>сан.

ГЛАВА 39

Мы не открываем звезды на небе,
мы зажигаем их на Земле! —

признались в своем письме Сидорову руководители Академии общественного
признания, которая рассматривает предложения о создании специального органа
для ведения наградной деятельности.

Не вполне понимая, для чего ему может понадобиться такой орган, профессор
продолжил чтение.

Природа необъятна, но для каждого человека в природе предначертана своя Награ-
да.

Награда — не подарок.
Награда — не сувенир.
Награда — Судьба Человека!
Наградное Общество Академии общественного признания — судьбоносная до-

рога каждого к своей Награде.
Сделай шаг к своей Награде, найди дорогу к своей Судьбе!

Сидоров не был обделен наградами и уже не сразу мог перечислить, сколько и
какие у него есть. Но речь шла, как он понял, о наградах другим, и профессор стал
размышлять о возможных кандидатурах.

Само собой, Ольга — за международные значительные успехи в развитии цвето-
водства и создание новых патриотических сортов Душистого горошка,

Тимофей Ильич — за длительную, существенную поддержку новейших течений в
науке и технике,

Офис-менеджер Шурочка — за создание исключительного, благоприятного клима-
та на рабочем месте,

Ксения — за существенный вклад в отечественную прикладную поэзию и удиви-
тельное знание Аристотеля,

Йоко-сан — за неоценимый личный вклад в создание русско-японского бизнес-
сообщества и мудрое руководство ОАО «Пушистые системы в массы».

Ваня — за неформальную конструктивную помощь в продвижении передовых идей.

Кандидатуру тещи Сидоров включать не стал — по понятным причинам.
Бэбик, конечно, еще не заслужил.
Из родичей, пожалуй, Кнут (с аккордеоном!) —…за чуткое, бережное отношение к

русской народной песне «Сшей ты мне, матушка, красный сарафан!»

Здесь фантазия Сидорова иссякла.
Немного подумав, профессор решил, что и владельцы Почетных Акций ничуть

не меньше заслужили свои награды. Награда — Судьба Человека! — вспомнил он осJ
новополагающий документ и дополнил список Сергеем Сергеевичем, Виктором
Викторовичем и Дмитрием Дмитриевичем, чьи государственные заслуги были
очевидны и не нуждались в комментариях.
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Затем в списке рекомендованных к награждению появились:

Великий Брахман (о. Бали) — за трепетное отношение к веяниям мировой науки и
новаторское их внедрение в традиционные религиозные ритуалы,

Мэр Киото господин Цураюки-сан. — за романтическое решение проблем городского
хозяйства и трогательную любовь к Сакуре,

Президент Наблюдательного совета префектуры Осака господин Иосидо-сан — за
создание благоприятной атмосферы и боевого порядка в бизнесе,

Особый Представитель банка Геннадий Романюк — за бескорыстную и смелую
материальную поддержку новейшего научного направления (для себя пометил
шубы!),

Президент Всемирной туалетной организации Джек Сим, — за создание порази-
тельного интеллектуального унитаза Принцесса Мелодия,

Ёсико-сан — за исключительную преданность подвесному вантовому мосту Акаси —
Авадзи и популяризацию скоростного экспресса синкансен.

Вольный каменщик Георгий — за руководство Тайной организации Великая Ложа
нгомер шестнадцать и следование вековым традициям в «строительном бизнесе»
(эта кандидатура — только для служебного пользования!).

Пожалуй, всё.
Потом Сидоров вспомнил о своем кумире:

Паал Нильсен-лав — любимый блюзовый барабанщик,— как тезке.

Сидоров отпечатал список и подписал:

Потомственный боярин/ Князь
Почетный викинг
Почетный профессор
Видный бизнес-консультант
Старший агент влияния
Ведущий аналитик
Почетный птицевод
Почетный член Международной корпорации Fuzzy-Systems
Почетный член Всемирной Туалетной Организации
Великий брахмачи
Великий Бхатта (Человек Великой Мудрости)
Почетный член ведущих политических партий
Почетный член Императорского общества Символ Сакуры
Особо Приглашенный Участник Праздника Сакура-2010
Кавалер высшего ордена Святого Улафа V (со звездой и лентой) Народный телеви-

зионный Кумир
Верховный, Избранный и Совершенный Вольный Каменщик,
или Великий Избранник (сведение для служебного пользования)

Убедившись, что не пропустил ни одной регалии, профессор расписался:
П. Нильсен-Сидоров 33.

В эту ночь Сидорову снилось, что все представленные им достойнейшие номинан-
ты лично из его рук получают награды и радостно благодарят за высокую честь.
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Награждение происходит в замке японского Императора Белая Цапля. Указ о на-
граждении по очереди читают обладатели Почетных Акций номер ноль два Евгений
Евтушенко и номер ноль три — Председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

В дальнем углу роскошного зала, огорченные, что остались без наград, ютятся
император Акихито и его очаровательная супруга Митико, рядом с ними рыдают от
горя наследные принцы Нарухито и Акисино — с супругами.

Сжалившись, Сидоров обещает подумать об их награждении в следующий раз — но
только после того, как император Акихито и его очаровательная супруга Митико
станут Почетными членами ОАО Пушистые системы!

Акихито клянется на самурайском мече немедленно реорганизовать жизнь импе-
раторского двора на благородных принципах Пушистых систем.

Растроганный Сидоров вручает Императору Почетную Акцию Белая Хризанте>
ма (символ императорской власти), Императрице Митико — букет из белых хризан-
тем и намеревается ее по-братски обнять, но стража, выхватив самурайские мечи,
оттесняет его к группе награжденных.

Императрица Митико благодарно машет Сидорову белым изящным платочком,
награждает его очаровательной улыбкой, склоняется в глубоком поклоне, произно-
сит тихим голосом сумимасэн (простите, спасибо, здравствуйте) и просит профес-
сора-сан и впредь всегда быть ясасии (то есть нежным, мягким, заботливым,
уступчивым и внимательным).

Сидоров клянется (на Почетной Акции без номера) и склоняется в длительном
глубоком поклоне.

Удалось ли ему выйти из этого поклона, профессор увидеть во сне не успел.

На свое представление Сидоров ответа не получил, и на то были веские причины.

ГЛАВА 40

Давно объявленный телевизионный ФорумJ2009, приуроченный к годовщине
акции «Пушистые системы в массы!», должен был ответить на многочисленные
вопросы зрителей об использовании Пушистых систем в повседневной жизни.

Едва войдя в студию, Сидоров сразу увидел среди участников Форума свою тещу,
которая со значением помахала ему рукой. «Плохая примета», — подумал профессор
и грустно улыбнулся.

Александр — ведущий программы, молодой человек лет двадцати трех,
совершенно не разбирался в теме, о чем он доверительно шепнул профессору,
рассчитывая на его поддержку.

Сидоров сказал: я и сам — не очень-то, на что Саша, приняв это за удачную шутку,
рассмеялся.

Ведущий обратился к зрителям:
— Все мы являемся свидетелями и участниками успешного благотворного проJ

движения Пушистых систем в нашу повседневную жизнь. Узнаем мнения разных
специалистов, в том числе зарубежных, и, конечно, наших рядовых зрителей.

Участники ФорумаJ2009 вежливо похлопали.
Перед началом дискуссии прошла церемония очередного награждения Сидорова.
— В честь годовщины замечательной международной акции дорогой профессорJ

сан награждается Памятной золотой фигурой Наблюдательного совета префектуры
Осака, — произнес голос диктора. — По поручению Президента совета господина
ИосидоJсан медаль вручает его представитель в России госпожа ЙокоJсан…

Сидоров удивился еще раз, ибо ничего об этом не знал. ПоJвидимому, ЙокоJсан
хотела сделать ему приятный неожиданный подарок.

Оба склонились в глубоком поклоне. Затем ЙокоJсан вручила ему оригинальную
статуэтку, изображающую борьбу постоянного берегового ветра — с непостоянным,
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что, по словам гейши, означает противостояние нового и старого в этом мире.
Букет, составленный по законам икебаны, дополнил приз.
Впрочем, радость от подарка была омрачена воспоминаниями о господине ИосиJ

доJсан, который, очевидно, хотел напомнить Сидорову, что якудза о нем не забыла.
Теща приподнялась с места, чтобы получше разглядеть японку, и, громко сказав: Я

так и знала! — попросила слова.
Сидоров успел шепнуть Саше:
— Ни в коем случае!
И тот сказал:
— Обязательно… но позже… Мы взяли интервью у Почетного Президента междуJ

народной корпорации господина Свенсона, как мы знаем, активного сторонника заJ
мечательных Пушистых систем… Включаем Осло.

На огромном экране в студии появился господин Свенсон и приветствовал пубJ
лику поJрусски:

— Добрый день.
Сидоров обрадовался и зааплодировал.
Все к нему присоединились.
Далее господин Свенсон говорил поJнорвежски, а женский голос — вне всякого

сомнения, голос принадлежал Ване — переводил на русский.
— В связи с плачевным состоянием адекватности поведения современного челоJ

века и растущей по этому поводу тревогой мировой научной общественности при
ЮНЕСКО создана Специальная Комиссия, которую я имею честь представлять.

Зрители в студии выразили по этому поводу радость и похлопали.
— …Год назад комиссия начала этот эксперимент по проблемам массового сознаJ

ния и проверки состоятельности известного Принципа Эдварда Йордана.
Суть эксперимента состоит в том, что одно из направлений в высшей математике —

Нечеткая логика и Мягкие технологии — направления в высшей степени перспекJ
тивного, но узко специального! — мы предложили как универсальное, способное
благотворно влиять и на другие стороны жизни современного общества, не связанJ
ные напрямую с этой теорией.

Наш эксперимент блестяще удался, и в этом немалая заслуга господина Павла
Сидорова, который добросовестно, творчески и, я бы даже сказал, с энтузиазмом
трудился все это время по реализации нашего замысла…

Тут студия взорвалась бурными аплодисментами, а Сидоров раскланялся.
— …И все бы хорошо, но такое влияние Нечеткой логики и Мягких технологий

принципиально. категорически невозможно, ибо то, что принадлежит Челове>
ческой Душе, нельзя буквально изложить языком математических формул. И это
прекрасно!..

Сидоров не поверил своим ушам и, оглянувшись, увидел тещу, которая злорадно
сказала:

— Я так и знала!
Все остальные участники телефорума не совсем поняли, о чьей душе идет речь и

хороши ли на самом деле Пушистые Системы.
Ведущий задал вопрос господину Свенсону:
— Если вы так уверены в невозможности применить эту теорию в областях, не

связанных с математическими формулами, для чего тогда вы проводили этот массоJ
вый эксперимент?.. Ведь в нем участвовали, как нам известно, не только рядовые
жители ряда стран, но и многие мировые авторитеты, давшие положительную оценJ
ку Пушистым системам?!. И что это за Принцип Эдварда Йордана?..

Господин Свенсон сокрушенно вздохнул:
— Ответ на этот вопрос, может, покажется вам странным.
Мы хотели убедиться в правильности Принципа Эдварда Йордана, который

звучит так:
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Когда я впервые услышал истории
о неразумном коллективном поведении,
я пришел в недоумение.
Однако после тщательного анализа
я разработал сложную теорию,
объясняющую такое странное поведение.

Она заключается в следующем:

Люди — это идиоты.
Включая меня.
Идиоты все!
Не только люди с низкими интеллектуальными показателями.
Единственная разница между нами заключается в том,
что мы — идиоты по отношению
к различным вещам в различное время.
Неважно,
насколько вы остроумны и находчивы,
все равно большую часть дня вы проводите как идиот!
Наверное, слишком тягостно представить себе,
что вы идиот,
окружены идиотами
и руководят вами идиоты.
Наверное, вы рассматриваете как оскорбление
даже саму возможность такого предположения.

Господин Свенсон закончил чтение Принципа Эдварда Йордана и тяжело
вздохнул.

— …Международная комиссия по доказательству, — если уж говорить прямо! —
что все люди — идиоты, пришла к выводу: есть все основания полагать, что
Принцип Эдварда Йордана, к величайшему сожалению, соответствует реальному
положению вещей в современном мире. Мы приносим извинение всем участникам
нашего эксперимента. Спасибо за внимание…

Экран погас, и в студии наступила мертвая тишина.
Первая пришла в себя ЙокоJсан.
Она подошла к Сидорову и обняла его.
Профессор вышел из оцепенения и поцеловал ей руку.
Теща всплеснула руками и стала звонить по мобильнику.
Передачу прервали.

ГЛАВА 41

Сидоров был доставлен домой водителем VIPJ«хонды» и, войдя, попал в объяJ
тия рыдающей Ольги:

— Что теперь будет?!. как же Душистый горошек и Вереск пурпурный?!.
Павел утешал ее, приговаривая:
— Все образумится… вот увидишь…
Хотя и сам не очень в это верил.
Раздался сигнал полученной SMSJки.
Это было послание от Вани.

Дорогой Паал,
Мне очень жаль, что все обернулось таким образом.



Виталий Аксенов. Пушистые технологии викинга П. Сидорова / 105

НЕВА  9’2010

Поверь, меня пригласил доктор Свенсон как переводчика, и о сути эксперимента
я не знала.

Сегодня же я подала заявление о расторжении со мной контракта.
Доктор Свенсон выразил по этому поводу сожаление.
Передаю его последние решения по твоему поводу:
За большой вклад в современную науку тебя премируют одним миллионом евро,

который уже перечислен на твой счет.
За тобой остаются все награды и выплаты, полученные в ходе эксперимента.
К сожалению, твоя причастность к роду викингов Нильсенов не может быть

признана.
Аннулируется также элитная карта на бесплатное питание на борту Норвеж-

ских авиалиний.
Вопрос о подтверждении твоего норвежского гражданства будет решаться с

учетом мнения семьи Нильсенов.
Прощай, и да хранит тебя Бог!
Всегда преданная и любящая
VANJA,
или
Твои пушистые Зеленые Глаза.

Ошарашенный Сидоров проговорил:
— Боже мой, и это, действительно.. Green Eyes?!. невероятно…
Встревоженная Ольга спросила, что еще случилось.
— Нет, нет… все хорошо.. Я получил за работу один миллион евро…
А в голове крутились мысли о Ване, которая разыгрывала его столько времени.

Недаром Сидоров испытывал к ней нежные чувства.
Пораженная сообщением о миллионе, Ольга не могла собраться с мыслями и приJ

нялась планировать, какие еще сорта Душистого горошка стоит вывести.
Дозвонившаяся наконец теща не поняла, почему Ольга никак не среагировала на

компрометирующий факт объятий с японской женщиной легкого поведения.
— Да... да... мама… ты совершенно права, но, понимаешь, — и тут Ольга

неожиданно повесила трубку, ибо мысли ее продолжали витать вокруг того, как
правильно потратить миллион.

Пришедший после занятий Бэбик в ответ на сообщение о произошедшем сказал
традиционное круто! и отправился участвовать в соревнованиях на джампингах.

Кролик не понял, что произошло, и терпеливо ожидал свой ужин.

В эту ночь Сидорову снилось, что у него силой отбирают элитную карту на
бесплатное питание на борту Норвежских авиалиний, норвежская родня готовится
снять с него скальп, теща с криком: Я так и знала! — требует отдать миллион ей
для установки памятника Князьям Голицыным, Славе России, Кролик радуется,
что Принцип Эдварда Йордана нашел наконец свое блестящее подтверждение, и
все люди, конечно, круглые идиоты,

Кролики, наоборот, Светочи Разума, а VANJA, милая очаровательная
голубоглазая VANJA, Твои пушистые Зеленые Глаза, безутешно рыдает по поводу
разлуки.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Сидоров проснулся от жужжания летающего будильника.
Нежась в кровати, Ольга с улыбкой следила, как супруг тщетно пытается поймать

порхающее чудовище.
Наконец будильник был пойман, и оба рассмеялись.
От сердца отлегло, Сидоров решил: будь что будет — и отправился на службу.
В конторе уже все знали о случившемся.
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ОфисJменеджер Шурочка с любовью и жалостью смотрела на Сидорова и поцеJ
ловала его в щеку.

Женщины перешептывались. Мужчины, как показалось профессору, злорадно
улыбались.

Тимофей Ильич пригласил Сидорова в кабинет и объявил:
— В свете недавних событий… сам понимаешь… могу предложить лишь прежнюю

твою должность младшего аналитика.
Сидоров сказал:
— Понимаю, — и пожал протянутую руку начальника.
Вошедший следом в кабинет Главный бухгалтер не скрывал своей радости и

объявил, что Сидорову придется вернуть незаконно, можно сказать, преступно по-
лученные крупные суммы премии.

— К сожалению, полученную зарплату вернуть нельзя, — с досадой добавил
Главбух.

Бывший старший агент влияния, а ныне вновь младший аналитик отправился на
рабочее место и стал разбирать бумаги, затем написал заявление об уходе.

Но тут позвонила ЙокоJсан и сообщила, что выполняет Особое поручение Прези-
дента Наблюдательного совета префектуры Осака господина Иосидо-сан.

Президент знает о случившемся и заверяет дорогого профессораJсан, что
Наблюдательный Совет префектуры Осака полностью ему доверяет и окажет всю
необходимую (в том числе, если надо, и силовую!) поддержку для окончательной
победы Пушистых технологий во всем мире.

Наблюдательный Совет префектуры Осака готов взять на себя дальнейшее фиJ
нансирование акции Пушистые Системы, ЙосикоJсан продолжит работать вместе с
Вами, а главное — будет представлять наши с вами интересы, дорогой Сидоров-сан.

Не волнуйтесь,— мы с вами! — заключил господин ИосидоJсан в своем послании.
Огорошенный Сидоров подумал, что ему уже никогда не вырваться из цепких лап

якудзы, которой почемуJто выгодно его поддерживать.
Единственная радость — ЙокоJсан — очаровательный посланник этой преступной

организации.
Размышления младшего аналитика прервал звонок из Налогового управления —

его приглашали к Сергею Сергеевичу.

Вопреки опасениям, Сергей Сергеевич встретил Сидорова радушно, крепко пожал
ему руку и усадил в любимое кресло. Сразу же появилась секретарша со знакомым
подносом, где были коньяк, орешки и лимон.

После традиционного тоста за дальнейшее улучшение собираемости налогов СерJ
гей Сергеевич произнес тост за Пушистые системы!

Сидоров ожидал разноса и был несколько обескуражен.
— Да, дорогой профессор, — какJто радостно произнес Сергей Сергеевич и, кивJ

нув на потолок, добавил: — Есть мнение поддержать дальнейшее внедрение Пу>
шистых систем в нашу жизнь. Мы не можем идти на поводу всяких там
идиотских комиссий и быть подопытными кроликами. Если им нравится быть
идиотами, что ж — это их дело!

В заключение Сергей Сергеевич передал привет и поздравления от Дмитрия
Дмитриевича и Виктора Викторовича, а также сообщил о решении Руководства
выдвинуть Сидорова на звание Человек года>2009.

— Подготовьте небольшой докладик, который надо прочесть при вручении. Вот
проект, — и Сергей Сергеевич протянул Сидорову набросок его будущей речи.

В течение дня приходили сообщения от держателей Почетных Акций.
Великий Брахман (Почетная Акция номер семьдесят семь) сообщил, что в своем

утреннем послании пастве резко осудил попытку унизить Светлый Разум Человека
и Сияющую Мудрость Самого Всевышнего, который этот Разум создал.
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Всемирная Туалетная организация в лице Джека Сима, основателя и бессменного
руководителя (Почетная Акция номер ноль ноль) прислала в качестве поддержки
совершенно бесплатно (включая установку) унитаз Принцесса Мелодия.

Птицепром (Почетная Акция номер тридцать три) вначале сообщил об отзыве
Почетного звания, но потом пришла срочная телеграмма, что произошла досадная
ошибка и Сидоров поJпрежнему — Почетный птицевод а, кроме того, руководство
треста ввело его в Совет директоров, оплачена и презентована выбранная дорогим
профессором вилла на берегу Тихого океана, которой он может полностью
распоряжаться и, кроме того, высылается положенная члену Совет директоров
двойная годовая премия.

Норвежские родственники (Почетные Акции номер один, два и три) написали, что
считают его своим близким викингом, гордятся родством и ждут в гости. В
приписке сказано, что Кнут в знак солидарности приступил к разучиванию песен
Миленький ты мой и Ямщик, не гони лошадей! — которые он надеется
приготовить к приезду семьи Сидоровых.

Мэр Киото господин ЦураюкиJсан (Почетная Акция номер шестьдесят шесть)
выразил радость, что приобрел друга в лице многоуважаемого уникального Поэта и
не сомневается:

Само творчество Сидорова-сан и его трогательная любовь к Сакуре — прекрасное
свидетельство победы Светлого Человеческого Разума над разрушительными силами
Мрака!

Особый Представитель Центрального банка Геннадий Романюк (Почетная Акция
номер ноль ноль ноль) поздравил профессора от имени Правления и прислал ему
предложение о льготном размещении акций ОАО Пушистые системы.

Великая Ложа Вольных Каменщиков номер шестнадцать (Почетная Акция номер
шестнадцать) туманно намекнула, что все происходящее находится под ее
бдительным оком, а сам Сидоров рассматривается по поводу присвоения ему (вне
очереди и, по возможности, в максимально сжатые сроки!) очередного уровня в
иерархии Братства.

Издательство Мир Фантастики (Будущая Почетная Акция номер пятьсот
пятьдесят пять) предложило написать книгу «Как я стал Человеком года —2009».

Закрытое научное сообщество под кодовым названием Код Хаоса (Будущая По-
четная Акция номер шестьсот шестьдесят шесть) предложило сотрудничество по
разработке магистрального для текущего десятилетия научного направления Метод
ограниченного хаоса.

Комитет Народного контроля (Будущая Почетная Акция номер семьсот семьдесят
семь) известил, что прекращает производство уголовного дела по фактам незаконной
выплаты премиального вознаграждения, возбужденного по заявлению Главного
бухгалтера. Сам же Главбух привлечен к административной ответственностью за клевету.

Позвонили из Военного ведомства (Будущая Почетная Акция номер икс игрек
зет) и предложили присоединиться к разработке новейшей ракетной системы по
уничтожению противника (система разрабатывается с учетом принципов и
положений Нечеткой логики и Мягких технологий!) и обещали высокое воинское
звание (не ниже полковника!).

Из Российской Ассоциации Нечеткие системы и Мягкие вычисления пришло
поздравление и просьба организаторов Юбилейной конференции выступить с
кратким (до десяти минут) научным сообщением о толерантности и интеллигент-
ности в современном обществе.

Сидоров удивился: точно с таким предложением к нему обратились в самом начаJ
ле его научной карьеры, когда он получил приглашение на форум в Норвегии.

Казалось, круг замкнулся, и жизнь ушла на второй виток.
Последней в этот день позвонила Ксения (Тайная Почетная Акция без номера) и

прислала стихи.
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Есть люди,
Для которых все прекрасно.
И то им хорошо,
И это по душе.
Когда бы эту легкость мне!..

Сидоров попытался разгадать смысл стихов, но потом понял, что сделать это он
не в состоянии: женская душа — потемки. И послал в ответ свои стихи:

Любовь — страданье,
Если встречи редки.
А каково любить,
Когда свиданий
Вовсе нет?

Но потом вспомнил о Green Eyes и дописал:

Шучу, конечно.

ЭПИЛОГ

Торжественное собрание, посвященное присуждению Почетного звания Человек
года–2009, подходило к концу.

На трибуне Сидоров завершал свою тронную речь:

Можно без преувеличения сказать, что наша жизнь,
как и жизнь всей страны, все решительнее управляется
Нечеткими множествами и, особенно, Мягкой логикой!
Мы на пороге создания Нового Глобального Нечеткого Мира,
где Пушистые системы станут для каждого из нас
Путеводной звездой
и приведут мир к Интеллектуальному Возрождению,
а все мы будем жить долго и счастливо,
чтобы всемерно способствовать стремлению
цивилизованного мира к Самопознанию и Совершенству!
Настала пора решительно войти в струящиеся потоки Мировой гармонии!
Вперед, друзья! Смелее!..

Бурные аплодисменты.

Этой ночью Сидорову снилось, что к нему явился ослепительной красоты Ангел
— без крыльев и с голубыми глазами.

— Боже мой! Это же Ваня! — поразился Человек года-2009.
На что Ангел Ваня улыбнулась:
— Да, дорогой, Я забираю тебя с собой.
— А как же Пушистые системы?! — забеспокоился Сидоров.
— С ними порядок — ты сделал все, что мог, и заслужил вечный отдых.
И Ангел Ваня протянула ему руку, а Сидоров облегченно вздохнул:
— Наконец-то! — и радостно последовал за нею туда, где Всё и Все — только

Белые и Пушистые.



НЕВА  9’2010

                                        Андрей КРАСИЛЬНИКОВ

НОВОГОДНЕЕ

Мороз, как водка, сугробов пироги,
поставим рюмку под портрет десятилетья,
нам дальше по кромешному столетью,
одев солдатские, быть может, сапоги.

Ель во дворе, как якорь в глубине,
а небо зимнее — авианосца днище…
Все строже жизнь, и тянет пепелищем
с листа газетного, и всполохи в судьбе.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭПИГРАФ

Почувствуй
сердце ли, лицо ли, птицу,
фонарь уставший,
мыслей мелочный полет.
Ликующая пена —
эпиграф сотворенья.
А город — что тебе?
Стена, расписанная кетчупом?
Над кронверком спиралью синь,
подсвеченная желтым светом…
Город?

* * *
Парфёнову Володе — поэту

к  29-летию

До певучей юдоли  стихов,
до любови  верной жены, —
этот город сведет с ума
и на речку — Пряжку свезет.

Блок оставил им вещий стих,
чтобы  знамя христианством  прошить…
Поумнела б планета их —
веселее б  Вселенной жить.

Да и родина так ли права,
как  привык повторять язык,
и напрасно сжигать слова,
чтобы память согреть калек.

Андрей Иванович Красильников родился в 1945 году в Вильнюсе. Окончил Институт
советской торговли, экономист. Живет в СанктJПетербурге.
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ПОМНИТ НЕВСКИЙ…
             Т. К.

Как я жил, когда шел за ней!
Аромат ее помнит Невский
и, как солнца, прилив на заре
голубиной воркующей нежности.

О стекло ударится шмель,
обгорев в осеннем огне…
Я любил этой женщины хмель
и стаканы с вином на окне.

ИНОСТРАНКА

Был ледоход, и был закат лилов,
и у меня тревожно вы спросили:
«Вы пригубили жизни облаков?
И почему так названо: Россия?
 Когда вас образумит всеблагой?
She is require to mission…»1

* * *
Поцелован Музой и удачей
и тобой оправдан, ангел мой.
Почему же над родной страной
я  лечу  и   плачу?

НА ПОМИН БЕЗРАБОТНОГО СТИХООБРЯДЦА ВИКТОРА КРИВУЛИНА

Помнишь, около ока собора,
как родные слова собирались
и крестились, падая в сборник…
Ночничок — петербургский  фонарик,
нам светивший словами свободы
в кумачовом квадратном кошмаре,
запрещавший себе даже синтаксис рабский…
Вот и кончилась жизньJбатарейка,
а страна непосильна, для сердца фатальна —
это поздно, как новое знамя, узнаешь.
Здесь, как сор, вдохновенье сдувает Бореем,
не Итака, где б тебя ждали
и любили… с  Поэтом говея2.

Доходила до тупика
в обожании грешной плоти,
я простился  с ней  на века,
в женский бред проводив под локоть.

1 Ей срочно требуется… миссия…
2 Говеть — готовиться к причастию, участвовать в литургии.
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ДВАДЦАТЬ   СТРОК

Питерскому художнику

Колонок ли ласкает кожу холста,
и в ответ она расцветает
снегирями, кудрявой решеткой моста,
балаганными в клумбе цветами.

Привыкая к чужому телу холста,
кисть кружит путем идиота
или улицу крестит лучами креста,
то дома усталые, то окон зевоту.

И отбитый у римлянки локоток,
и баржа в тумане — божественны!
Оттого и рисует сам колонок
Петербург — вожделенный, как женщина.

* * *
Холстомер — пегий мерин,

взятый на небо за свою
умность, — персонаж

повести Л. Толстого

Холстомер, посмотри с небес,
финиширует твой друг,
он устал от родных бед,
он охрип от своих стихов,
охромел, рыся по России…
Дай же Бог ему тихих грехов
за Невой, где свет моросит.
Не в зените он славы, вины,
что он душу стер свою в кровь…
только голос его звенит
однозвучно — прости, любовь!

* * *
Т. К.

В афише третье тысячелетие,
но кто, скажи, к нему готов?
Где ты — новозаветный ветер?
Здесь, в петербургской круговерти,
все с перехлестом, все под вечер,
и рокJнJролл вокруг часов,
твои шаманящие плечи…
Мир так же ранит, как при встрече,
при первой близости на зов.

Кисть, как призрак, касается лона холста,
выгибаясь от света, как веко.
Крыш покатых бубновая густота
заполняет обломки ковчега.

И нельзя нам, мастер, не ждать гостей,
видно прошлое прочно, как здание…
Сквозь сукровицу красок со стен
мироточит века страдание.
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ДИКТАТУРА ЛЮБВИ
(в мансарде)

Арише

Кто притягательней тебя и ближе
и чья помада так еще вкусна,
кто через двор процокает на шпильках,
как ты ко мне — с утра?!

Кому, как облако, диван мой пыльный?
Кто так  смеется из зеркального  нутра?
Душа приколота к тебе, как ангел к шпилю,
пока над городом вращаются ветра…

ПРИТЯЖЕНИЕ

Этот город, Европою меченный,
Лучший опыт на свете поверь…
Наш с тобой насмешливый день,
А вдали донжуанится вечер.

И доверившись сердцем легко
Суете петербургских видений,
Были вместе в его преступленьях,
В наказаньях и в Духе его.

* * *
Виктору Ширали

Разболелись к ночи твои грехи,
А добро разобрал народ.
И тоска выпадает осадком в стихи,
VipJперсон страшит хоровод.

Чернобурку и ту поела моль…
У любимой — прежний лишь голос.
Поминальным льется любой алкоголь,
Скоро Муза выстучит профнепригодность.

Обними Мнемозину в ее углу.
Вспомни, к счастью, слова летучи!
Выпускай же их в петербургскую мглу,
Мастер, лакомка слов колючих.

Эту тяжесть двуглавых орлов
Материл безмогильный Трезини.
Красоты твоей неотразимой
Притяженье во веки веков!

И нам кажется, что не умрем,
А умрем, то Земли не покинем.
На фронтоне усталом замрем —
Между голубем и богиней.
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Павел МЕЙЛАХС

РОЗНИЦА

Образование души

Я помню, когда во мне образовалась душа. Причем помню до странности точно —
начало осени третьего класса. Я даже могу назвать момент, картинку, в зрителе
которой уже была душа.

Мой старший друг Сережка Лохнин с его мамашей около колонки, вода бьет в
ведро, мне нечего делать, я просто стою рядом. Но пообщаться не получается: СеJ
режка выглядит злым, отвечает отрывисто, и мне ничего не остается, как болтаться,
пока не стемнело.

Осень началась недавно, никакого пока багреца с золотом, но все сыро и мокро,
трава вся мокрая, лес сырой, наши сараи сырые, и дома холодно и сыро, даже
переодеваться противно. Небо — хроническое. Серое и дождливое, неважно, с
дождем или без.

И учебный год только начался…
Я стою, как дурак, у колонки, Сережка с мамашей о чемJто переговариваются.
Иногда, под осенним ветром, весь лес охватывает мрачный гул, и кажется, что лес

не просто гудит сам в себе, сам для себя, но еще и какимJто образом желает
посягнуть на тебя, на твою душу, которая, как мы помним, на тот момент у меня уже
образовалась.

И осеннее гудение леса, и дождливое небо, и промокшую донельзя траву, и злого
на чтоJто Сережку, и неприкаянного себя – все это видел и чувствовал человек уже с
душой.

А если отмотать всего на год назад, то не было у меня, писклявого второклашки,
никакой души — только картинки, эпизодики и все. И простенькие реакции на них.
Про меня можно было писать, как про какуюJнибудь Каштанку.

…А тогда я, возможно, впервые почувствовал этот самый невнятный, непонятJ
ный гул, но только шел он не извне. Как будто впервые я услышал лес гдеJто в саJ
мом себе.

Павел Александрович Мейлахс родился в 1967 году. Окончил матмех ЛГУ. ПубликоJ
вался в журналах «Новый мир», «Звезда», «Ваш город», в «Литературной газете». Автор
книги «Избранник» (2002). Лауреат премии журнала «Звезда». Живет в СанктJПетербурге.
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Джунгли

Мы сидим в джунглях который день.
Ближайший город Бомбей. А может быть, Мадрас. Сигареты были «Мадрас».

Нет, говорили, что Бомбей.
Стены вигвама, в котором мы сидим, сделаны из чегоJто странного, неприятного

на взгляд. Из какихJто тонких, перекрученных корней, тугоJнатуго переплетенных
между собой. Как бы из твердой, древесной вермишели.

Снаружи — дождь, но состоящий не из струй, а из сплошной падающей воды. Мы
как будто в аквариуме.

Но крыша, стены абсолютно непроницаемы. В вигваме ни капли.
Нас трое. Паша и Леша доигрывают партию в дурака.
Я подхожу к ним.
Смотрю Леше в карты. Он на моих глазах проигрывает.
— Как ты умудрился проиграть?
— Ну, не так походил…
— Да тут, как ни ходи, чистый выигрыш!
Леша только улыбается. Я смотрю на Пашу, но лицо его кудаJто уходит.
Бог с ними.
Нас, оказывается, четверо. Мой дедушка, прижав к груди матрас, недовольно отJ

правляется спать кудаJто в угол; по его лицу я чувствую, что в Воркуте было лучше.
Смотрю в который раз за дверь, потому что больше не на что. Лишь бы стен этих

не видеть. А там сплошная вода. ЧтоJто иногда чуть мелькает в воздухе.
Вигвам стоит на поляне. А поляна окружена такими же стенами, что и стены вигJ

вама. Те же твердые, тонкие, перекрученные корни, от которых мутит. И узенькая
дорожка, по которой мы сюда пришли. Уйти можно тоже только по ней. Сквозь стеJ
ны не прорвешься.

Да и куда идти? И еще Бомбей этот гребаный…

Ангелочки

Черная ночь. Черное, как сажа, небо, на котором крупно, коряво нарисованы три
карикатурные синие звезды. Звезды — поддельные, но никто здесь этого не замечаJ
ет, потому что никто не имеет обыкновения  пялиться на небо. Здесь настолько никJ
то ничего не замечает, что уже и небо наполовину поддельное. Со временем станет
поддельным все. Господь наш, наш Спаситель, не для того делал Божий свой мир,
чтобы на него не обращали внимания; люди, любуясь Божьим миром, сохраняют
его подлинным, а если нет, — то Сатана незаметно, постепенно его подделает, и никто
не заметит.

Но это так, к слову. Два заблудившихся босых ангелочка стоят у дубовых ворот, за
которыми живут дубовое куркулье. Они не пускают ангелочков во двор, они даже не
слышат, что те к ним стучатся.

Ангелочки в ночи, их тела светятся белизной.
А уже осень. Ночью очень холодно. Ангелочки замерзли, замерзли до ужаса. ОсоJ

бенно их босые ноги на заиндевевшей траве. Они трут одну ногу об другую, шевелят
пальцами на ногах. Они уже даже не стучатся, просто стоят у ворот.
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А в крепко сработанном куркульем доме хозяева расслабляются после двенадцаJ
тичасового трудового дня. Они кромсают сало, пьют мутный самогон, дурея,
чумея от него. Я вижу огромный потрошительный нож с повисшими на нем
тоненькими, прозрачными ломтиками сала, почти уже тающими от воздуха.

В начале славных дел

Я неожиданно проснулся. Я был почемуJто одет и лежал на диване в родительсJ
кой комнате. Лишь чутьJчуть придя в себя, я спохватился: а как же школа? Не опозJ
дал ли? Часы показывали половину десятого. Так и есть, опоздал и уже практически
прогулял первый урок. Черт. Сейчас надо поJшустрому. Живенько пошел в ту комнаJ
ту, где жили мы с братом. К моему изумлению, этот свиненок не только не ушел в
школу, а нагло дрых, переплюнув меня в безответственности и наплевательстве. НеJ
сколько раз я позвал его. Он не откликался. Подойдя к его кровати, чтобы потрясти
его, я вдруг обнаружил, что никакого брата там нет, кровать заправлена, и на ней леJ
жит его школьная сумка. Я взял сумку в руки и некоторое время тупо вертел ее в
руках, разглядывая. Тут была какаяJто странная цепочка: опоздание в школу, брат,
школьная сумка. Брата не было, неизвестно, ушел ли он в школу, но сумку тем не
менее я верчу в руках именно школьную. Как некий намек… Или насмешку? Или
призыв? Я ничего не мог понять. Додумавшись, что я, похоже, никогда и не пойму, я
решил поехать в школу сам — сделать то единственное, в чем я был безоговорочно
уверен.

Выйдя из подъезда, я отправился, как и решил, в школу, но тут вспомнил, что
давно не видел друга Валеру. Точно, давно Валерку не видел! И я пошел к нему. Я
бодро шел к Валере, и единственное, что меня раздражало — нет, скорее, утомляло,  —
так это то, что везде, по всей земле, с чегоJто была натянута ржавая, толстая
проволока, причем натянута достаточно высоко: переступать через нее приходилось,
задирая колени чуть ли не до подбородка. Я добросовестно через нее переступал, со
стороны напоминая, вероятно, цаплю. О прохожих я не думал.

Я уже был на полпути к Валере, как вдруг опять вспомнил о школе. Тщательно
подумав, я пришел к выводу, что школа на данный момент предпочтительнее.
Причем безусловно предпочтительнее. Никогда до этого я не рассуждал столь
логично и безукоризненно. Усмехнувшись по поводу своей легкой забывчивости, я
повернулся и пошел на автобусную остановку. Кстати, и проволоки больше не было.

В автобус я вошел со спокойным и открытым лицом человека, который в
очередной раз выполняет свой долг, ставший несколько рутинным, но от того не
потерявший своей высокой значимости. Две девицы, увидев меня, почемуJто сразу
захихикали. Меня это слегка удивило, но я был совершенно не в настроении
входить в резоны первого встречного; улыбнувшись им тонкой улыбкой человека,
которого на мякине не проведешь, я стал смотреть в окно.

Дорога прошла абсолютно нормально. Правда, за время пути произошло
несколько небольших курьезов: меня неотступно преследовало ощущение, что
мужик, стоящий рядом со мной, не кто иной, как мой друг Липа. Несколько раз я
пытался дружески заговорить с ним, и, только уже произнеся чтоJнибудь вроде:
«Послушай, как ты думаешь?» или «Кстати, ты не помнишь?», я убеждался, что это
вовсе не Липа. В конце концов мужик, дико глянув на меня, перешел в другой конец
автобуса.
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Не скрою, меня слегка удивляла некая странность всего происходящего с того саJ
мого момента, когда я, одетый, проснулся в родительской комнате. Но тем не менее
мне не приходило в голову вглядеться в эту странность попристальнее.

На подходе к школе меня ожидал еще один сюрприз. Я был довольно далеко от
нее, когда завидел нашу уборщицу Ефросинью Яковлевну (Фроську), возящуюся у
входной двери. КакиеJто недобрые предчувствия овладели мной. Уж не хочет ли
она?.. Уж не хочет ли она закрыть школу? Тем временем Фроська заметила меня.
Похоже, недобрые предчувствия вызывал у нее как раз я. Но ничего, она пошла
спокойно от школы и от меня, приближающегося, хотя и сбавившего шаг. Вдруг она
остановилась. Я тоже остановился. Она стала махать на меня рукой, как на кошку
или на голубя: кыш, мол! Я был уязвлен. Что значит «кыш»?! Я у своей родной шкоJ
лы, в конце концов, а моя школа такая же моя крепость, как и мой дом. Презрев ее
дурацкие отгоняющие жесты, я твердой походкой направился к двери.

С решимостью я рванул дверь на себя, но она была заперта. Я еще подергал, но
мне не привиделось, не почудилось. В полном замешательстве я стоял у входа.
Растерянно оглянулся и увидел Фроську, остановившуюся в отдалении и
наблюдающую за моими действиями. Впрочем, наблюдала она недолго, повернулась
да пошла восвояси, что я только приветствовал.

Но как же быть мне? Дверь закрыта, это несомненно. Я попытался понять
причину. Не может быть, что за такой, в общемJто, невинный проступок меня отлуJ
чили от школы. Может, я и преувеличиваю его невинность, может, я заслуживаю
наказания гораздо более сурового, но всеJтаки не до такой же степени. Я долго, наJ
пряженно размышлял и пришел к выводу, что школа пока не исторгла меня из себя,
и теперь уже мое дело как прилежного, или, по крайней мере, лояльного ученика
найти способ туда попасть.

Самым простым способом было: без лишней суеты влезть в боковое окно на
первом этаже. Единственная трудность: ктоJто должен отворить его изнутри.

Я пошел к окну, встал на невысокий уступ на стене и вгляделся в недвижную
темноту вестибюля. Но эта недвижность оказалась обманчивой, — я обнаружил это,
вглядевшись повнимательнее: по вестибюлю расхаживали ученики самых разных
классов; все вперились в тетради и чтоJто учили, повторяли, зубрили на ходу.
Учеников было очень много, это была целая тесная толпа, зубрящая и
прохаживающаяся взадJвперед. Чувствовалось, что всем этим людям осталось
совсем немного времени для зубрежки, скоро они покинут темноту вестибюля и
вступят в беспощадный свет экзамена, и сейчас они пытаются, вопреки пословице,
надышаться перед смертью. Их тревожное предэкзаменационное возбуждение на
некоторое время передалось и мне. Я прильнул к оконному стеклу и, замерев,
смотрел.

Наконец я вспомнил, зачем я вообще здесь: через это окно я должен попасть в
школу. Я стал искать глазами того, кто, на мой взгляд, окажется в состоянии
открыть его мне. Вдруг я увидел свою одноклассницу Наумову, сидящую совсем
рядом с окном. Она уткнулась в тетрадь и усердно ее изучала.

— Наумова, — позвал я. И удивился хриплости, чуждости, далекости своего
собственного голоса.

Я позвал еще. Она не откликалась. Тогда я забарабанил фалангами пальцев по
стеклу; стекло отвратительно дребезжало.

Наумова оторвалась от своей тетради, взглянула на меня и, состроив идиотскиJ
испуганную гримасу, исчезла.
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Признаться, я был задет ее поведением. Исчезать, когда тебя просят о чемJто, не
поJтоварищески. Может, я бы тоже хотел такJто исчезать, когда мне вздумается, но
ведь я же не делаю этого! Обиженно пожимая плечами, я сначала отлип, а потом и
отошел от окна.

Итак, попасть в школу этим самым простым и естественным способом тоже не
удалось.

Я вновь принялся размышлять. Ничего в голову не приходило. И вдруг я
вспомнил о субботнике, который не то состоялся, не то должен был состояться.
Может быть, все ушли на субботник? Школа, мол, закрыта, все ушли на субботник.
ВообщеJто не лучший для меня вариант — получалось, что я прогулял целый
субботник, а не один или два урока. Тем не менее я стал соображать, где бы такой
субботник мог состояться. Я вспомнил сразу много мест, где он мог бы быть, причем
это были места, достаточно удаленные друг от друга, так что надежда застать его с
первого раза была призрачной; в то же время ввиду взаимной удаленности этих
мест я от силы обойду два или три из них, почти не увеличив свои шансы.

Что ж, была еще одна возможность попасть в школу – влезть по водосточной
трубе. Воистину это был бы классический вариант. (Правда, оставалось все так же
непонятным, кто мне откроет окно изнутри, но об этом я какJто не думал. Тем более
мне не пришло в голову просто выбить стекло.) Я зашел школе в тыл и начал ее разJ
глядывать. Никакой водосточной трубы я не обнаружил.

Я почувствовал себя в полном тупике. Школа все так же оставалась магическиJ
недоступной. Никаких путей проникновения в нее я не видел.

Мне захотелось узнать, сколько сейчас времени, сверить часы, так сказать. Тут же
я увидел женщину, стоящую неподалеку; она подвернулась очень кстати. Меня, правJ
да, отчасти смутило ее облачение древнеримского воина, а также несколько необычJ
ная ее величина — два, если не более человеческих роста при ширине в один хороJ
ший обхват.

Я вежливо подошел к ней и как ни в чем не бывало спросил, сколько сейчас вреJ
мени. Она безмолвствовала. Я повторил вопрос. И внезапно заметил, что она не
женщина, а дерево. Понимающе улыбнувшись, я оставил ее в покое.

Я еще довольно долго околачивался возле школы. Попасть в нее я не мог, а
смириться с этой невозможностью у меня тоже не получалось. К тому же так вот
бесцеремонно повернуться и уйти было бы чемJто вроде вызова школе. На него я не
решался.

…Постепенно в моей голове начала вызревать поистине безумная догадка. А что
если сейчас не утро, а вечер? Это многое бы объяснило. Точнее, объяснило бы все.
Но после всех моих безупречных логических выкладок мысль о том, что сейчас не
утро, а вечер, казалась мне таким сумасшествием, что мне оставалось только гнать
ее от себя. К тому же нечто похожее я читал у Джерома, а я уже какJто твердо увероJ
вал в то, что если чтоJто описано в книге, то в жизни оно встретиться заведомо не
может.

И всеJтаки, в силу присущей мне ученической добросовестности, я обязан был
исследовать и этот вариант, сколь бы невероятным он мне ни казался. Я покинул
школьные задворки и вышел на широкую улицу.

Для этого — не самого удобного, надо сказать, — вопроса я наметил пожилого доJ
сужего мужичонку, неторопливо принимающего утренний (вечерний?) моцион.
Очень ровным и корректным тоном, призванным для того, чтобы сгладить всю
дурацкость смысла вопроса, я спросил:
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— Скажите, пожалуйста, сейчас утро или вечер?
Мужичонка посмотрел на меня и, погодя, неохотно ответил:
— Вечер…
И отвернулся. Я поблагодарил его с удвоенной корректностью и направился к

автобусной остановке.
Я был спасен!
(Конечно, перед всем этим я наглотался нехороших таблеток.)

Засыпание

Вчера дождь рокотал так, как будто над всей землей был натянут тент.
А я засыпал. ПочемуJто дождь порождал некую причастность к сказке.

Андерсеновские острые крыши, человечки в цилиндрах, перебегающие от одной
дверки к другой. Если бы за каждым тянулась нить, то сколько бы сложных
перекрестий они образовали.

А я засыпал, садился, как солнце в море. Но долго, очень долго. Море было
бесцветным, солнце бледным. Никак не сесть, не утонуть.

Миллион алых роз

Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный художник стоит.

О, как хочется порой, забыв об изысканных коньяках, упиться сивухи с соленым
до невыносимости огурцом!

Художник и вправду стоял у нее под окном. Он был неровно побрит, с двумя ярко
заметными болячками на физиономии: порезался от волнения; на нем был светлый
костюм, который последний раз он надевал на свадьбу; тогдашнюю свою невесту он
не видел лет уже пятнадцать. Художнику было скверно. Он, правда, вчера не пил —
недешево ему это стоило, — но, чтобы обрести человеческий облик и приличное
самочувствие, ему нужна была, как минимум, неделя. Физиономия все равно была
опухшая, башка болела, подергивались локти и колени. Прошибало мерзким потом.
Да и выхлоп от него, должно быть, стоял. Все это он понимал.

Сердце часто и меленько билось, прямо трепетало, как бабочка, с чегоJто,
впрочем, застрявшая на одном месте. Нет, не с бодуна оно билось.

Он смотрел на площадь, куда прибывали и прибывали ревущие грузовики, груJ
женные алыми розами. Все больше, все больше наполнялась площадь цветами.

А он смотрел и временами не понимал, зачем это все. Ей он все равно не нравится,
и не откупишься тут цветами. Последний рывок, агония, в сущности. Так она, по
крайней мере, его заметит и запомнит, а до этого три раза его с ней знакомили, но
балованная  актриса всякий раз его забывала, не только имя, но даже лицо.

Просто сказать: НА! НА, ПОДАВИСЬ!
Это и должны были сказать цветы. Уже это.
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Он старался не думать о своем поступке. Он продал дом и картины — те, что взяJ
ли — и на все это накупил цветов. Алых роз. Его поступок, он понимал, в равной стеJ
пени можно было назвать и истероидной психопатией, и проявлением рыцарственJ
ности его натуры; все будет зависеть от того, кто будет судьей. Чужие, равнодушные
люди будут судить его.

Он старался не думать, что будет завтра. Без дома, без денег, без ни хера. И даже
без картин. Кто знает, может, они и вправду комуJто нужны, его картины? КомуJто
они всеJтаки нравятся? Может, и еще комуJто понравятся. Даже сейчас обрывки не
долежавших свое замыслов крутились в голове. Четвертьзамыслов, полузамыслов,
почти уже готовых замыслов. Удастся ли их воплотить? Художник был настоящим
художником — замыслы правили им, а не он ими, по замыслам он и жил; сердце, так
сказать, билось в унисон. Он и оживалJто только, когда писал, — обычная, впрочем,
история. Но сможет ли он воплотить… Ладно, хватит пока об этом, хватит! Лучше
подумай, что ты сегодня будешь жрать? Где ночевать? А завтра? А послезавтра?

Нет, не буду я об этом думать. Я буду думать о том, что скоро увижу ее.
Он оглянулся на площадь. Площадь цветами полна.
Он опять подумал о ней, о предстоящем свидании и весь преисполнился такого

бессмысленного восторга, что забыл уже все на свете… Уже все стало все равно.
И таки да. Теперь актриса его запомнит навсегда, в этом не может быть никаких

сомнений.
Они сидели в ее затемненной, затененной комнате. Художник даже толком и не

рассмотрел, что в этой комнате было.
Актриса была чуточку бледна. Слегка побледневши. Или ему так казалось? И говоJ

рила не без труда, иногда как бы чутьJчуть заикаясь. Или показалось? Говорила чтоJ
то бытовое, малозначительное. Забавно, в сущности. А он и вовсе нес невесть что. И
то и дело бегал хлестать воду изJпод крана. И пить дико хотелось, и от разговора
отдохнуть.

Встреча была коротка,
В ночь ее поезд увез…

До него не сразу дошло, что сейчас, вот сейчас она уезжает. Несколько секунд он
был между жизнью и смертью. А потом широко улыбнулся и сказал ей: бон вояж. А
чего еще можно было ожидать? Все, что можно было сделать, сделано. Глупо было
рассчитывать на большее. Он ведь и не рассчитывал. Ведь так?

Художник, выйдя от нее, пошел по площади, не имея представления о том, куда
идет, стараясь поменьше смотреть на грузовики и валяющиеся повсюду алые розы.

Что было дальше? Дальше было еще хуже — даже рассказывать об этом неохота;
кроме того, и так уже все рассказано.

Август

Лето выдохлось всеJтаки. За окном серо и тихоJтихо. Даже ветер притих, листья
лишь чутьJчуть шевелятся. Затишье перед осенью. Спячка.

Я, правда, все тот же, шевелюсь и передвигаюсь по комнате, ставлю музыку одну,
другую, третью; порой шумит вода изJпод крана. Но стоит только взглянуть в окно,
так та же странность, сонность одолевает. Слишком много движений я делаю, слишJ
ком много шума произвожу. Надо иметь такт.
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Тогда

Это было уже давно, тогда, когда я навсегда собирался отбыть в далекие и теплые
края. Мать сказала, что перед отъездом надо бы съездить на кладбище.
Приложиться, так сказать, к корням.

Было это осенью, в той его части, когда от лета не остается почти ничего.
Нас было несколько. Точно не помню кто. Мы стояли, окруженные нашей оградJ

кой. С тех пор могил на нашем участке прибыло. Первым здесь оказался мой дед по
матери, которого я ни разу не видел.

Здравствуй, дед. Здравствуй, бабуся. Здравствуй, дорогая кузина.
Было мокро и холодно, серо.
Мы стояли, говорили чтоJто.
Но вот далеко за лесом, далеко, низко, взошло солнце и наполнило лес собой. При

таком солнце под взгляд то и дело попадают лесные паутинки, их мгновенное,
изменчивое мерцание. И еще трепетнее ощущается дрожание осеннего листа.

И я почувствовал такую нудоту в душе, такую бесконечную, безнадежную нудоту,
нудоту, от которой не проснуться…

Водку наливали в пластмассовые стаканчики. Они были легкие, шелестели.
Вероятно, какойJнибудь один надорван по краю. КакJто немножко глупо было пить
водку из них. Канонической, застольной тяжести стопоря не было — парком с
аттракционами от них шибало; в них, совершенно некстати, можно было узнать
детство. Водка проливалась из стаканчиков в горло с легким шуршанием.

Ну да ладно. В горле водка была той же самой — отвратительной. И оставалась
собой и потом. Но уже сладкой. Размягчала, разжижала, клонила, кренила мозги.
Расслабляло лицо. Расслабляло мысли. Расслабляло все вокруг.

Расслабляло гудящий от перенапряжения трос, который связывал Меня и Мир,
мир, который я никогда не смогу назвать «своим».

Долгожданный консенсус.
Ну и все, наверно.

Парень

Жил на свете один парень. Он был красивый. Но все время носил безобразную
маску.

 — Зачем ты носишь эту маску? Ведь ты красивый, — спросили его.
Он ответил:
— Затем, что красоту увидят слишком немногие. А вот уродство увидят все.

На курорте

Три еврейские старухи идут впереди меня, идут медленно, закрывая собой всю
земляную дорогу. Я плетусь позади них.

Старухи очень старые и говорят с еврейским акцентом, почти исчезнувшим в
наши дни. Я слышу, как одна очень долго и утомительно рассказывает какуюJто
житейскую историю. Другие две то и дело переспрашивают. И все не кончается расJ
сказ.
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Давно бы обогнал их, да неохота лезть в высокую траву по обочинам.
Фигурирует чейJто муж.
— Мушь, — то и дело повторяет старуха, — мушь.
Но вот я их обгоняю, въехав в травяной бурелом, промяв его; а скоро настанет

лес. Там много тени.
И редкие одинокие скамейки.
На такой скамейке я хотел бы крутить любовь; она была бы в белом платье, а в ее

лицо я был бы вынужден вглядываться в наступающей темноте, мешающейся с лесJ
ной тенью. А белое платье бы светилось.

Может быть, я найду когоJнибудь в белом платье, и она сыграет для меня эту
роль.

Ступор.
Принесите мне току, ударьте меня им, я хочу проснуться.

Четыре стены

Осень, весна, зима, лето — стены, в которых я живу.

В толпе. Воспоминание о Йозефе К.

Я один, я в бесконечной, тесной, движущейся толпе. Я ничего не вижу, кроме этой
толпы; задрав голову, я могу видеть только небо, которое такое же серое и бедное,
как и сама толпа. А вокруг меня… Люди, только люди. Движение наше трудно, мы
мешаем друг другу, но деться никуда друг от друга не можем.

Но вот что меня смущает… У всех вокруг я вижу сумки, чемоданы, баулы, хоJ
зяева тащат их с трудом, а порой просто надрываясь, потому что отдохнуть,
прервать движение невозможно, я вижу их натужные, потные лица, вижу беJ
лые или уже побагровевшие от вернувшейся крови бугристые рубцы на их лаJ
донях, вижу, как они меняют руки, как договариваются о сменах, во время коJ
торых ктоJто должен будет нести самую тяжелую кладь, слышу ссоры и
перебранки изJза этого — и только у меня в руках нет даже дамской сумочки,
даже портфельчика первоклассника. Я до крайности смущен, мне кажется, что
я единственный голый среди одетых. Как будто опять мне чегоJто не досталось
в очереди, опять какаяJто главная очередь до меня не дошла, кончилась как раз
на мне, и вот теперь я, единственный из всех, как последний болван, иду с пусJ
тыми и праздными руками.

Куда мы идем, я не знаю. Иногда чтоJто происходит в толпе, все разом начинают
переговариваться, оглядываться, порой становясь при этом на носки, — и направлеJ
ние движения меняется. Я не знаю, что произошло, почему, как, я только меняю наJ
правление вместе с остальными: ничего другого мне не остается; впрочем, куда идти,
мне абсолютно все равно. Иногда смена направления происходит мгновенно — толпа
шарахается вбок, осаживает назад, раздаются брань, крики, — должно быть, когоJто
прижало, — да и самому мне, бывает, оттаптывают ноги, заезжают вбок локтем, а то
и валят с ног — не на землю, а на когоJнибудь другого, после чего приходится лихоJ
радочно извиняться, — и вот уже мы опять идем, как всегда. Собственно, эти мгноJ
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венные смены направления, точнее, эта мгновенность смен — самое неприятное в
моей жизни.

Голова моя ничем не занята — в ней так же пусто и серо, как в небе или в толпе.
Руки тоже ничем не заняты, — порой я вспоминаю об этом, и мне становится тоскJ
ливо и стыдно. Или я даже завидую окружающим людям, — все их силы уходят на
то, чтобы волочить их громоздкий, труднопередвигаемый скарб, и от того у них в
головах, может быть, не так пусто, не так серо, не так ровно. Кто знает…

Так я и иду.
Иногда мне всеJтаки хочется узнать, куда мы идем, — и тогда я становлюсь на

цыпочки, верчу головой, но ничего не вижу, кроме толпы, и только лишний раз
убеждаюсь в ее безбрежности. Иногда я спрашиваю моих недолговечных соседей —
одни и те же люди долго не задерживаются рядом, их постоянно кудаJто относит и
они навсегда теряются; иногда я их спрашиваю, куда мы идем, но мне либо не отвеJ
чают, либо их ответы ничего не проясняют.

Но вместе с тем иногда мне кажется, что я знаю, куда мы идем, и, по крайней
мере, гдеJто в основе, знаю не меньше, чем окружающие. Во всяком случае, меня абJ
солютно не удивляет ничего из того, что происходит вокруг: то, что я в толпе, что мы
кудаJто идем, что иногда кудаJто поворачиваем. А ведь если бы я действительно
чегоJто не понимал, я бы постоянно удивлялся, постоянно беспокоился, мне бы не
сиделось на моем движущемся месте. Но ничего подобного нет и в помине. Таким
образом, нечто главное я, видимо, понимаю; хотя что именно, мне неведомо. Толпа
бесконечна; я должен идти.

Монах

В своей радикально упрощенной, наполненной тяжким трудом жизни — даже и
он уповает на то, что Всевышний вспомнит о нем — ведь просто монастыря для этого
недостаточно; и вот проходит неделя за неделей, месяц за месяцем, а Всевышний его
не вспоминает, и отчаяние наполняет его, такое же отчаяние, которое и загнало его в
монастырь, и монах продолжает держаться лишь на собственной воле, потому что
никакой веры давно уже нет… А один раз, поздним августом, он вышел за ворота и
на фоне красного заката вдруг увидел лошадь, пасущуюся у обочины; и он не смог
удержаться, чтобы не вытереть глаза.

И понял, что Всевышний вспомнил о нем.
Kогда вспомнит обо мне Всевышний? Видимо, уже никогда. На одной привычке

мне долго не протянуть; скоро я разбегусь по паркету по шайбочкам, колесикам и
пружинкам. Но однажды я вышел из метро; вода в канале была отменно черной, с
пляшущим блеском, я даже не заметил там белую пластмассовую канистру и еще две
болтающиеся дряни, на мосту тихо играли на гитаре «Санта Лючию» на задумчиJ
вый, перебирающий лад, в храме Спаса на Крови мне примерещилось чтоJто неоJ
быкновенное, от чего даже вспомнился Рерих, а задымленная как будто прожекторJ
ным светом желтая Итальянская была и вовсе вратами в иные миры; дома я лег на
кровать и почувствовал лопатками ее прохладу, и это было здорово — чувствовать
ее…

…ктоJто гдеJто про меня вспомнил…
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Мощи

Я живу в хаосе. Но снаружи все ровноJровно. Как у мумии. Или у мощей. Я стал
мощами имени себя. Я жду паломников.

Моя муза

Я никогда не видел своей музы. Она всегда стоит в тени, в сумраке, спиной ко
мне, в какомJто странном помещении — как будто в заброшенном чердаке какойJто
заброшенной дачи. В помещении полный, безнадежный бардак, — какJто он ухитJ
рился здесь образоваться, несмотря на крайне малое количество предметов. Одета
она так же скудно, как и помещение, в котором она находится: на ней обноски с разJ
ных плеч и ног. Нет, это не лохмотья, все добротное, но исключительно функциоJ
нальное — нет потертостей, заплат, тем более дыр. Разные люди вынули все лежалое
из сундуков, то, что все равно они носить не будут, и отдали ей, чтоб не мерзла и чтоб
голой не ходила. Что до ее лица, то я бы все равно его не увидел, если бы она даже и
обернулась: оно все равно оказалось бы в тени.

Поезд

Я представляю себя поездом, едущим в гору, хотя наклон очень небольшой, его
почти не заметно. Но иногда происходит следующее: вагон отцепляется и начинает
медленноJмедленно ехать назад, под гору, отдаляясь от остального поезда все дальше
и дальше.

Но пока что от меня отцепился и поехал назад только один вагон, самый
последний — детство. Отцепился ли? Не знаю, болезнь прошедшим, утраченным
детством кудаJто подевалась. Меня уже не тянет раздирать себя воспоминаниями о
нем, не тянет описывать его, воссоздавать миг за мигом. Ну, было. И что теперь? НиJ
чего. Вот именно — ничего.

«Жизнь давно сожжена и рассказана». Автор этой строчки — Блок.
А может, и вагон отрочестваJюности (не могу их различить) тоже уже отцепился,

и мы теперь удаляемся друг от друга. Хотя последний свой долг этому периоду жизJ
ни я еще, как мне кажется, не отдал.

А потом и сам паровоз остановится и поедет не торопясь вниз, не торопясь разгоJ
няясь. Скоро он скроется из глаз всех, кто пришел посмотреть, и этим закончится
история меня.
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      Вячеслав РЫБАКОВ

ЗАЧЕМ РУССКОМУ

РОДИНА?

1

В своей статье «Зачем Конфуцию родители?»1 , а затем, значительно
более подробно и аргументированно, в своей востоковедной монографии, посвяJ
щенной исключительно китайской бюрократии2 , я сформулировал ряд положений,
которые сейчас хотел бы в сжатом виде повторить. Чуть позже читатель поймет,
зачем мне это понадобилось.

Итак.
Различные ландшафты и порожденные ими различные системы хозяйствования

порождают принципиально различные цивилизации.
Стремительное развитие чиновничьего аппарата в древних государствах было

вызвано, как считается, колоссальным объемом дел, которые должны были исполJ
няться в интересах общества. Дел, от исполнения которых никакой быстрой выгоJ
ды, никакого гарантированного назавтра индивидуального барыша не ожидалось.
Дел перспективных и долгосрочных, исполнение которых нужно было всем вместе,
но никому в отдельности. Дел, которые под давлением многовекового опыта были
постепенно осознаны как общественно необходимые, а потому получили взамен всем
понятной мотивации простой личной корысти боговдохновенный, горний,
общественно престижный статус, мотивацию священного долга.

Обилие так называемых  порождает не самоорганизацию небольших
коллективов, которые независимо друг от друга, наравне один с другим, то в конкуJ
рентной борьбе, то в добровольном сотрудничестве справляются со своими проблеJ
мами, но жесткую централизованную власть над обширным пространством и многоJ
численным населением, побуждаемым, а при необходимости — и понуждаемым
высшей волей к координации общих усилий для достижения общих целей. ЦивиJ
лизации «частных дел» очень рано начинают боготворить индивидуальную самоJ
стоятельность, цивилизации «общих дел» — общественную пользу.

1 Рыбаков В. М. Зачем Конфуцию родители? «Нева», 2005, № 5.
2 Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Часть I. Генезис и структура. СПб.: Петербургское
востоковедение, 2009. Эти положения были также апробированы в защищенной мною
докторской диссертации, так что, по крайней мере, в той части, что касается Китая, нет осоJ
бых причин им не верить.

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточJ
ный факультет ЛГУ, работает в Институте востоковедения, кандидат исторических наук.
Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и ГосударJ
ственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в СанктJПетербурге.
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Вероятно, в Китае фактором, породившим строго определенную направленность
развития, явилась, как и в других очагах речных цивилизаций (но из всех лишь
китайская столь успешно дожила до наших дней), необходимость масштабных и
постоянных ирригационных работ. Иначе было не прокормить народ. Вернее, так:
иначе чем через посредство суровой и требовательной, жестко организованной, с
головой занятой экономикой власти народ не смог бы прокормиться.

Искусственное орошение и борьба с периодическими разливами и наводнениями
были предельно важными для всех древних цивилизаций, возникавших вокруг веJ
ликих рек. Ни одна отдельная семья и ни одна отдельная община не были в состояJ
нии управлять водной стихией сами по себе. На это была способна только единая
для многих общин центральная власть. Лишь она была в состоянии так или иначе, в
том числе и прямой военной силой, взять под контроль часть речного бассейна, доJ
статочно обширную для того, чтобы осуществляемое на подвластной территории
воздействие на реку и окружающие ее земли могло оказаться значимым. И лишь
она способна была затем такое воздействие реально осуществить, превратить абстJ
рактную возможность в сермяжную трудовую действительность, организуя масшJ
табные общественные работы, создание и хранение стратегических запасов и т. д.

Государство, под давлением обстоятельств или в погоне за преимуществами
взявшее экономику под свое неусыпное попечение, попадает в ловушку.

Централизованное управление производством и распределением может осуществJ
ляться только посредством бюрократии. Через руки чиновников текут огромные
средства и огромные ценности. Но дееспособность такая экономика может сохранять
лишь в том случае, если эти средства и ценности именно «текут», то есть производятJ
ся и перемещаются надлежащим, общественно полезным образом, не уклоняясь от
предписанных путей и тем более не застревая в руках государственных служащих.

Однако такое положение противоречит человеческой природе. Чем более успешJ
ной оказывается экономика, чем больше растут национальное благосостояние и сумJ
марное богатство, тем большей оказывается тяга членов управленческого аппарата к
тому, чтобы начать рассматривать определенные ее элементы как «свои», стремитьJ
ся в той или иной степени поживиться от них или вовсе «приватизировать» их. А
тогда экономическая успешность быстро начинает сходить на нет.

Попытка блокировать эту тенденцию хотя бы частичным отказом от бюрократии
и так ли, сяк ли «феодализировать» экономику, чтобы материально заинтересовать
управленцев в эффективности того, чем они управляют, приводит к развалу и распаJ
ду всей системы хозяйствования. Это в конечном счете оказывается неприемлемым
для социума в целом и каждого его члена в отдельности (хотя поначалу многим
может показаться весьма соблазнительным). Даже для самих обогащающихся «феJ
одалов» от экономики рост их доходов очень недолго может служить поводом для
восторгов на фоне стремительно усиливающегося хаоса, нарастания нестабильности
и рисков, разрыва всех производственных связей, деградации элементарных систем
защиты жизни и собственности.

Попытка же вновь усилить бюрократический контроль приводит к возрастанию
у чиновников чувства своей незаменимости, своей всевластности и, как следствие,
к новому витку безудержного роста их своекорыстных устремлений.

Коль скоро экономика страны обречена находиться в руках слоя
профессиональных, состоящих на государственном жалованье управленцев, поJ
житейски неизбежно заинтересованных не столько в ее общей эффективности,
сколько в возможно более эффективном личном отщипывании от нее, выход
остается лишь один.

Их заинтересованность должна быть вообще по возможности выведена из сферы
материального и стимулирована идеологическими, духовными, этическими сообJ
ражениями.
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Чем большая хозяйственная и организационная нагрузка возлагается природными
или — шире — вообще внешними, объективно заданными условиями на государJ
ственные структуры и чем поэтому обширнее управленческий аппарат, тем интенсивJ
нее правителем и государственнической духовной элитой провозглашаются и
внедряются культ бескорыстия и осуждение стяжательства. Такой культ — третье
звено цепи масштабных последовательных преобразований среды обитания в социJ
альность. Тот или иной вид бессребреничества исходно всегда будет плодом всего
лишь индивидуальной грезы мыслителя, стремящегося к идеалам, к кардинальному
улучшению человеческой природы, к совершенству. Но общество востребует его с
наибольшей заинтересованностью именно там, где от имущественной возJ
держанности управленцев в наибольшей степени зависит его, самого общества, обыJ
денная жизнь, безопасность и достаток.

Многочисленная и эффективная бюрократия не может существовать в обществе,
где царит принцип «обогащайтесь». ЧтоJнибудь одно. И если чуть перефразировать
знаменитый афоризм Гамлета о взаимоотношениях порядочности и красоты, скорее
«обогащайтесь» стащит бюрократию в омут, нежели бюрократия исправит «обогаJ
щайтесь».

Сила конфуцианства, обусловившая его конечную победу, оказалась, похоже, в
том, что поначалу воспринималось как его слабость: в неприменимости его для конJ
кретной сиюминутной политической и социальной практики. Сформулировав этаJ
лон этического человека и постулировав, а частично и доказав его принципиальную
достижимость для любого, кто всерьез постарается его достичь, конфуцианство заJ
дало индивидуальный этический идеал, без которого ни одно общество существоJ
вать не может. В этом смысле оно совершило то, что в других регионах мира сделали
великие этические религии: оплодотворило развитие общества теоретически разраJ
ботанной и эмоционально убедительной мотивацией не только лучше жить, но и
становиться лучше самим. Причем, что немаловажно, — с пользой для общества и с
почетом (но не обязательно с выгодой) для себя.

Страшно вымолвить такое, но социальная значимость идеалов, индивидуально
вымышленных и вдохновенно привнесенных в общество их не от мира сего творцаJ
ми, заключается не столько в том, что все начинают следовать им и стремиться к
предложенным в них высоким целям, сколько в том, что под их воздействием могут
быть облагорожены средства достижения целей неидеальных, обыденных. Говоря
попросту, именно от нематериальных идеалов зависят правила материального делеJ
жа, зависит, какими именно способами люди добиваются того и делят то, чего
объективно в своей повседневной жизни не добиваться и не делить не могут.

Создавая убедительный и жизнеспособный образ идеального подданного, а поJ
просту говоря — очень хорошего человека, на которого всегда и в любом деле можно
положиться, великий Учитель Китая Конфуций просто не мог не сделать попытки
обрисовать его духовный мир в целом.

И поразительным образом этот мир — мир, в котором едят не для того, чтобы
насытиться, и живут не для того, чтобы обрести покой, в котором осознают свой
долг и не думают о выгоде, — оказался как нельзя лучше отвечающим потребностям
управления государственным сектором экономики.

Возможно, ханьская династия не ухватилась бы с такой надеждой и столь цепко
за учение Конфуция, если бы оно — в сущности, почти непроизвольно, попутно к
своим основным культурным задачам — не предлагало весьма действенный, а быть
может, и самый действенный из возможных рецепт обуздания чиновничьего своеJ
корыстия.
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Закрадывается подозрение, что для Китая в этомJто и оказалась главная ценJ
ность конфуцианского учения. Ведь на сакраментальный вопрос «Кто будет контроJ
лировать контролирующих?» еще ни одна культура мира не смогла дать более реалиJ
стичного ответа, нежели тот, что выглядит самым идеалистичным: совесть.

Чтобы жить полноценной жизнью, обществу, стране, как и отдельному человеку,
нужна перспектива, нужно кудаJто расти. Простейшим видом обретения государJ
ством перспективы является территориальная экспансия, но рост пространства отJ
нюдь не исчерпывает перечня видов роста, способных придавать смысл индивидуJ
альной и коллективной жизни. Когда те общие усилия, обеспечению которых
призваны служить лучшие индивидуальные качества (бескорыстие, верность, споJ
собность к самопожертвованию ради общего блага), в состоянии приносить плоды,
эти качества действительно могут самовоспроизводиться в обществе. Если же
объективная ситуация лишает общество шанса на рост, развитие, подвиг, то эмоциJ
онально манящим и престижным становится не свершение, а стяжание.

Поддержание на одном уровне всегда является продлением состояния тупика. Все
государственные усилия превращаются в рутину, утрачивая вдохновляющий приJ
вкус последовательных шагов в бескрайний простор. В тупике следование идеалам и
предполагаемым ими добродетелям теряет наглядную эффективность, окрыляющую
результативность, притягательную плодотворность. В тупике быстро формализуется
и мертвеет любая идеология — и ее одухотворяющее и морализующее воздействие
сходит на нет, а ее ритуалы превращаются в фарс.

В Китае начало всякого династийного цикла неизбежно сопровождалось чувJ
ством возрождения страны. Но когда страна осваивала все доступные ресурсы для
территориального, экономического и всякого иного роста и упиралась в объективно
поставленные ей географией, экологией, возможностями индустрии, военными угJ
розами пределы, благородные чиновники, как бы благородны они ни были, теряли
почву под ногами. Их благородство оказывалось бессильным, беспомощным, никоJ
му не нужным и ни на что не способным — и лишь обременяло их самих.

Когда ход истории прижимал страну, как к глухой стене, к пределу роста, конфуJ
цианские добродетели становились формальностью — пока в анфиладе династийJ
ных циклов не открывалась следующая дверь.

2

Попробуем теперь применить ту же методику анализа к России.
Какая особенность нашей страны, обусловленная ее положением в Евразии, броJ

сается в глаза прежде всего? Другими словами, какие «общие дела» настойчивее
всего навязывала и продолжает навязывать России ее география?

Иногда говорят: прежде всего бросается в глаза то, что Московия исходно почти
вся расположена в зоне рискованного земледелия. Спору нет, короткое лето оказыJ
вает воздействие на привычки хлеборобов, на их систему ценностей и мотиваций.
Но вот, скажем, Скандинавия — тоже не в тропиках, а о такой свирепой и тяжкой
централизации, как у нас, о бюрократических спрутах, стремящихся чуть ли не в
каждую горницу и в каждый хлев запустить по присоске, там и слыхом не слыхиваJ
ли.

А почему?
Посмотрите на карту открытыми глазами — и сразу поймете почему.
Скандинавия, при всей сравнительной суровости климата, как у Христа за пазуJ

хой упрятана морями со всех сторон. Сушей туда можно попасть разве что через скаJ
листую тундру Заполярья — а найдите мне храбреца, который ради завоевания богаJ
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тых только на птичьи базары фиордов махнул бы с панцирной пехотой, с рыцарJ
ским ополчением, со всякими там рейтарами и уланами, с тяжеленными бомбардаJ
ми своими обходным маршем из теплой утоптанной Европы сначала в карельские
болота и пустоши, потом в Лапландию, где свободой маневра обладает разве лишь
старый красноносый Йоулупукки... Попробовал бы он пересадить бравых шевалье и
кабальеро на оленей! А иначе — только с помощью флота. Но, воJпервых, надо иметь
флот, а воJвторых, массированный десант — крайне редкое и неоднозначное удоJ
вольствие с непредсказуемыми последствиями.

Чем была бы Британия без ее естественного крепостного рва — ЛаJМанша? Чем
была бы Италия без Альпийского редута? Испания без Пиренейской стены? ГермаJ
ния без еще в римские времена спасшего ее от романизации и спасавшего еще много
от чего Рейна?

Вся политическая жизнь Западной Европы была с самого начала сегментирована
ландшафтом. Все ее значимые государственные границы повторяют ее природное
членение. Они прочерчены по естественным укреплениям. Стоило комуJто в порыве
надежд и во хмелю побед прочертить иначе, и в считанные десятилетия новые войJ
ны аннулировали неуместную, неумную границу, вновь перетаскивая ее туда, где торJ
чит, течет или бушует штормами хоть чтоJнибудь, способное естественным образом
затруднить, а то и вовсе пресечь марш настырной пехоты и лихие наскоки конницы.

Наполеону, чтобы начать операции в Италии, пришлось для начала перевалить
через Альпы, и этот редкостный маневр сам по себе считается чудом военного искусJ
ства и войсковой выучки. А вот до Москвы двунадесять языков дотопали, ни разу не
встав на четвереньки. Будь у нас гдеJнибудь неподалеку от Смоленска хоть заваляJ
щий СенJГотард, глядишь, и Бородинская битва не понадобилась бы, и Москва остаJ
лась целехонька.

Русь ничем ниоткуда не прикрыта. Разве что Ледовитым океаном — от моржей да
белых медведей. Она непоправимо зажата на своем неоглядном плоском просторе
между изначально опережавшими ее организационно и экономически, а зачастую и
технически главными центрами силы евразийского мира: фанатично крестоносным
(от тевтонцев до «юнкерсов») Западом, всегда стремившимся навязать свою идеолоJ
гию, и поJдетски жестоким, безо всяких идейных изысков, а просто охочим до раJ
бов и яхонтов Востоком.

Это положение не изменилось и по сей день.
Неизбывным, окаянным «общим делом» Руси были ее отчаянные оборонные усиJ

лия. Ее своеобразная центральная власть и бюрократия прежде всего были порождеJ
ны необходимостью нескончаемо отстаивать и утверждать себя. Осознав себя самоJ
стоятельным очагом человеческой жизни, который не хочет и не может
превратиться в задворки иных очагов и раствориться в них, ибо там ЖИВУТ ИНАJ
ЧЕ, Русь, Московия, Россия выбрала тем самым судьбу многовекового предельного
перенапряжения ресурсов, экономики и культуры ради самосохранения.

Военное дело имеет свою логику. Одной из элементарных истин стратегии являJ
ется необходимость борьбы за предполья. Они — хоть какаяJто замена отсутствуюJ
щим естественным преградам, которых не было, нет и никогда не будет. Если нельзя
поставить на пути вражеского вторжения препятствий — можно хотя бы отодвиJ
нуть от сердцевины страны, от колыбели народа, тот рубеж, где очередному враJ
жескому вторжению путь преградит наш первый эшелон. И уж пределом мечтаний
является дойти до какихJнибудь гор или какогоJнибудь моря, чтобы поставить их
между собой и привыкшим к легким набегам соседом. Поэтому почти после каждой
военной победы границы Московии оказывались еще чуть подальше от Москвы, и
еще чуть подальше, и еще...
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Но при взгляде извне эта беспросветная борьба естественным образом приобреJ
тала вид ужасающей агрессивности. Ведь собственные вторжения ни Запад, ни ВосJ
ток преступлениями никогда не считали — преступно было лишь сопротивляться их
вторжениям.

В силу своей цивилизационной самостоятельности православная Россия для
любого из наиболее мощных соседних миров, и для исламского и, в особенности,
для католического и протестантского (в особенности — потому что те тоже являлись
христианами), никогда не была равноправным партнером или конкурентом — в отJ
личие, например, от постоянно враждовавших, но все равно считавших друг друга
равными Англии и Франции, Франции и Германии. Территория варваровJсхизмаJ
тиков всегда рассматривалась Европой лишь как этакий склад стройматериалов и
запчастей да громадный загон, где в ожидании, когда они понадобятся для черной
работы, коротают свой горький и бессмысленный век рабы. А если эти рабы при
этом складе, когда к ним пришли чтоJто взять, в ответ не благодарили, а сопротивJ
лялись, тем паче — еще и отбивались с победой, это вообще было как если бы мир
вывернулся наизнанку, перевернулся вверх тормашками, это было нестерпимо и с
этим невозможно было примириться.

Не может вызывать никакого удивления, что борьба шла с переменным успехом.
Всякая серьезная долгая борьба идет с переменным успехом. И, значит, огромные
куски географически не расчлененной территории оказывались вместе со всем своJ
им населением то окраинами Руси, Московии или России, то снова отходили к тому
или иному центру европейской либо азиатской силы.

Циклы китайской истории обусловливались прежде всего расцветанием и угасаJ
нием способностей собственной экономики, даже при самом рачительном госуJ
дарственном управлении, обеспечивать население страны. Уже отсюда — периодиJ
ческие распады и объединения, которые, что крайне существенно, ничего никогда не
меняли в религиозном раскладе и цивилизационной принадлежности ни фрагменJ
тов разъединения, ни продукта воссоединения.

Циклы русской истории — это неоднократно повторявшаяся двухтактная схема
«насильственное раздирание — насильственное собирание».

3

Насильственное раздирание оказывалось ужасно для народа прежде всего тем,
что после него русские вынуждены были в бесконечных войнах убивать русских.

Конечно, в европейских государствах тоже была, скажем, феодальная раздробленJ
ность, переходы тех или иных владений от одного сюзерена к другому и прочие доJ
садные сложности. Но тут иное. Скажем, что французы, что англичане — они часJ
тенько лупили и истребляли друг друга. Но оставались французами или
англичанами. Оставались, что очень существенно, христианами западноевропейскоJ
го толка. Алая роза никогда не ориентировалась, скажем, на халифат, а Белая — на
Византию. Гугеноты никогда не старались поднести ЛаJРошель, этакий Севастополь
той поры, в дар алжирским пиратам, а католики и не думали призывать в Париж на
царство китайского императора. Русские же истребляли друг друга: одни — за Литву,
другие — за Орду, третьи — за крымское ханство, четвертые — за Речь Посполитую...
И только Московия — возможно, не лучший вариант, но где было взять другой? —
истребляла русских во имя государства русских, будущей России. Память о расчлеJ
нениях, непременно сопровождавшихся необходимостью истреблять друг друга во
имя и во славу чуждых властителей, — в крови народа.
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Именно подспудное нежелание снова убивать, фигурально говоря, братьев и
племянников и уж во всяком случае — единоверцев, всегда являлось и по сей день
является одной из сильнейших мотиваций периодического воссоединения народа в
одной стране.

То, что сейчас ситуация вновь вписалась в эту схему, чудовищно, и только цивиJ
лизованный европейский глаз не способен этого увидеть.

Если бы в прошлом веке «холодная война», не приведи Бог, переросла в горячую
и немцам из ГДР и ФРГ пришлось бы стрелять друг в друга, давить друг друга гусеJ
ницами натовских и советских танков — это была бы беспрецедентная трагедия в
истории народа, даже с учетом той трагедии, в которую вверг немцев собственный
фашизм. Это все понимали и понимают. Но сейчас русские из стран ближнего, так
сказать, зарубежья и из самой России вынужденным образом уже посматривают
друг на друга через прицелы, а коснись что, будут присягой обязаны стрелять друг в
друга, оккупировать друг друга — и это вроде как в порядке вещей, просто победа деJ
мократии.

На того правителя, который прекращал кошмар и какой угодно ценой собирал
народ в границах одной страны, всегда готовы были на Руси молиться, и прощалось
ему за этот великий подвиг многое. Но добиться прекращения кошмара этот правиJ
тель мог единственно предельной мобилизацией ради военной победы всех ресурсов
и сил до последней жилочки. А такая мобилизация не могла быть проведена иначе
чем через громадную, целиком ответственную за триумф или крах и потому — безJ
жалостную и надменную бюрократию.

Получалось, народ своей волей сажал себе на шею гипертрофированное государJ
ство, которому выдавал, сам того не сознавая, картJбланш на внешнее и внутреннее
насилие: во имя защиты страны и сохранения ее единства государству можно все.

Тем же, кто не принадлежал народу — не этнически, разумеется, народ был полиJ
этничен практически с самого начала, а духовно, ценностно, — тому стремление все
время идти под ярмо адских начальников казалось и кажется необъяснимым, врожJ
денным русским стремлением в рабство.

4

Но как только великая долгожданная выстраданная цель оказывалась достигнуJ
той, единство — восстановленным, опасность братоубийства по воле чужих повелиJ
телей — устраненной, цена почти сразу начинала ощущаться слишком высокой. ЧиJ
новный монстр пользовался полученной индульгенцией на насилие всласть, и
отнюдь не только ради оптимизации экономики и повышения обороноспособносJ
ти. Бюрократия и та система власти, с которой она была неразрывно связана, по
достижении цели утрачивала высокий, оправдывающий ее смысл и начинала поJ
едать страну не ради ее единства и независимости, а просто ради себя и продления
себя в будущее до бесконечности; забота же об управлении государственной эконоJ
микой ради предотвращения грядущих вызовов извне становилась скорее ритуальJ
ной, нежели осмысленной. Парадной, а не умелой. Демонстративной, а не техничной.
Попросту говоря, кормушкой верхов, а не убежищем низов. Никакой контрольный
орган, сколько их ни наплоди и как ни назови, не мог ограничить бюрократического
произвола, потому что мгновенно становился частью той же бюрократии. Так дело
снова шло к братоубийству — уже изJза соперничества властителей внутренних.

Мы всегда были между молотом внешней агрессии и наковальней внутренней
тирании, которая, увы, только и способна была внешнюю агрессию отразить. Сказки
о том, чтоJде свободный народ справился бы с самозащитой лучше, бережнее,
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умнее, из той же оперы, что знаменитое «малой кровью, на чужой территории». Да,
свобода под огнем — это мечта русского; на линии фронта, вдали от начальства, он
зачастую становился много самостоятельнее, раскрепощеннее, инициативнее, чем
дома, и в коиJто веки получал шанс поJнастоящему самореализоваться. Но получать
все, что нужно для обретения такой свободы, можно было только из тыла, и поэтому
тыл порой жил под куда большим прессом, чем фронт, в том числе и между войнаJ
ми, когда и вовсе не было фронта, где можно укрыться. Консолидация и координаJ
ция массовых предельных усилий, нескончаемая, почти безнадежная, жертвенная —
никак не сочетается с индивидуальной свободой, признанием себя, любимого, высJ
шей ценностью и правом лично решать, идти ли на мучительную надрывную смерть,
стоять ли до потери сознания у станка либо кульмана или провести денекJдругой за
чебуреками с пивом.

Выбор наименьшего из зол — с молотом я или с наковальней? — на протяжении
веков изматывающе вставал в России перед каждым поколением и чуть ли не перед
каждым самостоятельным человеком.

Положение усугублялось еще и тем, что порой называют привычкой русских к
самоистреблению. Зародилось это, возможно, фатальное для народа свойство именJ
но в периоды насильственных раздираний и воспроизводилось и подпитывалось
вновь и вновь, когда русские в очередной раз оказывались разорваны между неJ
сколькими враждебными и враждующими государствами. Особенно тягостно, однаJ
ко, это сказывалось в те периоды, когда страна собиралась воедино; политическое и
административное единство более или менее успешно поддерживала бюрократия,
но любой духовный противник, любой несогласный воспринимался не столько как
соплеменник и соотечественник с иным мнением, сколько всего лишь как безвольJ
ная марионетка в руках того или иного внешнего кукловода — заведомого врага и
насильника, готовящего очередное вторжение. Причем наряду, например, с ханской
ставкой, резиденцией тевтонского магистра либо польского короля в обширный
реестр таких внешних насильников входил и сам Кремль; определенная доля русJ
ских людей именно его почитала за поработителя, и, соответственно, всякий искренJ
ний сторонник Кремля и, стало быть, государственного единства был для них всего
лишь холопом самодурской власти.

Тот, кто не понимает въевшегося в плоть и кровь темного ужаса перед очередным
разъединением, ужаса, изJза которого защитнику единства можно позволить и проJ
стить все, и одновременно — той привычной легкости, азартности и даже злорадноJ
сти, даже мстительности при истреблении братьев своих, коль уж разделение все же
произошло (даже когда это всего лишь разделение на культурные или идеологиJ
ческие княжества в рамках формально единой страны), — словом, тот, кем эти две
элементарные вещи и их сугубая взаимосвязь НЕ ПЕРЕЖИВАЮТСЯ, тот ничего ниJ
когда не поймет ни в русских, ни в русской истории. И этническая принадлежность
тут ни при чем. Дело не в разрезе очей или форме черепа — но в пропитанности кульJ
турой с ее главными страхами и главными предпочтениями.

5

Очередное объединение почти неизменно заканчивалось очередным разъединеJ
нием.

Это чередование обусловило и соответствующее качание между идеологиями:
мобилизационными и демобилизационными.

Мобилизационные идеологии могут быть самыми разными, от конфуцианства
до коммунизма. Их роднит предпочтение государственного личному, культ долга и
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самопожертвования, верности общим ценностям, равнодушия к материальным блаJ
гам. С этими идеологиями общества творят свою историю, делают великие дела и
достигают великих результатов. Мы наш, мы новый мир построим.

Демобилизационные тоже могут быть самыми разными, от даосизма (особенно в
стиле ЧжуанJцзы) до либерализма. И у них масса общего: каждый сам по себе, ничеJ
го определенного нет, философу ли снится, что он бабочка, или бабочке снится, что
она философ, — не поймешь, да и не надо; ничего единого на всех не существует, а те,
кто пытаются навязать нам общие ценности, — кровопийцы, ведь общие ценности —
это кровавые мифы, заглушающие голос дао, лишающие людей интуиции, внутренJ
него света, инициативы и кругозора, лишающие свободы. А бойтесь единственно
только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!»... Никто не собирается на вас нападать,
у России нет иного врага, кроме собственного правительства...

Как известно, лучшая из уловок дьявола — убедить человека, что дьявола нет, а
все зло — тоже от Бога.

С этими идеологиями результаты великих дел проедаются.
Крайне важно понять то, что лишь мобилизационные идеологии могут выполJ

нять роль одухотворителя бюрократии, с большим или меньшим успехом обеспечиJ
вающего ее бескорыстие и порядочность, а тем самым — эффективность. Лишь такоJ
го рода идеологии способны формулировать смыслообразующие задачи, решение
которых требует предельного проявления лучших человеческих качеств, личного
улучшения до той степени, при которой становится возможным попадание в рай —
и переживается как продление себя в будущее, обретение исторического бессмертия.
Можно сказать, что государство, обреченное на высокую степень огосударствления
экономики, всегда является заложником действенности принятой в нем мобилизаJ
ционной идеологии.

Мотив защиты православия от иноверцев исторически оказался одним из основJ
ных мотивов борьбы за сохранение Россией своей государственности и российским
народом — своей самостоятельности и независимости. Поэтому и мобилизационJ
ные, и демобилизационные идеологии складывались в России в тесной связи с
поддержкой православной традиции и борьбы с нею.

Можно было бы долго говорить о различиях конфуцианства и русского правослаJ
вия; их не роднит практически ничего. Но в нашем контексте важно, пожалуй, в перJ
вую очередь вот что: заповеди конфуцианства творились в первую очередь для приJ
ближенных правителя, для исполнителей и проводников его воли, то есть, по сути,
для чиновничества. Чиновничество и стало первым и главным потребителем конфуJ
цианской идеологии. Ее распространение в нечиновной среде было обусловлено во
многом тем, что всякий мнящий себя порядочным человеком китаец мечтал сдеJ
лать карьеру, а следовательно, стать чиновником, а следовательно, овладеть конфуJ
цианской мудростью и ученостью. Православное же христианство обращалось ко
всем в равной степени (не говоря уж о его изначальном предпочтении именно тех,
кто обижен жизнью) и потому не могло породить специальной идеологии чиновниJ
чества. Оно порождало идеологию патриотичных до самозабвения праведников,
которые могли осуществлять свое праведное служение в числе прочего и на государJ
ственных постах, но совсем не обязательно — на них. Этическая планка в
православии поднята была чрезвычайно высоко, и хоть какJто совместить ее с адJ
министративной рутиной и неизбежными аппаратными играми было по силам
лишь воистину подвижникам. Те, кто был ориентирован на строгий, но отнюдь не
требовавший запредельного самозабвения идеал конфуцианского праведника,
неизбежно и осознанно концентрировались в служилом слое; жертвенно патриотичные
праведники России по определению были растворены во всей народной толще и
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могли обнаружиться где угодно. Более того. Сопряженность обоих параметров —
ориентированности на идеал патриотической праведности и принадлежности к слою
управленцев — оказывалась относительно редким феноменом. Спокойное статистиJ
ческое доминирование конфуцианских праведников в государственном аппарате
китайской империи было возможно; статистическое доминирование самозабвенных
православных патриотов в государственном аппарате России было невероятно. Они
своим горбом вертели весь тяжкий механизм управления государственной экономиJ
кой, всегда будучи даже в собственном социальном слое в меньшинстве.

Откуда такая высокая этическая требовательность в русской модели правослаJ
вия? Остается предположить: постоянное оборонное перенапряжение было столь
велико, что культура, пытавшаяся стать ему вровень и скомпенсировать его адекватJ
ным одухотворением, задала чрезвычайно высокий идеал бескорыстия, безоглядJ
ной преданности и самоотречения во имя общего блага. Реально по своим психофиJ
зическим данным относительно немногие могли всерьез к нему потянуться. Но это
полбеды. Те, кто тянулся, тянулись так, что раз за разом ухитрялись вытягивать
вместе с собой всех остальных.

Беда была в том, что остальные (а они, как легко понять, тоже отнюдь не чураJ
лись принадлежности к управленцам) имели все предпосылки смотреть на надсажиJ
вающихся подвижников с презрением, а то и пуще — как на сущеглупое сырье. И уж
когда побеждала демобилизационная тенденция, они вовсю давали себе волю и могJ
ли натешиться сполна.

Так в России дееспособность и порой даже само существование государства окаJ
зались в полной зависимости от гонимых — зачастую самим же государственным
аппаратом — государственниковJправедников.

6

Необходимость защищать и спасать Россию в ее нынешних границах от дальнейJ
шего раздергивания на лоскутья, подвластные внешним центрам силы, вновь создаJ
ли бюрократического монстра, который обеспечивает свою внутреннюю легитимJ
ность легким, неявным, даже несколько кокетливым поддержанием надежды на
новое воссоединение. Но так называемое цивилизованное сообщество никогда не
допустит воссоединения русских в границах единого государства; любая тенденция
такого рода вызовет, скорее всего, мировую войну против России, и в этом смысле
вечная надежда в наши дни просто не может быть полноценно реализована в очередJ
ной раз. А тем временем под крылом крупной бюрократии в ситуации, когда восторJ
жествовала демобилизационная идеология и ушлая корысть возведена в ранг единJ
ственного умения жить, безудержно, как степной пожар, ширится бюрократия
мелкая — и если верхушка еще занимается какойJто реальной работой по защите и
сохранению государства, то рыхлая и бездарная толща умеет только сладко есть за
чуждой счет. Собственно, лишь ради этого она и плодится.

Циклы России — это качание между двумя состояниями.
Для вызволения осколков народа изJпод чужой власти и его объединения создаJ

ется колоссальная военизированная государственная экономика, управляемая столь
же колоссальной бюрократией, которая и в период борьбы с врагамиJто не сахар, а
уж когда враг отступает и приходит мир, совсем не способна вызывать симпатий.
Растут ненависть к душителям и страстное желание волюшки, неизбежно приводяJ
щее в первую очередь к попыткам дезавуировать и ниспровергнуть господствующую
в данный момент мобилизационную идеологию, которая кажется оправданием тираJ
нии.
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Но именно эта идеология обеспечивает приток в бюрократию хотя бы миниJ
мально необходимых государственниковJправедников, а остальных управленцев
хоть какJто держит в узде; победа над идеологией сразу вызывает разгульный, уже
окончательно бессовестный произвол неистово обогащающейся бюрократии и
связанных с нею групп под видом наконецJто воцарившейся свободы. Предельным
следствием такого произвола является распад государства, и тогда закордонные
владыки кроят из него жалкие, нищие, юродивые протектораты. И народ снова
начинает грезить объединением... Единство для народа естественно, и объединитеJ
лейJкровопийц он всегда в конечном счете предпочитал разобщенности кровоJ
пийцамJразъединителям, поэтому Россия всегда собиралась воедино после смут и
распадов. Но что теперь?

За века биения между молотом и наковальней возникла совершенно специфиJ
ческая система ценностей. Мы часто говорим «система ценностей», но смысловым
ядром в этом выражении для нас, похоже, являются «ценности», а вот слово «сиJ
стема» теряется, превращаясь всего лишь в синоним таких слов, как «набор» или
«перечень». Меж тем это действительно система, и ценности в ней не лежат отJ
дельно друг от друга, как разложенные на столе к обеду вилки и ложки, но нахоJ
дятся в непрестанном динамическом взаимодействии; в ней, в этой системе, есть
несущие конструкции, есть базовые параметры, есть вспомогательные ценности,
конкретизирующие основные и помогающие им реализовываться, а есть просто
украшения...

Русскому по культуре человеку, похоже, просто не для чего быть верным, смелым,
честным, бескорыстным, самоотверженным, трудолюбивым, кроме как чтобы быть
в состоянии, когда черная туча нагрянет, общими усилиями надавать по сопатке
очередному врагу, пришедшему из бескрайних просторов внешнего мира, с юга ли, с
запада ли, или с востока, предотвратить очередное раздирание народа, как ягненка
волками, на ничтожные клочья и лохмы и в очередной раз освободить окраинных
братьев от уже начавшего было переваривать их ненасытного супостата.

Вспомнить только ту совершенно иррациональную радость, которую невесть отJ
чего испытало большинство обычных людей после спасения Южной Осетии. КазаJ
лось бы, что нам Гекуба? Ан нет... Ситуация наконецJто снова вписалась в традицию,
и все русские гены тоненько, но властно закричали: мы снова дома! А ведь это было
лишь неполноценное, суррогатное спасение: осетины ведь еще отнюдь не русские,
томящиеся и прозябающие (как велит считать традиционное сознание) за границаJ
ми России...

Без надежды быть в силах совершить этот подвиг, без этой несущей конструкции
традиционная система ценностей просто рассыпается, как карточный домик, оставJ
ляя россиянина один на один с его одинаковой для всех живых тварей животной
сутью, умноженной чисто человеческими тщеславием, корыстью, подлостью, вообJ
ще всем тем гнусным варевом, что с такой готовностью вырабатывает неокультуренJ
ный, не введенный в систему этических ценностей разум. А ведь подавляющее больJ
шинство нормальных людей сами инстинктивно ненавидят это свое состояние.
Поэтому именно когда святая надежда снова собрать осколки воедино не просто
оказалась утопичной, но была объявлена агрессивностью, народ окончательно заJ
пил.

Но многократно повторенный опыт показывает: когда какимJто чудом ценностJ
ный осевой столб вновь подпирал пестрый шатер наших представлений о добре и
зле, демобилизационная идеология вновь сменялась на мобилизационную, и народ
снова выходил на поединок со всем окружающим миром ради сомнительного счасJ
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тья в очередной раз посадить себе на шею столь охочий жилы людям рвать да лезть
к ним в карман государственный аппарат и, едва он переможет внешних врагов, наJ
чать в очередной раз более или менее сознательно валить этого окаянного кровосоJ
са, или валить от него к недавним врагам, или уж, по крайней мере, так или иначе
увиливать от его повседневных непосильных требований.

Возможно, для русской культуры головоломный прыжок в коммунизм — прыJ
жок, обреченный на провал по целому ряду причин, о которых сейчас говорить не
время и не место — был, по крайней мере отчасти, обусловлен исступленным стремJ
лением хоть какJто выбраться из этих осточертевших метаний и переходом в иное
измерение вообще снять проблему национального разъединения и воссоединения,
раз уж оба ее линейных решения раз за разом оказывались столь дефектны. К сожаJ
лению, в реальности этот прыжок обернулся лишь возрастанием оборонного переJ
напряжения.

Есть ли какойJто реальный и достойный выход вбок из сложившейся за неJ
сколько веков бинарной системы? Или нет? Или всеJтаки есть?

Вопрос это не праздный уже потому хотя бы, что именно нынешнее отсутствие
ценностной несущей опоры всех вспомогательных общественных добродетелей
восполняют теперь своими изуверскими способами защиты народа нацисты, котоJ
рые и возникнутьJто на Руси, никогда не знавшей чувства национальной исключиJ
тельности, смогли лишь после того, как центральный столб спилили и система
ценностей обвалилась. Их усилия лишь помогают все действительно положительJ
ные свойства русского национального характера, веками вытачивавшиеся на жесJ
током станке истории и составлявшие гордость страны и народа, безвозвратно
сводить на нет.

Чем равноценным и генетически сходным — ибо несходное не приживется и буJ
дет горячечно отторгнуто, как чужеродная ткань после дилетантской пересадки —
можно заменить эту ценностную опору? Причем заменить поскорее, ибо время не
ждет, и единственно, чего сейчас поJнастоящему не хватает нашей стране, на все осJ
тальное до сих пор несметно богатой, — это государственниковJправедников, рассреJ
доточенных, как и положено при нашей цивилизационной модели, по всем социJ
альным и профессиональным слоям. Управленческий аппарат, головокружительно
распухающий (ведь все в него рвутся) и изобретающий себе все новые и новые неJ
возбранные кормушки (потому что рвутся именно для этого), грозит стать опасносJ
тью страшнее терроризма; с этой опасностью вообще бессмысленно бороться тольJ
ко организационными и правовыми мерами. Такая борьба оказывается не более чем
переливанием жидкости из одного сосуда в другой, только перетекает по закону соJ
общающихся сосудов от одной организации к другой не жидкость, а коррупция.

ПоJнастоящему победить можно, лишь победив духовно, мотивационно. Ясно, во
всяком случае, одно: идеал личного успеха и обогащения, многими столь любимый
и столь настойчиво внедряемый, тут не только не годится, но прямо работает проJ
тив.
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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

Сергей ЛИШАЕВ

ОТРЕШЕННОСТЬ

И  ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
«Дядя Ваня» и «клетка со скворцом»

— Зачем он пишет свои ужасные рассказы и драмы? —
спрашивали себя все. — Зачем писатель систематически

подбирает для своих героев такие положения,
из которых нет и абсолютно не может быть

никакого выхода? <…> …Они поставлены в такое положение,
что им остается только одно: упасть на пол и

колотиться головой о стену.

            Л. Шестов. Творчество из ничего

В произведениях Антона Чехова нас поражает двойственность их
настроения: печаль переплетается с радостью, безнадежность — с надеждой. В его соJ
чинениях монотонность быта чудесным образом соединяется с отрешенностью от
повседневной суеты и поэтической просветленностью. Причем в конечном итоге отJ
решенность у Чехова берет верх над безнадежностью, скукой и тоской, хотя и не
отменяет их.

ЧтоJто подобное происходит и с нашим восприятием чеховских персонажей, чей
этос (нравственный характер, определяющий поведение человека) также вызывает
у читателя двойственное впечатление и неоднозначную оценку. Трудно освободиться
от впечатления, что в пьесе «Дядя Ваня» нам показывают не «сцены из деревенской
жизни», а сцены из жизни неудачников, что перед нами слабые, растерянные,
неспособные устроить свою жизнь люди. Однако в характере, в поведении интеллиJ
гентных неудачников, в их отношении к себе и к миру есть чтоJто, что пленяет наши
сердца, привлекает внимание, вызывает интерес и симпатию.

Делая предметом художественного изображения повседневную жизнь  интеллиJ
гентного человека, Чехов открывает линии экзистенциального напряжения, прониJ
зывающие ее насквозь, но при этом от поверхностного взгляда скрытые, потаенные.
Чехов не только показывает, как повседневность и рутина медленно, но верно преJ
вращают живых людей в обывателей и пошляков, он обращает наше внимание и на

Сергей Александрович Лишаев родился в 1963 году. Доктор философских наук, рукоJ
водитель Центра философских и эстетических исследований Самарской гуманитарной акаJ
демии (СаГА), профессор кафедры философии (СаГА). Живет в Самаре.
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то, что мешает самоопределению человека, и — намеком — дает понять,  на каких пуJ
тях может быть выработана достойная линия поведения (персональный этос, нравJ
ственный характер).

Эстетика отрешенности, тишины, молчания соединяется у Чехова с эстетикой
повседневного, рутинного, повторяющегося. Соответствующий этой эстетике нравJ
ственный характер чеховские персонажи вырабатывают не в экстремальных ситуаJ
циях, а в ровном течении будней, в поисках ответа на вызов, который бросает им
повседневность. Счастливая жизнь в потоке повседневных забот, радостей и печаJ
лей возможна только до тех пор, пока душа или еще не проснулась, или, утомивJ
шись, заснула вновь. Но для того, кто проснулся, кто пережил обыденность, как
«тюрьму» (или как больничную палату в сумасшедшем доме, порядок в которой
поддерживает полубезумный, с чугунными кулаками сторож), для того нет ничего
более важного, чем освобождение от деспотизма повседневности, чем прорыв по ту
сторону так называемой «нормальной» жизни.

Быт, повседневность — это ближайшая к человеку реальность, то, с чем он сталкиJ
вается ежедневно, то, на что он может оказывать какоеJто влияние и, наконец, то, что
оказывает постоянное воздействие на него самого, на его тело и душу. Быт, по убежJ
дению Чехова, необходим, жизнь без «пошлости» невозможна, немыслима. НалаJ
женный быт — благо для человека, быт — это структурированная, упорядоченная,
разумная жизнь, это ее необходимая форма. Быт должен быть обустроен, но при
этом, считает Чехов, необходимо удерживать дистанцию по отношению к тому, что
во времени явилось и со временем будет разрушено. Человек не должен позволить
рутине будней поглотить его «я», он должен противодействовать превращению поJ
вседневности в единственное содержание своего существования. Повседневному,
обыденному нужен противовес, нужна — ради достоинства и свободы человека —
дистанция, нужно Иное, радикально отличное от наличного, повседневного, потому
что только Иное (Другое), отрешенное от повседневности, дает человеку возможJ
ность сохранить внутреннюю свободу и способность критической оценки того, что
происходит в нем и вокруг него.

ХудожественноJэстетическое и этическое противостояние «житейской прозе»
имеет своим условием не просто ее изображение, но и ее испытание. Прорыв к
трансцендентному становится внутренней (этической, эстетической, религиозной)
потребностью только для того, кто пережил (испытал) быт во всей его тяжкой неJ
обходимости. Чтобы не «пропасть» в рутинном измерении жизни, надо выйти на
его границу, надо до конца пройти по пыльным дорогам обыденности. Именно это и
делает Чехов в своих рассказах и пьесах, обнажая скрытые под ее до блеска отполиJ
рованной поверхностью страдание и тоску по Иному. Пьесу «Дядя Ваня» можно опJ
ределить как художественноJэстетическое пространство, созданное для испытания
человеческих надежд и мечтаний.

От сценической механики к амехании

Вся энергия героев его произведений
направлена вовнутрь, а не наружу.

          Л. Шестов. Творчество из ничего

Как известно, в зрелых драматических произведениях действие у Чехова, в проJ
тивоположность классической драме, сведено к минимуму. Но даже в этом ряду
«Дядя Ваня» выделяется своей статичностью. Перед нами (прав, прав Антон ПавлоJ
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вич!) именно сцены из деревенской жизни, а не драма в собственном смысле слова.
Никаких внешних изменений, никаких перемен в судьбе ее персонажей по ходу
«действия», по сути, не происходит. Тут не столько состояние души героя обосновыJ
вает (мотивирует) действие, сколько действие (происшествие, «случай») служит
автору средством исследования динамики его мироощущения, настроения и самоJ
сознания.

Правда, в первом акте пьесы намечаются точки напряжения, обозначаются лиJ
нии возможных столкновений человеческих воль, но уже здесь зритель начинает
чувствовать, что напряжение, конфликт, неудовлетворенность налицо, а путей их
разрешения не видно. Пьесу открывает многозначительная ремарка: «Третий час
дня. Пасмурно (курсив мой. — С. Л.)». Центральные персонажи, за исключением, поJ
жалуй, Сони, влюбленной в Астрова и не потерявшей еще надежд на взаимность,
тоже, как и природа, «не в настроении»: все раздражены, скучают, томятся и сетуют
на быстро летящее время, на даром пропадающую жизнь.

Сначала Астров говорит о том, как он «в десять лет другим человеком стал», и
сетует на однообразную, трудную, притупляющую все чувства работу: «Я стал чудаJ
ком, нянька... ПоглупетьJто я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте,
но чувства какJто притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не
люблю...»1

Вслед за Астровым тот же мотив усталости и разочарования подхватывает ВойJ
ницкий, «обогащая» его раздражением, плохо скрываемой завистью и с трудом
сдерживаемой ненавистью. Войницкий жалуется на «нездоровую жизнь», которую
ему приходится вести после того, как в усадьбе поселились Серебряковы, а главное —
с ожесточением нападает на профессора, обвиняя его в незаслуженном счастье, бесJ
таланности и самовлюбленности. Тут же, в первом действии, он сетует на то, что
«проморгал» жизнь, и говорит  Елене Андреевне о своей безнадежной любви.

Появление старого профессора сопровождается монологами и репликами, котоJ
рые позволяют читателю предположить, что и Елена Андреевна едва ли может чувJ
ствовать себя счастливой рядом с таким самовлюбленным «сухарем», как ее муж.
Она хандрит, тоскует и жалуется, что ей нечем занять себя.

Едва заметными штрихами Чехов намечает и внутренние драмы других персонаJ
жей. Так, он дает понять, что Соня неравнодушна к Астрову, в то время как Астров
интереса к ней не проявляет. Здесь же намечается им драма Ильи Ильича Телегина,
человека чистого и доброго, но беспомощного и неловкого. Болезненная реакция
Телегина на ошибку обратившейся к нему Елены Андреевны (она назвала его Иваном
Ивановичем) приоткрывает драму уязвленного самолюбия Телегина, служит симпJ
томом непримиренности Ильи Ильича с положением «приживала», «пустого месJ
та».

Частью в первом действии, частью — во втором Чехов показывает причины «неJ
счастного положения» персонажей пьесы. Доктор Астров — «заработался»; за долJ
гие годы беспокойной врачебной практики его чувства огрубели, а уездный быт
одержал над ним ряд тактических побед (охлаждение сердца, цинизм, водка). Дядя
Ваня несчастлив потому, что ему уже 47 лет, а еще потому, что он одинок и старость —
не за горами. Главное же в том, что Войницкий открыл для себя научное «ничтожеJ
ство» профессора, на которого он работал долгие годы. Елена Андреевна не удовлетJ
ворена потому, что замужем за старым и нелюбимым человеком. Причина ее несчаJ

1 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т.; Соч.: В 18 т. М., 1974–1982. Т. 13. С. 64. Ниже
по тексту по ходу цитирования фрагментов текста «Дяди Вани» ссылка на страницы 13Jго
тома ПСС будет даваться в тексте в круглых скобках.
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стья — неудачное замужество, «фальшивая любовь» («но тогда казалось — настояJ
щая») и возраст: ей уже 27 лет, и она сознает, что еще 5–6 лет — и ее красота поблёкJ
нет. Несчастье Сони, как и несчастье ее «крестненького» Ильи Ильича, коренится в
неразделенной любви. И он, и она — некрасивы. Оба способны любить, но
нелюбимы.

Как видим, с самого начала все персонажи или уже сидят «у разбитого корыта»,
или ходят неподалеку от него и вотJвот присоединятся к тем, кто прочно возле него
обосновался. Мы видим, что «корыто» разбилось «по независящим обстоятельJ
ствам», разбилось Бог знает от чего: то ли от времени, то ли от того, что дерево, из
которого оно было сделано, оказалось «не той»  породы, то ли от капризов погоды.

Выхода нет, но и виноватых — нет

Они стыдятся своей безнадежности и знают,
что люди им не могут помочь. <…>

У них все отнято, и они все должны создать. <…>

…Возможность творчества из ничего —
 единственная проблема, которая способна

занять и вдохновить Чехова.
                 Л. Шестов. Творчество из ничего

Мы, читатели и зрители, с первого акта чувствуем, что персонажи пьесы «запута-
лись», что они — в ловушке. И у нас, естественно, возникает вопрос: удастся ли комуJ
то из них из этой ловушки выбраться? Впрочем, мы догадываемся, что этого, скорее
всего, не произойдет. Не произойдет потому, что в разочаровании и страдании, коJ
торое они несут в себе, никто не виноват, а если и есть виноватые, то это они сами.
Перед ними нет определенных препятствий, которые можно было бы преодолеть,
поднявшись на борьбу с тем, кто стоит на пути к счастью, к правде, справедливости,
etc. У Гамлета (упоминаю о нем потому, что чеховеды справедливо указывают на геJ
нетическую связь чеховских персонажей с шекспировским принцем) был, по крайJ
ней мере, Клавдий2 , Войницкому же приходится «воевать» с «призраком» собJ
ственного воображения. Что касается таких препятствий, как возраст или
отсутствие взаимности, — то их едва ли можно устранить волевым усилием. А раз в
страданиях, в неудовлетворенности персонажей никто из окружающих не виновен и
бороться им не с кем, то отпадает и возможность изменить ситуацию посредством
устранения внешних препятствий.

Невозможность изменить положение силой смещает внимание читателя (зрителя)
с ожидания изменения судьбы того или иного персонажа к лучшему или худшему
(уже в первом акте ясно, что такое едва ли возможно) на то, что персонажи чувствуJ
ют, как меняется их настроение, как они справляются с самими собой, со своей болью.
Можно отомстить за нанесенное оскорбление, можно, преодолевая преграды, досJ
тичь желанной цели, но кому мстить за то, что время унесло мечты и надежды и
принесло разочарования? Кого обвинять, в том, что ты некрасив и тебя не любят?
Кто виноват, что ты постарел и тебя ждут только это болезни и смерть? И где она,
эта желанная цель? Здесь мы сталкиваемся не с теми или иными житейскими ситуJ
ациями, а с человеческим уделом как таковым.

2 См.: Зингерман Б. И. Очерки истории драмы ХХ века. М., 1979. С. 143–146.
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В «Дяде Ване» Чехов фокусирует наше внимание на внутреннем конфликте, котоJ
рый переживает каждый человек как конечное и в то же время сознательное (своJ
бодное в своем присутствии, знающее о себе как о присутствующем в мире и о вреJ
менности этого присутствия) существо. Неважно — он деятелен или бездеятелен,
беден или богат, одарен или бездарен. Ситуация разочарования, неудовлетворенноJ
сти жизнью — самая обычная человеческая ситуация. Но разных людей она задевает
в разной мере. С предельной остротой разочарование захватывает того человека, коJ
торый отделился от народного (родового) тела и сознания, обособился от него, а к
таким людям как раз и принадлежат герои чеховской драматургии, русские интелJ
лигенты.

Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что вопросы, стоящие перед
чеховскими персонажами, — это вопросы человека эпохи модерна. Именно в это
время появились люди, в чьи души определенный этос (определенный этнически,
сословно, конфессионально) не был вписан с прежней жесткостью и однозначноJ
стью. Эти люди оказались в ситуации неопределенности, в ситуации кризиса ценноJ
стей и кризиса идентичности (с точки зрения традиционного общества они были
«лишними»). Ответственность за свою жизнь, за свой нравственный характер им
приходилось или брать на себя, или, уходя от выбора, от себя отказываться.

Впрочем, не в каждом интеллигентном человеке возможность разочарования
актуализировалась и становилась действительностью. Чеховский герой — не просто
интеллигент, это человек, который уже пожил на этом свете и имеет повод (хотя бы
по возрастным основаниям) задуматься о том положении, в котором он находится.
Кроме того, это человек неудовлетворенный, ибо счастливец едва ли станет задумыJ
ваться о своей жизни, о ее целях или о ее бесцельности. Тот, кого манит в этой жизJ
ни «огонек», — будь он хоть трижды образованным и развитым человеком, — счастJ
лив, но зато он не годится на роль чеховского персонажа. Идущий за огоньком
погружен в то, что его увлекло; «концы и начала» сущего от него скрыты. Такой челоJ
век живет надеждой на то, что рано или поздно он добьется всего, чего желает; он
сосредоточен на том, что его занимает. Его сознание еще (или уже) спит. Чехову таJ
кой «вовлеченный» в жизнь, активный, деятельный и счастливый персонаж не нуJ
жен3 . Ведь он не видит дальше своего носа (дальше текущих дел, дальше счастливой
любви, семейных радостей и забот, etc.); его сознание занято частными целями и
предметами, а чтобы поставить вопрос о человеческом бытии как таковом (постаJ
вить его всерьез), необходимо или поместить человека в какуюJто экстремальную,
пограничную ситуацию (вкус к такого рода ситуациям был у Достоевского), или так
выстроить повесть или драму, чтобы «извлечь» его из потока повседневных радосJ
тей, забот и волнений, не создавая при этом необыкновенных, экстремальных ситуJ
аций, — таким путем шел Чехов.

Для того, чтобы человек сознавал и оценивал свою жизнь как целое, необходимо
«изъять» его из погруженности в «дела» и «развлечения». Это как раз и означает:
взять в герои пьесы  неудовлетворенного жизнью человека, то есть человека, которого
страдание вынуждает к тому, чтобы он, пытаясь ответить на вопросы «почему?», «за
что?», обратился мыслью к целому своей жизни. Но этого мало. Здесь нужна ситуаJ

3 Чехов исходил из того, что счастье не может быть «сплошным», «длительным», и отличал счаJ
стье от присущей молодости «жизнерадостности». К концу 1896–1897 годоы относится приJ
мечательная запись из записной книжки писателя: «За дверью счастливого человека должен
стоять ктоJнибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что
после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье» (Чехов А. П. Указ. соч.
Т. 17. С. 44).
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ция, в которой неудовлетворенный жизнью персонаж был бы лишен возможности
изменить свое положение, совершив кратковременное волевое усилие. Страдание и
неудовлетворенность должны корениться не в допущенных человеком ошибках, не
в его нраве или порочных наклонностях и не в происках его явных и тайных врагов.
Только редуцировав все случайные причины неудовлетворенности и разочарования (а
их в жизни бывает предостаточно), можно исследовать то, как человек справляется
с разочарованием, имеющим универсальный, онтологический фундамент. Это ситуJ
ация, когда никто не виноват и так просто из кризисной ситуации не выйдешь.

Обратимся теперь к пьесе и посмотрим, есть ли в ней виновные в страданиях
«ближнего своего». Начнем с профессора, которого дядя Ваня считает своим «злейJ
шим врагом». Серебряков — человек «тяжелый», но в том, что дядя Ваня считал его
выдающимся ученым, он не повинен. В какойJто момент Войницкий понял, что его
жизнь «пропала даром», и связал свою экзистенциальную драму с якобы «обманувJ
шим» его профессором. Но виноват ли Серебряков в его драме? Ни в коем случае.
Как не повинен он и в том, что женат на молодой, красивой женщине. А Елена АндJ
реевна? Справедливо ли винить ее в том, что она вышла замуж за пожилого человеJ
ка по расчету? (В этом склонна была подозревать ее Соня.) Нет, она увлеклась им как
известным человеком (поверим здесь Серебряковой на слово). В свою очередь, АсJ
тров не виноват в том, что Соня некрасива и что он равнодушен к ней как к женщине;
также и Елена Андреевна не повинна в тех страданиях, которые  она невольно
причиняет Войницкому. Супруги Серебряковы не виноваты, что их приезд нарушил
привычный ритм жизни обитателей усадьбы.

Профессор вышел в отставку, и  жить в городе оказалось для него слишком дороJ
го. Но где же ему было жить, если не в имении дочери? Трудно ждать от старого чеJ
ловека, что он изменит свой образ жизни и сможет подстроиться под новый для
него распорядок жизни. Окружающие испытывают неудобства? Они выбиты из коJ
леи? Да, это так, но так ли уж виноваты в этом профессор и его жена, есть ли здесь
злой умысел, недобрая воля? Их нет. Они, конечно, «виноваты», но без вины. Людей,
довольных жизнью, мы не видим (есть лишь те, кто почти не жалуется на жизнь:
это Телегин, Соня да старая нянька Марина), но в их «недовольстве» никто не виноJ
ват. Типичная чеховская ситуация: люди невольно доставляют своим близким боль
и страдания.

Тема невольно причиненного страдания волновала Чехова еще с 80Jх годов. Так
чувство невольной вины находится в центре внимания рассказа «Верочка» (1887),
где центральный персонаж, статистик  Огнев, ничем не может ответить на горячее
признание влюбленной в него девушки: «Объясняясь в любви, Вера была плениJ
тельно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не
жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и соJ
жаление, что изJза него страдает хороший человек» 4 .

Драма чеховских персонажей именно там и начинается, где выясняется, что виноJ
ватых нет, а если и есть они, то это «без вины виноватые». Виновных нет, есть обычJ
ные люди, которые ошибаются, которым знакомы усталость и лень, страх перед буJ
дущим и сожаления о том, что могло быть, но не сбылось… Виноватых — нет, а
страдания — есть. Тенденция к устранению злой воли как причины человеческих стра-
даний очень характерна для чеховского творчества; в его драматических произведеJ
ниях редукция злой воли получает принципиальное, определяющее значение. АвтоJ
ру важно показать, что исток жизненной драмы не столько в чьейJто злой воле,

4 Чехов А. П. Указ. соч. Т. 6. С. 78.
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глупости или недомыслии (всего этого в жизни тоже, конечно, хватает), сколько в
человеческой природе, в самом способе человеческого существования. Как складыJ
вается жизнь хороших, образованных, воспитанных людей, если с ними не случаетJ
ся ничего плохого, если у них все (на поверхностный взгляд) обстоит благополучно?
Делает ли это их счастливыми? Оказывается — нет. Оказывается, житейское благоJ
получие само по себе еще не гарантирует, что в какойJто момент человек не почувJ
ствует себя живущим в тюрьме без дверей и решеток.

Поставив с самого начала «действующих» лиц своей пьесы в ситуацию амехании,
Чехов направляет усилия персонажей на решение непростого вопроса: что делать,
как жить, когда душевная боль есть, а особенных ее источников (болезнь, утрата
близкого человека, война и т. д.) — нет и когда человек не может волевым усилием
выйти из ситуации, доставляющей страдание? Когда нельзя изменить обстоятельJ
ства, можно изменить самого себя, выстроив (перестроив) свой этос. Ведь персоJ
нальный этос — это форма, приданная человеком своему поведению.

Когда герой сознает, что из ситуации, которая переживается им как мучительная,
однократным волевым усилием не выйти, тогдаJто для ЧеховаJдраматурга и начинаJ
ется самое важное. Почему? Потому что с этого момента человеку приходится иметь
дело с тем, что с самого начала определяет его существование, но обычно остается от
него скрыто, не задерживает на себе внимания. Как конечное существо человек изнаJ
чально находится в безвыходном положении, но сознает это (не на уровне рассудка,
а на уровне переживания) не сразу и не всегда. И дело не в несовершенстве человека,
а в сознании этого несовершенства, в сознании конечности присутствия, в сознаJ
нии, делающем человека свободным по отношению к самому себе и способным к
построению своего персонального этоса.  Никому не избежать перехода от приобреJ
тений и надежд к утратам, никому не миновать старости, смерти и изнуряющего
однообразия будней. Чехов намеренно «сгущает краски», чтобы поставить персонаJ
жей и читателей в ситуацию, когда от них требуется «сориентироваться» и отве-
тить на вызов, который бросают время, возраст и обстоятельства.

Как конечное существо человек вынужден подчиняться обстоятельствам, как суJ
щество сознательное и свободное он должен справиться с тяжким знанием собJ
ственного несовершенства, и, удерживая в себе всю тяжесть этого знания, отсто-
ять свою свободу и человеческое достоинство. А поскольку все люди проходят
трудный путь от надежд и мечтаний молодости к разочарованиям зрелости и староJ
сти, поскольку то, как они справляются с этим переходом, представляет всеобщий
интерес, Чехов ставит своих персонажей в такую ситуацию, в которой они волейJ
неволей сталкиваются с необходимостью выработки этоса, базирующегося на знаJ
нии границ человеческих возможностей и — шире — границ человеческого присутJ
ствия.

Надежды на будущее, которые в первом акте «Дяди Вани» некоторые герои еще
сохраняют, к концу пьесы полностью испаряются. Автор доводит своих персонажей
(и зрителей) до ясного сознания бесперспективности надежд на личное счастье. ЧеJ
хов избегает даже намека на счастливый конец, он тяготеет к несчастливым финаJ
лам. Лишая своих героев надежд на счастливое будущее, он выводит и их, и зритеJ
лей по ту сторону личного, всегда многосторонне обусловленного существования. К
четвертому акту и Войницкий, и Соня, и Астров расстаются с надеждой на личное
счастье. Герой оказывается в ситуации экзистенциального выбора: принять жизнь,
даже если она не соответствует его представлениям о настоящей жизни, или… замкJ
нуться в себе, в своем несчастье, в ропоте и бессильном негодовании на несправедJ
ливое устройство мира. Вопрос, который решают чеховские персонажи, по существу,
таков: можно ли сохранить достоинство в ситуации, когда счастье оказывается неJ
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достижимым, когда, как говорит доктор Астров, «впереди нет огонька»? Можно, но
для этого необходимо отказаться от манка личного счастья и делать свое дело там,
где ты находишься.  Такую линию поведения выбирают Соня и Астров. Их способJ
ность отвлечься (отрешиться) от себя, посмотреть на дилемму счастья/несчастья со
стороны можно рассматривать как указание на то, в каком направлении, по мысли
автора, следует искать выхода из безвыходной ситуации. Только отказавшись от
оценки происходящего через призму собственного счастья или несчастья, можно
выйти из состояния глухого или открытого раздражения и преодолеть взаимную
отчужденность.

Рассматривая глубинный конфликт, разрабатываемый пьесе в «Дяде Ване»,
всматриваясь в то, как ее персонажи ищут пути к достойной жизни в безвыходной,
внешним образом неразрешимой ситуации, трудно освободиться от мыслей о той
роли, которую в разработке этого конфликта играл биографический контекст самого
разработчика — Чехова, его персональный этос. Неизлечимо больной, одинокий,
лишенный личного счастья, Чехов умел быть спокойным и молчаливым в том, что
касалось его личного счастья, и оставаться внимательным и чутким к жизни окруJ
жавших его людей. Он делал, «что должно», оставляя в стороне вопрос о том, наJ
сколько счастливо складывается его собственная жизнь. Свой этос Чехов выстроил
(и выстрадал) сознательно.  Как это происходило, мы не знаем. Но можно предполоJ
жить, что это было непросто.

В поисках виноватого (расстроенный этос Войницкого)

Мается, мается — жизнь не получается,
Хоть с вином на люди, хоть один вдвоем;
Мается, мается — то грешит, то кается;
А все не признается, что все дело в нем.
 <…>
Может, голова моя не туда вставлена;
Может, слишком много врал, и груза не снесть.
Я бы и дышал, да грудь моя сдавлена;
Я бы вышел вон, но только там страшней, чем здесь...

             Б. Гребенщиков. Мается

Персональные этосы Астрова и Сони представлены у Чехова как сформировавJ
шиеся, работающие этосы. Проходя через испытания, выпавшие на их долю, Астров
и Соня держат себя с достоинством. Не так с дядей Ваней. Иван Петрович не снес
груза разочарований, который лег на его плечи: сначала он брюзжал, раздражался,
жаловался на жизнь, а потом и вовсе «вышел из себя» (два выстрела в СеребрякоJ
ва). Чехов показывает нам Войницкого в ситуации, когда его нравственный характер
(его этос) утратил определенность, когда он оказался в беспомощном состоянии и
потерял себя (растерялся). Единственный для Войницкого выход из создавшейся
ситуации — выход внутренний: заново собирать себя, заново выстраивать свой этос.

Когда действие не может снять боль от сознания «несложившейся жизни», то
война против вымышленного врага выглядит смешной и нелепой (хотя выстрелы
Войницкого и мотивированы его настроением, но, по существу, они нелепы).  Если
воевать не с кем, то последним внешним выходом из безвыходного положения окаJ
зывается или самоубийство, или «медленное самоубийство» (приведение себя в
«бесчувственное состояние»). Этот последний вид «самоубийства» может быть исJ
полнен поJразному, но обычно идут в ход два средства: пьянство или не оставляюJ
щая ни сил, ни места для мысли и переживаний работа.  Медленное самоубийство
означает: ничего в себе не меняя, оставив все как есть, попытаться чемJто занять
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себя (трудом, чтением, вином и т. д.), с головой погрузиться в повседневные дела и
заботы в надежде на то, что притупляющая все чувства вереница будней, однообразJ
ный труд и время заглушат душевную боль, сделают ее хотя бы терпимой.

Чехов оставляет дядю Ваню в тяжелую минуту. Самый выразительный символ,
который характеризует самочувствие большинства персонажей пьесы, но ближайJ
шим образом соотносится именно с Войницким, — это «клетка со скворцом», о коJ
торой упоминается в ремарке, предваряющей четвертое действие. Клетка со
скворцом занимает в пьесе такое же место, как чучело чайки в «Чайке», как Москва
в «Трех сестрах», как вишневый сад в «Вишневом саде»… Птицу изъяли из родной
ей воздушной стихии и заключили в клетку. Скворец — в клетке, клетка — в
спальне5 , спальня — в имении, имение — в уезде, уезд — в России, Россия — в
мире… Мир — «клетка со скворцом». Свободному полету и вольной песне
препятствуют тонкие, почти невидимые прутья…

В воображении зрителя, созерцающего последний эпизод из драмы Войницкого,
сам собой возникает бесконечный ряд «дней и ночей», которые ему предстоит проJ
вести в имении. Неясным, однако, остается то, какую позицию займет Войницкий по
отношению к самому себе, к своей жизни.

В чем же состоит драма Ивана Петровича Войницкого? В том, что он так и не смог
выработать собственного, персонального этоса, в том, что его душа так и осталась
«душечкой», то есть душой недозревшей, недоопределившейся. Размышляя о персоJ
нальном этосе Войницкого, приходится говорить не столько о данности, сколько о
том, что могло бы быть. То, что, как казалось Войницкому, составляло содержание и
форму его жизни, что позволяло ему сохранять бодрость духа и работоспособность
(служение науке «в лице ее выдающегося представителя»), в один миг  развеялось,
исчезло, «как сон».

Но была ли для Ивана Петровича наука его делом, была ли она содержанием его
жизни? На этот вопрос ответ только один: нет, не была. Войницкий — человек обраJ
зованный, но наукой он не занимался, наука составляла содержание не его жизни, а
жизни Серебрякова. Выпады Войницкого по поводу научной несостоятельности проJ
фессора нельзя принимать на веру. Войницкий — не ученый, а потому его суждения
не могут свидетельствовать ни «за», ни «против» научных достоинств сочинений
Александра Владимировича. Эскапады дяди Вани сомнительны еще и в силу его
пристрастности в отношении к профессору.

Здесь уместно будет сопоставить Ивана Петровича Войницкого с Ольгой СемеJ
новной, героиней рассказа «Душечка». Проведя такое сопоставление, легко замеJ
тить, что увлеченность Войницкого наукой мало чем отличается от увлечений ДуJ
шечки. Ольга Семеновна сначала была увлечена театром (до тех пор, пока она была
замужем за антрепренером Кукиным), потом — торговлей лесом (в те времена, когда
ее мужем был управляющий лесным складом Пустовалов), затем (когда она жила с
ветеринаром Смирниным) — ветеринарией и, наконец, «вопросами образования»
(когда ее сердце и душа прилепились к сыну ветеринара, гимназисту Саше). Душечка
была искренне привязана ко всем, кого любила, она, как могла, заботилась о них,
хлопотала об их благополучии, помогала им. Драма Душечки состояла в том, что у
нее не было своих мнений, своего собственного, личного отношения к жизни. Она не

5 Отметим, что спальня Войницкого выполняла еще и функцию конторы. В этой комнате, как в
клетке, заключена вся жизнь Войницкого на долгие годы «назад» и «вперед»: здесь он рабоJ
тает, здесь же и спит. К последнему акта сценическое пространство сжимается. Если первое
действие происходит под открытым небом, то последнее — в небольшом, замкнутом, тесном
пространстве спальниJконторы.
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знала, как судить о том, что она слышала и видела. Оставшись без мужа, она падала
в пустоту, страдая от «смыслового вакуума», который мог быть заполнен только
извне, со стороны другого, со стороны того, кто овладевал ее вниманием и давал
«направление» ее мыслям и поведению.

Для Войницкого таким «донором смысла» стал профессор Серебряков. Почему
именно Серебряков? По чистой случайности, потому что он оказался мужем его сеJ
стры. А если бы ее мужем стал знаменитый адвокат или, скажем, музыкант? Скорее
всего, Иван Петрович переписывал бы ночами уже не научные труды, а тексты речей
в защиту обвиняемых или ноты новой симфонии. Однако Войницкий встретил СеJ
ребрякова и, вероятно, был этой встрече несказанно рад, потому что его жизнь обреJ
ла смысл. Благодаря полученным от него «логоинъекциям» Войницкий на долгие
годы обрел «хорошую форму» и чувствовал себя благородным человеком, который
«не даром ест хлеб», который «служит идее». (Он так долго и так верно «служил
идее», что его мать, Мария Васильевна, глядя на то, как ее сын из «светлой личноJ
сти» вдруг превратился в отщепенца и бунтаря, искренне недоумевает: «В последний
год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю... Ты был человеком
определенных убеждений, светлою личностью...» (с. 70).

Чем же была для Войницкого его увлеченность профессором? Вера в гений СеребJ
рякова выполняла функцию защитного футляра, в который он прятался от пугающей
пустоты и однообразия своей жизни, от ее бессмысленности. В «Дяде Ване» не
показаны мотивы, которые привели Войницкого к поклонению «существу высшего
порядка». Можно лишь предположить, что одним из таких мотивов мог быть страх
перед жизнью, перед ее пугающей неопределенностью, непонятностью (об этом писал,
например, П. Долженков в работе «Страшно то, что непонятно» // Театр. 1991. № 1.
С. 85–90). Чехова феномен страха интересовал с разных сторон6 . Не в последнюю
очередь он интересовал его как аффект, толкающий человека к созданию укрытий,
футляров, в которых можно спрятаться от пугающей реальности. Однако у нас нет
достаточных оснований для того, чтобы говорить о том, что именно страх толкнул
Войницкого в объятия профессора. Скука и тоска, охватившие недоопределенную,
недооформленную душу, жажда определиться, пребыть, стать (ведь быть — значит
быть кемJто, знать, чего ты хочешь, к чему стремишься, что считаешь важным)
кажутся нам более вероятной причиной его поклонения Серебрякову, чем собственно
страх.

Сформировавшийся под влиянием профессора футлярный этос Войницкого долJ
гие годы позволял ему удерживать по отношению к повседневности дистанцию и
сохранить себя, свое «я» в потоке повседневности. Однако оказалось, что он охраJ
нял его, помимо прочего, от необходимости самостоятельно ставить вопросы и исJ
кать на них ответы, мешал ему приступить к трудной работе по выстраиванию своего
персонального этоса. Служение науке через служение Серебрякову было способом
поддержания душевного комфорта и в то же время — компенсацией одиночества, неJ
устроенной  личной жизни. К ужасу Войницкого, его «этос служения» был построен
на ложном основании: профессор оказался «ненастоящим». Когда кумир пал, то расJ
пался и этос. В душе Ивана Петровича «открылась» пустота, а с чувством пустоты —
потребность чемJто эту пустоту заполнить. Попытка догнать убегающий поезд проJ
стого человеческого счастья (жить тем, чем живут — умеют жить — «все люди») усJ
пехом не увенчалась. Дядя Ваня остался без этоса, без того, что дало бы ему возможJ
ность строить жизнь не «под влиянием минуты», но в виду некоторой надличной

6 Об анализе феномена страха у Чехова см. также: Лишаев С. А. Эстетика Другого. СПб., 2008.
С. 269–295.
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(смысловой) перспективы, и в то же время — не смог наполнить свою жизнь «обычJ
ным человеческим счастьем». Он «гол как сокол», в его душе — горечь и пустота7 .

Трудно сказать, что привело Войницкого к тяжелому, похмельному пробуждению.
Чехов не дает на этот счет никаких пояснений.  (Его мать, Мария Васильевна, судя
по всему, не утратила верности профессору и, вероятно, будет держаться избранных
профессором «принципов» до конца.) Скорее всего, Войницкого пробудил возраст:
сознание того, что жизнь клонится к закату, обостряет внимание и критическую споJ
собность разума. Но могло быть и так, что толчком, пробудившим Ивана Петровича,
стало исчезновение  фамилии профессора из «общего» (в то время газетноJжурнальJ
ноJкнижного) употребления («Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая
душа, он совершенно неизвестен…» (с. 80)), или чьяJто критическая оценка его научJ
ных работ, или чтоJто другое…

Оказавшись у разбитого корыта, Войницкий в буквальном смысле «потерял
себя». Разочарование в научном таланте Серебрякова повлекло за собой (об этом мы
догадываемся по скупым намекам и умолчаниям автора) его охлаждение к науке,
которой занимался профессор (Войницкий именует ее теперь «ученою схоластиJ
кой»8 ); теперь он противопоставляет «настоящую жизнь»  брошюрам и книгам. Мы
имеем дело с движением еще не оформившейся, детской души («душечки»): дети
любят тот предмет, который преподает «хороший» («интересный») учитель. Если
вдруг оказалось (ученику показалось), что учитель «плохой», нехороший человек, то
и «его наука» отбрасывается в сторону и теряет для ученика свою привлекательJ
ность. Войницкий, мы знаем это, человек тонкой и нежной души, но когда его симбиJ
оз с профессором нарушился, душа Ивана Петровича оказалась как бы обесформленJ
ной, раздетой. Симбиоз был выгоден им обоим: профессор вдыхал фимиам,
который для людей такого типа, как Серебряков, никогда не бывает лишним, а ВойJ
ницкий ощущал себя идейным человеком, «светлой личностью». Именно поэтому
дядя Ваня ни разу не попросил у профессора прибавки к жалованью. Он работал не
за страх, а за совесть. Приходится признать, что дядя Ваня такой же «приживал»,
как и живущий в его имении Вафля. Только он — «приживал» в духовном смысле, а
Телегин — в материальном. И тот и другой, сознавая унизительность такого состояJ
ния, чувствуют себя глубоко уязвленными.

Душа дяди Вани утратила форму в тот момент, когда впереди осталась только хоJ
лодная, одинокая старость. И не выдерживает, «выходит из себя»: набрасывается с
обвинениями на старого профессора, не дает проходу Елене Андреевне, Телегину и
матери, бросается в них короткими, презрительными фразами, опрокидывая свой
провал, свою даром пропавшую жизнь на другого, на ближнего.

7 Чехова волновала та роль, которую играет в человеческой жизни случайность. Его тревожила
податливость человека, та легкость, с которой он уступает обстоятельствам, позволяя им
складывать, оформлять его душу. Люди становятся «верующими» или, напротив, «атеистаJ
ми», подчиняясь давлению обстоятельств и людей, которые случайно оказались рядом. О
судьбе, напоминающей судьбу дяди Вани (даже возраст персонажа ненаписанного рассказа поJ
чти тот же), мы читаем в одной из записных книжек писателя: «Молодой, только что оконJ
чивший курс филолог приезжает домой в родной город. Его выбирают в церковные староJ
сты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовен, думая,
что так нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской
управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей — и не заметил, как ему исJ
полнилось 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но уже перемеJ
нять жизнь было поздно. КакJто во сне вдруг точно выстрел: «Что вы делаете?» — и он вскоJ
чил весь в поту» (Чехов А. П. Указ. соч. Т. 17. С. 58).

8 «Теперь мне сорок семь лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался отуманивать
свои глаза вашею этою схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни, — и думал, что деJ
лаю хорошо» (Чехов А. П. Указ. соч. Т. 13. С. 70).
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Войницкий лихорадочно ищет выход из тупика и… не находит его. Он вдруг
осознает (у него «открылись глаза»), что, пока он «трудился во благо науки»
счастье, обыкновенное человеческое счастье (женская любовь, семья, дети,
домашний уют) проплыло мимо его носа. И вот Войницкий, видя, что ему и здесь не
поспеть, что время потеряно, с тяжелым, прерывистым дыханием изо всех сил
бежит «за убегающим поездом», бежит, падает, поднимается и снова бежит…

Дело, конечно, не в какойJто особенной, страстной любви Войницкого к супруге
профессора. Его любовь к Елене Андреевне — это инстинктивное движение утопаюJ
щего, который «хватается за соломинку», это отчаянная попытка наполнить свою
жизнь содержанием, найти в ней «упор». Идея, которой он «посвятил себя», оказаJ
лась ложной, а служение ей — идолослужением. Утратив «формообразующий
центр» собственной жизни, Иван Петрович лихорадочно, торопливо, ощупью шарит
в надвигающихся на него сумерках и трясущимися руками ищет то, что могло бы
дать его жизни устойчивость и перспективу. Отсюда его увлеченность Еленой АндJ
реевной, любовь которой, как ему кажется, могла бы внести в его жизнь покой и
радость («Да... Теперь оба мы проснулись бы от грозы; она испугалась бы грома, а я
держал бы ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь». О, чудные мысли, как
хорошо, я даже смеюсь...» (с. 80)). Но путь к простому человеческому счастью преJ
граждает все тот же Серебряков, которому, «к сожалению», верна Елена Андреевна.
Перед дядей Ваней уже не просто обманщик, а «злейший враг» («По твоей милости
я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!» (с. 102)).

Боль и горечь превращаются в ненависть, и профессор Серебряков должен стать
громоотводом для долго копившейся неудовлетворенности Войницкого. Если есть
враг, то с ним можно и нужно вступить в борьбу. Трагикомическая сцена преследоваJ
ния и стрельбы по профессору («Бац!») психологически и экзистенциально подгоJ
товлена: бомба готова взорваться в любой момент, нужно только поднести к фитилю
спичку. Предложение о продаже имения как раз и оказалось зажженной спичкой.
Нелепость ситуации, ее трагифарсовый характер подчеркивается двойным промаJ
хом Войницкого. (Выстрел, говорит Чехов, «не драма, а случай».) Профессор уцелел,
и все вернулось «на свои места»: Серебряковы уехали в город, а Войницкий остался
один на один с осложненной стыдом болью. Боль и стыд толкают его к тому, чтобы
разрешить внутренний конфликт внешним образом: он хочет «разрубить» запутанJ
ный узел неудавшейся жизни, покончив с собой с помощью морфия из аптечки АсJ
трова, а когда сделать это ему не удалось, он возвращается в заброшенную колею хоJ
зяйственных забот, пытаясь заглушить боль работой, «делами».

Однако, кроме внешнего действия (самоубийство) и динамического бездействия
(рутинного, притупляющего душевную боль труда), ситуация, в которой оказался ВойJ
ницкий, содержит в себе еще одну возможность — возможность «внутреннего дей-
ствия», метанойи, перемены ума: если ничего изменить нельзя, можно изменить
отношение к жизни. Воспользуется ли дядя Ваня этой возможностью — мы не знаем.

Отрешенность и этос доктора Астрова

Драма Астрова во многом похожа на драму дяди Вани, но его этос отличен от этоса
Войницкого. Жизнь доктора, как и жизнь дяди Вани, заглушает рутина, ежедневный
тяжелый труд и скука уездного быта. Подобно Войницкому, доктор живет бобылем.
Однако Астров, в отличие от Войницкого, не выглядит разбитым. Обстоятельства и
время на него, конечно, действуют, но той власти, которую они имеют над дядей ВаJ
ней, над ним не имеют. И это потому, что Михаил Львович не связывал свой этос с
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кем>то, кто придал бы его жизни направление и смысл. Свой нравственный харакJ
тер он выработал самостоятельно. Этос Астрова позволяет Михаилу Львовичу «дерJ
жать удар», не искать утешений и смотреть и на свою жизнь, и на жизнь окружаюJ
щих его людей с беспощадной трезвостью.

Астров руководствуется идеей, которая, с одной стороны, вписана в доминироJ
вавшую в те годы идеологию эвдемонически истолкованного прогресса (если смысл
человеческой жизни в гармоничном существовании здесь, в этом мире, то цель разJ
вития  — в полноте земного счастья), а с другой — укоренена в его личном опыте, выJ
растает из его жизни. Астров увлечен не кем-то (женская позиция), как Войницкий,
а чем-то (мужская позиция), он выстраивает свою жизнь не через другого, а вокруг
того, что считает достойным, вокруг осмысленного дела. И это «чтоJто» (представJ
ление о прекрасном, гармоничном человеке, в котором «все должно быть прекрасJ
но») увязано для него с работой (медицинская практика) и с его персональной «идеJ
ей» — с любовью к красоте: к красоте леса, природы, женщины. Важно, что Астров
практически и лично вовлечен в то, во что верит. Соединение ежедневных усилий
(медицина, лес) с надличной целью (счастье, гармония через 1000 лет)  освобождает
его от диктата повседневности, позволяет быть внутренне свободным (отрешенJ
ным). Повседневная жизнь, работа, любовь к лесу оказываются осмыслены с позиJ
ции вненаходимости, их смысл дистанцирован от текущего, сиюминутного; они соJ
отнесены с гуманистическим идеалом полной, счастливой жизни, с большим
историческим временем.

Для себя Астров давно уже ничего не ждет и «удары судьбы» переносит стоJ
ически. Он держится достойно, он руководствуется тем же постулатом, что и Нина
Заречная: «Умей нести свой крест и веруй». Надо делать то, что ты считаешь важJ
ным, даже если другие считают твои усилия чудачеством, видят в твоем поведении
психическую аномалию. Астров думает о будущих поколениях, о людях, которые буJ
дут жить через 1000 лет, но помогает — и как врач, как лесовод — своим современниJ
кам, не ожидая от них благодарности, как не ожидает он ее и от «людей будущего».

И все же гуманистический стержень этоса доктора Астрова не прочен. Уже в XIX
веке многим было понятно, что метафизически не подкрепленный гуманизм
«проваливается». Однако прогрессизм как идеология (прогрессизм в его
жертвенноJтерпеливой, умеренной, трезвой редакции) обладает значительным запаJ
сом прочности в том, что касается его практической эффективности, способности
эмансипировать человека от наличной ситуации, от подчиненности его желаний,
воли и настроения представлениям о счастье или несчастье в узких пределах индиJ
видуальной жизни. Мысля временными дистанциями в 100–200 и даже в 1000 лет,
испытывая скепсис в отношении «памятливости» далеких, а потому «мифических»
будущих поколений, Астров обретает дистанцию по отношению к текущему, сиюмиJ
нутному, злободневному, освобождается от давления жизненных обстоятельств не
когдаJнибудь, а «здесь и теперь».

Мечта, греза о далекой, но счастливой красивой и полной жизни представляет
собой для миновавшей зенит жизни Астрова своего рода экзистенциальную опору,
дает ему силы оказывать сопротивление давлению окружающей действительности
неумолимой работе времени. Мечта о прекрасном будущем, приходу которого и он,
Астров, по мере своих сил содействует, украшая землю лесами, дает ему возможJ
ность не поддаваться тоске и апатии, не превратиться в уездного Ионыча. ВыстраиJ
вая свою линию жизни по маячку далекого Другого, доктор обретает (конечно, тольJ
ко отчасти, до некоторой степени) иммунитет по отношению к маете и бессмыслице
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будней. Жизненная опора Астрова выдвинута далеко вперед, а это дает необходиJ
мый для выстранивания персонального этоса запас прочности.

Следование гуманистическому этосу предполагает аскезу, отказ от сиюминутных
радостей ради того, что сознаешь как должное (человек, в котором «все прекрасJ
но»). Можно, конечно, надеяться, что потомки с благодарностью «помянут» тех, кто
проложил им дорогу к счастью, но Астров не бросит работать, даже зная, что о нем и
о таких, как он, потомки не вспомнят. Ему довольно того, что его труд, его усилия, а
значит, и его жизнь имеют смысл, включены в историю, в движение «большого
времени». Астров соединяет конкретный, практический смысл своих действий (поJ
мощь больному, совершенствование жизненной среды) с отдаленной, а потому отJ
влеченной целью и тем самым обретает способность наблюдать за происходящим и
оценивать его «со стороны». Людей надо лечить — и лечить как можно лучше —
ради самих людей. Красота радует глаз и веселит сердце, деревья не только полезны,
но и красивы, а значит — надо защищать деревья и сажать лес.

Хотя Астров держится достойно, у нас нет уверенности, что так будет всегда.
Ведь сама гуманистическая идея (в секулярноJпрогрессивном своем изводе) имеет
в себе множество изъянов, делающих ее неустойчивой, шаткой. Не может быть беJ
зусловной целью такая «конечная величина», как благо земного человечества. ОбJ
манчиво представление о какомJто будущем человечестве, превращающем живуJ
щих «здесь и теперь» людей в средство, в материал для построения счастливого
будущего. Бесчеловечно призывать людей отложить жизнь «на потом» (на потомJ
ков, на будущие поколения), если знаешь о том, что жизнь — одна. Цель остается
условной (даже «если через 1000 лет человек будет счастлив»), поскольку все
происходящее во времени будет иметь и конец. Так что легко представить, что
мысль об оправдании жизни счастьем будущего человечества в какойJто момент
может показаться Астрову иллюзорной и ему придется перестраивать свой этос.

Нельзя забывать и о тех соблазнах, которые несет с собой идеал общественного
прогресса, пафос служения «высшим целям». Астров сознает себя «служителем
идеи», у него есть цель, превосходящая такие случайные вещи, как личное счастье
или несчастье, и это провоцирует его видеть себя великаном, окруженном карлиJ
ками. Доктор знает минуты упоения собственным «величием». Отворачиваясь от
самодовольного, гордого своей ученостью профессора (даже покидая усадьбу, СеJ
ребряков не смог отказать себе в удовольствии поучить Астрова жизни с высоты
своего величия: «Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы, но поJ
звольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание: надо,
господа, дело делать!» (с. 112)), сам Михаил Львович подвержен соблазну гордости
и высокомерия ничуть не меньше старого профессора («…В это время я уже не
кажусь себе чудаком и верю, что приношу человечеству громадную пользу... гроJ
мадную! И в это время у меня своя собственная философская система, и все вы,
братцы, представляетесь мне такими букашками... микробами» (с. 81–82)).  Это
снижение образа Астрова нужно Чехову для того, чтобы показать, насколько труJ
ден путь человека, реализующего этос отрешенности, и для того, чтобы заострить
внимание читателя на том, что гуманизм способен пробуждать в человеке далеко
не самые лучшие его качества, провоцируя в нем приступы гордости и самонадеянJ
ности.
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Отрешенность, любовь и терпение (христианский этос
Сони)

…Во что человек верит, то и есть.

           А. П. Чехов. Записные книжки

Никто не верит, что, изменив внешние условия,
можно изменить и свою судьбу.

Везде царит хотя и несознанное, но глубокое и
неискоренимое убеждение, что воля

должна быть направлена к целям, ничего общего с
устроением человечества не имеющим.

             Л. Шестов. Творчество из ничего

Соня Серебрякова несчастна не меньше, чем ее дядя, однако она не приходит в
отчаяние, а сохраняет самообладание и внутреннее достоинство. Из всех персонажей
пьесы в Бога веруют только Соня и ее старая няня. Причем Сонина вера, как можно
предположить, не усвоена органически, не воспитана в ней той средой, в которой она
росла. Скорее всего, это вера осознанная, личная. Все, кто окружают Соню, — люди
неверующие или индифферентные к вопросам веры. Никто из них не вспоминает о
Боге. И ее бабушка, и дядя, и отец, и Елена Андреевна, и доктор Астров от веры, если
судить по тому, как представлены эти персонажи Чеховым, довольно далеки.

Но Соня выстраивает свой персональный этос на фундаменте веры. Ей удается
справиться со своей болью, одиночеством, с крушением надежд на личное счастье не
через внешнее действие, а через внутренний подвиг, через самоотвержение, через
полагание центра существования не в себе, не в своем счастье/несчастье, а в Боге и
ближнем. Соня никого ни в чем не обвиняет, никого не поучает. Она просто взывает
к милосердию замкнувшегося в старческом эгоизме отца, оказывает знаки внимаJ
ния Телегину и Марине, утешает дядю Ваню, с достоинством прощается с Астровым.

И дядя, и его племянница несчастны, но справляются со своим несчастьем они поJ
разному. Дядя Ваня разбит, раздавлен сознанием пропавшей даром жизни, и читаJ
тель не знает, найдет ли он силы собрать себя или нет. Сонино несчастье не замыкает
ее в себе, не делает пассивной, не отчуждает от того, что происходит вокруг. Не
Войницкий, не Елена Андреевна, даже не Астров, но именно Соня вносит своей веJ
рой, чистотой и любовью ту отрешенность (отрешенность от временного, преходяJ
щего, условного) и просветленность, которые выходят на первый план в финале
пьесы. Вместе с ее заключительным монологом в пьесу, где от акта к акту нарастал,
сгущался сумрак,  словно проникает луч солнечного света. Луч этот, конечно, не моJ
жет рассеять сгустившегося сумрака, но зато и темнота осеннего вечера не может
поглотить его. Серая паутина будней к концу пьесы только разрастается, но на глуJ
бине, в подводном ее течении торжествуют любовь, сострадание и вера. ИсповедальJ
ное слово Сони — луч веры, луч надежды — пробивается сквозь серую пелену будJ
ней. Ее взволнованный голос трижды перебивает  торжествующая в горизонтальном
измерении «обыденность». После первого «Мы отдохнем!» следует ремарка: «ТелеJ
гин тихо играет на гитаре». Второе «Мы отдохнем!» прерывается ремаркой, где переJ
числяются приметы обыденной, повседневной жизни обитателей усадьбы:  «Стучит
сторож. Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры;
Марина вяжет чулок» (с. 116). После третьего и последнего «Мы отдохнем!» «занаJ
вес медленно опускается». Спор этого и Иного не прекращается, надежду «на милоJ
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сердие, которое наполнит собою весь мир», оспаривает безнадежность, свет с трудом
пробивается сквозь сумрак…

Можно вспомнить, что музыкальное, эмоционально приподнятое, религиозно и
поэтически просветленное слово Сониной «молитвы» вызвало у Сергея РахманиноJ
ва желание написать на него музыку (романс «Мы отдохнем», 1906). Здесь, в финале,
исповедальное и поэтическое звучание Сониного монолога  оказывается на своем
месте, в нем нет фальши: его требует авторское и читательское чувство эстетическоJ
го равновесия. В тот момент, когда в горизонтальной плоскости мира сего надеяться
не на что, самое время для надежды на Бога и Его Милосердие и Любовь.

Сила персонального этоса в его способности освобождать человека от влияния
случайных обстоятельств. Нравственный характер формируется на основе базовых
смысловых содержаний (идей, образов), которые свободно принимаются человеJ
ком и которыми он руководствуется в своей жизни. Эти исходные начала или принJ
ципы могут быть более или менее одухотворенными. Чем более метафизичен, отреJ
шен от повседневности содержательный стержень этоса, тем больше он
освобождает человека от власти обыденного и сиюминутного. И Астров, и Соня
сильнее и свободнее тех персонажей пьесы, которые не выработали своего персоJ
нального этоса. Но при этом Чехов выстраивает иерархию нравственных характеров
(этосов) в соответствии с тем, в какой мере они способны обеспечить человеку своJ
боду от текущего, повседневного «бывания»9 .

Этос Астрова обеспечивает ему бо ´льшую внутреннюю свободу от обстоятельств,
в которые его забросила судьба, чем расстроенный этос Войницкого. Поведение АсJ
трова определяется не сиюминутным «раскладом» обстоятельств, сил, настроений
(не пафосом), а Другим (Иным), в котором (через которое) он обретает форму, склаJ
дывает его нравственный характер. Для Астрова Иное конкретизируется в понятии
прекрасного, куда он включает также и нравственную красоту (порядочность). Иное
в образе гармоничного, прекрасного человека (в образе совершенном, помещенном в
далекое будущее) не дано, но задано как идея, на смысловом фундаменте которой
Астров выстраивает свой этос.

Однако судя по тому, что последнее слово автор оставляет за Соней, Чехову ее
персональный этос представлялся более высокой формой этоса «самостоятельного
человека». Христианский этос Сони, соединивший смиренное принятие судьбы (и с
ее радостями, и с ее страданиями), отрешенность от «мира сего» и начало деятельJ
ной любви, Чехов ставит выше гуманистического этоса Астрова. Вера в Того, Кто
принял и победил смерть, дает Соне силы принять жизнь. Христос до конца (до расJ
пятия, до Голгофы) прошел крестный путь, чтобы, искупив грехи падшего человека,
спасти его. Пасхе предшествует Страстная седмица. Внутреннее движение «Дяди
Вани» можно описать как движение через сгущающуюся тьму, через все нарастаюJ
щее страдание к лучу света, прорывающемуся в финальном монологе Сони.

Когда надежды на земное счастье иссякают, остается надежда на Бога, на Его ЛюJ
бовь и Милосердие. Носители христианского этоса — Марина Тимофеевна и Соня
(народный и персональный модусы христианского этоса) — находят в себе силы для
сострадания ближнему, находят столь необходимые ему слова утешения и поддержJ
ки. В первом акте старая няня в ответ на горькие слова Астрова о вероятном беспаJ
мятстве будущих поколений замечает: «Люди не помянут, зато Бог помянет». В начаJ

9 Помимо того, что разные этосы в разной мере отрешают от сущего, большое значение имеет
та полнота, с какой этос проработан человеком и воплощен на практике, в поведении.
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ле четвертого действия она утешает Телегина, глубоко уязвленного словами лавочниJ
ка, назвавшего его «приживалом», простыми и мудрыми словами: «А ты без внимаJ
ния, батюшка. Все мы у Бога приживалы»10 . Да ведь и финальный монолог Сони, обJ
ращенный к осознавшему вдруг себя на положении «приживала» дяде Ване, — это, по
сути, все тот же ответ няни Астрову: «Люди не помянут, зато Бог помянет», только
куда более развернутый и напряженный.

Уподобление Христу, следование Его Образу предполагает соединение отрешенноJ
сти от мира с любовью и милосердием ко всякой твари. Христианский этос, в осноJ
ве которого лежит подражание человека своему Спасителю, предполагает отрешен>
ность от мира и земных страстей, способность видеть свою жизнь и все, что
происходит в ней с предельной (божественной) высоты, но вместе с тем он предпоJ
лагает и вовлеченность человека в жизнь этого мира: любовь ко Христу предполаJ
гает деятельную любовь к ближнему.

На руинах традиционного общества.

Человек в поисках себя и чеховская драматургия

Одна из причин того интереса, который вызывает чеховская драматургия у совреJ
менных читателей, режиссеров и театральной публики, — тот драматический конфликт,
который представляет собой ее глубинную основу, ее «внутренний нерв». Во времена
Чехова с ним имели дело люди, принадлежавшие к сравнительно узкому социальному
слою (в России это было так называемое «образованное общество»), но сегодня в него
вовлечены все жители современного Запада и — шире — «развитого» мира.

Мы говорим о проблеме  самоопределения человека, выпавшего из традиционного
общества. Традиционное, органически сложившееся социальное тело давало каждоJ
му человеку вполне определенную иерархию ценностей, давала ему религиозные,
нравственные и социальноJсословные (в том числе профессиональноJтрудовые)
жизненные ориентиры и образцы поведения. В таком обществе этос еще не был
персональным, он формировался не каждым человеком в отдельности, но общеJ
ством, сословием, общиной. Индивид же был носителем (исполнителем) этоса, выJ
работанного традицией (точнее, определенного, выработанного культурой набора
этосов)11 . Люди отличались друг от друга не тем, что они были носителями разных
этосов, и не тем, что у одних такой этос имелся, а у других — нет, а тем, с какой пол-
нотой и совершенством тому или иному человеку удавалось реализовать его в своем
поведении, в своей судьбе. Сложность ситуации, в которой оказался человек, выJ
павший из жизни в Традиции, в том, что перед ним встала дилемма (чаще всего
ясно не осознаваемая): или он 1) самостоятельно, на свой страх и риск выберет из
множества предлагаемых моделей поведения (соответственно — моделей миропониJ
мания) одну и реализует ее на уровне нравственного характера (этоса) или… окажетJ
ся а) неспособным совершить выбор и (или) б) неспособным реализовать избранное
им на уровне персонального этоса. Отказаться от выбора — значит предоставить
возможность формировать себя конкурирующим между собой идеологиям, вероваJ

10 Подробнее о христианских мотивах в пьесе «Дядя Ваня» в связи с образами Сони, Марины
Тимофеевны и Телегина см.: Боровикова Л. Племянница Соня. «Дядя Ваня» А. П. Чехова:
православие смиренных // Истина и жизнь. 2006. № 6.

11 Этос «благородного мужа» был существенно иным, чем этос духовного лица, а этос купца отJ
личался от этоса крестьянского сына.
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ниям, правдам, жизненным стратегиям, отказаться от ответственности за свою
жизнь.

В чем состоит драма человека нетрадиционного (буржуазного, постиндустриальJ
ного, информационного) общества? В том, что не всем людям удается справиться
со своей свободой, не всем удается сформировать определенный нравственный хаJ
рактер, не всем удается самоопределиться. Неоформленная душа или душа, котоJ
рую мнут, формуют «по случаю»  (душаJ«душечка»), не может, если только она
проснется, не испытать боли и страдания, не пережить разочарования, не затоскоJ
вать о «пропавшей зря» жизни. Дело, однако, не в самом по себе страдании, через
которое проходит каждый человек, а в человеческом достоинстве, в способности
проложить во времени свою персональную траекторию, в готовности жить с отJ
крытыми глазами, следовать тому, что свободно тобой избрано.

Смысл и цель теперь не даны, они множественны, а потому  проблематичны.
Поиск содержания, вокруг которого человек мог бы выстроить свою жизнь,
стремление к которому делало бы его жизнь осмысленной, — главная задача чеJ
ловека «промежутка», то есть существа, которое выпало из самопонятности жизJ
ни в традиции, но еще не обрело формы, не оформило своей «душиJдушечки» в
душу.

Уже в ХIХ веке наметилось новое расслоение, о котором писали многие филоJ
софы и социологи, и в частности Х. ОртегаJиJГассет. Испанский мыслитель еще в
20Jх годах прошлого века диагностировал «восстание масс» и обращал внимание на
то, что городское, буржуазное, индустриальное общество с неизбежностью распаJ
дается (не в социальном, а в духовном смысле) на тех, кто идет против течения и
ставит перед собой надличные цели и задачи, и тех, кто плывет по течению, отдав
себя во власть низших стихий потребления, тщеславия, зависти, etc. и при этом
вполне доволен собой (этих последних Ортега как раз и именует «массой»). НоJ
вый человек или поглощается бытом, подхватывается потоком газетных (радио,
телевизионных, сетевых) новостей, слухов, сплетен, расхожих суждений о жизни,
или… или отказывается идти по общему пути и бороться за лучшие места в потреJ
бительском «эдеме». Неспособность удовлетвориться мещанскими (производиJ
тельноJпотребительскими), горизонтальными ценностями — отличительная осоJ
бенность главных чеховских персонажей, в том числе — персонажей «Дяди Вани».
Быт их поглотить не может. Но если быт (даже хорошо устроенный, комфортный
быт) не удовлетворяет человека, то это еще не означает, что его жизнь приобретает
смысл и достоинство, это еще не свидетельствует о том, что ему удалось вырабоJ
тать свой персональный этос. Обретения и потери центральных персонажей «Дяди
Вани» — это обретения и потери в поиске этоса, который позволил бы удерживать
дистанцию по отношению к повседневности и жить своей, а не чужой жизнью.
Неудовлетворенность бытовым измерением жизни — это расположение, которое
делает возможным движение к персональному этосу, но не предрешает ни начала
этого движения, ни его исхода.
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Евгений ПОНОМАРЕВ

ИНЖЕНЕРИЯ ДЕТСКИХ

ДУШ
Как учили литературе в 1930-е годы

Журнал «Литература в школе» начал выходить в 1936 году. СередиJ
на 1930Jх годов — время коренной перестройки советской школы. Радикально меняJ
лись и формы обучения: от бригадного метода переходили к индивидуальной рабоJ
те с учеником, от социально значимых конструкций — к душе и мыслям
подрастающего гражданина, от относительного либерализма, высказыванию собJ
ственного мнения — к доминированию мнения правильного, утвержденного НарJ
компросом. Применительно к литературе унифицировались интерпретации изучаеJ
мых произведений и сам историкоJлитературный стержень, на который
интерпретации нанизывались. Унифицировались и приемы обучения.

Показательно, что бригадный метод еще задержался в предлагаемой ниже подJ
борке статей — но исключительно во внеклассной работе школьного кружка. Дети
делают доклады от имени бригад, каждая из которых состоит из трех учеников. Но
обсуждается в докладах уже сугубо воспитательная тема — как любить и с кем друJ
жить советскому человеку. Именно воспитание (идейное и моральноJнравственное,
вытекающее из идейного) становится главным приоритетом образования в области
литературы. Ответственный редактор «Литературы в школе» Н. А. Глаголев в своей
установочной статье называет, перифразируя Сталина, учителей «инженерами детJ
ских душ», а художественную литературу — воспитательным материалом огромного
значения. Вот на этой сталинской инженерии и специализировались учителяJслоJ
весники. Слово «словесник» употребляется в целом ряде методических статей по
наследству от прежней эпохи. Но в отличие от школы дореволюционной советский
учитель литературы отталкивался не от языка, а от пропагандистского комплекса
представлений, который следовало вложить в сознание учащегося. Один из крупJ
нейших методистов довоенной школы М. А. Рыбникова называет уроки литературы
«школой мировоззрения».

Отсюда — принципиальная установочность школьного обучения. Школа дает «усJ
тановки», которые обязательны для учеников. Пропагандируя лекцию как жанр
школьного урока, А. А. Липаев указывает на то, что она определенным образом

Евгений Рудольфович Пономарев родился в 1975 году. Кандидат филологических
наук, доцент кафедры литературы СанктJПетербургского государственного университета
культуры и искусств. Автор научных работ о творчестве И. А. Бунина, литературе русской
эмиграции, советской литературе. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «РусJ
ская литература», «Новый мир», «Звезда», «Нева». Лауреат премии журнала «Нева»
(2008).
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структурирует изучаемый материал — и школьник вынужден воспринимать текст в
рамках предложенной ему структуры. В дореволюционной практике учителя нередJ
ко с уважением относились к ответам «не по учебнику», в зрелой советской школе
эти вольности отошли в прошлое. Лекция предваряла как изучение темы, так и чтеJ
ние текста. Лекция задавала образцы текстовых разборов, ученику оставалось лишь
применять их к другим «образам» и произведениям. Лекция подводила «итог», в
котором проговаривалось «правильное понимание» писателя.

Учитель в этих условиях оказывался передаточным звеном между учебником и
учеником. Думать об информационном наполнении урока ему больше не
приходилось: за него об этом подумали авторы учебников и методисты. Ему
отводилась роль актера, который должен в сотый раз рассказать то, что ему давно
известно, — но так, как будто он рассказывает впервые. Учитель должен был внести
живую эмоцию в трактовки, зафиксированные в учебнике. Научить восхищению,
благоговению по отношению к великим людям прошлого и настоящего — писателям
и героям их произведений. «Лучшим людям страны», как называет М. А. Рыбникова
Пушкина, Толстого и Горького. Иными словами, продемонстрировать на практике
стиль хвалебных славословий, на котором строится вся культура публичного выскаJ
зывания в 1930Jе годы. Этот стиль, родившийся в митинговой культуре первых реJ
волюционных лет, активно развивался в 1930Jе годы. Существенную роль в его проJ
дуцировании сыграла и советская школа.

Биография писателя, пришедшая из дореволюционной школы как рудимент биоJ
графического метода, теперь используется не столько для того, чтобы объяснить
сюжетные повороты подробностями жизни автора, сколько для того, чтобы покаJ
зать учащимся, как пишет Н. М. Гердзей, «высокие образцы человеческой личности».
Во время биографической лекции, предваряющей изучение темы «Чернышевский»,
учительница при помощи риторических конструкций рисует ярко сверкающий
нимб над головой писателяJразночинца: «Ни одна самая легкая тень не омрачает
светлого образа Чернышевского» (см. ниже). Не случайно Глаголев требует прекраJ
тить идущие из 20Jх социологические «проработки» писателей: не следует говорить
ни об идейных ошибках, ни о классовом облике. Пушкин, как видно из
приведенного в статье З. К. Денисенко сочинения, уже становится в массовом сознаJ
нии великим революционером. В писателе школьной программы все должно быть
прекрасно.

Время, отпущенное учителю на подготовку к уроку, советуют занять не академиJ
ческой работой, а актерской техникой: опробовать свои способности «чтеца», наJ
учиться «исполнять произведение», выучить текст наизусть, причем (как
пишет В. В. Литвинов) не только тексты стихотворений, это само собой необходимо,
но и прозаические тексты, которые проходят в классе. Благоговение переносится с
биографии на текст изучаемого произведения. Оно громко зачитывается на уроке —
как священный текст. Этот текст нельзя опошлять ни комментарием, ни, упаси
Господи, анализом. Анализ, по мнению Литвинова, это пустые разглагольствования.
Недаром после анализа у опрошенных им учеников отношение к произведению
меняется «к худшему».

Этому стилю хвалебноJэмоционального высказывания учитель должен обучить
и ученика. Методический термин для такого воздействия Гердзей заимствует из
Льва Толстого — это «заражение» школьников эмоциями и идеями. Г. П. Фирсов гоJ
ворит о «потенциальной энергии» текста, которую следует вычленить. А Рыбникова
использует изысканную цитату: к «школе мировоззрения» добавляется «воспитание
чувств». Даже идею революции, заложенную в скучнейший роман «Что делать?»,
предлагается воспринимать эмоционально — в контексте революционной романтиJ
ки. Иначе роман можно «засушить».
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Ученик, вслед за учителем, должен научиться публично восхищаться и благогоJ
веть перед «лучшими людьми страны» (на горизонте маячит Сталин и компания —
абсолютные лидеры 1930Jх по количеству торжественных хвалебных слов), говоJ
рить не то, что думает, а то, что написано в учебнике или сказано учителем. Причем
оформить это как свое собственное переживание или свою собственную мысль.
Продемонстрировать искренность. В. В. Литвинов добивается такого эффекта даже
в сочинениях. Показательны описания учеников в учительских статьях: вспыхнувJ
шие лица, устремленные вдаль глаза, напряженное внимание. Одна из бывших учеJ
ниц, будто прослушав лекцию Гердзей, пишет своей учительнице, что всегда чистит
себя под Чернышевским.

Кроме этого, ученика обучают противоположному жанру — гневной отповеди,
обличению, указанию на недостатки. Для этого используется «характеристика» образа —
самый распространенный жанр школьного сочинения. Характеристики бывают, как
известно, положительные и отрицательные. О методике отрицательных характериJ
стик пишут меньше, чем о методике положительных. Вероятно, это свойство эпохи,
тщательно табуирующей все, что касается наказания и воздаяния. Тем не менее анаJ
лиз отрицательных образов советской литературы и разговор о том, с кем никогда не
следует дружить советскому человеку, обязательно имеет место на кружке у
В. С. Габо.

Риторические жанры господствуют на уроке, даже композиция занятий в методиJ
ческой разработке С. И. Самойловича подчинена риторической градации. РассказыJ
вая пятиклассникам о Некрасове, школа больше рассказывает о советской деревне и
Красной Армии. На шести уроках, посвященных творчеству поэта, прочитано лишь
два стихотворения. Все остальное время посвящено лозунгам и пропагандистским
установкам, поданным как научноJметодические находки. Едва ли не больше, чем
стихи Некрасова, на уроках звучат стихи современных советских поэтов: В. ЛебедеJ
ваJКумача, М. Голодного, Ю. Жилко и др. — для того, чтобы оттенить жизнь некраJ
совской эпохи советской жизнью. Риторика в своем неудержимом развитии часто
перестает замечать несуразности: детям рассказывают, например, что охота была для
Некрасова «средством связи» с угнетенным крестьянством. Некрасов превращается
не только в революционера, но и в революционераJконспиратора. Заодно, добавляет
М. А. Рыбникова, уроки по Некрасову должны научить школьника любить крепостJ
ного крестьянина (вероятно, в качестве точки приложения эмоции жалости, которая
должна вызвать ответную эмоцию ненависти — по отношению к помещикам), а такJ
же раскрыть поэзию Некрасова как «творческий подвиг».

Риторика организует и анализ стихотворений. Сравнивая стихотворения ПушкиJ
на и Тютчева о море, Н. И. Кудряшов предлагает различать (напоминая потебнианца)
«внешнюю тему» и «внутреннюю тему» стихотворения. Внешняя тема — море, внутJ
ренняя — какие эмоции вызывает море в поэте. Оказывается, что стихотворение
Тютчева «небогато мыслями», потому что не зовет к борьбе. А романтическая элегия
Пушкина не просто философски глубока, она еще и реалистична! ПопробуйтеJка сами
отправиться «в пустыни молчаливы»!

Риторичность приходит на помощь и в том случае, если теоретической проблеме
невозможно найти методического решения. Л. И. Тимофеев пытается объяснить
учителям, когда характер бывает типическим, а когда нет. Оказывается, что все заJ
висит от точки зрения, а точка зрения выбирается отнюдь не учителем.

Впрочем, риторика и градация лежат в основе и самой «стадиальной теории» ГуJ
ковского, которая в конце 1930Jх годов организует уже все школьные трактовки.
Показательно, что планы лекций, приведенные Липаевым, выдерживают последоJ
вательный параллелизм между идейными течениями эпохи и литературными течеJ
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ниями эпохи. Начиная тему «Горький», учитель отталкивается от темы «Чехов»,
ибо в стадиальной теории каждый последующий автор объективно продолжает
дело предшественника. А между Чеховым и Горьким вообще пролегает черта, раздеJ
ляющая реализм и соцреализм.

Временами на страницах журнала еще звучат здравые голоса, выбивающиеся из
общего потока. М. А. Рыбникова, например, указывает на засилье характеристик и
«образов» и напоминает о том, что в тексте, помимо образов, есть еще много всего —
прежде всего сюжетное развитие. Но в другом месте она же предлагает «наполнить
образ психологией», то есть разделить конкретные и «типические» черты у каждого
литературного героя. Рыбникова настаивает на том, чтобы ученики преодолевали в
своем восприятии литературы наивный реализм. Но тут же утверждает, что литераJ
тура — особый вымысел, который «вернее и значительнее всех и всяческих фотоJ
графий» (см. ниже. Ленинская тавтология превратилась во всеобщий риторический
шаблон еще в 1920Jе годы). В этом определении смыкаются «теория отражения» и
абсолютная правда соцреализма.

Критика вульгарной социологии проведена в статьях второй половины 30Jх
годов глубоко, серьезно и последовательно. Однако на смену ей пришел другой
шаблон, ориентированный не столько на литературу, сколько на пропагандистское
воспитание. Как верно отмечено Рыбниковой, «под знаком» любви к своему народу
и любви к труду можно дать и «Капитанскую дочку», и «Обломова», и «Детство»
Горького». И все что угодно.

Интересно, что уже в 1939 году в советском школьнике начинают воспитывать
советский патриотизм — пока на материале литературы о Гражданской войне. ПройJ
дет два года, и воспитание патриотизма выйдет на первый план, потеснив и народ, и
труд, и все остальное.

Журнал «Литература в школе» в 1936–1941 гг.

Подготовка текста Е. Р. Пономарева

1936
А. А. Липаев. Методика лекции по литературе в школе
Лекционный метод — один из методов преподавания литературы в средней шкоJ

ле. Однако разработан он меньше других вследствие некоторых предубеждений проJ
тив него. Эти предубеждения возникли из ложного представления о том, что при
лекционном методе ученик пассивен, а активен только учитель.

Эта оценка лекции как пассивного метода преподавания основана на методиJ
ческих предрассудках. Она скользит по поверхности явления. Ведь метод — это
путь не только передачи знаний учителем, но и путь усвоения и закрепления этих
знаний учащимися. При лекции вследствие ее своеобразия (большей систематичноJ
сти и последовательности, насыщенности материалом и т. д.) со стороны учащегося
требуется больше внимания и сосредоточенности, а следовательно, и интеллектуJ
альной активности, чем при беседе. <…>

Лекционный метод весьма важен при изложении тех разделов курса, с которыJ
ми учащиеся знакомятся впервые (литературные направления эпохи, биография
писателя при первом знакомстве с ним учащихся и т. д.). <…>

Говоря о ценности лекции с точки зрения общих задач литературного образоваJ
ния, нужно особенное ударение сделать на лекции как на такой форме занятий, при
которой словесник дает учащимся образцы последовательного и систематического
изложения того или иного вопроса правильным литературным языком. <…>
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Одной из причин, вызывающих отрицательное отношение к лекции как методу
преподавания литературы, является отождествление лекции в высшей школе с лекJ
цией в средней школе. В вузе лекция рассчитана на уже подготовленную к слушанию
аудиторию; как правило, она опирается на фактический материал, уже известный
учащимся, и поэтому содержит изложение по преимуществу основных положений
вопроса или темы и т. д. Иное положение мы  имеем в средней школе. Словесник
имеет аудиторию, которая еще нуждается в приобретении навыков слушания. В его
задачу входит не только изложение основных положений вопроса, но обязательно
сообщение самого фактического материала. <…> И сама лекция, в зависимости от
аудитории, будет носить различные формы — от элементарного рассказа, насыщенJ
ного пересказом отдельных сцен и эпизодов из художественного произведения или
биографии писателя (в V классе), до лекции, наряду с фактическим материалом даJ
ющей и ряд широких историкоJлитературных обобщений (в IX—X классах), то есть
лекции, включающей элементы вузовской методики работы.

<…> На основе двух важнейших элементов урока — цели и его содержания, тесно
связанных с методической формой, можно наметить три главных типа лекции: лекJ
ция, являющаяся введением в изучение литературной темы, лекцияJразбор, лекцияJ
обобщение и систематизация материала литературной темы.

Некоторые методисты отрицают необходимость вводной лекции и других видов
работы с учащимися перед чтением текста. Они считают, что эта работа повредит
цельности восприятия художественного произведения, создаст у учащихся неверJ
ные взгляды на творчество художника и тем повредит их самодеятельности и самоJ
стоятельности.

Корни этих методических взглядов лежат в теории «свободного» воспитания,
рассматривающей работу учащегося в школе как совершенно «самостоятельный»
процесс познания действительности. Между тем цель предварительной работы –
привлечь внимание учащегося к существенным сторонам данного произведения или
творчества писателя, дать ему необходимые установки для разбора, сообщить необJ
ходимые для понимания текста исторические, литературные и иные знания. <…>

План вводной лекции к литературной теме «Творчество Лермонтова» для VI класса:
1. Целевая установка и содержание: сообщить учащимся некоторые сведения об

эпохе и биографии писателя.
2. Методическая форма: лекция с элементами беседы.
3. Последовательный ход урока:

1) О цели урока и плане работы над темой.
2) Запись на доске учителем и в тетради учащимися основных вопроJ

сов лекции:
а) Чем была вызвана реакция 30Jх годов?
б) Николай I и его борьба с либеральным движением.
в) Социальная среда поэта.
г) Воспитание и образование.
д) Преследования со стороны аристократической черни.
е) Дуэль и смерть поэта.
ж) Отношение Лермонтова к николаевской действительности.

3) Изложение материала лекции.
4) Просмотр иллюстративного материала (литературного плаката, порJ

третов поэта и его современников и пр.).
5) Задание на дом: прочитать страницы 39–41 учебника для VI класса и

произведение Лермонтова «На смерть поэта».
<…>
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Познакомимся с планом вводной лекции для X класса по теме «Творчество
М. Горького».

1. Целевая установка и содержание: сообщить учащимся некоторые сведения об
эпохе и биографии писателя.

2. Методическая форма: лекция.
3. Последовательный ход урока:

1) Краткое напоминание учащимся об итогах изучения темы «ТворчеJ
ство Чехова» и постановка цели перед данным уроком.

2) Запись в тетради основных вопросов вводной лекции.
а) Основные идейные течения 90Jх и 900Jх годов.
б) Литературные течения этой эпохи.
в) Основные черты литературы символизма (тематика, образы,

художественные средства) и его классовая природа.
г) Творчество ранних пролетарских поэтов (Нечаев, Шкулев и

др.).
д) Горький как крупнейший пролетарский писатель и его связь с

ростом и развитием рабочего движения.
е) Произведения Горького раннего периода.
ж) Реалистические произведения Горького, основные темы, обраJ

зы и художественные средства.
3) Изложение материала лекции с использованием известных уже учаJ

щимся произведений Горького в младших и средних классах, внеклассное
чтение. Изложение сопровождается демонстрированием синхронистиJ
ческой таблицы важнейших событий политической и литературной
жизни и жизни Горького. При наличии в школе проекционного фонаря
можно продемонстрировать серию диапозитивов – «Творческий путь
Горького». Учащиеся ведут запись лекции.

4) Проверка записей учащихся по отдельным вопросам.
5) Дача домашних заданий: прочитать по учебнику для курса педтехJ

никумов (стр. 4–12, 21, 29–40) и подготовиться к разбору рассказа «КоноJ
валов».

<…>

ЛекцияJвведение в изучение литературной темы — одна из самых популярных
форм лекции. К ней приходится прибегать всякому словеснику, хотя изредка он наJ
зывает ее вводной беседой. Но вот лекцияJразбор почти совершенно не встречается
в практике словесника, хотя в известных случаях она могла бы явиться наиболее
эффективной формой подачи учащимся литературного материала. <…>

К лекцииJразбору преподаватель может прибегать в следующих двух случаях:
1) когда ему нужно показать учащимся, как следует разбирать тот или иной вид лиJ
тературного произведения, 2) когда программа насыщена материалом и нет возможJ
ности весь его изучить <…> методом беседы <…>.

Каждый род литературных произведений нуждается в своеобразном пути разбоJ
ра. В эпическом произведении <…> разбор обычно начинается с изучения системы
образов. При разборе лирического произведения <…> разбор начинается с иных
элементов произведения: композиции, изобразительных средств и т. д. <...>

План урока литературной темы «Творчество Тургенева».
1. Целевая установка и содержание: дать разбор образа Базарова.
2. Методическая форма: лекция с элементами контрольной беседы.
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3. Последовательный ход урока:
1) Напоминание о содержании предыдущих уроков по Тургеневу (харакJ

теристика литературной борьбы эпохи 60Jх годов и пересказы содержаJ
ния романа «Отцы и дети») и постановка задачи перед этим уроком.

2) Изложение материала лекции с подчеркиванием основных вопросов
темы и фиксацией плана лекции на доске в процессе изложения.

а) Портрет Базарова. Общественное положение последнего.
б) Отношение его к дворянам и крестьянам.
в) Отношение к родителям.
г) Взгляды на труд, науку, природу.
д) Взгляды на политику, искусство, любовь.
е) Особенности речи.
ж) Композиция образа.
з) Мировоззрение и поведение Базарова (противоречия).
и) Идейный смысл образа (кого дает Тургенев в образе Базарова

и насколько правдиво это изображение).
3) Контрольная беседа.
4) Задание на дом: подготовиться к беседеJразбору образов дворянства

для следующего урока.
<…> К лекции, подводящей итоги изучения литературной темы, преподавателю

приходится прибегать в трех случаях: воJпервых, для обобщения результатов работы
над значительным по размерам произведением <…>. Определение сущности важнейJ
ших образов произведения с попутным исправлением ошибочных трактовок их <…>.
<…>

Второй случай <…> — обобщение  результатов изучения нескольких произведеJ
ний одного писателя, например, в VIII классе в теме «Творчество Пушкина».

Третий случай <…> — это лекция обзорная, охватывающая литературный курс за
четверть, семестр или иную часть учебного года.

Л. И. Тимофеев. О типическом характере в литературе
В чем заключается сущность литературоведческого анализа? Прежде всего в том,

чтобы определить ценность изучаемого произведения, то есть в том, чтобы с наиJ
большей плодотворностью использовать его в нашей практике. Изучая произведеJ
ние, мы сталкиваемся с необходимостью понять ту точку зрения, с которой писатель
отражал действительность; это поможет нам понять, почему он не сумел разобратьJ
ся в тех или иных ее сторонах, изучить его мировоззрение и т. д. <…>

Многие свойства человеческого характера являются в нем исторически устойчиJ
выми, общественноJценными в различные общественные периоды. Например, в
характере Гринева мы имеем дело не только с положительными чертами дворянина,
но и с ценными чертами человеческого характера вообще, подмеченными ПушкиJ
ным. Мужество, простота, верность классу [sic! — Е. П.], чувство долга и т. д. — все это
такие свойства Гринева, которые ценны и нужны для нас <…>. Изображая жизнь в
реальных характерах, ею созданных, писатель выходит за пределы тех обобщений,
на которые он сам претендует, за пределы своей исторической обстановки, обращаJ
ясь в ряде случаев с достаточной убедительностью к другим классам и поколениям.

<…>
Таким образом, типический характер есть не что иное, как полноценная форма

образного показа жизни <…>. Было бы неверно делить характеры, созданные писаJ
телем, на типические и на нетипические полностью и безоговорочно. Типичность
как тенденция присуща всякому характеру <…>. Поэтому всякий характер более или
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менее типичен, более или менее не типичен, — мы можем это определить в процессе
конкретного анализа данного произведения. <…> Типичен Гринев, но фальшива, неJ
убедительна Екатерина II, точно так же в самом Гриневе ярко и правдиво показан
ряд положительных свойств человеческого характера, применительно к данной исJ
торической обстановке и данному классу, но ряд черт его характера не выявлен,
поскольку Пушкин не мог и не хотел  вскрыть крепостническую сущность Гринева и т. п.
<…>

Определяя типический характер, мы должны с большой ясностью сказать, что
именно в нем типично, иначе мы будем оперировать с абстрактным понятием.

Н. А. Глаголев. О преподавании литературы
Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР об учебниках по истории для средней школы и

замечания тт. И. В. Сталина, С. М. Кирова и А. А. Жданова имеют огромное политиJ
ческое и теоретическое значение. <…>

Литературоведческие и педагогические кадры должны воспринять решение ЦК
ВКП(б) и СНК СССР <…> как руководство к действию для себя, со всей тщательносJ
тью продумать вопрос о том, какие же задачи вытекают отсюда для фронта литераJ
турной науки и для преподавателей литературы как в области переработки учебниJ
ков и программ, так и в области изучения и устранения коренных недочетов в
преподавании литературы в вузах и средней школе. <…>

Для концепции М. Н. Покровского был характерен исторический схематизм, неJ
диалектичность, тенденции экономического материализма, не имеющие ничего обJ
щего с подлинно маркистской трактовкой исторического процесса. <...>

Присущее исторической школе Покровского отрицание исторической науки как
объективной также нашло свое отражение в литературоведении. Здесь это чаще всеJ
го принимает форму непонимания историческиJпрогрессивной роли тех или иных
литературных школ и направлений, проявляется антиисторический подход к изучеJ
нию содержания творчества классиков прошлого. Литературная наука часто подмеJ
няется вульгарной публицистикой, вульгарной проработкой того или иного писатеJ
ля. Адептам этой разновидности вульгарного социологизма, видимо, невдомек, что
еще Чернышевский, оставаясь на почве исторической точки зрения, умел дать конJ
кретную, всестороннюю характеристику не только слабых, но и сильных сторон деJ
ятельности писателя, его значения во всей истории русской общественной мысли.
<…>

В наших  учебниках по литературе для средней школы <…> эта характерная тенденJ
ция проявляется в вымученном, обескровленном, схематичном, выхолощенном анаJ
лизе стихотворений Пушкина и Лермонтова, мнимоортодоксальном и «политически
заостренном», а на деле до крайности убогом, бесцветном и бессодержательном
комментировании этих стихотворений. <…> Да и самый подбор в программе стиJ
хотворений, например, Пушкина, говорит о полной беспомощности в деле выбора
прекраснейших его произведений, об отсутствии элементарного эстетического вкуса.
И наряду с этим бросаются в глаза поразительная абстрактность, неконкретность, неJ
научность определений, беспомощность в раскрытии типических черт действительJ
ности, отраженных в творчестве, типических характеров, неумение в этой области исJ
пользовать ценнейшее наследство, оставленное нам в критике Белинского,
Чернышевского, Добролюбова. <…>

Художественная литература — воспитательный фактор огромной значимости. В
руках подлинного художника своего дела, настоящего «инженера детских душ», она
становится могучим стимулом воздействия на ум и чувство учащихся, могучим
средством воспитания подлинной идейности <…>.
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Л. С. Мирский. Вопросы методики сочинений на литературные темы
В основе изучения литературного произведения лежат художественный образ и

система образов, несущая в себе определенную авторскую идею. Характеристика
образа поэтому является главным звеном в школьных сочинениях на литературные
темы. <…>

Характеристика героя — это раскрытие его внутреннего мира: мыслей, чувств, наJ
строений, мотивов поведения и т. п. <…>

В характеристике действующих лиц важно выявить прежде всего их общие, тиJ
пические черты и наряду с этим – частные, индивидуальные, своеобразные, отличаJ
ющие их от других лиц данной общественной группы. <…>

Н. М. Гердзей. Методика разработки темы «Н. Г. Чернышевский»
<…> Наши учащиеся должны понять, что Чернышевский жив и посейчас, что его

герои 60Jх годов перекликаются с нашей великой современностью. Что наша эпоха
созвучна основному настроению радости и бодрости, пронизывающему знаменитый
роман «Что делать?».

Если учащиеся полюбят Чернышевского, почувствуют пафос его творчества, приJ
близятся к его героям, то воспитательная роль Чернышевского в школе будет чрезJ
вычайно велика. <…>

Схематизм на уроках литературы всегда плох. Преподаватель литературы соверJ
шает большое преступление, засушивая материал, давая учащимся отвлеченные схеJ
мы. При изучении Чернышевского такой схематизм является сугубым преступлениJ
ем. При поверхностном отношении к Чернышевскому может возникнуть
представление о нем как о человеке, правда, чрезвычайно умном, широко образоJ
ванном, мужественном, но несколько суховатом, рассудочном. <…> Ученик не почувJ
ствует со всей силой страстную тоску по революции, пронизывающую роман, и глуJ
бокую веру в нее. <…>

Биография даст возможность воскресить перед учащимися образ самого ЧерныJ
шевского во всей мощи его великого ума, во всем обаянии его прекрасной личности.
Ни одна самая легкая тень не омрачает светлого образа Чернышевского. Биография
Чернышевского даст сразу учащимся нужную эмоциональную зарядку и явится тем
фундаментом, на котором можно будет потом строить все здание. Но дело не только
в этом. Нам важно остановиться на биографии Чернышевского, так как она имеет
огромное воспитательное значение для наших школьников. Не подлежит никакому
сомнению, что вообще чрезвычайно полезно показывать нашей молодежи высокие
образцы человеческой личности. <...> Один из возможных путей — дать биографию
Чернышевского в виде художественного рассказывания самого учителя. Цель этого
художественного рассказывания — эмоционально зарядить учащихся. <…>

Идея романа объясняет и основное настроение романа. Это основное настроение
может быть выражено следующими словами: «Будущее светло и прекрасно. Любите
его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в
настоящее, сколько сможете перенести; настолько будет светла и добра, богата радоJ
стью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущеJ
го <…>». <…>

По этому основному настроению роман Чернышевского близок нашей эпохе.
Борьба за светлое будущее и создание этого будущего — всегда прекрасны.

Г. П. Фирсов. О выразительном чтении в школе
Школа сделала значительный поворот в сторону более живого и интересного

изучения художественных произведений. Но одного осознания необходимости
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применения новых методов преподавания литературы еще недостаточно. Надо
уметь показать ту потенциальную энергию, которая заложена в каждом
произведении, надо соответствующим чтением литературного произведения
вызвать у учащихся эмоциональные переживания. Это эмоциональное
воздействие достигается путем выразительного чтения, без которого нельзя
целиком раскрывать содержание произведения, его художественные достоинства.
Поэтому преподаватель литературы должен прежде всего владеть в какойJто мере
искусством исполнения.

Но этого мало. Преподаватель должен научить учащихся умению выразительно
читать, понимать художественные достоинства произведения и передавать эмоции,
заложенные  в нем автором.

Я. К. Притыка. Письменные работы по литературе в X классе
В течение всей своей школьной жизни ученики имеют дело со всевозможными,

самыми разнообразными письменными работами. Естественно, что в X, выпускном,
классе уместно и своевременно будет дать ученикам возможность испытать свои
силы на сочинении более сложном, написанном по нескольким (многим) источниJ
кам. <…>

Для этой цели я вырабатываю целый ряд тем, примерно таких: «Образ бесприJ
зорного в советской литературе»; «Революционная молодежь в Октябрьской социJ
алистической революции по произведениям советских писателей»; «„Мать“ ГорькоJ
го и „Мать“ Головко»; «Горький и Коцюбинский»; «П. Тычина как один из
выдающихся представителей советской поэзии»; «МикитенкоJдраматург» и т. д. <…>

Я не возражаю и против тем, которые выдвигают в отдельных случаях ученики,
конечно, если эти темы приемлемы. Так были взяты учащимися темы: «Наш город
(Одесса) в художественной литературе»; «П. Постышев как пролетарский писатель»;
«Чехов и Коцюбинский»; «Строители Беломорканала в художественной литератуJ
ре»; «Композиция художественного произведения»; «Золя и Франко»; «Бальзак и
Стендаль»; «Рецензия на учебник по литературе для X класса (Поляк и Тагера) в перJ
вом и втором изданиях» и т. п.

1937
В. В. Литвинов. Чтение художественного текста на уроках литературы
<…> Основное в школьном преподавании литературы — изучение самих произJ

ведений, подлинного художественного текста. <…>
Наши школьники нередко – плохие читатели. Многие из них (это можно сказать

и о взрослых) в процессе чтения усваивают только общее содержание книги, а
сколькоJнибудь глубокого представления о ней не получают. <…>

Чтение произведения вслух <…> преподавателем покажет такому школьникуJ
«глотателю» книг, как надо читать, убедит постепенно, исподволь, что те «скучные»
места, которые он привык не читать вовсе, часто заключают в себе самое существенJ
ное, основное. В дальнейшем анализ произведения приведет его к сознанию, что
только при внимательном чтении можно сколькоJнибудь серьезно разобрать изучаJ
емую вещь. Но чтение вслух на уроке дает много не только «глотателям», но и вниJ
мательным читателям. <…> Хороший чтец всегда открывает своим слушателям ноJ
вые красоты в исполняемом произведении, иногда целиком впервые «открывает»
его для тех, кто раньше знал его поверхностно. <…>
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Все бесспорнее становится необходимость знания преподавателем наизусть читаJ
емого в классе произведения. Я имею в виду не только стихотворение, которое всяJ
кий преподаватель обязан читать в классе наизусть, но и небольшой рассказ <…>.

Несколько сложней другой вопрос: как быть с комментированием текста? О том,
что комментарии к литературному тексту совершенно необходимы <…> свидетельJ
ствуют такие факты, как искаженное понимание учащимися слов и выражений чиJ
таемого произведения. <…> Огромное большинство учителейJпрактиков сойдутся на
признании порочности комментирования, которое производится в самом процессе
чтения. <…>

Исходя из установки, что чтение преподавателя должно в какойJто степени «отJ
крыть» произведение учащимся, научить их правильному его пониманию, я в своей
практике обычно начинал чтение с нескольких первых глав. <…>

Читая отрывки, преподавателю особенно важно быть на большой высоте как чтеJ
цу; надо добиться, чтобы учащиеся, захваченные чтением учителя, захотели вновь
перечитать и те главы, которые за неимением времени исключены из классного чтеJ
ния.

Гораздо острей стоит проблема классного чтения в VIII–X классах.
Существует точка зрения, что в этих классах вообще классному чтению нет места,

особенно когда происходит изучение значительных по объему произведений. <…>
Разумеется, классное чтение в VIII–X классах никогда, ни в каких случаях не моJ

жет заменить домашнего. Двадцать страниц «Обломова», прочитанные на уроке, ни
в какой мере не могут освободить учащегося от необходимости целиком прочесть
«Обломова» дома.

Однако и в старших классах значение чтения художественного текста на уроках
сохраняется. Более того, именно в этих классах чтение отрывка преподавателем <…>
иногда впервые открывает перед учащимися не только художественные достоинства
данного произведения, но и подводит (часто почти сразу) к углубленному понимаJ
нию специфики литературы <…>

<…> Чтение «Онегина», «Полтавы» или «Цыган» на уроке — настоящий праздник;
по свидетельству самих «энтузиастов», именно классное чтение заставляет поJнастоJ
ящему оценить произведение (Любопытно, что, наоборот, классный анализ, по слоJ
вам некоторых учащихся, «изменяет отношение к поэме к худшему».) <…>

И девятиклассники, и десятиклассники в массе все еще остаются очень плохими
литературоведами. Они все еще никак не могут понять связи между словесным обраJ
зом и теми словами и словесными оборотами, которые послужили автору материаJ
лом для создания этого образа. Они видят лес, но не видят деревьев. <…>

Из произведения «Отцы и дети» наиболее ценным материалом в этом отношеJ
нии <…> споры Павла Петровича с Базаровым и главы, рассказывающие о болезни
и смерти Базарова. <…>

Чтение двухJтрех глав из «Господ Головлевых» даст возможность нагляднее поJ
знакомить учащихся с многообразием сатирических приемов Салтыкова. <…>

Три урока, отданные чтению (с комментариями) «Гамлета» в классе, дадут учаJ
щимся больше, чем длинные разговоры по поводу трагедии, которые можно с успеJ
хом заменить хорошей книжкой.

<...> Рассуждения по поводу произведения, разглагольствования о том, правильно
или неправильно поступают герои с точки зрения автора (эти разговоры могут быть
с успехом заменены отчетливым объяснением преподавателя), с пользой для дела
могли бы уступить место экспозиции самого текста.
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1938
Г. К. Бочаров. Живое слово преподавателя литературы
Одна из лучших московских преподавательниц литературы получает иногда

письма от бывших своих учеников. Это — старая преподавательница, и многие ее
ученики уже учат своих детей.

Одна из ее учениц пишет ей: «Я многое помню из ваших рассказов. КакJто вечеJ
ром я бродила одна и думала о будущем. Мне вспомнилась замечательная жизнь
Чернышевского, и мне захотелось самой прожить так, чтобы и обо мне сказали: „КаJ
кая замечательная жизнь“. Я пришла тогда домой радостная и легкая, как перышко,
оттого, что все у меня еще впереди». Преподавательница прочла это и сказала: «В тот
день, когда я получила это письмо, я ходила с гордо поднятой головой».

Нечасто получаются такие письма, но преподавателиJмастера, умеющие увлечь,
взволновать учащихся увлекательным рассказом, знают тот особенный блеск в глаJ
зах учащихся и тот оттенок их голоса, в котором сквозят благодарность, доверие и
уважение.

Любимый преподаватель — это тот, который не только хорошо учит, но который
умеет найти подступы к сердцу учащегося, который умеет найти слова и факты,
убеждающие учащихся в глубокой правде того, чему он учит. Таких учителей никогда
не забывают.

Живое слово — мощное средство преподавателяJсловесника.
Что же делает рассказ преподавателя литературы увлекательным, надолго запоJ

минающимся? Разумеется, нельзя здесь на основании своего опыта дать какойJлибо
рецепт. <…> Ведь одной из характерных особенностей плохого преподавания литераJ
туры является отвлеченность, обилие абстрактных формулировок, положений и
выводов. Эта абстрактность неизбежно превращается в невыносимый стандарт.
Учащиеся привыкают к тому, что перед изучением нового писателя сначала будет
«эпоха»: будут говорить о крестьянских восстаниях, о фабриках и заводах, о ревоJ
люции либо о реакции, потом уныло прочитают текст, а затем будут отыскивать
идею произведения и устанавливать классовые симпатии его творца. <…>

У некоторых товарищей возникает вопрос: да нужно ли словеснику вообще преJ
подносить исторический материал на своих уроках? Не достаточно ли ему работы
над текстом литературного произведения?

Вульгарное социологизирование получается не от того, что мы вводим необходиJ
мый исторический комментарий, а в результате, воJпервых, неправильного пониJ
мания роли общественных условий в развитии творчества писателя, воJвторых, от
неумения отобрать необходимый для понимания произведения исторический комJ
ментарий <…> и, вJтретьих, в результате сухой абстрактной формы подачи историJ
ческого материала. Это последнее губительнее всего.

Н. И. Кудряшов. Изучение лирики в школе
Изучение лирики в школе может многое дать для всестороннего, глубокого разJ

вития учащихся, для того, чтобы выработать у них коммунистическое мировоззреJ
ние и мироощущение, чтобы помочь им глубоко познать прошлое, глубоко понять и
почувствовать все значение настоящего. Но, к сожалению, уроки лирики бывают
далеко не блестящими. Нередко можно слышать от учащихся, что они стихов чиJ
тать не умеют, учить их наизусть считают уделом детей младшего возраста. <…>

Чтобы выработать критическое отношение учащихся к читаемому, полезно исJ
пользовать метод сравнительного изучения стихотворений, написанных, хотя бы
приблизительно, на одну и ту же тему. Этот метод широко использовался в школе,
но был достаточно дискредитирован вульгарными социологами. Так, например, изуJ
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чали «Весеннюю грозу» Тютчева и «Небесный завод» Казина и, несмотря на явное
художественное превосходство первого, делали вывод о том, что казинское восприJ
ятие природы более современное, более соответствует духу эпохи, чем тютчевское,
так как у Казина гроза изображена «индустриально», в виде работы завода, а у ТютJ
чева использованы мифологические образы. <…>

Но ведь можно иначе применить этот метод.
В связи с изучением «К морю» Пушкина мною были взяты «Как хорошо ты, о

море ночное» Тютчева и «Атлантический океан» Маяковского. Внешняя тема этих
стихотворений — одна и та же (то обстоятельство, что Пушкин увидел и описывал
Черное море, Тютчев — Средиземное, а Маяковский — Атлантический океан, значеJ
ния, конечно, не имеет).

Но внутренняя тема, самый характер восприятия, ход мысли у всех различны. <…>
Таков Тютчев. Он изумительно знает и любит природу, мы с огромным удоJ

вольствием читаем его стихи, но есть в них нечто совершенно чуждое, неприемлемое:
это — пассивноJсозерцательное восприятие природы, это — пессимистическое
противопоставление одухотворенной человеческой природы и ничтожности челоJ
веческого разума и всей жизни.

При всем блеске и силе изобразительности разобранное стихотворение небогато
мыслями. Идею о ничтожности человека мы отвергаем, как отвергает ее и вся истоJ
рия прошлого, но отдельные яркие образы, чувство восторга перед морем, несомJ
ненно, обогащают наше восприятие и импонируют нам.

<…>
Таким был и сам Пушкин. Ему чуждо было пассивное созерцание, спокойное люJ

бование красотой. Он всегда разрешал в своих произведениях большие и сложные
общественноJполитические, философские, моральные вопросы. И это стихотвореJ
ние затрагивает существеннейшие общественные вопросы его времени.

Свободный океан противопоставляется здесь той затхлой атмосфере, которой
поэт был окутан на юге и которая была типичной для всей России. Естественно его
желание покинуть «скучный, неподвижный брег», желание неосуществившееся, ибо
он «был окован». Трагизм его положения усугубляется тем, что он был одинок. <…>

Стихотворение построено, как всегда у Пушкина, с непревзойденным мастерJ
ством. Прежде всего, оно глубоко реалистично, правдиво и человечно. Поставьте
себя на место Пушкина, который должен, помимо своей воли, уехать «в леса, в пусJ
тыни молчаливы», — и вы убедитесь в этом. <…>

Но это совпадение мотивов — не основное. Основное — в образе моря у Пушкина
и океана — у Маяковского. И тот и другой поэт видят в образе моря отражение своJ
бодолюбивых стремлений человека. Мощь, сила, неукротимость — вот что привлеJ
кает обоих поэтов в образе моря.

А. Д. Гречишникова. Выразительное чтение в школе
В классе глубокая тишина. Взволнованный голос чтеца, его лицо, вспыхнувшее

краской, и серьезные, устремленные [куда? — Е. П.] взоры товарищей, следящих за
ним.

Кто из учителей не знает этой картины? Кто не видал, как ученики, охваченные
мыслями, настроениями от только что прочитанной вслух страницы, сидят некоторое
время молча, точно боятся спугнуть большое чувство, овладевшего каждым? <…>

Ничто так не помогает вести борьбу за конкретное знание учеником литературноJ
го материала, как уроки по выразительному чтению. Вместо безликих «сложных
продуктов дворянского распада», которые идут к ученикам из учебников по литераJ
туре, встают перед ними живые образы Чацкого, Онегина, Татьяны, Печорина,
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описаний природы и быта, каждая деталь которых запоминается ярко, входит в едиJ
ное представление об образе.

1939
С. И. Самойлович. Произведения Н. А. Некрасова в V классе
I. Вводная беседа (материал для учителя).
Некрасов «жил в стране бесправия, невежества и дичи» (выражение самого НеJ

красова), жил в ту эпоху, когда крестьянство находилось под гнетом помещиков, под
тяжестью неслыханных страданий и нужды. <…>

Вот любопытная справка о селе Юзвин Винницкого района на родине Н. А. НеJ
красова. Там, где раньше процветали плетки, гнет, произвол и полное невежество, за
время социалистического строительства выросли новые люди. «<…> За последние
годы колхозное село Юзвин дало стране 30 техников и инженеров, 18 учителей,
12 врачей, 6 агрономов, 47 трактористов и комбайнеров, 16 командиров Красной
Армии, 30 ответственных советских и партийных работников <…>».

Наше колхозное крестьянство принимает активное участие в социалистическом
строительстве страны.

II. «Забытая деревня».
Остановимся на стихотворении «Забытая деревня», которое по времени появлеJ

ния в печати относится к 1855 году, то есть к самой безотрадной поре для крестьянJ
ства.

Посмотрим, в каком виде изображается поэтом положение бесправных и беспоJ
мощных крестьян забытой деревни старой крепостной России. <…>

Стихотворение «Забытая деревня» строится на противопоставлении настроений
и чувств эксплуатируемых крестьян и помещикаJэксплуататора, на противопоставJ
лении стремлений и желаний крестьян улучшить свое кошмарное бесправное полоJ
жение действиям помещиковJкрепостников. В этом стихотворении нет ни одного
светлого момента в жизни крестьян: все мрачно, беспросветно. Основное настроение
стихотворения — ужас, навеваемый мрачной картиной тяжелого положения бесJ
правных крепостных крестьян царской России.

Положение крестьянства в эпоху Некрасова (2-й урок).
Обратимся к стихотворению «Забытая деревня» и проанализируем его содержаJ

ние по частям. <…>
Мечты Некрасова о революции. Пожалуй, этой картинной зарисовкой Н. А. НекраJ

сов намекает, что и смена царей не вносит никакого изменения в жизнь всей страны
и в особенности в жизнь крестьян, горе их разливается широкой рекой по всей страJ
не, и стон их разносится по всей Руси «над великою русской рекой». Остается единJ
ственное средство для улучшения положения крестьян – широкое народное революJ
ционное выступление:

Душно! Без счастья и воли <…>

Крестьянство в нашу социалистическую эпоху.
Под руководством партии Ленина — Сталина крестьяне освободились от вековоJ

го рабства и гнета. В наши дни социалистического строительства таких забытых деJ
ревень нет и не может быть, нет и забытых людей. <…>

Построение стихотворения и его изобразительные средства (3-й урок).
После этого вывода необходимо связать содержание с формой стихотворения. С

его художественными особенностями.
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Отношение царской цензуры и современников Некрасова к стихотворению. Нет
ничего удивительного в том, что в этом стихотворении многие читателиJсовременJ
ники увидели изображение не одной забытой деревни, а всего русского крестьянства
<…>.

Общий вывод. В рассказанном Некрасовым эпизоде – прекрасный урок для кресJ
тьян и намек на необходимость политической борьбы с самодержавноJпомещичьJ
им строем. <…>

III. «Орина, мать солдатская» (4-й урок).
Вводные замечания. За восемь лет, с 1855 г. по 1863 г., когда появилось в печати

стихотворение «Орина, мать солдатская», в жизни людей немногое переменилось.
<…> Солдатчина царской армии была самой уродливой формой крепостного гнета
над личностью человека. <…>

<…> Предварительное чтение всего стихотворения необходимо для создания глуJ
бокого эмоционального переживания детей и общего впечатления о «бездонном
горе» русской женщиныJкрестьянки.

Поэт выражает этим стихотворением глубокую скорбьJкручинушку несчастной
женщины Оринушки, потерявшей все, даже надежду на личную радость, счастье. <…>

Для более глубокого понимания и более правильного освещения эпохи необхоJ
димо знание исторических фактов.

Знакомство с фактами эпохи дается путем разбора содержания стихотворения по
вопросам. С этой целью вновь прочитывается стихотворение, но уже частями.

Солдатчина в эпоху Некрасова (5-й урок).
Так оно и было, ибо солдат царской армии был совершенно бесправным человеJ

ком. <…>
Болезнь в царской армии – явление не случайное, а неизбежное в силу тяжелых

условий казарменной жизни солдата.
Социалистическая революция 1917 г. Красная Армия в нашу социалистическую

эпоху. Так продолжалось до 1917 года. <…> Распрямился народ и стал творить гранJ
диозные дела социализма под руководством коммунистической партии большевиJ
ков. С нами всегда наша доблестная Красная Армия — детище коммунистической
партии. <…>

Во главе этой армии стоит верный соратник товарища Сталина, первый маршал
Советского Союза, железный нарком товарищ Ворошилов. <…>

В этом именно единстве армии и народа заключается «первая и основная особенJ
ность нашей Красной Армии».

Любовное отношение Некрасова к народу (6-й урок).
Н. А. Некрасов в течение всей своей жизни очень близко стоял к крестьянству и

с любовным вниманием относился к нему. <…>
Некрасов старался использовать любой момент, чтобы только получше узнать

действительное положение крестьян. Прекрасным средством в этом случае была для
него охота, которая была не одною забавою, но и средством связи, средством глубоJ
кого знакомства с крестьянской массой. <…>

Темой большинства своих произведений Некрасов берет крестьянство и показыJ
вает его нам в различные периоды его несчастной жизни. <…>

Любовь Н. А. Некрасова к народу отразилась и в языке его произведений: в выбоJ
ре слова, их сочетаниях, в использовании оборотов народной речи.

Мечты Некрасова о счастливых временах. Жить в такой тяжелой обстановке
сплошного горя нельзя, и Некрасов мечтает о новой счастливой жизни, когда рабJ
ство людей исчезнет навсегда. Он глубоко верил, что это счастливое будущее придет
<…>
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М. М. Сазонова. О воспитании советского патриотизма
Я думаю, самое главное, чтобы сам преподаватель чувствовал необходимость

воспитания у учащихся советского патриотизма и героизма, чтобы он, рисуя героиJ
ческие образы, зажигал учащихся своей любовью к ним, чтоб его лекции были страJ
стными, задушевными, зовущими к героизму.

Эта эмоциональная насыщенность лекций и уроков — первое условие воздейJ
ствия на учащихся. Если я с воодушевлением говорю о героизме Левинсона, идущеJ
го впереди отряда, или о Бакланове, когда он несется на прорыв, учащиеся вместе со
мной восхищаются этим героизмом и готовы сами быть, как Левинсон, как БаклаJ
нов, как Метелица.

Если я с ненавистью и негодованием рассказываю о зверствах белых, которые
били до смерти арестованных рабочих большевиков и выпускали им кишки, на коJ
торые наткнулся в подвале Глеб Чумалов, когда он очнулся («Цемент» Гладкова), то
учащиеся переживают те же негодование и ненависть к белогвардейцам и желание
отомстить за кровь рабочих.

М. А. Рыбникова. Новая программа по литературному чтению
Уроки литературы в должной степени не учили и не воспитывали учащихся как

советских граждан, строителей социалистического общества <…>.
Новые программы выдвигают на первое место задачи воспитательного воздейJ

ствия на учеников. <…> Литература — это школа мировоззрения. Литература — это
воспитание чувств, это волевая зарядка. Все ребята хотят быть Чапаевыми. РасJ
крыть литературный образ Чапаева, наполнить его конкретной, но в то же время
широко типической психологией революционного командира, выходца из крестьJ
янской среды, поставить с ним рядом более сознательных представителей рабочей
среды — Павла Власова («Мать»), Павла Корчагина («Как закалялась сталь») — вот
что должен сделать словесник. <…> Словесник обязан преодолеть точку зрения наиJ
вного реализма <…>. Необходимо переключить юного читателя на понимание литеJ
ратуры как художественного вымысла, но вымысла такого, который вернее и значиJ
тельнее всех и всяческих фотографий. <…>

Итак, любовь к своему народу, любовь к родине, честность, храбрость, товариJ
щеская спайка, любовь к труду. Пусть это не все, но это самое главное. Под этим знаJ
ком мы дадим и «Капитанскую дочку», и «Обломова», и «Тараса Бульбу» (который
вводится в программу), и былины об Илье Муромце, и «Детство» Горького.

Однако новая программа не делает так, как делали программы 1925 года, относя
поэмы Некрасова к теме «Крестьянство в прошлом», а «Детство» Горького к теме
«Критика капиталистического строя». <…> Точка зрения литературного чтения
противопоставлена точке зрения внелитературного (обществоведческого) чтения. В
поэме Некрасова мы не только узнаем крестьянина крепостной деревни, мы учимся
любить его, ненавидеть его угнетателей, мы узнаем его внутренний мир, мы овладеJ
ваем той поэзией природы, труда и семейного быта, которой проникнуть его мир; в
поэме неотступно присутствует автор, мы учимся понимать его и любить, мы благоJ
дарны ему за его творческий подвиг; читая стихи Некрасова, мы учимся русскому
языку и языку определенного склада и стиля. <…>

Будем питать наших учеников богатством, силой и мудростью идейного содержаJ
ния лучших людей страны, таких, как Пушкин, Толстой и Горький. О них и о многих
других сказано товарищем Сталиным, что это — «инженеры человеческих душ».

Передавая уму и чувству ученика литературное произведение, мы должны поJ
мнить, что литература — это искусство, к которому нужно уметь подойти.  У нас в
музеях учат смотреть картины и статуи, учителя музыки учат не только играть и
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петь, но и «слушать музыку», — а  мы, словесники, учим «читать художественное
произведение», — для начинающего это дело столь же трудное, как и понимание поJ
лотен Репина или Левитана или композиции Чайковского или Глинки.

Литературное произведении доводит до читателя свои образы и свои идеи с поJ
мощью сложного расположения героев, сцен, портретов, пейзажей, диалогов и друJ
гих компонентов. Вопросы композиции — это не побочные вопросы литературного
чтения. А существенно важные. Рассказ, драма, поэма какJто «построены», и это поJ
строение нужно уметь понимать. <…>

З. К. Денисенко. О развитии творчества учащихся
Творческие работы (сочинения) признаны в методической литературе <…>. ВопJ

рос этот поставлен в методических журналах, никто не отрицает необходимости
творческих сочинений, но на деле от этих работ преподаватели русского языка часто
отстраняются. <…>

Петя Агуреев, большой шалун и непоседа, написал так.
Первое знакомство с Пушкиным
Произведения Пушкина я начал читать с 8 лет. Помню — в деревне мы полезли на

чердак за удочками. Удочек мы не нашли, но нашли чтоJто поинтереснее. Это был
большой ящик, доверху наполненный книгами. <…>

Небольшая книжечка оказалась сказками Пушкина. Я читал тогда очень плохо,
но всеJтаки за неделю прочел ее всю.

После этого прошло четыре года. Недавно я прочел второй раз сказки Пушкина.
Но на этот раз они мне показались совсем другими. Тогда я думал только о хитрости
Балды, о доброте царевны и т. д., а теперь я понял, что Пушкин, маскируясь сказочJ
ной формой, высказывает свое мнение о царях, попах и других живоглотах, совсем
нелестное для них.

1940
В. С. Габо. Тема «Дружба и любовь» в литературном кружке
После чтения поэм Байрона и литературных параллелей к ним в кружке (входили

в него VIII–X классы) был поставлен комсомольцами вопрос о любви и дружбе в
отражении художественной литературы. <...>

Решили прочесть: 1) Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и Н. Островского
«Как закалялась сталь»; 2) Биографии Маркса и Энгельса; 3) 2 письма Ленина к
Инессе Арманд в 1915 году <…> и доклад М. Кропачевой «О коммунистическом восJ
питании молодежи» <…>.

Поручили желающим сделать доклады на следующем собрании кружка. <…>
С большим вниманием были выслушаны эти сообщения. Затем посыпались вопJ

росы, разгорелись прения <…>. Систематизировали мы эти вопросы и мнения так:
1. Можно ли верить книгам? <…>
2. О дружбе. <…>
Если товарищ сделал подлость или хулиганство, обязан ли я «заявить на него»,

как на всякого другого? <…>
3. О любви.
Что называется любовным увлечением?
Стоит ли читать «Луну с правой стороны» Малышкина и «Без черемухи» РомаJ

нова? Могут ли учащиеся средней школы любить? Какие тут допустимы отношения?
<…>

Нужно ли было Корчагину отказываться от любви во имя борьбы за революJ
цию?
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Корчагин отталкивает Тоню за ее красивый костюм. Разве это плохо — девушке
красиво одеваться?  <…>

Бригада из трех кружковцев выдвинула от себя докладчиком ученика В. на тему:
«С кем нельзя дружить и кого нельзя любить? (Несколько образов из современной
литературы)». <…>

Таких людей ни любить нельзя, ни дружить с ними. Друг и любимый должен
быть достойным человеком, хоть приблизительно соответствовать нашему идеалу.
<…>

Доклады двух кружковцев Б. и Ш. (от лица двух бригад по 3 человека) отвечали
на вопрос: «Истинная дружба и настоящая любовь». <…>

Если эти переживания побуждают подростков быть лучше, учиться, работать
энергичнее, т. е. содействуют их обоюдному развитию, то они везде допустимы.

М. А. Рыбникова. Герои и события в произведении
<…> Наблюдения над школой говорят о том, что характеристики вытесняют все

виды других работ. Образ героя, характеристика персонажа — это та основная и чаJ
сто единственная цель, которую ставит себе учитель. <…>

Было бы смешно отрицать значимость человеческих образов в литературных
произведениях. История русской литературы это, в известной мере, смена Чацкого
и Онегина Рудиным и Лаврецким, этих последних героями Чернышевского и т. д.
Познавательная роль литературы убедительнее всего чувствуется в характерах, в
классовой и исторической природе героя. <…>

Но ведь если свести историю литературы к линии: Чацкий, Онегин, Печорин,
Рудин, Базаров и т. д., то не проще ли открыть «Историю русской интеллигенции»
ОвсяникоJКуликовского или создать новый сходный по замыслу курс «История
русской общественной мысли». <…>

Но, выдвигая типического героя, теория литературы <…> совершенно недостаточJ
но занимается типическими положениями.

Нам представляется, что простейшим целым в повествовательном произведении
являются и характер, и эпизод.

1941
В. В. Литвинов. Против шаблона в школьных сочинениях
<…> Чего я требую от сочинения учащегося? Прежде всего я добиваюсь, чтобы

оно являлось выражением собственного отношения автора к литературному произJ
ведению; чтобы в тех случаях, когда задача сочинения заключается в изложении
единственно правильной точки зрения на данный персонаж, — изложение было сдеJ
лано своими словами, своими выражениями. <…>

Когда на испытании по литературе бывший комсорг нашей школы прочла экзамеJ
национное сочинения А. Б., она сказала: «Хорошо… Но как в этом сочинении вся А.
видна!» Научить писать так, чтобы учащийся отражал в сочинении не учебник, а
себя, — такова моя цель <…>.

Мы только тогда можем с уверенностью сказать, что мысль понята нами, если
мы можем выразить ее по-своему. <…>

Борьба за начало сочинения — существенная часть всей борьбы за хорошее сочиJ
нение.
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                                Александр МЕЛИХОВ

СОЮЗ ГОРШКА

И АПОЛЛОНА

Уильям Моррис всю жизнь служил красоте не как жрец, но как черJ
норабочий. А мог бы жизнь просвистать скворцом,  заесть ореховым пирогом…

Богатство отца, успешного коммерсанта, позволило наделенному пылкой фантаJ
зией мальчишке без помех упиваться вальтерJскоттовскими сказками о поэтичесJ
ком Средневековье, где даже злодеи были красивы, и самому скакать верхом на
пони в игрушечных латах, а затем поступить в Оксфордский университет, в котором,
по словам будущего МоррисаJсоциалиста, золотая молодежь готовилась к тяготам
будущей жизни за счет чужих трудов.

Королева Виктория воссела на престол, когда маленькому Уильяму было три года.
Эпоха королевы В. (1837–1901), как было написано в советской энциклопедии 1934
года о Викторианской эпохе, характеризовалась наивысшим расцветом мощи английJ
ской буржуазии и, как всякая полоса уверенной стабильности, когда интеллигенции не
приходится опасаться за свое благополучие, порождала склонность не столько радоJ
ваться достижениям, сколько скорбеть о цене, которая была за них заплачена. А цена
оказалась  действительно немалая: рядом с роскошью кишела нищета, рядом с утонJ
ченностью дикость, — недаром именно Викторианская эпоха подсказала Уэллсу будуJ
щее разделение человечества на инфантильных элоев и людоедовJморлоков.

У Топси, как его называли друзья, была полная возможность сделаться элоем, но
он не мог чувствовать себя красивым и беззаботным, оставив мир погрязать в беJ
зобразии. Романтический юноша под влиянием матери даже собирался сделаться
католическим (это в англиканской стране!) священником да еще и основать собJ
ственный монастырь, но сказка о земной гармонии дивных Средних веков всеJтаки
взяла верх: после путешествия по прекрасной Франции, тоже отступающей перед
напором грохочущих железных дорог и дымящих фабрик, оксфордский студент реJ
шил заняться архитектурой, под которой он впоследствии понимал всякое созидаJ
ние материальной красоты, окружающей человека. То есть то, что сегодня именуетJ
ся дизайном.

Это преображение романтического шалопая в служителя красоты зафиксировано
в его письмах 1855 года сначала университетскому другу, а затем и матери. Другу:
«Ранним утром мы выехали из Шартра — было около шести утра. Моросил дождь,

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году. Окончил математикоJмеханиJ
ческий факультет ЛГУ. Кандидат физикоJматематических наук. Известный прозаик и пубJ
лицист. Живет в СанктJПетербурге.
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который почти закрывал шпили кафедрального собора. Они великолепны посреди
города! Мы должны были покинуть и их, и прекрасные статуи, и витражи, и громадJ
ные крутые контрфорсы. …Таких красивых полей я в жизни никогда не видел. КазаJ
лось, они не принадлежат человеку и посеяны не для того, чтобы в конце концов их
косили, собирали в амбары и кормили скот. Казалось, их сеяли только для красоты,
дабы они расцветали среди деревьев, смешавшись с цветами, с алым чертополохом,
синими васильками и красными маками вместе с пшеницей — вблизи фруктовых
деревьев, в их тени, густо покрывая склоны небольших холмов, доходя до их верJ
шины, достигая самого неба. Иногда на этом фоне разбросаны большие виноградниJ
ки или поля сочного зеленого клевера. И поля эти выглядят так, словно травы на них
растут всегда, независимо от времени года, и кажется, для них существует один меJ
сяц — август.  …И наконец прибыли в Лувьер. Там стоит великолепная церковь, снаJ
ружи она словно бы наряжена в несравненном пламенеющем стиле (хотя и позднем),
с превосходными парапетами и окнами. Снаружи церковь настолько величественна
и парадна, что я оказался совершенно неподготовлен к тому, что увидел внутри. Я
был почти ошеломлен. После яркого пламенеющего фасада интерьеры выглядели
спокойно и торжественно. Кроме часовни, все они раннего готического стиля и
очень красивы. Никогда, ни до этого, ни после меня не поражало столь большое разJ
личие между ранней и поздней готикой, как и благородство более раннего стиля».

Такое преклонение перед красотой не могло не вызвать и ненависти к тому, что ею
пренебрегает, а тем более — угрожает: «Но вынуждены были распрощаться со всем
этим и отправиться в Руан грязным, дурнопахнущим, грохочущим и пронзительно
свистящим поездом, которому безразличны горы и долины, тополя и липы, полеJ
вые маки или синие васильки, чертополох и вика, белые вьюнки и ломоносы, золоJ
той цветок св. Иоанна. Ему безразличны и башни, и шпили, и купола. Он будет так
же грохотать под куполами Шартра или башнями Руана, как близ Версаля или
купола собора Инвалидов. Поистине железные дороги отвратительны».

И судьбоносное письмо матери: «Мне теперь хочется стать архитектором — заJ
няться делом, к которому я давно испытывал призвание, даже когда собирался приJ
нять сан священника. …Я совершенно уверен, что в избираемом мною занятии досJ
тигну успеха, и, надеюсь, рано или поздно стану неплохим архитектором. А ты
знаешь, что в любой работе, которой человек увлечен, доставляет наслаждение даже
самая обыкновенная и нужная мелочь. …При моей любви к праздности и пустому
времяпрепровождению будет довольно грустно проходить сквозь ту же самую каниJ
тель освоения нового ремесла, но это же вместе с тем и благо. Возможно, ты подумаJ
ешь, что надо мною будут смеяться, называть непоседой, непутевым малым, — я не
сомневаюсь, что так и будут говорить, но и я, в свою очередь, постараюсь устыдить
их (и да поможет мне в этом Бог), упорно и настойчиво трудясь».

И уж он потрудился как никто… И постарался устыдить своих современников — да
и потомков, и потомков тоже… — не менее, чем самые пламенные поэты и пророки.

Успешные колониальные войны Викторианской эпохи Киплингу представлялись
героическим шествием цивилизации, но Моррис видел и в них торжество пользы
над красотой, печного горшка над мраморным Аполлоном. Сравнить хотя бы воинJ
ские наряды начала и конца «века пара»: уланы с пестрыми значками, драгуны с конJ
скими хвостами, расшитые разноцветные мундиры вначале и  — немаркие маскироJ
вочные цвета в конце («цвет кала и блевотины, который невидимыми делает
врагов» — М. Волошин), — красота и здесь вытесняется утилитарностью.

Моррису пришлась чрезвычайно впору идея его учителя Рёскина о единстве краJ
соты и добра (парадоксы Оскара Уайльда о красоте зла были еще впереди), хотя
поругание красоты причиняло ему невыносимую боль, а зрелище несправедливости



174 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2010

всего лишь омрачало радость бытия. Еще бы ему было не страдать от разрушения
красоты, если посещение средневекового Руана навсегда осталось самым счастли>
вым событием его жизни! Зато когда Моррис сталкивался с вульгарностью социJ
альных низов, невольный импульс отвращения у него немедленно сменялся стыдом
за свою изысканность: он был убежден, что красота должна принадлежать всем. А
покуда она остается достоянием немногих, ей не удастся выстоять перед напором
торговоJпромышленной цивилизации. ДаJда, в отличие от большинства политиков,
во всем обвиняющих соперничающие партии или классы, Моррис обвинял всю
цивилизацию целиком. Впоследствии он не раз читал на эту тему лекции, напомиJ
нающие проповеди, но лучше всего его взгляды на европейскую цивилизацию выраJ
зил, пожалуй, другой эстет — уже упоминавшийся поэт и живописец Максимилиан
Волошин в своем цикле «Путями Каина. Трагедия материальной культуры»:

                           Пар послал
Рабочих в копи — рыть руду и уголь,
В болота — строить насыпи, в пустыни —
                   Прокладывать дороги:
                           Запер человека
В застенки фабрик, в шахты под землей,
Запачкал небо угольною сажей,
                             Луч солнца — копотью
                             И придушил в туманах
Расплесканное пламя городов.

Пар сократил пространство; сузил землю,
Сжал океаны, вытянул пейзаж
                              В однообразную раскрашенную
                              Ленту
Холмов, полей, деревьев и домов,
Бегущих между проволок;
Замкнул
Просторы путнику;
                               Лишил ступни
                               Горячей ощупи
                               Неведомой дороги,
Глаз — радости открытых новых далей,
Ладони — посоха и ноздри — ветра.

                                Дорога, ставшая
                                Грузоподъемностью,
                                Пробегом, напряженьем,
Кратчайшим расстояньем между точек,
Ворвалась в город, проломила бреши
И просеки в священных лабиринтах,
Рассекла толщи камня, превратила
Проулок, площадь, улицу  — в канавы
Для стока одичалых скоростей,
Вверх на мосты загнала пешеходов,
Прорыла крысьи норы под рекою
И вздернула подвесные пути.
Свист, грохот, лязг, движенье — заглушили
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Живую человеческую речь,
Немыслимыми сделали молитву,
Беседу, размышленье; превратили
Царя вселенной в смазчика колес.

Паровой котел даже костюм этому смазчику выдумал по своему образу и подоJ
бию: Он человеческому торсу придал «подобие котла, / Украшенного клепками; / На
голову надел дымоотвод, / Лоснящийся блестящей сажей; / Ноги стесал, как два
столба, / Просунул руки в трубы, / Одежде запретил все краски, кроме / Оттенков
грязи, копоти и дыма», — так Волошин изображает британского джентльмена в циJ
линдре и сюртучной паре.

Машина — победитель человека:
Был нужен раб, чтоб вытирать ей пот,
Чтоб умащать промежности елеем,
Кормить углем и принимать помет.
И стали ей тогда необходимы:
Кишащий сгусток мускулов и воль,
Воспитанных в голодной дисциплине,
И жадный хам, продешевивший дух
За радости комфорта и мещанства.

Уильям Моррис, тоже не раз возмущавшийся уродством современного костюма и
уподоблявший человека рабу машины, наверняка был бы в восторге от этих строк.
Он и сам был крупным поэтом, искавшим вдохновения, правда, в отдаленных мифоJ
логизированных эпохах. Его первый стихотворный сборник 1858 года назывался
«Защита Геневры» — или Джиневры, легендарной жены легендарного короля АртуJ
ра, полюбившей прекрасного рыцаря Ланселота: их незаконная любовь и разрушила
братство Круглого стола. Будущий создатель дизайна и на  традиционном для романJ
тической поэзии поприще отличился реалистическим предметным изображением
этого туманного мира. Любовь к поэтическому Средневековью и привела рыцарJ
ственного юношу в  братство молодых защитников красоты от пользы, Аполлона от
печного горшка — в братство прерафаэлитов.

Это братство возникло в год европейских революций 1848Jй под знаменем контрреJ
волюции духа, устремленного назад, к легендарным временам Фра Анжелико и
Мантеньи, еще не оттесненных Рафаэлем, которого прерафаэлиты считали родонаJ
чальником осточертевшего академизма. Лично же для Морриса Высокое ВозрождеJ
ние было тем роковым пунктом, в котором разделились зазнавшееся искусство и
ремесло: Моррис считал, что во времена городовJкоммун, когда художники и ремесJ
ленники входили в одни и те же гильдии, художником в какойJто степени был кажJ
дый, каждый гончар украшал изготовленный им горшок собственным орнаментом,
вкладывая в него больше любви и фантазии, чем будущий скульпторJакадемист в
банализировавшегося Аполлона. Искусство, сделавшееся достоянием узкого круга,
рано или поздно обречено на вырождение и вытеснение дешевой массовой продукJ
цией, считал Моррис, но завоевание масс приходилось начинать с малочисленного
ордена поклонников красоты.

Все прерафаэлиты были первоклассными мастерами, да и Моррису мастерство
живописи далось с такой же поразительной быстротой, как и мастерство стихосJ
ложения, хотя он считал себя художником посредственным в сравнении с основопоJ
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ложниками братства, чьи имена — Россети, БёрнJДжонс, Хант, Миллес, Браун — сеJ
годня известны каждому культурному человеку. Хотя в социальной жизни искусстJ
венно решительно все, искусственность ушедших поколений потомкам часто предJ
ставляется естественностью, и прерафаэлиты свое стремление к прекрасной сказке
о безвозвратно миновавших временах старались примирить с собственным же
стремлением к естественности, изображая легендарные  фигуры и события с поJ
чти фотореалистической достоверностью. Только несравненно более красочно и
декоративно, приуготовляя тем самым будущее победное шествие стиля «модерн»
эпохи fin de sie `cle.

Король Артур нового братства — Данте Габриэль Россетти, сын бежавшего в своJ
бодную Англию карбонария, столь же прекрасный, как его имя, опередил эпоху викJ
торианской благопристойности еще и декадентской изломанностью характера и
судьбы. Сам талантливый поэт и блистательный живописец, он женился именно что
на чахоточной деве, тоже художнице и не слишком успешной поэтессе Элизабет
Сиддал, изображенной Дж. Милле в виде утонувшей Офелии (по преданию, она и
заполучила смертельную болезнь, позируя в ванне). Россетти написал с нее множеJ
ство эскизов и увековечил в одной из лучших своих картин «Беатриче благословенJ
ная» (перекличка британского Данте с итальянским). Через два года после женитьJ
бы британская Беатриче умерла от передозировки опия, который в то время
использовался как лекарство (возможно, впрочем, это было самоубийство). РоссетJ
ти, при ее жизни не отказывавшийся от связей с другими женщинами, был так поJ
трясен ее смертью, что похоронил вместе с нею и несколько рукописей со своими
утонченными поэмами. Однако через два года передумал и, приказавши раскопать
могилу, извлек их обратно.

С возрастом Россетти и вовсе превратился в страдающего манией преследования
затворника, склонного к алкоголю и наркотикам, — все это очень мало походило на
средневековую естественность, которой грезил Моррис, но в начале его пути он
смотрел на Россетти как на одного из своих учителей. И как на одного из тех
немногих спутников, с кем он попытался создать среди коммерческого мира уголок
земного рая, которому в будущем предстояло расшириться до размеров всей
Британии, а может быть, и всего земного шара.

В этом Камелоте нашлась и собственная Джиневра. Когда друзьяJпрерафаэлиты в
Оксфордском союзе писали фрески  по мотивам все того же артуровского цикла,
Россетти и БёрнJДжонс увидели в театре ДруриJлейн дивную красавицу истинно
королевского, средневекового облика. Джейн Бёрден, дочь конюха, готовившаяся к
карьере служанки, сделалась моделью Джиневры у Россетти и моделью прекрасной
Изольды у Морриса, который вскоре сделал ей предложение. После обручения со
своим Пигмалионом прекрасная Галатея начала брать уроки французского и итальJ
янского, выучилась музицировать и впоследствии более чем успешно являлась в
высшем свете; Джейн Моррис дожила до скончания XIX века, скончавшегося, как
известно, в 1914 году, и на последних своих портретах она предстает несомненно
царственной особой. Хотя и не столь таинственной и нездешней, как на картинах
своих знаменитых друзей.

Высококультурный американский писатель Генри Джеймс, большую часть жизJ
ни проживший в Европе, после посещения семейства Моррисов на десятом году их
супружества (их дочериJпогодки уже вошли в школьный возраст) был совершенно
очарован матерью семейства: она прекрасна во всем: высокая, худощавая, в длинном
платье цвета приглушенного пурпура, с копной вьющихся черных волос, ниспадаюJ
щих по вискам, маленькое и бледное лицо, большие черные глаза с густыми черныJ
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ми и изогнутыми бровями…
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем тридцать раз прочитать. Главное — такую

Джиневру трудно представить в роли Бавкиды. Идеальный уголок земного рая Ред
хауз (Красный дом) недолго оставался обителью трудов со всеми сообща и чистых
нег. На этот раз супружество Ланселота было разрушено беззаконной любовью АртуJ
раJРоссетти. Который тоже не обрел этим счастья, хотя со временем впал в почти
наркотическую зависимость от своей возлюбленной, обессмертив ее идеализироJ
ванный облик на множестве холстов.

Не то из великодушия, не то из сохранившегося почтения к викторианской мораJ
ли Уильям Моррис никогда открыто не объявлял о фактически распавшемся браке,
но после рождения младшей дочери Мэй он покинул Ред хауз. Который, однако же,
навсегда остался в истории искусства как утилитарное, казалось бы, творение, в
котором тем не менее искусством является все. Все рождает ощущение красоты.

А если так, то что есть красота?
Я думаю, красота — это осуществившаяся сказка, это обретшая отчетливость туJ

манная мечта, в которую мы не смели поверить. Разумеется, осуществившаяся не в
реальной жизни, — иначе какая бы это была сказка! — но в мире художественных
образов. Поэтому ни один предмет — ни стул, ни ковер, ни здание — не может быть
прекрасен сам по себе, без сказки, в которой он участвует. Ни одна арка или скаJ
терть не лучше другой, если они не служат декорациями в какойJто воображаемой
драме, — поэтому люди, лишенные воображения, не грезящие хотя бы втайне от
себя о чемJто манящем и почти невозможном, и не могут познать наслаждения краJ
сотой.

Уильям Моррис, считавший машинную цивилизацию угрозой своей излюбленJ
ной средневековой грезе, ненавидел и Эйфелеву башню как символ торжества своей
врагини. Бывая в Париже, Моррис любил обедать на Эйфелевой башне: это единJ
ственное место, говорил он, откуда ее не видно.

 Но для нас, советских людей, уже и не надеявшихся когдаJнибудь увидеть ПаJ
риж, Эйфелева башня, напротив, превратилась в декорацию волшебной сказки. В
Советском Союзе возникло целое братство тончайших знатоков европейской кульJ
туры, ни разу не побывавших в Европе, но расписывавших ее чудеса так, словно они
видели их собственными глазами. Один из таких знатоков, искусствовед и литераJ
туровед Александр Абрамович Аникст в 1973 году живописал знаменитый Ред хауз
и поэтически, и профессионально (впрочем, почетному доктору Бирмингемского
университета 1974 года, быть может, и разрешили одним глазком взглянуть на его
сказку): «Тут многое оказалось победой искусства, но многое и трудно сегодня оцеJ
нить по достоинству, так как с тех пор успело стать общезначимым и как бы само
собой разумеющимся. Например, кирпичная кладка, не спрятанная под штукатуркой
и лепниной, обнаружила и утвердила вновь первозданную красоту материала, что в
век эпигонов ампира выглядело дерзкой выходкой против господствующего вкуса.
Не случайно именно кирпич дал имя дому — «Ред хауз» — «Красный дом». Само
здание своими пропорциями и планом напоминало обыкновенный английский дом
времен королевы Анны, но в то же время отнюдь не было мертвой рабской копией.
В нем сочетались изящество, легкость с незамысловатой простотой и тяжеловесноJ
стью основных членений. Тяжелое, поддерживаемое столбами крыльцо с массивJ
ной дверью (скорее — порталом) умерялось ажурностью оконных проемов. В нем
была творческая идея простоты и целесообразности, приуроченной к потребностям
делового уклада хозяев. Гостиные, столовая, буфетная и т. д. — комнаты, предназJ
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наченные для общения и досуга, соседствовали с мастерскими. Здание неожиданно
легко входило в окружающий пейзаж, составляя с ним одно целое. В интерьере было
убрано все лишнее, показное, «роскошное». Естественная красота материалов, ясная
конструкция предметных форм утверждались в каждой вещи, входившей в обстаJ
новку этого прекрасного жилища. В нем была найдена та согласованность изощренJ
ной поэтической мечты с практицизмом и здравостью, которая не раз отстаивалась
Моррисом в его теоретических выступлениях».

Что отстаивалась, то отстаивалась: современной жизни, если она хочет стать счаJ
стливой, необходимы две добродетели — честность и простота; «под честностью я
разумею… решимость отказаться от всего, что приносит ущерб любому человеку». А
простота подаст пример низшим классам, которые, «по существу, очень похожи на
богачей тем, что предаются зависти и желанию подражать праздности и расточиJ
тельности, которые порождает богатство». ЭтимJто отказом видеть в трудящихся
носителей какогоJто нового, высшего сознания социализм Морриса и отличался от
социализма Маркса, который являл собой высший концентрат ненавистной МорриJ
су буржуазности, верившей в диктат экономики над человеческой душой. Сам МорJ
рис этого не замечал, восхищаясь «Капиталом», который так и не сумел осилить, но
Энгельс снисходительно именовал Морриса социалистом чувства.

Роскошь, по обыкновению, задевала не столько этическое, сколько эстетическое
чувство контрреволюционера духа: «Ничто так не убивает искусство, как отсутствие
простоты. Мне не приходилось бывать ни в одном богатом доме, который не стал
бы выглядеть лучше, если бы девять десятых его содержимого сожгли на костре,
разожженном вне его стен. …Так называемая роскошь — это либо богатство, за котоJ
рое владельцу приходится постоянно тревожиться, либо оковы пышных условJ
ностей, которые на каждом шагу опутывают и раздражают богача. Да, роскошь не
может существовать без того или иного вида рабства, и уничтожение роскоши, как и
других форм рабства, освободит и рабов, и их хозяев». Моррис считал довольно
жалким и положение хозяев, вынужденных жить в окружении дикарей, врагов и
жуликов, только и думающих, как бы одурачить господ и увильнуть от работы, он
был искренне убежден: лучше самому работать руками, чем выполнять обязанности
надсмотрщика.

Моррис не сомневался, что здание искусства будет возводиться на зыбком болоJ
те, покуда подавляющее большинство людей считают труд проклятием и готовы
трудиться разве лишь для пропитания или в предвкушении будущего отдыха. Нет,
труд должен стать радостью, и не имеет значения, кому принадлежат средства проJ
изводства, если человек поJпрежнему останется придатком машины, принужденJ
ным вытирать ей пот, принимать помет и умащать промежности елеем.

Но радость может доставлять лишь труд творческий, при котором человек сам
задумывает и доводит до исполнения собственные планы.

Чтобы воскресить искусство, нужно снять с человека проклятие труда, — эта
идея Уильяма Морриса на первый взгляд представляется не просто утопической,
но прямоJтаки богоборческой: ведь Господь, карая первого мужчину за женское
любопытство, не сумел выдумать ничего хуже труда: в поте лица ты будешь доJ
бывать хлеб свой! И всеJтаки каждый из нас встречал немало людей, которые
работают со страстью. Более того, такой труд не раз воспевался поэтами: раззуJ
дись, плечо, размахнись, рука! Гениальный Андрей Платонов тоже с детства люJ
бил «потный труд», но всеJтаки труд мастерового, а не фабричного, — для работы
у конвейера чаплинские «Новые времена» так, похоже,  и остались единственJ
ной поэмой.
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Моррис же приводит более близкие ему примеры — художников, которые слыJ
вут лодырями и тем не менее, захваченные своим замыслом, бросаются к холсту
или мрамору в каждую свободную минуту, проникаясь ненавистью ко всякому, кто
оказывается у них на пути. И государственные деятели, не покидающие свой пост
ради тысячу раз заслуженного отдыха, — именно такое отношение к труду представJ
ляется Моррису естественным для человека творческого, поскольку в нетворческую
пору он и сам в университетские годы был порядочным лоботрясом.

Труд, порождающий красоту и вместе с тем доставляющий радость, — именно
ради этого союза труда и красоты Уильям Моррис в 1861 году организовал солидное
предприятие «Фирма Моррис, Маршалл и Фолкнер, художественные работы по
живописи, резьбе и металлу». ХудожественноJпромышленная сказка замышлялась
с еще большим размахом, чем сказка семейная, но сулила больше шансов на успех,
поскольку имела дело преимущественно с предметами неодушевленными, то есть
более покорными, нежели человеческие существа; фирма предлагала исполнить заJ
казы «в любом виде декора, стенного и всякого другого, начиная с картин в собJ
ственном смысле, до мельчайших изделий, восприимчивых к красоте». И это не
было рекламным преувеличением. Невзирая на конкурентное противодействие,
доходящее до прямой клеветы (в 1862 году на выставке был распущен слух, что витJ
ражи фирмы Морриса подделка, — и это в тот период, когда церковные витражи
были главным источником дохода!), — так вот, менее чем через десять лет фирма
уже располагала собственными мастерскими для производства уникальной мебели,
керамики, изразцов, декоративных тканей, вышивок, ручной полиграфии: каждая
книга тоже являлась произведением искусства.

Поскольку искусные ремесленники к тому времени уже либо совсем исчезли,
либо находились на грани вымирания, Моррис взял на себя неподъемный труд по
разысканию и реконструкции вымирающих ремесел с их полузабытыми секретами.
А иной раз он и вовсе начинал изобретать утраченные умения и навыки собственныJ
ми усилиями. Так, он поставил ткацкий станок в собственной спальне и безостаноJ
вочно упражнялся в искусстве ковроткачества, покуда не сделался крупнейшим спеJ
циалистом и в этом полузабытом ремесле. Он мастерски овладел обжигом стекла,
резьбой по дереву, глазировкой черепицы, искусством гравера, гончара и переплетJ
чика, не говоря уже о профессии книжного иллюстратора.

И собственным примером показал, что труд может быть не просто радостью, но
упоением: «Я не только наблюдаю за тем, как набивают ситец, но и напролет целыми
днями весьма усердно, облачившись в блузу и надев деревянные башмаки, тружусь
в красильне гJна Уордля. Я крашу в желтые и красные цвета. Получить желтый цвет
весьма нетрудно, как и множество таких оттенков, как оранжевоJрозовый, темноJ
желтый и оранжевый. Труднее всего мне достается алая краска, но я надеюсь преусJ
петь в этом прежде, чем уеду отсюда. Я не могу получить нужного цвета индиго для
шерсти, но умею окрашивать в голубые цвета ситец и добиваюсь для ситца приятноJ
го зеленого и яркого желтого цвета, который получается от соединения красок.

Сегодня утром я помогал окрашивать двадцать фунтов шелка (для нашей камки)
в чане с голубой краской. В этом был большой смак, так как дело это непривычное,
и мы рисковали попросту испортить шелк. Этим были заняты четыре красильщика
и гJн Уордль, я же выступал в роли помощника красильщика. Работников подбодриJ
ли пивом, началась работа, и было занятно наблюдать, как зеленый шелк, вынимаеJ
мый из чана, постепенно превращался в голубой. Пока можно сказать, что дело нам
удалось на славу. Самый старший из работников, старик под семьдесят, говорит, что
шелк такого цвета получали давнымJдавно. Сам чан, кстати, производит весьма
внушительное впечатление: девять футов в длину и около шести в поперечнике. В
землю он врыт почти до самого своего верха. Итак, вы видите, что я слишком занят,
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чтобы скучать: разве что по вечерам, когда мне приходится встречаться с бо ´льшим
числом людей, чем я готов вынести. В этот вечер, например, я иду на званый обед, — а
в конце концов меня ждет желанный сон. Завтра я отправлюсь в Ноттингем, чтобы
посмотреть, как окрашивают в чане шерсть голубого цвета. В пятницу гJн Уордль намеJ
рен покрасить для нас еще восемьдесят фунтов шелка, и я собираюсь красить около
десяти локтей шерсти, используя марену для получения нужного мне яркого цвета».

Даже перечисление всех этих производственных забот и трудов возбуждает завиJ
стливый аппетит: живут же люди! Фирма набирала силу, получала награды на выJ
ставках, входила в моду, и ее уже единственный владелец мог бы сделаться даже
очень богатым человеком, если бы видел в своем подвижническом труде средство
личного обогащения, а не образец для будущего мира гармонии труда и красоты. А
для этого рабочие должны были не просто получать достойный заработок, но также
иметь возможность проявлять свою индивидуальность, реализовывать свое творJ
ческое начало. Для чего было необходимо уничтожить пропасть между замыслом и
исполнением. Поэтому дизайнер должен был разрабатывать такие модели, которые
бы не требовали рабского копирования, но допускали творческое развитие. А потому
изделия, даже и реализующие первоначальный общий замысел, все равно не станоJ
вились фабричным товаром, но оставались штучными изделиями ручной работы.

Сам Моррис разрабатывал модели своей фирмы сотнями, а в мастерстве орнаJ
менталиста сделался поистине виртуозом: оживляя утилитарные предметы, создаJ
вая колдовскую иллюзию того, что они не выдуманы, а родились естественным пуJ
тем, словно деревья и цветы, — но и не позволяя уничтожить красоту материала, не
заставляя забыть о функции изделия, как это делали «украшатели», служившие
больше тщеславию, чем красоте.

Разумеется, несмотря на все ухищрения, изделия фирмы Морриса все равно остаJ
вались слишком дорогостоящими, чтобы стать товарами для народа, — иначе пиоJ
нерская фирма быстро вылетела бы в трубу. Чтобы продвинуть красоту в массы,
чтобы превратить труд из проклятия в радость, нужно было перевернуть всю цивиJ
лизацию, производящую вещи не для наслаждения, а для продажи. И Моррису не
удалось отыскать иной точки опоры, нежели социализм. Он вступал в социалистиJ
ческие секты, которым нужны были лишь его слава и спонсорские пожертвования,
однако желающих пускаться в бурные водовороты политической борьбы не ради
передела богатств и власти, но ради возрождения красоты, помимо самого Морриса,
не находилось. Да и какие заботы о красоте могла возложить на людей доктрина,
считающая искусство надстройкой над экономическим базисом! Когда на вершине
успеха социалистической революции в России Луначарский подал в отставку в знак
протеста против разрушений, причиненных артиллерийским обстрелом Кремля,
Ленин обвинил его в непонимании основ марксизма: после уничтожения частной
собственности человечество создаст такую новую красоту, которая совершенно затJ
мит прежнюю! Моррис же прекрасно понимал, что всякое уничтожение старинного
здания, старинной вещи невосполнимо. Он организовывал, выражаясь сегодняшJ
ним языком, общества охраны памятников, он боролся с мещанской реставрацией,
уничтожающей поэзию старины, но — век шествовал путем своим железным.

Век прагматизма сумел даже поставить под сомнение моррисовское понимание
красоты: если уж проповедовать простоту, так нужно и вовсе избавиться от всяких
украшений; если обнажать функцию, так и нужно заменить прикладное искусство
промышленной эстетикой: рационализм, функционализм — это и есть современно
понимаемая красота!

Что есть чистая правда — всякий предмет красив лишь внутри какойJто сказки:
умирает сказка — умирает и красота. И Моррис в 1890 году наконецJто изложил
свои воззрения в виде романаJсновидения «Вести ниоткуда». В будущей Англии уже
нет ни коптящих фабрик, ни завистливых нищих, ни своекорыстных богачей – все



Петербургский книговик / 181

НЕВА  9’2010

живут в удобных красивых домах, работают в свое удовольствие в полях или чисJ
тых мастерских, окружены изящными удобными вещами, которые сами изготавлиJ
вают для собственного удовольствия, и удивляются, когда им говорят, что такаяJто
вещь слишком красива для своего скромного назначения. Мастера ручного дела там
ценят гораздо выше косорукого интеллектуала. Тамошнему народу тем более смешно
слышать, что когдаJто люди старались перекладывать свою работу на тех, кто их
ненавидел и все старался сделать как можно хуже, что человеческая алчность расJ
пространялась даже на людей другого пола: надо же додуматься — удерживать того,
кто тебя разлюбил! Моррису ли было не понимать, что и в земном раю отвергнутая
любовь способна довести до безумия и даже убийства – но это не причина казнить
безумца, который, одумавшись, наверняка раскается и посвятит остаток дней искупJ
лению своей вины…

Наверняка великому сказочнику вспоминался распавшийся Ред хауз, но ни тени
зла против обидчиков в романе невозможно высмотреть даже в микроскоп — тольJ
ко горечь на несовершенство человеческой природы.

А в августе 1895 года, за год до смерти, у Морриса в частном письме вырвалось
почти пушкинское восклицание: «Теперь, когда я состарился и понял, что ничего
нельзя сделать, я почти жалею, что появился на свет с чувством романтики и красоJ
ты в этот проклятый век…»

Это и есть высокая трагедия – столкновение великой личности и рока. Рок сильJ
нее, но человек красивее. Уильям Моррис сумелJтаки украсить какиеJто уголки мира
уникальными изделиями прикладного искусства, но неизмеримо более пышно он
украсил мир своей прекрасной судьбой. Ибо лучше всех миру служит тот, кто увеJ
личивает в нас восхищение человеком. И этим борется с ощущением нашей мизерJ
ности — главным врагом человеческого счастья.

 Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

ИЗ  ДНЕВНИКА

  Урок добра или раздора?

Затянувшаяся дискуссия о месте религии в школе с самого начала проходила в
нервной обстановке. Сперва вниманию узкой общественности был представлен
учебник до такой степени убогий, что интеллигенция возмутилась. Зато некоторые
церковные деятели третьего ряда высказались скорее положительно: мол, даже неJ
совершенный текст лучше, чем ничего. Им возразили: такой учебник  хуже, чем
ничего. И пошло обычное у нас вялое перетягивание каната.

Но когда полемика, пусть даже ленивая, идет долго, все устают от нескончаемой
говорильни и примиряются с мыслью, что от долгих споров должен быть хоть каJ

Леонид Аронович Жуховицкий родился в Москве в 1932 году. Окончил Литературный
институт им. М. Горького. Автор многих книг — прозы, эссеистики и публицистики. Живет
в Москве.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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койJнибудь результат. Даже Президент России, хотя и в общих чертах, поддержал
саму идею уроков религиозной культуры. Однако программы составляет и учебники
пишет не президент. А дьявол, как известно, кроется в деталях. В целом ряде обласJ
тей новый предмет в порядке эксперимента уже преподают. И есть, увы,  серьезные
опасения, что дело кончится по типовому российскому правилу: хотели как лучше, а
получилось…

В чем все же суть проблемы?
Начнем с фундаментального вопроса: нужно ли нашим детям, в том числе детям

атеистов, иметь представление о религии?
История вероучений — огромная часть человеческой культуры. Кстати, это пониJ

мали даже во времена диктатуры. Египетская, греческая, римская мифология, проJ
тестантство,  крещение Руси – все это изучалось в школе без всякого намека на окуJ
ривание детей опиумом для народа. Но, как многое в большевистскую эпоху, и эта
область образования была до нелепости противоречива. Мифологию «проходили»,
а Библию – нет. Школяры знали, кто такие Зевс, Афина или Геракл, а о Христе слыJ
шали, что это поповская выдумка. Истории чужеземных конфессий везло больше,
чем домашних: о Лютере было известно куда больше, чем об Аввакуме,  духовная
музыка Баха всемерно почиталась, но к отечественному церковному пению
относились в лучшем случае пренебрежительно.

Конечно же, мифологию знать полезно: разве плохо, если подросток, увидав в
музее «Венеру перед зеркалом», будет иметь представление не только о том, что таJ
кое зеркало, но и о том, кто такая Венера. Но ведь не только мифологические — и
библейские мотивы в искусстве представлены необычайно широко. Знание СвященJ
ного Писания будет полезно не только верующему, независимо от конфессии, но и
агностику, и атеисту, и даже воинствующему безбожнику: как иначе поймет он ПушJ
кинскую «Гаврилиаду», Лермонтовского «Демона», Купринскую «Суламифь» или
«Восстание ангелов» Анатоля Франса? Если из мировой культуры изъять религиозJ
ную составляющую, останутся дыры, которые ни заклеить, ни заштопать.

Однако к противникам религии в школе стоит прислушаться: они исходят из глуJ
бокого знания нашей ухабистой реальности.

В большинстве случаев школе предлагался курс не религиозной,  даже не христиJ
анской, а только православной культуры. Интересы детей, чьи родители предпочиJ
тают иные традиционные конфессии,  тоже учитываются: у них, мол, будут свои
предметы – мусульманская, иудейская и буддистская культура. Легко понять, что
вскоре, после шумной и острой борьбы, появятся курсы католической, протестантJ
ской, униатской и еще какойJнибудь религиозной культуры — никто не захочет быть
обделенным. И уж точно свое веское слово скажут атеисты, которых в стране никак
не меньше половины. Что принесет стране разделение детей на группировки,
которые с учетом нашей сложной истории и подростковой психологии легко могут
стать враждующими? Если хотим сохранить целостность России, в детях с малых
лет надо воспитывать не  конфессиональный, не этнический, а российский патриоJ
тизм, любовь к общей культуре и общей стране.

Второй по важности вопрос: кто будет новый предмет вести? В светской стране, а
Россия и по Конституции,  и по сути страна светская, любой предмет в школе должJ
ны вести светские учителя. Историю и культуру религии должны преподавать высоJ
кообразованные специалисты, которых еще предстоит подготовить, — тут нельзя
«слепить из того, что было».  И ведь таких наставников понадобятся десятки тысяч!
Кто будет учить учителей? Вопрос решаемый, но не с наскоку, иначе точно получитJ
ся, как всегда.

Эти опасения возникли не на пустом месте.
Вряд ли ошибусь, если скажу, что огромную Россию надежно объединяет только

одно, постоянное и несомненное, признанное во всем мире — великая русская
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культура. Ее создавали все народы, составляющие Россию, все ее любят, ею гордятся
и ею дорожат. Советский Союз распался, но во всех независимых государствах поJ
прежнему читают Толстого, ставят Чехова и поют Высоцкого. Но уже появлялись в
СМИ статьи литературоведов духовного звания, где за недостаточную православJ
ность отлучались от классики Лермонтов, Блок, Булгаков. Кто на очереди – Пушкин,
Толстой, Чехов, Горький? Легко представить, что получится, если в школу придут
преподаватели такого уровня и такой агрессивности!

В России церковь отделена от государства. Это разделение всегда, а нынче осоJ
бенно, в интересах не столько государства, сколько самой церкви. Став частью праJ
вящей системы, она теряет авторитет в глазах народа. В годы революции она рухнула
так быстро не изJза козней большевиков — много ли их было на империю — а именJ
но потому, что миллионы людей видели в церкви департамент режима, нечто вроде
духовной полиции. А в Польше или Венгрии коммунисты ничего не смогли подеJ
лать с независимой церковью: ее защищало народное доверие. Нынешний достаточJ
но высокий авторитет РПЦ во многом держится именно на том, что в годы диктатуры
она была гонима. И большинство из тех, кто шел тогда в священнослужители, вела не
корысть, не жажда власти или карьеры, а желание помогать людям.

История религии, Священное Писание, духовная живопись и музыка — неотъемJ
лемая часть общечеловеческой культуры, школа терпимости, милосердия и добра.
И хочется верить, что новый общеобразовательный предмет, если его всеJтаки поJ
всеместно введут, сумеет объединить детей, рассказав им, что все великие пропоJ
ведники – и Моисей, и Иисус, и Мухаммед, и Будда — в разных странах и на разных
языках учили людей одному и тому же: терпимости, милосердию и добру.

Чиновник рвется в интеллигенты

В общемJто, ничего особенного не произошло. Ну, вышли в одном издательстве
сразу четыре словаря. Ну, изменили столькоJто ударений в привычных словах. Ну,
перевели слово «кофе» из мужского рода в средний. Подумаешь, деловJто! Скорее
всего, наша недобитая интеллигенция просто по привычке подняла возмущенный
крик. Тем более что Министерство образования не милиция и не ГИБДД, за нарушеJ
ние своих правил не лупит дубинками, не сажает в обезьянник и даже не штрафует.

Неужели в такой огромной стране не разойдемся миром с нашими чиновниками?
Пусть они себе пьют кофе горячее и сладкое, а мы уж по старинке — крепкий и дуJ
шистый.

Однако коеJчто тревожит. Например, не слишком понятен момент для инициатиJ
вы. На дворе кризис, им бы заняться, а слуги народа, пока на министерском уровне,
неожиданно вцепились в русский письменный и устный. А вдруг определение сексуJ
альной ориентации бодрящего напитка лишь пробный шаг к полномасштабной реJ
форме языка? По опыту знаем, что у российских ведомств очень плохо с тормозами.
В нужный момент стукнут по железкам, а они не держат. И летит транспортное средJ
ство под откос. Чиновники, конечно, вовремя выпрыгнут, чтобы переждать аварию
гдеJнибудь на Лазурном берегу, а простому человеку теплые моря не светят по причиJ
не отсутствия нужной валюты. И не исключено: выслушают замечания, поблагодарят
за неравнодушие, пообещают учесть критику — и вдруг жахнут по голове целой пачJ
кой законов с жесткими санкциями за нарушение.

Самый простой вопрос: а зачем нужно в языке чтоJто менять? Давайте исходить
из презумпции невиновности: ведь чиновники не звери, наверняка у них есть какойJ
то резон.
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КакойJто есть. Ну, например, определенная унификация. Ведь «поле» среднего
рода, «море», или «горе», или «солнце» тоже среднего – так не проще ли будет, чтобы
«кофе» тоже среднего? Может, и проще. Но тогда как быть с королем футбола Пеле?
Он теперь тоже будет «оно»? Или католический священник «кюре»? И самца шимJ
панзе на всякий случай переведем в трансвеститы? Язык консервативен, как дом
старинной постройки: выбей один камень из фундамента, и вся стена поползет.

Мне вообщеJто кажется, что у чиновников есть стимул к реформе и поважней. Я
хорошо помню, как еще при Хрущеве чуть было не провели масштабную реформу
языка. И причина была вполне уважительная. Дело в том, что Никита Сергеевич и
его ближайшие соратники в разговорной речи были терпимы, а вот письмо даваJ
лось им с трудом. Пойти в вечернюю школу? Простите, а заседать когда? Вот и возJ
ник проект избавить русский язык от всех загогулин, непонятных  народу в лице его
лучших представителей — пусть, мол, как слышится, так и пишется. В результате таJ
кой реформы и Никита Сергеевич, и Леонид Ильич, и товарищи Кириленко, КириJ
ченко, Подгорный (далее по списку) разом попали бы в рафинированные интеллиJ
генты. Подозреваю, что и нынче тайная пружина предполагаемой реформы примерно
такая же. Целый ряд наших законодателей говорит так, что заслушаешься. Да и глуJ
боко уважаемый мной Виктор Степанович Черномырдин, в хозяйственных вопросах
безусловный гроссмейстер, в знании языка находился гдеJто на уровне кандидата в
мастера. Что уж говорить о персонах рангом пониже — до сих пор с ужасом вспомиJ
нается катастрофическая телепередача «Парламентский час». И альтернатива
практически была такая: либо чиновников приспособить к родной речи, либо, наJ
против, русский язык приспособить к чиновникам. Вероятно, в кругах и сферах
было решено, что второй вариант перспективнее.

Управленцы всех рангов — люди уважаемые, и, право же, не грех пойти им наJ
встречу, приблизить отечественную словесность к их уровню. Но сделать это не так
просто, как кажется. Нависшей над нами реформе могут воспротивиться люди не
менее уважаемые: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов,
Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков, Анна Андреевна Ахматова,
Булат Шалвович Окуджава. Наверняка к ним присоединится и очень влиятельная
фигура, Лев Николаевич Толстой — не министр, конечно, но всеJтаки граф, тоже
надо считаться. Ведь после операции над русской лексикой, грамматикой и
фонетикой они все станут малограмотными. Как быть с их многотомными
собраниями сочинений? Переиздать в соответствии с новыми веяниями? Можно —
но деньжищи какие! Возникнет и еще проблема: отредактировать классиков не так
уж трудно, но как согласовать исправления с авторами?

Впрочем, если хорошо помозговать, можно найти компромиссный вариант, котоJ
рый устроит всех. Я, например, думаю: ну что мы ломаем копья изJза кофе? Что в
нем рядовому россиянину? И выход достаточно прост: нужно изъять из продажи
басурманский продукт во всех его вариациях: и натуральный, и жареный, и молоJ
тый, и растворимый, и в гранулах, и поJминистерски, и поJдепутатски, и со сливкаJ
ми, и с мороженым. А уж поJтурецки и поJвенски сам Бог велел! Тогда уйдет в небыJ
тие предмет спора. И наконец будет достигнут долгожданный консенсус между всеми
слоями наших граждан. Ибо хоть дворнику, хоть спортсмену, хоть министру  все
будет предельно ясно: «самогон» — он, «водка» — она, «пиво» — оно.

Убедительно прошу инстанции считать мое предложение законодательной иниJ
циативой.
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Плачу долги

У каждого человека со временем накапливаются долги. И надо успеть расплатитьJ
ся. У меня долгов тоже полно, потому что множество людей мне хоть в чемJто, да
помогало. Я давно хотел написать книжечку, которая так и называлась бы: «Плачу
долги». В страшном двадцатом веке без людской помощи было просто не выжить. А
в нынешнем столетии я, может быть, больше всего должен удивительному существу
по имени Кристина. Ласкательно — Кристи…

Перед полночью зашла жена и сказала растерянно:
— Собака умерла.
— Как умерла? — спросил я бестолково.
Как умерла, подумал я, когда два часа назад она еще гуляла с женой возле дома,

плохо гуляла, неуверенно переставляя больные лапки, — но ведь ходила, сама ходиJ
ла. А утром, хоть и вяло, съела свой завтрак, два пакетика «Педигри». Так как же —
умерла?.. Глупые мысли, глупей не придумаешь: как будто смерть учитывает, чем заJ
нималось живое существо в свой последний день или час.

А потом навалилось все сразу — и ужас, и жалость, и нестерпимое чувство вины.
За что? Да какая разница, человек перед собакой всегда виноват. В том хотя бы, что
живет впятеро дольше, что ест за столом, а ей швыряет на грязную землю обглоданJ
ную кость, что придумал и повторяет подлую пословицу: «Собаке собачья смерть».
Не за эту ли подлость судьба наказывает едва ли не каждого третьего двуногого долJ
гой, мучительной, гадостной смертью?

Кристи была девочкой, малым пуделем, но среди малых особенно малой, почти
карликовой. Мне слово «карлик» не нравилось, и я всем говорил, что она у нас маJ
ленький пудель, так звучало лучше. Кстати, мужчины и женщины лилипутского роJ
ста тоже зовут себя не карликами, а маленькими людьми. Попала в наш дом она
пятнадцать лет назад, крохотным  черным щенком, ее принесла тогдашняя моя жена.
Поехала покупать и выбрала одну из помета. Не знаю, почему именно ее, но выбор
вышел на редкость удачным: собачонка оказалась уникально добрая, веселая, умJ
ненькая, ласковая. Всего, что требуем мы от близких людей, в Кристи было поверх
головы. До сих пор помню ежевечернее ощущение счастья: возвращаешься домой,
выходишь у себя на седьмом из лифта, а в квартире уже ктоJто радостно повизгиваJ
ет, и в приоткрытую дверь тут же высовывается родной черный нос. С собакой в
доме всегда тепло.

Кристи была маленькая не только по названию породы. Она и весилаJто три кило
с хвостиком. Зимой обрастала курчавой черной шерстью, и вид был тудаJсюда. А
летом, когда стригли «подо льва», выяснялось, что там и смотретьJто не на что: разJ
мером с тощую кошку и лапки карандашиками. Я диву давался: как в таком хлипком
тельце умещалась такая уйма доброты? За всю свою жизнь Кристи не только никого
не укусила, но и попытки такой не сделала. Лаяла здорово, это да. КтоJто пройдет под
окнами — и зальется на пять минут звонкий голосишко. Может, этот талант
придавал ей некую уверенность: ведь в любой собачьей компании она оказывалась
самой мелкой. Или так здоровалась с проходящими? КакJто к нам пришла в гости
Галя Кучерская, театральный критик. Кристи зазвенела своим фирменным лаем, а
потом подошла к гостье и сунула нос ей в коленки. Галя сказала изумленно: «Какая
же это собака? Это человечек!»

А теперь этот человечек ушел, так же деликатно, как и жил, даже неопрятным
процессом умирания не доставив хозяевам никаких хлопот. Легла, уснула — и все. О
такой смерти мечтают миллионы людей, но мало кому она достается. Говорят, тольJ
ко праведникам.
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В общемJто, страшного часа мы уже года полтора ждали. Кристи стала стареть, и
это было заметно. На улице не бегала, а поJстарушечьи семенила, сделав свои дела,
тут же возвращалась к дверям подъезда, просилась домой. Прежде она любила игJ
рать с теннисным мячиком — я кидал, а она мчалась за ним со всех ног. Я и теперь
иногда пытался соблазнить ее прыгучим зеленым шариком. Но Кристи смотрела на
мяч безучастно и лишь потом из вежливости делала вид, что бежит за ним. Печален
был этот вялый, через силу, бег. Я, естественно, не хотел, чтобы она старела, поJсвоJ
ему старался, чтобы не теряла форму, и, выпуская на улицу, ждал, пока сама сойдет
по ступенькам. Она же медлила, смотрела на меня. Ну что мне стоило снести ее на
руках? Вряд ли это приблизило бы конец, а зато Кристи лишний раз почувствовала,
что ее любят. Куда мудрее поступала жена: брала собачонку на руки, гладила, разговаJ
ривала с ней. И Кристи, в прежние годы державшаяся меня, теперь все больше льнуJ
ла к жене.

Иногда ночью она тихо скреблась в мою дверь. Я впускал ее в комнату. Кристи
подходила к кровати и молча на меня смотрела. А тихий собачий взгляд бьет прямо
по совести. Я пытался понять, чего она хочет, даже спрашивал – но как она могла
ответить? Я бросал корм в ее миску, открывал дверь на улицу. Кристи не реагироваJ
ла. Может, ей просто хотелось, чтобы ее погладили? И эта недоданная ласка теперь,
когда она ушла, рвала мне сердце.

Утром и днем звонили по разным делам люди, говорить было тяжело, почти неJ
возможно, и я всем отвечал, что у нас горе, умерла собака. КтоJто не понимал, больJ
шинство сочувствовало — но от их сочувствия становилось еще больней. Говорили,
например, что один собачий год идет за семь человеческих, так что, по сути, Кристи
прожила больше века. Но что мне было от этой арифметики, когда вся ее коротеньJ
кая жизнь прошла на моих глазах! Пятнадцать лет — они и есть пятнадцать. Еще гоJ
ворили, что она теперь в своем собачьем раю. Но что это за такой особый собачий
рай? Неужели и на том свете сегрегация и как на земле у номенклатурных чиновниJ
ков свои дома, санатории, больницы и даже кладбища, так и за гробом души покойJ
ников делятся по сортам, человеку где получше, а прочей живности что останется?
Кристи жила с нами, наш дом был ее домом, наша семья была ее семьей, и если нас
пустят в рай, то где же ей быть, как не с нами? Адам жил бок о бок со всеми БожьиJ
ми тварями в мире и любви. А новый мир, где друг друга гонят, грызут и рвут, создаJ
ли уже сами люди.

Еще утешали: мол, ты горюешь не о ней, а о себе, и жалеешь себя, это тебе без нее
плохо, а она разлуку уже не ощущает. Но это не было правдой. Чего жалеть себя?
Последние годы с Кристи прибавилось хлопот, и всякий раз, когда, допустим, собиJ
рались всей семьей на отдых, собака становилась проблемой. Ну, куда ее девать?
Отдавали на время бывшей жене. Но ведь и она могла в тот же сезон собраться на
отдых. Существуют, я читал, специальные гостиницы для собак, дорогие и комфорJ
табельные. Но на этот счет у меня иллюзий не было. КакJто в Москве, во дворе, женJ
щина, гулявшая с рыжим, средней величины песиком рассказала мне, что уехала с
мужем за границу всего на две недели, а пса поместила в ту самую гостиницу, задороJ
го, пять тысяч рублей в сутки. А когда вернулись, собаку не узнала — оказывается,
все четырнадцать дней рыжий Гарольд не ел. ОнJто думал, сокрушалась женщина,
что мы его насовсем отдали. Все  это я помнил  и, конечно же, понимал, что ни о каJ
ких долгих отлучках  (например, съездить на семестр в европейский университет
для чтения хорошо оплачиваемых лекций) речи быть не может.  Это создавало некоJ
торые сложности. А дальше, ясно, эти сложности будут только возрастать: старые
собаки, как и старые люди, требуют множества специфических забот. Не случайно
хозяева, устав от уколов, лекарств и собачьих памперсов, часто отвозят лохматого
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друга на усыпление, чтобы не мучился. Я же точно знал, что ангелам смерти в белых
халатах Кристи ни при каких обстоятельствах не отдам: угасающий член семьи в
свой последний миг должен видеть родное лицо, а не ветеринара со шприцем.  ТеJ
перь же своей деликатной беззвучной и бесхлопотной смертью Кристи избавила нас
от всех проблем – хоть в Австралию езжай на полгода. Это не я себя жалел, это она
нас пожалела.

Слава Богу, в доме были снотворные – удалось себя оглушить до утра. А потом
встала проблема: где Кристи похоронить? У нас не Америка, собачьих кладбищ нет.
Дача у нас своеобразная, так сказать, экономJкласса, двухэтажный дом на пять
подъездов – кругом поросшие лесом овраги, но личные сотки не предусмотрены.
Впрочем, под окнами есть какиеJто метры, ничьи, общественные. Общественные –
значит, в какойJто малой степени и мои. Вот там, на краю оврага, метрах в двадцати
от окон, мы и похоронили члена нашей семьи. А где еще? Жила с нами, значит, и
лежать ей поблизости, будет кому за крохотной могилкой присмотреть. Приносим
цветы, облегчаем собственные души. А будет потеплей, посадим на могилке куст
шиповника или, пожалуй, можжевельника, чтобы зеленел круглый год. И станет
наша Кристи частью родной природы. Когда в земле лежит очень добрая собака,
люди вокруг ее могилы тоже становятся добрей. По крайней мере, очень хочется на
это надеяться.

Индуисты верят в переселение душ. Если их древняя религия права, в Кристи
жила душа святого человека. А сейчас она вселилась в ребенка, который, когда выJ
растет, сам станет святым человеком. Нашей тесной, переполненной злобой планете
просто необходимы святые люди. Ведь человечеству надо какJто выживать, а как
это получится, если кругом будут одни грешники? Хорошо, что по земле бегают маJ
ленькие добрые собаки, такие, как наша Кристи, в чьих мохнатых телах вызревают
до нужного часа святые души…

Одинокие бабули, вечерами семенящие по двору со своими мохнатыми беспоJ
родными компаньонками, истово уверяют, что собаки куда лучше людей. Не знаю,
может, и так. Хотя люди разные, и псы разные. Есть добрые, верные, улыбчивые –
но есть и злобные, коварные, всегда готовые при выгодном случае пустить в ход
клыки. Все так! И все же не могу себе представить собаку, которая отвела бы старого
больного хозяина на усыпление.

Мечта о неподсудности

Строго говоря, повод для этих заметок пустяковый — всегоJто две строчки.
Причем откровенно подхалимские и даже в этом убогом качестве давно устаревшие.
Будь они написаны дегтем на заборе, можно бы и не заметить. Но они написаны не на
заборе, а на стене и не дегтем, а золотом. Причем не дома у автора, что было бы поJ
нятно, а на только что отремонтированной станции московского метро. Строчки вот
какие: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохноJ
вил». Шедевром не назовешь, а вот выставлены на всеобщее обозрение. Ни Пушкин,
ни Лермонтов, ни Есенин такой чести не удостаивались.

Журналист московской газеты поспешил на выручку родной столичной власти.
Мол, стоит ли заострять внимание на посредственных виршах, на которые девяноJ
сто процентов пассажиров просто не обратят внимания? Тут он прав — не обратят.
Но тогда зачем стены пачкать?

По слухам, ремонтные мастера утверждают, что просто стремились возвратить
станции первоначальный вид: мол, при усаче она выглядела так, вот и надо во имя
достоверности оду покойному вождю восстановить. Это, дескать, не политика, а
история.
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Подобные соображения мы слышим часто. То волгоградский лидер осторожно
предлагает вернуть городу имя усопшего однопартийца, опятьJтаки ратуя за историJ
ческую достоверность: изначальное название Царицын почемуJто оказалось за
пределами доступной губернатору истории. То в школьный учебник все тот же усаJ
тый персонаж проталкивается под титулом эффективного менеджера. И все это опJ
равдывается тем, что Сталин — фигура историческая, и потому выкидывать его из
истории нельзя.

С этим согласен целиком и полностью. Конечно, фигура историческая. Как, наJ
пример, и Чингисхан. И Наполеон. И Гитлер. И Черчилль. И Брежнев. И Пол Пот. И
даже людоед Чикатило, отправивший на тот свет пятьдесят с лишним детей – куда от
него денешься, если своим изуверством вошел в книгу криминальных рекордов. И
толстощекий Саакашвили тоже вошел в историю — ведь именно он, а не кто иной
начал бессмысленную пятидневную кавказскую войну.

Но давайте вдумаемся: что же это такое — история? Резной ларец, под завязку наJ
битый драгоценностями? Увы! История это, простите за некрасивый термин, всегоJ
навсего свалка, куда время сбрасывает все без разбора — и гениев, и кровопийц, и
победы, и поражения, и славу человечества, и позор человечества. И все это мы долJ
жны помнить. Может, и не должны, да приходится. Все помним — и Пушкина, и ДанJ
теса, и великого Вавилова, и ничтожного Лысенко, и героя войны Гастелло, и предаJ
теля Власова, и Пастернака, прославившего родину, и Грибачева с Михалковым,
требовавших выслать из России славу России. И Сталина, конечно же, будем поJ
мнить очень долго. Как забыть хотя бы его военную стратегию, которая обошлась
стране в двадцать семь миллионов погибших — а сколько еще не посчитано, да и не
похоронено! Каждый раз, покупая японский компьютер с американской начинкой,
мы вспоминаем вклад корифея всех наук в разоблачение кибернетики и, боюсь, буJ
дем вспоминать очень долго: когда отставание от передовых стран измеряется десяJ
тилетиями, легко ли догонять и можно ли догнать. А миллионы погибших в лагерях
тоже предать забвению?

Сейчас много — и справедливо! — говорят, что фальсификация истории позорна,
а порой и преступна. Легко ли немногим дожившим до наших дней фронтовикам
смотреть, как предателей переквалифицируют в патриоты? Но до сих пор по столичJ
ным площадям соседних стран маршируют местные эсэсовцы, а улицы называют
именами карателей. И все это под флагом восстановления исторической справедлиJ
вости.

Что поделаешь, история — память человечества, а память избирательна и прихотJ
лива. К счастью, у наших больших и малых воспоминаний есть цвет и масштаб. Мы
помним и Пушкина, и его многолетнего оппонента писателяJдержавника Фаддея
Булгарина. Но каждому свое: гению — собрание сочинений, а Булгарину — хлесткие
эпиграммы и заслуженное место в примечаниях со ссылкой на его благочестивые
доносы. На Ленинградском шоссе близ Зеленограда стоит на постаменте советский
танк времен войны. Это правда истории – именно здесь были остановлены немцы.
Но ведь правда и в том, что танки Гитлера сюда дошли. Так что же — во имя историJ
ческой точности ставить напротив нашего танка немецкий, со свастикой?

История хранит всю информацию о былом.  Но из этого хранилища каждый доJ
стает, что хочет, и процесс этот не регулируется ничем, кроме совести.

Непросто понять, почему в последнее время разного рода пишущие люди пытаJ
ются сквозь любые щели протащить в общественное сознание мысль о полезности
для страны деятельности Сталина. Мне кажется, на то есть глубокая психологиJ
ческая причина.

КогдаJто в жестоких войнах противники с готовностью убивали всех подряд —
кроме царственных особ. Наследственные монархи с легкой душой гнали на смерть
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десятки и сотни тысяч солдат, но были крайне предупредительны к фигурам своего
ранга. Таких не только не казнили — их и не судили. Взяв в плен, им приискивали
почетную должность, например, губернатора острова, как Наполеону. В России моJ
нархов и наследников не раз убивали — но втихаря, чтобы не узнал простой люд.

За этой таинственностью стоял жесткий расчет: в сознание народов внедрялась
мысль о неподсудности и тем более неприкосновенности венценосной особы.  Вот и
Сталина не зря стремятся оправдать и возвеличить нынешние чиновники. Он же
был высшим чиновником режима! И как хочется вернуть ему утраченный ореол!
Ведь любой губернатор, мэр, даже глава управы на своем пятачке власти тоже маJ
ленький генералиссимус и тоже мечтает о неподсудности, о неприкосновенности, о
несменяемости.

Повторю: сами по себе золоченые строчки на стене вестибюля метро значат мало
и стоят недорого. Но я бы во имя исторической правды поместил на той стене все
три варианта гимна за одной общей подписью. По крайней мере, будет поучительно
и много расскажет о минувшей эпохе. В русском языке есть слово «двуличие».
«Трехличия» нет ни в одном словаре. Видимо, надо ввести.

Задушим зависть, пока она не задушила нас

Недавно попались на глаза результаты очередного социологического опроса. НаJ
ших с вами соотечественников спрашивали: как можно разбогатеть в России? ПоJ
давляющее большинство из предложенных вариантов выбрало вот что: нужно иметь
блат, или богатую родню, или уметь воровать, или в лучшем случае все дело в везеJ
нии. Лишь малая часть сказала, что нужно много работать.

В сотый раз возвращаюсь к мучительному вопросу: почему у нас, в отличие от
Америки, Франции, Швеции, Венгрии и даже Китая, так не любят богатых? Почему,
не зная и не размышляя, винят их во всех смертных грехах? Почему даже самых
очевидных меценатов с ходу обвиняют то в жадности, то в хитрости, то в жажде наJ
живы? Недавно услышал по телевизору совсем уж оголтелую глупость: мол, известJ
ный благотворитель дарит школам компьютеры только для того, чтобы когдаJниJ
будь потом выросшим ученикам впаривать свои компьютерные программы.

Наверное, нигде на земле к богатым не относятся с такой завистью и ненавистью,
как у нас. Причем не только к миллионерам. Вспомните, с какой злобой встретили в
конце восьмидесятых первые кооперативы: никого не волновало, что их члены
работали впятеро лучше — возмущало, что зарабатывали вдвое больше. Мы до сих
пор толком не примирились, что фермер, владелец ларька на рынке или хозяин авJ
торемонтной мастерской получает больше нас. Даже тетка из пригорода, что держит
козу, терпеть не может соседку, у которой корова. Раскулачить, поделить на всех, да
хотя бы сжечь — лишь бы не мозолили глаза своим «богатством»! А что уж говоJ
рить о тех, кто действительно богат...

Отчасти это можно понять. В течение семидесяти лет коммунистическая верхушJ
ка всячески пропагандировала равенство в нищете. Были ли в СССР богатые? КоJ
нечно, были, и еще какие! Но свое богатство они надежно укрывали от глаз простых
людей. Роскошные дачи партийных чиновников прятались за глухими заборами.
Едва ли не в каждом областном городе существовало так называемое «дворянское
гнездо», обособленный район для правящей верхушки, куда посторонних не пускали.
Даже средние работники ЦК КПСС получали двухсотметровые квартиры, в которых
по бумагам было не больше восьмидесяти: остальное пространство скрывали гроJ
мадные прихожие, кухни и светлые сорокаметровые «холлы», в жилую площадь
официально не входившие. «Закрытые» больницы, пансионаты, «гостевые дома»,
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магазины с копеечными ценами создавали для тогдашних богатых своеобразную
страну в стране. Но соваться за глухие заборы было опасно: за вопрос, сколько полуJ
чает член Политбюро, могли  даже посадить.

В русском языке существует странное для чужеземного уха слово — «прибеднятьJ
ся». Ни в каком ином наречии такого термина нет, а у нас имеется. Почему?

Пару десятилетий назад я побывал в Шушенском, том самом, где Ленин отбывал
не столь уж обременительную ссылку: и на охоту хаживал, и книжки писал, и денег
бунтовщику царская власть выделяла столько, что была возможность держать приJ
слугу. Благодаря Ильичу там сохранился в качестве мемориала кусок старой сибирJ
ской деревни. Просторные усадьбы, высокие дома из прочнейшей лиственницы —
полтора века стоят, а на ветхость ни намека. Крепко жили, куда там Смоленщине или
Рязанщине.

Сибирь не знала крепостничества, может, в этом дело?
Рабство не только рождало экономическую отсталость, но и формировало психоJ

логию раба. Не решусь назвать ее рабской трусостью — уж скорей рабская мудрость.
В любой момент могут унизить, придавить, просто ограбить. Поэтому главное — не
высовываться. Надежней всего прятаться в толпе: как все, так и я. Символ рабской
мудрости — золотые червонцы, вмурованные в старую печь.

КогдаJто историк Андрей Амальрик написал, что русское понятие справедливоJ
сти: чтобы никто не жил лучше, чем я. Страшноватое умозаключение! Ведь и сладоJ
страстноJмстительное раскулачивание даже целью не ставило поднять бедняка до
кулака. Наоборот – вогнать, вмять кулака в бедность. Не потому ли доныне так неJ
взрачны дома у многих далеко не бедных сельских людей? Да и не только сельских.

Один горожанин, причем вовсе не вор, а, напротив, лауреат разных премий, выJ
строил одноэтажную деревянную дачку, две комнатушки с верандочкой. Зато подвал
отгрохал... Четыре покоя, зал с камином, бильярдная, сауна. И все под землей. Вот
такой шахтер поневоле. Молодец, учел вековой опыт, не высунулся!

Прибеднялись не только рядовые граждане великой державы, где, если верить
песням, так вольно дышал человек. Огромные дачи членов всемогущего Политбюро
прятались за пятиметровыми глухими заборами — тоже не высовывались.

Конечно, прав великий драматург Александр Николаевич Островский: бедность
не порок. Но вот бедность страны, бедность народа и, самое страшное, унылая приJ
вычка к этой бедности — разве это не великий порок государственной системы?

Американцы гордятся, что богатейший человек планеты Билл Гейтс, чье состояJ
ние превышает годовой бюджет многих стран, их соотечественник. В Германии,
Франции, Швеции, даже в достаточно близкой к нам Польше с уважением говорят о
соседе, сумевшем построить красивый дом, завести процветающее дело. Причина
понятна: чем больше вокруг состоятельных людей, тем лучше живется старикам,
инвалидам, многодетным семьям. Богатые платят солидные налоги, создают рабочие
места, проводят дороги, строят мосты, тянут телефонные линии. Вокруг ухоженных
кварталов и поселков создается зона благополучия, ведь дорогами, мостами, телеJ
фонными линиями пользуются все.

К сожалению, за семьдесят лет коммунисты сумели воспитать у миллионов люJ
дей иные стремления: если сосед построил хороший дом, почему бы его не разграJ
бить, а потом сжечь? Сколько лет понадобится, чтобы канул в прошлое этот алкаJ
шескоJворовской взгляд на жизнь!

Когда в бедной деревне вырастает первый кирпичный особняк, это вполне может
раздражать односельчан. Но ведь чтобы все переехали в комфортабельные особняJ
ки, ктоJто должен выстроить первый. Как когдаJто ктоJто купил первый в деревне
холодильник, первый цветной телевизор, первую машину. В любом деле, в том
числе и в улучшении собственного быта, ктоJто всегда делает первый шаг.
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У меня нет иллюзий насчет собственной судьбы: я никогда не стану богатым. Но
кого в этом винить? Я ведь тоже мог в середине восьмидесятых вступить в один из
первых кооперативов, примкнуть к первым «челнокам», организовать в собственJ
ном гараже производство самопальных тормозных колодок, которые тогда шли наJ
расхват. В пору тотального дефицита вложенные деньги за месяц удваивались. Я ту
золотую эпоху предпринимательства пропустил совершенно сознательно — писал
повесть о любви. Так стоит ли теперь исходить желчью от зависти? Не лучше ли
признать, что «делать деньги» — такой же талант, как всякий иной, и он требует осоJ
бых качеств: инициативности, гигантской работоспособности, готовности рискоJ
вать, умения быстро учиться на собственных ошибках и многого другого. Того, чего
у когоJто  было в избытке, а у меня нет вовсе.

Исключительно важно и еще одно: во всем мире именно богатые имеют возможJ
ность заниматься — и занимаются — благотворительностью. А ведь это могучий
двигатель науки, искусства и общественного благосостояния. Кто строил в России
больницы, приюты, театры, музеи, храмы? Кто жертвовал на школы и университеJ
ты? Ведь не нищие же!

В наше время традиция возродилась.
Фильмы, спектакли, книги выходят в свет благодаря бескорыстной помощи тех,

у кого есть деньги. Молодой бизнесмен, не так давно окончивший МГУ, помог устоJ
ять на ногах замечательному студенческому театру родного университета.  Я не знаю,
как заработал свои деньги президент солидной московской фирмы, но тратит он их,
поJмоему, прекрасно: четыреста героев Отечественной войны получают от компании
внушительное ежемесячное пособие. Один из выдающихся российских предприниJ
мателей взвалил на свои плечи неподъемный груз: он финансово помогает крупнейJ
шему музею мира, питерскому Эрмитажу, остаться лидером в своей сфере. Кто из
нас сумел бы распорядиться своим состоянием с большей пользой для страны?

Богатые тоже люди. Такие же разные, как и мы: добрые и злые, трудяги и казJ
нокрады, щедрые и жадные, отзывчивые и равнодушные. Так не будем мазать их
одним миром — пусть каждый получит свое. А самое главное — не будем
завидовать. Задушим в себе зависть, пока она не задушила нас.

 Время Аксенова

Смерть сделала его имя вновь остро актуальным. Лучше бы он жил! Но долголеJ
тие хорошим людям распределяем не мы. Все, что нам сегодня доступно, — это попыJ
таться понять, что с его уходом потеряли.

Аксенов был очень крупным писателем, может быть, великим. Говорят, масштаб
художника определяют только потомки. Но талант и значение Василия Аксенова
уже оценили миллионы и миллионы современников. А они, на мой взгляд, ничем не
хуже будущих жителей России, которые еще неизвестно, какими получатся.

Аксенов был одним из признанных лидеров  удивительного поколения шестидеJ
сятников, поколения, пробившего широкую брешь в тюремной ограде режима. Что
такое диктатура, он знал не понаслышке: и отец его, и мать полной мерой отведали
тюремной похлебки. Аксенов отомстил за них способом, доступным писателю, — все
его книги воспитывали людей мужественных, внутренне свободных, органически не
приемлющих тоталитарность.

Его, пожалуй, больше, чем любого из прозаиков нашего поколения, любила молоJ
дежь — и люто ненавидели литературные лакеи, все эти бесчисленные «писателиJ
коммунисты» и «писателиJпатриоты», всегда готовые лечь под любую власть. Эта
корыстная шатия не завидовала огромному таланту Аксенова, но мучительно завиJ
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довала его огромной популярности. Писатель никогда не кричал с трибун о своей
преданности родине — но именно он поJнастоящему любил Россию и сделал
необычайно много, чтобы освободить ее от коммунистической оккупации. Он не
звал людей на баррикады, не мечтал о новой революции, однако каждый из его чиJ
тателей, часто не задумываясь об этом, совсем поJчеховски «выдавливал из себя
раба». А диктатура способна командовать только рабами — свободные люди рано
или поздно пинком отбросят ее с дороги.

Он был фантастически трудолюбив и разнообразно одарен. Но если попробовать
определить главную черту писателя Аксенова, я бы, наверное, назвал уникальную
способность улавливать жизненное явление прямо в момент его зарождения. БлагоJ
даря этому дару он не только изображал действительность, но и создавал ее: как
«тургеневские девушки» возникли сперва в прозе мудрого классика, а потом уж заJ
полонили столичную и губернскую России, так и аксеновские «звездные мальчики»
то ли пришли из жизни в его прозу, то ли, наоборот, шагнули в жизнь из его ранних
повестей.

Аксенов был русским писателем и хотел жить в России. Но лукавые партийные
чиновники всеми доступными им средствами выдавливали его из родной страны.
Нынешнему читателю Аксенова непросто будет понять, зачем они это делали: еще не
были написаны «Ожог» и «Остров Крым», еще его проза вполне укладывалась в
растяжимые рамки советской литературы, а в него уже были нацелены кривые руJ
жья изJза всевозможных углов. Завистливую ненависть придворных литераторов
понять легко — но почему их с таким подловатым азартом поддерживали партийные
верха?

Думаю, причина была не столько идеологическая, сколько профессиональная: уж
слишком вольно, слишком виртуозно Аксенов владел живым русским языком. И в
этом языковом совершенстве носы хитрецов со Старой площади улавливали немаJ
лую опасность. Если вспомнить всех советских вождей после Ленина: Сталина, ХруJ
щева, Брежнева, Суслова, Черненко и прочих, у всех у них с родной речью отношеJ
ния были безрадостные. Сталин писал с ошибками, Хрущева пожалеем, лично
дорогой Леонид Ильич всю планету восхищал незабываемой дикцией. Все эти злаJ
тоусты на трибуне, как утопающий за соломинку, держались за бумажку — а тут каJ
койJто пацан полстраны захлестнул современным, живым, удивительно  ярким слоJ
вом! Легко ли было это терпеть? Любая страница Аксенова напоминала кремлевским
старцам о крайне неприятном для них явлении: страна еще отбывала свой лагерный
срок, а русский язык уже вышел на свободу.

КогдаJто наш великий поэт, словно резцом по камню, выбил формулу: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Жизнь показала, что Некрасов
погорячился — быть или не быть художнику гражданином, решает только он сам.
Для Аксенова гражданское мужество было как дыхание: таким родился, иным быть
не мог. Когда, уже в брежневское время, двух наших коллег, Андрея Синявского и
Юлия Даниэля, судили за книги, по ритуалу тех времен в Доме литераторов собрали
«инженеров человеческих душ» морально добивать новеньких арестантов. В больJ
шом зале ЦДЛ шел митинг, мы, кого уже тогда называли «шестидесятниками», соJ
брались в фойе, на все здание шла трансляция. Слышался тонкий, но гневный голоJ
сок Михалкова. А Вася тем временем ходил по фойе и собирал подписи под
письмом протеста — первым в новейшей истории страны.  Всего набралось шестнадJ
цать автографов. Этот стихийно возникший документ потом назвали «Письмом
молодых», а самих молодых окрестили дурацким термином «подписанты». Рад отJ
метить, что никто из шестнадцати в дальнейшем не скурвился — поколение «шестиJ
десятников» оказалось на редкость твердым.
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Одна ласточка не делает весны, один человек еще не поколение. Но в нынешний
горький день, мне кажется, не будет большой ошибкой назвать ту эпоху временем
Аксенова. Его книги и его личность очень много значили для нас. Кстати, эпоха окаJ
залась удивительно долгой, по сути, еще не кончилась. Хотя бы потому, что так и не
появилось прозаика, романы и повести которого вытеснили бы с полок и публичJ
ных, и личных библиотек книги Аксенова. Он не пережил свою славу — слава переJ
жила его. Та слава, для которой он никогда пальцем о палец не ударил, сама пришла,
сама осталась, сама нынче стоит у гроба.

Василий Аксенов был одним из творческих лидеров поколения, которое принесJ
ло России свободу. Сумеют ли сегодняшние писатели эту свободу удержать?

Хотелось бы верить.

Суверенная дорога на кладбище

Похоже, кризис заканчивается. Америка и почти вся Европа вышли в ноль и
даже чутьJчуть приподнялись. Индия и Китай живут так, будто кризиса не было
вообще. А мы с вами?

У нас с вами куда сложней. И никто не решается ответственно предсказать, когда
кончится в России эта напасть. Оптимисты неуверенно говорят, что мы либо уткнуJ
лись, либо вотJвот уткнемся в дно. Пессимисты в ответ вспоминают ехидную фразу
Станислава Ежи Леца: «Когда я достиг дна, снизу постучали». И все чегоJто стоящие
экономисты с тревогой и надеждой смотрят на Америку: когда у проклятых штатниJ
ков дела пойдут на лад и в полную силу заработает их экономика, тогда авось и нам
улыбнется удача, потому что поднимется цена на нефть. А заодно дотошные специаJ
листы пытаются детально разобраться, почему кризис, начавшийся в США, больнее
всего ударил именно по России. Ведь если не осмыслить собственные ошибки, кто
защитит нас от следующих экономических катастроф?

Наши придворные политологи быстро сообразили, что в глубоком российском
кризисе виноваты, воJпервых, либералы, воJвторых, американцы. Но этот диагноз,
как минимум, вызывает вопросы.

Дело в том, что в последние десять лет среди наших законодателей, членов ГосуJ
дарственной Думы, не было ни одного  либерала. Американцы, правда, были, но,
насколько мне известно, всего двое: Зюганов и Жириновский. А остальные четыре с
половиной сотни депутатов – что делали они? Почему мудрыми законами не останоJ
вили сползание экономики?

Боюсь, причины нынешних неприятностей надо искать не на соседней улице, а
дома. Российский кризис весь, он носа до хвоста, сугубо отечественного производJ
ства.

Есть развитые страны. Есть слаборазвитые, которые нынче из деликатности наJ
зывают развивающимися. И есть несколько, находящихся на промежуточной стаJ
дии. Самые крупные из них — так называемые страны БРИК: Бразилия, Россия, ИнJ
дия, Китай. Все они, хотя и по разным причинам, играют немалую роль в мировой
экономике. Так вот из стран БРИК кризис тяжелее всего прошелся, к сожалению, по
России. Корни этой неудачи давно известны, многократно описаны и в силу этого
никакого секрета не составляют. В России непомерно велика роль государства в экоJ
номике – примерно, в два раза выше, чем в Китае. А государство, как еще в бытность
Президентом России заметил Путин, неэффективный хозяин. То есть, говоря проще,
чиновники, рулящие экономикой, очень плохо работают и очень много воруют. Эта
чиновничья экономика и подвела страну к краю оврага.
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ПоJчеловечески чиновников понять можно: деньги, которыми они ворочают,
чужие. Когда терпит крах частное предприятие, его хозяин разоряется. Когда разваJ
ливается государственная контора, чиновник получает выговор. Квартира, дача, все
машины остаются при нем. На денежные вклады в Москве или Цюрихе тоже никто
не покушается, убытки конторы покрывает бюджет. Чиновник в экономике человек
временный. Сегодня командует отраслью или фирмой, а завтра его повысят, или
понизят, или передвинут по горизонтали — по большому счету какая ему разница? И
волнует его, не куда уйдет, а что унесет с собой. И важно лишь одно: чтобы счета в
Москве или Цюрихе регулярно прибавляли в весе. Поэтому в странах с развитой
демократией государство старается всюду, где возможно, уходить из экономики.
Даже военные самолеты в Америке и Франции строят частные компании. А у госуJ
дарства остается одно, но вполне достаточное право: эти самолеты купить или не
купить.

Избыток власти у чиновников породил еще одну суверенную российскую беду —
фантастическую по масштабам коррупцию. Никогда и, наверное, ни в одной стране на
«государевой службе» столько не воровали. Взятки и откаты стали абсолютно норJ
мальным явлением, при разработке проекта их заранее вносят в смету. И если в заJ
падных странах малый и средний бизнес значительно ослабили удар кризиса, в РосJ
сии такой подушки безопасности не оказалось – чиновничий беспредел беспощадно
выполол даже те неуверенные ростки народной предприимчивости, которые пробиJ
лись сквозь асфальт в девяностых. «Не надо кошмарить бизнес!» — в сердцах восJ
кликнул Дмитрий Медведев. Но функционер, развалившийся в кресле под
портретом президента и при каждом удобном случае поминающий дорогого
Дмитрия Анатольевича, как и прежде, ведет собственную игру: кошмарит бизнес
вовсю. Начинающие предприниматели быстро избавляются от иллюзий: чтобы
открыть магазин или прачечную, нужна чуть не сотня согласований, а когда их все
получишь, открывать дело будет не на что: даже в крохотной сапожной мастерской
чиновник с каждой туфельки непременно удержит в свою пользу каблучок.

Есть ли хоть какаяJнибудь возможность урезонить чиновника в отсутствие реальJ
ной выборности и свободы прессы? Поляки, наши братья по недавнему соцлагерю,
коеJчто придумали. Об этом стоит рассказать, авось и мы когдаJнибудь используем
во благо опыт соседей.

В Польше, как и у нас с недавних пор, действует принцип одного окна. Но там
зарплата чиновника впрямую зависит от числа положительных ответов. Больше
лицензий — больше денег. Если же количество выданных лицензий падает ниже
критического уровня, зарплата чиновника урезается вдвое. Выгодно не отказать, а
разрешить — для страны с социалистическим опытом это просто революция!

В последнее время российские лидеры неоднократно заявляли, что экономика
страны останется либеральной, что собственность, выкупленная государством у терJ
пящих бедствие компаний, будет вновь приватизирована. Вроде бы линия прочерчеJ
на четко. И причины понятны: собственность нужна только тогда, когда приносит
доход. А предприятие в руках чиновника не прибыль, а сплошной убыток, камнем
висящий на бюджете. Так что российские власти действуют прагматично: меньше
активов у государства — больше доходов в казну. Но вот что любопытно: вполне раJ
зумные, даже вынужденные решения вызвали протест целого ряда политологов.
Причем политологов домашних, прикормленных, всегда готовых лечь под любую
власть. Тех, что зовут себя державниками. Они настаивают, что уроки кризиса долJ
жны быть прямо противоположными: национализация, и только национализация! С
чего это вдруг державники встали в оппозицию к власти?
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Когда увеличить долю государства в экономике призывают лидеры КПРФ, это
понятно: им нужны голоса отставных чиновников, еще недавно влиятельных номенJ
клатурщиков, обиженных на злую судьбу и мечтающих о возвращении сладких вреJ
мен застоя,  о всевластии бюрократии, Госплане, Госснабе, водке по талонам, всеобJ
щем дефиците и длиннющих очередях, в которых стояли все, кроме них. Но
державники, профессиональные патриоты, ониJто что? Неужели им не жалко родиJ
мую страну?

Наверное, жалко. Но — что делать: у них свой маленький бизнес, по которому
кризис ударил слегка, а вот благополучный выход из кризиса может ударить сильJ
но. Ведь державники — это цепкое, крикливое и прожорливое меньшинство, не сеют
и не пашут, они зарабатывают на хлеб тем, что любят державу. И требуют, чтобы дерJ
жава тоже их любила. Желательно сильно. Желательно постоянно. Желательно в ваJ
люте. Но когда страна на подъеме, в подхалимах нужды нет, ни оды власти, ни
поиски врагов не оплачиваются. Зато когда народу плохо, державникам хорошо:
только они способны убедить растерянное население, что в пустых прилавках росJ
сийских магазинов виноваты банки Зимбабве и Гватемалы. Им не важно, что среди
развитых стран нет ни одной с чиновничьей экономикой — все равно будут талдыJ
чить, что у России своя суверенная дорога на кладбище.

Впрочем, у державников и коммунистов есть один аргумент, нуждающийся в анаJ
лизе. Они говорят: рынок рынком, а случился кризис, и множество предприятий
бросились за помощью к государству. И ведь помогло, наглядно продемонстрировав
свое значение.

Все так. Продемонстрировало. Ну и что с того?
Когда в поселке загорается дом, жильцы и соседи на всех своих мобильниках

набирают 01. На сверкающих машинах приезжают пожарные и гасят все, что могут
погасить. После чего, выслушав благодарности и выпив свой законный стакан (если
водка погорельцев не сгинула в адском пламени), возвращаются на свою каланчу до
следующего чрезвычайного происшествия. Никому и в голову не придет требовать,
чтобы отныне пожарные становились нашими вечными начальниками и хозяевами
уцелевшего скарба. В конце концов, мы их для того и содержим, чтобы в случае чего
являлись по первому вызову.

Государство по сути своей та же пожарная команда в масштабах страны. Не царь,
не хозяин народа, а просто необходимое ведомство на случай землетрясения, наводJ
нения, эпидемии, недорода или, не приведи Господь, войны. Ради подобных неприJ
ятностей мы и содержим полтора миллиона чиновников, которые и составляют
наше государство. Ибо государство — это не народ, не страна, а всего лишь аппарат
управления.

Кризис — такое же чрезвычайное происшествие, как эпидемия, война или пожар.
И российское государство, надо отдать ему должное, чтобы помешать этому пожару
разгореться,  не пожалело денег, помогая банкам и крупным компаниям. Отметим
точности ради, что большинство этих банков и компаний было как раз государственJ
ным или с большим участием государства. Но все равно спасибо — обошлись без хаJ
оса, без лишней паники, без массовых банкротств. Особый поклон бережливому
Кудрину, который припас на черный день сотни миллиардов долларов, не дав растаJ
щить их державникам, постоянно ошивающимся возле государственной казны.

Но вот вопрос: что же это за деньги, позволяющие нам смотреть в будущее с умеJ
ренным оптимизмом? Мы их привычно именуем государственными. Но ведь ни
один чиновник не бурит землю и не стоит у станка, само государство ничего не зараJ
батывает. Эти деньги оно изымает у народа в форме налогов, акцизов, таможенных
сборов и даже штрафов: гаишник, наказывая нас за превышения скорости, отдает
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власти все, что уже не лезет в собственный, доверху набитый карман. Бюджет, реJ
зерв, золотой запас — все это наша законная страховка, и мы в случае беды вправе
не просить, а требовать помощь у власти. Иначе для чего мы ее содержим? И нужно
никогда не забывать, что все деньги, которые позволили стране относительно споJ
койно пройти острый период кризиса, не с неба упали – их заработала либеральная
российская экономика.

Хочется надеяться, что лидеры страны сделают правильные выводы из кризиса
и постараются, чтобы в свободной России предпринимателю было просторно, а чиJ
новнику тесно. А державникам всеJтаки не удастся столкнуть страну на ухабистую
дорогу, ведущую к кладбищу.

Лидер несуществующей оппозиции

Я плохо ориентируюсь в Интернете. Нажимаю по наитию на разные кнопки. ИногJ
да выскакивает коеJчто любопытное.

Недавно, например, наткнулся на полторы сотни комментариев, посвященных
действующему Президенту России. Несут Медведева со страшной силой! Правда,
Путину достается еще больше.

Мне нравится, когда ругают власть. От вечных похвал она становится ленивой,
вороватой и бездарной, вырождается, как выродились коммунисты к началу девяJ
ностых. А главное, если власть публично бранят, значит, в стране еще можно дышать,
еще не весь кислород подгребли под себя чиновники. Но коеJчто в прочитанном
меня насторожило.

Скажем, упрекают Медведева в банальности. Сказал, что свобода лучше, чем неJ
свобода. Кто же этого не знает! Или без конца призывает бороться с коррупцией, а
толку? Ну, посадили пяток или десяток взяточников — а их же сотни тысяч! И вообJ
ще, что реального сделал президент за время своего правления?

Да, сделал не так уж много. Но простое чувство справедливости заставляет задать
вопрос: а много ли может глава государства? Он же не Бог, всего лишь президент.
При этом не стоит забывать, что он вошел в главный кабинет страны при самых неJ
благоприятных обстоятельствах.

Конечно, из трех президентов независимой России тяжелее всех было Ельцину: ему
досталась разваливающаяся страна, нулевая экономика, «деревянный» рубль,
пустые прилавки, длиннющие очереди за водкой и спичками, никакого аппарата
управления, огромные долги и ни единого цента в казне. Но Борис Николаевич воJ
шел в Кремль как герой. Все помнили ГКЧП, полный набор высокопоставленных
чиновников, включая всех без исключения силовиков, войска на улицах Москвы —
а против них один Ельцин на безоружном митинге у Белого дома. И все видели, как
он бесстрашен, а у них руки дрожат. За первым Президентом России стоял народ, и
это позволило ему провести предельно необходимые и столь же непопулярные реJ
формы. Сегодня мы забыли, что такое дефицит, очереди, нищета и безгласность – за
это Ельцин заплатил всем своим авторитетом, но заплатил только потому, что у него
этот авторитет изначально был.

Путин тоже вошел в Кремль победителем. Ему не удалось «замочить в сортире»
всех террористов, но он сумел, хоть далеко не идеальным способом, вывести страну
из, казалось бы, бесконечной чеченской бойни. Да, и сегодня на Кавказе то и дело
стреляют и взрывают — но полномасштабной войны всеJтаки нет. И выборы он выJ
играл при реальной конкуренции. Эта массовая поддержка позволила выстроить
жесткую вертикаль власти: миллионы людей верили президенту на слово, и любое
его предложение одобрялось без обсуждения. К тому же он получил страну на подъеJ
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ме, рыночные реформы девяностых в двухтысячные дали весьма неплохой урожай.
Да еще и повезло: цена на нефть увеличилась в двадцать (!) раз, и нефтедоллары поJ
зволили затыкать все дыры в экономической политике и оплачивать все социJ
альные проекты. Не случайно рейтинг Путина до сих пор достаточно высок.

Медведев же еще до выборов был поставлен в максимально невыгодное положеJ
ние.

Помните, как настойчиво и горласто уговаривали Путина баллотироваться и на
третий срок, и на все последующие? А когда Путин жестко сказал, что менять КонстиJ
туцию не станет, чиновники, вросшие в вертикаль власти, и державники, «жадною
толпой стоящие у трона», сделали все, от них зависящее, чтобы в стране ничего не
менялось, чтобы при них оставались их должности, их влияние, их «откаты» и взятJ
ки. Открыто утверждалось, что будущему президенту светит срок в полгода, от силы
год, а потом все вернется на круги своя. Некие доброхоты созвали шумную тусовку,
объявившую Путина «национальным лидером». Тусовка не имела ни полномочий, ни
авторитета, что за титул «национальный лидер» знал только полковник Каддафи,
лидер Ливийской Джамахирии. В Российской Джамахирии слово не прижилось, но
сомнение осталось: если у страны есть реальный лидер, зачем нужен еще и президент?
Медведеву приклеили двусмысленное звание «преемник» — словно его обязанность
не определять политику страны, а лишь послушно продолжать то, что делалось прежJ
де. Некий историк в рясе несколько раз выступил по ящику, поставив в пример РосJ
сии Византию, где руководителей не выбирали, а назначали — его не смутило, что сам
термин «византизм» означает лицемерие, дворцовые интриги и продажность власти.
А один из холуйствующих политологов высказался совсем уж паскудно: «Медведев
тут есть некое прилагательное к слову Путин». Очень интересная идея — будущему
президенту великой страны предлагалось стать «прилагательным»!

А кстати, почему Путин все же не прислушался к холуям и не стал менять КонстиJ
туцию – ведь так легко было! Половину правды обнародовал  сам Путин. Он сказал
примерно вот что: нельзя менять Основной закон под конкретного человека, да и за
два срока президент попросту устает, глаз замыливается, трудней реагировать на
новое — лучше влить в государственную систему свежую кровь. Убедительно. А втоJ
рая половина правды — это уже мое предположение — заключается вот в чем. За воJ
семь лет высший чиновник государства обрастает колоссальным слоем персонажей,
которые просто не дают работать. Это подхалимы, те же державники, честолюбцы,
которых он когдаJто имел неосторожность похвалить, журналисты, в свое время
оказавшие ему услугу и теперь рассчитывающие на ответную. И, наконец, просто
хорошие люди, бывшие одноклассники, однокурсники, друзья, назначенные его расJ
поряжением на должность, с которой, как выяснилось, не способны справиться.
Плохого человека уволить легко, а хорошего? Президент тоже человек, и сердце у
него не камень. Вот и нужен стране новый руководитель, не связанный ни с чиновниJ
ками, ни с державниками, ни с подхалимами из СМИ, никому ничем не обязанный —
ему будет куда легче расчистить от гнили и трухи замусоренный за два срока госуJ
дарственный аппарат.

Был ли у Путина такой мотив? Думаю, что был.
А почему именно Медведев?
Достоинств множество. Молод. Хорошо знаком. Достойный послужной список:

профессиональный юрист, преподаватель университета, работал с известным деJ
мократом Собчаком. И что, может быть, решило – не из «органов»: два чекиста подJ
ряд был бы уж очень очевидный перебор. Вполне качественная биография, у полоJ
вины европейских лидеров приблизительно такая. И в «Восьмерке», и в «Двадцатке»,
а ему ведь там работать, будет «социально близким».
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«Толпа у трона» смирилась с кандидатурой, но жестко определила, чем новому
президенту предстоит быть: «прилагательным».

Я не политолог, я писатель. И прекрасно понимаю, что можно придумать любой
сюжет. Но можно ли придумать любую психологию? ПридуматьJто можно — вот
только реальный человек эту придумку разнесет на клочки.

Самый простой вопрос: захочет ли президент великой страны жить марионетJ
кой? А если даже захочет — сможет ли? Ведь он регулярно встречается с главами
других стран, и многие проблемы приходится решать на месте: задан вопрос, давай
ответ. Ну и что — достать мобильник и извиниться: мол, потерпите полчасика, я
должен получить ориентировку? Неважно, чего хотели от кандидата до выборов,
неважно, на что соглашался он сам — жизнь заставит президента номинального
стать президентом настоящим. Вспомните Брежнева: уж каким казался слабаком, а
прошел годJдругой, и не оченьJто им вертели хитромудрые соратники.

Что же диктует жизнь нынешнему Президенту России?
Получил страну на ходу, стабильность, спокойствие, никаких социальных взрыJ

вов. Но проблемы набухают одна за другой, и уже ясно виден тупик в конце туннеля.
В экономике – нарастающее отставание ладно бы от Америки, так ведь и от Кореи, и
от скромной Португалии. Никаких союзников — если и любят, то недолго и за деньJ
ги. Коррупция превзошла все мыслимые размеры, чиновники не боятся ни Бога, ни
черта, ни прокурора, да прокурор и сам хапает в обе руки. Как со всем этим спраJ
виться? В странах устоявшейся демократии власть жестко контролируется гражданJ
ским обществом, с помощью свободной прессы оно борется с коррупцией и прочим
беззаконием на всех этажах. У нас, наоборот, общественные организации жестко
контролируются чиновником, прессой рулит опять же чиновник, телевидение приJ
служивает власти, на всех каналах сплошной Кургинян. Парламент, обязанный проJ
верять каждый шаг правительства, без проволочек штампует все, спущенное
«сверху».

Чтобы родилась истина, нужен спор. Оппонент в дискуссии не враг, а соавтор. Но
с кем спорить сегодня власти?  Оппозиции в стране нет. Коммунисты даже не тянут
страну назад, они лишь делают вид, что тянут, чтобы не лишиться голосов отставной
номенклатуры, а вместе с ними депутатских зарплат. ЛДПР весь вечер у ковра. Была
надежда, что вместе со «Справедливой Россией» появится вторая «партия власти»,
способная всерьез конкурировать с первой. Но Путин в последний момент не решилJ
ся на обязывающий шаг — он одолжил свой рейтинг «Единой России», и Дума стала
тем, чем стала. Когда наш интеллигентный спикер заявил, что   парламент не место
для дискуссий, он, к сожалению, сказал чистую правду: о чем и с кем спорить в таJ
ком парламенте? Правда, есть еще уличная оппозиция — но кто ее слушает и кто
слышит? Разве что милиция со своими безотказными «воронками»…

Судьба не дала третьему Президенту России времени на вживание в должность:
на него сразу обрушились две тяжелейшие проблемы. С авантюрой Саакашвили
Медведев справился, время показало, что достаточно успешно, не факт, что можно
было сделать это лучше. А как совладать с кризисом? Растратить заначку и молитьJ
ся, чтобы напасть не повторилась? Но Бог вряд ли услышит ленивого. И дальше что
делать? Менять экономику страны или оставаться сырьевым придатком не только
Европы, но и Китая?

В Интернете Медведева обвиняют в том, что он только говорит. Но ведь слово
президента — это уже дело. Кстати, его несут по кочкам в Сети именно потому, что
он защитил свободу нового СМИ в момент, когда державникам совсем было удалось
втащить в Интернет цензуру. Помните предельно резкую формулировку Медведева
«Не надо кошмарить бизнес!»? Фраза? Да. Но скольких предпринимателей спасла
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она от корыстных чиновничьих проверок! Для беседы о печати Дмитрий АнатольеJ
вич выбрал в собеседники редактора самой оппозиционной из центральных газет –
а ведь встреча с президентом чтоJто вроде охранной грамоты для конкретного  пеJ
чатного издания и знак для остальных. Жестко критикует правительство за симуляJ
цию борьбы с коррупцией, за то, что после всех инновационных деклараций эконоJ
мика страны остается сырьевой. Не так уж сильно все это отличается от того, что
кричат на улицах митингующие, прежде чем их разгонит ОМОН. А когда Медведев
говорит, что свобода лучше, чем несвобода, это ведь не в пустом зале произносится,
а в густо населенном пространстве, где ежедневно политологи, социологи, председаJ
тели и президенты всевозможных комиссий, комитетов, институтов и движений
талдычат, что свободу придумало ЦРУ, что наш народ до нее не дозрел и никогда не
дозреет, что достоинство настоящего патриота состоит исключительно в послушании
начальству.

В странах с устойчивой демократией место президента – над схваткой партий,
мнений, общественных движений и социальных проектов. А если в России все это,
как нынче принято выражаться, на уровне плинтуса?

Пару лет назад политолог Павловский публично озаботился трудоустройством
Путина по истечении его президентского срока и предположил, что тогда он станет
лидером оппозиции. Идея была не глупая: самый рейтинговый политик страны
вполне мог бы стать серьезным оппонентом власти в совместном поиске истины. Не
состоялось: Путин и сегодня влиятельнейший представитель как раз власти. А реJ
альной оппозиции, сильной, независимой и перспективной, в России, увы, нет. ОпJ
позиции нет, а лидер оппозиции есть: президент страны как раз и занял свято место,
которое было пусто. В меру своих небезграничных возможностей пытается убедить
сограждан, что свобода лучше несвободы. Услышат ли его сограждане?

Мне уже приходилось цитировать журналиста из Владимирской области А. ПетJ
рухина. Процитирую еще раз.

 «Эта деревушка состояла из двух очень непохожих частей. На одном берегу тиJ
хой речки — крепкие, добротные дома с кирпичными завалинками, большими садаJ
ми, с погребами, в которые спускаешься по лестнице и где внутри проведено электJ
рическое освещение...

На другом же берегу, в другой части той же деревни, дома — кособокие развалюJ
хи среди неряшливых огородов, и на всем, что я видел в этих домах, лежала печать
убожества и нищеты. Эта часть деревни до 1861 года была «владельческой» и приJ
надлежала нескольким помещикам. А за рекой жили свободные крестьяне.

— С тех пор все так и сохранилось?
— Ну что вы... В 1943 году вся деревня сгорела. Через нее три раза проходил

фронт...
Вот так! Дома сгорели, трижды фронт проутюжил деревню, а психология остаJ

лась, и потомки свободных и крепостных (в четвертом поколении!!!) отстроили
свои дома так, как и заложено в их сознании».

А дальше автор статьи говорит о чувстве страха, «которое не позволяет освобоJ
диться от генетической памяти крепостного крестьянина, трусливого «совка», раба
советскоJроссийского чиновничьего произвола».

Под каждым словом А. Петрухина готов подписаться.
КогдаJто великий Чехов «по капле выдавливал из себя раба». У Антона ПавловиJ

ча получилось. Хочется верить, что и у нас с вами получится. Потому что, как сказал
лидер нашей несуществующей оппозиции, «свобода лучше, чем несвобода».
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Пора выходить из войны

Юбилей Победы отметили, как положено: парад,  торжественные речи,  подарки
ветеранам, венки к памятникам, песни военных лет. Праздник завершился великоJ
лепным салютом.

Праздник завершился — а дальше что? Какими окажутся будни? Какой вывод
можно сделать из юбилея?

Парад, салют, тем более речи — это все обычно, норма для каждой годовщины. А
чтоJнибудь новое на этот раз было?

Да, были новшества.
Первое, пожалуй, вот что. Незадолго до праздника поставили наконец точку после

многолетней тяжелейшей распри вокруг так называемого «катынского дела». ОтJ
крыто признали, а точнее, подтвердили признанный ранее факт: польских офицеров
в Катыни убили расстрельщики из НКВД по прямому указанию Сталина. Польской
стороне передали копии еще недавно секретных документов.

Второе. На военный парад по случаю юбилея были приглашены, и не в качестве
гостей, а в качестве участников, солдаты и офицеры наших союзников по антигитJ
леровской коалиции. КогдаJто вместе воевали, теперь вместе прошли маршем по
Красной площади. И то, что нынче эти страны входят в НАТО, общее прошлое не
отменило.

И, наконец, третье. Погоны и усы генералиссимуса, которыми перепуганные мосJ
ковские власти обещали к юбилею Победы украсить столичные улицы, ни на ГУМе,
ни на Центральном телеграфе, ни в прочих приметных местах не появились. УтратиJ
ли чутье наши градоначальники: хотели угодить, да не угадали.  Пришлось давать
задний ход.

Из всех этих разнородных явлений я бы рискнул сделать один общий вывод:
Россия выходит из войны. НаконецJто выходит. Еще не свершилось, но, как говоJ
рится, процесс пошел.

Во Второй мировой страны воевали поJразному и выходили из войны поJразноJ
му. Даже День Победы у каждого свой. Наши западные союзники празднуют Победу
8 мая, когда Германия капитулировала, как говорится, по факту. Для нас памятный
день — девятое, когда подпись под актом поставил Жуков. А в Голландии День
Победы свой — 5 мая. Почему так, спросил я тамошнего шестиклассника. Он
объяснил: пятого мая сорок пятого года маленькую Голландию освободили америJ
канские и канадские войска. Про наш День Победы мальчик из Амстердама не знал
ничего. Я не возмутился только потому, что еще до того попробовал выяснить у
студентовJжурналистов, что они знают о войне на Тихом океане. Оказалось, тоже
ничего. А ведь война была кровавая, миллионы погибли.

Есть грустная пословица о человеческом эгоизме: своя рубашка ближе к телу. И
ведь правда ближе — даже окровавленная рубашка.

Может, пришла пора собрать непредвзятых специалистов из всех воевавших
стран, чтобы написали наконец общую историю общей войны, в которой никто не
будет забыт и ничто не забыто? Если сведем все войны в одну войну, все победы в
одну Победу, всех погибших в одну общую память — тогда, может быть, самая траJ
гичная из всех трагедий перестанет так резко болеть.

Каждая война оставляет после себя множество неразвязанных и неразрубленных
узлов. Любая победа для когоJто поражение, и нет гарантий, что затаенная обида
когдаJнибудь не взорвется, как до сих пор взрываются мины, зарытые в сороковых
годах прошлого века. Любое территориальное приобретение для когоJто потеря.
Чуть заметный холмик в лесу или кочка на болоте для одних след заклятого врага,
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который не грех и мусором забросать, а для других — дорогая могила, тревожащая
совесть и требующая хоть скромного памятника. Что уж говорить о преступлениях,
которые в войну кто только не творит, потому что сама война по своей природе преJ
ступна. Поэтому послевоенное покаяние вовсе не унижение, а естественное желание
шагнуть от зла к добру, очистить душу от всего налипшего.

Парадоксально, но нынешний гневный вопрос наших соотечественников: кто, в
конце концов, выиграл войну? — имеет грустный ответ: войну выиграли проигравшие.
Немцы, граждане не только полностью разрушенной, но и на полвека разделенной
страны, живут сегодня лучше победителей, Германия — самый успешный экспортер
планеты. Почему? Да потому, что немцы покаялись, не перед победителями, а перед
собой, буквально выблевали нацизм, перестали молиться на силу, на державное велиJ
чие — и заслужили уважение соседей, которого не добьешься ни лютой бомбежкой, ни
танковой атакой. «Высшую расу» презирали и ненавидели, а к честным работягам с
симпатией относятся во всем мире. Япония потеряла все свои амбициозные планы, у
нее даже нормальной армии нет, зато японская экономика нынче вторая на планете.
Проигравшие первыми попрощались с войной, и вся их энергия пошла на работу, на
мирную жизнь, вообще на жизнь. У них жизнь и сложилась.

А вот у победителей дела обстоят похуже. Можно спорить, почему так быстро
развалилась антигитлеровская коалиция, почему «горячая война» почти сразу переJ
росла в «холодную». Но одна из причин лежит на поверхности. И западные союзниJ
ки, и советские люди ожидали, что на радостях от Победы сталинская диктатура
ослабит удавку на горле собственного народа. Не дождались. Но легко ли дружить со
страной, где годами держат под ружьем многомиллионную армию, где волны арестов
следуют одна за одной, где пленные, освобожденные из гитлеровских лагерей, тут
же отправляются в лагеря сталинские, где лидеров вроде бы братских стран бросают
в тюрьму или ставят к стенке? Борьба за власть на планете дорого обошлась побеJ
дителям: для Америки гонка вооружений стала разорительной, для Советского Союза —
губительной.

Семь десятилетий назад страны антигитлеровской коалиции, как это часто случаJ
ется в политике, объединил общий враг. 9 мая этого года солдаты государств,
победивших фашизм, после долгого периода раздора вместе прошли парадом по
Красной площади. Может, вопреки скептической пословице, эта первая ласточка все
же сделает весну? Тем более что у бывших союзников опять страшный общий враг.
Две бомбы, взорванные в московском метро, потрясли страну. Не хочется думать,
что случилось бы, если бы бомбы эти были атомные. А террористы, увы, все ближе
подбираются к ядерному оружию.

Профессиональные патриоты, убежденные, что за громогласную любовь Россия
обязана поставить их на жирное довольствие, подняли настоящую истерику по поводу
Катыни. Мол, зачем было говорить правду, когда столько лет вполне успешно врали?
В войне погибли миллионы людей — кому интересны на этом фоне двадцать тысяч
расстрелянных поляков? Как говорилось в старом фильме, наплевать и забыть.

Увы, забыть все равно не  получилось бы.
Две соседние страны связывает общая драматическая судьба. У России к Польше

свои счета. У соседей к нам свои — четыре раздела Польши  как четыре рубца на паJ
мяти. Но про это давно сказана вся правда, а правда лечит. Катынь же все минувшие
годы для обеих стран была как заноза в сердце. Говорят, война заканчивается, когда
похоронен последний солдат. Для поляков Катынь как раз и была последним
непохороненным солдатом. Накануне годовщины Победы этот солдат был
похоронен с честными почестями, с правдивыми речами, с горечью, объединившей
два народа. Идеологическая война, принесшая столько бед обеим странам, получила
наконец шанс закончиться.
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В дни юбилея лидеры России, кажется, впервые за последнее десятилетие недвусJ
мысленно определили место Сталина в истории, в том числе и в истории войны.
Сталинистам осталось только визжать в маргинальных газетенках и в Интернете.
Они и визжат. Слова разные, общий смысл один: зачем трогать усача? Какой был,
такой был, тут ничего не переделаешь. Но существует красивая легенда о великом
полководце, одолевшем злобного врага, — так не лучше ли не рушить ее, а использоJ
вать для патриотического воспитания молодежи? Зачем ворошить прошлое?

А в самом деле зачем? Костер погашен, пепел остыл. История — наука не идеальJ
ная, чтоJто забывается, даже о древних князьях мы знаем не то, что было в реальноJ
сти, а то, что сочинил летописец, нанятый сыном или внуком усопшего. Столько лет
прошло, диктатор давно похоронен — кому нынче нужна правда о Сосо ДжугашвиJ
ли?

Копаться в остывшей золе — занятие не самое приятное. Но как обойтись без этоJ
го? Ведь узаконить сказку о мудром кремлевском стратеге — значит предать
миллионы советских людей, предать народ, который на деле выиграл войну. Как, не
трогая Сталина, объяснить нынешним россиянам страшные факты минувшей
бойни?

К июню сорок первого года Красная армия численно была равна немецкой, а по
техническому оснащению, по количеству танком, самолетов и орудий превосходила
ее в полтора, в два, в три раза. Почему же немцы за четыре месяца дошли до МоскJ
вы? Гениальному полководцу досталась бездарная армия? За войну в плен попали
пять с половиной миллионов наших солдат и офицеров. Почему — неужели изJза
трусости? Главнокомандующий сказал, что у нас нет пленных, есть предатели. Он
что, был прав? Или было иначе, и предатель, уничтоживший перед войной почти
весь высший и средний офицерский состав армии, сидел в Кремле? А фронтами коJ
мандовали кавалерист Буденный, кавалерист Тимошенко, политрук Ворошилов и
над ними партийный чиновник Сталин: с таким руководством любая армия будет
терпеть поражения. У пленных, после освобождения брошенных в сталинские лагеJ
ря, есть потомки. Что им думать об отце, деде или прадеде — гордиться или стыJ
диться? Всякая ложь о прошлом бросает слишком грязную тень на настоящее.

Наши бывшие союзники, да и противники тоже, давно похоронили своих погибJ
ших, поставили памятники, на стенах скорби  написали все имена. У нас же до сих
пор по лесам и болотам разбросаны останки тысяч и тысяч защитников родины. Не
похоронены, не названы поименно, даже не подсчитаны. Годы минули с тех пор, как
ушли маршалы Победы, один за другим уходят ее рядовые. И лукавые «державниJ
ки», уже не опасаясь презрения фронтовиков, пытаются «перевоевать войну», убеJ
дить нынешнего читателя, что не так уж безмерны были потери и вообще лучше о
них забыть, что Победа ковалась не в окопах, не в землянках, а только в главном
кремлевском кабинете. В очередной раз у народа пытаются украсть его подвиг.

В хаосе страшной войны далеко не каждый мог распоряжаться собой. Как умел,
так и жил, как пришлось, так и умер. Героями были миллионы людей, и уж точно
все погибшие. На фронте или в тылу, от пули или от голода, в госпитале или в плену,
в гитлеровских или сталинских лагерях — все они отдали жизнь за народ. И все доJ
стойны светлой памяти. И все прошлые и будущие салюты — в их честь.

Война закончилась шесть с половиной десятилетий назад. Все страны вышли из
нее, а Россия задержалась. Теперь время пришло. Пора раскрыть все секретные арJ
хивы. Пора помириться с бывшими союзниками и бывшими противниками. Пора
назвать всех предателей, какие бы погоны они ни носили. Пора вернуть народу его
подвиг. Пора воздать должное всем погибшим.

Пора выходить из войны.
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Король и свита

Неладно чтоJто в шахматном королевстве. Здорово неладно.
С одной стороны, все вроде бы нормально, как всегда. Проводятся турниры. ИгJ

раются матчи. Быстрые шахматы — пожалуйста. Блиц — вот он. Все на месте, и везде
свои чемпионы.

Но задайте рядовому или даже «продвинутому» любителю шахмат самый элеJ
ментарный вопрос: а кто нынче на планете шахматный король? Восемь из десяти не
ответят. Чемпионов много, меняются быстро, порой даже в глазах рябит: ПономаJ
рев, Халифман, Ананд, Касымжанов, Топалов. Но кто чемпион чемпионов, бесспорJ
ный лидер? Я и сам не знал, пока пару недель назад не услыхал из ящика (там ВладиJ
мир Познер беседовал с Кирсаном Илюмжиновым) не слишком уверенно
произнесенное имя: сегодня чемпион мира индийский гроссмейстер Виши Ананд.
Что же, достойный человек, замечательный шахматист, на сегодняшний день имеет
четвертый рейтинг.  А у кого первые три? Не знаю, посмотрите в Интернете. А кто
сильнейший игрок планеты? Наверное, всеJтаки Гарри Каспаров.

Еще сложнее обстоят дела в женских шахматах. При всей любви и к женщинам, и
к удивительной древней игре я не знаю, кто нынче чемпионка. И не слишком по этоJ
му поводу переживаю, потому что точно известно и не подлежит сомнению, кто из
прекрасных дам лучше всех в мире играет в шахматы: венгерка Юдит Полгар уже
много лет вне конкуренции.

Вот такая странная ситуация: у чемпионов одни имена, у лучших шахматистов
другие.

В театральном мире существует проверенный временем принцип: на сцене короля
играет свита. Нынче в шахматах легкая неразбериха: сцена забита свитой, а кого игJ
рать, она толком не знает.

Начиная с великого Стейница, в шахматах существовал строгий рыцарский поряJ
док: на трон всходил только тот, кто в честном поединке одолевал предыдущего коJ
роля. Случайности исключались, да их за полтора века практически не было. ЧемпиJ
он мог проиграть в силу какихJлибо временных обстоятельств, но у него оставалось
право на матчJреванш, и трижды шахматные короли, Алехин и Ботвинник, возвраJ
щали себе корону.

Очень показательный случай произошел, когда Роберт Фишер, самый экзотиJ
ческий чемпион мира, после долгих уговоров все же отказался защищать свой титул
по той же схеме, по которой завоевал. Шахматным королем был объявлен
претендент — Анатолий Карпов. Что же он сделал после инаугурации? Он не захотел
быть назначенным чемпионом и сразу начал переговоры о матче с Фишером на свой
страх и риск (а в эпоху диктатуры и страх, и риск были достаточно велики).
Вмешалось высшее советское руководство, и матч, которого без преувеличения
ждал мир, не состоялся. Но порыв к честной игре остался и в нашей памяти, и в
истории шахмат, а право короля на трон подтвердили десятки выигранных
турниров.

Сегодня мир к шахматным проблемам удручающе безразличен. Нынешний матч
на высшем уровне далеко не сразу нашел пристанище. По идее ему положено прохоJ
дить в нейтральной стране, но нейтральные страны проявили к предстоящему сраJ
жению досадное равнодушие, и пришлось взывать к патриотизму сограждан одного
из участников — в результате Топалов играл дома, а Ананд в гостях.

Когда сражались Ботвинник с Талем, Спасский с Фишером, Карпов с КаспароJ
вым, каждый ход могучих соперников обсуждался на ста языках. А сегодня? СегодJ
ня наше телевидение регулярно ведет детальные репортажи с соревнований по покеJ
ру. Шахматы не показывают. Может, покер — более интеллектуальное занятие?
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Падение интереса к королевской игре многие ведущие шахматисты современноJ
сти связывают с реформами нынешего президента ФИДЕ, нашего соотечественника
Кирсана Илюмжинова. Кто же он, глава администрации Калмыкии и многолетний
топJменеджер мировых шахмат? Осторожный чиновник, способный засушить все, к
чему прикасается? Хитрый коммерсант, стремящийся из любого поста извлечь выJ
году? Мелкий честолюбец, которому лишь бы должность, все равно какая? БездельJ
ник в важном кресле? Неудачник, который, может, и хочет как лучше, а получается
как всегда?

В томJто и дело, что ничего похожего! Кирсан Илюмжинов — один из талантливейJ
ших наших политиков, образованный, остроумный, авантюрный, легко схватываюJ
щий новое. Удачливый бизнесмен, он потратил на шахматы кучу собственных денег.
Талантливый организатор, он добился того, что число шахматных федераций в мире
значительно выросло. Он воплотил в жизнь идею Остапа Бендера, построив в окресJ
тностях Элисты настоящие НьюJВасюки. Мало того, в славном городе РиоJдеJЖанейJ
ро он то ли поставил, то ли вотJвот поставит памятник Остапу, величайшему мастеру
комбинации всех времен и народов. Чего еще требовать от лидера?

И если авторитет шахмат в мире упал, причины надо искать не в личных качеJ
ствах президента ФИДЕ. Видимо, ошибка заложена в самой стратегии его реформ.

Мне кажется, дело вот в чем.
О горах судят по вершинам. О видах спорта тоже. Кто нынче олимпийская чемпиJ

онка по прыжкам с шестом среди женщин? Напрягайтесь сколько угодно — не вспомJ
ните. Зато каждый рекорд Лены Исимбаевой привлекает к не самому массовому
виду спорта внимание миллионов людей. А что происходит в прыжках с шестом для
мужчин? А кто его знает! Прыгунов хватает, но что толку, если ни один из них не
Бубка: его фантастический рекорд не побит до сих пор, и не так уж интересно, что
происходит там, внизу.

В любом виде творчества постоянно идет поиск. Без эксперимента нет пути впеJ
ред. Но фундамент творчества консервативен. Каждый гениальный скрипач от ПагаJ
нини до Когана создавал свой мир в музыке — но скрипка оставалась скрипкой. ВеJ
ликие трагики сменяют друг друга, но каждый проверяется ролью Гамлета. Чтобы
сравнить талант разных спринтеров, нужен секундомер, одинаковое покрытие доJ
рожки и даже одинаковая сила ветра. В свое время  лучше всех играл блиц мастер
Чепукайтис. Но его никто не объявлял первым шахматистом планеты, что никак не
умаляло его успехов. Просто Ботвиннику свое, Чепукайтису свое. Только герой ВыJ
соцкого, успешно сыгравший с Талем в преферанс, очко и на бильярде,  мог претенJ
довать на корону Ласкера и Алехина. Всем прочим соискателям высшего титула
приходилось подниматься по той же крутой лестнице, по которой восходили к троJ
ну их предшественники.

Время от времени в стране и мире предпринимались попытки решительным
рывком осовременить традицию, привести ее в соответствие с нашей торопливой
эпохой. Однако новациям в разных сферах творчества (а большой спорт всегда творJ
чество) редко сопутствовала удача. Примеров тому достаточно.

Футбольные фанаты постарше помнят, как спортивные боссы, измученные переJ
игровками ничейных матчей на кубок, предложили усовершенствовать систему:
пусть соперники играют лишь один решающий матч, при равном счете играют доJ
полнительное время, а если и тут разойдутся миром, нужно кидать жребий. Ценное
новшество загубили ехидные юмористы, они предложили поступать еще радикальJ
ней: вместо долгой возни на поле просто кидать монетку, и тот, кто угадает орла или
решку, и станет обладателем кубка.



Петербургский книговик / 205

НЕВА  9’2010

В свое время некий советский виноделJноватор решил превратить коньяк из неJ
померно дорогого буржуазного деликатеса, отрады высших чиновников, в доступJ
ный пролетарский напиток, ускорив и резко удешевив производство. Вместо многоJ
летней выдержки в дубовых бочках он предложил засыпать в емкости со спиртом
дубовую стружку, а через три месяца то, что получится, называть коньяком. НаJ
зватьJто назвали. Но неблагодарный пролетариат предложил довести идею до логиJ
ческого конца: мол, если стакан самогона зажевать стружкой, вкус получится приJ
мерно такой же. В результате пришлось вернуться к традиционному методу, и
рабочий класс, как и прежде, пил божественный напиток только устами своих лучJ
ших представителей.

Пусть простит меня уважаемый Кирсан Илюмжинов, но нокаутJсистема с блицем
в финале чемJто напоминает мне подбрасывание монетки или коньяк на стружках.
Чемпионы управы или префектуры пусть в свое удовольствие гоняют лихие пятиJ
минутки. Но к определению лучшего шахматиста планеты стоит подходить более
ответственно. Корона, которая легко переходит с головы на голову, уже не корона, а
тюбетейка.

Я слышал, что вскоре предстоят выборы нового — или ненового президента
ФИДЕ. Пишут, что основных претендентов двое: Кирсан Илюмжинов, действующий
президент, и Анатолий Карпов, один из величайших шахматистов в истории. Не мне
судить, кто из них будет полезней на высоком посту, у каждого свои достоинства. ГоJ
ворят, за Кирсана Илюмжинова высказываются десятки шахматных федераций,
вплоть до Верхней Вольты. Говорят, кандидатуру Карпова поддерживает его многоJ
летний непримиримый соперник за доской, шахматный гений Гарри Каспаров. Не
знаю, чье мнение окажется весомее. Может, спортивную проблему стоит и решать
поJспортивному? Пусть, например, Каспаров даст сеанс одновременно игры руковоJ
дителям федераций — кто победит, тот и прав.

Я как драматург, то есть человек причастный к миру театра, рискну высказать
одно соображение.

В театре первое лицо директор, даже главного режиссера приглашает на работу
именно он. И за кассой следит, и, соответственно, репертуар подбирает. Но есть театJ
ры великие, с неповторимым творческим обликом. И там все решает человек творJ
ческий, художественный руководитель: Товстоногов в БДТ, Любимов на Таганке,
Ефремов в «Современнике», Захаров в «Ленкоме». Мне кажется, сегодня шахматJ
ный мир нуждается не столько в решении финансовых проблем (что, естественно,
тоже необходимо), сколько в определении творческой стратегии на годы и десятиJ
летия вперед. Нужно возродить  интерес к королевской игре, вернуть званию чемJ
пиона его высочайший авторитет — тогда, думаю, не ФИДЕ станет ходить по спонсоJ
рам с протянутой рукой, а меценаты сами выстроятся в очередь. Мастеров сейчас
тысячи, гроссмейстеров сотни. Но чтобы внимание зрителей было постоянно приJ
ковано к мировой шахматной сцене, вся эта огромная свита должна играть подлинJ
ного, неоспоримого, всем человечеством признанного короля. Когда такого монарха
нет, свита начинает играть саму себя. А это уже скучно.
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  Виктор ШИРОКОВ

НАВСТРЕЧУ БУДУЩИМ

ЗОРЯМ

1

Трудно припомнить совершенно отчетливо, когда стала возникать в
разговорах едкая и безысходная красота северного острова. Сама добродетель и
благочестие Отечества нашего, запечатленные еще крепкой и точной, по живописноJ
му победительной  зайцевской и шмелевской прозой, а через полвека, если точнее,
через все корневищно перекрученные семь десятилетий большевистского произвоJ
ла аукнувшиеся проблескиваниями и посверкиваниями нагибинской  киноJ и сцеJ
нографии, притягивали и не подпускали одновременно, как сильный магнит.

   И как магнитная аномалия вызывали интерференцию магнитных волн. ПомнитJ
ся, работал я в издательстве «Интеркнига» лет десять тому назад, с переменным усJ
пехом издавал сувенирную продукцию, а от избытка жизненных сил взялся редактиJ
ровать так называемые издания за счет средств автора. Дело было новое, хорошо
подзабытое с 30Jх годов, когда вашего покорного слуги еще и на светеJто не было.
Боже, какой смелостью казалось в конце 80Jх выпустить в свет очередную авторJ
скую ахинею (вспоминается, как один стихоплет уговаривал меня позволить наJ
звать его сборник хотя бы в заявке «Кусок  овна», а яJто, пурист несчастный, никак
не советовал)!

   В один из дней я обнаружил в узком коридорчике перед дверью своего служебJ
ного кабинетика (каморки, точнее) двух низкорослых ханыг (по внешнему виду),
один из которых, то ли бравировавший, то ли, наоборот, тяготившийся приблатненJ
ными замашками, оказался впоследствии настоятельным спонсором поэтического
сборника своего спутника, а следовательно, по дальнейшему стечению обстояJ
тельств, моим жуликоватым кратковременным партнером; кстати, еще и моим тезJ
кой, бизнесменомJлесоторговцем из Питера (тогда еще Ленинграда), незадачливым
в скором времени кандидатом в тамошние депутаты, о котором разговор вообщеJто
особь статья, но к присловью нелишнему именно он неоднократно заводил речь о
Валааме, куда обещал увлекательное, чуть ли не бесплатное путешествие и где, по его
же словам, провел сам чуть ли не полтора десятка лет в качестве полуотказникаJдисJ
сидента или, по крайней мере, неафишированного послушникаJдобровольца.

Виктор Александрович Широков родился в 1945 году, автор 14 поэтических книг. ПиJ
сатель, переводчик. Живет в Москве.

Э т о  б ы л о  н е д а в н о



Петербургский книговик / 207

НЕВА  9’2010

В конце 80Jх годов религиозный статус острова толькоJтолько возрождался; коJ
нечно же,  Валаам был тогда в полуразрушенном, да что там — в разрушенном, полуJ
диком, дичайшем состоянии. Для точности следовало бы сразу же отбросить фигоJ
вый листок приставки полу-; ведь и сегодня по прошествии десяти восстановительных
лет (лет, помноженных в том числе и на суетливую жуликоватость новейших
скоробогатов или, еще точнее, возведенных в энную степень свеженаведенной
алчности квазидемороссов) остров Валаам остается малоблагоустроенным
средоточьем ханжескиJрелигиозного бизнеса со всей мешаниной новодельных
культовых построек, полуразрушенных молелен и давних истлевших скитов, а такJ
же проступающих то тут, то там оспенных пятен (или всеJтаки новомодных тату)
торговых лотков и палаток, где в скудном изобилии глиняных колокольчиков, халJ
турных подмалевок на бересте и полупромытой  гальке, а также бижутерии и прочего
ювелирного хлама теплится вожделенная мечта продавцов и хозяйчиков всех масJ
тей о внезапном рывке к их личному процветанию и прогрессу.

Тот мой оставшийся в невозвратном прошлом тезка, «нагревший» меня, увы, и
материально, и морально, естественно, никакого Валаама не показал, впрочем, может
быть, и слава Богу! Какие «драмы на охоте» миновали нас в свое время стороной,
никогда не узнать.

А жуликоватый привкус, келейноJпрогорклоJтошнотворное  послевкусие, в обJ
щемJто, благозвучного колокольчиковоJразудалого звучания имени Валаам остаJ
лось.

Да еще жалостноJшутливый фразеологизм «Валаамова ослица», который к северJ
ному форпосту русской религиозной национальной мысли и вовсе отношения не
имеет.

2

Шальной случайJудача забросил меня на Валаам в последние дни июня последнеJ
го года истекающего второго тысячелетия новой эры. Боже мой, какой временной
слом, какое эпохальное сжатие, какой перевод общечеловеческих стрелок! А яJто поJ
прежнему почемуJто весь в мелких дрязгах, былых и нынешних, весь в натяжении
жалких страстишек, тупо тычущийся обожженным, в келлоидных рубцах душевным
хоботком в предполагаемые и всеJтаки желанные соцветия и заповедные травы.

Итак, жене моей предложили по вполне приемлемой цене горящие турпутевки, и
мы немедленно и бездумно сорвались в трехдневный круиз: Питер — Валаам — ПиJ
тер. ЯJто затаил, кроме того, эгоистическую мечту: пробежаться по антикварным
книжным салонам Невского и Литейного проспектов, которые не посещал более
трех лет, дотоле развращенный ежемесячными лицезрениями оных в течение чуть
ли не двух лет; хотелось также созвониться, а возможно, и повидаться с друзьямиJ
писателями города на Неве.

3

Валаам был за пределами воображения. Здесь стоило бы переписать Зайцева и
Шмелева, процитировать Нагибина, заглянуть в очеркистов помельче, но, возможJ
но, и поухватистее. Признаюсь, я не настолько религиозен, чтобы испытывать приJ
ливы галлюцинаторной радости от посещения тех или иных исторических мест; виJ
димо, просто потому что хочешь или не хочешь, а вошел, увы, в преклонный возраст,
пускай внутренне чувствуя себя порой обманчиво.

Даже несовершеннолетним, ан природу не обманешь: меньше энергии, меньше
жажды обладания, меньше порыва к самовыражению; стар стал, батюшка; период
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термоядерного полураспада дарованной при рождении витальной энергии сменился
другим периодом, на порядок слабее… Совершеннозимний русский путешественник,
пусть и в совершенно летнюю пору.

Наскоро прихватили мы с женой тем не менее какуюJто провизию, красное сухое
вино, смену белья, я — последнюю (а на самом деле первую) свою прозаическую
книжку, чтобы дарить возможным приятным попутчикам (забегая вперед, сообщу,
что подарил только в Доме книги на Невском — знаменитой на всю страну Людмиле
из отдела поэзии), десть чистой бумаги и несколько шариковых ручек для запечатJ
левания своих банальных рассуждений и уже в купейном вагоне экспресса «Красная
стрела» стали мы обаJдва одной из неисчислимых шестеренок гигантского туристиJ
ческого коленвала, конечным пунктом и продуктом вращения которого был преслоJ
вутый чудоJостров.

А чудо он и потому, что притягивал не только мысли и взоры русских странников,
духовидцев, юродивых и калек, ищущих исцеления, на протяжении, по крайней
мере, последней тысячи лет. Как магнит, прочно держал он железные жизни и судьJ
бы множества моих соплеменников, став им духовной, нравственной и жизненной
опорой, местом озарения и последнего упокоения, наконец.

4

Питер встретил такой же, как и в столице, осточертевшей жарой, смягченной отJ
части хорошо организованной автобусной экскурсией. Весь световой день был
проведен в Петергофе, где мы прошлись по давно знакомым аллеям, поглазели на
бесперебойно извергающие воду фонтаны, прошелестели музейными войлочными
тапочками по нескольким дворцам кряду, полуудачно отзвонили дочери в Москву
(полуудачно, потому что не удалось до нее дозвониться к нам домой; она была в беJ
гах; теща уехала на две недели в очередной санаторий, и только безропотный автоJ
ответчик на квартире дочери записал нашу скороговорку о точном времени возраJ
щения из поездки) и уже вечером под аккомпанемент неожиданно барабанящего по
крыше автобуса питерского дождяJударника подъехали на пирс речного вокзала.

Теплоход «Кронштадт» встретил размеренной сосредоточенностью продуктивно
работающего механизма. В каюте пело радио. Красное сухое вино, влитое перед ужиJ
ном в пересохшие глотки новоявленных скитальцев, смылоJтаки накипь неизбежJ
ных повторов и накладок в автопутешествии. Свежий речной, а затем уже и озерJ
ный (ладожский) воздух кислородным коконом окутал и в то же время взрастил
причудливые сновидения страннической ночи.

На ногах мы с женой были уже полшестого утра. Выбравшись на палубу, были
мгновенно продраены влажной щеткой встречного ветра. Эдакий душ Шарко.

Сначала на горизонте, а потом почти рядом на расстоянии километра, а может, и
менее возникли островки Валаамской гряды, Валаамского архипелага. В мареве утJ
реннего тумана, напоминавшего полотна Клода Моне рассветной растушевкой неба
над горизонтом.

В этом же мареве двоился и расплывался солнечный диск, как далекая автомоJ
бильная фара или же другой окольцованный поляризацией источник света.

Теплоход между тем пришвартовался в удобной спокойной бухте. Водная гладь
мягко пофыркивала, ластясь к обшивке судна, гладя ее ласковой, почти женской
ладонью, тая, впрочем, взрывчатую силу кошачьей (на Валааме водятся рыси) лапы.

Довольно отвесные края острова царапали глаз хвойными зарослями, хотя среди
пихт и елей мелькали седые волосы берез, а по почве стелились кустарники; еще
ниже и плотнее  окутывали ее мхи. Приглядевшись, можно было различить шелушаJ
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щийся лишайник на хвое, что было не признаком древесного псориаза, а, наоборот,
свидетельством экологической чистоты, позволяющей соблюдать гармонический
баланс двух растительных сред.

5

После завтрака народ тотчас же устремился по дощатому настилу пристани к осJ
тровной земле, где его немедленно поделили на группы и закрепили на весь предJ
стоящий день  за экскурсоводами.

Нам выпал экскурсовод Сергей, относительно молодой (лет 35) человек с густой
гривой тем не менее поседевших спереди волос. Одетый в темную рубашку и
светлые мелкого вельвета брюки, обутый в крепкие армейского образца ботинки.
Он резво и размашисто повел свою новоявленную паству вверх по косогору, облагоJ
роженному деревянными трапами с регулярно набитыми горизонтальными рейкаJ
миJскобами. По дороге он не только повел отработанный многодневными повтореJ
ниями рассказ об истории Валаама и его обитателей, но и сразу эмоционально точно
обозначил свои пристрастия и позиции. Был он, как оказалось, художник, ненавязJ
чиво религиозен, обретался на острове около полутора десятков лет, что при его неJ
полном «сороковнике» наводило на размышления о причинах такого относительно
раннего стремления к отшельничеству.

Одной из самых первых остановок стала полуразрушенная церковь Андрея ПерJ
возванного, построенная в самом начале ХХ века на пожертвования (десять тысяч
рублей серебром, большая сумма!) ушедшего в монахи богатого промышленника
того времени Серебрякова, ставшего в конце своей жизни местным святым в ГреJ
ции, на горе Афон.

Потом наша группа, впрочем, как и все остальные своим чередом, была заведена
в просторное помещение обновленной церкви и, внеся с каждого слушателя вполне
терпимую (по 20 рублей с лица) плату, насладилась пятнадцатиминутным выступлеJ
нием местных певчих.

На импровизированной сцене воздвигся чернорясный квартет, выразительность
и оригинальность которого заставляла вспомнить тургеневский рассказ «Певцы». С
той  только разницей, что никакого песенного противоборства не было; наоборот,
были слаженность и съединенность сладкоголосых усилий поющих для нас фрагJ
менты псалмов и молебствий.

Руководил квартетом молодой, художественного типа послушник с вьющейся
шевелюрой жгучеJчерных волос, нервным бледным благородным лицом. На безыJ
мянном пальце его правой руки посверкивало золотое обручальное кольцо, явно
вызывавшее живейший интерес женской части тургруппы, надо заметить, преоблаJ
дающей.

Он держал в левой ладони камертон, который перед началом очередного коротJ
кого песнопения перекидывал в правую кисть, резко встряхивал около правого уха,
прислушивался и мгновенно незаметно перебрасывал назад в другую ладонь и потом
дирижировал правой полусогнутой ладошкой, одновременно ведя чистым высоким
голосом всю партию.

Пел он наизусть, в то время как остальные трое участников квартета раскрывали
перед собой особые папки, перекладывали там нотные записи и пели по писаному.

Стоявший справа от руководителя послушник был особенно плотен, он виделся
мне в полупрофиль, и его старательно раскрытый рот, казалось, выводил одни гласJ
ные. Но звуки эти не были бесплотными, воздушными, наоборот, они ломко
хрустели, как калорийное печенье или ароматные сухари.
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На противоположном правом от меня фланге находился бас, крепкий загорелый
мужик, певший, словно истово рубивший топором или резавший могучим ножом
неповоротливую малоподдающуюся плоть, бесхитростно и в то же время колоритно
плетущий ковровую ткань исполнения. Узористый гобелен явственно колыхался в
воздухе.

И последний участник квартета, находившийся между руководителем и басовиJ
тым «мясником» (как я кощунственно окрестил для себя правофлангового) был саJ
мым белокожим, подвальноJказематноJбледноватым молодым человеком, словно бы
совсем недавно, только что влившемся в славную когорту валаамских песенных масJ
теровых. Он и впрямь напоминал не то слесаря, не то токаря; всматривался какоеJто
время в ноты, словно в чертеж, и тут же зорко переводил глаза на слушателей, словно
прикидывал, как половчее просверлить или продолбить звуковое отверстие  в черепJ
ной коробке зажатого в тисы звукоряда,  хитро поJмаксимоJгорьковски прищуривалJ
ся и всеJтаки не прерывал своей песенной партии, не ослаблял звуковой хватки.

Пятнадцатиминутный концерт был честно отработан, затем вниманию слушатеJ
лей были предложены вполне фабричные на внешний взгляд аудиодискеты и лаJ
зерные диски, но энтузиазма по части приобретения бедными столичными учителяJ
ми (а именно таков был контингент туристов) они не вызвали. КоеJкто из наиболее
продвинутых и просвещенных богомольцев выстроился в небольшую очередь у
аналоя, перекрестившись, лобызнул иконку, вытягивая губы чисто поJженски труJ
бочкой, и опять же, как и остальные неприложившиеся паломники, резво затрусил
по нахоженной тропе.

Маршрут пролегал среди хвойного и лиственного великолепия острова. Комары
и пауты (оводы) одолевали не особенно ретиво, то ли потому что палило нещадно
солнце, то ли потому что туристы предусмотрительно натерлись и обрызгались всеJ
возможными репеллентами и дезодорантами, представляя собой для кровососущих
насекомых отвратительное вонючее облако, ползущее как гусеница по лесным колJ
добинам.

В изгибах маршрута и дальнейших распланированных остановках экскурсовода
была некая вполне разумная хитрость, практичность островного жителя, дающего
возможность заработать и другим своим собратьям или сотоварищам на досужем
интересе праздных гуляк. Так у очередной торговки помимо  тех же глиняных колоJ
кольчиков, шейных всевозможных и носовых платков, плохонькой бижутерии и
обрамленных фотоснимков валаамских достопримечательностей, карт и схем остJ
рова, оказалась картина маслом работы именно нашего экскурсовода.

Пейзажная плакетка размерами чуть больше обычной почтовой карточки стоила
150 рублей (стоит заметить, что большинство любых предметов по сравнению с такоJ
выми на континенте стоило в 2 раза больше; мы говорим об обычной разумной цене).
На ней был изображен довольно размазанно и приглаженно стоящий якобы стеной
лес, не то лиственный, не то хвойный, без какихJто характерных примет, а главное —
без  т а й н ы, без  п о э з и и, что, собственно, и составляет прелесть любого
произведения и является свидетельством подлинно творческой индивидуальности.

Лично мой интерес к россказням экскурсовода после лицезрения его вялой рабоJ
ты какJто резко сник, хотя и раньше не был чрезмерным.

А рядом прямо на траве была разложена экспозиция работ другого местного самоJ
деятельного художника (Василия, как я узнал немного  погодя  у Сергея): автопортJ
рет на жгучеJсинем фоне, морской индустриальный пейзаж такими же яркими красJ
ками и резкими мазками, рыхло скомпонованный натюрморт из палой листвы и
ягод рябины, рябиновых кистей, затем нечто странное, оказавшееся раненым львом
и чтоJто вообще несуразное  и бесформенное.
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Автор этих работ был одет в чистую белую рубашку, отглаженные, тоже чистые
брюки, но был какJто напряжен, чрезмерно нервен. Добро, если бы ему не хватало
только денег. (А кому из нас сегодня хватает денег, ответьте, положа руку на сердце?)

Он какJто особенно агрессивно обратился ко мне с вопросом:
— И как вам мои работы?
То ли из вечного чувства противоречия, то ли раздираемый сам всевозможными

бесами, то ли просто чувствуя необходимость искренней позиции, я ответил:
— ЧтоJто не ахти, простите великодушно, но не понравились.
И художник, видимо, ожидая подобное, сам чувствуя несостоятельность своих

работ, недопроявленность, продолжил:
— ВообщеJто лучшее у меня не здесь, а дома. Я ведь ерунду продаю. Что не жалко.

Впрочем, вот тут у меня…
И он подскочил к сумке, тоже валяющейся на траве рядом с работами, и достал

два камешка:
— Вот гляньтеJка. Я только подправил то, что сотворила сама природа.
На изломе одного камешка, во впадине его хищно мелькнула подправленная масJ

ляными красками волчья морда, а на гранях другого были процарапаны и подмалеJ
ваны какиеJто маски, впрочем, один из образов слегка напоминал буддистскую
«восьмерку» лика Николая Рериха. Художник ссыпал камешки обратно в мешок, а я,
кивнув на прощание, но даже не осведомившись о цене ни камешков, ни картинок,
затрусил по пыльной тропинке, догоняя свою группу. Сам ли я был опустошен или
надтреснут; во всяком случае, глиняный колокольчик моей судьбы давно уже не
вызванивал ничего существенного, ничего определенного, тем более победного. ВнутJ
ренняя немота, отсутствие обусловленной сердечным движением речи, даже отдельJ
ного языкового жеста мучили меня, подталкивали к духовным поискам и обессилиJ
вали одновременно.

6

Следом были очередные храмовые развалины, скальные осыпи, где, по преданию,
хранились святые мощи, и опять новодельные постройки. Забрели мы и на ферму,
где мухи летали размерами с небольших птиц, где молока пришлось дожидаться,
зато за ту же двойнуюJтройную цену поили городской газировкой, квасом, чаем и
кормили импортным печеньем.

Моя жена ушла фотографировать на дальнем укосе местную отощавшую кошку. Я
жарился на скамейкеJбревне, ибо тень кустарника оккупировали энергичные стаJ
рушкиJвпередсмотрящие, и вяло пялился на обнаженные по теперешней моде телеса
в области пупка рыхловатых молодух, явно не воспринимая объекты внимания, как
вдруг откудаJто изJза хлева вывернулся  крепко сбитый, надо бы отметить, даже
жилисто свинченный монах (кажется, игумен по рангу) в черном клобуке и с черной
же ременной плетью в руке. Он начал зло выговаривать экскурсоводам за распущенJ
ность (в смысле, мол, распустили теток и бабех, оставили без догляду). А один из
послушников, продававший газводу и чай, подошел ко мне и осведомился, мол, не
курю ли я. Подошедшая следом жена ответила за меня, что, к сожалению, не курю.

— Почему к сожалению? — спросил снова алкающий табачного зелья, но, кажется,
понял пикантность ситуации и устыдился. Вернулся назад, за лоток.

Я же отправился  к полузнакомой полустарухе в таиландской  шляпеJвеере и выпJ
росил пару сигарет для послушника. Он тут же поблагодарил меня вполне поJсветски,
но холодно, мельком, хотя ранее куда как цветисто обменивался речепоклонами с
нашим экскурсоводом Сергеем, вручив ему, видимо, в качестве благодарности за
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привод  покупателей пакетик фисташек. ТутJто я чутьJчуть задумался об обнаженном
моторе экономики валаамского организма (механизма), о властной смазке человеJ
ческих отношений.

 Назад на теплоход мы вернулись куда скорее, нежели тянулись вперед. ПообедаJ
ли. Я после душа спекся и заснул, отказавшись от послеобеденной прогулки на катеJ
ре в очередной монастырь. Впрочем, может быть, меня подспудно заставило
выбрать объятия Морфея тривиальное желание сэкономить 60 рублей, которые
стоила дополнительная экскурсия. А жена отправилась на эту прогулку, общество
коллег развлекало ее куда больше, нежели мое рефлектирующее попугайское балаJ
больство. Поспав часа три, я встряхнулся, сходил в бар, выпил чашечку кофе за 10
рублей, приценился к рюмке коньяка «Мартель»  и отступил перед более чем
сторублевым барьером. Затем трезво потрюхал на берег в сувенирную палатку,
которую приметил еще днем на обратном пути. Не скрою, хотел купить дочери в
подарок хотя бы глиняный колокольчик, который не отважился приобрести в
начале островной одиссеи: вполне мог разбить по дороге. Впереди меня (а идти надо
было метров 50–100) скользила молодая женщина в юбкеJштанах, мелькание
которых если и не развлекало, то хотя бы отвлекало от чисто философского
медитирования. Войдя в палатку, я стал перебирать сувениры, выискивать
подходящий по сюжету колокольчик и волейJневолей прислушиваться к разговору
продавщицы с прибывшей до меня женщиной, которая, видимо, была не туристкой,
а, как и ее собеседница, относительной аборигенкой. Разговор шел приглушенный и
отчасти зашифрованный. Возможно, именно мое присутствие сковывало знакомок.

— Слушай, а что относительно яиц?
— Да?
— Яиц, я говорю. Надо бы договориться. А то я совершенно загибаюсь.
— Каких яиц?
— Не знаю. Ну, хотя бы яиц. А то совершенно нет сил. Я только о яйцах и думаю.
— То есть?
— Ну, тыJто как? Что совершенно без них обходишься? Неужели и ночью не хочетJ

ся? А как же муж?
— Говори яснее.
— Ну, мужJто твой  обеспечен яйцами или без них обходится?
Клянусь, в начале невольного подслушивания я решил, что речь идет о декоративJ

ных яйцах из змеевика, которыми были завалены все лавки Валаама; потом, грешJ
ным делом, решил, что подруги сплетничают о своих амурных подвигах и лишь поJ
том с трудом сообразил, что яйца — одна из главных составляющих еды в разгар
сурового Петровского поста, ведь подруги были, скорее всего, верующими.

— Да я больше кашу варю. И потом надо бы тебе на яйца благословение в монасJ
тыре получить.

— ЧтоJто не хочу я в монастырь обращаться и к старушкам тоже не хочу.
— А как же без благословения?
— Знаешь, я лучше дам тебе денег и коробку. Купи мне яиц хоть с десяточек и лучJ

ше сегодня вечером, а не завтра. Не забудь, ладно?
— Ладно. А не хочешь молока?
— Боюсь, молоко скиснет. Нет, лучше яйца. Я чтоJто совсем ослабела.
Весь этот разговор с постоянным поминанием монахов, с которыми бы лучше дел

не иметь, но вот проклятое благословение получить иначе никак нельзя, прокручиJ
вался, наверное, раза триJчетыре. Наконец я выбрал колокольчик, осмотрел весь лаJ
вочный хлам, при этом до десятка раз задел развешанные повсюду музыкальные поJ
гремушки, называемые сложным обозначением китайской духовной музыки
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(вообще, в валаамских лавках  меня поразили смесь и взаимоуживаемость язычесJ
ких оберегов, предметов христианской символики и всевозможных восточных
(особенно буддистских) прибамбасов вплоть до полной чертовщины — это  на расJ
святейшем христианском острове!).

Тут инициативу разговора у продавщицы перехватила женщина в юбкеJштанах:
— Не подскажешь ли, как всеJтаки по глине пишут? Понимаешь, я тут по случаю

купила за копейки несколько горшочков, стерла с них надпись «Выпускнику
девяносто седьмого» и стала выписывать «Валаам»; ну, первая буква та же, я ее
оставила, она какJто еще выводится, а потом капиллярная ручка забивается сразу же
пылью, и ни с места. А кисточкой писать не умею. Как быть?

— Не дрейфь. Притерпишься. У всех сначала не сразу выходит. А потом  в день по
сотне надписей выдают. А то с горшочков переходи лучше на кулоны. По камню цаJ
рапать легче и чем угодно можно, хоть гвоздем, хоть булавкой, хоть ножницами…

Я не дослушал, попросил отложить выбранный колокольчик и пошел за
деньгами, которые оставил в каюте. По дороге обратно наткнулся на молодоженов
Мишу и Татьяну, развлек их пересказом услышанного только что диалога о яйцах,
посплетничал о нравах на острове и о псевдобизнесе, захватившем островитян, а
потом, вспомнив кстати, пересказал им историю общения с художником Василием,
которого я  навестил во второй раз по дороге назад, на теплоход, еще до обеда.
За часJдва, прошедшие с нашей первой встречи и первого короткого диалога, в его
экспозиции, разложенной на траве, никаких перемен не произошло. Только картинJ
ки на травяном иконостасе поменялись местами.

Я попросил Василия снова показать мне разрисованные камешки. При повторном
осмотре рисунки показались еще более убогими (и Рерих, и волк — все гиль).

— Сколько же вы хотите за свои работы?
— Ну, это же искусство. А хочу сущую безделицу. Скажем, рублей по сто пятьдеJ

сят–двести. Это же не соседний хлам. ( В двух шагах раскрашенные камушки продаJ
вались по десять–пятнадцать рублей за штуку.) И потом я же их постоянно с собой
ношу, какую энергетику уже влил, никаких денег не хватит.

— А сколько стоят ваши картины?
— Вообще ерунду по сравнению с истинной стоимостью. ГдеJто от четырехсот

рублей. Мне же надо жить, питьJесть надо, потом краски и оргалит тоже чегоJто стоят.
Я не стал обсуждать ни качество картин, ни политику ценообразования. Кто я таJ

кой, чтобы учить ученого. Не учите, да не учимы будете. СамJто тоже хорош гусь,
вечно выгадывает чтоJто, только порой в другом ракурсе. Итак, я сходил на теплоJ
ход за деньгами. Вернулся в палатку. Купил отложенный колокольчик. Помог Мише
с Таней выбрать аналогичный сувенир. Они дружно посетовали, что их экземпляр
явно меньше размерами за те же деньги. Я отшутился, мол, в чужих руках все
больше, и вернулся в каюту, где около двери уже ждала меня вернувшаяся с речной
прогулки жена. Да, проходя по пристани, я услыхал замечания мужика, дотоле при
прежних моих проходах активно пристававшего к девкам, мол, опять колокольчик
несут. Вот на чем надо бизнес делать. За колокольчик любые деньги дают. Это вещь!
Вскоре к нам в каюту ввалились гости, приглашенные женой товарки. И мы вчетвеJ
ром уговорили купленную мною предусмотрительно в Питере местную питерскую
водку, вполне приличную (рекомендую: «СанктJПетербург»). Закусили чем Бог
послал: московской сырокопченой колбаской, салатом, сыром, грушами. А потом
еще и поужинали.
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Анюта моя осталась отдыхать в каюте с «толстушкой»J«Комсомолкой» в руках, а
я вылез на палубу, сел за стол с кипой бумаги и стал записывать эти свои островные
впечатления.  Тем временем теплоход отшвартовался от пристани. Выстроившиеся
согласно восточной иерархии (кто выше, а кто ниже) провожающие махали вслед
ему руками.  Недавняя моя полузнакомка по сувенирной палатке стояла все в той же
юбкеJштанах, прижимая и иногда подбрасывая вверх младенцаJдевочку (возрастом
около года, наверное). Она вроде ни с кем не прощалась и всеJтаки лицедействовала.
Теплоход уйдет, еще скучнее покажется.

КакиеJто фигуры рядом и поодаль все так же вяло махали нам вслед руками.
Вдруг метров через 10–20 движения я увидел двух молодых мужчин, одетых вполне
поJмолодежному, и узнал в них двух крайних певчих из утреннего концерта. «МясJ
ник» держал в правой руке початую бутылку пива.

Они  молча махали нам вслед, а потом вдруг разом грянули: «МногаяJмноJоJгаяJ
мноJоJгая лета, мноJоJгая лета…» Точно так же, как и в конце пятнадцатиминутного
концерта.

Со всех трех палуб теплохода им зааплодировали. КтоJто свистнул от восторга.
ТакJто жизнь оказывается значительнее самых заковыристых хитросплетений.
Действительность поразительнее фантазии.

Занимательна, как удивительным образом сошедшийся пасьянс.
29 июня 1999 года

7

Конечно, все вышеописанное относится к Валааму внешнему, увы, а не внутреннеJ
му, духовному.

Внешний Валаам сегодня полуразрушен, выворочен наизнанку, эдакий Китеж наJ
оборот; хорошо видны несущественные подробности, прежняя красота безжалостно
стерта теркой времени и злой волей неистовых ревнителей коммунистической проJ
паганды. Перечитайте хотя бы Бориса Зайцева: где же виденные им скиты, дивные
соборы? Где, наконец, люди ядреной русской породы, словно кристаллическая соль
крупного помола? Все перетерла советская крупорушка, безжалостная солемельница
ЧК и концлагерей. Что уж тут пенять, мол, измельчал народ.

А кореньJто русский не вырван, нет. Может, подсох чуток да живетJтаки и, дай
Бог, жить будет и новые отростки давать.

Наше русское все равно вспархивает здесь, словно птица из груди. И долгоJдолго
смотришь вслед пернатому чувству, незримо держащему курс на солнце.

А уж если задержаться в лесу, в ложбинке ли прелой, на пригорке ли обогретом —
воспоет душа, шевельнется благоговение и проймет стыд. Великий стыд — вот подJ
линная религия. Взгляни в себя, устыдись и взращивай терпеливо и бережно тоJ
ненький бледный, словно бы картофельный росток внутренней чистоты.

Справится, наберется росток хлорофиллу, станет ростом с елочку или пихточку,
обвеет хвойным ароматом с горчинкой, куда там заморским дезодорантам; и сподоJ
бишься благодати.

Вот твоя родина, пусть преданная, проданнаяJперепроданная, поруганная, но
выстоявшая таки и отверзшая бездонные очи северных озер — навстречу будущим
зорям.
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Елена ИВАНИЦКАЯ

БИОГРАФИЯ КАК

ПРОБЛЕМА

В статье «Биографическое повествование как симптом»  (Знамя,
2009, № 9) Николай Богомолов так  резко осуждает  и читателей, и сам жанр попуJ
лярной биографии, что   не терпится   возразить.  Чересчур запальчивое нападение,
как мне всегда  воображалось, облегчает защиту.  «Создается впечатление, что ныJ
нешнему читателю только и нужно, что поглощать биографии очень и не очень знаJ
менитых людей, приобщаясь к частной жизни всех времен и народов.   Но почему
именно кемJто беллетризованные биографии, а не мемуары, не переписка, не биоJ
графии академические?»   Потому, увы, что академических биографий  кот наплакал,
а мемуары и переписка  в основном труднодоступны: изданы либо  давно, либо миJ
нимальными тиражами.  Сразу понимаю, что  ответ получается неубедительным. ИзJ
дается то, на что спрос. Значит, нету спроса на первоисточники. Автор прав: симптом
несомненный.  Вздыхаю и   вступаю снова:  увы, в статье  слышится  явное презреJ
ние к согражданамJчитателям: «Обыкновенный современный читатель полагает,
что он вполне может мериться той же самой меркой, что и описываемый персонаж.
В принципе это то самое, что когдаJто сформулировал Пушкин в прославленных слоJ
вах: “Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуJ
ется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в
восхищении. „Он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Если дать понять этому естественJ
ному читателю, что, по крайней мере, один из подлинных смыслов биографии велиJ
кого человека состоит в продолжении пушкинской цитаты:„Врете, подлецы: он и мал
и мерзок — не так, как вы, — иначе!“ — то жизнеописание тут же станет ему не интеJ
ресно». Смотрите, автор подкрепляет свою позицию словами Пушкина, хотя в них
осуждается как раз любопытство к исповедям и запискам, то есть первоисточникам.

В сущности,   интерес к популярным биографиям автор назвал  интересом подлеJ
цов.  Вроде бы я никогда не была замечена в «левых» симпатиях, но такая «филосоJ
фия неравенства» кажется мне — как сказать… какойJто бесчеловечной. ПоJмоему,
понятно и естественно, что люди интересуются прежде всего людьми. Формулу «вот
люди жили» профессор Богомолов называет курьезной. ПоJмоему, ее можно проJ
честь и как экзистенциальную. Разве читатели ищут только мерзостей? Может
быть, не высших прозрений, но и не мерзостей. А именно этого: люди жили – как?
Страдали и умерли — как? Но автор исходит из того, что читательские ожидания
низменны, а потом еще и добавляет, что на таком  интересе процветает доходный
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«промысел» не только ЖЗЛ, но и других издательств. «Проще всего пойти на поводу
у читательских ожиданий, — продолжает  критик. — Но вряд ли стоит особо разбиJ
рать такие сочинения, имя которым легион. Гораздо интереснее посмотреть, как выJ
ходят из положения опытные и талантливые литераторы, взявшиеся за такое дело».
За «такое»? За дурное дело? Но Николай Богомолов тут же возражает сам себе,
объясняя, что и дело вообщеJто хорошее и  что интерес к беллетризованной «кемJ
то» биографии обоснован. Ведь не «кемJто», а теми, кто узнал, продумал и чтоJто
понял — в стремлении «„дойти до самой сути“ своего героя, исходя из собственного,
высокого прочтения его творений, используя максимально возможное количество
информации, накопившейся о нем, но в то же время не переступая границ историJ
ческой правды».

А что касается «промысла»… Политика, концепция  ЖЗЛ, на мой взгляд, не
логична и пестра (может, это и неплохо), но смакования мерзостей там абсолютно
нет. Да, выбор «героев» способен ошарашить. Вдруг появляется, например,  не ктоJ
нибудь, а король Артур, личность уж никак не историческая. Но правомерность обJ
ращения к мифологическим фигурам  обосновывала  еще в конце прошлого века А.
А. ТахоJГоди в «предуведомлении» к вышедшей в серии ЖЗЛ книге А. Лосева «ГоJ
мер» (1996). Ее «однозначное утверждение» — можно: «Миф есть в словах данная
чудесная личностная история, миф есть развернутое магическое имя. Божественный
певец, о котором ничего достоверного не известно, не нуждается ни в каких провеJ
ренных разумом подтверждениях. Пусть он будет и останется мифом, ибо миф есть
последняя  достоверность». Раз можно Гомера, то можно и Артура. Хотя книга ВадиJ
ма Эрлихмана о короле Артуре строится совсем на других принципах, чем «последняя
достоверность мифа». По сути, перед читателем повествование о почти неизвестном
ему историческом периоде — «темных веках», раннем средневековье Британии.
Книга интересная, научно оснащенная и с «краткой библиографией» на восьми страJ
ницах убористым шрифтом: углубляйтесь в вопрос, если увлекло! Ведь книги серии
обращены по большому счету к тем, что впервые знакомится с исторической фигуJ
рой, избранной для освещения.

Биографические труды Алексей Варламова — это  фактически монографии в жанJ
ре «жизнь и творчество» с неизменной научной ссылкой буквально при каждом
слове. От строгой научной монографии они отличаются разве что наименованиями
глав (в жизнеописании Булгакова, например, три главы, и названы они так: «ТатьяJ
на», «Любовь», «Елена»). А впрочем, отличаются еще и тем: методологические предJ
посылки не выявлены, не проговорены, но это и для «натуральных» монографий не
редкость. Тексты Дмитрия Быкова — эссеистика в цветаевском жанре («Мой ПушJ
кин»): «Мой Пастернак», «Мой Окуджава». С надежной «проработкой материала»,
но без единой научной ссылки.  Так что поJвсякому бывает.  Программы серии ЖЗЛ
выдвигают два принципа — либо «разоблачениеJниспровержение мифов и слухов»
о герое, либо «наиболее полное жизнеописание».  Либо же то и  другое вместе. Такие
направления работы, поJмоему, совершенно правомерны. Биографические книги
советских времен очень, как бы сказать, специфичны. Их резко характеризуют две
особенности.  ВоJпервых,  авторы знают истину в последней инстанции. ВоJвторых,
умалчивают обо всех неудобных моментах, идейных или интимных. Чему и почему
биограф верит, а чему и почему не верит, на что смотрит, а на что не смотрит, что
видит, а чего не хочет видеть — это вопрос и методологический, и мировоззренJ
ческий. Решение характеризует не только биографа, но и общественные настроения.
Свободное, непредвзятое, новое прочтение  жизни выдающихся деятелей… РазогнавJ
шись в «защите» биографического жанра, я вдруг споткнулась о страшное разочароJ
вание.  Вышла книга Сергея Федякина о Мусоргском (М.: Молодая гвардия, 2009,
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серия ЖЗЛ).  Издательское предуведомление обещало и наиболее полную биограJ
фию, и разоблачение далеких от истины слухов. Еще и сообщало о «дотошной рабоJ
те»  биографа в архивах,  словно намекая: в архивах чтоJто нашлось. Ничего, разумеJ
ется (то есть — к сожалению), не нашлось. Архивы давно перешарены, и все
найденное распубликовано. Причем во всех смыслах давно. Воспоминания о МусорJ
гском последний раз  публиковались двадцать лет назад, предпоследний — почти
восемьдесят. Последнему зданию писем четверть века.  Биографическому романуJ
исследованию Р. Добровенского — столько же. Капитальный труд А. Орловой
«Летопись жизни и творчества Мусоргского» (1963) уже стал раритетом. Молодой
читатель, по сути, впервые познакомится  с поразительной личностью композитора,
во многом определившим развитие музыки двадцатого века. И не только музыки.
Недаром Дмитрий Шостакович признавался, что прошел у Мусоргского «целую
академию, человеческую, политическую и художественную». А судьба такая, что
бывает хуже, но редко...

Увы, у Сергея Федякина получилось именно то,  о чем предупреждал профессор
Богомолов: «беллетризованная кемJто биография», в которой источники говорят
одно, а биограф – другое.  Вроде бы книга имеет вид научно оснащенной: многие страJ
ницы украшены целой лесенкой ссылок.  Но скоро выясняется, что на источники
автор ссылается,   когда хочет, а когда не хочет — не ссылается.   Сталкиваясь со свиJ
детельствами взаимоисключающими,   изредка  обосновывает, почему верит тому, а
не другому,  но обычно — нет. Иногда «принимает» оба, словно не замечая несовмеJ
стимости. А то и замалчивает четко документированные факты, предпочитая  сплетJ
ни.  Предостерегая против «нелепых предположений»,  раздувает  одно из самых  неJ
возможных.

Для всякого  исследователя первый камень преткновения в биографии МусоргскоJ
го — «письмо в Прагу». (В Праге Милий Балакирев готовил постановку оперы «РусJ
лан и Людмила».) 26 января 1867 года композитор  написал Балакиреву    нечто таJ
кое, что, по уверению Федякина, публикаторы «готовы были спрятать подальше от
глаз читателей, да еще снабдив длинным испуганным комментарием» (с. 104).  На
самом деле один публикатор, Андрей РимскийJКорсаков, один раз, в сборнике «МаJ
териалы и документы» (1932), выделил это письмо в особое приложение, не
пряча, а привлекая к нему внимание. Комментарий трудно назвать испуганным: поJ
трясенный музыковед попросту не находит слов от слишком понятного чувства
идейной брезгливости к зоологическому шовинизму и антисемитизму, которые в
письме выражены  так, что  хуже не бывает.  Впоследствии публикаторы тихоJмирJ
но помещали это письмо в ряд других, тихоJмирно поясняя некоторые реалии, как
будто ничего особенного.

А между тем к этому тексту трудно и  аналог подобрать. В девятнадцатом веке, поJ
моему, на русском языке ничего   омерзительнее написано не было.  Это «достижеJ
ние» превзошли только  эпистолы и публицистика двадцатого века. Так что не  тольJ
ко в музыке композитор опередил свое время… лет на восемьдесят, я бы сказала.
Параллели к его  тексту найдутся в период «борьбы против безродного космополиJ
тизма и низкопоклонства перед Западом».

Письмо крайне тягостно читать и вовсе не хочется цитировать. Наши доморощенJ
ные нацисты — люди невежественные, а то бы давно этим  письмом размахивали.

Говоря прямыми словами, это документ позорный. И словно доказывая, что шоJ
винистJантисемит благородным человеком быть не может, пишущий начинает свой
текст  злыми насмешками над неудачей, постигшей учителя и друга — ДаргомыжJ
ского: «Даргунчик опрохвостился в Москве с постановкой «Торжества Вакха» и опJ
рохвостился жестоко. Что за Даргун! Что за безобразный Даргун!»
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Увы, такова участь гения:  единожды  «сорвется», а позору на века.
Впрочем, Сергей Федякин ровно никакого позора тут не видит,  письмо щедро и с

удовольствием  цитирует,  не опуская даже чудовищную физиологическую  гадость
об одном западнославянском народе  (в популярнойJто биографии… — но автор таJ
кой честныйJпречестный, ничего не скрывает от читателя!)  и разве что  заменяя
слово «жиды» словом «евреи». Вывод же делает такой: «Но письмо — не только выJ
пады в ту или иную сторону. Оно — преддверие его собственного музыкального подJ
вига» (с. 104). И  затем: «Все главное, что он напишет в этом году, словно рождается
из этого письма» (с. 107).

Вы можете себе представить,  чтобы  в письме Бетховена или Шуберта  (прошу
прощения у  их  памяти) было написано  вот этакое, а комментаторы бы заявили, что
«Фиделио» или «Неоконченная симфония» родились от подобных мыслей? А ведь
наш комментатор чуть завуалированно утверждает, что  от подобных мыслей возник
«Борис Годунов». Так что  с позицией Сергей Федякина  мне   все насквозь понятно.

А вот с позицией Мусоргского ничего не понятно.  С одной стороны, на этом беJ
зобразном тексте основана его «слава» шовинистаJантисемита. Написано и подписаJ
но, никуда не денешься.  С другой  —  ничего больше в жизни композитора этой «слаJ
ве» не соответствует: ни  музыка, ни личное поведение, ни дружеские связи, ни
высказанные в остальных письмах  идеи.

Культуролог Соломон Волков  выдвигает такой парадокс: «Мусоргский — чрезвыJ
чайно интересный пример петербургского художника, приватный шовинизм котоJ
рого практически не реализовывался в творчестве» (Соломон Волков. История
культуры СанктJПетербурга от основания до наших дней. — М., 2005, с. 140).  ПараJ
докс, боюсь, слишком сильный. Ну как это может быть, чтобы убеждения в творчеJ
стве не  отзывались?

Роальд Добровенский в  романеJбиографии «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском»
(Рига: Лиесма, 1986)  полагает, что  даже «приватного» шовинизма у композитора
не было. В злосчастном же письме он «говорил не свое, а применялся к взглядам
Милия Алексеевича и переусердствовал при этом» (с. 393). Эту гипотезу можно подJ
твердить.  Друг и соавтор композитора,  поэт ГоленищевJКутузов, пишет  в воспомиJ
наниях так: «Человек нежный до женственности и деликатный до наивности, — он
изо всех сил старался, и, к сожалению, иногда не без успеха, придать себе характер
грубости, резкости, угловатости, будучи убежден (конечно, с чужих слов), что они
суть признаки внутренней силы и гениальности» (Мусоргский в воспоминаниях соJ
временников. — М,. 1989, с. 133). Вряд ли композитора ктоJто знал лучше, чем ГолеJ
нищевJКутузов.  Его суждение надежно.

Для Федякина «письмо в Прагу» не эксцесс, а выражение заветных чаяний всей
жизни композитора. Сквозная идея биографа состоит в том, что его герой отвергал
«западный путь»,  отказывался «учиться у Запада», ставил себе задачу «в самих заJ
конах музыкальных идти по неевропейскому пути» (с. 109). Федякин попросту
повторяет печальной памяти   установки, насаждавшиеся во  времена «борьбы с
низкопоклонством». Это, разумеется,  вздор. Который даже возражений не заслуJ
живает. Мусоргский писал музыку для симфонического оркестра и для фортепиано,
а не для «балалайки, на которой играл Микула Селянинович» (как сыронизировал
СалтыковJЩедрин). И даже во время последней болезни штудировал в госпитале
трактат Гектора Берлиоза «Об инструментовке». Не говоря уже о том, что  музыкальJ
ный радикализм Мусоргского  раньше всего был понят на Западе — «гражданином
Европы» Листом.  Вопрос закрыт.

Переходим к следующему. «Утаенная любовь». Тоже камень преткновения.
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Исказив идейный мир композитора, биограф еще и раздул до небес ни на чем не
основанную легенду о его «утаенной любви».

Жертвой «легенды» стала Надежда Опочинина, в семье которой композитор проJ
жил около трех лет. Ее семья состояла из нее самой и старшего брата Александра
Петровича.

Если не  сочинять легенд, то можно увидеть трогательную  закономерность: лиJ
шившись родителей, композитор стремился, даже и в зрелые годы, занять позицию
«сына»,  горячо и совершенно поJдетски привязываясь к людям «родительского»
возраста. К брату и сестре Опочининым,  к «дедушке» Осипу Петрову,  знаменитому
певцу,  и его женеJпевице. Третьей привязанностью была «родная голубушка ЛюдJ
мила Ивановна» — ШестаковаJГлинка. Закономерность настолько отчетливая, что
биограф не может  ее  игнорировать.  И    выдумывает, будто Шестакова и Петрова –
«старенькие, словно пришедшие совсем из иных времен» (с. 178). Ничего подобноJ
го. Все три женщины – практически ровесницы. Александр Опочинин был гораздо
старше сестры, как и Осип Петров   гораздо старше жены, то есть даже в этом восJ
производилась возрастная разница между отцом и матерью композитора.

Какие же у биографа доказательства, что  Надежда Опочинина — «утаенная люJ
бовь»?

Если миновать длинные и  пустословные  выкладки, то доказательство одно. Ей
посвящен романс «Ночь» — «любовный бред» на варьированные пушкинские слова:
«Во тьме ночной, в полночный час твои глаза блистают предо мною. Мне… мне улыJ
баются, и звуки, звуки слышу я: мой друг, мой нежный друг! люблю тебя, твоя,
твоя». Убедительно? Абсолютно нет. И вот почему.

ВоJпервых, почти все произведения композитора комуJнибудь посвящены. И
научный принцип, и простая осмотрительность требуют единства подхода. Если
посвящение такого романса Надежде Петровне имеет биографический смысл, то
надо либо доказать, что другие посвящения  такого смысла не имеют, либо признать
его и за остальными посвящениями. Что ж, сравним. ШестаковойJГлинке посвящеJ
на «Серенада»: «Нежен твой стан, упоителен трепет. О, задушу я тебя в крепких объяJ
тьях. Любовный мой лепет слушай. Молчи! Ты моя!» Надеюсь, ни у кого ни язык, ни
мысли не повернутся предположить... Анне Яковлевне Петровой посвящена песня
«Исходила младешенька»: «Вспомни, вспомни, милой мой, вспомни, как ты божилJ
ся мне. Разлюбил ты младешеньку…» Тоже надеюсь… Кстати,  изысканному интелJ
лектуалу профессору Никольскому посвящена песня «Ах ты, пьяная тетеря».

ВоJвторых и вJглавных, романс «Ночь» тогда же, в 1871 году, был опубликован.
Вместе с посвящением. Биограф об этом факте аккуратно забыл (вся честность кудаJ
то спряталась), потому что изJза него рушится   выдумка о «самом большом чувстве
в жизни», «столь целомудренно скрытом, дабы не бродил по трепетным строчкам
ктоJто, мучимый нецеломудренным любопытством» (с. 179) и т. д. Доказательством
великой страсти биограф считает полное молчание о великой страсти. Но если
романс вышел в свет, то получается, что молодой композитор похвастался всему
музыкальному Петербургу, что  его  родственница, заменившая ему мать, «во тьме
ночной» — и далее по тексту. А ведь там присутствовал почтенный  и престарелый
Александр Петрович, брат своей сестры. Тоже аккуратно забытый.

Доказательством биограф считает еще и то, что письма к Опочининым не сохраJ
нились. Хотя не сохранились и письма к Петровым, и… длинный и грустный список
несохранившихся писем составил еще в начале тридцатых годов Андрей РимскийJ
Корсаков. Разукрашивая невозможную «легенду», биограф присочинил нечто из
ряду вон: письма исчезли потому, что были положены в гроб Надежде Петровне.
Сначала эта мелодраматическая небылица вводится со знаком вопроса, потом поJ
вторяется без всяких знаков. Основу жизненной трагедии композитора и причину
его саморазрушительного алкоголизма биограф усматривает здесь же. Мол, к НаJ
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дежде Петровне вслед за страстью пришло «отрезвление», и «в ней возобладали
материнские чувства» (с. 179). И опять — сначала со знаком вопроса, а потом как неJ
что установленное. Все это даже повторять совестно.

Кто был любовью Мусоргского, доподлинно известно: после архивных находок и
публикаций 1939 года. И это не гипотеза, а неопровержимо документированный
факт, который четко согласуется со всеми остальными свидетельствами о жизни
композитора.

Не знать этого биограф не может.  Следовательно, искажает истину не по   доброJ
совестному заблуждению, а  намеренно.  Словно не замечая, что его «легенда» — клеJ
вета на женщину, о которой Модест Петрович отзывался так же, как о своей матери:
святая душа.

Любовью Мусоргского был Арсений ГоленищевJКутузов, и спорить тут не о чем.
Письма изданы. Они действительно долгое время были окружены строгой тайной.
Первые публикаторы, П. Аравин и Ю. Келдыш, упоминают о том, что в силу некоего
условия «письма  не могли быть преданы гласности не только до смерти самого КуJ
тузова, но и при жизни его жены» (М. П. Мусоргский. Письма к А. А. ГоленищевуJ
Кутузову. — М.; Л.: Государственное музыкальное издательство, 1939, с. 4).

Биограф сам же сетовал, что в посмертной судьбе композитора слишком много
«зыбких предположений, которые со временем становятся утверждениями» (с. 9).
Но вот эти сохранившиеся «страницы» его почемуJто не устраивают. Он всячески их
переиначивает, подчищает и переписывает. Например,  один из эпизодов  излагает
так: «Досадно было, что с Арсением какиеJто нелепости начались. Заявился он к
Наумовым почти в то же время, как Модест подошел к парадной лестнице — размиJ
нулись, не встретились. Чтобы Арсений не подумал дурного — черкнул ему, что и хоJ
зяйку предупредил, и что Кутузов ей показался симпатичен: «...заверяю тебя, барыня
отличная, дикарка, как и ты дикарь, но любящая, хорошая, читающая и умно читаюJ
щая, только нелюдимка, пока присмотрится» (с. 434). Действительно, в тексте заJ
писки от 31 октября 1875 года есть  эти строчки про хозяйку, выбранные для цитиJ
рования. Но еще там есть  начало и конец, о которых биограф умолчал: «Голубушка
ты, с больной ножкой, через весь двор прибыл ко мне, а в тот же ряд я, с улицы, по
парадной поднялся, спросил о тебе: «только что ушли». Господи, что за напасти.
После того, что ты с собою сделал, скажи, друг, что ты сделал со мною?  Изнервился
я донельзя. Все написанное правда.  Дивлюсь, что ты мне не веришь... Друг, обнимаю
тебя, утешь ответом, а то словно тьма нависла».

То есть в записке читается вовсе не досада на приключившуюся нелепость, а неJ
что  иное. Откуда такое отчаяние и что именно произошло — все это надежно восстаJ
навливается по дошедшим до нас свидетельствам. ГоленищевJКутузов благородно
сохранил письма за лето и осень 1875 года, хотя его собственное поведение вырисоJ
вывается из них как очень неблагородное. Эта история началась  с того, что он остаJ
вил друга бездомным. Уезжая в деревню, увез единственный ключ от квартиры —
нечаянно, по рассеянности (фрейдовской). Композитор нашел приют в семье наJ
званного Наумова, но надеялся, что у  них с Арсением  опять будет общий дом: «Жду
тебя, сколько сил хватает, и жду с ключом, а пока целую тебя крепко» (17 августа
1875). Ожидание растянулось на три месяца: уехавший жаловался, что на охоте серьJ
езно повредил ногу. Ожидающий этому верил. Когда же  долгожданный появился и
не застал друга, то сам ни минуты ждать не стал. Так что это называется  катастроJ
фой, а не досадной нелепостью.

Дальше, по рассказу Федякина, произошло вот что. «Осерчав» на решение АрсеJ
ния жениться, композитор «распекал» его и «ссылался на авторитет Стасова, вечноJ
го холостяка» (с. 435). Кстати, все комментаторы твердят, что маститый критик ВлаJ
димир Стасов был убежденным противником брака для художников и «вечным
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холостяком». Если бы они твердили, что он был многоженцем с кучей детей под
чужими фамилиями, это куда точнее соответствовало бы действительности.

На самом деле из писем  следует, что решение жениться Кутузов скрывал до посJ
леднего, вел себя двусмысленно, и покинутый друг не понимал, что происходит.
Самое поразительное свидетельство — письмо от 9–11 декабря 1875 года,
неотосланное, потом всеJтаки отосланное и затруднявшее первых публикаторов.
Они ведь растолковали читателям  неизбежность идейного разрыва между МусорJ
гским, «певцом обездоленных», и «ренегатом» Кутузовым, а потом вынуждены
были объяснять «настойчивые уверения в  любви и привязанности… и все это на
протяжение одного письма» («Письма к ГоленищевуJКутузову, с. 18–19). Впрочем,
что в действительности думали подцензурные советские публикаторы, теперь
понять мудрено.

Это письмо  в книге пропущено: оно никаким нейтрализующим комментариям не
поддается. Но точно так же не поддается  «нейтрализации» и письмо Стасову, котоJ
рое, по мнению биографа, «черкнуто в досужую ночь» (с. 435). Все же текст приведен
целиком, поэтому читатель может судить сам. Ну, хоть об этом фрагменте: «Будь что
будет, а лгать не мне. Звал к невесте (я ее знаю) — не поеду, иначе солгу. Я не хочу
того, что он делает, — и не поеду, вот и все. Он говорит, что полюбил ее, — а я всеJ
таки не поеду. Не надо. Один останусь — и останусь один. Ведь умиратьJто одному
придется, не все же со мной прейдут». Именно так   и сбылось.

Письмо было опубликовано в  1911 году, при жизни Кутузова. Хотя post hoc non
est propter hoc («после этого не значит поэтому»), но все же после этого, два года до
самой смерти, он, «ища полного уединения, вел совершенно затворническую жизнь»
(об этом сообщает его биограф во вступительном очерке к сочинениям графа —
А. А. ГоленищевJКутузов. Сочинения. Том 1. — М., 1914, с. XXVII).

Оправдываясь, граф уверял своего биографа, что в отношениях ничего не измениJ
лось, что они с Модестом Петровичем поJпрежнему ежедневно видались и музициJ
ровали. Но поэта уличает набросок стихотворения, начатого по следам событий:
«Далекий для других ты был мой… /Тебя я не терял/ Я знал: наступит час…/ ВерJ
нешься ты ко мне в мое уединенье/ Ты помнишь вечера, когда друзей вдали…/БываJ
ло в поздний час вечерней тишины…/ я страстью…/ Ко мне слеталися видения и
мы…/Бывало… Но к чему будить воспоминанья…/ Что было, то прошло! К тем дням
возврата нет» (А. А. Орлова. Труды и дни М. П. Мусоргского. Летопись жизни  творJ
чества.  — М., 1963, с. 457).  Впоследствии поэт завершил это стихотворение, превраJ
тив прощание с покинутым другом в прощание с умершим.

Болезнь и смерть композитора — третий камень преткновения. Сергей Федякин
вовсе его не заметил, управился с вопросом на трех страницах и обошелся без ссыJ
лок на источники. Если же дать ссылки, то все утверждения  сочинителя рассыпаютJ
ся. Начиная с диагноза. Собственно, диагнозов в книге шесть: падучая, помешательJ
ство и т. д. По источникам «ходят» еще три. Внимания заслуживает один, как раз  не
упомянутый. Только он согласуется с единственным компетентным свидетельством,
а все остальное — слухи и пересуды.  Доктор Бертенсон писал в позднейших мемуаJ
рах: пациент «вследствие высокой температуры  находился в бессознательном состоJ
янии» (М. П. Мусоргский в воспоминаниях современников. — М.: Музыка,
1989, с. 199). Больше ничего достоверного нам не известно. О «роковом» переломе
в ходе болезни (и был ли он, и когда именно, и по чьей вине) существуют только
глухие упоминания. О причине смерти не известно вовсе ничего. Все близкие
свидетели либо лгут, как Стасов, либо молчат, как Кутузов.

В изложении прискорбных событий  Федякин опирается на сведения из некролога,
написанного музыкальным обозревателем газеты «Новое время» Михаилом ИваноJ
вым. Но биограф умолчал о том, что этот текст вызвал «испепеляющий» гнев Стасова,
который  набросился на автора прямо на панихиде и впоследствии называл написанJ
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ное «подлостью». Иванов же в 1909 году печатно жаловался, что  правдивым расскаJ
зом о последних днях композитора «навлек на себя громы Стасова» («М. П. Мусоргский.
К пятидесятилетию со дня смерти. Статьи и материалы». — М., 1932, с. 163).

Можно строить предположения, что именно разгневало критика, которого ФедяJ
кин упорно именует лестным прозвищем «Бах», а СалтыковJЩедрин припечатал
гоголевской фамилией «НеуважайJКорыто». По отношению к покойному некролог
безупречно уважительный. Еще и потрясенноJсочувственный: на журналиста увиденJ
ное сильно подействовало. Стасову же и прочим друзьям коеJкакая правда явно
колола глаза.

Один фрагмент некролога был выпущен первым публикатором Андреем РимJ
скимJКорсаковым: это косвенное доказательство того, что друзьями воспринимаJ
лось как неприемлемое: «Так как гроб мог быть готов не ранее вечера, то даже
нельзя было перенести тело прямо в церковь; по необходимости пришлось полоJ
жить его пока в  покойницкую, при больничной часовне. Заказали гроб, условились
о похоронах, оставалось одно тело. Л. Б. Бертенсон распорядился принести носилки.
На широкое полотно этих носилок положили покойного композитора, прикрыли
его кисеей, и затем все присутствующие, числом восемь или девять человек, понесJ
ли эти носилки по широким больничным коридорам, спустились в нижний этаж и
через обширный двор — в маленькую часовню. Печальное шествие и печальная обJ
становка! В часовне тело Мусоргского должно было в обществе двух других умерших
ожидать гроба» (Новое время, 1881, 17 марта, № 1814, с. 3). БарабанноJотписочный
некролог, сочиненный Стасовым и многократно перепубликованный, никаких
печальных подробностей не содержит.

Но может быть и другая причина гнева. Иванов пишет и о событии, о котором
участники предпочитали не распространяться, — о передаче прав собственности на
сочинения композитора.

Наш биограф  упоминает об этом между  прочим, как будто ничего особенного:
«Друзья… решаются уговорить составить дарственную на имя Тертия Филиппова»
(с. 528). ПоJмоему же, это нечто  неслыханное. От человека, который болен, но вовсе
не собирается умирать (на этом сходятся все свидетельства), требуют  официальноJ
го отказа от   прав на собственные сочинения — это  как? Андрей РимскийJКорсаJ
ков, впервые опубликовавший дарственную в 1932 году, высказывался очень остоJ
рожно, потому что в этом темном деле участвовал его отец. Николай
РимскийJКорсаков в посмертно изданной «Летописи моей музыкальной жизни»
сообщил, что   передача прав была совершена по настоянию Стасова. Остальные
участники   промолчали.  Фактом остается то, что композитор  дарственную не подJ
писал. В документе значится, что „за  болезнию его по личной его просьбе расписалJ
ся граф Арсений Аркадьевич ГоленищевJКутузов“» (М. П. Мусоргский. Письма и
документы. — М.; Л., 1932, с. 525).

Странности этого дела всплыли через тридцать лет. В еженедельнике «Русская
музыкальная газета» (1913, № 8–9) появилось сообщение, что прямой наследник
композитора, его родной племянник,  предъявляет иск о правах наследникам Тертия
Филиппова. На том основании, что композитор умер «в некоторой стадии душевноJ
го расстройства» и «дарственная запись должна быть признана недействительной»
(стб. 237). Дмитрий Стасов, брат покойного критика, сделал заявление для прессы,
что композитор был совершенно нормален, хотя и  (недостоверный диагноз) «нахоJ
дился в госпитале вследствие расшатанной нервной системы на почве злоупотреблеJ
ния алкоголем» (стб. 237). Поэтому, мол,  завещание в пользу Филиппова сохраняет
силу. Кстати, и Дмитрий Стасов, и Николай РимскийJКорсаков избегают слова
«дарственная» и говорят о том, что Филиппов был назначен душеприказчиком по
завещанию, что нисколько  действительности не соответствует. А диагноз «помешаJ
тельство» в свое время запустил в оборот сам  Владимир Стасов.
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Наш биограф неожиданным образом  поддерживает иск наследника, о том не доJ
гадываясь: относит к последним дням  болезни композитора свидетельства, что он
бредил и заговаривался. ВообщеJто их принято относить к первым дням.

Если не делать вид, что все понятно, то  ситуация предстает и непонятной, и каJ
койJто  зловещей. Почему они требовали живодерскую дарственную вместо обычноJ
го завещания? Какими словами в этом случае можно убеждать  человека?  А почему
в пользу сенатора Филиппова? Николай РимскийJКорсаков выразился уклончиво:
душеприказчика избрали среди незаинтересованных поклонников. Дмитрий Стасов
отчеканил со всей прямотой: Филиппов оказывал нищему композитору материальJ
ную помощь. ВоJпервых, не он один, там была складчина, а воJвторых, материальJ
ная зависимость Модеста Петровича от этих друзей придает делу чтоJто особенно
мрачное.

Добившись от друга отказа от прав, друзья вечером  оповестили прессу, что  полоJ
жение безнадежно, кончины ожидают с часу на час, и — отнюдь не остались дежуJ
рить у постели, а разошлись восвояси. Прогноз оказался ошибочным, и от  больного
пришлось прятать газеты с сообщениями, что часы его сочтены. ПоJмоему, история
вопиющая.

Рассказывая о том, что произошло после кончины композитора, биограф соверJ
шенно не заметил события, которое  оказало на его посмертную судьбу  принципиальJ
ное воздействие. «Над гробом» насмерть и навсегда поссорились Стасов и Кутузов.

Биограф  не раз повторяет, что мемуары Кутузова  — «антистасовские», но ни разу
не задается вопросом: почему? Советские комментаторы этим вопросом задавались,
но твердо знали ответ: «монархист против демократа». Стасов на излете сталинизма
стал «выдающимся деятелем демократической  культуры», «пламенным борцом» и
т. д. Хотя он был  социально  благополучной персоной, обласканной лично
«государем императором». «Государь император… сам велел представить меня к
особой награде» — так Стасов писал дочери 18 февраля 1884 года  (Стасов В. В. ПисьJ
ма к родным. — М., 1952, том 1, часть 2, с. 163).

В 1873 году Мусоргский познакомил Кутузова с влиятельным критиком, и тот
молодому дарованию много лет протежировал. Вплоть до того, что сочинял ему сюJ
жеты, вычитывал корректуру его книги и навязывал его стихи Тургеневу, а драму —
актеру Самойлову. Критик и поэт состояли в самой дружной и деятельной переписJ
ке. Еще за две недели до печальных событий Стасов превеселым письмецом приглаJ
шает Кутузова в гости. В деле с дарственной они оказались «плечом к плечу». А в
день смерти композитора чтоJто случилось. Понять бы — что?

Биограф упоминает, вслед за Михаилом Ивановым, один эпизод, не придавая ему
значения. Рано утром Иванов, поJрепортерски, но и поJчеловечески, приходит в госJ
питаль узнать, что происходит. Слышит печальную новость. «Мне указали палату. В
дверях ее я столкнулся с гр. ГоленищевымJКутузовым. „Вы хотите видеть Мусоргского?
Он умер”».

Что увидел или понял граф Кутузов, оказавшись в госпитале раньше репортера,
неизвестно. Но с этого момента всякое его общение со Стасовым  и «кругом СтасоJ
ва» прекращается. Я даже не вижу доказательств, что он присутствовал на похороJ
нах. Собравшихся друзей перечислили двое — композитор Бородин и любознательJ
ный свидетель Тюменев. Ни в одном списке Кутузова нет, а его собственные
мемуары в этом вопросе не отчетливы.

После смерти  композитора Стасов мгновенно «застолбил за собой» толкование
его творчества. Уже через месяц в майском номере «Вестника Европы» появляется
первая часть объемного биографического  очерка «Модест Петрович Мусоргский».
В июньском — вторая. Друзья и знакомые по просьбе очеркиста прислали ему восJ
поминания, передали письма покойного. Только от бывшего «подопечного» Стасов
ни строчки не получил, да и с просьбой такой к нему не обращался. И вообще
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«изъял» из жизни композитора его ближайшего друга и многолетнего соавтора.
Кутузов упоминается исключительно «в скобках»: «Два ряда романсов последнего
времени, один под заглавием «Без солнца» (1874 года, на слова его приятеля гр. КуJ
тузова), другой на слова гр. А. Толстого (1877 год), мало дают уже узнать прежнего
Мусоргского» (Вестник Европы, 1881, 6, с. 543).

Свои воспоминания ГоленищевJКутузов писал долго, семь лет, но за все эти годы
не  остыл от ненависти и презрения к бывшему «руководителю». Он обвинял СтасоJ
ва во лжи, идейном диктате, психологическом давлении, в непонимании, примиJ
тивности, жестокости. Спорить с этим не приходится, хотя мемуарист поздно
спохватился. Не надо было в дарственной расписываться. (И совершенно непонятJ
ный вопрос, не заинтересовавший биографа, почему воспоминания остались
неопубликованными, «взорвавшись»  уже в тридцатые годы ХХ века?)

Стасов хотел смерти Мусоргского — он особенно и не  скрывал. В книге даже приJ
водится одна откровенность  на этот счет. С таким комментарием: «черкнул» делоJ
витое письмо (с. 526). Биограф почемуJто пользуется словом «черкнул», если в текJ
сте письма есть чтоJнибудь исключительное.

В многотомном издании писем Стасова к родным пропущена первая половина
1881 года. Неужели за эти месяцы письма не сохранились?  Не верю.  Зато знаю, что
советские публикаторы способны спрятать все неудобное. Но я в архивах не работаJ
ла. Пусть поработавший в архивах  биограф скажет: что там  такое? Чего не решиJ
лись напечатать в 1952 году?

Свой труд Сергей Федякин завершает «вместе со Стасовым», который, видите
ли, «скажет в своем очерке, что подлинная оценка Мусоргского — задача будущего
времени и будущих поколений. Про себя он давно не сомневался, что покойный друг
его — гений» (с. 531). Как Стасов понимал гений покойного друга, хорошо известно.
Достаточно прочесть его анекдотическую статью «Мусоргский и Перов» (1882):
«Склад таланта, все их понятия, выбор материала для своих созданий — все у них
было похоже до крайности. <…> Оба к концу жизни утратили значительную долю
своей творческой силы и таланта <…> Мусоргский пишет ряд романсов на слова
графа Толстого и графа ГоленищеваJКутузова, на сюжеты лирические, ему вовсе не
подходящие, «Трубадуров», «Полководцев» (из «Пляски смерти»), вообще множеJ
ство вещей с задачами идеальными, лишенными в самом корню той национальноJ
сти и той реальности..» и т. д. (В. В. Стасов. Избранные статьи о Мусоргском. — М.,
1952, с. 179). Вот так и понимал.

ГоленищевJКутузов эту статью не мог не знать. В мемуарах он категорически наJ
стаивает, что творчество Мусоргского освободилось от «стасовских тенденций» и
эволюционировало в область чистой красоты, к элементам фантастического и лириJ
ческого. (А что, нельзя? Творчество Игоря Стравинского эволюционировало от
«Петрушки» к «Орфею», от чего ни «Петрушка», ни «Орфей» не стали хуже.)

Все советское музыковедение кричало, что это ложь, поклеп, прямое извращение.
Но в советские времена Стасов и Мусоргский были… ну, чемJто вроде предшественJ
ников соцреализма. Стасов и вправду был. А в опере «Борис Годунов» заключительJ
ную «Сцену под Кромами» переделали на новое либретто — и получился «образ чаеJ
мой крестьянской революции» (Семен Шлифштейн. Мусоргский: художник, время,
судьба. — М., 1975, с. 66). «Чаял», значит, композитор крестьянской революции...

Сергей Федякин от стасовских тенденций не освободился. Но в книге не объясняJ
ется, что собой представляли «тенденции» и что  за такое был Владимир Стасов. И
чего композитор «чаял» на самом деле. И никаких «слухов» биограф не опроверг. И
лучшим биографическим повествованием о Мусоргском до сих пор остается книга
Роальда Добровенского,  новаторская для своего времени, но, воJпервых, все же усJ
таревшая, а воJвторых, практически недоступная.
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Александр МЕДВЕДЕВ

КОНЕЦ ЭОНА

Тычу на sleep, и мой компьютер, старый верный товарищ, мой Санчо
Панса, очнулся враз.

Надо посмотреть почту. ТакJс, полковнику никто не пишет. Один спам. Стало
быть, самое время философски рассмотреть некоторые мировые вопросы, коли со
всякими частностями мир — не к нам.

Уж вроде не начинающий я литератор, а даже и начинать надо писателю вообще с
мемуаров – когда еще ничто не свершилось, и тогда ноэтической иглой, столь похоJ
жей на поэтическую, можно сшить несвершенное чаемое, тонкую материю мечтаний
и порывов к невозможным целям с плотной холстиной правдохиJжизни, с тяжеJ
лым сукном долженствований. И не надо бояться, что получится помесь одеяния
сильфид с солдатской шинелью. Грибница, раскинувшая под дерном свою сеть, даст
гриб, древесный же корень — березу или ель, а корни травы — траву. И будут они все
вместе смиренно дожидаться, когда прошуршат шаги: одни, например, усталые, заJ
медленные и другие — легкие, детские. И послышится: «Деда, смотри, гриб нашла, и
еще, и еще вон какой большой!» А старик вспомнит: «До сердцевин их проточили
слизни, а кожу всеJтаки щекочет влажный зуд».

Лесной туман, как эхо, стоит меж стволов, и в него падают листья, двойные иголJ
ки хвои, редкие птичьи голоса.

Вот так же помысел, рассудок и прихоти воображения соединяют, стежок за стежJ
ком, разные сути и смыслы, и все, что ни есть, сопрягается, ничто ни с чем не спорит.
Можно и наоборот: все спорит со всем, как, примерно сказать, жизнь и смерть, но и
сами эти споры — нотные линейки партитуры, которая всегда идеально точна и поJ
тому не предполагает репетиций.

А поскольку я, ваш покорный слуга, ныне стою между своим прошлым и будуJ
щим, то есть как бы на берегу, на высокой скале, мне самое время окинуть орлиным
взором даль. Впрочем, орел в очках больше похож на грифа или филина…

Поэзия, святое искусство, лях тебя дери! Битва слова с миром, где одни поражеJ
ния. Горечь обиды поднимается из глубины существа по разломам души моей, моей
памяти. Так испарения подземных нефтяных озер текут по каменным щелям, чтобы
сделаться выпотами целительного мумиё. Но мне они только растравляют старые
вавки. Уж я ли не положил всё к этим ногам, чьи узенькие следы виделись мне
всюду?

П р и м е т ы  в р е м е н и

Александр Дмитриевич Медведев родился в 1945 году в сибирском городе Колпашеве.
Издал восемь книг : лирика, роман в стихах, проза. Лауреат двух литературных премий.
Живет в Москве.



226 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2010

Уж  не я ли бросался вплавь, распугивая лягух, когда грезилась ты, Муза, иду с
работы и обратно — и, чтоб, скоротать свою короткую жизнь, утыкается в книжку.
Он отъединяется от остальных, он выбрал, и вполне сознательно, почитать чего поJ
проще и заведомо глупое. Чтобы чушь этой книги была очевидна, фиксировалась
прямо на бегу,  о том позаботился оформитель обложки. Как хороша красотка в жеJ
лезном лифчике, заносящая двуручный меч над твоей, новый человек, скукой! Вот
нынешний мейнстрим.

Атомизация жизни, времени и людей.  Жизнь, время и люди стремятся сделаться
фриJлансерами. МалоJпомалу и глыбы государств подергиваются трещинками, где
микроскопическими, но многочисленными, а где и большими, на какие не всегда
отыщутся скрепы. Камень, пошедший трещинами, становится песком. Это участь
всех камней — но как грустно, как тяжко тебе, человек, совсем не каменный, видеть,
что ты продолжаешь жить и даже мало изменился (ну, якобы) — а то, что полагалось
вечным или подлежащим изменениям гдеJто там, в далях будущих времен, вдруг не
то что рушится, а просто растворяется в воздухе, исчезает, как вражеские драконы в
играх твоей школьницыJгеймерки.

Твое неоконченное время, крутя playstation, полюбило играть в эти игры. Пошел
врассыпную и язык. Великий и могучий? Но самое большое, высокое и рушится,
(стоит только начаться) скорее, чем маленькое, приземистое. Кириллица пятится,
латиница наступает. Это тысячеклеточные шахматы, где сыграть партийку сели игJ
роки, которые не спешат… Так ли? Ой ли? Ведь цивилизации понравились мельчайJ
шие доли секунд и миллиметров, и она, эпоха, яростно сражается, она хочет разруJ
бить атом, как яблоко, разложить и малейший миг на тончайшие срезы.

И, как так та дева в железном белье, неизменно побеждает.
Только ты (говорю я, погрозив перстом) Туманный Альбион, не мечтай, что ты,

уже завоевавший воздух, море, всемирную паутину и много чего еще, избегнешь обJ
щей участи. Еще порадуются грядущие школяры, когда поJанглийски будет
писаться, как слышится, и «многа букафф» окажутся лишние, и страсть к унификаJ
ции пройдет катком и по тебе, оккупант.

А все же томительно жаль прежних глупостей. Всего того, что казалось, да и
было, излишествами, старомодными виньетками, так стало не хватать. То есть мнеJ
то всего в избытке, но я уже чувствую, как не могу этим поделиться. А если и отыщу
нужные слова, то эти сигналы некому будет, боюсь, посылать. Передатчик без приJ
емника мертв.

КогдаJто, давнымJдавно, забрел я в своем дальнем местожительстве дальше, чем
обычно заходит в лес грибник/ягодник. И вот в таком лесу, в пермяцкой парме,
забрался я, стало быть, далече. И увидел под древней замшелой елью и черной, в треJ
щинах и чагах, березой — его. Кого? Да бога. Бог сидел на черном помосте на корточках,
выставив вперед дощечки ладоней. Голова его была  еловая, и губы запеклись еловой
смолой, и  щели глаз слезились. Тулово же и руки — из березового свилеватого комля.
Так здешние угры просто и точно выразили Инь и Янь, животворящее изначало. БереJ
за и ель, такие старые, что хотелось им поклониться, осеняли смиренный храм, да и
сами были его частью. КтоJто, наверное,  деревенская девчонка увенчала бога венком
из ромашек. Перед ним стоял граненый стакашек. И еще подношения – коробок спиJ
чек, измоченный дождями, самодельная солдатская зажигалка и винтовочный патJ
рон, уже зеленые несколько пуговиц, флакончик изJпод духов.

Я не помню азимута — а если бы и помнил, поленился бы пойти, а если б и дошел,
добрел, ничего не нашел бы: ни елового бога, ни стакана перед ним, ни того патрона,
про который я нафантазировал тогда: что солдат вынул его из винтовки врага, котоJ
рую заклинило, и это  дало пермяку шанс стрельнуть первым, без промаха.
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Шумят неизмеримые леса, которые здешние насельники не по воле своей, а по
каре закона еще зовут зеленый прокурор. Шумят, как шумели, и будут шуметь после
нас. Но никто здесь уже не аукает многими ветвистыми падежами — чем старее, чем
укромней язык, тем он сложнее.

Языки исчезают, как травы и цветы, как малые букашки, которые, исчезая в приJ
роде живой, остаются на булавках энтомологов только. Зеленая патина времени съеJ
дает не только заветный патрон, подаренный своему богу, который оказался растоJ
ропней других. Та же зелень забвения, притворяясь почтенной, съест, пожрет и
гордые памятники на мировых площадях, и то, что они собой знаменуют, как в тайге
деревянный истукан. Патина и мох — для истории близнецыJбратья.

Я еще живой и говорю на  вполне живом языке. Еще как живом — по утрам бодJ
рый хриплый матюжок будит меня. Это опять не заводится «жигуль» у соседа.
«Надо на иномарку заработать», — бормочу я в подушку, помня, однако, что у самого
и «жигуля»Jто нету.

Но, к примеру, уже последняя из моих больших войн заходит за кулисы памятных
ритуалов, и торжественные парчи государственного статута покрыты пылью, от коJ
торой новые поколения только чихают, и им все труднее соблюсти торжественность
момента. Привыкшие, что без этого Россия — неполная, мы чуем неудобство, как от
прохудившейся в долгой носке подошвы.

Войско народное уже ждет привала. Скажете: это не распадение, это энтропия. И
прибавите: второе начало термодинамики. Вот бы узнать, что гласит первое. ЧтоJто
совсем жуткое небось?

Чтобы покончить с темой, скажу, отвлекаясь в сторону: впрочем, это часть именно
моей биографии, только самую чуть уходящая в историю, которая судьбе всякого
человека суть предыстория.  Самые наипоследние ветераны Первой мировой войны
дожили  аж до двадцать первого века. Далее — забвение. Погибших помнят не наJ
много долее срока их жизней, если бы они остались целы. Да, забвение — мох и буJ
рьян истории. Никто ведь не держит в душе, что случилось 30 марта 1814 года. А в
этот день, день взятия Парижа русскими (и немецкими) войсками, окончилась перJ
вая наша отечественная война.

Однажды 9 мая в России  вот так же пройдет, как обычный день. Тогда и кончитJ
ся история, и начнется – я надеюсь – новая. Кончится один эон и начнется новый.

Но это будет. А что же здесь и сейчас? Я  не могу, и никто не может, крикнуть в форJ
точку мирового пространства: какое, мол, у нас тысячелетье на дворе. Аукнет, вполне
возможно, только  латиница. Ее и набираем, заглядывая, как в форточку, в почту.

Если бы «тырнет» существовал тогда, когда наше все, наше Ра — Пушкин, писал,
сидя в своем имении: «Лежу, читаю до обеда журналы старые соседа». А если бы
начинал день с ответов емейлам почитателей и злопыхателей? Был бы такой же
жгучий интерес к литературе — нашей заменой парламенту?

 Для многих же — заменой и самой жизни. И в этой, сотканной из эманаций могуJ
чих (могущественных) воображений, шолоховская Аксинья, достоевская Грушенька —
твой выбор. Или обеих люби. Татьяну Ларину, Наташу Ростову. А что! — завидная
участь. Вот ведь как было. Но это наследство промотано, проиграно, забыто.

Зато есть Сеть — кредитная карта, где счет никогда не закрывается, пока у тебя
есть малая сумма оплатить трафик. Ты, собственно, такой богач, что казны не считаJ
ешь. Все — твое: бездна фильмов, книг, музыки. Если ты забывчивый, растерянный, — не
беда. Помогут, подскажут, подхватят, подучат. И заполняют пространство беспамятJ
ные, скудоумные, со словарем меньше, чем у туземца. «Учить литру?» — стало докучJ
ным ритуалом, все большей формальностью. Можно ворчать — а я вижу здесь и неJ
что, что обнадеживает. Не значит ли это, что реальная жизнь стала доступна, то есть
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не только рутина работы, жадной стаи долженствований, — но и некий прибавочJ
ный продукт, самоличная жизнь человека, вне внушений, поверх диктата, самого
благого, какой и излучала из себя поэзия и вообще вся словесность.

Но она же давала и прививку, иммунитет. Который совсем не всегда срабатывал — но
систему моральных координат литература выстраивала прежде и больше всех иных
искусств, вместе взятых, и всяк знал цену своим деламJделишкам и даже помыслам —
даже если и плевать хотел на все оценки, мнения и суды всех инстанций, включая
высшую. Но, плюючи, человек чувствовал в себе споткновенье — это все же срабаJ
тывал тот, пусть не закон, но все же сигнал. Эта светская, вторая религия приходила
на помощь изначальноJпервой.

Я далек от мысли преувеличивать объем работы, производимой искусством на поле
учительства. Самые гнусные из людей «проходили» в своей школе самых лучших все
же из нас, хоть и они, небожители, были часто многогрешными. А вот чувство прекрасJ
ного, соразмерного — упражнялось гораздо успешнее. Затаскано из Канта — две, мол,
вещи меня изумляют — звездное небо над нами и моральный закон внутри нас.

Думаю, что звездное небо красоты тоже — внутри нас. Спиралевидные туманности
вкуса, спектральные различения уместного и должного — там же, в нас.

Изумляет то соревнование, что устроено в искусстве: кто гнуснее, гаже скажет и
покажет уже и не пороки, а то, что еще дальше даже и пороков, то есть уродств
живого, где все нестерпимо, как разложившаяся падаль. Все это предлагается дегусJ
тировать. И тот, кто пойдет дальше прочих — тот самый востребованный и
успешный. А с форума, где все это смакуют, несется: «Пришли же мне чтоJнибудь
гадкое и прекрасное, пожалуйста!» Это единственная цитата с сайта некоего такого
журналоJиздательства, которую я себе позволю. Книг этих я не читал — но осуждаю!
Кстати (ну, не совсем кстати) скажу, что тот автор реплики, ставшей знаковой, по
поводу романа Пастернака, вполне себе советского, высмеян напрасно — именно так
и был должен реагировать верный солдат, которому спущен приказ — да еще из главJ
ного штаба. Там дали маху — пусть они и отвечают.

ГдеJто на полях я записал: «Всем лучшим во мне обязан я книгам, прочитанным
не».

Распадение, разложение на составляющие. Распадается все, уединяется, обосабJ
ливается. То, что кажется уж крайним краем, снова оказывается лишь чертой гориJ
зонта.

Не литература, а уже само слово оказывается не в силах обозначить сущности,
которые и не ждут, не жаждут фиксации. Напрасно ловить их образом, как бабочек
набоковским сачком. Сущности уходят все глубже в заросли наук, которые умножаJ
ются делением.

Век нынешний в поисках своих смыслов, своей добычи двинул в область малейJ
шего, в микрокосм, в стерильные тоннели новых технологий.

Но в художествах все поJстарому. Над Стиксом, где перевозчиком — все тот же
Харон, есть мостик, висячий мосток, ступить на который дерзают многие, дано
пройти шаткий путь назад редким из немногих.

Перила того моста связаны из обрывков аксиом, из нерушимых, но ветхих «закоJ
нов творчества», «направлений» и так далее. Опираться на эти перила опасно – и
немало было тех, кто ступил на заветный путь, но доверился тем подмогам и полетел
вниз, во тьму забвения. Но опасно и не опираться — и было немало других, кто срыJ
вался, не поймав опоры.

И с «книжкой небольшой» приходили туда, и тяжело вооруженные творцы поJ
чтенного многотомья — ни то, ни другое не принималось в зачет, но и отягощающим
обстоятельством не являлось.
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Точит меня одна мысль: а ну как нет вовсе уже того перехода, того ничтожного
шанса, какой означен в этой моей метафоре.

Ведь единого силового поля русской литературы уже нет. Есть, конечно, обитаеJ
мые островки в штормовом море коммерции и всяческих испражнений всяческих
свобод. На этих островочках обитают еще существа, отважные, но жалкие. Они поJ
читают себя за победителей — и они таковы и есть. Но это пиррова победа. Да и
никто не считает победу — победой, даже  склонные писать себя в единомышленниJ
ки. Гнусь, в том числе и небездарная, неумехи, пустое бесталанье всегда давали огJ
ромную сумму, но не были мейнстримом. Один из шестидесятников  звонко крикJ
нул: «Нас мало, нас, может быть, четверо, и всеJтаки нас большинство». Немногие
функционалы неисчислимых множеств способны держать нужный вольтаж всего
силового поля.

Это математика правильная. Она возможна и справедлива, только когда есть едиJ
ное поле. Или, если хотите, сеть, естественно обособленная языковой общностью.
Русский язык, заметим попутно, феноменален: на таком громадном пространстве он
не разломился на диалекты. Но сейчас происходят и оформляются обособление и
разграничивание по содержательному принципу. Одна часть публики радостно купаJ
ется в «естественных выделениях», радуясь своей продвинутости, свободная от
брезгливости. Другая держит дистанцию, чтобы даже и запахами не запачкаться. В
другой — и все большей части пространства, которое уже затруднительно считать
культурным, просто делают деньги, и там уже не принимают на себя никаких обязаJ
тельств искусства. И на том спасибо. Везде свои маяки, свои пароли для входа и
номинирования, свои гуру. Да и сам словарный состав текстов — свидетельство
тому, что Гондвана языка разломилась, и начался дрейф, и на этом месте будет новая
Африка с новой Южной Америкой, напоминающие о едином пространстве только
взаимопохожим изломом.

А скорость современных процессов такова, что уже дети наших детей окажутся,
боюсь, в новом языковом поле.

И тогда мы — последние из могикан. Почтенные раритеты. Экспонаты музейные.
Вот бы сейчас заложить себя в Sothebys и чтоJто получить, чтобы дотлеть не в ниJ
щете, а в приличной бедности. Мечты поэта… Ну их совсем. Лучше мы окинем, так
сказать, панораму. Взорлим — и с птичьего, так сказать, полета…

Этот Большой Век классической литературы русской был великолепный. НачалJ
ся он не со «Слова о полку Игореве» — из этакой древности живым, неокаменелым
дошло только одно это «Слово». Река гармонического строя, гармонического ряда,
покинув утесы классицизма, стала течь из поколения в поколение, и казалось, что
конца не будет. Но: имеющее начало имеет и конец.

Из века в век течет река Гармония. Силлабика — была, Симеон Полоцкий «центJ
рил» на ее пустынных берегах, где не бродили толпы поэтов и читателей. Пришла
силлабоJтоника, сделалась люба и продуктивна. Недолгое время «место было пусто»
поJпрежнему. Возник Ломоносов, выкрикнул гениальное: «Раскрылась бездна, звезд
полна, звездам числа нет, бездне — дна» — и не смог продолжить. Он не родился поJ
этом, стихи писал по статусному ранжиру. Раньше времени возник великий ДержаJ
вин, но язык как культурный слой не был еще готов для взращивания высоких и
мощных дерев, не было культурной экосистемы.

 И вот возникло солнце — Пушкин, наше Ра. И потекла река Гармония. Пташки
большие и поменьше залетали, читатели пчелками и бабочками запорхали, сбирая
нектар пиэтический.

Наступил Золотой Век, широко раскинулся эдем русской поэзии. Скорый, как
ядерный взрыв, осуществился Лермонтов. Одышливый трехстопник Некрасова поJ
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борол природную свою астму и обрел голос. В междувременье дуплетом выстрелили
Тютчев и Фет. И эхом была глухая тишина на десятилетия. Новые тектонические
сдвиги еще только копились в подземелье истории, но на потаенную вибрацию уже
стали отзываться чуткие существа. Вдруг явились «на одной сумасшедшей площадJ
ке» и Блок, и Есенин, и Северянин, и Анненский, Гумилев, Ахматова, Цветаева,
Мандельштам — это только начало золотого списка. И если держать в уме одних
только поэтов.

Революция не миновала мест сих, большевики пришли и ушли. Ушли, оставив
нам Маяковского, «чудовище таланта»,  сказания конквистадоров революции и
Гражданской войны и другой войны, мировой.

Теперь на тех же брегах разбили свои литературные лагеря мы – кто ближе к
мейнстриму, кто подалее. Пишем, бузим и тусуемся, хвалим, ругаемся. Многие матеJ
рятся и сорят, их все меньше «модерируют» за это. Наоборот, в иных местах без
сквернословия и вообще без всяческой скверны появиться и негоже.

Трава на берегах реки Гармония вытоптана до плешин, основное русло коеJгде пеJ
регорожено, образовались протоки. Самый широкий рукав сделал Бродский, создаJ
тель системы кодов высокого рэпа для интеллектуалов. По этому рукаву сплавляютJ
ся целые плоты стихов и поэм, сплотки подстилей.

 Очевиден, повторюсь, прискорбный факт: берега Гармонии вытоптаны, сама река
обмелела. Медоносных трав все меньше, пчелкиJбабочки читательские малочисленJ
ны, их пора заносить в Красную Книгу.

Давайте же и мы «переплывем на тот берег реки и отдохнем в тени деревьев». Ах,
некстати вспомнились слова умирающего вояки. Но — «слов печальных не смыJ
ваю»…  Нам так хочется отревизовать накопленные богатства, запустить растопыренJ
ные пальцы в золотые, высшей пробы, монеты.

Гармония. Тяга к прекрасному, гармоничному — как инстинкт. Как система коорJ
динат. Как свод законов, которые чует нутром даже и преступающий, даже и вовсе
отвергающий. Репликой в сторону бросим: всякий творческий акт есть переJступлеJ
ние, но от этого сама гармония не терпит урона – она делается богаче. Так было. Так
не есть уже. Дисгармония всегда появляется после гармонии и вторична потому, но
сильна и порой впечатляет своей мощью, а потом у нее сплин, декаданс. И новый
виток — и не по кругу, но и не вперед и вверх, а какJто поJособому, в своем
измерении.

Но. Произошел разрыв в цепи. Нет тока, сигналы не проходят. Что случилось? —
слышу я вопрос. Надо прощупать магистраль — может, еще все обойдется? Найти
разрыв, зачистить концы, восстановить связь времен.

Спокойно. Сначала поймем, что мы, что такое случилось. Человечество (точней,
золотой миллиард — на самом деле больше) дорвалось до благополучия. Любой скуJ
добедный житель владеет богатствами большими, чем средневековые короли. РазJ
ве это пустяки — волны, нескончаемые валы музыки, омывающие нас. Миллионы
книг, всяческих роликов и кадриков; и число все время умножается, многие из коих
вовсе не обязательно покупать, чтобы владеть. На все это работают полчища пишуJ
щих, музицирующих, представляющих в лицах, и им в подмогу — делатели масок и
покровов, и множество раздирающих покровы, иначе рекомые: разоблачители, и
тех, чей хлеб — срывать маски.

Вдруг откуда ни возьмись появилось много новых искусств и жанров, и с ними —
их творцы лукавые, искусные. Старые же услаждения и зрелища изменились до ноJ
визны. Фильмы и представления, шоу, перформансы с инсталляциями. Выставки,
«проекты», фестивали. «Мосты», круглые столы, конкурсы — все валом пошло, как
легионы, завоевывать читателяJзрителяJслушателя. Стали допускать к этим богатJ
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ствам (частью, и все большей, сомнительным) даже и без платы, просто так, только
ты, голубчик, «зарегистрируйся», да и этого требуют не везде.

Стремительность переодеваний, с каким сами законы стали давать гастроль,
непристойно подмигивать, украшать себя блестками и перьями. Карнавал, всемирJ
ное Рио — и все это ужасает, но и тот ужас дурашлив и весел, сам — игра.

Я помню, я понимаю — сколько уж раз, особенно на сломах времен, поколению,
убывающему «в молитвенную сень», хочется побрюзжать на племя и время младое.
А уж какими страхами сопровождались решительные новации! Подумать только —
первый паровоз стал пыхать черным дымом и белым паром всегоJто менее двух
веков назад. Испытание локомотива мистера Стефенсона вызвало бурю слов и
чувств. В возбуждение необычайное пришли адепты паровой тяги. Они предвидели,
например, что у всякого джентльмена возле дома будет стоять свой паровоз, король
же, Его Величество, сможет путешествовать по Англии, не покидая дворца, ибо сам
дворец будет поставлен на колеса и снабжен большущей паровой машиной, размеры
коей будут приличествовать монаршей особе.

Среди противящихся новым, очевидно бесполезным и опасным игрушкам, выдеJ
ляется некая дама, взявшая особенно высокую ноту. Поскольку скорость пятнадцать
миль в час нельзя не признать чудовищной, то ужасная махина разорвет связи проJ
странства и времени, и в образующиеся бреши, открывшиеся в сем континууме,
хлынут орды варваров, вернутся из небытия римские легионы. И непобедимая АнJ
глия будет побеждена, рухнет, падет!

И вот я раздумался себе: не похож ли я на ту леди, опламененную страхом за прочJ
ность колеблемых устоев мира? И вот я, эсхатологJсамоучка, беседую тут с вами,
гоню пургу.

Может быть, и так. Почему прогнозы так редко сбываются? Ведь среди современJ
ников уж точно есть те, кто хорошо и отлично понимает раскладку сил, состав фигуJ
рантов процесса. Так. Но всегда есть скрытые силы, еще не явленные — или такие,
какие известны в принципе, но слишком трудно вычислить, так сказать, вольтаж и
сложение сил, а от этого многое зависит.

Например. Эстетическое чувство — это инстинкт. Есть не у всех? Не у всех. Но и
инстинкт продолжения рода тоже ведь не всеобщ. Итак, эстетический инстинкт
может пропадать, может искривляться, но вдруг возьмет да и окрепнет и будет, как
побег, прободающий камень в своем росте, в тяге к солнцу, выпрямлять себя в нас, в
народе. В народах. И тогда все (ну, не все, а многое), что видится уродством и отклоJ
нением от нормы, будет лишь уклонением, и выстроится новая гармония – еще, моJ
жет быть, краше прежней.

Коммунизм, о необходимости которого так долго твердили большевики, сверJ
шился. В виртуальном пространстве,  на присутствие в коем надо так мало лепт, за
фильмы, книги, «музон» можно платить, а можно и не платить. Присутствовать на
любом зрелище, видеть необозримо многое, читать всё, слушать — всё. Искусство
должно принадлежать народу — строго воздымала перст диктатура пролетариата. И
вот оно принадлежит именно ему. Настолько принадлежит, что уже и сотворяется
тоже им самим все больше и больше.

Рассмотрим — как было и — как стало. Прежде сообщество профессионалов обJ
разовывало ядро, когда туманное ничто в космосе в некий миг вечности сгущается в
некоей точке. История народа закручиваются в спирали, и возникает светило с
иерархией астероидов и планет. Ярость и спокойствие, терпение и нетерпение пожиJ
рают друг друга, ищут и находят схваты, линии равновесия, никогда не окончательJ
ного.  Малое, малые и безымянные собираются в большое тело, в большие тела исJ
тории.
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Язык — гравитационное поле утверждающейся системы. Оно сословно расслаиJ
вается, оставаясь единым. В искусствах (у нас на Руси более всего — в словесных)
эта сила, эта воля и закон являют свою мощь — и делают это порой столь явственно,
столь победительно, что эманации воображений самых могущественных из творцов
делаются вот уж воистину живее всех живых.

Голограммы  писательских выдумок оживают, они теперь многомерны, они вмеJ
шиваются в судьбы и в само течение истории. И властно владеют нашим воображеJ
нием. Именами их создателей маркируются поколения и эпохи. И гоголевская птиJ
цаJтройка, отстраняя другие царстваJгосударства, летит сквозь русскую галактику, и
что нам за дело, что сидит в ней Чичиков.

Точечная структура таких систем очевидна. Звезды, их спутники, малые, тянущиJ
еся, хоть и тайно бунтующие, к большим, образуют и держат всю конструкцию.

Царит величественный строй, порядок.
Гармония.
Как вдруг пришли новые времена, и новые силы явились, однажды и почти нечаJ

янно разбуженные пентагоновским заказом на распределенное хранение штабных
карт.

Прошло времени совсем чуть — и Человек типографский стал старый, из него
ныне сыплется песок. Гутенбергово чудо не исчезнет вовсе, но превратится в экспоJ
нат, в украшение, в статусную вещь. И в частный случай Гипертекста — неустанные
муравьи оцифровки трудятся над этим.

А человек сидит в Сети,  и ему нет дела до того, что он — точка в пространстве
виртуальном. Он — господин всесущего, — и бог, и царь, и герой. «Гипертекст, с его
разбегающимися во все стороны путями и тропинками, есть модель нашего стремJ
ления к независимости, демократии и свободе», — ликуют философы, адепты Сети.
Уныло и в сторону бросаю: ура, нас поймали — следовательно, мы свободны, радуютJ
ся шпроты. Это замечание мое — тоже суть ворчание, на которое вряд ли кто и вниJ
мание обратит. Да и вправду — степени свободы таковы, что человечество скребет в
затылке: что с этим безобразием делать. Свобода потихоньку становится проклятиJ
ем и обузой. Тот, кто молод, впадает в подростковое детство. Безграмотность сама
себя вышучивает и наслаждается собой. Пародия стала главным жанром. Дурить,
прикалываться и впрямь соблазнительно, правда весело.

Ну и что, и пусть — окорачиваю я свой пафос. Человечество наконец получило
свои купоны, свою ренту с машинной цивилизации. И теперь оно впадает в детство,
тусуется, придумывает себе все новые игрушки. Творит кумиров, наряжает их в пеJ
рья и блестки, выпихивает под свет прожекторов. Скорость ротации своих увлечеJ
ний, устареванья мод все быстрее, гламур все больше балаганней, кичеватей. И отJ
станьте все от нас, отруби и мудрецы хреновы, ваниль, со своими нотациями!

Новому наставшему, собственно, почти безразличны тревоги «о судьбах искусстJ
ва». Ему, новому времени, больше интересны развлечение  и еще, пожалуй, дизайн.

Ах, так легковесно! Какая безвкусица! Кич! — бросает убывающее настающему. А
оно, настающее, почти наставшее, могло бы в ответ: Да ладно! — помнишь, как вы
своихJто кумиров воздвигали и какие ужасы творили им во славу. Кто больше наJ
валит трупов — тот и гений, и герой, и объект обожания.

И много чего еще это новое этому прежнему могло бы сказать — если бы хотело.
Но оно только обидно и звонко смеется и спешит мимо. А мы, пожалуй, задержимся
на минутку на этом интересном пункте.

Именно на том, что моды, сам мейнстрим стремительно меняются. Словно бы
плиты земные все время в движении — и русла рек покидают свои берега и образуJ
ют новые. В природе так бывает тоже, но редко, а в сообществах людей — часто.
Даже, может быть, постоянно.
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И то новое, что и поражает, и тревожит, тоже, вослед тектоническим сдвигам, —
по зову сил еще неведомых — либо тех, что уже явили себя, но еще не сложились в
новые сочетания. Благие? Надежды питают не только юношей… Да, вся, выходит, наJ
дежда, что то, что быстро настало, прямоJтаки навалилось, так же быстро и сгинет…
А ну как вослед придет такой всесветный недуг, что этот нынешний будет как легкий
насморк?

Катастрофических сдвигов  было немало. Собственно, катастрофы сцеплены друг
с другом наподобие вагонов поезда. А мы — внутри. Мы сидим и мчим, пьем чай,
лупим яйца, выходим в громкий сквозняк тамбура — покурить.

Многие с упоением читают. Ну, и мы тоже. Вот Бердяев, «Кризис искусства» сочиJ
нение 1917 года — судя по всему, Октябрьская  революция еще не случилась. КатасJ
трофических подвижек было и без нее  довольно. Пласты и основания земли приJ
шли в движение, и  не чувствовать это было затруднительно. Машинная эпоха
наращивала свои милитарные зубы, учинив большую европейскую войну.

Некоторые места поразительно созвучны дням нашим. Можно просто «сбросить
ссылку», но нет сил избегнуть искушения привести койJчто из этой стародавней
работы:

«Кажется, что в самой природе, в ее ритме и круговороте что-то бесповоротно
надломилось и изменилось. Мир меняет свои покровы. Материальные покровы мира
были лишь временной оболочкой. Ветхие одежды бытия гниют и спадают».

«Совершается как бы таинственное распластывание космоса <…> Нарушаются все
твердые грани бытия, все декристаллизуется, распластовывается, распыляется. ЧеJ
ловек переходит в предметы, предметы входят в человека, один предмет переходит
в другой предмет, все плоскости смещаются, все планы бытия смешиваются».

Наш философ ужасается (но любуясь при этом, втайне восторгаясь) раннему ПиJ
кассо, манифестам футуристов, возглашающих скорость как нового героя мира и
творчества.

Апокалипсические прогнозы не сбываются потому, что история — и культура как
ее частный случай — питаются энергией сдвигов. Когда пласты Земли и истории
приходят в  такое движение, словно они решили заняться любовью, искусству тольJ
ко того и надо. Оно внедряет свои буровые долота вглубь и тянет оттуда скрытые до
времени силы. Как буровая вышка. Или как комар, потому что откуда же еще, как не
из крови человеческой и лимфы земной взять себе сил, художество? — ты ведь из
породы кровососущих. Но в этомJто и залог. И то, что представлялось катастрофой,
становится источником энергичных новых сил, черноJчумазыми цистернами горюJ
чего, которые время подтягивает по своим железным путям. Во всяком случае, там
было прежде, всегда. Навсегда ли?

До сих пор дурные эсхатологичные сны не сбывались. Но опять скажем: то, что
имело начало, будет, как возвещено, иметь и конец. Не такова ли и твоя участь,  о
Гармония?

Но, может быть, не все потеряно, не все пропало.
На человечество надежды нет:   оно самые любимые, самые дорогие свои игрушJ

ки ломает охотней всего.
И я надеюсь только на мироздание —  у меня надежда, что гармония лежит в саJ

мом основании вселенной — и  потому не имеет начала, в котором, как игла в яйце,
таится и скончание?

И я в шуме времени жажду расслышать ответ. Народ не безмолвствует — напроJ
тив:  школьничает, галдит. И звезда с звездою говорит — все звезды со всеми разом.
И все памятники соскочили со своих постаментов и с тяжелозвонким скаканьием
надвигаются на меня, человека вопрошающего, как на бедного Евгения.
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Марина Кудимова

УРОДСТВО, СПАСАЮЩЕЕ

КРАСОТУ

I

Виктор Мари Гюго, рожденный 26 февраля 1802 года и умерший в
Париже 22 мая 1885 года в возрасте 83 лет, вне сомнения, самый известный писаJ
тель Франции. Его популярность в мире, если иметь в виду авторов XIX века, сравJ
нима разве что с Чарльзом Диккенсом и Львом Толстым. Мать Гюго была бретонJ
кой, а отец — уроженцем СевероJВосточной Франции. Историческое объятие его
родителей, в результате которого мир приобрел гения, состоялось в лесу, на склоне
горы Додон, на высоте трех тысяч футов над уровнем моря, 1 мая 1801 года. Это обJ
стоятельство сказалось на жизни ГюгоJмладшего, во всем, включая романы, склонJ
ного к преувеличениям и созданию мифов. Если бы он не стал писателем, то был бы,
наверное, величайшим вруном, но Бог умело распоряжается такими экземплярами
своей коллекции. Высота, на которой произошло зачатие, превратилась в постоянно
преодолеваемый нравственный, политический, поэтический и любовный пик.

Его могучее творчество обнаруживает влияние обеих кровей: мистицизм, котоJ
рым отмечена кельтская литература от цикла романов о короле Артуре до «ЗамоJ
гильных записок» Шатобриана, кумира юности Гюго, и земная тяга, врожденный
материализм, унаследованный от отцовской ветви — крестьян Лоррейна. Кстати,
коли уж вспомнился виконт Шатобриан, неоценимое влияние на Гюго оказала его
работа «Гений христианства», а вовсе не хрестоматийный и скучнейший «Рене».
Чтобы обосновать это утверждение, придется привести пространную цитату: «...из
всех существовавших религий христианская — самая поэтичная, самая человечная,
самая благоприятная свободе, искусствам и наукам; современный мир обязан ей
всем, от земледелия до абстрактных наук, от больниц для бедных до храмов, возJ
двигнутых Микеланджело и украшенных Рафаэлем; нет ничего божественнее ее моJ
рали, ничего привлекательнее и торжественнее ее догматов, ее доктрины и ее культа;
она покровительствует гению, очищает вкус, развивает благородные страсти, дает
мысли силу, сообщает писателю прекрасные формы и художнику совершенные обJ
разцы». Теперь осталось только внимательно прочитать романы Гюго с их пафосом
любви и милосердия — и связь с Шатобрианом доказана.

При жизни его называли (часто сравнения им же и подкидывались критикам и
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обществу) орлом, титаном, людоедом, монстром. Творчество приравнивали к ГомеJ
ру, Шекспиру, Данте и Сервантесу. Он писал гигантские, бурные, темные романы, два
из которых — «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери», — неизменно осJ
таются бестселлерами, изучаются в школах и вузах всех континентов планеты ЗемJ
ля, являясь одновременно образцом китча и масскультуры, религиозного и моралиJ
заторского чтения, интеллектуального и исследовательского интереса. Они также
переведены на музыкальный, киноанимационный, балетный и едва ли не на циркоJ
вой языки. Многих, наверное, удивит сообщение, что Гюго признан — даже его эстеJ
тическими противниками — первым поэтом Франции. Модернист Андре Жид
сквозь зубы процедил по этому поводу: «Если это (первенство Гюго в поэзии. — М. К.)
и прискорбный факт, по крайней мере, это неоспоримый факт».

Каждое утро он писал по сто стихотворных строк или двадцать страниц прозы.
Он был наиболее мощной фигурой романтического движения, которое во многом
сам же и спровоцировал. Уже в 1830 году Гюго стал лауреатом Французской
академии и в 1845Jм — пэром Франции. Ему отказывали в даре мыслителя, не
замечая тайных и явных пророчеств в прозе и стихах, а он продолжал оставаться
властителем дум. Потом, когда обнаружилось, что он еще и гениальный художник и
выставка его рисунков, писанных чем попало, включая кофейную гущу и просто
размывы грязи на бумаге, прогремела в Америке, искусствоведы нашли, что Гюго
был предтечей всех авангардных течений живописи XX столетия. А его
апокалиптический взгляд на 150 лет вперед оставил нам в наследство «гриб Гюго»
(работа приблизительно 1850 года), настоящий гигантский гриб, абсурдно
высящийся над тусклым и опустошенным пейзажем, этакая откровением
постигнутая всеобщая Хиросима. Неужели это завещание приветливого дедушки с
дагерротипов в учебниках литературы, защитника угнетенных и сирых, привычного
национального героя, атрибута каждого французского городишки (в одном Париже
несколько улиц и площадей его имени)?

Инстинктивное (или насильственное) признание Гюго большим поэтом время от
времени сменялось скептическим пренебрежением. Как наш Пушкин, он был растаJ
щен на строчки с утерянным авторством, и только «Отверженные», подвергаясь
всевозможным адаптациям и даже попыткам продолжений, упрямо читались подJ
ростками и стариками, заключенными и сумасшедшими. Великодушие идей великоJ
го романа и теплота их выражения до сих пор морочат общественное мнение, для
которого Гюго — певец «маленького человека», простой и доступный, как брюссельJ
ская капуста, описатель знакомых чувств и общих мест. Но за коммерческой беспроJ
игрышностью хитов Гюго потеряли то, что Поль Клодель назвал «паническим созерJ
цанием» вселенной. Это касается его мрачных космических поэм «Конец Сатаны» и
«Бог» или мистического знания Гюго ресурсов французского стиха и его техниJ
ческой виртуозности в метре и рифме, спасших национальную поэзию от бесплодия
XVIII столетия и спасающих от любительства столетия XX.

Кроме того, он написал 21 пьесу, которые в совокупности преобразовали французJ
ский театр, вырвав его из благоговейного застоя драматургии Корнеля и Расина.
Одна из них, «Эрнани», стала символической отправной точкой французского роJ
мантизма и иногда аттестуется как побудительная причина революции 1830 года,
что, конечно, преувеличение, но чего бы не отдал за такое преувеличение любой пиJ
сатель! Эффект Гюго во французской литературе превышает только одна книга —
Библия. Вся французская литература — лишь поросль в его тени, наряду с нашим
гением Достоевским или американцем Джозефом Конрадом, который стал больJ
шим писателем, разработав всего лишь одну из сонма тем Гюго — тему океана. АнгJ
лийский литературовед Грэм Робб, автор блестящей новой биографии титана, пиJ
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шет, что Гюго — индивидуальная система образования, через которую должен пройJ
ти каждый автор: «История посмертного влияния Гюго — история реки после того,
как она достигла моря. Оно настолько всепроникающе, что многие вообще не замеJ
чают, что испытывают это влияние». Правду сказать, Федор Достоевский в «ДневJ
нике писателя» не скрыл, что позаимствовал прием внутреннего монолога из «ОтJ
верженных». Да и название «Униженные и оскорбленные» есть не что иное, как
истолкование названия «Les mise ´rables» — «несчастные».

Он жил, осажденный влюбленными женщинами. «Воображение, — констатировал
он в один из самых эротических моментов, — это сочетание интеллекта с возбуждениJ
ем». В возрасте почти 70, во время и сразу после снятия осады Парижа, когда он подаJ
рил коммунарам два дальнобойных орудия и вынужден был скрываться в Брюсселе и
Люксембурге, Гюго в течение пяти месяцев выдержал многообразнейшие и напряженJ
нейшие любовные коллизии сразу с сорока различными женщинами, борющимися за
право на то, что гигант именовал своей «лирой». Когда ему нужен был штрих для
изображения полноты личной трагедии Жана Вальжана, он оставил его девственниJ
ком, лишил любви женщины. Он был живее жизни — он почти превзошел самое
смерть: полмиллиона скорбящих соотечественников шло за кортежем с его телом,
движущимся к Пантеону, который он издевательски сравнивал с бисквитным пироJ
жным. Большее число сопровождало только обожаемого им Наполеона.

«Виктор Гюго был сумасшедшим, который воображал себя Виктором Гюго», —
пробурчал Жан Кокто, прославленный новой эпохой драматург, художник, вечно
невзрослый экспериментатор, несколькими десятилетиями позже, когда мир поприJ
вык к зиянию на месте архипелага Гюго. Один из английских почитателей титана
остроумно заметил, что с таким же успехом чихуахуа — крошечная собачка — могла
бы вонзить свои мультиклыки в лодыжку слона.

Таково или нет соотношение между «попсовым» Гюго и его продвинутыми к высJ
шим абстракциям неблагодарными преемниками, но если уж подбирать наиболее
точную метафору жизни великого бретонца, она окажется так же обманчиво проста,
как сюжеты его книг. Виктор Гюго — это XIX век. Ни больше ни меньше. Они заподJ
лицо совпадали друг с другом по времени, пространству, идеям и заблуждениям,
прозрениям и ослеплениям. Достаточно нажать на «полосу прокрутки» двух мощJ
ных компьютеров — Гюго и его века, чтобы убедиться в синхронности многих и
многих ключевых процессов, даже не выходя за пределы «милой Франции». Но
если Бальзак подписал своему веку обвинительный приговор, то Гюго любил его и
доверял его потрясениям и безумствам.

Гюго застал не просто в живых, но в активно действующих Жана Батиста ЛамарJ
ка, великого естествоиспытателя (род. в 1744 г.), основоположника метода классиJ
фикации растений, создателя систематической биологии.

Гюго был современником изобретателя парашюта Ленормана (изобрели парашют
китайцы, но как игрушку, а Ленорман, дитя эпохи Просвещения, применил к человеJ
ку). Он же придумал складную пожарную лестницу, которая не могла не понравиться
Гюго, хотя его герои прыгали по крышам Парижа без спецсредств.

Гюго написал свой первый роман — «ГанJисландец», когда Луи Дагерр создал перJ
вую в мире диораму (Бальзак в «Отце Горио» высмеял модное изобретение: обитаJ
тели пансиона мадам Воке к каждому слову прибавляют «рама»), а год получения им
же первого фотографического изображения — 1839 — находится в промежутке межJ
ду пьесой о лакее с государственным умом — «Рюи Блаз» — и революционным (не
только по форме) сборником стихов «Лучи и тени». Фотографироваться — как праJ
вило, с рукой, упертой в висок, — Гюго обожал.
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В начале 30Jх годов позапрошлого века профессор Маженди, наблюдая, как кроJ
лики реагируют на введение в их кровь чужого белка, основал экспериментальную
физиологию, поставив на конвейер науки миллионы безответных зверьков. О гальJ
ванизированной лягушке вспоминает Гюго в одном из самых напряженных эпизоJ
дов «Собора Парижской Богоматери».

Клод Фредерик Бастиа в 1846 году основал Ассоциацию свободной торговли,
положив начало практике либеральной экономики. В 1849Jм он получил место в УчJ
редительном собрании. Этому помогла активная кампания против идей социализма,
который Бастиа идентифицировал с протекционизмом —  экономической политиJ
кой, имеющей целью оградить национальный внутренний рынок от иностранной
конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары, ограниJ
чения или полного запрещения ввоза определенных товаров и других мер. После
революции 1848 года, став депутатом Учредительного собрания, Гюго три года отJ
стаивал подобные взгляды.

Двухтомный труд Франсуа Минье «История французской революции», законченJ
ный к 1824 году, Гюго знал едва не наизусть. А в 1843Jм прочел его же «ИсторичесJ
кие мемуары». Однако историю столетия мир продолжает изучать по страницам
«Отверженных», пропуская многие из них в юности и наверстывая в зрелости.

Бельгиец Кеттле, статистик и астроном, сформулировал теорию «среднего челоJ
века» как основного психологического типа и через статистику попытался вывести
кривую склонности к преступлениям в определенных возрастных группах. ПреступJ
ления и — шире — участие человека в мировом зле — основная тема Гюго. А «средJ
него человека» посегодня идентифицируют с читателем Гюго, полагая, что это ужасно
принижает значение автора.

В 1847 году Мюри выпустил первую глубинную карту в 4000 морских саженях
(7300 метров). Его же «Физическая география моря» (1855) считается первым океJ
анографическим руководством. Морю и его праотцу — океану — Гюго посвятил
многие десятки страниц. Водная стихия является в его системе жизнеобразующей.
Красавица Эсмеральда приручила чудовище Квазимодо, напоив его чистой водой.
Многие «отрицательные» герои Гюго находят свой конец в бушующем море или
другом водоеме, как сыщик Жавер — в Сене.

Гаюи впервые доказал тесную связь между химическим составом и кристаллиJ
ческой формой минералов, что положило начало новой школе кристаллографии в
1822 году. Жан Вальжан наживает состояние и обогащает городок, избравший мэром
его, бывшего каторжника, пользуясь этим открытием.

Дарси в 1856 году впервые описал движение грунтовых вод. Вынося на спине
Жана Вальжана его будущего зятя Мариуса Понмерси через парижские коллекторы,
не обессмертил ли Гюго наблюдение славного гидравлика? Кстати, некий искусствоJ
вед о рисунках Гюго говорит, что они столь же фекальны, как клоака Парижа, котоJ
рую он описал в «Les mise ´rables».

Гениальный Луи Пастер, разложив в 1848 году, невзирая на революцию, виннокаJ
менную кислоту на «правую» и «левую», положил начало сразу молекулярной диссиJ
метрии, теории брожения, которая откликнулась пищевой революцией, теории саJ
мозарождения видов, которая возникла попутно, и, уж конечно, бессмертной
пастеризации — изготовлению консервов — продуктов длительного хранения. По
невыносимому для обычного восприятия титанизму Пастер сопоставим только с
Гюго.

Анри Пуанкаре к 80Jм годам разработал теорию дифференциальных уравнений,
общую теорию функций, квадратических и кубических форм в небесной механике.
Нам, может, это и не говорит ни о чем, а в математике произвело переворот. Гюго же,
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между прочим, еще в лицее Луи Великого выделялся именно математическими споJ
собностями.

Жан Мартен Шарко, знаменитый французский невропатолог, главный врач женсJ
кой больницы в Сальпетриере, чья слава зиждется на знаменитом душе, освежаюJ
щем истеричек, а в научных кругах — на его работах в области невропатологии, был
простоJтаки родным братом Гюго «по музе, по судьбам», тем более что многие пациJ
ентки доктора наверняка в разное время домогались внимания писателя. В 1885Jм —
год смерти Гюго — один из студентов доктора Шарко — австриец Зигмунд Фрейд —
проводил в Сальпетриере гипнотические сеансы для установления природы истеJ
рии, заодно готовя переворот в мировой психологической науке.

Эмиль Дюркгейм основал французскую социологическую школу. Его фундаменJ
тальной работы — «Самоубийство» — Гюго прочесть не успел, но мимо идей ДюркJ
гейма, например, что общество — это реальность, несводимая к простой совокупноJ
сти индивидов, а социальные конфликты суть патологические явления, пройти
явно не мог.

Пьер Кюри в начале 80Jх начал исследования по физике кристаллов и магнетизJ
му, что впоследствии привело его к открытию радия и полония, а нас — к балансиJ
рованию на пороге ядерной катастрофы (вспомним «гриб Гюго»).

Но самая главная революция случилась, несомненно, в общественных науках и
связана была с именем тоже француза — Огюста Конта, бывшего секретаря социалиJ
стаJутописта СенJСимона. Его «Курс позитивной философии» и «Система позитивJ
ной политики» (1830–1842) стали — и во многом остались — новыми евангелиями,
а основные положения позитивизма распространились и на религию («Жизнь ИисуJ
са» Эрнста Ренана), и на биологию (теория биологического детерминизма Ипполита
Тэна, «объясняющая» мотивы человеческого поведения), и на литературу (самым
модным еще при Гюго писателем стал натуралист Эмиль Золя, яростный исповедник
Конта). Отец позитивизма утверждал, что интеллектуальная эволюция человека, опJ
ределяющая развитие общества, имеет три стадии: теологическую, метафизическую
и позитивную, или научную. Идеи Герберта Спенсера и Карла Маркса выросли на
дрожжах Конта, университеты мира приняли позитивизм на ура и переписали учебJ
ники. Идеи социализма, родившиеся из позитивизма, были Гюго необычайно близJ
ки, но он никогда не вульгаризировал их. Дело Конта продолжили его ученики, саJ
мым ярким из которых был Лафит, написавший «Позитивистскую этику» еще при
жизни Гюго.

II

По обыкновению многих французских писателей, Гюго облагораживал свое проJ
исхождение, намекая на знатность отцовского рода. Однако генерал Жозеф ЛеоJ
польд Гюго был сыном плотника и, подобно многим людям Наполеоновской эпохи,
поднялся благодаря мужеству и воле к власти, получив достаточно большое влияJ
ние в армии будущего узурпатора французского трона. Генерал Гюго был в свите БоJ
напарта и таким образом оказался сначала в Италии, потом в Испании. Виктор навеJ
стил отца в Неаполе в возрасте пяти лет и пошел в школу в Мадриде в 1811 году.
Следы этих экзотических воспоминаний обнаружатся в его более поздней поэзии и
пьесах. Однако мадам Гюго, склонную к эмансипации, не удовлетворяло постоянное
кочевье армейской жены, и в 1812 году она обосновалась в Париже. Ее трое
сыновей, из которых Виктор был младшим, получили первоначальное образование
в столице. Результатом этого отчуждения стала новая связь генерала Гюго, и после
Ватерлоо он оформил развод с прежней женой. Сыновей генерал, однако, отказался
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оставить с матерью и послал их в интернат. Виктор Гюго страдал от разлуки с родиJ
тельницей, но не так остро, как изображал это в стихах и прозе.

В пятнадцать лет он влюбился в дочь соседа, Адель Фушер, и планы литературной
карьеры были связаны у него, бесприданника, с женитьбой куда больше, чем с наJ
следственным тщеславием. Блестящий студент, в 1817 году он получил
рекомендацию Французской академии для участия его поэмы в национальном
конкурсе, но выиграл его лишь через два года. Впрочем, увенчанному автору едва
исполнилось 17. Свою невесту он бешено ревновал ко всему и вся и чуть не
покончил с собой, когда узнал, что ее платье слегка задралось от порыва ветра и сосед
увидел обнажившийся белый чулочек. Когда его мать умерла в 1821Jм, он отказался
от финансовой поддержки отца и год прожил в непридуманной нищете. А в 1822Jм
его первый сборник стихов «Оды и баллады» принес ему стипендию в 1000 франков
от его величества Луи XVIII. Гюго не раздумывая женился на Адель, и у них без пауз
родилось четверо детей, а потом и пятый.

В 1830 году он стал одним из лидеров романтизма, когда его историческая драма
«Эрнани» положила начало вытеснению со сцены — не без скандалов и манифестов —
омертвевших образцов классицизма. Молодой критик и поэт СентJБев дал романJ
тизму идейную подоплеку — и открестился от него, как только разработал критикоJ
биографический метод, обслуживающий уже другую группу авторов. «Эрнани» сдеJ
лал Гюго не просто знаменитым, но и богатым, и в течение следующих 15 лет шесть
пьес, четыре книги стихов и — безоговорочно — роман «Собор Парижской БогомаJ
тери» укрепили его положение ведущего писателя Франции. СентJБеву же, ближайJ
шему другу и соратнику, предстояло сыграть на сцене жизни Гюго роль роковую и
вполне романтическую: он страстно влюбился в Адель и не остался непонятым. С
оскорбленной стороны ответ не замедлил последовать: в 1833 году возлюбленной,
секретарем и нянькой Гюго на ближайшие полвека стала молодая актриса Жюльетт
Дрюэ. Совместно с ней титан занимался в том числе столоверчением и оставил чеJ
тыре тетради медиумических набросков. На них тоже нашлись фанаты.

Популярность художественного произведения измеряется символической жизJ
нью персонажа отдельно от контекста. Это либо переложение на языки других жанJ
ров искусства — кино, музыка, живопись, — либо так называемая нарицательность,
когда имя теряет свою «собственность» и становится воплощением опятьJтаки отJ
дельного ряда понятий, явлений или символов. В этом смысле ранний роман Гюго
«Собор Парижской Богоматери» является своеобразным эталоном. Его герои не
просто известны тем, кто никогда не читал романа, но свободно ассоциируются вне
текста с заложенными в них автором интенциями, то есть намерениями и целями.
Едва ли найдутся в цивилизованном мире несколько человек кряду, кто при гипотеJ
тическом опросе недоумевал бы, услышав имена Квазимодо, цыганки Эсмеральды
или хотя бы ее козочки. Но даже если сами имена выпали из памяти, культурные
ассоциации сохраняются, и уж совсем невероятно встретить в наше время человека,
не видевшего ни одной из киноверсий романа или ничего не слыхавшего о самом
Notre Dame de Paris.

Между тем уже в этой — второй в своей творческой биографии — попытке в роJ
манном жанре  Гюго ставит задачу эпическую, которую покуда решает чисто романJ
тическими, а точнее, символистскими методами. Слово РОК, выбитое на стене
собора и вдохновившее автора, по его утверждению (которое само по себе является
приемом особого рода), на воспроизведение средневекового сюжета, служит не
только сюжетным стимулом, но и развернутым во весь романный массив глобальJ
ным символом. Очередная версия бесконечного сюжета о красавице и чудовище
рассказана человеком XIX столетия, а не вымышлена или увидена воочию изнутри
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столетия XV, в коем происходят события романа, и является, по сути, развернутым
комментарием к греческой надписи на стене.

Это обстоятельство неизбежно вызывает аллюзию с вавилонским царем ВалтасаJ
ром, который во время пира увидел, как неведомая рука пишет на стене его дворца
неведомые письмена. Прочесть и растолковать их языческому царю смог только
библейский пророк Даниил, исповедующий единого Бога. Ничего хорошего надпись
Валтасару не сулила, и той же ночью он был убит, а вавилонское царство поделено и
уничтожено. Но сам сюжет читается как символ конца языческой эпохи и наступлеJ
ния эры монотеизма — единобожия.

С одной стороны, фабула «Собора Парижской Богоматери» заключается в борьбе
человека со всевластием рока — борьбе бесплодной, коль скоро роман заканчиваетJ
ся гибелью всех главных героев, а символика вечной оппозиции — палача и жертвы —
паук и муха — материализуется, когда натуральный королевский палач повисает на
плечах казненной Эсмеральды. С другой стороны, слово РОК, начертанное на стене
оплота средневековой культуры — готического собора, — знаменует, как и арамейJ
ские письмена в Библии, смену парадигмы, говоря языком новой философии. ЛичJ
ная трагедия героев романа вписывается в конец цикла, в уход средневековых норм
и понятий с исторической сцены. Но прием многоуровневой, «многоэтажной» симJ
волики, столь характерный для Гюго, работает и в раннем романе уже на полных
оборотах, и человек является только одной из составляющих этого приема, часто
далеко не основным вектором сюжета.

Конец эпохи Средневековья Гюго показывает далеко не только в любовных периJ
петиях сюжета, хотя влюбленный и умирающий от любви монах Клод Фролло —
фигура для своей поры достаточно экзотическая. Далеко не только вольные воззреJ
ния и речи философа Гренгуара и школяра Жеана Фролло, брата архидьякона, являJ
ющего собой его полную противоположность, свидетельствуют о пограничности
эпох. Они, как и главные персонажи, всего лишь песчинки на фоне великой «смены
вех», исподволь совершающейся внутри европейской цивилизации, а точнее, форJ
мирующей ее. И этаJто замена составляет подлинное содержание романа и подлинJ
ную кодификацию надписи, выбитой в камне.

Более того, она составляет и подлинную трагедию того же архидьякона Фролло, а
его одержимость запретной страстью к Эсмеральде — лишь сублимация, переклюJ
чение энергии перед лицом неотвратимой судьбы. Речь идет о наступлении эры
книгопечатания, о торжестве станка Гутенберга над каменной мыслью СредневекоJ
вья — зодчеством: «...вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой
письменности, общей для всех народов. В виде печатного слова мысль стала долгоJ
вечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздуJ
хом. Во времена зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно
завладевала определенным веком и определенным пространством. Ныне же она преJ
вращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки
во времени и в пространстве».

В этой борьбе исход точно так же предопределен, как в сражении архидьякона с
плотской страстью: он думает, что, уничтожив Эсмеральду, обретет покой, но его
гибель коренится в нем самом. И собор — памятник преобладания зодчества — уже
деформирован изнутри, правило золотого сечения искажено безобразной гримасой,
и искажение привнесено в собор тоже архидьяконом. У него есть имя, и это имя —
Квазимодо, что означает «почти». Этого уродливого подкидыша, почти человека,
принес в стены хранилища эпохи не кто иной, как Клод Фролло. Метафора камня —
основного материала зодчества — разворачивается в образе Квазимодо наряду с
метафорой деформации.
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Горбун вырос в соборе и стал его неотъемлемой частью. Собор заменил ему приJ
роду, родину, вселенную и все остальное человечество: «Выступающие углы его тела
как будто созданы были для того, чтобы вкладываться (да простится нам это сравJ
нение!) в вогнутые углы здания, и он казался не только обитателем собора, но и естеJ
ственным его содержанием. Можно, почти не преувеличивая, сказать, что он принял
форму собора, подобно тому как улитки принимают форму своей раковины. Это
было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинной церковью сущеJ
ствовала такая глубокая инстинктивная привязанность, такое физическое сродство,
что Квазимодо был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. ШерJ
шавые стены собора были его панцирем».

Итак, урод Квазимодо образно — да и почти материально — становится одним из
камней собора. Сам себя он считает «безобразнее булыжника», и Эсмеральда, укрыJ
тая им за стенами НотрJДам, видит его в лунном свете каменной глыбой, застывшей
на пороге ее кельи. Метафора камня, одна из ключевых в книге, в образе Квазимодо
приобретает евангельские черты и одновременно пародирует их: «На сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (От Матфея, 16). КаменьJКвазимоJ
до является в представлении суеверных парижан душой собора, и когда град камней
обрушивается сверху на мятежников, пытающихся захватить и разграбить НотрJ
Дам, им кажется, будто сама церковь падает на их головы.

Это очередная многоуровневая метафора: бунт черни, человеческого отребья со
Двора чудес, по формулировке испанского философа ОртегиJиJГассета, «восстание
масс», знаменует собой посягательство не просто на средневековый репрессивный
институт, которым была Католическая церковь. Происходит разгерметизация
закрытого, элитарного, недоступного большинству знания, сосредоточенного в рукоJ
писных книгохранилищах и в головах обитателей монастырей: книгопечатание, коJ
торое лишь через несколько столетий обернется всеобщей грамотностью, уже факJ
том изобретения Гутенберга означает наступление демократии, а с ней — эпохи
потребления. Это прекрасно понимает Гюго, в юности — ностальгический роялист, в
30Jе годы — последовательный республиканец: «Каждая цивилизация начинается с
теократии и заканчивается демократией».

Собор, воплощающий пошатнувшуюся твердыню теократии — систему, при котоJ
рой духовенство является формальным (или неформальным) лидером государства, —
в романе столь же живое существо, как и его последний защитник — глухой горбун.
На другом полюсе метафорического строя произведения камень одушевляет антиJ
под Квазимодо и его наставник — архидьякон Фролло: «Странная судьба, заметим
мимоходом, выпала в те времена на долю собора Богоматери —  судьба быть любиJ
мым столь благоговейно, но совсем поJразному, двумя такими несхожими сущеJ
ствами, как Клод и Квазимодо. Один из них — получеловек, дикий, покорный лишь
инстинкту, любил собор за красоту, за стройность, за ту гармонию, которую источало
это великолепное целое. Другой же, одаренный пылким, обогащенным знаниями
воображением, любил в нем его внутреннее значение, скрытый в нем смысл, любил
связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями
фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под
более поздним текстом, — словом, любил ту загадку, какой извечно остается для
человеческого разума собор Парижской Богоматери...» Урод, любящий красоту, и
священник, любящий тайну, недоступную толпе, — суть два символа уходящего вреJ
мени.

«Все перепуталось», как говорил Осип Мандельштам: в галлюцинации сходящий
с ума архидьякон видит оплот Вселенской церкви боевым слоном и призывает то
ли себя, то ли паству идти путем греха до конца: «В чрезмерности греха таится исJ
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ступленное счастье. Священник и колдунья могут слиться в наслаждении на охапке
соломы и в темнице!» Безродная цыганка исступленно защищает свою невинность, в
которой видит спасение. Духовный пастырь сгорает в пламени преступного вождеJ
ления: днем и ночью горит любовь — это пытка, эти слезы — кипящая лава — и т. п.
Паства считает колдуном архидьякона, а нежного душою горбуна — дьяволом.

Полудикий звонарь, король шутов, всеми ненавидимый Квазимодо, спасающий
в стенах собора гонимую Эсмеральду, воплощает собой милосердие и остается в
романе единственным истинно верующим христианином: «Он был прекрасен, этот
сирота, подкидыш, это отребье; он чувствовал себя величественным и сильным, он
глядел в лицо этому обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно
вмешался; глядел в лицо этому человеческому правосудию, у которого вырвал доJ
бычу, всем этим тиграм, которым лишь оставалось ляскать зубами, этим приставам,
судьям и палачам, всему этому королевскому могуществу, которое он, ничтожный,
сломил с помощью всемогущего Бога». Толпу подстрекает к бунту философ Гренгуар,
подговоренный его учителем — монахом Фролло, — и он же единственный выходит
из переделки живым и невредимым: новой эпохе потребуются философская безотJ
ветственность и демагогия куда больше, нежели жертвенность и тем более фанатизм.
А покуда Гренгуар зарабатывает тем, что поднимает зубами пирамиду из стульев. Но
и Клод Фролло тоже бежит, спасается безумием…

Как всякая церковь, собор Парижской Богоматери есть мистическое тело Божие,
и христианин Гюго вовсе не из романтической экзальтации наделяет его чертами
живого существа. Но это существо уже не может доверить свою судьбу никому из
героев романа. Бог как бы перестает верить человеку. Отсюда возникает самая гранJ
диозная метафора — собор, который сам защищает себя от разрушения: «Под этим
пламенем, под темной балюстрадой с пламенеющими трилистниками две водосточJ
ные трубы, словно пасти чудовищ, изрыгали жгучий дождь, серебристые струи коJ
торого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба
потока жидкого свинца расходились снопами, точно вода, брызжущая сквозь тысяJ
чу отверстий лейки. И над этим пламенем громадные башни, стороны которых —
одна багровая, другая совершенно черная — резко отделялись друг от друга, казаJ
лось, стали еще выше — на всю безмерную величину отбрасываемых ими теней,
достигавших самого неба. Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и дракоJ
нов приобрели зловещий вид. Чудилось, они оживают на глазах, в колеблющихся
отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб
словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь
в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим
пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне
костра, точно летучая мышь, проносящаяся перед свечой». А сила, штурмующая неJ
приступные стены, — это антицерковь, квазирелигия, в которой человек поставит
себя выше Бога. Проблеме человекобога посвятит себя всецело русский ученик Гюго —
Федор Достоевский.

III

«Он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиJ
ной; огромный горб между лопаток, и другой, уравновешивающий его, — на груди;
бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях,
странным образом напоминая собой спереди два серпа с соединенными рукоятками;
широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре
было какоеJто грозное выражение силы, проворства и отваги, — необычайное исJ
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ключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте,
проистекала из гармонии». Подкидыш и сирота, «гримаса», «чудовище», неотъемJ
лемое от архитектуры и судьбы собора, Квазимодо неотделим и от вечного вопроса
искусства:

...что есть красота
И почему ее обожествляют люди?

  (Н. Заболоцкий)

Этот вопрос, эта тема будут мучить Гюго всю жизнь. Когда горбун видит Феба де
Шатопера — безмозглого красавца в золотых шпорах, избранного чистым сердцем
Эсмеральды и предавшего ее без малейшей заминки, бедняга восклицает: «Так вот
каким надо быть! Красивым снаружи!» У Клода Фролло тоже нет ни малейшего
шанса заслужить расположение Эсмеральды. И дело тут вовсе не в безумных преслеJ
дованиях, не в патологической жестокости и полной неготовности архидьякона к
земной любви, — женщина легко прощает все это, если ее удается зажечь ответной
страстью. Дело в духовном безобразии влюбленного монаха, в несоответствии приJ
звания и его осуществления. Тогда как в случае с Квазимодо любви к нему — любви
хотя бы из благодарности за спасение, на что всегда готово женское сердце, — мешаJ
ют чисто внешние препятствия в виде горба и бородавки.

Интересно, как неприятие внешнего уродства проявляется в совершенно неожиJ
данных аспектах. Например, в многочисленных экранизациях романа режиссеры,
изощряясь в искусстве гримировки и изображая горбуна столь чудовищным, что
образ вызывал в зрителе защитный смех, совершенно забывали (или заведомо не
знали) о том, о чем Гюго напоминает несколько раз: на момент событий Квазимодо
всего двадцать лет от роду! Это юноша, а не скрюченный старикашка. Лучший из исJ
полнителей роли горбуна, Энтони Куин, старше своего героя без малого на четверть
века. Несмотря на пронзительную нежность и благоговение Квазимодо перед ЭсмеJ
ральдой, он видится ей все тем же РОКОМ, страшным духом, управляющим ее судьJ
бой. Гюго почти наверняка не читал Достоевского и не мог знать мучившей его форJ
мулы «Красота спасет мир». Но вполне вероятно обратное: Достоевский находился
с французским гигантом в постоянном подсознательном споре, поскольку «Собор
Парижской Богоматери» формулирует от противного: уродство спасет мир. Или как
вариант: уродство спасет красоту. Именно так читаются отношения Квазимодо и
Эсмеральды в романтическом контексте. До того, что красота нуждается в спасении,
Достоевский, увы, не додумался.

Деформированный камень собора, Квазимодо в любви приобретает черты проJ
тивоположной камню стихии — воды, словно в стихотворении Давида СамойлоJ
ва:

До свидания, камень,
И да будет волна!

С глотка воды и начинается его преображение: прикованный к позорному столбу,
озлобленный и затравленный, Квазимодо просит пить, в ответ получая из толпы
удар все тем же камнем. И лишь площадная плясунья, цыганка, которую совсем неJ
давно по наущению своего повелителя Фролло горбун пытался похитить, подносит
фляжку к его пересохшим губам. В этом бесхитростном на первый взгляд эпизоде
тоже заложена глубочайшая евангельская аллюзия: «...ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили Меня» (От Матфея 25).
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 Именно сострадательный поступок Эсмеральды нравственно обязывал ее к преJ
одолению страха перед внешним безобразием горбуна, к прозрению — через страх и
недоверие — его прекрасной души. Возможно, произойди это чудо, и Бог спас бы
цыганку от ужасной гибели. Но роман, как и его мать — человеческая история, не
терпит сослагательного наклонения. Однажды после спасения Эсмеральда, проснувJ
шись, увидела перед собой очередную метафору РОКА: «Она нашла у себя на окне
два сосуда, наполненные цветами. Один из них — красивая хрустальная ваза, но с
трещиной. Налитая в вазу вода вытекла, и цветы увяли. Другой же — глиняный, груJ
бый горшок, но полный воды, и цветы в нем были свежи и ярки». Если бы человек
умел разгадывать такие простые аллегории!..

И последнее. И в стихах, и в ранних романах Гюго таится множество тайных и
явных намеков на зреющий замысел его главного произведения. «Отверженцами
природы» называет автор Квазимодо и Эсмеральду. «Отверженным» считает себя
архидьякон Фролло, полюбивший цыганку. «Гнездом жаворонка» зовет келью ЭсмеJ
ральды горбун (Жаворонок — будущее прозвище сиротки Козетты). Лейтмотивом,
объединяющим две вершины романного гения Гюго, является, без сомнения, Париж.
Но если в «Отверженных» Вечный город дан снизу — из глубины зловонной клоаки,
которую автор именует «совестью города», то в «Соборе» Париж представлен
сверху — со стен, с которых смотрит одна из химер готического шедевра — глухой
звонарь, не слышащий «шума городского» и лишь различающий бурлящий под его
ногами океан жизни.

Средневековый Париж знаком Гюго так же, как и современный ему, то есть как
часть собственного организма, как собственная душа или как собственное воображеJ
ние: «В центре — остров Ситэ, напоминающий по форме исполинскую черепаху, выJ
сунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц изJпод серого
щита крыш. Налево — как бы высеченная из цельного куска трапеция Университета,
плотная, сбитая, вздыбленная; направо — обширный полукруг Города с многочисленJ
ными садами и памятниками. Ситэ, Университет и Город — все эти три части ПариJ
жа испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, «кормилица Сена», как
называет ее отец дю Брель, загроможденная островами, мостами и судами. Вокруг
простирается бескрайная равнина, пестреющая, словно заплатами, тысячью нив,
усеянная прелестными деревушками; налево — Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж, ЖанJ
тильи с его круглой и четырехугольной башнями, и т. д.; направо — двадцать других
селений, начиная с Конфлана и кончая ВильJл`Эвек. На дальнем горизонте тянется
круглая кайма холмов, словно стенки бассейна. Наконец, вдали, на востоке — Венсен
с семью четырехгранными башнями; на юге — островерхие башенки Бисетра; на сеJ
вере — игла СенJДени, а на западе — СенJКлу и его крепостная башня».

Город, начинающийся с пения птиц ранним июльским утром, завершается страшJ
ным каменным склепом Монфокона, куда отвозили казненных и где у ног скелета
Эсмеральды обнаружат через год рассыпавшийся от прикосновения скелет беззаветJ
ного горбуна Квазимодо, ради любви к женщине покинувшего свой бессменный
пост, свой собор. Камень, принявший прах, и камень, обратившийся в прах от времеJ
ни и страданий, — две заключительные великолепные метафоры романа, который и
сам выстроен, как собор, и так же долговечен.

IV

Если  XIX век перенести в сферу призвания писателя — литературу, картина тоже
получится впечатляющей. Бок о бок с Гюго трудились (и бурно развлекались) его
братьяJромантики: Мюссе, Нодье, Мериме, Готье (ходивший в розовом жилете),



Петербургский книговик / 245

НЕВА  9’2010

ДюмаJпэр и иже с ними. Каждый в отдельности мог бы составить славу и гордость
литературы любой страны. Противники называли их не иначе как «бандой». В «ОтJ
верженных» есть беглое замечание, что от полицейского произвола Францию спасла
свобода печати. Действительно, с середины 30Jх газетный бизнес стал одним из саJ
мых прибыльных. Титаны французской словесности считали за честь печататься
именно на газетных полосах. Магнаты бульварной прессы платили немалые деньги,
чтобы заполучить очередной серийный роман, «мыльную оперу», как сказали бы
теперь, который привлекал подписчиков. Эжен Сю зарядил бесперебойные «ПаJ
рижские тайны», соревнование с которыми выдержали только «Человеческая комеJ
дия» Бальзака и — опятьJтаки — «Notre Dame de Paris».

Что же такое французский романтизм и каковы его приоритеты, особенно если
учесть, что в Германии и Британии романтические мотивы громко звучали уже в
XVIII веке (Гюго достаточно исправно подражал в первых прозаических опытах
сэру Вальтеру Скотту)? Романтизм галльского разлива уже поэтому нельзя свести к
тематическому шортJлисту. «Крайний индивидуализм», «лишний человек», борьба
с природной стихией, религиозная экзальтация, в концентрированном выражении —
«исключительная личность в исключительных обстоятельствах», — ни один из
хрестоматийных признаков не является специфическим для первых десятилетий
века XIX, являясь при этом несомненной литературной модой, то есть, как говорила
выдающийся литературовед Л. Я. Гинзбург, неким «выражением общественной актуJ
альности».

Но Великая революция и эра Наполеона — букет чисто французский. Отсюда моJ
тив mal du siecle (мировая усталость; буквально: «зло века») или enfant du siecle (букJ
вально: «сын века»), — оба символизировали крушение чисто французских идеалов.
Исповедовал ли конкретный романтик либеральные или консервативные взгляды,
был ли втянут в политические вихри или полностью их игнорировал, утверждение,
что он и его современники — дети больного века, работало на качественное изменеJ
ние отношений со временем и с собой. Только в 1820Jе годы преобладала аристокраJ
тическая точка зрения на пустоту и тоску бытия, а романтическая генерация
1830Jх была более демократичной и любила порассуждать о необходимости
действий, зачастую не весьма созидательных.

А после революции 1848 года на романтических предшественников вообще повеJ
лось смотреть с некоторым высокомерием и стало общим местом ругать их за
дурной вкус. В течение Реставрации во Франции возобладал реализм, после падения
Коммуны на базе позитивизма воцарился литературный натурализм. При этом какJ
то забывается, что Бальзак — единственно сравнимый с Гюго по размаху крыльев —
умер за тридцать пять лет до него. Флобер, полный стилистический антипод, — за
пять, и тогда же — в 1880Jм — Мопассан — яхтсмен, по образу жизни приближаюJ
щийся, скажем, к Хемингуэю, — опубликовал первый рассказ, а провозвестник литеJ
ратуры измененного сознания — Кастанеды и Берроуза — и безответственный отец
хилых декадентов — гениальный поэт Шарль Бодлер погубил себя в 1867Jм.

Творчество без срыва, слома так же нудно и безвыходно, как болезнь без кризиса.
Кризис Гюго 40Jх годов назревал долго и вмещал множество факторов. Трижды его,
прославленного, одиозного и обожаемого публикой, «прокатывали» при избрании
членом той самой академии, которая была к нему столь благосклонна «на заре туманной
юности». В 1841 году избрание, дававшее при жизни справку о бессмертии, наконец
состоялось. Но в 1843Jм грянул оглушительный провал пьесы «Бургграфы» — на сюжет
из германского средневековья. Испытанные романтические приемы не сработали.

В этом же году случилась беда, на десять лет выбившая из рук Гюго перо: во время
медового месяца утонула (или была утоплена) его старшая, страстно любимая дочь
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Леопольдина (до конца земного пути Гюго предстоит еще похоронить двух сыноJ
вей). К бесплодной тоске Гюго не был склонен по темпераменту. Писать не мог. Что
остается в таком случае могучей натуре, которой публичность необходима, как кисJ
лород? Остается политика. Мотивы, которые приводят художника в политику, как
правило, затушевывают истинные причины «перемены участи» (а любые резкие
скачки обусловлены отсутствием вдохновения — и ничем иным). Невозможность
писать была связана с семейной драмой в такой же степени, как и с крушением роJ
мантизма. Уход от творческого начала в социальное сопровождал биографии мноJ
гих современников Гюго — Ламартина или Жорж Санд (которая, к слову, была молоJ
же Гюго всего на пару лет). Невозможность заниматься художеством, когда на свете
столько бедных и голодных, — традиционный самообман художника в кризисе.

Роялист по материнской линии и республиканец по отцу, Гюго к периоду своего
временного онемения был пэром Франции. Каждое его слово в защиту отверженных
ценилось на вес золота. Революция 1848 года и основание Второй республики обесJ
печили представительство Гюго в Учредительном собрании. Тремя годами позже,
когда Луи Наполеон, прозванный Гюго в бесчисленных памфлетах «Малым НаполеJ
оном», отменил республику в результате государственного переворота и восстановил
империю, Гюго рисковал жизнью, пытаясь сплотить пролетариат против нового имJ
ператора, и был вынужден бежать в Брюссель, переодевшись в рабочую куртку
(такие маскарады станут излюбленным занятием вечно убегающего Жана Вальжана).

О политической эволюции Гюго можно написать книгу. Раздвоенность гения
между преклонением перед Наполеоном Великим и презрением к Наполеону
Малому связана все с той же идентификацией Гюго и столетия, которое он прошел
почти насквозь: XIX век — по преимуществу век республики. Раздвоенность вообще
парадоксальным образом часто проистекает из высшей цельности: Гюго не мог быть
монархистом, потому что главным историческим событием после пришествия ХриJ
ста и изобретения книгопечатания считал Великую французскую революцию.

Следующие 19 лет жизни Гюго (срок, который Вальжан пробыл на каторге) проJ
шли в фактически добровольной ссылке, по ту сторону ЛаJМанша: сначала на бриJ
танском острове Джерси, затем на суровом и безлюдном Гернси. Семейство совместно
с мадемуазель Дрюэ поначалу дружно сопровождало писателя в «суровую страну»,
как он именовал самоизгнание. Но гернсейского испытания семья не выдержала,
сбежала. Разумеется, Гюго мог в любой момент перебраться в Лондон, который уже
облюбовали русские анархисты, да и дома его отнюдь не ожидали с наручниками и
«столыпинским» вагоном. Но дело в том, что на обоих островах ему писалось и
рисовалось, как никогда. А родина художника — там, где ему всласть творится.
Через ЛаJМанш летели яростные отповеди нарушителю естественных прав, извраJ
щенцу свободы, равенства и братства, квазиJНаполеону. Но помимо сатир и
памфлетов, лавиной пошли стихи. И — главное — Гюго смог вернуться к давно и,
казалось, навсегда брошенному роману. Речь, конечно же, идет об «Отверженных».

V

«Отверженные» относятся к тому уникальному разряду достояний человечества
(осознать во всей полноте и конкретике факт, что это грандиозное создание — плод
воображения одного человека, непосильно, поэтому роман часто сравнивают с велиJ
кими книгами без авторов — Библией, Кораном, Ригведой и т. д.), которые сами в
себе, внутри текста, содержат ответы на любой поставленный или возможный вопJ
рос. Это, разумеется, не означает, что не существует системы вопросJответ (древние
греки называли это диалогом), внеположной роману Гюго, не заложенной непосредJ
ственно в текст, возникающей по ходу чтения или размышления над прочитанным.
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Так, на вероятный вопрос о жанре «Отверженных» (романом книгу называют по
традиции или по аналогии с другими многостраничными произведениями) Гюго, каJ
залось бы, ответил нелицеприятно: «Эта книга — драма, в которой главное действуюJ
щее лицо — бесконечность. Человек в ней лицо второстепенное». «Бесконечность» —
перевод, к которому напрашиваются варианты. Первый из них — «вечность», слово,
которое похищенный Кай тщетно пытался сложить в царстве Снежной королевы, а от
правильности сложения зависело его освобождение (или гибель).

Однако переводчики, подвиг которых в случае с «Отверженными» трудно переJ
оценить, настаивают на таком варианте не единожды: тем же самым словом в русJ
ской интерпретации книги автор — Гюго — обозначает Бога — одну из глобальных
тем романа: «И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечноJ
сти, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множеJ
ственное число!) друг на друга? Не находится ли, так сказать, эта вторая бесконечJ
ность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной,
имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность раJ
зумом, как первая? Мыслит ли? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности
одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало и есть свое «я» как в высJ
шей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» — это душа; высшее «я» — это Бог...»

Переводом с Божеского на человеческий Гюго считал событийную канву жизни:
«Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на
таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неJ
правильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают
язык божества».

Читатели, воспитанные на гуманистических рацеях, должно быть, изумятся тем
обстоятельством, что автор считает человека «лицом второстепенным»: герои «ОтJ
верженных» давно существуют отдельно от романа — в виде знаков и символов,
которыми каждый из нас помечает те или иные поступки живых людей. Разве не
милосердие, не любовь, не жажда свободы — или — на другом полюсе — не подлость,
не ложный долг, не жадность и низость, — все суть чисто человеческие проявления —
движут Жаном Вальжаном и Мариусом Понмерси, Жавером и Тенардье, Эпониной
и Козеттой, Анжольрасом и Гаврошем? Разве не «человеческое, слишком человеJ
ческое», по выражению Фридриха Ницше, составляет земную муку того же ВальжаJ
на, ищущего путей праведности, а из любви к ближнему вынужденного лгать, пряJ
таться и вечно выдавать себя за другого?

Наконец, разве не самому Гюго принадлежат совсем, казалось бы, иные слова,
отрицающие все эти абстракции — «вечность», «бесконечность» и т. п.: «Книга, леJ
жащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в
частностях, — каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, —
путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от
вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от
ада к небесам, от небытия к Богу. Исходная точка — материя, конечный пункт —
душа. В начале чудовище, в конце — ангел».

Разве не о человеке здесь идет речь? Несомненно, о человеке! Но о человеке в его
категорийном выражении, в его бессмертном, то есть сугубо религиозном, христианJ
ском измерении. Следовательно, снова о бесконечности. Интересно, что эта модифиJ
кация вечности встречается в тексте библейского Пятикнижия лишь дважды. Одну
цитату — из Книги пророка Даниила — стоит привести: «Он есть Бог живый и приJ
сносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно» (Даниил, 6).
Форма «вечность» тоже не так уж часто гостит в Библии: Исайя называет грядущего
Мессию «Отцом вечности» (Ис., 9), а в Книге Иисуса, сына Сирахова (18), читаем:



248 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2010

«Число дней человека — много, если сто лет: как капля воды из моря или крупинка
песка, так малы лета его в дне вечности». Из этого кажущегося парадокса — малости
земного срока жизни и бесконечности и непостижимости божества, к которому стреJ
мится человек, даже если сам этого не сознает, — вырывается вздох вечного БогоJ и
человекоискателя Гюго: «Человек еще бездоннее, чем народ».

Ни один из людей не может оставаться всегда на высоте разговора с Богом —
молитвы. Человек ищет и ставит привычно материальные рамки для выражения
своих метафизических устремлений. Находит их и Гюго — иначе «Отверженные» не
были бы одной из самых читаемых книг в мире. Для Гюго как воплощения XIX
столетия такой социальной меркой был прогресс: «Прогресс — это форма человеJ
ческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогресJ
сом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это
великое земное странствие человека к небесному и Божественному. У него бывают
остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет,
созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои проJ
сторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоJ
ги, чем видеть душу человечества, окутанную Мраком, чем ощупью искать во тьме
уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его».

Прогресс осуществляется — или тормозится, — в свою очередь, в рамках опредеJ
ленного общественного устройства. Таковым для Гюго была демократия — в
евангельских понятиях и в терминах Великой французской революции: «Величие
демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у чеJ
ловечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право
Души». «Право Души» заключается в жажде справедливости — внутри и вовне. Его
воплощает в романе епископ Мириэль. В отличие от архидьякона Клода Фролло из
«Собора Парижской Богоматери», не превозмогшего земных страстей и
раздавленного ими, Мириэль справился с этим недугом благодаря неустанному исJ
полнению заповеди деятельной любви и постоянному уменьшению претензий к чеJ
ловеку: «Быть святым — исключение; быть справедливым — правило. ЗаблуждайJ
тесь, падайте, грешите, но будьте справедливы». Епископ Мириэль — проводник
Жана Вальжана на маршруте от чудовища к ангелу.

Гюго нашел безошибочное мерило и чисто литературного аспекта «бесконечносJ
ти», столь же прогрессивное, демократичное и справедливое, как жизнь, о которой
остается только мечтать, как человек, в которого остается только верить. Но, будучи
автором, в своем роде Богом вымышленного мира, Гюго смог воплотить найденное,
применить его на практике. Речь идет о сюжетной основе «Отверженных». Фабула
романа развивается по законам, которые на современном языке лучше всего выраJ
жаются термином «триллер».

Можно, конечно, сослаться на славное прошлое автора и допустить, что остаточJ
ные явления романтизма сыграли ему на руку. Можно подпустить скепсиса и замеJ
тить, что «триллерные» затягивания, затемнения и нагнетания эмоций в сюжете
происходят от общей любви Гюго к длиннотам и отступлениям на полсотни страниц.
Можно усомниться в новизне приема описания событий попеременно с точки зреJ
ния преступника и жертвы (тем более что в романе это одно и то же лицо, что являJ
ется не просто новизной, но стимулом для всей литературы века XX). Очарование
«Отверженных» в первую очередь состоит в том, что оторваться от сюжета невозJ
можно, даже если читатель попросту пропускает все длинноты и темноты, анализ
ничего не говорящих ему политических катаклизмов или гимн парижской клоаке.
Писатель, который заставляет себя читать, уже достиг чаемого. Писатель, который
продолжает это делать без малого полтораста лет, явно волшебник и чудотворец.
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Главный же прием триллера, как и его отца — детектива, конечно, заключен не в
описательной или эмоциональной, но в чисто сюжетной стороне. Это поединок.
Состоит ли он в погоне, то есть пространстве сюжета, или не выходит за рамки кабиJ
нета следователя, то есть воплощен во временном векторе, не имеет значения. Кому
что нравится. Поединок вообще может происходить в пределах одной жизни и
души, сражающейся с самой собою. В конце концов, Раскольников мог бы обойтись
без Порфирия Петровича. Он все равно грыз бы себя за преступление, пока не приJ
шел бы к наказанию.

Вопрос: мог ли Жан Вальжан обойтись без епископа Мириэля и инспектора ЖавеJ
ра? Ответ: не мог! И неразрывность сюжетных взаимосвязей — еще одно достижение
Виктора Гюго. Дело в том, что епископ и инспектор — с противоположных сторон —
одинаково способствуют движению от чудовища к ангелу. Один — исполняя Закон
Божий, другой — преследуя жертву по закону человеческому. Даже без монетки в соJ
рок су, отнятой у Малыша Жерве, не говоря уж о серебряных подсвечниках, похищенJ
ных у Мириэля, а потом подаренных епископом вору, Вальжан не достиг бы той высоJ
ты раскаяния, которая в конце приближает его к святости. Потому что цель среднего
детектива — наказание преступника, цель гениального романа — очищение, катарсис,
который испытывает не только герой, но и читатель. Чем более исподволь, изнутри
самой фабулы, одной логикой сюжета, без морализаторства и назиданий, автор этой
цели достигает, тем более этот автор велик. Бог ведь никогда не читает нотаций. Об
этом Гюго тоже написал: «Бог за всем, но все скрывает Бога. Вещи темны, живые твоJ
рения непроницаемы. Любить живое существо значит проникнуть в его душу».

Так поступает епископ Мириэль, желая проследить, по его выражению, «путь греJ
ха» и понимая, сколь извилистым может этот путь оказаться. Инспектор Жавер —
«человекJснаряд» — знает только одну траекторию — прямую: «Идеал для Жавера
заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в
том, чтобы быть безупречным». Законопослушание и законоисполнение, неукосниJ
тельное и нерассуждающее, которым так гордится — и справедливо — западный,
«фаустовский», по выражению знаменитого культуролога Шпенглера, человек, тоже
имеет корни в 1789 годе, в идеалах Великой революции.

Но там же отчеканена и обратная сторона этой медали — иронически озвучивает
в романе это противоречие настоятельница монастыря: «Господь, подчиняющийся
приставу, — вот наш век!» Жавер, по словам его автора, не умеет лгать, но его прямоJ
душие неблагодатно и жестоко. Его прямота, если уместно здесь скаламбурить, поJ
зволяет Вальжану постоянно объезжать его на кривой. Ведь Вальжан, сначала бывJ
ший каторжник, потом — беглый каторжник, идя к праведности, постоянно
вынужден лгать! Происходит это потому, что закон не обязан быть великодушным и
милосердным. Закон не верит Вальжану, Вальжан не доверяет закону. В момент, когда
его могут помиловать, он бежит. Даже перед аналоем, когда вступает в брак самое
дорогое ему существо, его единственная любовь, его Жаворонок — Козетта, он, чтобы
не сорвать церемонию и не поставить Козетту и Мариуса в двусмысленное
положение, должен симулировать и притворяться, живя под чужим именем, с чуJ
жой биографией, но оставаясь предельно честным.

Замечательно это высказано самим Вальжаном в монологе, когда он решается во
всем признаться молокососу Мариусу: «Надо мной тяготеет рок: я могу пользоватьJ
ся лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяJ
готит, а для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. ТогJ
да я держу голову высоко. Я — каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично
знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я
заключил с собою договор, и я выполняю его...» «Черная жилка рока» — блистаJ
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тельная метафора Гюго — не есть ли это та «бесконечность», о которой предуведомJ
лял автор читателя?

Высшее психологическое достижение Гюго — именно линия Жавер —  Вальжан. С
одной стороны: «Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при
себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли свяJ
того, в другой — опасные таланты каторжника». С другой: «Честность, искренность,
прямодушие, убежденность, преданность долгу — это свойства, которые, свернув на
ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными:
величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внуJ
шают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок — заблуждение. БезжалостJ
ная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние,
зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерJ
ном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто
не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это
лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра». Этой
«скверне добра», этому невыносимому обаянию зла — непостижимой диалектике
«бездонного человека» — всю жизнь учился у Гюго Федор Достоевский. Не отсюда
ли знаменитое желание Мити Карамазова: «Широк человек — я бы сузил»?

 Не один Жавер — все персонажи «Отверженных» непрерывно попадают в ложJ
ную ситуацию, когда добро рядится злом, а уж наоборот — сплошь и рядом. Но нравJ
ственную катастрофу, приведшую его, слугу закона, к самоубийству, терпит на этой
почве один Жавер. Он — самый трагический персонаж, потому что ему приходится
убедиться в том, чего, по его мнению, произойти не может и не должно: «МилосердJ
ный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помоJ
гает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает
жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает челоJ
века, который оскорбил его, — преступник, коленопреклоненный на высотах доброJ
детели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что
подобное диво существует на свете». Вынужденный это признать, он не способен с
этим жить.

Жизнь Жана Вальжана, постепенно становящаяся житием, вся построена на том,
что, повторим, он выдает себя за другого, но и на том, что его принимают за другого —
все, включая ту, которой он дал счастье и через которую познал счастье, — маленьJ
кая Козетта. Ему верят, потому что, как считал Гюго, «праведнику надо верить на
слово». Жители северного городка верят, что их мэра зовут господин Мадлен и что
он — средоточие добродетели. Монахини монастыря Неустанного поклонения верят,
что их садовника зовут Ультим Фошлеван и что в их стенах получает воспитание
его дочка. Ему, правда, инстинктивно не доверяет влюбленный в Козетту Мариус, но
это связано с ревностью, а не со стремлением к истине.

К тому же Мариус до поры не подозревает, что обязан Вальжану жизнью: тот проJ
нес его, умирающего, через коллекторы, через парижскую клоаку, «совесть города»,
и вышел из этого последнего круга своего личного ада прямо в руки гоняющемуся за
ним Жаверу. Ему верят все, потому что однажды ему поверил настоящий, уже состоJ
явшийся праведник — епископ Мириэль. Не верят Вальжану лишь двое — подлец
Тенардье, жаждущий его обокрасть, и прямодушный Жавер, жаждущий его догнать,
поймать, отправить туда, где начался неисповедимый путь святости, — на каторгу. В
конце концов потенциал праведности достигает такой силы, что Вальжан способен
отказаться от Козетты ради ее благополучия, а Тенардье, придя к Мариусу, чтобы
его шантажировать, невольно становится виновником открытия молодому барону
всей полноты истины.
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VI

Но Гюго не был бы Гюго, если бы остановился на хеппиJэнде и всеобщем апофеоJ
зе. Да, Жан Вальжан готов уступить Козетту не просто блестящему и любящему супJ
ругу — миру, от которого столько страдал и с которым его более ничто не связывает.
Это его последняя жертва, он наконец свободен. Но отказ от персонального, лично
им пережитого чувства превращает его в живой труп. Недаром он запоминает фразу
из собственного сновидения: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно
умерли?» А на пороге свадьбы Козетты и Мариуса и сам автор восклицает, казалось
бы, нелогично: «Как страшно быть счастливым!»

Так двояко решает Гюго проблему способности человека к добру, так расчленяет
он и проблему зла, воплощенную в роковом семействе Тенардье: «Это были те карлиJ
ковые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если их подогреет зловещее
пламя. В характере жены таилась скотская грубость, а в характере мужа — прирожJ
денная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной споJ
собностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души, подобные раJ
кам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются
жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше
развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали
супруги Тенардье».

И в то же время эти «скотские натуры» породили несчастную Эпонину, содейJ
ствовавшую счастью Мариуса, которого она безнадежно любила, произвели — хотя
и выбросили на улицу — чудного, непревзойденного по обаянию Гавроша, без котоJ
рого Париж опустел бы. Беспризорник, гамен, «Рабле в миниатюре» — и тоже вполJ
не евангельский человек, Гаврош относится, как к братьям, к двум малышам, не поJ
дозревая, что они его настоящие братья; он спасает своего негодяя отца, так и не
поняв, что это его отец. Он гибнет на баррикадах смуты 1832 года, потому что в мире
есть бедные и голодные, сам будучи сир, наг и голоден.

«Голод голодных и сытость сытых» — строку Марины Цветаевой можно постаJ
вить эпиграфом не только к короткой жизни веселого Гавроша. В эту бездну укладыJ
вались политические инвективы самого Гюго. Фаталист по духовной конституции,
он, уверившись, что Франции надлежит быть республикой, — а в этом уверил его
близнец — XIX век, — никогда уже не изменял этой веры. Точно так же он никогда не
изменял бедным в пользу богатых, никогда не забывал о существовании тех, кому
нечего есть: «…кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, — надо видеть
в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, — надо
видеть в нищете ребенка».

Для художника любая проблема, в том числе социальная и политическая, являетJ
ся в то же время эстетической. Гюго страстно, как все, что он делал, и напряженно
размышлял о природе красоты, которую однажды назвал «вершиной истины». РевоJ
люция для Гюго была глубоко эстетическим переживанием, а не только политиJ
чески неизбежным мероприятием, потому что, сама пройдя стадию безобразного,
революция в идеале призвана свергнуть безобразное, к разряду которого относится
в первую очередь нищета. Это понимал даже бессребреник и аскет Жан Вальжан, коJ
торый, нравственно ориентируясь на ангела, внешне «хотел быть похожим на бурJ
жуа». В «Отверженных» продолжается спор автора с самим собой, начатый в
«Соборе Парижской Богоматери»: о праве природы на уродство, о
соблазнительности (а вовсе не спасительности) красоты как внешней формы.

Гюго не мог сделать красавицей тетку Тенардье, «свинью с глазами тигрицы». Ее
не то рябое, не то веснушчатое лицо напоминало шумовку. «В этом, — пишет Гюго, —
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проявлял себя... великий, всеобщий закон; преклонение материи перед духом; иные
формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты». Когда
маленькая Козетта, «образ рабства», попала с Жаном Вальжаном в монастырь, наJ
стоятельница с облегчением вздохнула: «Она будет дурнушкой». По мнению монахиJ
ни, красота плохо служит Богу. И пока Вальжан не смиряется с тем, что Козетту приJ
дется отдать другому, он согласен с настоятельницей, он мечтает о том, чтобы
Козетта осталась «некрасивой девочкой» навсегда, потому что это единственный
способ не расставаться с ней.

Но, по мнению Гюго, противоречащему мнению настоятельницы Малого ПикпюJ
са, начатое любовью завершается Богом, и Козетта не могла не превратиться из раJ
быни в красавицу. Ее освобождение было предопределено пожизненной каторгой ее
приемного отца — Вальжана. «Второстепенное лицо» — человек — уже как бы помиJ
мо авторской воли повысил степень влияния. Первостепенным его сделало не что
иное, как сюжетные перипетии. И автор великолепно это осознавал: «Жестокие удаJ
ры судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или
черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую приJ
роду и заставляют ее показаться на свет».

В доме на Гернси, помимо «Отверженных», были созданы романы «Труженики
моря» и странный для Гюго этого периода, ностальгический по отношению к
романтизму и грандиозный по замыслу «Человек, который смеется» (почему
название не переводится поJрусски как «Смеющийся человек», ответить затруднительно).
Между тем и этим романами он в 1868 году потерял мадам Гюго.

P. S. Поэт Парижа возвратился в город, созданный его воображением ровно наJ
столько, как и гением средневековых архитекторов, после франкоJпрусской войны
и падения империи. Он возвратился так и тогда, как сам того хотел, то есть триумJ
фально: на станции его встречала огромная толпа и сопровождала через весь город к
гостинице, скандируя: «Vive Victor Hugo!» После смерти сына в 1871 году Гюго вновь
поманил Гернси, пока смерть другого сына не привела его обратно в 1873Jм. В 1876
году он стал сенатором, но двумя годами позже стал сдаваться старости
титанический организм, и мрачная тишина Гернси показалась спасительной. В 1882Jм
ушла Жюльетт — верный друг, женщина, с которой ненасытному любовнику Гюго
было явно лучше, чем с другими. Гюго еще три года промучился от одиночества,
болезней и радикальной перестройки Вечного города, который больше ему не
принадлежал. Его завещание было коротким: «Я оставляю 50 000 франков бедным.
Я желаю быть перевезенным на кладбище в катафалке, обычно используемом для
бедных. Я отказываюсь от услуг какой бы то ни было церкви. Я верю в Богa».

P. P. S. Париж, как было сказано выше, не принял во внимание эту позднюю аскезу.
При жизни молва приписывала Гюго сверхъестественное тщеславие. Гроб с его теJ
лом был установлен под Триумфальной аркой, охраняемый всадниками с пылающиJ
ми факелами, двенадцать поэтов — апостольское число — стояли вокруг катафалка
(для богатых, очень богатых). Вернувший облик храма при его враге — Наполеоне
III, Пантеон снова стал национальным некрополем, чтобы принять останки  символа
столетия. За преданность добру, красоте и истине, искренность и чистоту народ
Франции, а впоследствии и мира любил его больше, чем критики, и продолжает ему
доверять, как мало кому из литераторов.

«В таланте больших художников, — писал Гюго, — всегда присутствует элемент
случая, если, конечно, в их случае присутствует талант». Случай Гюго — это феномен
миссионера, которого пигмеи упрекают в невежестве. Это ноумен — противоположJ
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ность феномена — Монблана, которому предъявлены обвинения в тщеславии. КриJ
тики научатся читать, когда закончится эпоха книгопечатания и вместе с ней — эпоJ
ха ее пророка Виктора Гюго. И, наугад раскрыв последний том, оставшийся во всеJ
мирной библиотеке перед окончательным переходом на электронные носители, — а
это по теории вероятности вполне возможно, будет том «Отверженных», — прочтут
напоследок: «Какая, в сущности, гнусная вещь — успех. Его мнимое сходство с заслуJ
гой вводит людей в заблуждение. Удача — это для толпы то же, что превосходство».

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)

РОССИЯ И СОРБОННА

Страницы истории. Cведения о религиозной жизни Франции
издавна доходили до России, чему немало способствовала деятельность преподобноJ
го Максима Грека, уроженца города Арта, происходившего из известного греческого
рода Триволисов. Свое детство и юность Максим Грек провел в Греции, потом
несколько лет пробыл в Италии, поступив в доминиканский монастырь Св. Марка.
По возвращении на родину он постригся в монахи в один из афонских монастырей,
откуда по приглашению московского правительства прибыл в Москву в 1518 году
для перевода богослужебных книг с греческого на русский язык.

Прожив большую часть жизни в России, Максим Грек оставил большое
литературное наследие; в его произведениях встречаются ценные сведения о
духовной жизни западноевропейских стран, в том числе и Франции. В своем обзоре
«Повесть страшна и достопамятна и о совершенном иноческом жительстве»1,
написанном в первые годы пребывания в России, Максим Грек освещает историю
возникновения одного из католических монашеских орденов, пишет о его строгом
уставе, организации монастырей и их быте2. Высоко оценивая правила обителей,

Архимандрит Августин (в миру —Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монаJ
шеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом НикодиJ
мом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году
им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную
академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент СанктJПетербургJ
ской Духовной академии.

1 Сочинения преп. Максима Грека. Ч. III. Казань, 1862. С. 180–194.

2 Там же. С. 181–187. (см. Приложение № 1). По мнению Н. А. Казаковой, у Максима Грека
здесь речь идет об ордене картезианцев (см.: Казакова Н. А. Западная Европа в русской письJ
менности XV–XVI веков. Л., 1980. С. 128).

П и л и г р и м
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пишет: «...чином сим предобрейше строятся яже у них честные обители о всяком
благочинии и благоговенстве иноческом, союзом священныя любве содержими же
и утверждаеми»3.

Отметив высокий духовный уровень членов этого ордена, Максим Грек рекоменJ
дует русским церковным властям перенять лучшие черты монашеского устава этих
обителей: «Такоже подобаше и у нас православных строитися яже о нас иноцех и
богоносных отец соборы избиратися игуменом священных монастырей, а не дары
сребра и злата приносимыми народным писарем игуменския власти искати хотящеJ
му»4.

В связи с историей возникновения этого ордена Максим Грек сообщает сведения
о Париже, где, по его словам, подвизался «некий муж мног во всякой премудрости
внешней и еже по нас священном богослужении учитель великий», чьими ученикаJ
ми был основан впоследствии этот орден. «Паризия, — пишет Максим Грек, — град
есть нарочит и многочеловечен в Галлиех, яже ныне глаголются Франза, держава
велия и преславна и богатящи бесчисленными благами, их же первое и изрядное
есть, еже от философских и богословских догматех, наказание же и тщание туне
подаема всем вкупе рачителем сицевых изрядных учений»5.

Одной из наиболее замечательных сторон жизни Парижа являлось распространеJ
ние в нем «словесного художества», «богословия и философии священной». Для
того, чтобы постигнуть их, в Париж, по словам Максима Грека, собираются отовсюJ
ду, из западных и северных стран не только сыновья «простейших человек», но и
лица «боярского и княжеского сана», «их же кождо время довольно во учениих приJ
лежно упразднився возвращается во свою страну, преполон всякие премудрости и
разума, и есть сицевый украшение и похвала своему отечеству»6. Нет сомнения, что,
говоря о нахождении в Париже крупного центра богословских и светских наук, МакJ
сим Грек имел в виду знаменитый Парижский университет7.

Этот университет был основан, по одной версии, в середине XII века и состоял из
нескольких школ вокруг строящегося собора Парижской Богоматери. Другая версия
настаивает на его более позднем возникновении — в 1253 году теолог и духовник
Св. Людовика (1226–1270) Робер де Сорбон (Robert de Sorbon, 1202–1274) основал
богословский коллеж и общежитие для преподавателей и неимущих студентов. В
1554 году коллеж Maison de Sorbonne был преобразован в теологический факультет
Парижского университета, а последний, в свою очередь, стал называться Сорбонной.

Посольство П. И. Потемкина. В 1667 году во Францию прибыло русское поJ
сольство с намерением заключить русскоJфранцузский союз против турок. Глава
посольства Петр Иванович Потемкин писал царю Алексею Михайловичу о том; что
«во французском государстве вера католицкая, под паствою папы римского... Из
иных государств во французскую землю, в город Парис и в иные городы, приезжают
для науки философской и для учения разного строя королевичи и великородные, и
всяких чинов люди. Потому что город Парис великий и многолюдный и богатый, и
школ в нем безмерно много: студентов в Парисе бывает тысяч по тридцати и больJ
ше»8.

3 Там же. С. 187.
4 Там же.
5 Там же. С. 179.
6 Там же. С. 180.
7 См.: Казакова Н. А. Ук. соч. С. 128.
8 Цит. по: Статейный список посольства стольника и наместника Боровского, Петра Ивановича

Потемкина во Францию, в 7175 (1667) году // Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 2. Ч. 4.
М., 1788. С. 562.
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В. О. Ключевский упоминает об одном таком студенте, переселившемся потом в
Россию еще при царе Михаиле Федоровиче (1613–1645). Речь идет о некоем протеJ
станте, «лютеранине», который «прошел все науки, много лет учился в „славной
Парижской Академии“, знал много языков, обучился изрядно и славянскому. В РосJ
сии он принял Православие, постригся в монахи (с именем Вавила. — Авт.), при
патриархе Никоне стал за старую веру»9, то есть ушел в старообрядческий раскол.

Посольство А. А. Матвеева. Более подробные сведения о Сорбонне содержатся
в записках русского посла А. А. Матвеева, жившего в Париже в 1705–1706 годах. В
разделе «О всенародных училищах во Франции» А. А. Матвеев высоко оценивает
общий уровень университетского образования: «В парижском городе гораздо славJ
ныя училища всенародныя из всего французскаго королевства находятся теологии,
то есть богословии, прав народных, врачества и розных свободных наук, которыя
поJфранцузски называются университе»10.

В этом перечне русский посол в первую очередь выделяет богословие, и заслуги в
его развитии он справедливо присваивает Петру Ломбардскому (Pierre Lombard,
около 1100–1160) и Фоме Аквинскому (Thomas d’Aquino, 1225–1274): «ВозстановJ
ление богословия всегда зело цвело, особливо же в время Петра Ломбарда, епискоJ
па парижскаго, умершаго 1164Jго году, и во время святого Фомы, вельми мужей
ученых»11.

В записках Матвеева кратко излагается история Сорбонны: «Из тех великим есть
в Париже домом и преславным всенародное училище Сорбоны, которое себе имя
предприяло от Роберта из Сорбоны, от духовника короля Людовика святаго, котоJ
рой духовник сей основанием был там бого-словии сего училища, и он дал тот дом
1254Jго году, — сообщает русский посол. — Потом сей меншаго тогда бывшаго строJ
ения дом преимущественный господин кардинал Ришелье, яко первый короля ЛюJ
довика 13Jго министр, великим изждивением обновя в преславное произвел здание,
которое ныне видится»12.

Имя Ришелье тесно связано с Сорбонной. Он приказал привести в порядок и чаJ
стично обновить здания университета. Старое здание Сорбонны было перестроено
при кардинале Ришелье по планам Ж. Лемерсье (Jacques Lemercier, ок. 1585–1654).
На сегодня от старых зданий XIII века не сохранилось ничего, а от Сорбонны времен
кардинала Ришелье только церковь и гробница кардинала. Общие очертания компJ
лекса угадываются и сегодня по булыжной мостовой внутреннего двора. На южной
стороне этого двора, в который можно попасть со стороны rue de la Sorbonne, нахоJ
дится созданная в первой половине XVII века по повелению кардинала Ришелье
капелла Св. Урсулы Сорбоннской.

Капелла, в которой похоронен Ришелье, построена в 1635–1653 годах. Статуя на
могиле изваяна в 1694 году Ф. Жирардоном. Вот что пишет об этой капелле МатвеJ
ев: «Особливо же великую церковь архитектуры итальянской, в которой близ алтаJ
ря из мрамора находится его преимущества особа неоцененным художеством изваJ
янно изсеченная, где его есть погребено тело, на котором гробе есть сия
последующая подпись поJфранцузски и в сей епитоме, или в сокращении, состояJ
щем»13.

9 Ключевский В. О. Западное влияние в России XVII в. // Вопросы философии и психологии.
1897, сентябрь–октябрь. С. 787.

10 Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1973. С. 210.
11 Там же. С. 210.
12 Там же. С. 210.
13 Там же. С. 210.
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Далее русский посол приводит текст этой надписи в русском переводе. Она доJ
вольно пространная, но имеет смысл привести ее полностью, — ведь у этой гробниJ
цы бывали знаменитые россияне: Петр I, В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин и мноJ
гие другие.

«Здесь упокоевается велики Арманд Иоанн дю Плесси, кардинал де Ришелью, дук
и ровной Франции, велик в благородии, велик в разуме, велик в мудрости, велик в
ведении, велик в мужестве, велик в щастии, но паче велик еще в благочестии. Сей
понес славу своего принца, везде он носил свое оружие, он вознес свои оружия блисJ
ко по всей Европе. Он учинил возтрепетать всех королей, и там мало было б престоJ
лов, где он не зделал возвышену быть своему государю, естли бы истинна не предвоJ
дила те его намерения. Изящное его имя положило ужас в душу всех неприятелей
державы его, и тот положит еще в ту всех тех снизходящих, если б ищислялися дни
чрез победы его и лета его чрез триумфы. Потомство верило б, что он жил бы многая
веки, и его историа не будет опасаться ничего, как самой ее, которая есть вся наполJ
нена чудес и див, будет иметь труд увещать дальныя веки, то что наш увидел с удивJ
лением, како он был всегда праведен. Он был непобедим, неприятели его не имели
николи иного прибытку, разве он один превозвышал себя чрез него, и как он был
безконечно премудр, безконечно благополучен. Bеличие его превосхождении оправJ
дало истинство намерении его, прилежность его не может быть придускорительна,
ни бодрость его прельщенна, ни его предусмотрение обольщено. Он николи же своих
друзей не опускал, и неприятели тем же уверялися словом его, хотя если б имели
место во обстоянии, ничто не супротив стояло силе велеречия его, благодать и велиJ
чество были над его челом, в его стати и в его исправлениях. Его ласковости изобраJ
жали почтение, его слова обязовали сердца, и его руки свободныя не оставляли засJ
луг без воздаяния. Он низверг ересь и веру ею плененную Рошельсии, тот гордой
город, которой вменялся непобежден быть, чрез свое покорение больши как 200
мест, которыя отлучилися прежде от долгаго времени власти королевской, победиJ
тель и внутрь он понес отвне силы короля своего. Столько от городов завоеванных
Пингероля, Аррас, Бризака, Монака, Перпиньяна и Седена, которыя есть начальныJ
ми.

 Слава его трудов благочестия для исправления и для совершенства христиан и
для обращения еретиков превозходна еще тех его завоеваний и сил его разума,
согласуя в нем нечто сугубаго, который видятся несоюзны. Вера и держава, он
возходил всегда ряд того же в проходы одной и другой. Он был оборонителем
целомудрия в едении и добрых наук, на остаток его молва была без прикосновенна и
он долженствует поистинне назваться исполин последних веков. Может сказаться
наипаче, что смерть его была достойна его жизни, как он получил великия без них
сущи содержан, и он их разрешил без труда и видел состояние своего размеру с
радостию, понеже он усмотрел то из корон безсмертных. Он умер, как он жил,
велик, непобедим, хвален, и с последней чести оплакан от своего короля и к своему
вечному благовременству он умре смиренно христиански и свято.

Кто каков бы ты ни был еси, ты не имееши стражи отрищися твоих молитв от
такова великаго мужа, но в прошении воспомяни сего, что тебе отдает сие благочесJ
тия должность и сему кто чрез сии вельможныя здания преславныя Сорбоны остаJ
вил един гроб великой его благочестия. Сей велики кардинал умре в Париже декабJ
ря в 4 день 1642Jго году, жизни своей 57 лет 3Jх месяцев и одного дни»14.

В записках А. А. Матвеева отсутствует описание сорбоннской капеллы, и русский
посол объясняет причину этого: «Церкви той сорбонской здание подробну описуетJ

14 Там же. С. 210–212.
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ся в книге описания о городе Париже, напечатаной поJфранцузски 1706Jго году, для
того в пространство тех особливостей вникать не поревала никакая потреба и те
описывать»15.

Восполнить этот пробел поможет Н. М. Карамзин, побывавший у гробницы карJ
динала Ришелье в мае 1790 года. «В Сорбонскую церковь ходят все удивляться исJ
кусству ваятеля Жирардона, — пишет русский путешественник. — На монументе, в
древнем вкусе, представлен кардинал Ришелье; умирая в объятиях Религии, он клаJ
дет правую руку на сердце, а левой держит духовные свои творения. Наука, в виде
молодой женщины, рыдает у ног его. Говорят, что Петр Великий, смотря на сей паJ
мятник, сказал внуку кардинала, герцогу Ришельё: “Твой дед был величайший из
министров; я отдал бы половину своего государства за то, чтобы научили меня праJ
вить другою, как он правил Францией“»16.

А. А. Матвеев со свитой посетил «учебный корпус» Сорбонны, что и было
отражено в его записках: «Сие Сорбоны здание есть великое в трех ярусах полате
слученно, то есть из нижных средних и верхних, где учители богословии пребывают.
Особливо же в нижних полатах великаго пространства есть салы, или каморы, где те
учители сходятся по вся дни непременно для исправления своих дел и для чтения и
слушания в богословии»17.

В записках русского посла излагается «Состояние сорбонских учителей»: это и
учебная структура, и богословские диспуты, и повседневный быт студентов и наставJ
ников (Приложение 1). Особый интерес представляет рассказ одного из членов
посольства о присутствии А. А. Матвеева на диспуте сорбоннских богословов, о поJ
сещении капеллы и библиотеки.

«В приезд свой в Париж его превосходительство господин посол при первом слуJ
чае инкогнито сие собрание видел. В то время в сале учитель собрания их изъяснил
догматы богословии обличительныя на ересь несториеву в сильных терминах по
латине, но за выговором мягкаго наречия французскаго не токая светлость латины
иззображалася, как иныя народы, особливо же северный тот латинской язык красJ
нословят. То собрание находилося в глубоком молчании во все время науки той,
которую их один из начальствующих учителей на катедре отправлял до самого розJ
пуску.

Потом господин посол видел церковь и монумент, или место учрежденное гроба в
ней, господина кардинала Ришелью, где его подобие как живо от изрядных
художников из белаго мормора изсечено, предающа дух свой Богу. Та церковь
значит, что по образцу в Риме церкви пантеонской зделана.

Оттуды ходил он, посол, видеть библиотеку в долгой сале, которая есть премноJ
жеством исполнение книг еврейских, греческих, латинских и французских, особлиJ
во же древних зело рукописанных харатейных, как богослов розных восточных и
западных, так и философов, и историков многоименитых гораздо давных и редких,
которых число около 8000 значится. В той библиотеке над комином поставлен есть
партрет, или персона живописная стоячая, преимущественнаго господина кардинала
Ришелью во всем его алаго цвету кардинальском уборе, зело изрядно написана, и поJ
добие его быть в том всесовершенно подтвержается18.

Посольство А. А. Матвеева было своего рода попыткой подготовить приезд во
Францию Петра I. Русский царьJреформатор всегда мечтал побывать во Франции,

15 Там же. С. 212.
16 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 281. Париж, май 1790 г.
17 Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1973. С. 212.
18 Там же. С. 213–214.
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игравшей ключевую роль в европейской политической и культурной жизни конца
XVII — начала XVIII века. Он намеревался это сделать еще в ходе своего первого загJ
раничного путешествия по странам Западной Европы в 1697–1698 годах, но тогда наJ
мерению царя воспротивился сам КорольJсолнце, сославшийся на старческую неJ
мощь, а по существу, отказавшийся впустить Петра I во Францию. Столь нелюбезное
поведение изысканного Версальского двора по отношению к самодержцу всеросJ
сийскому объяснялось его крайним недовольством динамичной внешней политиJ
кой Москвы, в частности в Польше, где на выборах короля в 1697 году победу над
принцем де Конти одержал союзник царя саксонский курфюрст Август. Не радовали
Версаль и первые успехи России на пути продвижения к Черному морю (взятие
Азова в 1696 году), что ставило под угрозу давнюю союзницу Франции — ОттомансJ
кую Порту.

Между тем царь не оставлял надежд побывать во Франции и попытаться найти с
ней общий язык, тем более что в 1715 году умер Людовик XIV, его давний недоброJ
желатель. У Петра были основания полагать, что регент Филипп Орлеанский не поJ
вторит нелюбезного обхождения с ним покойного короля. Настойчивый интерес
царя к Франции объяснялся прежде всего ее привилегированными отношениями со
Швецией и возможностью Версаля повлиять на Карла XII с целью окончания затяJ
нувшейся Северной войны. После серии блестящих побед русского оружия над швеJ
дами идея французского посредничества в прекращении войны не была чужда и саJ
мой версальской дипломатии, не желавшей полного и сокрушительного разгрома
своего шведского союзника19.

В 1715 году в Париж был послан дьяк Зотов, бывший учитель Петра. (В начале
двадцатых годов ХХ века в Париже продавались его «Тетради», но  кто их приобрел —
неизвестно.)

Сорбонна и А. С. Пушкин. В своем юношеском стихотворении «Мой портрет»
(1814) А. С. Пушкин упомянул про Сорбонну с долей иронии:

Никогда не было болтуна,
Ни доктора Сорбонны,
Надоедливее и крикливее,
Чем собственная моя особа20.

За годы, прошедшие со времени окончания лицея, Пушкин проделал долгий путь
духовного становления, и под конец краткой жизни поэта Сорбонна вновь появляJ
ется в его литературном творчестве. В письме Пушкину от 15 декабря 1836 года (ПеJ
тербург) А. И. Тургенев обращается к поэту со следующей просьбой: «Брат пишет ко
мне из Парижа, что лингвист Эйхгоф будет читать лекции в Сорбонне о литературе,
что он весьма желает иметь „Песнь о полку Игоревом“ и не мог найти ее на немецJ
ком. Он бы и на русском мог разобрать ее, но русского оригинала там и подавно найJ
ти трудно. Не можешь ли ты уведомить меня, какой перевод лучше или какое издаJ
ние из русских удобнее послать туда?»21

Ответного письма Пушкина Тургеневу не сохранилось, но в данном случае это
упоминание о Сорбонне весьма символично. Ведь если в 1814 году Сорбонна была

19 Черкасов Петр. Петр Великий во Франции (май — июнь 1717 г.) // Русская мысль, № 4172,
1–7. 05. 1997. С. 17.

20 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1937. С. 90 (перевод с франц.).
21 Указ. соч., т. XVI. М., 1949. Переписка 1835–1837 гг., с. 198.
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для юного лицеиста объектом иронии, то ныне он выступает как признанный авJ
торитет в области древнерусской литературы.

В «Истории Петра» Пушкин упоминает про Сорбонну под 1718 годом, перечисляя
повседневные деяния царя. «Петр не прерывал обыкновенных своих занятий, —
пишет Пушкин. — 15 июня спускал корабль и рассматривал ответ наших архиереев
на представление Сорбоннской Академии»22.

Некоторые сведения о связях Сорбонны с Россией можно почерпнуть из перечня
литературы по эпохе Петра I, составленного для Пушкина бароном М. А. Корфом.
Посылая этот список в письме от 13 октября 1836 года, лицейский товарищ поэта
замечает: «Это одна голая, сухая библиография... в этой выборке нет системы, ни
даже хронологического порядка: я выписывал заглавия книг так, как находил их в
своих заметках»23.

В числе книг, имевших отношение к Сорбонне, Модест Андреевич поместил два
наименования: 1) Curioses Schreiben der Sorbonne an den Czaaren, 1719; 2) Ecclesia
Romana cum Ruthenica irreconciabilis (J. F. Buddaeus), Jena, 1719. По поводу указанных
трактатов М. А. Корф замечает:

«Это разбор представления, сделанного в 1717 г. Сорбонною Петру В. о
примирении Восточной Церкви с Западною.

Ответ ГрекоJРоссийской Церкви на предложение Парижской Сорбоннской
Церкви (Феофана Прокоповича), напеч.  в „Журнале Петра В.“, издан, в 1770 году и в
III ч. проповедей Стефана Яворского»24.

КакихJлибо дополнительных пояснений в отношении Сорбонны в списке,
составленном М. А. Корфом, не содержится, а между тем речь идет об одном из
самых интересных эпизодов в истории взаимоотношений Русской православной и
РимскоJкатолической церквей...

Петр I во Франции. В «Истории Петра» А. С. Пушкин прослеживает путь русскоJ
го царя из Голландии во Францию, где и состоялась его встреча с парижскими богоJ
словами. В свите Петра находилось несколько его ближайших сподвижников; среди
них был князь Борис Иванович Куракин. Будучи поверенным лицом царя, князь Б.
И. Куракин уже имел опыт общения с римской курией. В «Истории Петра» Пушкин
упоминает об этом: «1707 год. К папе Клименту XI отправил Петр кн. Бориса КуракиJ
на»25. Вот еще одна сходная запись: «К папе послом назначен голландский наш миJ
нистр кн. Борис Куракин»26.

Прибыв в Голландию, Петр I рассчитывал на содействие Куракина, который уже
в течение нескольких лет находился там как «министр Петра в Гаге»27, — пишет
Пушкин, а несколько выше у него читаем: «17 октября (1711 г.) Петр отправил КураJ
кина в Голландию»28. Встреча царя с послом произошла 2 декабря 1716 года, когда
Петр прибыл в Амерсфорт, где встретил его кн. Куракин29. В этом голландском городJ
ке царь задержался ненадолго и 6 декабря «прибыл в Амстердам, куда на другой
день приехала и свита его»30, пишет Пушкин, упоминая наряду с Куракиным князя
Василия Долгорукого и барона Шафирова. 8 декабря Петр был уже в Гааге, «где остаJ
новился у Куракина»31.

22 Указ. соч., Т. X. История Петра. М., 1938. С. 246.
23 Там же. C. 489.
24 Там же. C. 472.
25 Указ. соч. Т. X. С. 110.
26 Там же. С. 103.
27 Там же. С. 198.
28 Там же. С. 173.
29 Там же. С. 229.
30 Там же.
31 Там же. С. 232.
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В Голландии Петр I пробыл почти четыре месяца и лишь в конце марта следуюJ
щего, 1717 года покинул эту гостеприимную страну. Вот что пишет об этом Пушкин:
«24 марта из Роттердама, отправя Екатерину в Гагу, сам на яхте поехал Петр во
Францию. При нем находились: Толстой, князь Куракин, Шафиров, князь Василий
Долгорукий, Иван Бутурлин, генералJпоручики: генералJадъютант Ягужинский,
кабинетные секретари Макаров и Черкасов, лейбJмедик Арескин, духовник и проч.
и команда гренадер»32. А еще через месяц, 26 апреля, «вечером в 10 часов Петр
приехал в Париж»33.

Знакомство русского царя с церковной жизнью Франции не ограничилось лишь
беглым осмотром храмов, монастырей и реликвий. Петр I принял участие в
обсуждении богословских вопросов. Во время своего пребывания в Париже Петр
14 июня (н. ст.) посетил Сорбонну; при входе он увидел статую кардинала Ришелье,
влиятельного политического деятеля, который с 1624 года фактически распоряжалJ
ся всеми государственными делами. Как сообщил потомок кардинала Г. Ришелье,
«лишь только увидел ее (статую. — Авт.) Петр, как растроганный подбежал к
изображению знаменитого министра, обнял его со слезами и сказал: „великий
человек! я отдал бы половину царства моего гению, подобному тебе, чтобы он помог
мне управлять другою“»34.

Сорбоннский проект. При встрече с сорбоннскими богословами Петру I были
показаны церковь и библиотека; он осмотрел также гробницу кардинала Ришелье. В
библиотеке Петр I заинтересовался хранившимися там вероучительными книгами
на славянском языке. Сопровождавший Петра I член совета Сорбонны Бурсье
высказал ему идею о соединении Церквей Востока и Запада, прося русского царя,
«чтобы он, по совершении многих славных дел, удивляющих Европу, славу свою
еще больше распространил споспешествованием сего подвига, дабы единый был
пастырь и едино было стадо»35.

Петр I в личном плане отличался широкой веротерпимостью, но в данном случае
речь шла о судьбах православия. Поэтому он не мог взять на себя ответственность
единовластного решения и, как сообщается в хронике пребывания Петра I в
Париже, ответил Бурсье и другим сорбоннским богословам, «что сие дело не малое,
и учинить скоро того невозможно; к тому же Его Величество больше обращается в
делах воинских. А ежели они того подлинно желают, чтобы о том писали к
российским архиереям, ибо сие дело важное и требует на то духовного собрания;
при этом изволил обещать им по своей от Бога дарованной власти повелеть русским
архиереям, ежели те учители будут писать к ним, на то ответствовать»36.

Сохранились сведения о некоторых препятствиях к достижению церковного
единства, которые перечислил Петр I в диалоге с Бурсье. «Это соединение вещь не
легкая, — отвечал Петр, — три обстоятельства мешают тому: папа (примат папской
власти. — Авт.), происхождение Святого Духа (проблема филиокве. — Авт.) и ...треJ
тий пункт он забыл, и Бурсье подсказал — опресноки и вино для св. таинства причаJ
щения (то есть причастие под двумя видами. — Авт.)»37.

32 Там же. С. 232.
33 Там же. С. 233.
34 Ришелье де, герцог. Пребывание Петра Великого в Париже // Телескоп, 1831, ч. 2, № 5, с. 20.
35 Журнал ежедневный пребывания в Париже государя императора Петра Алексеевича //

Русский вестник, 1841, № 5, с. 407.
36 Журнал, или Поденная записка блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора

Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1772, ч. 2, с. 411.
37 Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, с. 40.
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Присутствовавшие при этом диалоге французские богословы стали утверждать,
что Православная церковь и после соединения с РимскоJкатолической церковью
может не принимать практику употребления опресноков для совершения
Евхаристии, что спор об исхождении Святого Духа от Отца и Сына — это не что
иное, как спор о терминах, и что, признав власть римского папы, Россия может
ничего не изменять в церковном управлении и придерживаться тех же принципов,
которым следует Галликанская церковь.

Предложив проект «О соединении Церквей», сорбоннские богословы проявили
собственную инициативу и отнюдь не согласовали свои действия с папой римским.
О причинах такой «автономии» упоминается в записках А. А. Матвеева. Русский
посол повествует о Коллегии богословов во главе с архиепископом Парижским и
отмечает, что это «собрание во времена вражды, бывшей у короля, ныне государJ
ствующаго Людовика 14Jго, с папою римским, предприяв советы с тем сорбонским
собранием, намерение взяло с действительными разположении королю папиной
отлучиться власти и церкви французской избрать самовластнаго особно себе патриJ
арха без повиновения всякаго впредь папе»38.

А. А. Матвеев имел в виду борьбу Людовика XIV с римской курией о праве
назначения епископов на вакантные места и заявление французского духовенства
«Объяснения галликанского клира о церковной власти», подписанное 35
епископами и 37 церковными деятелями, в том числе и представителями
Сорбонны.

Поскольку Петр I не отверг предложения сорбоннских богословов и просил их
составить по этому вопросу письменный документ, они под руководством Бурсье
успели сделать это до отъезда русского царя из Франции. В поданной Петру I записJ
ке приводятся свидетельства Священного Писания и высказывания святых отцов
церкви о необходимости церковного единства, затем следует изложение тех догмаJ
тов, которые принимаются как Православной, так и РимскоJкатолической церкоJ
вью, и лишь в конце упоминается о тех препятствиях, которые лежат на пути к досJ
тижению вероисповедного единства.

Из догматических различий было рассмотрено подробно только одно: об
исхождении Святого Духа, причем был сделан вывод о том, что различие коренится
только в словах и что православные богословы отнюдь не обязаны добавлять
«Филиокве» в текст Символа веры. Что касается учения о примате папской власти,
то сорбоннские богословы в этом вопросе проявили еще большую уступчивость.
Они признавали за папой те же права, что и за всеми епископами, с первенством
среди них, как преемником св. апостола Петра, но отрицали его непогрешимость
(безошибочность в суждениях) и доказывали, что Русская церковь не обязана будет
подчиняться разным «составленным в Риме привилегиям», которые не признаются
и многими католиками. «Таковы наши понятия о папе, — добавляли они, — и хотя
они не разделяются ультрамонтанистами, но это не мешает нам оставаться
католиками»39.

Петр I принял этот документ и обещал передать его русским богословам для
дальнейшего изучения и составления ответа. При всей своей широте подхода к
инославию Петр I был верным сыном Русской православной церкви, и незадолго до
отъезда из Франции, 20 июня, «в вечеру, в шесть часов, он был в церкви своей (праJ
вославной. — Авт.) у всенощной, на праздник Сошествия Святого Духа, и сам пел с
прочими, в свите своей находящимися россиянами»40, а 21 июня здесь же он приJ
сутствовал на литургии.

38 Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1973. С. 213.
39 Толстой Д. А. Римский католицизм в России, т. I. СПб., 1867, с. 168.
40 Журнал ежедневный... // Русский вестник, 1841, № 5, с. 41I.
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Отъезд Петра 1 в Россию. Перед отъездом из Франции Петр «оставил в Париже
уполномоченными барона Шафирова, Петра Толстого и князя Долгорукова»41. 9/20
июня Петр выехал из Парижа и направился «на воды» в Спа — небольшой городок
близ Льежа (ныне — Бельгия). Помимо Парижа, он побывал еще в нескольких гороJ
дах Франции, в частности в Реймсе, в древнем соборе которого ему показали старинJ
ный Требник, использовавшийся в течение многих столетий при коронации франJ
цузских королей. Священники объяснили царю, что эта древняя книга написана
таинственными, никому не понятными письменами. Каково же было удивление
Петра, когда он обнаружил, что этот Требник принадлежал некогда дочери Ярослава
Мудрого Анне Русской, выданной замуж за короля Генриха I. Не меньшее изумление
пережили священнослужители Реймского собора, когда их августейший гость своJ
бодно начал читать Требник, написанный на церковнославянском языке42.

Отдыхая от государственных дел, Петр I среди прочих занятий предавался там и
богословским размышлениям. Об этом упоминается в очерке, посвященном пребыJ
ванию русского царя в Льежском епископстве: «Важнейшим делом, которым заниJ
мался Петр, живя в Спа, был вопрос о соединении Церквей Восточной и Западной.
В бытность его в Париже ученые представители Сорбонны предложили ему устроJ
ить такое соединение»43.

Следует отметить, что еще во время пребывания Петра I в Париже обсуждался
вопрос о его избрании в члены Французской академии наук. Вот что сообщалось по
этому поводу в «Отечественных записках» (1821): Петр I «присутствовал неоднокJ
ратно в заседаниях Академии наук и, узнав обстоятельно состав оной и цель, изъяJ
вил свое соизволение быть ее членом»44. Просьба царя была уважена, но это состоJ
ялось уже после отъезда Петра в Россию. Зимой 1717–1718 годов «получены были
Его Величеством два письма: от президента Академии, аббата Биньона, и секретаря
оной, Фонтенеля»45.

Принимая Петра I в члены Французской академии наук, сорбоннские богословы
надеялись на благоприятный исход дела по соединению Церквей. Получив извещеJ
ние о членстве во Французской академии наук, Петр послал ответ в Париж с библиоJ
текарем Шумахером46, но, однако, на отношение к проекту сорбоннских богословов
это никакого влияния не оказало.

Ответ сорбоннским богословам. 10 октября 1717 года Петр I прибыл в СанктJ
Петербург и вскоре передал записку сорбоннских богословов видным русским архиJ
ереям для изучения. Как отмечалось в документах того времени, «прислана записка
о средствах соединения Церкви Великой России с Церковью Римской, писана на
латинском языке, в Сорбонне. Канцлером Парижского университета Либургом засJ
видетельствован французский перевод сей записки (на 16 листах) в заверение, что
бумага о соединении Церквей точно подписана лицами, коих имена под нею означеJ
ны. Петр отклонил от себя ответ Сорбонне, предоставив записку соображению Св.
Синода»47.

41 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. X. С. 234.
42 Черкасов Петр. Указ. соч. С. 17.
43 К. Н. В. Пребывание в Спа русских государей // Исторический вестник, 1884, июнь, с. 641.
44 Избрание Петра Великого в члены Французской Академии наук // Отечественные записки,

1821, ч. 5, № 9–11, с. 179.
45 Текст письма Биньона от 24 декабря 1717 г.: там же, с. 180–183; текст письма Фонтенеля: там

же, с. 184–186 (от 17 января 1718 г.).
46 Текст ответного письма Петра I: там же, с. 186–189.
47 Обозрение известий о России в век Петра Великого // Журнал Министерства народного проJ

свещения, 1843, ч. 37, с. 147.
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Инициатива, проявленная сорбоннскими богословами, разделялась далеко не
всеми католиками. Вот что писал, например, по этому поводу де Лави, французский
представитель в СанктJПетербурге, в своем донесении во Францию: «Иезуиты, имеJ
ющие здесь (в Петербурге. — Авт.) школу и церковь, высказывали в присутствии неJ
скольких лиц, до какой степени они недовольны поездкой царя во Францию в такое
время, когда дух народа (французского. — Авт.), поJвидимому, враждебен папе,
вследствие чего они опасаются, что его царское величество, намеривавший присоеJ
диниться к Римской Церкви, переменит мнение, особенно если заметит нерасполоJ
жение двора к папскому престолу»48.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, письмо сорбоннских богословов стало
предметом богословского изучения, и в ответ на него в 1718 году было составлено
послание в двух различных редакциях: одно — Стефаном Яворским, другое —
Феофаном Прокоповичем. Суть обоих документов была одинакова и сводилась к
тому, что русские епископы не считают себя вправе решать вопрос о соединении
Церквей без участия представителей других Православных церквей и без ведома чеJ
тырех православных восточных патриархов.

Будучи православными архиереями, Стефан Яворский и Феофан Прокопович в то
же время были представителями двух противоположных направлений,
бытовавших в то время в русской богословской мысли. Стефан Яворский с
большей симпатией относился к католичеству, нежели Феофан Прокопович,
который был более расположен в отношении протестантизма. И хотя оба проекта
ответного письма содержали благодарность сорбоннским богословам за
проявленную ими инициативу, в документе, составленном Феофаном Прокоповичем,
это было выражено более сдержанно.

«Приняли мы тое (письмо. — авт.), — писал Феофан Прокопович, — с великой
радостью не для того, чтобы в нем новое нечто любопытное усмотреть (понеже что
либо в той контроверсии важное есть, не тайно есть богословцам), но что
достохвальное ваше желание, о яковом из повести самодержца нашего разуметь
мощно было, желали мы и в писании вашем прочесть и, аки бы очима, увидеть... А
что вы от Апостола о единстве веры и о противных оному вредах, раздорах и ересях
предложили, в том всегдашнее наше есть и учение и желание: сия и вам, и нам и
всем (аще не притворный вид являют) общая суть. Прочее, как бы долговременный
сей раздор церковный уврачевать, хотя и не так трудное дело, то есть яковое
показали мимошедшие веки от времени наипаче Иннокентия III папы, даже до
наших лет, однако и не так скоро и удобно статься то может, как вы может быть
думаете, яко же от писания вашего догадуемся»49.

Проект ответа, составленного Феофаном Прокоповичем, понравился Петру I
больше, и именно этот документ был отправлен в Париж. Это послание было
подписано митрополитом Стефаном Яворским, митрополитом Рязанским и
Муромским, Варнавой, епископом Холмогорским и Важским, и Феофаном
Прокоповичем, архиепископом Псковским и Изборским. Ответ сорбоннским
богословам был отправлен 15 июня 1718 года50.

47 Обозрение известий о России в век Петра Великого // Журнал Министерства народного проJ
свещения, 1843, ч. 37, с. 147.

48 Сборник имп. Русского исторического общества, т. 34, СПб., 1881, с. 216. Из донесения де
Лави французскому министерству от 27 мая 1717 г. из С.JПетербурга.

49 Цит. по: Пекарский П. Указ. соч., с. 41.
50 См. там же, с. 41.
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Следует отметить, что Феофан Прокопович, не довольствуясь ответом, составJ
ленным в самой общей форме, предпринял и другие шаги для нейтрализации инициJ
ативы сорбоннских богословов. Он направил копию их письма иенскому профессору
Буддею51 с просьбой со своей стороны высказаться по этому вопросу. Буддей напиJ
сал резкий критический отзыв на предложение о соединении Восточной и ЗападJ
ной церквей; в своем трактате он стремился доказать невозможность соединения
Русской православной церкви с РимскоJкатолической. Это сочинение появилось в
печати в 1719 году сначала на латыни, а затем на немецком языке. Феофан ПрокопоJ
вич был доволен сочинением Буддея и даже хотел перевести его на русский язык и
поднести Петру I52.

Реакция Сорбонны. Что же касается сорбоннских богословов, то после
получения ответа из Петербурга они пришли к выводу, что совместной
деятельности по соединению церквей в ближайшем будущем не предвидится. Кроме
того, до них дошли сведения о наличии другой редакции ответа, составленной СтеJ
фаном Яворским в более примирительном духе, и они решили, что ей не дал хода
Феофан Прокопович. Пытаясь понять мотивы, побудившие Феофана Прокоповича
занять такую позицию, они высказали предположение, что тот не желал соединения
церквей, поскольку после упразднения в России патриаршества фактически стоял во
главе Русской православной церкви.

Но такое предположение было необоснованным, так как Феофан Прокопович
(1681–1736) был гораздо моложе Стефана Яворского (1658–1722). Кроме того,
именно Стефан Яворский в 1721 году был назначен главой Святейшего Синода.

Несмотря на неудачу, сорбоннские богословы продолжали предпринимать шаги к
сближению с Русской православной церковью. Как отмечалось в русской печати,
«убедившись в неудаче своего плана, доктора (сорбоннские. — Авт.) пригласили еще
раз на свидание князя Василия Долгорукого, которого царь оставил в Париже.
Беседа их продолжалась три часа, Долгоруков сказал между прочим, что лучше всего
было бы устроить в Петербурге собеседования католических и православных
богословов, и на прощанье обещал приехать в Сорбонну еще раз, чтобы обсудить
этот вопрос»53. Но князь Василий Долгорукий в Париж больше не возвращался, и
диалог по этой причине был приостановлен.

Богословские позиции наиболее влиятельных иерархов Русской православной
церкви Стефана Яворского и Феофана Прокоповича в ходе диалога с сорбоннскими
богословами прояснились вполне достаточно. Что же касается отношения к этому
вопросу самого Петра I, то при всей своей веротерпимости он не мог пойти навстреJ
чу католическим богословам, и на это у него были свои собственные причины. ПосJ
ле смерти патриарха Адриана (ск. 1700 г.) царь медлил с избранием нового первоJ
святителя, не желая усиления духовной власти Русской православной церкви за счет
своей собственной. Один из французских посланников сообщал из России по этому
поводу следующее: «Царь со времени смерти последнего патриарха, вследствие обJ
ширной власти, соединенной с этим саном, не назначил ему еще преемника и предJ
ставляет управление Русской Церковью одному из главных духовных лиц в качеJ
стве вицеJпатриарха»54.

51 Иоганн Франц Буддеус (1667–1729), профессор богословия в Иене; дал научное обоснование
лютеранской догматике (Прим. авт.).

52 Русский биографический словарь, т. 25. СПб., 1913, с. 429. Статья «Феофан Прокопович».
53 В. Т. Сношения России с папским престолом в исходе 17 и в первой половине 18 века (По исJ

следованиям П. О. Пирлинга) // Русская старина, 1908, т. 136, ноябрь, с. 380.
54 Сборник имп. Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 30.
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Размышляя о причинах неприятия Петром I идеи сближения с РимскоJкатолиJ
ческой церковью, А. С. Пушкин ссылается на мнение историка Ив. Ив. Голикова
(1735–1801), автора 12Jтомного труда под названием «Деяния Петра Великого»,
изданного в 1788–1789 годах. Штудируя это сочинение, Пушкин сделал такую заJ
пись: «Голиков, вкратце предполагая мнение Сорбоннской Академии и возражение
наших феологов, замечает, что мнение о первенстве папы, что и есть кафолическая
мысль, сильно не покровительствует Петру, который и установил шутовской праздJ
ник, в коем осмеивал папу вместо прежнего патриарха»55.

Сорбоннский проект в оценке Ф. Х. Вебера. О причинах, по которым предJ
ложение сорбоннских богословов было в конце концов отвергнуто, подробно пиJ
шет Ф. X. Вебер — брауншвейгский президент, долгое время живший в СанктJПеJ
тербурге; его перу принадлежит сочинение под названием «Записки о Петре Великом
и об его преобразованиях»56. Будучи иностранцем, он был более свободен в оценке
внутренних дел России, и, хотя он излагает свои собственные соображения с протеJ
стантских позиций, в целом его отзыв довольно объективен и заслуживает того,
чтобы быть приведенным полностью.

Сообщив о проекте сорбоннских богословов по соединению Русской православJ
ной и РимскоJкатолической церквей, Вебер пишет далее:

«Кто имеет сведения об этих обеих религиях и кто в особенности знает правила
ныне правящего царя, тот легко поймет невозможность этого предложения. Царю
необходимо то, чтобы пребывающее в темном невежестве его духовенство само
приобретало надлежащие познания, внушало их вместе со страхом Божиим своим
слушателям и вразумило бы этих последних в необходимости повиновения Богу и
своему государю; ото всех же споров и прений ему нужно, чтобы духовенство его
воздерживалось и стремилось бы по возможности соединять в себе только простую
веру со святой жизнью.

Введение римоJкатолической веры было бы семенем вечных споров и непременJ
но нарушило бы церковный и светский мир, невозмутимо держащийся до сих пор в
России, а вследствие сего, без сомнения, подвергло бы опасности и то прочное полоJ
жение, в которое царь поставил себя по отношению к русскому духовенству и к верJ
ному стороннику этого духовенства — сельскому сословию.

Еще менее можно было бы предположить, что с католической верой внедрится в
Россию больше знаний, так как в настоящее время царь и без того частию распросJ
транил уже их своими достохвальными учреждениями, частью же продолжает дальJ
нейшее их распространение призывом многих ученых людей со всего света и поJ
сылкою своих кандидатов в иностранные университеты. Таким образом, вследствие
обучения своих подданных и вследствие ограничения в России авторитета патриарJ
ха, а еще более вследствие теперешнего устройства русской армии значение духовJ
ной власти подвергнется еще большей зависимости, которой никогда не потерпит
ни папа, никакой духовный совет и вообще духовенство в приобретенных уже ими
правах по делам вер.

О таких важных пунктах, как, например, о браке священников, свято
соблюдаемом в России, а равно и о других, в которых обе Церкви разнствуют и
нелегко могут прийти к единению, говорить здесь ничего не стану; замечу только,
что царь никогда и не помышлял о таком соединении Церквей, и поэтому все слухи
и суждения об этом приказал объявить ложными и неосновательными»57.

55 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. X. С. 247.
56 Опубликованы в: Русский архив. 1872, № 6–9.
57 Вебер Ф. X. Записки о Петре Великом и об его преобразованиях // Русский архив, № 9.

C. 1673–1675.
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Миссия герцога де Лирия (1727–1730). После смерти Петра I (ск. 1725 г.) сорJ
боннские богословы возобновили свои усилия по сближению церквей. В 1728 году
в Россию приехал аббат Жюбе и начал негласные попытки склонить некоторых
представителей Русской православной церкви к возобновлению усилий по соединеJ
нию церквей. По его словам, некоторые видные деятели Русской церкви, такие, как
Феофилакт Лопатинский и Афанасий Кондоиди, были согласны возобновить шаги
в данном направлении. Но со вступлением на русский престол Анны Иоанновны
(1730–1740) и при всевластии немцаJлютеранина Бирона всякие перспективы на
возобновление диалога были утрачены, а аббат Жюбе был выслан из России58.

В эти годы активную миссионерскую деятельность в Петербурге развил полноJ
мочный посланник в России Хакобо Ф. Д. Стюарт, герцог де ЛириаJиJХерика. ПряJ
мой потомок Марии Стюарт, он принадлежал к одному из самых знатных родов
Европы. «Дюк Лирийский», как именовали его русские, стал первым представителем
Испании при российском дворе, что было подчеркнуто в инструкции короля ФиJ
липпа V, врученной ему при отъезде в Россию: «Вы — первый посланник короны
нашей при дворе, куда Вы назначаетесь»59.

Таково начало королевского «наказа», в котором предписывалось по приезде в
Россию проявлять благоразумие в делах веры: «Такая осторожность уже сама по
себе нужна для Вашей службы и для исполнения возложенных на Вас обязанностей,
но она тем более важна при дворах, которые не исповедуют нашу святую религию
(католичество. — Авт.) и где поступки, дела и суждения католиков служат предмеJ
том внимания и обсуждения»60.

Этот документ относится к 1727 году, а два года спустя герцог Лирийский уже
активно участвовал в миссионерской деятельности. Дело в том, что после открытия
«окна в Европу» Петром I ходили упорные слухи о возможном объединении двух
церквей: Православной и РимскоJкатолической. Одним из инициаторов подобного
проекта и был герцог Лирийский, осуществлявший переписку по этому поводу с авJ
стрийской императрицей и другими доверенными лицами61.

Герцог Лирийский скептически относился к слухам по поводу симпатий Петра I к
РимскоJкатолической церкви. Вот ход рассуждений испанского посланника: «Я не
разделяю мнения о том, что царь Петр I намеревался осуществить либо содействоJ
вать осуществлению такого объединения. Его царское Величество в большей степеJ
ни склонялся к лютеранству, яд которого он вкусил в Голландии и в необходимости
учреждения которого он неизменно убеждал российский Синод. Помимо прочего,
его гордость не позволяла ему смириться с главенством папы, и он неизменно стреJ
мился стать главою Церкви, подобно английскому королю. Об этом в значительной
степени свидетельствует принижение им достоинства патриарха, полномочия котоJ
рого по управлению церковными делами он сократил, создав суд под названием
Синод, подчиненный е. ц. вJву, каждый член которого, прежде чем приступить к осуJ
ществлению своих обязанностей, приносит клятву, в которой он признает е. ц. вJво
главой Синода»62.

58 Пекарский П. Указ. соч., с. 43. О деятельности аббата Жюбе в России см: Успенский Б. А.,
Шишкин А. Б. Тредиаковский и янсенисты // Символ, № 23, июнь 1990. С. 105–245.

59 Инструкции Филиппа V полномочному посланнику Испании в России Хакобо Ф. Д. Стюарту,
герцогу де ЛириаJиJХерика, от 11/22 января 1727 г. // Россия и Испания. Т. I. М., 1991,
С. 116.

60 Там же. С. 116–117.
61 Там же. С. 135.
62 Письмо X. де Лириа послу Испании в Австрии Хосе де ВьянеJиJЭгилусу. Москва, 29 апреля

1729 г. // Россия и Испания. Т. I. М., 1991. С. 133.
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Одним из противников объединения Православной и РимскоJкатолической церJ
квей в те годы был Феофан Прокопович — известный проповедник и государственJ
ный деятель петровской эпохи. Родился он в 1681 году в Киеве, образование полуJ
чил в КиевоJМогилянской академии, потом уехал в Рим, где слушал лекции в
иезуитской коллегии св. Афанасия, там принял католичество, но в 1704 году, возвраJ
тившись в Киев, снова обратился в православие. Благодаря своим способностям он
вскоре сделался известным Петру I, который приблизил его и воспользовался его
способностями для своих государственных реформ63.

С 1725 года Феофан (Прокопович) был архиепископом Новгородским, но
практически в его ведении находилась церковная жизнь российской столицы.
Именно в лице Феофана (Прокоповича) герцог Лирийский видел главное
препятствие на пути объединения церквей. «Сегодня, когда во главе Синода стоит
митрополит архиепископ Новгородский, об объединении, на мой взгляд, не может
быть и речи, — писал герцог Лирийский. — Этот человек, проявляющий большую
склонность к лютеранству, смелый и образованный, враг католической религии,
хотя и учился на протяжении многих лет в Риме, имеет почти неограниченное
влияние на русский клир. Он пользовался неограниченным влиянием Петра I»64.

В своей миссионерской деятельности герцог Лирийский опирался на
ближайшего помощника — о. Бернардо де Риберу, который находился в Петербурге
в качестве капеллана. «Он монахJдоминиканец, доктор богословия и проповедник,
человек истинно глубоких познаний, — так отзывался об о. Бернардо герцог
Лирийский. — Религиозное рвение побудило этого достопочтенного монаха со
времени приезда сюда обратиться к написанию на прекрасном латинском языке
трактата о русском православии с целью доказать (и это ему удалось), что
Католическая Церковь и те, кто с ней связан, представляют собой подлинную
Христову Церковь; и что папа является, согласно установлениям нашего Спасителя,
Ее верховным Первосвященником, призванным быть главенствующим представителем
всей Церкви; и наконец, что во всем, что их отличает от нас, они вступают в явное
противоречие с положениями Евангелия и решениями самих вселенских соборов,
которых они придерживаются»65.

В 1729 году о. Рибера был представлен архиепископу Феофану (Прокоповичу), а
вскоре направил ему свой богословский трактат, приложив к нему сопроводительное
письмо. Как сообщает далее герцог Лирийский, о. Рибера «обратился с просьбой к
Его Преосвященству, чтобы тот любезно согласился ответить на затронутые им
вопросы»66. Но владыка Феофан избегал богословских споров с католиками и, как
пишет герцог Лирийский, «несмотря на все усилия святого отца Риберы, ответа он
не получил: митрополит отделывается обещаниями и не желает обсуждать вопросы
по существу»67.

Но герцог Лирийский считал, что среди иерархов Русской православной церкви
он мог бы найти сторонников унии. Правда, его оценка таких возможностей была
преувеличена, о чем свидетельствуют, например, такие его рассуждения: «РазумеетJ
ся, не все прелаты сходятся во мнении с митрополитом Новгородским, есть такие,
кто проявляет симпатии к католической религии, есть и такие, в отношении котоJ
рых существует подозрение, что они на самом деле являются католиками»68.

Интересна оценка, которую дает испанский дипломат перспективам диалога русJ

63 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. СПб., 1913. С. 2417.
64 Письмо X. де Лириа послу Испании в Австрии. С. 133.
65 Там же. С. 134.
66 Там же.
67 Там же.
68 Там же.
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ских и сорбоннских богословов. Отметив, что покойный Петр I в свое время поручил
Феофану Прокоповичу «подготовить ответ на письмо Сорбоннской богословской
школы», герцог Лирийский продолжает: «Я не сомневаюсь в том, что те придворJ
ные, кто готовил записку, направленную вам и мне, позаботились также о том, чтобы
направить копии письма сорбоннских теологов русским прелатам и знакомы с их
ответом. Посему я не буду отправлять их Вашему превосходительству. Из ответа
совершенно очевидно, что русские прелаты не намерены вдаваться в обсуждение
вопроса об объединении. Это подтверждается со всей очевидностью тем, как соJ
ставлено письмо, поскольку его содержание сводится к многочисленным хвалам в
адрес Сорбоннской школы и тех, кто в нее входит, и завершается словами о том, что,
поскольку патриарший престол России вакантен, они не осмеливаются рассматриJ
вать никакие вопросы, не проконсультировавшись предварительно со своими иерарJ
хами, то есть с патриархами Константинопольским, Антиохийским и АлександрийJ
ским. Я располагаю также и другим, более свежим доказательством того, что
митрополит Новгородский избегает этой темы и не желает обсуждать вопросы, каJ
сающиеся религии»69.

Архиепископ Феофан являлся для испанского посланника главным противником
при осуществлении задуманных им планов, и, утратив чувство реальности, он готов
был даже пойти на вмешательство в дела суверенного государства, которым была
православная Россия. «Единственным способом приступить к переговорам об объеJ
динении Церквей, о которых идет речь, было бы прежде всего добиться удаления от
дел митрополита (архиепископа Феофана. — Авт.) и поставить на его место во главе
Синода прелата, способного рассуждать здраво, такого, с которым можно было бы
спокойно вести переговоры, а таких при желании можно было бы найти немало»70, —
таково первое «условие», выдвинутое испанским герцогом.

Всего таких пунктов в его плане был семь71, но прежде всего необходимо было
воздействовать на Феофана (Прокоповича). Ближайший помощник герцога о. РибеJ
ра приступил к этому столь рьяно, что в 1730 году разногласия между испанским
монахом и архиепископом Новгородским вылились в настоящий конфликт. О. РиJ
беру обвинили в навязывании публичных споров с архиепископом Феофаном. В
конце концов это привело к тому, что о. Рибера вынужден был покинуть Россию. В
том же 1730 году герцог де Лириа также отбыл из СанктJПетербурга.

В те самые годы, когда герцог Лирийский пытался реализовать в СанктJПетербурJ
ге «сорбоннский проект», в Париже подвизался будущий поэт В.  К.  ТредиаJковский
(1703–1768). На долю Василия Кирилловича Тредиаковского выпала яркая судьба,
в которой были свои взлеты и — куда чаще — падения. Сын небогатого астраханскоJ
го священника, он учился вначале у заезжих католических монахов; затем бежал из
Астрахани в Москву, в СлавяноJгрекоJлатинскую академию, через два года вновь
бежал в Голландию, а оттуда в Париж лишь с одной целью — учиться всему, что могJ
ла дать Европа русскому юноше, жадно стремившемуся к знаниям.

В столицу Франции он «пришел пешим»; первый русский пиит, по его словам,
«был очарован Парижем». В Париже Тредиаковский слушал лекции в Сорбонне по
математическим, философским и богословским наукам. В Россию Тредиаковский
вернулся в 1730 году, а герцог Лирийский в том же году покинул Петербург…

69 Там же. С. 133–134.
70 Там же. С. 134.
71 Там же. С. 134–135
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Сорбонна и Наполеон. РусскоJфранцузские связи успешно развивались во втоJ
рой половине ХVIII века. В 1756 году императрица Елизавета послала в столицу
Франции «знатное посольство»: БестужеваJРюмина, Шувалова, Муравьева, СтрекаJ
лова, Долгоруковых, Хитрово, Демидовых, Остермана и Салтыкова. В 1777–1778 годах
Париж посетил автор «Бригадира» и «Недоросля» Дмитрий Иванович Фонвизин
(1745–1792).

В 1790 году в Париже побывал Николай Михайлович Карамзин (1766–1828); он
застал еще «прежнюю Сорбонну», хотя в 1789 году Франция уже была охвачена ревоJ
люцией. В 1791 году Сорбонна была закрыта, но, к счастью, ненадолго. В 1808 году
Наполеон вернул ей прежние свободы, однако университет из былой богословской
школы превратился в центр светского образования. И казалось бы, «проект сорбонJ
нских богословов» за истекшие десятилетия должен был кануть в Лету. Но на этом
сорбоннская история не закончилась: она получила неожиданное продолжение в
начале XIX столетия.

В мае 1810 году император Наполеон через сенатора, графа Грегуара, бывшего
епископа Блоаского, обратился с письмом к митрополиту Московскому Платону
(Левшину), которое заканчивалось выражением надежды на воссоединение ВосточJ
ной и Западной церквей. «Вам известно, — писал Грегуар, — что когда царь Петр был
в Париже, тогда учители сорбоннские представили ему записку о соединении ЦеркJ
ви Греческой с Римской. Российские архиереи, находившиеся при СанктJПетербурJ
гском Дворе, сделали в следующем 1718 году ответ, который не привел к желанной
цели: они хотели, по их словам, иметь совещание с греческими патриархами ВосJ
точной церкви. Думать надобно, что совещание сие уже было, но во Францию не соJ
общены ответы греческих патриархов, а меня уверяли, что они находятся в архивах
Св. Синода в Москве. Не почтите с моей стороны нескромностью, Ваше ВысокопреJ
освященство, просьбу о списке с оных»72.

Митрополит Платон препроводил это послание на рассмотрение в Св. Синод через
оберJпрокурора князя А. Н. Голицына. Политическая ситуация, сложившаяся к этоJ
му времени на европейском континенте, не способствовала рассмотрению вероиспоJ
ведальных вопросов, и поэтому ответное письмо митрополита Платона, направленJ
ное в 1811 году графу Грегуару, было составлено в сдержанных тонах. «Я получил
письмо, коим Вы меня почтили, сиятельнейший граф, вместе с приложенными к
оному книгами, — писал митрополит Платон поверенному Наполеона. — Мне весьма
было бы приятно ответствовать той доверенности, какую мне изъявляете, и на то
лестное мнение, какое мне посчастливилось Вам внушить. Но все поиски в архивах
для открытия требуемых Вами документов остались тщетными; в них даже не найJ
дено ни малейшего следа совещания восточных патриархов. С царствования Петра I
деланные покушения (попытки. — Авт.) касательно сближения двух Церквей остаJ
ются безуспешными, потому что надобно убедиться, что подобная мысль совершенJ
но противна духу народа русского. Это до сих пор не решено: народ наш столько приJ
вязан к своей вере, сколько проникнут обязанностью сохранять оную во всей
целостности, что всякая в ней перемена может сделаться для русских оскорбительJ
ной и пагубной. Не мне теперь, среди недугов старости и при конце своего земного
странствия, начинать дело, столь важное и великое; а мой удел приносить молитвы
о мире Церкви и о благоденствии своего отечества»73.

Военные действия, предпринятые вскоре Наполеоном против России, не дали
обеим сторонам возможность продолжить поиски путей сближения. Проект сорбонJ
нских богословов был окончательно сдан в архив.

72 Снегирев И. М. Жизнь Московского митрополита Платона. Изд. 2Jе., ч. 2. М., 1891. С. 33.
73  Там же. С. 33–34.
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Приложение 1. «Состояние сорбонских учителей» // Русский дипломат во
Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1973. С. 212–213.

Состоит то собрание всей Сорбоны из 6 особ правительствующих докторов, или
учителей. Последуют им еще два чина, поJфранцузски названный лиценсиеры и баJ
хелиеры. Лиценсиеры, то есть который возводятся к степени богословии под учиJ
тельми начальствующими, из тех потом правление учительское принимают и в рекJ
торы данных государства французскаго школ из них отсылаются.

Бахелиеры, то есть которыя сперва имеют свое схождение к степени богословия,
содержат свой чин ниже лиценсиеров.

Всегда обще в том же училище учители сорбонския наварскаго собрания с
профессоры по вся дни с утра по полтора часа о всех составех богословии
исповедание чинят, с обличением всех ересей от воплощения Сына Божия Господа
нашего Иисуса Христа по сей век воставших, чрез доводы всесильныя богословии
учения. Также и наварскаго собрания профессоры 4 учат двожды с утра и по обед по
2 в тех собраниях.

Анцененарии и бахелиеры в тех салах имеют места по лавкам, зеленым сукном
обитым, един по другом, кто по ком произведен есть в учение то, и всегда при учитеJ
лях находятся в разговорах.

По том дни определенны обоим тем вышеписанным чином, в которыя от
учителей о всей тайне богословии оне вопрошаются, и после того на катедре нарочно
в той полате собрания и учиненной при учителех правительствующих учат. Сие соJ
брание некогда превосходит и не доходит в Сорбоне 60 особ всех.

Собрания сего должность есть яко синодальнаго, всегда обще с архиепископом
парижским и с надзирателем своим особым, с архиепископом реймским (которой
муж зело учен есть, брат славнаго во Франции бывшаго стацкаго министра и
секретария господина де Лувуа) и епископом миоским, начальником собрания наJ
варскаго, о всех к вере надлежащих догматех по вся годы разсмотрение и исправлеJ
ние чинят.

В собрании том всей иждивением ... и на прочих чинов в год определено из
доходов, оставленных им от их ктитора кардинала Решелью, которым могут себя
припитовать и одеждами довольствоваться чесно без всякой скудости, с
привелегии на те дачи подтверженными властью королевского. Но при том собраJ
нии не все пребывают, из них одне есть, которыя живут в Сорбоне, то называются
сорбонскими, другия в особых местех, токмо по вся дни к назначенному времени
сходятся туды, те именуются сообщники того учения, а не товарыщи.

Докторы, или учители, правительствующия собрания того ходят в платье
камчатом черном долгом, якобы генеральный адвокаты, на плече с пришитым лосJ
кутком горностаевым. Прочия все во время собрания своего и учения, как канониJ
ки, в белом платье, с опушкою кругом белья хребтоваго меху, а кроме того, в проJ
стом черном платье всегда, как священники католицкия.

В полатах их собрания, кроме некоторых живописных уборов, ничего достойнаго
к видению не находится, разве внешняго стен здания, зело изряднаго по препорции.
И тот дом замком сомкнут со всех сторон есть с разделением полат по чинам их.
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Владимир Вернадский. Дневники. Июль 1941 — август 1943. Сост.
В. П. Волков. М.: РОССПЭН, 2010. — 542 с. — (Библиотека трудов
академика В. И. Вернадского).

Дневниковые записи великого ученого Владимира Ивановича Вернадского
(1863–1945), сделанные им в период пребывания в поселке Боровое Казахской ССР,
куда он был эвакуирован с семьей в начале Великой Отечественной войны.
Вернадскому шел 78Jй год, но он продолжал энергично работать. Непредвиденный
отъезд из Москвы резко разрушил привычный ритм работы и жизни. Библиотеку,
картотеки, многие материалы пришлось оставить в Москве. На новом месте
потребовалось заново налаживать быт и восстанавливать условия для научной и
научноJорганизационной работы. В Боровом Вернадский завершает давно
задуманный им труд, «книгу жизни» — «Химическое  строение Земли и ее
окружения». Он, ощутив необходимость более основательно и масштабно
проанализировать проблему перехода биосферы в ноосферу, заново осмысливает
свою концепцию биосферы, от первой редакции которой отделяло без малого два
десятилетия. Рассматривая ноосферу как закономерный этап планетного
геологического процесса, совершающегося независимо от воли человека, ученый
вместе с тем прилагал усилия к тому, чтобы прояснить закономерности ноосферогеJ
неза и на этой основе спрогнозировать будущее. В дневниках отражен ход его мысJ
лей, зарождение и развитие идей, заложенных в «книгу жизни». Наряду с текущей
научной работой над книгой он внимательно следит за театром военных действий,
событиями мировой политики, размышляет над причинами неудач Красной Армии.
Он отслеживает работу Академии наук и ее Президиума, держит руку на пульсе рабоJ
ты своей лаборатории. И обдумывает проблемы послевоенного устройства мира,
направляет в правительство, в Академию наук, газету «Правда» свои соображения о
реконструкции страны в послевоенный период, настаивает на срочной реанимации
деятельности Комиссии по проблемам урана при Президиуме АН СССР. В своих
дневниках он высказывается об Октябрьской революции, о большевистской
партии и ее вождях: Ленине, Сталине, Молотове, многих других, о ВЧК и политике
репрессий, о снижении морального и интеллектуального уровня партии после репJ
рессий 1930Jх годов, о политических процессах тех лет. Трагический опыт первых
месяцев Великой Отечественной войны заставил его пересмотреть прежние суждеJ
ния на этот счет. ПоJпрежнему резко осуждая политику репрессий, направленную
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против собственного народа, его интеллектуального слоя, в особенности против учеJ
ных, он готов был допустить, что имело место «бессознательное вредительство» и
что в ряде случаев были справедливо наказаны вредители и шпионы. Заметное меJ
сто в дневнике занимают записи о встречах и беседах с коллегами, также эвакуироJ
ванными в Боровое. Как обычно, он следит за новой литературой, научной и филоJ
софской, перечитывает русскую классику. Дневник — специфическая форма
самовыражения личности. Глубокие, серьезные мысли соседствуют здесь с бытоJ
выми зарисовками и мимолетным выражением чувств. Чета Вернадских стоически
переносила тяготы жизни в эвакуации, дневники практически не содержат жалоб на
бытовые неудобства, неизбежные вдали от привычных условий хорошо налаженной
московской жизни. В течение двухлетнего пребывания в Боровом Вернадский много
пережил и передумал. Один за другим уходили из жизни самые близкие люди, друJ
зья, ученики. В Боровом он потерял жену, с которой прожил более полувека «душа в
душу, мысль в мысль». Благодаря комментариям есть возможность лучше ориентиJ
роваться в многоаспектном и богатом содержанием тексте дневников великого учеJ
ного и мыслителя. Данный том продолжает последовательное издание «Дневников»
Вернадского, начатое в 1994–1997 годах Национальной академией наук Украины
(записи 1917–1921 годов) и продолженное в рамках «Библиотеки трудов академика
В. И. Вернадского», основанной академиком А. Л. Яншиным в 1990 году. В 1998–2006
годах вышли четыре книги, охватывающие период 1921–1941 годов.

Людмила Коль. Роман с Заграницей: повесть, рассказы. СПб.: АлеL
тейя, 2009. — 320 с. — (Серия  «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и
прозы»).

«Слушайте, а сколько же нас уже там? — Ну… миллионов десять, наверное… — Да
нет! В одной только Германии пять! – Загнули, ребята! В Германии, поJмоему, всего
четыре. — Чего считать? Все равно не сосчитаем. Много — и всё!» По неуточненным
данным, более 10 миллионов говорящих на русском языке живет теперь вне
территории бывшего СССР. Жизнь среди другого народа, с иным менталитетом,
традициями, культурой, историей, требует от иммигранта определенного
психологического напряжения. Как происходит «вживание» в чуждую среду?
Можно ли обрести «дом» в чужой стране? И что есть для потерявших прежнее
жилище и расселившихся теперь по разным странам и континентам понятие «дом»?
Об этом и многом другом и пишет Людмила Коль. С 1989 года она живет в
Финляндии. Там началась ее литературная судьба: почти все свои книги она
написала именно в этой стране. С 2003 года она — издатель и главный редактор
выпускаемого в Финляндии журнала «LiteraruS–Литературное слово», который выJ
ходит на двух языках: русском и финском. ИсторикоJкультурный журнал был задуJ
ман как интегрирующий орган, общий для финнов и русских. На осуществление
идеи потребовалось два месяца. Сработал действующий в Финляндии принцип:
«Хочешь? Делай». И помощь, поступавшая от малознакомых людей. О том, как соJ
здавался журнал, рассказано в книге. Она много ездит по Европе, часто бывает в
Москве. И в своих произведениях всегда остается верна российской теме, сочетая в
своей прозе жизненный опыт и «там», и «здесь». Для рассказа о жизни «там»
Л. Коль избрала очень привлекательный ракурс. «Не знаю почему, но я всегда во
всем стараюсь найти черты сходства, а не различия. Может быть, оттого, что во мне
сидит «космическая идея», и мне хотелось бы объединить всех людей, только на
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первый взгляд непохожих, а фактически до ужаса одинаковых, живущих в разных
странах и на разных континентах, но озабоченных, по существу, одними и теми же
проблемами». От первого эмоционального экспромта до создания образа страны,
которую избрал местожительством, лежит долгий и непростой путь. И Л. Коль ведет
по нему своих читателей. Каждая новая страна интересна в первую очередь общениJ
ем с людьми. Отсюда своеобразная стилистика повествования: краткие и емкие
диалоги, выразительные мизансцены, яркие бытовые зарисовки. Люди, природа,
дети…. Обустройство в новой стране предполагает и разрушение стереотипов, бытуJ
ющих о том или ином народе. Сначала она увидела финнов такими, как представляJ
ют они себя и сами. Отношение к труду серьезное, работать любят; работают быстро,
точно, аккуратно; молчаливы и эмоции не показывают, люди замкнутые, скромные,
разумные; друзей мало, отношения с друзьями нетеплые, но добрые и верные; люJ
бят стабильность и порядок, воспитаны быть вежливыми. Власть уважают. А потом
началось разрушение стереотипов. Оказывается, и среди них есть не только умельJ
цы, но и гореJмастера. И кто выдумал, что финны молчаливые? «Ведь их же останоJ
вить невозможно! И говорят и говорят, и говорят и говорят!» А еще — только урожJ
денные финны могут услышать, как звенят сосны, и только финны умеют так
ценить лес. «Дома ´ вдруг вырастают из лесу, или стоят посреди леса, или прячутся в
лесу. Если леса нет, его тут же сажают там, где появляются новые застройки. Березы,
ели, сосны, рябины… Я уже так привыкла к подобной «садовоJпарковой архитектуJ
ре», что давно уже не замечаю, что все время живу в лесу. Но лес не только то заветJ
ное место, которое наполняет поэзией финскую душу. Лес — это и товар, и деньги,
ибо вполне практическая лютеранская финская душа (henkilo, что означает и душу, и
человека одновременно) спиливает его, как только он достаточно вырастет (насажиJ
вая тут же новый), обращает в деньги». Наша планета уже давно превратилась в
один большой аэропорт, и люди просто ждут пересадки с самолета на самолет, считаJ
ет автор. И сейчас, когда миллионы беженцев и репатриантов переезжают с места на
место, а границы размыты, тема «до ´ма» актуальна для многих. «Я родилась в АфиJ
нах, училась в Швейцарии, вышла замуж за француза, живу в Голландии. Иногда
задумываюсь: кто я? И кто мои дети? И где теперь моя земля?.. А может быть, все
это уже не так важно? — так сказала когдаJто моя знакомаяJгречанка, с которой мы
сидели в маленьком итальянском ресторанчике в Западной Англии в обществе бельJ
гийки португальского происхождения…» О том, что же определяет национальную
принадлежность, размышляет философ Феохар Кессиди, российский ученый греJ
ческого происхождения, родившийся в Грузии, полвека проживший в Москве, а
ныне живущий в Греции. В переписке, которую автор ведет со своим дядей Ф. КессиJ
ди, затрагиваются значимые вопросы: что есть история и что есть время, какое буJ
дущее ждет Россию и какое европейскую цивилизацию. В повестях и рассказах Л.
Коль предстает огромный мир: современная Европа и Москва; день настоящий и
впечатления прежних лет, когда, молодая и беспечная, она ездила и по Союзу ССР, и
в уютную, обихоженную, доброжелательную Болгарию; вставкиJрассказы, как, наJ
пример, повествование о судьбе финки из деревни Всеволожского района или о
предрождественской распродаже в магазине Финляндии. И отдельно рассказы о
том, что приводило «туда» советских граждан, а теперь российских: беззаветная
страсть, браки по расчету, квартирный вопрос. Мир, о котором рассказывает Л. Коль,
не знает границ, он скорее доброжелателен, чем враждебен, и населяющие его люди,
в жилах которых перемешалась кровь разных народов, обитая в общем для них
«доме», сохраняют память о своих корнях.
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Роберт Най. Миссис Шекспир. Полное собрание сочинений. Пер. с
англ. и примеч. Е. Суриц. М.: Текст, 2009. — 252 с.

Герой этой книги — Уильям Шекспир, увиденный глазами его жены, женщины
простой, строптивой, но так и неукрощенной, щедро наделенной природным умом,
здравым смыслом и чувством юмора. «Язык у меня хорошо подвешен, это уж не
сомневайтесь. Правда, у меня и голова на плечах есть». Свои записи в тетрадь, подаJ
ренную ей старшей дочерью Сусанной, она делает уже после смерти своего супруга,
мистера Ухмыла. И пусть в ее воспоминаниях он тощий, лопоухий, с двумя черными
обломками зубов прямо спереди рта, с жидкими волосами. И пусть «в мистере
Шекспире секретов было, что в коровьем хвосте репья». И пусть он был рабом своJ
их выдумок. «Мистер Шекспир врал не одной забавы ради. Мистер Шекспир мнил,
что путем вранья он душой высвобождался». Он был любим ею, ее супруг, мистер
Шекспир. «О нем одном была моя тоска». А что он вытворял со словами! «Поэты
играют, кидаются словами, чтобы им поменьше думать. Слова даны нам на то, чтоJ
бы думать. И совсем не дело и нечестно — ими играть. Эти метафоры: ну что они?
Либо лесть, либо обида. Одна вещь не может быть другой вещью. Само собой. ОсоJ
бенно ради того, чтобы уесть супруга», выносит свой вердикт Анна. Но и свой внутJ
ренний протест против игры в слова Анна Хетеуэй вслух не высказывала, ибо была
женой мудрой и деликатной. И никогда не уничижала и не презирала мистера ШекJ
спира, даже тогда… Каждая фраза в этих записках — абзац. Образная речь. Строки
из сонетов, парафразы из пьес Шекспира вылетают из уст обоих супругов. РасшифJ
ровки даны в примечаниях переводчика. Впрочем, для тех, кто знаком с творчеством
Шекспира, все фразы, которыми обмениваются супруги, узнаваемы. Как название
одной из глав: «Как мне это понравилось». Как размышления Анны: «Странно, как
имена, которые нам дали, нам подходят, да? «Что значит имя?» — я все твержу, бываJ
ло». Да, Анна Хетеуей, творений супруга не читавшая, предпочитавшая Библию короJ
ля Якова, достойная жена своего мужа. А кто хохотал громче всех и дольше всех,
когда страдфордский сосед Шекспиров, Гамнет Садлер, в один расчудесный крещенJ
ский вечер надел Аннины желтые чулки с подвязками крестJнакрест? Анна Шекспир
рассказывает о событиях и беседах, что имели место в апреле 1594 года, в тот единJ
ственный раз, когда она в год тридцатого деньрожденья мистера Шекспира приезJ
жала в первый и последний раз в Лондон к мужу. Она легко переключается от одной
темы к другой, скользит из прошлого в настоящее, снова возвращается к той замечаJ
тельной неделе в Лондоне, делится рецептами деликатесов Елизаветинского времеJ
ни. Рассказывает, «что мистер Шекспир со мной делал в тот единственный раз, когда
я приехала в Лондон». И сама удивляется: «Но это ж надо! Идти по Лондону на ста
тридцати страницах!» И может ли быть иначе? «В этой книге — история про поэта,
про его жену, про лучшую кровать и про кровать, которую назвали второй по качеJ
ству. Но это немножко история про Джона Шекспира, который начинал отведыватеJ
лем эля для страдфордского Совета, а кончил горьким пьяницей, и про Марию АрJ
денн, его жену (святую), и про Сусанну, мою лебедь, и про Юдифь, мою гусыню, и про
доктора Джона Холла, моего бесценного ученого зятюшку. И про второго моего зятьJ
ка Томаса Куини (нечестивца этакого). Когда рассказываешь истинную историю по
всей правдеJистине, приходится и другие истории рассказывать». И постоянно возJ
вращается к главному: «Моя книга — про самый большой секретик мистера ШексJ
пира. Все время мы к нему идем. И вы откроете этот секрет, только читайте дальше.
Я его выведала. И я была сообщницей мужа. Погодите. Узнаете». Не будем открывать
все секреты этой достопочтенной четы. Одна маленькая подсказка. Шествуя по
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Лондону рядом с мужем, в накинутом им на ее плечи роскошном плаще из бархата, с
золотым шитьем, с подбоем бледноJбледноJрозового шелка, мягкого, прохладного,
бесподобного на ощупь, она задается закономерными вопросами жены, которой муж
отнюдь не слал мешками золотые и прочие монеты с посыльными в Страдфорд, на
хозяйство. «Я поглядела на павлинье перо, которое качалось на шляпе у мистера
Шекспира. „И весь гардероб у тебя от сонетов? — спрашиваю его самым милым голоJ
сом. — Весь свой гардероб ты заработал писанием сонетов?“» И уж будьте уверены, о
сонетах она узнает все. И хотя прославленный поэт и драматург теряет величие, но
обретает новые, совершенно неожиданные черты. А елизаветинская Англия, любиJ
мая эпоха Роберта Ная, известного поэта и автора исторических романов, предстает
в этом оригинальном произведении с удивительной яркостью и живостью. Тот слуJ
чай, когда с вынесенными на обложку этой небольшой книжицы репликами можно
согласиться. «Захватывающая книга… Най буквально вдыхает жизнь в Анну ШексJ
пир, доселе почти неизвестную, а заодно и в шекспировскую Англию: мы ощущаем ее
вкус, запах, стиль, нравы…» («Дейли мейл»). «Здесь не меньше сведений и, уж коJ
нечно, больше занимательности, чем в большинстве ученых штудий, посвященных
Шекспиру. Ярко, страстно, оригинально — можно позавидовать тому, кто только собиJ
рается открыть эту книгу» («Санди телеграф»). В послесловии автор сообщает: «ИстоJ
рия эта вымышленная, но источником ей послужили и произведения самого ШексJ
пира, и свидетельства тех, кто раньше его заметил».

Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания. Сост. В. Н. Терёхина,
А. П. Зименков. СПб.: ООО «Полиграф», 2009. — 832 с.

Представлены теория и практика основных футуристических групп в России,
воспоминания футуристов и их современников, критические отклики. Первый
манифест футуризма, одного из универсальных художественных движений XX века,
был провозглашен итальянским поэтом Ф. Т. Маринетти в 1909 году. Лозунги
Маринетти были подхвачены далеко за пределами Италии, благожелательно
встречены и в России. Но если в Италии футуризм был представлен одной группой
Маринетти, а в других странах практически исчерпывался литературными
выступлениями, то в России новые идеи в искусстве попали на хорошо
подготовленную, в значительной мере главными оппонентами футуризма —
символистами, почву. Понятие «русский футуризм» включало целый спектр
явлений: от подчеркнуто независимых кубофутуристов до эпигонов «Мезонина
поэзии», от близких к экспрессионизму участников «Союза молодежи» до лучистов
и виков. В разделах, посвященных деятельности разных групп, материалы
расположены следующим образом: манифесты, статьи, полемика, рецензии, затем –
стихи, проза, отрывки из драматических произведений. Имена знакомые и не очень:
кубофутуристы Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский. Е. Гуро; эгоJ
футуристы И. Северянин и Георгий Иванов, И. Игнатьев и П. Широков, К. Олимпов
и А. ГраальJАрельский, Вс. Князев и В. Баян; входившие в группу «Мезонин поэзии»
В. Шершеневич, Хрисанф, В. Ивнев, Б. Лавренев; участники «Центрифуги»: Б. ПасJ
тернак, Н. Асеев, Божидар, Г. Петников. В раздел «Живопись. Театр. Музыка» помеJ
щены статьи футуристов, листовки и манифесты. А также новелла В. Кандинского
«Фагот», отрывок из книги П. Филонова «Пропевень о поросли мировой», изданной
в 1915 году, стихотворение К. Малевича. Статьи В. Шкловского «Заумный язык и
поэзия» и Р. Якобсона «Футуризм» составляют главу «ФутуристыJфилологи». «РусJ
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ский футуризм в критике» представлен работами Н. Гумилева, А. Бенуа, В. ЛьвоваJ
Рогачевского, В. Ходасевича, И. Бодуэна де Куртенэ, К. Чуковского. В. Брюсова. ОтJ
дельной главой идут воспоминания. Таким образом, в книге достаточно полно предJ
ставлена многообразная и сложная картина, характеризующая десятилетний путь
русского футуризма, — с 1908Jго по 1919Jй. С футуризмом был связан эстетический
бунт против позитивистского «общественного вкуса», против омертвелых канонов
классического наследия и «мистических идеалов». Порыв футуристов к свободному
творению новых форм, способных выразить существо грядущего искусства и жизнеJ
устройства, породил немало новаторских идей и значительных достижений в литеJ
ратуре, живописи, музыке, театре. Смело и свежо творцы нового искусства испольJ
зовали возможности синтаксиса, стилистические свойства языка, законы
словообразования, ритм, рифму, инструментовку… Эксперименты футуристов
явились мощным стимулом для развития художественного языка, в том числе реаJ
листического. Во вступлении «Только мы — лицо нашего времени…» (В. Терёхина)
рассказывается о становлении и взаимодействии основных футуристических групп
в России. В книге имеются подробные комментарии, краткая летопись футуристиJ
ческого движения (1908–1919); указатель имен. Тексты воспроизведены преимущеJ
ственно по первым изданиям.

Сергей Горюнков. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык
былин. 2Lе изд., испр. и доп. СПб.: Алетейя, 2010. – 232 с.: ил. — (Серия
«Миф. Религия. Культура»).

Раскрытые коды – змеиный, разбойничий, свадебный — в сюжетах русских
былин. Тайны великокняжеского родословия и причины летописных умолчаний.
Восстановление утраченной в позднейших переосмыслениях символики, связанной
с мифоJрелигиозной семантикой: загадочная «стрела» Ильи Муромца, его же «шапка
земли греческой», мотивы «исцеления Ильи» как метафора посвящения.
Устойчивый комплекс представлений, относящийся к теме языческого жречества, в
характеристиках Соловья Разбойника: культовое почитание дубов в язычестве (а
именно на дубе и восседает Соловей Разбойник); характерное для языческих
жрецов свободное владение «змеиным шипением» и «соловьиным свистом»;
отчество Рахманович — как память о пранароде и брахманах. Да и что значило слово
«разбойник» в те стародавние времена? Переполнены символикой и сюжеты о
Святогоре. Для устранения «белых пятен» и «темных мест», которыми замусорено
проблемное смысловое поле — начало Киевской Руси, — автор предлагает свою меJ
тодику. В ее основу положена идея символизма былинных текстов, изучение
наложения следов реальных событий на основу более древней, мифологической по
своему происхождению семантики, раскрытие смыслового несоответствия
употребляемым в древних текстах слов таким же словам современного русского
языка. (Проблема несоответствия слов их смыслам настолько же хорошо известна
в логической семантике, насколько плохо в прикладных гуманитарных дисциплиJ
нах.) Автор использует новейшие методологии по истории духовной культуры, давJ
но освоенные зарубежными исследователями, но игнорирующиеся отечественным
обществознанием, ибо в течение ХХ века наша общественная наука не столько решаJ
ла научные проблемы, сколько выполняла идеологический госзаказ. Все свои гипоJ
тезы автор тщательно поверяет на материале былин, летописей, исторических данJ
ных, обрядовых и религиозных представлениях славян. И даже на истории
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храмостроительства на Руси: от былинной характеристики строений — «верхи с
верхами совиваются» — и шатровых форм храмовой архитектуры, сохранившихся
на Руси с дохристианских времен, до анализа особенностей купольных конструкций
русских храмов после реформ Никона. Автор проштудировал научные труды по соJ
ответствующей тематике, вдохнул новую жизнь в позабытые, не востребованные
«оными временами» теории своих предшественников, рассмотрел разные смыслоJ
вые пласты былин, изучил исторический фон рассматриваемой эпохи. Он убедиJ
тельно опровергает устоявшийся научный тезис о том, что никого из так называемых
варяжских князей — ни Игоря, ни Ольги, ни Святослава – былины не запомнили. И
соотносит былинные и летописные образы главных персонажей Киевской Руси. Он
проливает свет на одну из самых загадочных фигур в русской фольклористике —
Илью Муромца. И рассказывает о трагедии не успевшего вступить в свои наследJ
ственные княжеские права древлянского княжича Добрыни Никитича, сына предJ
ставителя породнившихся знатнейших доваряжских родов Древней Руси Малка
Любечанина, Малка, числящегося по летописи фигурой незначащей, а в действительJ
ности опасного соперника Ольги (былинной Змеи). В исторических реалиях Х века,
в свете борьбы партии альянса СвенельдичейJМалфредов и Рюриковичей за верJ
ховную власть в Киеве, драматическая история князя Игоря, Ольги, Мала, их блиJ
жайших потомков выглядит не так, как в летописях. Что и закономерно: историю
всегда пишут победители, «бесстрастных Пименов» не бывает. А в 1116–1118 годах
при правке «Повести временных лет» (968 год) уже полностью возобладала «рюриJ
коцентричность». В «Повести временных лет», содержащей позднейшую трактовку
событий крещения Руси, выработанную к XII веку церковной историографией, ниJ
как не отражена и история раннего этапа христианизации Руси. А посему содержаJ
ния былин и летописей по этому вопросу не совпадают. И нет в летописи упоминаJ
ний ни о главном языческом жреце по имени Соловей (по Иоакимской летописи, он
высший же над жрецы славян Богомил, сладкоречия ради наречен Соловей, вельми
претя люду покорится»), ни о главном герое победы над ним — Илье Муромце. Зато
кульминация противостояния христианства и язычества на Руси конца Х — начала
XI века в полной мере отражена в былинах об Илье Муромце и Соловье РазбойниJ
ке, альтернативных источниках с отличной от источников официальных, летописJ
ных, точкой зрения. Осуществив своеобразный и виртуозный перевод языка былинJ
ной символики на язык исторической реальности, автор воскрешает забытые
имена и события, развенчивает ложные авторитеты, корректирует генеалогические
линии. В конечном итоге С. Горюнков ломает стереотипы восприятия Древней Руси,
ее культуры, ментальной специфики, показывает, какой же сложной на самом деле
была политическая, социальная и культурная расстановка сил, повлиявшая на содерJ
жание и форму тогда же создававшегося русского героического эпоса.

Западные рукописи и традиция их изучения. СПб.: Издательство
«Российская национальная библиотека», 2009. — 272 с.: ил.

«Уже давно очевидно, что вне стен крупнейших европейских библиотек, таких,
как библиотека Ватикана, Национальная библиотека Франции или Британская бибJ
лиотека, собрание западных рукописей Средневековья и Возрождения, представленJ
ное в фондах библиотек СанктJПетербурга, является одним из богатейших в мире».
Таково мнение Франсуа Авриля, знатока западноевропейских иллюминованных руJ
кописей и их давнего хранителя в Национальной библиотеке Франции. Собрание
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же западноевропейских рукописей и документальных материалов Российской нациJ
ональной библиотеки — самое крупное на территории России и сопредельных госуJ
дарств. Оно насчитывает 6 тысяч кодексов и 70 тысяч документов V–XIX веков на
латинском и пятнадцати европейских языках. Настоящий сборник составлен по
материалам юбилейной Международной научной конференции Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки, проходившей в июне 2005 года. В него
включены статьи и тезисы докладов, подготовленные российскими и зарубежными
специалистами на основе изучения фондов Отдела рукописей РНБ. Главные темы
конференции: история формирования западноевропейских коллекций РНБ и исслеJ
дование хранящихся в РНБ памятников — представлены в двух разделах. Основу
западноевропейских коллекций РНБ заложил Петр Петрович Дубровский (1754–1816),
секретарь посольства России во Франции, проживавший во французской столице с
1777Jго по 1792 год. Без упоминания его имени фактически не обходится ни один из
исследователей. Очевидец событий Великой французской революции, П. ДубровJ
ский покупал на аукционах редкие книги и рукописи из частных и монастырских
библиотек, приобретал и части рукописных сборников, которые активно изымаJ
лись из фолиантов и продавались в то время во Франции. Коллекция его весьма
обогатилась материалами из архива королевской тюрьмы Бастилии, разоренного
после ее штурма. Приобретал он для себя, для русских вельмож, для двора. НесмотJ
ря на указ Павла I о запрете ввоза иностранных книг, тем более французских, в преJ
делы Российской империи, часть собранной коллекции Дубровскому удалось переJ
править на родину. В 1805 году он передал западные рукописи и архивные документы
(свыше 700 кодексов и 15 тысяч документов) в Императорскую Публичную библиоJ
теку, ониJто и положили начало «Депо манускриптов», крупнейшему хранилищу руJ
кописных памятников в РНБ. Современные исследователи прослеживают, как форJ
мировалась коллекция Дубровского, изучают миграционные пути книжных
раритетов из его коллекции, выявляют имена предшествующих владельцев памятJ
ников. В центре внимания польских исследователей из Национальной библиотеJ
ки Варшавы М. Вреде и С. Шиллера драматическая судьба крупнейшего в ЗападJ
ной Европе XVIII века собрания книг, рукописей, гравюр братьев Залуских. После
подавления восстания Костюшко и взятия Варшавы Суворовым коллекция по пряJ
мому указанию Екатерины II в ноябре 1794 года была вывезена в Россию. В первой
четверти XIX–начале XX века она составила более половины всех западноевропейJ
ских фондов «Депо манускриптов». В 20–30Jе годы прошлого века была возвращена
советской стороной Польской Республике и погибла во время Второй мировой войJ
ны. В настоящее время идет реконструкция этой библиотеки, создается компьютерJ
ная база данных, о промежуточных итогах этой работы и сообщается в статье. АвтоJ
ров исследований, посвященных конкретным памятникам из фонда Отдела
рукописей РНБ, интересует история попадания рукописей в РНБ, структура рукопиJ
сей, содержание, особенности их декоративного убранства, имена прежних владельJ
цев, авторов и иллюстраторов. А среди этих памятников и рукописный сборник IX
века, содержащий сочинения отцов церкви. И три средневековых латинских «БесJ
тиария», отличающихся друг от друга по хронологии, составу и типу иллюстраций
(всего в мире сохранилось около ста средневековых «Бестиариев»). И западноевроJ
пейские рукописи XIII века, столетия, явившегося прелюдией к эпохе Ренессанса в
Европе. И «Чудеса Богоматери», знаменитое собрание легенд и песен в честь Девы
Марии, составленное Готье де Куэнси: в РНБ хранится ранний список XIII века с
тщательно разработанным циклом иллюстраций. И шедевр французской книжной
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иллюстрации XV века, миниатюры знаменитых «Больших французских хроник». А.
Хедеман, профессор Иллинойского университета США, выбрал любопытный аспект:
как в иллюстрациях данной рукописи, созданной по заказу Гийома Филятра для герJ
цога Бургундии Филиппа Доброго, воплотилось стремление к переосмыслению
«Больших французских хроник» с целью обосновать подготовку Филиппом Добрым
собственного крестового похода. Среди статей и подробный обзор рукописей XIV–
XVII веков по немецкому праву из петербургских собраний (А. Рогачевский). НеоJ
бычайно интересно представлены западноевропейские рукописи, содержащие
троянскую историю. Удивительно, но легенда о Трое, может быть, самая знаменитая
из легенд Античности, до 1050–1060 годов совершенно не волновала средневековых
поэтов, и только в последующие века стала «международным бестселлером». В обJ
зор включены 14 рукописей, созданных и бытовавших в XIV–начале XVI веков на
территориях современных Франции, Англии, Италии, Нидерландов. Одни произвеJ
дения целиком посвящены Троянской войне, в других история Трои составляет
неотъемлемую часть общего литературного или исторического повествования, в
третьих падение Трои не более чем предыстория описываемых событий. Одна из
этих рукописей, созданная в XIV веке в Италии и богато иллюстрированная 343
миниатюрами, считается лучшим списком среди сохранившихся до наших дней.
Среди прежних владельцев этих рукописей были и император Карл V, и английские
короли Ричард III, Карл II, и лордJпротектор Оливер Кромвель. Тексты статей, их
18, публикуются в авторской редакции с кратким резюме на иностранном или русJ
ском языках. Великолепно воспроизведены иллюстрации.

Марина Приёмышева. Тайные и условные языки в России XIX века. В
2 т. СПб.: НесторLистория. 2009. Т. 1 — 455 с.; т. 2 — 696 с.

В монографии исследуются тайные языки: условные языки торговцев,
ремесленников, нищих, воров, зафиксированные на территории России XIX века.
Тайные языки — условное традиционное обобщенное название для особых
языковых «кодов», для особых лексических систем, которые использовались
представителями ряда социальных групп в контексте особых социальноJ
исторических и экономических условий. Употреблялись подобные языки с целью
демонстрации социального престижа группы, как языковый пароль для
идентификации ее членов, для намеренного обособления, дифференциации от
других групп или общества. Такие функции носят разные названия: эзотерическая,
конспиративная, криптофорная, криптолическая. Тайные языки — одна из
обязательных составляющих в социолингвистической парадигме определенных
исторических периодов в каждой языковой культуре. Для России периодом
расцвета тайных языков и их постепенного отмирания явился век XIX, век развития
капитализма в России. И хотя тогда же, в XIX веке, началось научное освоение разJ
личных условных языков, их активное собирательство и изучение, языковые траJ
диции «неофициальной Руси», знаковый фон в ее истории, мало исследованы. На
протяжении многих десятилетий история русского языка изучалась преимущеJ
ственно в аспекте проблем формирования русского литературного языка, а тайные
языки оказывались на периферии внимания ученых. В монографии рассмотрены
тайные и условные языки как объект лингвистического исследования. ОпределяютJ
ся их место и роль в истории письменной культуры XIX века: в этнографических
источниках, в художественной и художественноJпублицистической литературе, в
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лингвистических трудах; дана социальная и лингвистическая характеристика русJ
ского тайноречия XIX века; представлен обзор имеющихся на настоящий момент
данных по тайным языкам XIX века. Впервые публикуются «РусскоJофенский слоJ
варь» И. И. Срезневского и ряд новых рукописных источников, а также все обнаруJ
женные словники XIX века по условным языкам торговцев, ремесленников, нищих,
воров. Хронологические рамки настоящей работы — 1790–1910 годы. ТерриториальJ
но рассматриваемый материал охватывает границы Российской империи XIX века
и включает лексические данные восточнославянских условных языков, употреблявJ
шихся на территориях современных РФ, Украины, Белоруссии. Тайные языки близJ
ких, а порой и идентичных групп их носителей в каждой местности имели свои осоJ
бенности. Торговые арго владимирских офеней и офеней шуйских, торговцев
города Бежецка Тверской губернии и города Торопца Псковской, язык мещан города
Дорогобужа Смоленской губернии и калужских прасолов имели и сходство, и отлиJ
чия. Как и арго ремесленные: язык шаповалов Нижегородской губернии и губернии
Черниговской, портных Рязанской и Симбирской губерний. Как и арго нищих, брянJ
ских, тульских, калужских; белорусских старцев и лобарей Гродненской губернии,
харьковских невелей и галицких лирников. Среди приложений и «Сводный словарь
лексики петербургских мазуриков» («мазурик» — мошенник или вор, «мошенник
из наших»). В таком объеме лексика русских арго, исследовательские материалы по
тайным языкам публикуются впервые.

Игорь Панарин. Первая мировая информационная война. Развал
СССР. СПб.: Питер, 2010. — 256 с.

Политолог и психолог, много лет проработавший в КГБ СССР и ФАПСИ, доктор
политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России,
специалист по информационной войне выявляет причины главной
геополитической трагедии ХХ века: распада великой страны. Распад СССР не был
предопределен, считает автор. В военном плане СССР был непобедим: его армия в
ответ на агрессивные действия НАТО на третий день вышла бы к проливу ЛаJМанш.
Он проиграл войну особого рода, информационную, которая началась в августе 1943
года и велась, системно и целенаправленно, почти полвека. Инициатором и
организатором этой войны являлась Британская империя, потерпевшая на
промежуточном этапе поражение: она распалась в 1946 году. Знамя борьбы с главным
геополитическим и идеологическим противником, Россией, подхватила Новая
Британская империя, основанная на союзе создаваемых транснациональных
британоJамериканских корпораций. Глобальному, уходящему корнями в давние вреJ
мена противостоянию России и Британской империи, столкновению их геополитиJ
ческих интересов на разных этапах мировой истории в настоящее время посвящено
немало исследований, здесь автор продолжает уже знакомую тему, естественно, доJ
бавляя чтоJто новое. Идеи о праве Британской империи на мировое господство, заJ
ложенные создателем британской разведки Джоном Ди во времена Елизаветы АнгJ
лийской, развитые в веке XIX Сесилем Родсом, господствовали и в веке XX. В книге
подробно, поэтапно анализируется ход мировой информационной войны ХХ века в
политической, дипломатической, финансовоJэкономической, военной сферах. Для
выполнения главной задачи такой войны — навязывания противнику невыгодных
для него, и нужных для себя решений, которые в итоге и приведут к поражению
противника, — против СССР работали опытные идеологи, организаторы, агенты
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влияния, исполнители. В книге много фактуры: конкретные события, их подоплека
и, конечно, главные действующие персонажи. На каждое действующее на мировой
«информационноJвоенной» арене лицо в тексте имеется подробное досье: биограJ
фические данные, послужной список. Среди таких персонажей – главный идеолог ее
развязывания У. Черчилль, разработчики новой послевоенной стратегии информаJ
ционной войны против СССР А. Даллес и Дж. Кеннан (именно Кеннан выделил ноJ
вое направление в этой войне: осуществление тайных информационных операций
по воздействию на систему принятия решений в СССР в переходный период, при
смене политических элит), а также Д. Рокфеллер, Бжезинский, Киссинджер. ИзлагаJ
ются их доктрины, осуществленные ими акции по дезинтеграции  СССР. С точки
зрения автора, в ХХ веке у России был лишь один талантливый режиссер информаJ
ционной войны — Сталин, соединивший в себе идеологаJрежиссера и организатораJ
режиссера, сочетание редкое. Именно благодаря умелым информационным операциJ
ям разведывательных структур Сталина, считает автор, распалась Британская
империя. В главе «Сталин — успешный русский проект информационной войны»
автор приводит спорную версию, в которой утверждается, что настоящим отцом
Сталина был выдающийся русский разведчик, генералJмайор российского ГенеJ
рального штаба Н. М.  Пржевальский (1839–1888). А посему с детства будущего
руководителя СССР поддерживали, «вели», лучшие патриотические интеллектуальJ
ные силы России, и прежде всего «опытные товарищи из русской военной разведJ
ки». (Версия об отцовстве Пржевальского в нашей научной исторической литератуJ
ре опровергнута.) И именно после смерти Сталина СССР начал проигрывать
информационную войну. Уже при «антитрадиционалистеJглобалисте» Хрущеве в
высших эшелонах КГБ началась вербовка высокопоставленных представителей соJ
ветских спецслужб, появилась «пятая колонна». И снова последовательный собыJ
тийный ряд, снова досье, знакомые все лица: Пеньковский, Гордиевский, Калугин,
А. Яковлев как агенты влияния. Автор рассказывает, как действовали тайные и неJ
тайные зарубежные центры управления по ведению информационной войны с
СССР: «Комитет 300», «Круглый стол», КИМО. Совет по международным отношеJ
ниям, Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, МИJ6, ЦРУ, а также  раскрыJ
вает особую роль ФРС, МВФ, МБРР. Усилия всех государственных, коммерческих
структур и спецслужб США сосредоточились на достижении главной цели: приходе
к руководству СССР человека, способного реализовать курс на распад СССР. Автор
выявляет, как осуществлялась поддержка троцкистаJглобалиста Горбачева, объясJ
няет, почему был выбран именно он, рассказывает, как именно шла борьба за верхоJ
венство внутри элиты СССР между «технократамиJкосыгинцами», «государственJ
никамиJсталинистами», «догматикамиJсусловцами» и «глобалистамиJтроцкистами».
(Аналогичные группировки существуют и в истеблишменте США, один из витков
борьбы там закончился гибелью «государственникаJсталиниста» Д. Кеннеди, идет
эта борьба и сегодня.) Немало страниц уделено деятельности «главных разрушиJ
телей» СССР: Н. Хрущева и М. Горбачева. И снова малоизвестные подробности,
маленькие и большие тайны политического закулисья, операции «антиJСталин»,
ГКЧП. И всеJтаки можно сделать вывод, что в конечном итоге к распаду СССР приJ
вели не только действия извне, но в первую очередь просчеты ЦК КПСС и КГБ.
Практически не изучался опыт реальной победы СССР над фашистской Германией
в информационной сфере. В то время как только в США изучением СССР занимаJ
лись 170 университетов и исследовательских центров, в СССР не имелось своего
информационноJаналитического спецназа. В личностном противостоянии М. СусJ
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лов, Ю. Андропов, В. Крючков проигрывали американским режиссерам. Трагичны
результаты деятельности главного идеолога ЦК КПСС, главного лидера советских
догматиков М. Суслова. Один пример: даже в идеологическом центре подготовки
кадров для Советской армии, КГБ и МВД система обучения строилась в основном на
отживших стереотипах марксизмаJленинизма, которые выглядели анахронизмом в
конце ХХ века. По принципу: «Как отметил Ф. Энгельс, вступая перед рабочими в
1849 году…» И это в период перестройки и гласности, когда СССР уже двигался к
распаду. Советская система внешнеполитической пропаганды, этот огромный мехаJ
низм оказался неэффективен. Война была проиграна. Автор оставляет читателю праJ
во не соглашаться со своей точкой зрения. Но информацию к размышлению дает
обширную: приводит тексты секретных документов, доклады ведущих идеологов и
организаторов войны против СССР, выдержки из мемуаров российских информиJ
рованных лиц, цитаты из исследовательских работ последних десятилетий.

Юрий Помпеев. Карабахский дневник. М.: Канон, РООИ «РеабилитаL
ция», 2010. — 416 с.: ил.

Эта книга — документ времени, быть может, самого тревожного в истории
Армении и Азербайджана. В ней писатель хроникально прослеживает
возникновение и эскалацию войны за Карабах между двумя суверенными
республиками и зловещую роль в этих событиях, унесших тысячи человеческих
жизней, творцов идейного национализма. Он детально анализирует причины
армяноJазербайджанского конфликта, воспроизводит хронологию и логическую
последовательность событий с 1988 года по начало 2000Jх годов. Подробно, шаг за
шагом расследует, как, кем и зачем разжигалась межнациональная рознь. В
раздувании и поддержании армяноJазербайджанского конфликта одни — сепаратиJ
стскиJнационалистические силы внутри Армении, прокремлевское армянское лобJ
би, крупная армянская диаспора за рубежом — оказались очень активны. Другие —
перестроечные азербайджанские власти — слабы и растерянны. События в КарабаJ
хе выявили неспособность и бессилие (и нежелание) центральной власти защищать
национальные и государственные интересы. Высшее партийное политическое рукоJ
водство СССР за два года не предприняло никаких мер, чтобы положить конец межJ
доусобной войне вокруг Нагорного Карабаха. Вольными или невольными поборниJ
ками агитаторов, разжигавших националистический «инстинкт уничтожения»,
оказались демократические движения в различных республиках, и прежде всего
«ДемРоссия», сразу принявшие сторону Армении как форпоста демократии в ЗакавJ
казье. Приложили свою «каинову печать» к антиазербайджанским страстям русские
литераторы, историки, деятели культуры, ответственные за «теоретическое обеспеJ
чение конфликта», выражавшееся в попытках обосновать исключительное право
одного из народов, чаще армянского, на Нагорный Карабах. Публикации в СМИ,
далекие от понимания сути спора, как правило, только вбивали клинья между двумя
народами. ИзJза морейJокеанов слаженно действовали приводные ремни для маниJ
пулирования «национализмом» в перестроечном СССР. Автор поименно называет
всех действующих лиц, ответственных за разжигание национальной резни. ПоведеJ
ние «вершителей судеб наших» в деталях запечатлено полемическим пером совреJ
менника. Позабытые и памятные имена пламенных трибунов перестройки и исJ
полнителей безумных решений. Среди них, естественно, в первую очередь М. Горбачев –
«диссидент на вершине советской партийной иерархии, провозгласивший демокраJ
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тию и гласность», по более позднему признанию Д. Бейкера — единственный в стоJ
летии шанс для США и их союзников в «расчленении «империи зла». И Г. СтароJ
войтова, лидер в лагере проамериканских сил в демократической России, что стаJ
рательно вбивали клин между Россией и мусульманским Югом: под баннером
содействия перестройке и расшатывания командноJадминистративной системы она
активно поддерживала требования армянских сепаратистов. И архитектор и застJ
ройщик перестройки А. Яковлев, «добрый человек из Политбюро», направлявший
«огонь плюрализма коротичей и егоров яковлевых против Азербайджана, против
Хельсинкских договоренностей о нерушимости исторически сложившихся межгоJ
сударственных границ». В основу книги легли малоизвестные исторические докуJ
менты, протоколы заседаний Политбюро ЦК КПСС, публикации тех лет в отечеJ
ственной и зарубежной прессе (статьи, интервью, беседы), материалы
телевизионных передач,  рассказы и письма очевидцев событий, дневниковые запиJ
си и публичные выступления самого писателя. Источники информации указаны в
тексте. В книге три части: «Кровавый омут Карабаха» (1992), «Юдольные дни»
(1993), главы из повествования «Руины», в котором описываются события конца
1990Jх–начала 2000Jх годов в России, Прибалтике и Закавказье. Заканчиваются
«Руины» главой «Заноза Карабаха: 15 лет спустя». В эту главу включены материалы
интернетовского форума, проведенного в июне 2007 года. Автор честен: он публикуJ
ет предъявленные ему участниками форума обвинения в односторонности занятой
им проазербайджанской позиции. И объясняет, почему он занял такую позицию, поJ
чему вину за начало конфликта он возлагает на Армению, не захотевшую мирно реJ
шать вопрос с Нагорным Карабахом. Искаженное представление о «карабахской
проблеме» продолжало и продолжает существовать в общественном сознании, счиJ
тает Ю. Помпеев. Особенность карабахского конфликта, в отличие от республик
Прибалтики, где люди объединялись на антикоммунистических взглядах и на идее
национальной независимости, состояла в том, что под болтовню о перестроечных
процессах в течение двух лет шло сталкивание азербайджанского народа на борьбу
за исконно принадлежащую территорию. Но виноваты в пролитой крови не народы —
власти. Оба народа издревле жили на одной земле, дружили, ссорились, многое заJ
имствовали из опыта друг друга. Навязанная им война  привела к появлению сотен
тысяч беженцев, к десяткам тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Сумгаит, Баку,
Ходжалы… Карабахский кризис, по мнению автора, явился главным толчком, приJ
ведшим к распаду Советского Союза: именно с него началась перекройка территоJ
рий СССР, стал тем клином, который развалил СССР на отдельные поленья. ПереJ
стройка, задуманная как передел мира в пользу США, состоялась.
АрмяноJазербайджанский конфликт по поводу статуса Нагорного Карабаха тлеет и
сегодня. Заноза Карабаха принесла и приносит боль не только Азербайджану и АрмеJ
нии. «Зло порождает только ответное ожесточение, кровь требует крови, ненависть
опутывает не только живущих сегодня, но и тех, кто родится завтра, тысячи соверJ
шенно безвинных людей, которые могут стать жертвами взаимной неприязни и
бойкота своих ожесточившихся предков. Так, не задумываясь о будущем, поколения
дедов, отцов и, к несчастью, матерей обрекают на взаимную вражду будущих детей и
внуков, тем самым унижая свои народы».

Колин Дуриц. Год, который изменил мир. Год смерти Христа. СПб.:
Питер, 2010. — 224 с.: ил.

В 33 году великий религиозный мыслитель умер смертью преступника в одной из
отдаленных провинций Рима. И это коренным образом изменило ход мировой
истории, открыв эпоху христианства. И в начале XXI века этот год оказывает заметJ
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ное влияние на культуру, политику, литературу и то, как мы воспринимаем мир. Но
что собой представлял мир, в котором история христианства только начиналась? В
книге обрисовывается политическая и культурная ситуация того времени, расскаJ
зывается о социальном устройстве и особенностях Римской империи и ее провинций —
Египта и Иудеи — и о том, как выглядела в 33 году Александрия, второй по величиJ
не город Римской империи, и как город на холмах — Иерусалим, как и чем жили их
обитатели. Даются сведения и о наиболее интересных цивилизациях, существовавJ
ших на заре I века новой эры: в Британии тогда процветала культура кельтов, в Китае
правила великая династия Хань, а в Южной Америке развивалась таинственная
цивилизация Наска. Особое внимание уделено ключевым участникам истории НоJ
вого Завета: Понтию Пилату, царю Ироду, Петру, Марии, Марфе, императору ТибеJ
рию. «Я пытался рассказать читателям о некоторых людях, живших в тот год (как
безвестных, так и могущественных), которые могут представлять интерес с историJ
ческой точки зрения и дать общее представление о жизни того времени. Что касаетJ
ся исторических периодов, многое из того, что нам известно, сохранилось случайно,
а многое, важное для понимания той эпохи, безвозвратно утеряно. Сохранившиеся
древние документы дошли до нас благодаря трудам множества неизвестных людей,
которые копировали и берегли их. Я воспользовался документами, которые описыJ
вают или какJто затрагивают 33 год новой эры, и стремился прочитать их, пытаясь
учесть восприятие мира людьми того периода и ставя перед собой цель: реконструJ
ировать взгляды и верования. Работая над книгой, я хотел заглянуть в тот далекий
мир. Этот мир отделен от нас не только временем, но и мировоззрением — тем, как
люди видели небо, здания и землю вокруг них. Их сознание значительно отличалось
от нашего, для них душа и природа были связаны значительно теснее. Я попытался
заглянуть в этот мир с сочувствием, прислушиваясь к голосам и наблюдая за собыJ
тиями. Я хотел показать этот мир сегодняшнему человеку». Автор не выдвигает ниJ
каких сенсационных гипотез. При подготовке книги он опирался на труды историJ
ков, специалистов по Библии и искусствоведов прошлого и настоящего из многих
стран. А еще — Библию, в первую очередь канонические тексты четырех Евангелий,
и на сохранившиеся фрагменты сочинений Светония, Тацита, Иосифа Флавия… СоJ
поставляя и анализируя дошедшую до нас информацию, спорную и бесспорную, К.
Дуриц дает живое представление о мыслеформах того времени, о эпохе, в которой
переплетаются различные, в особенности римские и еврейские, сюжеты, о необычJ
ных событиях 33 года, «которые вряд ли можно было придумать», о тех, кто нес
Благую весть по миру. И о причинах зарождения и стремительной экспансии ЦеркJ
ви в ее первом поколении: о влиянии таинственного духовного фактора — Святого
Духа — и об убежденности тех, кого потом назовут ранние христиане в том, что
Иисус восстал из мертвых в телесной форме. Повествование получилось очень ярJ
ким, красочным, драматичным.

Владимир Лапин. Петербург. Запахи и звуки. Изд. 2Lе, испр. и доп.
СПб.: ЛапинЪ, 2009. — 285 с.

История СанктJПетербурга рассматривается сквозь призму запахов и звуков,
наполнявших город и сопровождавших жителей Петербурга на протяжении трех
столетий. Эти запахи и звуки не могли сохраниться по «технической» причине:
человеческая культура не создала носителей адекватной информации.
Колоссальный по своему значению эмоциональный  мир ушел вместе с формировавJ
шими его запахами и звуками. Давно уже для нас весна не пахнет пасхальными кулиJ
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чами, и по сентябрьскому городу не плавает запах сена, которым запасались на долJ
гую зиму владельцы лошадей, главного в прошлом, а значительное время и единJ
ственного  транспортного средства столицы. Наши ноздри не разъедает запах навозJ
ной пыли, от которой задыхался летом город. А зимой наши ноздри не щекочет
насыщавший городскую атмосферу дровяной дым, наш «дым отечества». У Европы
«дым отечества» был другим: она пахла каменным углем. Разность в запахах дымов
к востоку и западу от Немана определяли экономические, социокультурные, природJ
ные и климатические особенности России и Европы. Изменились и акустические
характеристики города: от мощно звучавших на приневской равнине голосов пушек,
петард, колоколов, заводских гудков остался только слабый, почти неуловимый
шепот. Их язык, понятный для жителей столицы, служивший для оповещения обо
всем происходившем в городе, фактически утрачен. Запахи и звуки составляли  своJ
еобразный календарь, задавали ритм жизни как всего города, так и отдельных его
районов. Особые, узнаваемые звуки и запахи были у стихийных бедствий: пожаров
и наводнений. Запахи и звуки менялись в географии и во времени, служили своеобJ
разными знаками перемен. Петербург окраин и парадных районов имел свои отлиJ
чительные черты, и Петроградская сторона звучала и пахла не так, как центральные
районы. В отдельной главе автор рассматривают звуки и запахи революции и блокаJ
ды, двух эпохальных событий в истории Петербурга. Петербург военный, торговый,
промышленный… Многообразие города — функциональное и культурное — нашло
свое выражение в звуках и запахах, витавших и витающих над Невой. Так же как и
особенности его географического положения и климатических условий. Рассказы об
акустических и ольфакторных особенностях Петербурга представляют собой своеJ
образную энциклопедию по истории города, причем материал в ней представлен
часто практически неизвестный, а порой и выходящий за рамки истории одного,
пусть и столичного города огромной страны. История транспорта и мощения мостоJ
вых и тротуаров, история торговли и строительства, история отопления и других
сфер коммунального хозяйства, история светских и религиозных празднеств и цереJ
моний, особенностей пития в России и в столице, музыкальные фоны города — от
военных оркестров до песен мастеровых. Информационное изобилие отнюдь не
сводится к сухому перечислению. Это эмоционально насыщенная книга и книга,
приглашающая к размышлению. Почему мы так непривередливы, почему так долго
были безразличны к миазмам, витающим в наших общественных туалетах? Только
ли дураки виноваты в состоянии наших дорог, или у «дорожных» проблем есть
объективные причины? Неужели лихачи на наших улицах неистребимы? Ведь со
времен Петра I идет борьба с желающими прокатиться по столичным улицам с веJ
терком. А почему с улиц города исчезла в советское время финская, немецкая, эсJ
тонская речь? Да и сами этнические группы? В книге много поразительных фактов,
опровергающих наше представление о прошлом. Один пример из истории религиозJ
ного сопротивления атеистическому террору: 19 января 1918 года на призывный
набатный звон АлександроJНевской лавры, куда явились красногвардейцы с прикаJ
зом по реквизии помещений, откликнулись жители столицы. К лавре двинулись
колонны: по официальным данным, в них шло 50 тысяч человек, по неофициальным —
полмиллиона. Несмотря на пришедшую к красногвардейцам подмогу — пулеметную
роту, приказ Комиссариата общественного призрения выполнен не был. КолокольJ
ный звон, один из национальных религиозных идентификационных признаков РосJ
сии, запрещен был только в 1933 году. У В. Лапина город отнюдь не изолированное
от страны и мира образование. И через всю книгу проходят наводящие на размышJ
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ления антитезы: Петербург–провинция, Москва–Петербург, город–деревня, Европа–
Россия. Автору удалось, казалось бы, немыслимое: наполнить реалиями нечто ирраJ
циональное и неуловимое, сокрытое в выражениях «аромат эпохи», «дух времени»,
«ароматы прошлого». Он использовал произведения отечественных литераторов,
прозаиков и поэтов, памятуя, разумеется, и о том, что ароматы и мелодии на их
страницах, суть и отражение реальности, и художественные приемы. Он обратился
к мемуарам и свидетельствам бытописцев, к исследованиям ученых и архивистов, к
научным работам и публикациям в периодике. Корректно в конце глав даны все
ссылки на источники, откуда заимствованы цитаты. За первое издание книги (СПб.:
Европейский Дом, 2007) автор, доктор исторических наук, профессор Европейского
университета в СанктJПетербурге награжден Анциферовской премией в номинации
«Лучшая научноJисследовательская работа о СанктJПетербурге, опубликованная в
2005–2007 годах».

Андрей Спащанский. Григорий Орлов и Гатчина: история фаворита импеL
ратрицы и его загородного имения. СПб.: Коло, 2010. — 256 с.: ил.

С 1765Jго по 1783 год история петербургского пригорода Гатчины, ее дворцовоJ
паркового ансамбля неразрывно связана с именем Григория Григорьевича Орлова
(1734–1783), государственного деятеля царствования Екатерины II. Однако, как укаJ
зывает автор, до сих пор и это время, и сама персона хозяина гатчинской мызы риJ
суются в неясных очертаниях. «Сейчас нам кажется, что орловский период в ГатчиJ
не стал всего лишь прологом истории, которая была начата в 1766 году, а
продолжена и завершена при императоре Павле I, через 35 лет после закладки первоJ
го камня в основании дворца. Все здесь кажется пронизанным исключительно павJ
ловским духом. …И все то, что известно нам сейчас, не позволяет почувствовать
«дух» орловской Гатчины и составить полную картину поместья, да и биография
нашего героя, то есть те сведения, которые обычно приводятся в литературе, не дают
достоверного портрета. Еще в конце XIX века один из историков справедливо замеJ
тил, что Григорий Орлов «до сих пор представляется большинству пустым гвардейJ
ским офицером, бретёром и счастливым баловнем случая». С тех пор прошло более
ста лет, но наши знания об этом человеке или, вернее, наш устоявшийся взгляд ниJ
как не изменился. …Складывается такой портрет: огромный детина, не особо умный,
любящий женщин и грубые развлечения (пьянки и драки). Он стал любовником
Екатерины, возвел ее на престол и подчинил себе. Не имея особых дарований, он
занял ряд высших должностей, а потом изJза своего любострастия потерял доверие
государыни. Женился на двоюродной сестре и после ее безвременной кончины умер
в умопомешательстве». А каким он был на самом деле, Григорий Орлов, фаворит
Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 года, генералJ
фельдмаршал российской армии? Как часто приезжал в свою усадьбу? И с кем? Как
жил там? Кого принимал? Чем занимался? «Особенностью Большой истории, — заJ
мечает автор, — является то, что она совершенно не интересуется человеком как таJ
ковым. Для нее он лишен частной жизни, привычек. И представляет интерес только
с точки зрения государственных поступков, с точки зрения его вклада в политику,
экономику и культуру». И хотя в своем герое он за неимением фактов не углядел таJ
лантов государственного деятеля, но обнаружил личность незаурядную. В главах
«Григорий Орлов: реальность и миф», «Орловская Гатчина», «Князь Орлов как чаJ
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стное лицо» автор восполняет многие лакуны в портрете Григория Орлова, человека
и яркого персонажа российской истории. А так как любой дворец, поместье являютJ
ся отражением личности хозяина, определяющего архитектору круг задач для того,
чтобы получить сооружение по своему желанию и вкусу и, разумеется, по своим
финансовым возможностям, то и Гатчина в значительной степени творение именно
Григория Орлова, отражение его характера и вкусов. Неузнаваемо изменилась сама
местность, территорию охотничьих угодий давно занял город Гатчина, что со всех
сторон обступил дворцовоJпарковый комплекс. Да и Гатчинский дворец был дважJ
ды перестроен, разрушен и возрожден. Но изJпод наслоений эпохи Павла I, котороJ
му Екатерина подарила выкупленный у наследников дворец с прилегающими земляJ
ми, и изJпод наслоений позднейших времен вырисовывается во всем великолепии
и размахе, характерных для Екатерининской эпохи, Гатчина «орловская». Почти
треть книги отведена рассказу о «Каменном доме Его Сиятельства», о пространстве
вокруг дворца, окружающем его ландшафте и малых строениях. Работа над книгой
велась в то время, когда автор являлся научным сотрудником ГМЗ «Гатчина», и в
основе ее малоизвестные архивные источники. Именно внимательное прочтение
старых документов дает автору возможность восстановить события прошедшей
истории и сквозь наслоения увидеть на картине Гатчины запечатленное отражение
его хозяина. Часть из этих документов помещена в приложении: указы Екатерины,
депеши и донесения иностранных послов, письма и записки современников, иностJ
ранцев и русских. В приложении помещены список источников, аннотированный
именной указатель.
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