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 Проза и поэзия

Юлия СПАССКАЯ

* * *

Ледоход просыпается там, на реке,
отлетает простуда последним кхе�кхе,
дайте льдинку мне, синь — водосточную,
обреченную, непорочную —
снеговую апрельскую воду —
подержу чуть живую свободу,
для нее — огневого тепла
и ладонного пуха�пера.
Вот блесна дождевых рыбарей:
ах, не будет улова, быстрей
по домам, по зонтам, по рукам,
капюшонам, дождевикам...
Мы сидели в проеме окна,
на гнедом подоконнике, на
молодом и горячем коне,
плечи — в солнечной зыбкой броне,
плыл над нами Казанский собор,
расстояний отчаянный хор:
грохот улицы, звоны стекла,
разноцветные блики реклам,
и твое дорогое лицо,
и оно — золотое крыльцо,
и на нем королевич, портной,
кем я буду: твоею женой,
кем ты будешь: смотри, выбирай,
одиноким не выдумать рай...
И сшивают простанство мосты,
и летишь с подоконником ты
в соловьиные синие сны
и кричишь: «Как же много весны!»

* * *

Шел Бог, был невысок и вечен,
и небо тоже шло за ним.
Он не умел по�человечьи,
впадал то в чудо, то в экстрим.

Юлия Юрьевна Спасская родилась в 1982 году. Окончила СПбГУ, Забайкальский госу�
дарственный университет. По профессии юрист. Публиковалась в периодических печат�
ных изданиях, в поэтических сборниках, в литературных альманахах «Слово», «Слово За�
байкалья», «Невский альманах». Участник XIII Форума молодых писателей в Липках.
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А я кричала: «Слава Богу!»,
звала, готовила еду,
он воду пил, а ел немного,
и не со всяким был в ладу.
И мне в Нем нравилось увечье
души из чудо�вещества —
которым бодрствует, и лечит,
и странно говорит слова —
и голос гулкий и щемящий,
с таким уйти и одичать,
и воспарять над вечной чащей,
и помнить только.
И молчать.

* * *

Я выпадаю из недели.
Но хворь не к смерти, а к дождю,
глядеть — на даль, на ель, на берег,
взывать к плащу,
рядиться, представлять — красавицей:
что ноги тонкие везде,
и, выходя, как будто нравиться
воде,
и теребить в кармане шишечку
еловую,
и думать, что
жизнь пришлую
пустоголовую
носить в пальто
придется. Простывают головы —
во всей красе,
их отчего�то носят голыми
почти что все.
И ты дрожишь, мой черт подарочный,
сильней меня
в окне: то стрельчатом, то арочном,
то не понять.
Вот мы встречаемся по замыслу
карманов, кед,
в архитектурных стройных зарослях,
в пылу побед
и поражений, мы — сподвижники
и мы больны:
живем безумием и книжками,
но как верны
всем светофорным тонким улицам
и струнам рук,
где больно жить, а мы целуемся
и режем лук...
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Но как заманчивы безделицы,
окно — подвох...
И дождь — то юноша, то девица.
То смерть, то Бог.

* * *

А мы не видели в лицо
эпохи чувств и ветродуев:
я, потерявшая кольцо,
и ты, на это негодуя,
всё пропускали, осмелев,
и жались вдруг по электричкам,
я, точно карликовый лев,
ты словно маленькая птичка,
и что�то рушилось вполне,
и отовсюду пахло злачным
безумным временем, а мне
всерьез хотелось что�то значить.
Те птичьи брошенные дни,
где циферблат о наших встречах
не скажет никому, ни�ни,
он горд и ни черта не лечит,
его ни в чем не уличишь,
и март болтается над Смольным,
и нежный лев, и хрупкий чиж,
и выдох — пасмурный и вольный.

* * *

Несут свои усталые
веселые стога
те пашни с горностаями,
сплетаясь в берега,
кругом фотографируют
сплошную пастораль,
а мы сидим, фиксируем
свободу и мораль
и думаем про важность
и про бессмертье — что ж!
Здесь мальчик�мачо каждый
на что�нибудь похож,
он влажен, гуттаперчив,
замешен на меду,
и вместо пульса — скерцо,
а сердце — не в ходу,
оно лежит на бледном
старинном полотне.
Дорога тоже едет
к нему, к тебе, ко мне...
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* * *

Вешалка, что сторожит пальто,
вешалка, что караулит время,
ей нужен вечер и молоток —
ей нужны руки мои и зренье —
я починю, я верну назад
много апрелей тревожных, резвых...
Где отвечаешь: нельзя сказать,
можно мне всё, но не всё полезно:
Да, карауль меня, карауль,
видишь, каракуль висит советский,
вешалка, видишь, под нею куль —
это картошка, халатик детский,
рядом кофтейка из облаков,
вот праотцы говорят на нашем:
сколько в прихожей моей веков,
терпких, вчерашних,
глухо бурлящих: вино�вино,
звонко бунтующих в старых трубах.
Бледный мой Псиш, ты со мной заодно,
Бог с нею, с музыкой, дай мне губы...

* * *

Весна. Мы снова невредимы.
И дерзко пробуем на вкус,
как подкисающий арбуз
уныло�приторные льдины,
плывущие по нежной глади
опухшей ото сна реки,
и будущие рыбаки
всё что�то мастерят и ладят.
А мы с тобой невысоки,
и выступают перед нами
матросики — каков прикид —
всё якорьки и грудь — волнами!
Я думала — не доживем,
кого�нибудь из нас — на счастье —
Бог приберет. А помнишь, звон —
капельный, горький, частый�частый.
И он — лимонный кипяток,
и лучшее, что в нас случалось —
стихи: листок, еще листок —
на всех следы — от чашек с чаем.
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Александр ВИННИЧУК

ПОСЛЕДНЕЕ УТРО
Повесть

— Надо уходить, — нервно закричал генерал, ступив на крутую лес�
тницу, ведущую в душный, пропахший потом и табаком подвал, где столпились
люди. Они стояли вокруг импровизированной ставки из нескольких пластиковых
кресел и круглого стола с разложенными на нем географическими картами. За ним
сидели четверо: полковник Гуадама Седрисиласси, его сын Мутаззим, министр ин�
формации, сузившейся до размера двух городов великой некогда Нумидии Идрис,
Салам ибн Али и седой, увешанный орденами генерал�майор Мустафа аль�Джалал,
главный стратег в штабе опального полковника. С улицы доносились выстрелы, но
не близко, а в нескольких кварталах — там, где проходила граница между уже от�
воеванными мятежниками районами и районами, за которые сражались сторон�
ники великой и неделимой Нумидии, апологеты зеленого, размером два к одному,
изрядно продырявленного от непрекращающихся почти полгода натовских авиа�
ударов флага. Такой же, но без единого разрыва висел на стене тесного подвала, где
располагался главный нумийский матхаб. На нем, в левом верхнем углу, наполови�
ну отклеившись, был прикреплен скотчем портрет Седрисиласси, тот самый, с фо�
тографией замученного до смерти революционера на пиджаке.

—  Собаке — собачья смерть! — кричал молодой боец. Он не отпускал ставший
горячим курок дымящегося «калашникова», стреляя без разбору по своим и чу�
жим, но чаще в воздух.

— Там еще трое на третьем этаже, вон видишь, — драл горло командир неболь�
шого отряда, который на этот раз получил приказ отправляться на передовую. За
ним, в спокойствии тыла, располагаясь «клином», находились еще три вооружен�
ных до зубов, озлобленных до крайности, измотанных от постоянных боев подраз�
деления. Вдруг из окна, на которое он показывал, спрыгнул человек, не прекращая
стрелять. Его, последнего оставшегося в живых защитника квартала Синих Фона�
рей, изрешетили некогда произведенные на русских заводах, но ставшие плоть от
плоти неотделимыми от нумийской революции пули. Приплетший «собаку» что�
то шепнул низким грудным голосом, но его сразу осадил средних лет боец, стояв�
ший по правую руку:

— Война не место для разговоров, стреляй, но рта не разевай!
Отряд двигался вперед.
— Надо уходить, — повторил генерал, ступив на пыльный каменный пол. Его

движения отличались нервной резкостью.
— Хорошо, — сказал Мутаззим, добавив не раслышанные никем слова так же

спутанно, как до того двигался по ступеням генерал. Стоявшие в подвале посмотре�
ли на Седрисиласси, ожидая, что именно сейчас он раз и навсегда покончит с не�

Александр Александрович Винничук родился в Ростове�на�Дону в 1990 году. Публико�
вался в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Журнал поэтов», «Кон�
трабанда», «Невский альманах» (Санкт�Петербург), «День и ночь» (Красноярск), «Луч»
(Ижевск), газете «Донской писатель» (Ростов�на�Дону) и др. Автор поэтического сбор�
ника «Серендипити».
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определенностью и найдет выход из смертельного тупика, но полковник молчал,
потягивая толстую сигарету с выцветшей серебристой надписью. Прожужжала
муха, спикировав точно на пятно лица на прикрепленном к флагу портрете. Сер�
жант, стоящий к зеленому полотнищу ближе всех, сделал характерное движение
рукой, желая прихлопнуть насекомое, да так шумно и агрессивно, словно бил не
муху, а своего лютого врага. Вдалеке просвистела бомба, но бойцы оставили кры�
латую дуру без внимания. Седрисиласси рассмеялся. Сил у него, уставшего от ко�
мандования огромной и кое�как подготовленной, наполовину собранной из резер�
вистов и добровольцев армией, осталось немного, поэтому и смешок вышел вя�
лым, но, вторя болезненной усталости его смеха, подвал разразился нервным лаем:
так скулят волки, пойманные в паутину капканов.

— Мухи они и умрут так же, — сказал Седрисиласси голосом еще более низким,
чем говорил обычно. — Ничего не поделать, сегодня мы отступаем, но наша сила
именно в том, чтобы никогда не сдаваться. Пусть враги видят наши спины, но не
трусость или смирение. За свободную Нумидию и ее народ!. — Полковник поднял
исхудавшие жилистые руки со сжатыми в кулак пальцами, обнажив правую ла�
донь. Другой рукой он обхватил ее большим пальцем снизу и четырьмя сверху,
будто ловил вражеский самолет. Автоматные очереди стали раздаваться все бли�
же, все отчетливей. Вдруг стены содрогнулись; так же как и стол, на который упала
загорелая рука, смяв краешек карты города, разрезанной на две несимметричные
части росчерком толстого карандаша. Те, кто стоял, свесившись над столом, маши�
нально бросились закрывать Седрисиласси от удара стального купола радиоуправ�
ляемой ракеты. Те же, кто занял место возле облупившихся стен, закрыли головы
руками, хотя звуковая вибрация уже затихла.

— Надо уходить, — еще настойчивей повторил генерал, глотнув спертый, пол�
ный сигаретного дыма воздух подвала позже остальных.

— Давайте помолимся за наши души и мир, который наступит на земле наших с
вами праотцов, — сказал Седрисиласси взволнованным голосом, переходящим в
шепот. Он говорил дергано, сделав значительную паузу после слова «мир». Опустив
голову, полковник заладил молитву. Она полилась спокойным ручейком, не так
звонко, как поют в горах весенние ключи, а ниже по тону, так, что даже сидевшие к
Седрисиласси вплотную не слышали, о чем он молится.

Ночью Седрисиласси плохо спал. Его покой постоянно прерывался аккомпане�
ментом из артобстрелов и отдаленной пулеметной стрельбы. Свистели бомбы, ле�
тящие с разгневанных небес. Когда он более�менее глубоко уснул, уткнувшись в го�
рячую подушку — может быть, благодаря таблетке снотворного, — ему снились
слепые, которых вели по широкой, залитой весенним солнцем улице. Он ненадол�
го увидел лицо жены — но в дымке, как это обычно бывает в сновидениях, а потом
плутал по длинным — даже бесконечным — грязным непроглядным коридорам, из
которых нет выхода. Снились просто отдельные мысли, в основном о предстоя�
щем дне, а уже под утро — кривляющийся диск голубоватой луны, хотя, может
быть, он пригрезился потому, что Седрисиласси видел кусочек улицы через от�
крывавшуюся без конца дверь. Седрисиласси, разбуженный начавшейся в подвале
возней, не помнил своих снов — так обычно бывает, если цикл сна не прошел всех
необходимых фаз, а был прерван. Зазвонила рация. У Седрисиласси спросили,
можно ли поднимать, на что полковник ответил кивком. По рации сообщили, что
квартал Синих Фонарей пал и все его защитники погибли, поэтому отступать в
Булла�Реги надо немедленно, или кольцо осады окончательно сомкнется. Седриси�
ласси наскоро помолился о погибших героях, медленно встал и прошел к выходу.
Навьюченные люди, заполонившие подвал, услышав, что полковник проснулся, не�
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уклюже расступились, и он стал преодолевать крутые ступеньки, которые, треска�
ясь, осыпались под ногами. Постепенно подвал опустел. Необходимые вещи бой�
цы заранее положили в машины. Кортеж состоял из громоздких американских
внедорожников, хрупких нумийских седанов и хетчбэков разных марок — всего
восемьдесят одна машина; около десятка БТРов готовились прикрывать их пуле�
метным огнем. Целый отряд расставили по периметру двора, тесно заставленного
техникой. Часть машин, не поместившуюся во дворе, оставили прямо на проезжей
части.

«Я был одним из солдат (всего нас осталось в живых чуть больше ста пятидеся�
ти человек), которые служили в элитном нумийском подразделении. Оно охраня�
ло самого Гуадаму Седрисиласси, а некогда — лежащие сейчас в кровавых руинах
казармы Эль�Хедо�Феррарии. Лично с Седрисиласси разговаривать мне не дове�
лось. Но часто (особенно последние дней шесть�семь) я находился с ним рядом,
почти плечом к плечу, словно одна из его многочисленных теней. Я стал свидете�
лем большинства решений, эхо которых до сих пор разносится по нашей земле.
Например, я слышал, как Седрисиласси приказал оставить Траблас�Мадену и от�
ступить в Летис. Седрисиласси — я буду для краткости так его называть — всегда
принимает неожиданные и, главное, неординарные решения. Сдать такую для него
родную Траблас�Мадену, а сейчас покинуть не менее родной Летис — нелегкое
дело, и все это лишь для того, чтобы поберечь людей, как бы это наивно ни звуча�
ло. Если я пишу немного сбивчиво, пусть тот, кто найдет это письмо, брошенное
мной в отчаянии на руинах пылающего города, все же помянет меня добрым сло�
вом, ведь я имею несчастье делать это под рев предупредительных сирен, сообща�
ющих о приближении натовской авиации, под несмолкающие пулеметные очереди
и разрывы снарядов — причем почти всегда остается непонятным, кто в кого стре�
ляет, особенно ночью, когда мы спим на пропитанных кровью подушках, отбиваясь
от надоедливых москитов, и не ведем боев. И под остальные нерадостные звуки
самой настоящей войны, которая уже унесла полсотни тысяч человек, если верить
протравленным кислотой лжи новостям. Два дня назад меня даже легко ранило.
Но остался жив я только благодаря своему кошачьему чутью: пуля попала в ящик с
патронами, который я таскал на груди, а оттуда рикошетом в шею. Мама, я не хочу
умирать! Если ты читаешь эти строки и меня уже нет в живых, знай, что я всегда
был далек от политики. Неужели ты не помнишь тот день, когда я принял решение
поступать в военное училище? Когда ты мне еще пирожных купила за это, тех,
вкусных. Помнишь? А денег у нас с тобой совсем не водилось — часть ты ради та�
кого случая заняла у соседки. Как я тогда ошибся! Страх смерти не оставляет меня
ни на секунду, и я думаю только о том, как бы уберечь свою шкуру. Седрисиласси
немного сумасшедший — он фанатик Нумидии, ислама, своего народа и всего са�
мого возвышенного, что еще можно придумать. Он ни разу не дрогнул, ни разу!..
Я не могу, я правда больше не могу. Я не Седрисиласси, я из менее отважного теста.
Я хочу жить, хочу любить и воспитывать детей. Для меня подвиг не самое есте�
ственное состояние из тех, в которых я мог бы себя проявить. Вот знала бы ты, как
мы прячем Гуадаму, как несем вахту охраны. Муха и та не потревожит его покой, не
то что повстанцы и наемники, посланные так называемым Революционным коман�
дованием. Сколько раз мы ценой запредельных усилий спасали Седрисиласси
жизнь, когда она уже должна была оборваться. Ты не поверишь, но я как будто
даже видел тот самый волосок, о котором так любят говорить! Только представь
себе такую картину: Эль�Хедо�Феррария захвачена, в ней уже вовсю шуруют отря�
ды ВРК–НАТО. Седрисиласси укрылся в бункере. Мы прячемся вместе с ним —
человек пятьдесят�шестьдесят, — сидим, ждем донесений — и вдруг по рации со�
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общают, что все районы на окраинах Траблас�Мадены, где можно выйти из бунке�
ра, больше не подконтрольны сопротивлению. Седрисиласси молится — он любит
как бы от всего отстраняться в минуты особой опасности. Силой ли молитвы или
какой еще мы решаем вызвать подмогу — стянуть к центру Траблас�Мадены отря�
ды, которые воюют в спальных районах… Потом продолжу, зовут меня».

Седрисиласси в сопровождении трех офицеров, окруживших этого высокого, в
последнее время сильно исхудавшего, с немного выпученными, залитыми кровью
белками человека в светло�коричневом, почти телесного цвета, бурнусе, проходит
через двор и садится в неприметную потертую «тойоту�лендкрузер» без опознава�
тельных знаков, на заднее сиденье, наконец освободившись от охраны. И трое, за�
крывавшие его телами от шальных пуль, — в ту же «тойоту». Звонит, заглушая зву�
ки стрельбы, еле живая рация, — где�то в западной части двора. Не разобрать, ка�
кое сообщение по ней передали, но тот, кто выходил на связь, кивает в сторону
«лендкрузера». Слышится голос Гуадамы, низкий и бархатный: «Хорошо, я согла�
сен, Саиф». Вибрация, исходящая от полковника, затухает, растворяясь в гомоне
возбужденной, предчувствующей, что покоя в ближайшее время не предвидится,
толпы, когда сама матушка�смерть, куда�то вечно спешащая, задержалась в городе
и размахивает над ними своей безучастной косой — туда�сюда, туда�сюда. Посте�
пенно двор пустеет — большая часть людей садится в машины, другая же, незначи�
тельная, следует за кортежем перебежками. «Тойота» Седрисиласси сигналит.
Двор заливается в ответ перезвоном из десятков гудков. Кортеж отправляется в
свой последний путь.

— Ты можешь наконец понять, что мы не вполне разобрались с ситуацией? — с
порога выпалил одетый в безупречный белый костюм загорелый мужчина. —
Сейф все�таки сказал журналистам правду — ничего, что бы меня смутило, в его
объяснении я не обнаружил. Даже мельчайшую крупинку лжи. Да и почему ты ду�
маешь, французы так отчаянно проталкивали над Нумидией бесполетную зону?

— Почему?
— Короче говоря, во�первых, боятся потока беженцев в страну (на носу выборы,

забыл?), во�вторых, нефть. Кто сейчас откажется от черного золота? Ты все�таки
подумай об этом, подумай!

— Да что тут думать, — бесстрастно ответил сидящий за столом и снова уткнул�
ся в бумаги. Он пил кофе из кружки красного цвета с логотипом «Rights
International». — Вся история — это история триумфа лжи, история удачной подме�
ны понятий. Знаешь, кто выиграл Троянскую войну? Скажешь, греки или троянцы?
Нет, ее выиграл певец Гомер — слепой, как крот, но сладкоголосый, как пышногру�
дая сирена. Ему верили и до сих пор верят только из�за его этой сладкоголосости,
больше не из�за чего. А правда, разве она вообще где�то еще водится, если любой
факт может быть изменен с точностью до наоборот? И пусть попробует кто�то до�
казать, что Цезарь все�таки перешел Рубикон и что он в нем, будь он неладен, за�
хлебнулся. По мне, лучше смотреть на следствия, чем докапываться до причин. Да
и вообще война так сильно воздействует на женские яичники, ну ты понимаешь, о
чем я…

Оторвавшись от бумаг, потягивающий кофе оратор заметил, что порог пуст.
«Ну и ладно, — подумал он, — лично от меня чего он хочет?»
Завибрировал телефон — звонила жена.
— Сегодня короткий день, я скоро буду.

Солнце жгло ровно настолько, насколько это возможно в середине осени. Но
даже в такую погоду трезво судить о людях и вещах очень сложно: яркое солнце



НЕВА  1’2014

Александр Винничук. Последнее утро  / 11

тропиков слепит, высвечивает и оголяет. Вдалеке летали слепые мины (не дай Бог
встретиться с одной из них и почувствовать пустоту на месте глаз). Там, где проез�
жал кортеж Седрисиласси, все так же состоящий из восьмидесяти одной маши�
ны — огнедышащие БТРы по краям, бронированные хетчбэки и быстрые легковые
внутри, внедорожники повышенной проходимости спереди и сзади, — было отно�
сительно спокойно. Но беспокойные солдаты, высунувшись из окон, трясущимися
руками уже держали автоматы наготове. Лишь однажды, пока миновали испепе�
ленный Летис, кортеж обстреляли, и, скорее всего, сделали это свои — по чистой
случайности. Такое бывает, когда зажатый в угол человек доходит до крайней сте�
пени невменяемости и может выпустить целую обойму по направлению малейше�
го шума, действуя в соответствии с инстинктом самосохранения — самым силь�
ным, больше других способным до неузнаваемости искривлять пространство со�
знания. И это при том, что недлинный путь кортежа пролегал через кварталы, хоть
и источающие дым отечества, но все еще свободные от физического присутствия
НАТО и мятежников. Когда процессия покидала самый крайний пригород родного
для Седрисиласси Летиса, в прозрачном теплом воздухе вдруг появились черные
точки, похожие на сбитую с курса, беспорядочно мельтешащую птичью стаю. Они
издавали еле заметное гудение. Натовская авиация. Связались с машиной Седри�
силасси — полковник принял решение прорываться в соседний с городом район —
в подконтрольный зеленому сопротивлению Джахир, но ни в коем случае не раз�
ворачивать кортеж. Посоветовавшись с сидевшим рядом генералом, который зве�
нел россыпью из орденов и медалей на каждой кочке, Седрисиласси скомандовал
двигаться по окруженной с двух сторон рыхлыми невысокими холмами объезд�
ной дороге. Генерал ненавязчиво советовал разделиться на группы, на что Седри�
силасси, изобразив на лице улыбку, тут же перешедшую в нервный смешок, сказал:
«Полный газ, Аллах с нами! — обращаясь одновременно и в рацию, и к сидящим
рядом. — Они нас не станут преследовать, им нужны Летис и Седрисиласси, они
думают, что они еще составляют единое целое». Он объяснял это тем, что натов�
ские военные больше верят ушам — перехваченным переговорам, нежели чутью.
Согласно перехвату, полковник все еще находится в Летисе, ведь последние радио�
сигналы если и пришли в военный центр, то (с учетом времени на раскодирова�
ние — связисты Седрисиласси обычно не прочь загадать противнику пару голо�
вокружительных шарад) поступили туда с запозданием. Пилоты, больше озабочен�
ные виражами и петлями, двигаются в логово врага напрямик, а значит, у сопро�
тивления есть запас спасительных минут. Принимая решения, Седрисиласси часто
доверял интуиции, и она редко его подводила. Когда днем ранее кортеж попытался
прорвать осаду, но попал под мощный обстрел с воздуха на выезде из Летиса, пол�
ковник приказал поворачивать назад. Тогда удалось вырваться — лишь на одном
БТРе остались неглубокие ямки от пущенного с беспилотника пулеметного дождя.
Интуиция выручила Седрисиласси: в тот самый миг, когда самолеты атаковали ма�
шины командования, погиб остаток танковой дивизии, решившей разорвать коль�
цо блокады.

«Вот я снова пишу, о чем это я?.. Сейчас перечитаю предыдущие записи, подож�
ди. Хотя к чему все эти лирические отступления, если только не от отчаяния? Ког�
да я только занес ручку (она — главное мое оружие, пока автомат отдыхает, я все
еще хочу стать писателем), то подумал, что смогу показаться уверенным в себе ге�
роем, понимаешь. Но ничего у меня не получается. Я убегаю от смерти, как черт от
ладана. Ох, опять меня заносит на эти псевдописательские сравнения, но я пола�
гаю, что тебе все�таки необходимо знать, какие мысли остались в оглушенном
артобстрелами сознании твоего единственного сына в этот роковой для страны (и
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для него самого) час. Помнишь ту историю про пятилетнего мальчика, который
был готов поделиться с сестренкой кровью, даже несмотря на то, что, как он думал,
сразу после процедуры его ожидает смерть? Я не готов умереть даже через пятьсот
миллионов лет… Так вот, что же придумал тогда Седрисиласси, я думаю, тебе инте�
ресно будет узнать, мама. Седрисиласси отдал всем трабласским отрядам приказ
направляться по подземному ходу в Эль�Хедо�Феррарию (о нем известно только
нам и ни в коем случае — мятежникам; случись обратное, я бы первым поднял бе�
лый флаг). Аллах акбар! Покинуть город не составило никакого труда — под рукой
Седрисиласси теперь имелась внушительная армия, собранная в одном месте и в
одно время, так что отряды повстанцев никогда бы не осмелились напасть на нас.
Вот так мы и оставили славную Траблас�Мадену. А иначе, разделенных на мелкие
отряды и отрядики, нас окружили бы, а потом разделались с каждым поодиночке.
Эль�Хедо�Феррарию нещадно бомбили с воздуха. Не только НАТО. Много раз, на�
пример, наши связисты перехватывали переговоры на арабском, а солдаты нахо�
дили у убитых катарские документы… Мы наступали по всем фронтам, и только
бомбы, летящие сверху, вынуждали нас, как слепых трусливых кротов, прятаться
под землей — в подвалах и бункерах. Но, ты понимаешь, спрятаться могут не все.
Меня опять зовут, прости».

Горели мосты — отступать было некуда. Оставаться в Летисе смерти подобно.
Летящие в город самолеты, гудение которых для многих становится последним
слышанным в жизни звуком, на этот раз окончательно разрушат хрупкое убежище
Седрисиласси, и полковник это понимал. Противник наверняка учел ошибки, из�
за которых его не смогли загнать в угол в Траблас�Мадене.

— Летис скоро падет, если еще не… — равнодушно промычал крутивший баранку
потрепанного войной хетчбэка лейтенант.

У него было грязное лицо бродяги — так выглядел загар, смешанный с парами
машинного масла. На мгновение лицо отразило переживаемую всеми сторонника�
ми зеленого флага обреченность. Это не «лендкрузер» полковника Седрисиласси —
один из самых новых автомобилей в кортеже. После продолжительных споров его
для пущей незаметности густо перекрасили в темно�коричневый цвет. В то время
как почти весь транспорт, двигавшийся по пыльной, проложенной по пустыне, не�
ровной, вертлявой дороге, отличал защитный хаки. Расчет был сделан на то, что с
воздуха черный автомобиль кажется неким островком «ничто», к тому же обычно
он находится в плотном кольце из своих более светлых собратьев, поэтому пилоту
в тот момент, когда он примеряется, куда конкретно выпустить ракеты, должно ка�
заться, что на зеленом пятне радара этого автомобиля нет (по крайней мере, так ду�
мали оптимисты, которые в спорах сильней других драли глотки за покраску
«тойоты» в цвет, означающий отсутствие такового). Предполагалось также, что в
случае, если Седрисиласси придется скрываться от натовской авиации в одиночку,
темно�коричневый автомобиль с высоты будет менее заметен. Для него предлага�
ли и сияющую маскировку, и цифровую, и даже немецкий Flecktarn, но все три
предложения отклонили по причине неосуществимости. Основным же доводом
тех, кто выступал против покраски, являлось опасение, что темный цвет может
сильно контрастировать с кремовым оттенком песка, на котором развернутся во�
енные действия с участием кортежа, вернее, его нещадный расстрел с воздуха, как
случилось днем ранее. К тому же повстанцы отключили в Летисе электричество и
отрубили доступ в Интернет. Еду приходится искать по оставленным беженцами
квартирам или в руинах разбомбленных домов, чуть ли не вырывая из рук кочене�
ющих (но еще тлеющих последним теплом) человеческих тел. Сосед водителя хет�
чбэка покачал головой и, как часто бывало в эти дни, что�то неуверенно пробормо�
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тал, похожее на «тоже мне новость сказал». А потом громче добавил, протяжно
чеканя:

— Пока полковник жив, мы не сдадимся.
— Само собой, — выпалил приткнувшийся на заднем сиденье и загадочно улыб�

нулся.
Но перенесемся на миг в другую машину — в ту, в которой ехал лидер не суще�

ствующей больше республики Гуадама Седрисиласси. В ней вызревали несколько
иные настроения: окружение нервничало, да и сам полковник чуть ли не в первый
раз за девять месяцев непрекращающейся войны (не дай Бог кому�то еще оказать�
ся без еды и питья в пустыне один на один с не оставляющей после себя камня на
камне авиацией) дал еле заметную слабину, сказав: «Они могут вернуться и дог�
нать нас. Слава Аллаху и вам, мои преданные друзья, и да хранит нас Всевышний».
Видимо, на этот раз он понял уже не интуицией, а рассудком, почему летевшая в
Летис натовская авиация не заметила кортеж: еще в июне штаб опытным путем ус�
тановил, что каждый раз, когда включали рацию, бомбардировки возобновлялись
с утроенной силой. Сегодня же радиосвязь включали лишь дважды, и то приказ
передали зашифрованным, поэтому и НАТО, и мятежники пока только гадают, ос�
тавил ли Седрисиласси Летис или нет. «Гуадама Седрисиласси и его сын Мутаззим
Седрисиласси с большой долей вероятности находятся в Летисе. Об этом заявил
пресс�секретарь немецкой разведки: “Радиопереговоры отдельных членов так на�
зываемого правительства Нумидии перехвачены. Седрисиласси и несколько его
бывших министров укрываются в центре Летиса, в районе квартала Синих Фона�
рей. В ближайшее время по предположительному месту их нахождения будет нане�
сена серия точечных авиаударов, после чего силы Временного революционного ко�
мандования попытаются взять район штурмом”. Канал постарается держать вас в
курсе событий, но очевидно, что уже сегодня режим полковника потеряет по�
следние островки легитимности».

«Мама, мы покидаем Летис. Возможно, это мои последние слова. Может, я
умру, но я решил защищать Седрисиласси до последней капли крови. Назад дороги
нет. Если появится возможность написать что�то еще, я обязательно... Сейчас на�
правляемся в Булла�Реги. Храни нас Аллах!»

Седрисиласси пел. Он вообще в трудную минуту либо пел, либо молился. На
этот раз Седрисиласси негромко напевал гимн народной Нумийской Республики,
грустный и торжественный. Он пел о величии Аллаха, помощника все угнетенных,
и о готовности умереть с оружием в руках, защищая страну, на которую напали
враги из зависти к чужому богатству. А в душе полковник жарко молился, повто�
ряя: «Нумидия, народ, Всевышний». Седрисиласси был не из тех, кто ищет счастье
в накоплении чего бы то ни было. Опальный нумийский лидер высшее удовлетво�
рение, правда неотделимое от беспричинного страха (ведь его охраняли так, как
никого в этом мире), чувствовал именно в последние месяцы и дни. Седрисиласси
по�настоящему умел ценить хрустальное мгновение, понимал его силу и никогда с
ним не боролся. Он верил в то, что все происходящее разумно и правильно, а мы
лишь вешаем на печать высшего замысла свои суетные ярлыки. Седрисиласси по�
вторял это разным людям, хотя и не слыл поклонником Гегеля. Полковник больше
ценил пессимиста Шопенгауэра и мусульманских философов, а зачарованней, чем
что�либо другое, читал своего современника Экхарта Толле, приходя в упоение от
музыки его книг, воспевающих приятие настоящего. «Я никогда не покину землю
нумийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь, со своими праот�
цами, как мученик», — изрек Седрисиласси, когда восстание только началось. Он
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не мог знать, что оно примет такой катастрофический оборот, но теперь старался
не отступать от своих слов, хотя и понимал, что в какой�то мере сам себя програм�
мирует на смерть. Жизнь в борьбе была той жизнью, какую полковник всегда
представлял в воображении, когда в скромном бедуинском шатре облекал свои
желания в мыслительные образы в виде картинок, воспринимая их как уже свер�
шившийся факт. Однажды он уже почувствовал этот мятежный дух — возглавив
больше сорока лет назад триумфальную нумийскую революцию. Смерть на поле
боя казалась ему тем даром, который он сможет принести не оценившей его стра�
не. Личные интересы полковник ставил ниже долга перед Милостивым и Мило�
сердным и, разумеется, ниже долга перед собственным народом. Раньше, в безмя�
тежной молодости, он мог позволить себе развлечения; в зрелости же только рабо�
та приносила полковнику удовлетворение, будь то написание книг или участие в
международной политике: несколько лет назад, например, Седрисиласси председа�
тельствовал в Совете африканского единства, а годом ранее его официально про�
возгласили величайшим правителем в истории континента. «Личного счастья не
существует», — периодически вслух (а чаще про себя) размышлял Седрисиласси.
Полковник считал, что только чувство братства и единения с людьми способно
принести пусть и небольшое, но удовлетворение, и неважно, что оно есть лишь
бледное отражение того, что ждет праведника за гробовой доской. Он чувствовал
это братство каждой мышцей, каждой клеточкой своего не по возрасту крепко сла�
женного тела, видел в конкретном визуальном образе, представляя маленькую кар�
тинку, на которой один человек держит за руку другого. Сообщения в прессе о том,
что Седрисиласси владеет немыслимым и непредставимым состоянием в не�
сколько сот миллиардов долларов — больше, чем у кого бы ни было на этой земле
во все века, — приводили полковника в ярость. «Они не понимают меня, они не по�
нимают Нумидии», — не раз говорил он в интервью, и это были не просто слова,
сказанные для того, чтобы отмыть политическую репутацию. Да разве он не знал
пословицы о сухом дереве, в которое не бросают камней?

Мысль, что он ходит по тонкому канату, протянутому между жизнью и смертью,
давно запала в душу Седрисиласси. Но при этом он не считал себя сверхчеловеком,
более того, это расхожее понятие всегда отвергалось нумийским лидером. Вместо
него он придумал новое слово — «братчеловек». «У Седрисиласси миллионы бра�
тьев, и все эти братья и есть Седрисиласси, поэтому его невозможно убить», —
сказал он однажды, произнося речь перед завороженной толпой. Как вечные мель�
ницы Инд и Ганг несут в океан свои золото и серебро, так этот братчеловек нес свет
и тепло миру, правдивому, но от этого не становящемуся менее жестоким.

— Ты видел?
— Нет.
— Это же кортеж Седрисиласси, тот самый, что нам на фотографиях показыва�

ли. Надо поворачивать назад. Мне не могло показаться.
— Ты б еще кое�что там увидел, Майк. Девочки у тебя давно не было, вот тебе и

привиделось не пойми что. Да что ты паришься. Есть приказ — исполняй. Дадут
новый — исполняй его. Война не место для разговоров, а тем более для само�
дурства.

— Самодурство — это другое, а тут я увидел этот кортеж своими собственными
глазами.

— Он только что был в «голубом» квартале, разве ты не читал сводку? Вот же у
тебя экран. Тут все написано. Сверь время. Мы прилетели. Я чувствую, что сейчас
кому�то будет очень жарко. Пали.
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— Палю, — вздохнул Майк и нажал на черную, изрядно потертую клавишу с над�
писью «drop». В ту же минуту у шестилетней девочки оторвало голову.

«Мы по дороге в Булла�Реги. Я в машине, сопровождающей хетчбэк Гуадамы
Седрисиласси. Все будет хорошо, мама, помни это, что бы ни случилось».

— Прямо по курсу «слон», поворачиваю влево, конец связи, — взволнованно
прокричал в рацию водитель внедорожника и еще глубже ушел под прикрытие
впереди идущего БТРа. Он положил передатчик и снова посмотрел в бинокль. Ко�
лонна, точно по взмаху руки невидимого дирижера, подалась влево. БТРы откры�
ли пулеметный огонь. Танкист, до того не замечавший кортежа, посмотрел на ра�
дар, который недвусмысленно мигал красным словом «опасность», и тут же начал
спешно поворачивать тяжелую башню в сторону приближающихся машин, а те уже
вовсю окатывали его градом из пуль. Он почему�то сразу понял, с кем имеет дело,
и, почти не целясь, выстрелил, но промахнулся. Только легко контузило одного из
рулевых — снаряд разорвался в метре от его головы. Раненый отпустил руль и на
доли секунды закрыл глаза, чувствуя, что теряет сознание. Второй снаряд со свис�
том пролетел в сантиметрах от крыши, и лишь потому, что танк стрелял с неболь�
шой возвышенности, а кортеж двигался по узкой дороге, прорытой в тоннеле для
защиты от пыльных бурь машин, спешащих из Летиса в Булла�Реги. Вдруг танк
выплюнул из себя очередной выстрел. На этот раз БТР взлетел на воздух, а огонь
перекинулся на соседние автомобили; взрывной волной в них выбило стекла с ле�
вой стороны. Но машины, несмотря ни на что, продолжали двигаться. Четвертый
и пятый залпы пришлись мимо цели — танкист вдруг почувствовал нешуточное
волнение, ведь на карту была поставлена и его собственная жизнь, к тому же он
ясно понимал, с кем встретился под палящим осенним солнцем и какие лавры мо�
жет снискать в случае победы. Глава внешней разведки генерал Джасир Зейтуни,
имевший право отдавать приказы, незамедлительные для исполнения, высунулся
из машины и закричал в рупор: «“Носороги”, взять “слона”!» («Носорогами» назы�
вали БТРы с одним пулеметом — таких в кортеже было большинство, а единствен�
ный БТР с двумя пулеметами окрестили «оленем» — стволы напоминали рога.) Во�
обще, в ставке действовало правило: члены высшего командования (таковыми
были шесть человек, включая Седрисиласси) могли отдавать приказы, которые
должны были исполняться автоматически, причем отменить их не мог даже сам
полковник. Его ввели для того, чтобы пресекать разногласия среди руководства,
недопустимые в критических ситуациях. Странное правило, но Седрисиласси
(он�то и сделал его обязательным) свято верил в силу интуиции, в то, что пришед�
шее на ум в первый миг после столкновения с обстоятельствами — самое верное.
Поэтому кто первым принял решение и произнес его вслух, становился ответ�
ственным за судьбы всех бойцов. Раздался еще один залп, на этот раз последний:
пулеметные ленты приказали долго жить еще вчера, а из другого оружия у танкис�
та остался старый верный «макаров» и подаренный отцом кортик, имевший ско�
рее талисманно�символическое значение. Тем временем уцелевшие БТРы заняли
место легковушек в голове кортежа, образовав нечто похожее на треугольник.
«Вперед, только вперед, — разрывал громкоговоритель Джасир Зейтуни, на свой
страх и риск высунувшись из окна. — За Нумидию стяжайте славу!» И не боясь
попасть под обстрел, БТРы устремились вперед. Первым шел БТР, управляемый
самым опытным рулевым. Именно он и задал темп остальным. Танк устремился
прочь, преследуемый бесстрашными БТРами Седрисиласси. Вскоре он попал в
кольцо, и его беспощадно расстреляли из пулеметов, пока танкист искал возмож�
ность сообщить, что готов сдаться.
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Все это время Седрисиласси думал о том, что мог покинуть Нумидию задолго
до того, как армия сопротивления начала отступать. Сомнения терзали, но они го�
ворили скорее о внутренней силе, чем о душевной слабости или малодушии. Сед�
рисиласси вспоминал, как плохо спал ночью. Его тревожили летящие на нумий�
скую землю «томагавки», которыми настойчиво прорезали темноту авианосцы. И
мечтал, как нормально выспится впервые за долгие месяцы. Еще полковнику хоте�
лось есть. Есть хотелось всегда, даже на полный желудок. Так заявлял о себе по�
стоянный стресс... Седрисиласси постепенно осознавал, как сложно быть героем,
когда живешь от одного падения бомбы до другого и ничего с собой сделать не мо�
жешь — сердце, разбереженное пускай и отдаленной, но отчетливо ощущаемой
взрывной волной, начинает колотиться в два, а то и в три раза чаще, а в крови,
усиливая страх, повышается и без того запредельный адреналин. Гуадама вспом�
нил детство: как, преодолевая пустыню, ездил в школу на осле, как помогал под�
польщикам, как втайне ненавидел Короля. Тогда лишь ненависть двигала его по�
мыслами, но ненависть благородная — такую насылают на головы серийных убийц
и военных агрессоров.

Бои стали настолько привычным фоном, что Седрисиласси ни разу не взглянул
в окно: он знал, что не погибнет здесь и сейчас, посреди холмистых бугров из пес�
ка и глины, в самом сердце разгневанной пустыни. Воспоминания о детстве смени�
лись навязчивой и неподвластной усилию воли психической активностью — одно�
типными ощущениями, скорее эмоционального, нежели рационального свойства,
наподобие приступа сумасшествия, не слишком страшного, но все�таки довольно
обременительного. Такие время от времени случались с Седрисиласси: это было
похоже на полную остановку внутреннего чувствования, как будто по чьей�то при�
хоти его заменили визуальными образами — разноцветными психоделическими
картинками. Запиликавшая рация вернула Седрисиласси в сознание. Сообщили о
пленении танкиста, на свою беду пытавшегося атаковать кортеж. Капитан Харуби
спрашивал, что делать со схваченным повстанцем. «Бог с ним», — сказал, искрясь
равнодушием, умевший щадить врагов полковник. «Отпустите», — передал сидя�
щий по правую руку от Седрисиласси, прислонив к уху перемотанную изолентой
рацию. Он нехотя произнес еще несколько нехарактерных для себя фраз, как будто
обращенных от лица Седрисиласси ко всей сотрясаемой раздорами Нумидии. К
ним полковник негромко добавил еще одну:

— Пускай теперь молится о своих спасителях, заблудшая грешная душа.
Как и все слова в последние месяцы, он произнес ее тихо и быстро, будто

школьник, который пришел на экзамен неподготовленным, но все же решился от�
вечать. Страх, диктующий королям, так же как и простым смертным, что, как, где
и когда говорить, сейчас недвусмысленно приказывал молчать, лишь изредка и ук�
радкой позволяя выплескивать наружу вызревающие в зарослях смертей эмоции.
Молчать и слушать внутренний голос, говорящий: «Спасайся сам и плюй на ос�
тальных». Так случалось с каждым, кто хотя бы однажды пережил, что значит ока�
заться в подвале в момент бомбежки, пускай и в таком крепком, какой облюбова�
ло командование Нумидии. Седрисиласси принял решение и вряд ли теперь от
него отступит. Не верьте тем, кто считает, что полковник в эту минуту думает ис�
ключительно о благополучии нумийского народа и нисколько — о себе самом,
что бы ни говорили и как бы ни клялись.

Рыжеволосый генерал в потертом мундире ел нечто, похожее на крекер. Другой
рукой он держал сигарету с поблескивающей коричневато�золотистой вставкой
возле фильтра. На его лице за шесть десятков лет выросло столько веснушек, что
кожи между ними было не разглядеть. За окном колыхалось ничего не подозрева�
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ющее море. На душе у генерала было спокойно и пусто. Не обладавший взрывным
характером, он походил на спящий вулкан — тот, что не подает признаков жизни,
но нанесен на сейсмологические карты — так, на всякий случай. Нетипичный та�
кой генерал, больше ничего не скажешь. Вдруг кочевавший из кармана в карман
всю иракскую войну радиотелефон пронзительно прорезал тишину.

— Это немцы, разведка, — обратился генерал к сидевшему в углу каюты челове�
ку. Человек был одет во все гражданское, поэтому непонятно, в каком он звании,
этот пучеглазый, как морская рыба, и при усах с проседью.

— Подымай уже скорей, — буркнул он. На другом конце докладывали тихо — ни
одного звука не пробивалось за пределы трубки. Генерал быстро отключился и с
присущим ему спокойствием начал пересказывать усачу все, что услышал:

— Короче, перехватили кое�что. Но ничего наши криптографы из этого не поня�
ли. Шифр, не иначе. Вроде голос самого… Хотя, по другой информации, его кортеж
уже находится на пути в район Джахир. Хотя, возможно, что кортеж посреди пус�
тыни — это отвлекающий маневр. А сам полковник залег на дно, не покидая при�
гретого гнездышка в Летисе. Что делать будем?

— Понятно. У нас там три самолета сейчас. Давай не будем их отзывать, а над
пустыней что�нибудь новенькое пустим, — слегка потирая руки, сказал пучеглазый
и чуть заметно улыбнулся.

— Можно, скажем, беспилотник опробовать. Мак�Гейн неплохо управлялся с
ним на учениях. Хорошей точности достиг парень. Пусть теперь дерзает в самых
настоящих, так сказать, боевых условиях.

— Я ведь не против, пусть дерзает… Ладно, я как раз в столовую думал наведать�
ся… После могу зайти к начальству и все обрисовать. Послушаю, что скажут. Если
«добро», я тебя сразу наберу, а ты пока приказ подготовь.

— Ну давай, — равнодушно, как на предложение выпить кофе, откликнулся ску�
чающий генерал. — Скажи только, чтобы постарались взять живым. По возмож�
ности.

— Хм, это уже как получится. Мы больше не можем ждать. Надо кончать с этой
возней во что бы то ни стало. И чем раньше, тем лучше.

— Я все понимаю, но чтобы нам потом хуже не было, — съев половину слов,
пробурчал генерал, жадно затягиваясь оставшимся от сигареты окурком. — Ты
вспомни, как с Саддамом получилось. Сколько голов полетело… цэрэушных, свет�
лейших голов, — и слегка улыбнулся, немного даже пораженный тому, как остроум�
но сумел завернуть последнюю фразу.

— Да все только рады будут. Разве тебя самого еще не достал этот клоун? Ну да�
вай, я пошел.

«На коленках пишу. Получается путано. Буду краток: нас обстреляли из танка,
отбились, но не без жертв. Сейчас на пути в Джахир. Веришь или нет, я еду в ма�
шине, которая прикрывает Седрисиласси. Мама, я не знаю, что тебе писать. Все
вдруг сделались какими�то нервными. Где�то меньше получаса назад встретились
с авиацией, но она, слава Аллаху, нас проворонила. Несказанное везение! Но ты же
понимаешь, что в любой момент… Вижу силуэт Седрисиласси через стекло. Он
курит и, по�моему, молчит — по крайней мере, губы у него не шевелятся. Может,
слушает донесения штаба. Хотя вряд ли, потому что не кивает. Он обычно кивает,
когда слушает. Мужественная фигура. Дух захватывает! Отвлекает меня это, правда.
Еще все спрашивают, что я строчу. Отвечаю, что завещание пишу — мол, для
вас ничего интересного. Не хочу, чтобы кому�то, кроме тебя, открылись мои со�
мнения и страхи. Шум... Пока не разобрать, что случилось. Все, больше не могу
писать».
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Меньше четверти часа прошло с того момента, как отряд Седрисиласси отбился
от танка повстанцев. Самолет на горизонте все приближался, превратившись из
точки в отчетливо видимые острые линии носа, крыльев и хвостовой части. «Не�
ужели именно так выглядит моя смерть?» — пронеслось в голове у Седрисиласси.
Ожидать удара следовало в любом месте временной реки. Седрисиласси инстинк�
тивно закрыл онемевшее лицо руками и как можно глубже вжался в сиденье. С
разных сторон раздавались крики. Седрисиласси жестом попросил передать ему
рацию и негромко скомандовал:

— Возвращаемся. Панику прекратить. Они нас не тронут, — и прибавил уверен�
ней и громче: — Аллах велик!

Водители проделали, как им казалось, спасительный маневр в едином, отрабо�
танном на учебных тревогах порыве. Седрисиласси, до того молчавший, начал пе�
решептываться с сидящими рядом. Было решено, что полковник и ближайшее ок�
ружение покинут кортеж и рассеются по пустыне. Водителю приказали остано�
виться. Кортеж еще не набрал скорость, так что удар, случившийся вскоре после
внепланового торможения, не стал сколько�нибудь ощутимым. Из «лендкрузе�
ра» полетели стекла. А из машины прикрытия — брань не сумевшего вовремя за�
тормозить рулевого. Автомобиль Седрисиласси оказался в середине постепенно
прибавляющего ход кортежа.

В этот момент дрожащая рука Мак�Гейна за добрую сотню километров от доро�
ги из Летиса в Джахир нажала на кнопку, на вид самую обыкновенную, и послуш�
ный беспилотник изверг из себя смерть. «Топливо кончается. Надо где�нибудь
приземлиться. Как же мне надоело бомбить этот проклятый город!» Второй пилот
если в душе и протестовал против таких мерзких слов, то ничем не выдал себя.
Спорить с напарником просто бесполезно. Кому нужны твои убеждения, если ты,
хоть тресни, должен исполнить полученный приказ. «Оттого, что я страдаю, малы�
шей не спасти. Коль скоро я угодил сюда, то буду подделываться под общий тон —
кривляться, лукавить, играть. А иначе меня ждет печальная участь, — успокаивал
он себя, чтобы не сорваться. — К тому же на смертельную кнопку нажимаю не я,
а он».

— Ты там, часом, не заснул? Не заснул, так пали!!! Мы камня на камне не должны
оставить от этих чертовых домов. Ты что, забыл, кто в них прячется?!

Спустя секунду говоривший, уронив голову на сиденье, был мертв, успев что
есть силы надавить на кнопку. Она загорелась холодным зеленоватым светом, пос�
ле чего сверкающая аляповатыми лампочками приборная панель непродолжитель�
но пищала. Смерть, свистя, полетела сквозь толщу холодного воздуха вниз, туда,
где под крышей небольшого дома молилась состоявшая из сына и отца семья (их
мать забрала пуля). Снаряд, как непрошеный гость, оказался прямо в гостиной.
Молитва оборвалась на полуслове, а голова отца разлетелась на тысячу мелких ча�
стиц из крови, кожи, костей и мозгового вещества. Звуки молитвы на мгновение
повисли в пыльном воздухе, а потом навсегда исчезли в вечной немоте. Сыну по�
везло прожить на две минуты дольше. Если бы кто�то имел несчастье оказаться в
ту минуту там, где умирали эти не успевшие обратиться к Богу бедняги, он бы уви�
дел сидящего за столом девятилетнего малыша с висящими на ниточках глазами и
красным месивом вместо лба и его упавшего на пол отца с зияющей пустотой вмес�
то головы.

Удар оказался такой силы, что половина машин кортежа разлетелась на тысячи
осколков. Самый маленький из них был не больше спичечного коробка. Эпицентр
взрыва пришелся на хвост кортежа. Седрисиласси, чудом избежавший прямого
попадания ракеты, ненадолго потерял сознание. Когда он очнулся, то поначалу
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тщетно силился понять, где находится. Из�за столбов песка видимость не превы�
шала нескольких десятков сантиметров. В груде из окровавленных тел Седриси�
ласси смог опознать нескольких своих телохранителей. Они ничком лежали на
земле. Очистив глаза от песка, Гуадама увидел покореженные машины, нагромож�
денные друг на друга. То и дело слышались сдавленные крики. Это те, кто выжил,
обращали призывы о помощи в пустоту. Рации в кармане не было: она отлетела на
несколько метров. Ощупав себя, полковник обнаружил, что пистолет и спутнико�
вый телефон еще при нем. Седрисиласси подхватили под руки и вынесли оттуда,
где вскоре, сотрясая землю, разорвалась вторая бомба. Те, кто не сумел найти в
себе силы подняться после первого удара, погибли от последовавшего за ним вто�
рого. Решение сбросить еще одну бомбу Мак�Гейн, в одиночку вершивший судьбы
нескольких сотен человек, принял, когда на экране, транслировавшем картинку с
беспилотника, обнаружил большую часть машин целыми и невредимыми. Разре�
шение камеры не позволяло видеть лица людей, тем более удостовериться, погиб
Седрисиласси или остался жив. Прибор заклинило, и изображение застопори�
лось. Слава Аллаху! Большинству выживших удалось быстро покинуть зону види�
мости беспилотника. Седрисиласси, поддерживаемый под обе руки, услышал у
себя над головой: «Братский лидер ранен в обе ноги и едва может идти. Положите
его на землю и позовите врача!» Врач осмотрел полковника, когда отряд отошел на
пятьсот метров от пылающего кортежа. Самолет нанес еще два удара, они уничто�
жили оставшихся лежать на песке раненых и вторично прошлись по тем, чьи души
были уже на полпути к раю, после чего скрылся за дымчатой линией горизонта,
двигаясь по направлению к Летису.

Асма сидела в кресле с дочерью на руках. Она только что закончила монолог о
судьбе Нумидии и участи своего отца.

— Они не посмеют. Если до этого они уничтожали только военные объекты, то
папин кортеж, не представляющий никакой угрозы для мирного населения, не тро�
нут, — на вид спокойно ответила ей жена Седрисиласси Зафия, но так, будто ни на
йоту не верила в правдоподобность только что сказанного.

В квартире, которую правительство Джумхурии, ввиду давней дружбы между
двумя странами, предоставило спешно покинувшим охваченную гражданской вой�
ной Нумидию жене, дочери и ее малолетним сыновьям, внукам Седрисиласси, пах�
ло жареной картошкой и луком. Казалось, что это незамысловатое блюдо специ�
ально приготовлено потому, что его очень любил их муж, отец и дед, хотя он, буду�
чи все еще живым, вряд ли нуждался в таких «поминках». Мысль, что любая се�
кунда может стать для него последней, не оставляла никого из живущих в крохот�
ной, ничуть не похожей на роскошные апартаменты однокомнатной квартирке на
втором этаже старого типового дома почти на окраине города. Кому, как не им,
сейчас чаще других приходится содрогаться от того, что их жизнь скоро будет ом�
рачена страшной вестью: Седрисиласси взят в плен или убит. Страх витал в возду�
хе — но вслух о нем старались говорить поменьше.

— Мама, неужели папу ждет судьба Саддама? — неожиданно спросила Асма, по�
тупив влажные от слез глаза.

— Мне сложно говорить о том, чего я не знаю… Но где�то внутри я чувствую, что
все будет хорошо, — несколько раз путая слова, ответила мать. По ее щекам поли�
лись два ручейка.

Асма хотела было успокоить мать, как вдруг в комнату вбежал, нарушив без�
звучность пространства, ее трехлетний сын, черноволосый и кудрявый, чертами
лица очень похожий на дедушку.

— Мама, я хочу пи�пи, — обратился к Асме разыгравшийся и некстати потребо�
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вавший к себе внимания маленький человек, так как в одиночку боялся преодоле�
вать темный коридор.

— Дети — они всегда дети, даже на похоронах играют, — засмеялась, вытирая
слезы, Зафия и сразу перестала плакать. Ее взгляд, устремленный поверх головы
дочери, словно искал затерянного в окровавленных песках мужа.

Седрисиласси мог передвигаться еле�еле. У врача возникло подозрение, что са�
мый важный в его практике пациент контужен. Но они отпали сами собой: способ�
ность слышать, равно как и способность говорить, не покинули лежащего на скри�
пучем песке полковника. Седрисиласси тяжело поднялся с песка и спросил, сколь�
ко осталось в живых и есть ли у них бинокль. Полковник хотел лично удосто�
вериться, что самолета, крестившего его людей смертью, нет поблизости. Раненого
вели двое. Один из них, щуплый молодой солдат, был автором дневника: на по�
желтевших листочках, этикетках и сигаретных пачках он успел засвидетельство�
вать всю жестокость, бессмысленность и предательство, с какими довелось встре�
титься...

Сигарета тлела в пепельнице. Выпустив из легких тонкую струю, пресс�секре�
тарь транснационального комитета по безопасности посмотрел на пожелтевший
дисковый телефон, стоявший в его кабинете с самой вьетнамской войны, равно�
душно ожидая, что допотопный аппарат сейчас зазвонит. Ожидая вполне предска�
зуемое. Телефон разрывался от недовольных звонков уже несколько дней, с тех
пор, как его номер просочился на один из поддерживающих Седрисиласси и Ну�
мидию сайт. Нависший над ним человек искал избавления от донимавшей его
обязанности отвечать на них. Способ нашелся.

«Дзен�дзен», — пропел аппарат.
— Да, — пробурчал чиновник. — Комитет по безопасности.
В кои�то веки ему приходится представляться! Все, кто звонил в пресс�секрета�

риат комитета на протяжении десятилетий, предшествовавших последним не�
скольким дням, знали работающих в нем лично. Пресс�секретарь даже стал поду�
мывать о смене номера, лишь бы остановить поток недовольных.

— Империалистические крысы, только попробуйте тронуть Седрисиласси! Вы
прекрасно знаете, что полковник никакой не умалишенный, как о нем по вашей
указке пишут продавшиеся дьяволу газетенки. У вас самые мощные в мире спец�
службы. Они в состоянии найти одну�единственную иголку в миллионе стогов по
всему вертящемуся под вашу дудку шарику. Всем все известно: вам просто стало
невыгодно иметь такое государство, как Нумидия, тем более на взрывоопасном
Ближнем Востоке, где мало осталось немарионеточных режимов. Конечно, вам не
хочется терпеть такого сильного и своевольного лидера, как Седрисиласси,
готового умереть за собственную страну… Вы, под флагом демократии несущие
смерть! Пусть будут трижды прокляты эти ваши «томагавки» и «дроны»! Вы,
убившие сыновей братского лидера! Остановитесь! Ну разве вам еще непонятно,
что кухни, столовые и спальни ничуть не похожи на военные объекты, а грудные
дети — на солдат и офицеров? Ваша демократия — это когда волкодав живьем
съедает пекинеса, а пекинесу если что и позволено, то негромко пискнуть перед
смертью. Смерть захватчикам, смерть продажной оппозиции, этой горстке неспо�
собных принимать самостоятельные решения марионеток. Смерть всем, кто
посягнул на великую Нумидию, страну, где власть и богатство принадлежат народу,
его зеленым советам! Слава полковнику Седрисиласси и Сопротивлению! — на
одном дыхании раздалось на другом конце провода. Так бывает с теми, кому после
долгого одинокого размышления просто необходимо излить накопившееся в
душе на первого попавшегося человека. Но ему было не суждено быть услышан�
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ным: на лакмусовом слове «Седрисиласси» рассерженный секретарь бросил
трубку.

— Влево, влево, чуть�чуть влево, — кричал седоволосый телеоператор, много
лет подряд занимавшийся возбуждением в зрителях чувств и мыслей, служащих
во благо всем кому угодно, только не самим зрителям. До эфира оставались счи�
танные минуты, а надо еще найти мало�мальски выгодный ракурс, такой, чтобы
соответствовал важности момента. — Теперь капельку правей, — сказал он, что
было сил вдавив кнопку записи (обычно это проделывалось им за секунды до
того, как в наушниках раздавалось «live, тридцать секунд»). Оставалось лишь тро�
нуть переключатель, и картинка, готовая заместить собственное сознание зрителя,
пойдет прямо в эфир. Видоискатель показывал улыбающегося корреспондента —
нечто среднее между денди, метросексуалом и хипстером, который, светясь неиск�
ренней улыбкой, был частью дешевого иллюзорного эффекта. — Срочная но�
вость,— поставленным голосом начал он. — Кортеж полковника Гуадамы Седриси�
ласси, двигавшийся в район Джахир, попал под авиаудар в двух километрах от Ле�
тиса. Как сообщил нам корреспондент телеканала «Аль�Джазира», самолет�беспи�
лотник выпустил по кортежу, состоявшему из военной техники и внедорожников,
по меньшей мере три ракеты системы «воздух—земля», весом полторы тонн каж�
дая. Данных о том, находился ли полковник Седрисиласси в одной из машин кор�
тежа и ранен ли он, у руководства коалиционными войсками нет. Вскоре после об�
наружения военизированной автоколонны Временное революционное командова�
ние получило сведения, что полковник скрывается в одном из кварталов Летиса,
предположительно в квартале Синих Фонарей. Руководство коалицией предпола�
гает, что кортеж, двигающийся в Булла�Реги, — отвлекающий маневр. Он нужен
для того, чтобы бывший нумийский лидер мог беспрепятственно скрыться. При
этом все еще находящийся под контролем Сопротивления квартал окружен сила�
ми ВРК и, возможно, в скором времени будет зачищен… вернее, в соответствии с
резолюцией ООН, военные объекты, представляющие опасность для мирных жи�
телей, перейдут под юрисдикцию командования, а воюющих на стороне Седриси�
ласси солдат и офицер демобилизуют и в течение нескольких дней отпустят до�
мой. Следите за нашими прямыми включениями. Они будут выходить в эфир по
мере поступления информации. Ни в коем случае не переключайтесь!

Седрисиласси намеревался отдать приказ о возвращении в Летис. Он пытался
разглядеть сквозь завесу из дыма и песка, сколько людей осталось в живых и есть
ли среди них кто�то, на кого он сможет по�настоящему рассчитывать. За спиной
полыхал кровавый пожар. Столпившиеся вокруг Седрисиласси солдаты, счастли�
вые от того, что непостижимым образом перехитрили смерть, перешептывались.
Полковник ясно понимал, что сейчас, в минуты суеты и растерянности, он должен
сказать нечто простое и ободряющее, что способно поднять упавший дух солдат и
офицеров. И сказать так, как никогда еще не говорил. Поэтому слова, сначала ро�
ившиеся в голове вне всякого порядка, стали выстраиваться ровными рядами
сами собой:

— Я еще не хочу умирать, — начал он, — как, думаю, не хочет никто из нас. Ал�
лах милостив. Он хранит нас, в то время как многие наши родные, близкие, друзья
и просто братья по несчастью не дожили до нынешней, благословенной Всевыш�
ним секунды. Мы должны отомстить за них, не щадя собственных жизней, как
наши отцы и деды, героически противостоявшие белым ворам с Запада, не щадили
своих. Аллах акбар! Нам не страшны никакие бомбы и пули! Пусть Сопротивление
окончательно уверит НАТО в том, что этим горе�крестоносцам надо убраться с на�
шей земли. Да обрушится их и так вконец сломленный дух! Тот, кто бросает нам
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вызов, пусть придет и вызовет на бой нумийский народ и сразится с ним. Не ис�
подтишка, а лицом к лицу...

Седрисиласси неожиданно остановился, оборвав себя на полуслове. Перед ним
стояли люди, почитавшие его как мессию, ждавшие этой речи не меньше, чем са�
мые преданные верующие — божественного откровения. Полковник впервые по�
нял, что его дух давно скован одним странным противоречием, и если он не при�
знает это, то, получается, обманывает сам себя. Перед ним встала дилемма, до того
скрывавшаяся глубоко в подсознании: как он, сторонник прямого народовластия,
мог разувериться в самостоятельности масс, превращенных когда�то им же самим
из дикарей в цивилизованное общество? Он понимал, что не имеет ни малейшего
права лелеять ростки сомнения и неуверенности в себе и в тех, кто стоял в ту ми�
нуту перед ним с распахнутыми душами. Поэтому полковник нашел в себе силы
прервать паузу и продолжил:

— Мы можем умереть, хотя это не так страшно, но мы не отдадим нашу страну,
нашу землю, которая приняла прах отцов и дедов. Мы не сдадимся! Я уже принял
решение: нам придется рассеяться по пустыне, ничего не поделать. Только так мы
лишим натовских крыс возможности обнаружить нас с воздуха и бросить на рас�
терзание смерти, как бросают в полное корыто беспомощных котят. Мутаззим,
распредели, кто с кем и куда идет. Идрис Салам, попытайся связаться с городом и
узнай, в каком направлении двигаться безопасней всего.

— Да если мы рацией воспользуемся, они тут же нас засекут. Так уже было сто
раз! — ответил на обращенные к нему слова невысокий человек, мало походивший
на военного в высоком чине. — Сейчас нам ни при каких обстоятельствах нельзя
выдавать свое местонахождение, Гуадама. Это верная смерть. Я не стал бы ни с кем
сейчас связываться…

— Путей отступления, по сути дела, у нас никаких нет, — вмешался министр юс�
тиции Нур Хадир. — С моря наступает НАТО, а с трех остальных сторон — мятеж�
ники, будь они трижды прокляты. Любая информация безнадежно устарела, а но�
вую мы можем получить только с риском для жизни. Идрис ибн Али прав. Хотя
слепо плутать по пустыне без цели тоже не совсем верно.

В итоге министры решили все�таки не связываться с оставшимися в Летисе
товарищами, а действовать на свой страх и риск, потому что «свой» риск, как тог�
да казалось, был все же меньше, чем угроза быть обнаруженными повстанцами
или, того хуже, натовской авиацией. Небольшой отряд под условным руковод�
ством Седрисиласси отправится на северо�запад, Нур Хадир с более многочислен�
ной группой — на северо�восток, группа Мутаззима Седрисиласси пойдет в обход,
с конечной целью прибыть туда же, куда отправляется отец, — в свободный от сил
ВРК и НАТО юго�восток родного города полковника. Отряд Седрисиласси, основу
которого составили наскоро отобранные из легкораненых бойцы, короткими пере�
бежками начал преодолевать двухкилометровый участок пустыни, отделяющий
его от южной окраины Летиса с несколькими жилыми кварталами, где уцелели
последние ростки зеленого сопротивления.

Мутаззим сидел на полу в состоянии полусна. Ему снилось, как шагали парад�
ным строем не по форме празднично одетые солдаты, а за ними, несколько отста�
вая, брел духовой оркестр. Мутаззим отчетливо запомнил лицо седого дирижера и
одного из тромбонистов, который все время облизывал губы, видимо, пересохшие
от жары. Оркестр играл совсем простую, но удивительную и полную печали мело�
дию. По углам не избежавшей бомбежек комнаты стояли часовые. Очнувшийся от
минутного забытья Мутаззим курил сигарету, которую к его ногам бросил один из
часовых, лишь отдаленно напоминавший настоящего военного и больше похожий



НЕВА  1’2014

Александр Винничук. Последнее утро  / 23

на неотесанного, только записавшегося в ополчение добровольца. Мутаззиму уже
порядком надоело сидеть на холодном потрескавшемся полу — он поменял поло�
жение ног и прислонился к стене, расслабляя спину. В подвал вошел человек в
странной военной форме с погонами капитана и молча протянул Мутаззиму полу�
торалитровую бутылку с водой. Удивившись, пленник чуть было не обронил сни�
сходительное «спасибо». Он поймал себя на мысли, что если его захватчики сдела�
ли такой дружелюбный жест, то, может быть, они все�таки оставят его в живых.
Океан души Мутаззима заколыхался чуть спокойнее. Хотя он давно смирился с
судьбой, а ожидание смерти для него стало ожиданием вечной и всеобъемлющей
свободы. Смерть казалась Мутаззиму закономерным итогом его не слишком�то и
длинного пути. Пусть он и шел по нему вполне радостно и беззаботно. Мутаззим
боялся представить, что могут сделать с его отцом, если захватят в плен. Вдруг в
комнату с бранью и грохотом вбежали трое в накинутых поверх полевой формы
парадных офицерских мундирах. Мутаззим быстро смекнул, что мундиры были
отняты у попавших в плен его товарищей, которые прорывались в осажденный Ле�
тис. Мутаззим, встретившись взглядом с одним из вошедших, заподозрил, что тот
находится под действием наркотиков: его глаза заметно косили, но не так, как при
косоглазии.

— Встань, когда с тобой разговаривают! — закричал обкуренный.
Мутаззим встал и сразу получил увесистую пощечину. Вся троица неожиданно

начала размахивать руками, и молодой Седрисиласси не разобрал, от кого доста�
лось это неслыханное в жизни унижение: в момент удара он опустил глаза в пол.
Мутаззим долго не решался взглянуть в глаза своих обидчиков, а после, все�таки
найдя в себе силы, поднял на них расширенные — оттого, что его, пленного, унижа�
ют, попирая все законы его родной страны, и никому до этого нет дела — зрачки;
троица противно захихикала и стала еще пуще размахивать руками — периодиче�
ски то сотрясая ими прокуренный воздух, то весь в слипшихся волосах череп так
и продолжавшего гордо стоять, не посмевшего сесть или увернуться Мутаззима.
Никто и никогда не смел так с ним поступать: как с принцем, конечно, с ним не об�
ращались, но даже в школе плюющие на всех и вся хулиганы обходили Мутаззима
стороной, понимая, что с этим парнем лучше не связываться.

— Садись, — закричал на него один из троицы — не тот, чьи глаза перманентно
залипали у переносицы, а самый плотный по телосложению. Мутаззим, повинуясь,
сел. Часовые стали разговаривать с самопровозглашенными офицерами на редком
южнонумийском диалекте, поэтому значение некоторых слов оставалось для него
слегка размытым. Говорили не больше минуты или двух, после чего взмыленный
повстанец вытащил из кармана малокалиберный пистолет, потряс его слегка, опус�
тив почти до пола, и наклонился над головой не успевшего ничего осознать или
хотя бы инстинктивно закрыться руками Мутаззима. И тут же выстрелил, предва�
рительно вытянув руку так, чтобы оружие уперлось жертве в грудь. Ничего не по�
нимающий Мутаззим забился на полу, как бьется на плахе приговоренный к смер�
ти. Находясь в непродолжительном, но растянутом почти на целую вечность пери�
оде умирания, он наконец понял, что смерти, грозящей человеку из каждого угла на
всем его жизненном пути, просто нет и что бояться ему совершенно нечего. Самое
худшее из того, что в его жизни случалось, таяло на глазах и превращалось в
сто крат превосходившее все человеческие представления о счастье. Вдруг какая�
то сила, неожиданно пробудившаяся в груди, окунула его в бесконечный океан бла�
женства. Темнота… Свет!

Деда, ты спасешься! Для меня ты все равно самый главный. Тебя хотят убить
нехорошие люди. Я никогда так не поступаю. Я примерный мальчик, я всегда слу�
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шаюсь маму. Ведь мне же будет за это от тебя подарок, да? Я хочу длинную черную
машинку, такую, на которой ты в телевизоре ездил. Еще я хочу вернуться домой.
Мне надоело здесь жить. Какие�то дяди все время приходят к нам и кричат на
маму, а она потом плачет. Забери нас отсюда, деда! Мы тебя очень любим! Нам тебя
очень жалко. Ты такой добрый и хороший. Ты любишь всех людей на свете. Когда
я вырасту, я хочу стать таким, как ты, — я буду защищать тебя, если случится еще
одна война. Ведь для этого всего лишь нужно научиться поднимать тот тяжелый
пистолет, который ты мне давал посмотреть? Я помню, как ты мне говорил, что все
люди — это мои братики и сестрички. Я хотел спросить у тебя, а что происходит с
теми солдатами, в которых попадает пуля? Они поднимают руки вверх и говорят,
что сдаются, а потом просто сидят в сторонке и наблюдают, как другие, в которых
еще не попали, продолжают стрелять друг в друга? Я спрашивал у мамы, но она го�
ворит, что она расскажет мне об этом, когда я чуть подрасту. Я уже устал писать,
деда. Пойду поиграю в машинки. Я люблю тебя!

В то самое время, когда сын жадно набирал в легкие воздух для последнего
вздоха, отец со своим крохотным отрядиком в каком�то гипнотическом трансе —
молча, сосредоточенно и медленно — пересек небольшой отрезок пути, который
отделял продолжавший пылать кортеж от первых строений на окраине Летиса.
Полковник еще не знал, что за двадцать с небольшим минут, пока он со своими
людьми, останавливаясь и озираясь на каждый звук, преодолевал расстояние в
два поднимающихся из низины на возвышенность километра, отряд его сына был
обнаружен автоколонной мятежников, патрулирующих пустыню под предлогом
поиска выживших после авианалета защитников режима, окружен и обезоружен,
после чего рассажен по машинам и привезен в Летис, построен ровными рядами во
дворе первого попавшегося дома и взят под охрану часовых, а Мутаззим вскоре
убит без суда и следствия обкуренным повстанцем�фанатиком. Отряд Седрисилас�
си двигался, как саперы, осваивая метр за метром территорию до линии горизон�
та, поднимаясь по холмам все выше и выше. В воздухе все еще чувствовался запах
дыма — легкий и совсем неприторный, хотя вместе с резиной, пластиком и желе�
зом горели в этом поминальном костре обезображенные взрывом люди... По пути
было решено на время спрятаться в первом из стоявших на окраине Летиса домов,
осмотреться, набраться сил, а потом двигаться дальше, чтобы искать своих, если
они вообще найдутся.

— Мне нужна точная информация о потерях, а не твое невразумительное блея�
нье! — истошно завопили в трубку.

Звонили из главного штаба. Случайно оказавшийся возле телефона генерал не
знал, с кем говорит и в каком звании этот бесцеремонный человек, поэтому от гре�
ха подальше решил не огрызаться.

— Количество потерь уточняется, — изобразив видимость покорности, ответил
он. И, накручивая на палец телефонный шнур, равнодушно добавил: — Мы продол�
жаем действовать в соответствии с приказом.

Судя по интонации, с которой генерал чеканил короткие фразы, он чувствовал
себя оскорбленным. Что�то невнятно буркнув в трубку, военный, не дожидаясь от�
вета, отключился. Второй звонок не заставил себя долго ждать. Генералу доложи�
ли об авиаударе, о судьбе Мутаззима Седрисиласси и об уцелевшем полковнике,
зажатом между Летисом и дорогой на Булла�Реги. Все пути к бегству перекрыты,
блокпосты готовы встретить диктатора и взять его живым или мертвым, а не�
сколько автоколонн получили приказ прочесать местность. Генерал, которому ког�
да�то довелось участвовать с Седрисиласси в нескольких совместных мероприя�
тиях (один раз он даже имел честь поздороваться с ним за руку), впервые за дол�
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гие годы испытал чувство сострадания... и генерал заплакал. Вместе со слезным
ливнем к нему пришло осознание того, что предательство все равно что скрупулез�
но рассчитанный лабиринт: один�два случайных поворота, и дороги обратно уже
днем с огнем не отыскать. «Что если Иуда подходил к своему знаменитому преда�
тельству постепенно, сначала предавая, сам того не замечая, в мелочах — на словах
отказываясь от убеждений, потом обманывая в незначительных делах и так да�
лее? — подумал растрогавшийся генерал. — Да ведь я сам стал тем, кем я стал — не
в одночасье, а сдаваясь в таких ситуациях, которые не казались особенно значи�
мыми. В итоге я оказался одним из тысяч иуд, все прекрасно понимающих, но про�
давших себя за пятизвездочные отели, рестораны и автомобили, ради грязных
шлюх и двухэтажных коттеджей. Да они же за день уйдут с молотка, только меня
настигнет инфаркт или инсульт… Что вообще может быть ниже всего этого?»

— Да разве ты не понимаешь, что самое счастливое время — тот короткий миг,
когда мы погружаемся в глубокий сон? Нет? Ты думаешь, что сон — это ненужный
эволюционный пережиток, компенсирующий несовершенство нашего тела? Тогда
ты ничего вообще об этой жизни не знаешь, дорогой друг, — иронично подытожил
пространный монолог длинноволосый улыбающийся нумиец. Его звали Саади, так
же как одного из сыновей Седрисиласси, а его внимательного и чуть ошарашенно�
го слушателя — Абу. Саади сидел справа от водителя помятого, ставшего похожим
от пуль на гигантское решето внедорожника. Он был студентом, попавшим к по�
встанцам в плен (после того, как они сожгли его родную деревню), но нисколечко
своей несвободой не тяготившимся. Как и участием в боях, в которых, впрочем,
ему ни разу еще не пришлось кого�то ранить или убить. Саади покорился судьбе,
но за пять месяцев так и не извел ни одного патрона, прошагав чуть ли не половину
Нумидии. На заднем сиденье промасленного салона ехал его новоприобретенный
друг Абу. Саади занимался с ним «экзистенциальным просвещением», как он на�
звал этот незамысловатый процесс, состоявший из одних его длиннющих моноло�
гов. До начала войны Саади учился на философском факультете и даже опублико�
вал несколько работ о связях европейской и восточной философии, поэтому знал
многое, что на войне было излишним — в представлении большинства. Сам же не�
удавшийся философ считал, что только эти, бесполезные по меркам обывателя, те�
ории и помогают ему сладить с собой и не сойти с ума, когда каждый день ви�
дишь, как умирают люди, только что рассказывавшие тебе анекдот и сами же
громко над ним хохотавшие. Выдайся свободная минутка — и Саади тут же начи�
нал «экзистенциально просвещать» Абу, где бы она их ни застала — в окопе, на до�
роге или в подвале, куда мятежники прятались от слепых бомбардировок своих
же союзников и где собственный голос слышишь с трудом.

— Чтобы достичь полноты бытия, ты должен понять, что вообще представляет
собой существование. Прекращай отождествлять себя с мыслительным потоком.
Как бы замедляй его и в итоге совсем останавливай. А то, что останется, и являет�
ся твоей вневременной сущностью...

Запищала разряженная рация, и разговор прервался. Улыбающийся Саади заер�
зал в кресле, предвкушая, что вот�вот продолжит свой безусловно доставлявший
ему удовольствие монолог. Командование приказывало отряду Саади и Абу оста�
вить транспорт и двигаться пешком. Решения ставки не обсуждались — внедорож�
ник моментально опустел. Внутри остались запахи, часть из которых еще живые
солдаты унесли с собой, и лампочка на приборной панели, горевшая потому, что
бензин подходил к концу, или потому, что была сломана.

В подвале, где укрылся беглец Седрисиласси, пахло мылом и, как в любом
доме, оскверненном шквалом воздушного огня, потрескавшимся цементом. До
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войны в нем, видимо, располагался небольшой хозяйственный склад, о чем почти
кричали валявшиеся на полу вперемешку с затвердевшими комьями облупившей�
ся штукатурки предметы. Убаюкивающая, клонящая в сон тишина наводила на
мысль, что Летис уже взят, поэтому больше нет надобности в воздушных налетах.
Задремавшему в углу Седрисиласси приснилась стая ворон, при этом одной из них
оказался он сам. Он понял что�то, о чем не догадывался раньше, но так и не смог
забрать это открытие с собой из пространства мимолетного сна. Когда полковник
проснулся, его захватил поток ошеломляющих, но вместе с тем простых мыслей.
Бренность мира стала для него очевидной. Давние проблемы будто потонули в за�
литых кровью песках, отчего казались теперь не то чтобы ничтожными, но никог�
да не существовавшими вовсе. Пусть они так и остались нерешенными… В детстве
Седрисиласси отличался не по возрасту ищущим складом ума, и этому нисколько
не мешал тот факт, что до четырнадцати лет он пас овец и водил знакомство толь�
ко с верблюдами и ослами. Христос, будучи Царем земным и небесным, казался
людям белой вороной, да еще и каркавшей на свой единственно ему понятный
лад… Да хотя бы потому, что не чурался ездить на осле,— неожиданно осенило Сед�
рисиласси, — а Моисей, великий праотец Моисей… А что Моисей? — он начал за�
даваться вопросом, но от потрясения так и не вспомнил и толики из великой био�
графии великого пророка, безуспешно вопрошая себя, называя (чтобы задейство�
вать как можно больше ассоциативных связей) Моисея на мусульманский манер...
А тем временем Смерть уже занесла косу над его головой — мятежники подобра�
лись уже близко.

Саади и Абу по иронии судьбы поручили обыскать именно тот дом, в котором
Седрисиласси с отрядом нашли непрочное убежище. Полковник приказал выста�
вить перед четырехэтажным кирпичным зданием постройки начала семидесятых
двух здоровенных часовых: старшему из них была вручена рация — одна из трех
уцелевших. Покинув крадучись тесный крытый переулок, некогда относившийся к
территории небольшого базара, Абу заметил двух сидящих на корточках и курив�
ших офицеров в грязных камуфляжных куртках с отклеившимися погонами. «Не
похожи на наших», — пронеслось у него в голове. Абу попятился, но один из часо�
вых заметил его и без раздумий выстрелил. Однако Абу уже скрылся в тени.

— Там… не свои, — не найдя более подходящих слов, выпалил перепуган�
ный Абу.

— Ну доставай же свой автомат, Саади! — закричал шофер. — Чего ты медлишь!
Часовые бросились в переулок. Абу, заметив ходули их теней, не целясь, вы�

стрелил, но промахнулся. Часовые уже рядом. Шофер, прихватив с собой Саади,
упал на землю и продолжал отстреливаться. Абу, петляя, пятился. Тем временем
озлобленные и оттого не ведающие страха часовые оказались совсем близко...

«Я не хочу умирать, но если это необходимо, чтобы сохранить эту землю и ее
народ, если это необходимо тысячам людей, которые все мои дети, то так тому и
быть», — читал, сидя на полу дешевого гостиничного номера советник Седрисилас�
си Джума Юсуф. После долгих месяцев, будто проведенных без страховки под ку�
полом цирка, он находился в безопасности. Два дня потребовалось на преодоление
многочисленных блокпостов, пока Юсуф не оказался на необитаемой и оттого
мирной территории большой пустыни: передвигаться приходилось в объезд, а
иначе вероятность столкнуться лицом к лицу с наиболее агрессивной частью мя�
тежников была крайне высока. И еще три дня — на то, чтобы преодолеть равно�
душные, живущие только им одним известным образом барханы и мертвые, напо�
ловину обтесанные ветром и дождем нескончаемые скалы, и еще два дня вынуж�
денный «питстопер» пробирался через секретный неохраняемый участок нумий�
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ской границы в нейтрально�бесконтрольный Сахель, а оттуда уже рукой подать до
дружественной Джумхурии. В ее одноименной столице он сейчас и пребывал, дер�
жа в руках завещание своего лидера. Джума Юсуф скользил глазами по написанно�
му на мятом листе, уже десятки раз читанному тексту, составленному Седрисилас�
си наспех, пока он пережидал бомбежки в подвале. Особенно Джуме полюбилась
(может, потому, что совпала с его собственными недавними размышлениями) одна
фраза, написанная скачущей вязью потекшими фиолетовыми чернилами: «Когда
другие строили замки, я жил в скромном доме, которым служила мне палатка. Я
всегда помнил о своей голодной юности, поэтому никогда не транжирил наше на�
циональное достояние. И как великий вождь Саладин, который спас мусульман от
крестоносцев, я взял лишь немного для себя лично». Она напоминала Юсуфу о том
скромном, непривередливом Седрисиласси, которого он знал и с которым пятнад�
цать последних лет работал бок о бок, о Седрисиласси, не скупящемся и не бояв�
шемся пожертвовать золотой нумийский резерв, когда речь заходила о помощи
простым нумийцам, попавшим в трудную ситуацию, о Седрисиласси, тратившем
солидную часть собственных средств на благотворительность, о неординарном и
гуманном лидере нации, одновременно светском и духовном, о сыне малограмот�
ного бедуина, ставшем в неполные двадцать пять лет настоящим отцом народа, о
революционере, действующем без оглядки на обстоятельства, о неком даже утопи�
сте, готовом отождествить себя с воображаемым будущим и поставить на зеро та�
кого отождествления собственную судьбу.

Юсуф вспомнил, как во время американских бомбежек двадцатилетней давнос�
ти Седрисиласси пустил в правительственный бункер тысячи обычных жителей
Траблас�Мадены, о том, как шальная ракета, попавшая в кроватку его приемного
сына, убила пятилетнего мальчика, как полковник, подобно одинокому маяку в
шторм, противостоял бесконечной клевете и предательству, как за этим независи�
мым от чьих�либо мнений человеком мгновенно закрепилась слава «самодура» и
«сумасшедшего», потому что это было выгодно некоторым высокопоставленным
людям с нездоровыми взглядами и амбициями, вскипающим при одном упомина�
нии имени Седрисиласси.

Джума Юсуф пожалел, что в семидесятые был еще мал и учился в школе. По�
этому о том, что происходит в его стране: о первых шагах настырных реформ Сед�
рисиласси, в частности о проекте «ирригационного государства», воссоздававшего
стародавний принцип связи управления с орошением, о выдворении иностранных
протекторов и отказе от военного присутствия на нумийской территории и о мно�
гом другом узнавал из выпусков новостей. Про зацветшую бурным цветом народ�
ную демократию, когда женщин уравняли в правах с мужчинами, когда Седриси�
ласси запретил продажу табака и спиртных напитков и поставил вне закона жесто�
кий профессиональный спорт. Когда доходы от нефти постепенно превратили ни�
щую пустыню в райский сад и каждый в нем получил равную возможность быть
образованным, в общем, все то, что Седрисиласси даровал веками угнетаемым ну�
мийцам. Все то, что закончилось и, наверно, уже никогда не вернется. Может быть,
закончилось не сейчас, в первый год второго десятилетия двадцать первого века, а
много раньше — когда прилетевшие из Европы самолеты превратили Траблас�Ма�
дену из лучшего города планеты в дымящиеся руины. Или позднее, когда на страну
наложили страшные экономические санкции, как накладывают по ошибке на здо�
ровую конечность лишающий ее жизни жгут:

«Сейчас я под атакой крупнейших армий в военной истории, а мой маленький
африканский сын хочет убить меня, чтобы отнять свободу, чтобы отнять у моего
народа право на бесплатное жильё, медицину и образование, на бесплатное пита�
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ние, и заменить все это американским стилем воровства под названием „капита�
лизм“, когда корпорации правят странами, а народы в них страдают».

Прочитав, Джума натолкнулся на мысль, что выросший на свиных гамбургерах
американец никогда не сможет понять мусульманина, лишающего себя жизни по�
среди супермаркета, мужчина разуметь женщину, сын — отца, а миллиардер — ря�
дового рабочего своего завода. Может только сделать вид, что понял, в чем�то ус�
тупив, где�то лишний раз улыбнувшись. Многие люди, живущие на этой бесценной
голубой жемчужине, так и остаются никогда не понятыми и оттого несчастными. В
голове у него крутились разные несвязные мысли, периодически сплетаясь между
собой.

«А что если и коммунизм, и капитализм — это две стороны одной и той же ме�
дали, а ее грань стала непреодолимой стеной между государством, корпорациями
и народом, через которую невозможно перепрыгнуть, не упав и не разбившись о
землю?» Джума Юсуф как�то внезапно понял: американская валюта, которую мно�
гие считают воплощением абсолютного зла, здесь совсем ни при чем. Проблема
вовсе не в ней, пусть ею и насыщают рынок в таком неимоверном количестве
(вместо того, чтобы насыщать его товарами, как делал в своей Нумидии Седриси�
ласси), что это опрокидывает продвинувшуюся на два�три коротких шага вперед
экономику в пропасть высотой с Ниагарский водопад. Поэтому люди, однажды уз�
навшие об этом и поразившиеся своему открытию, годы тратят на то, чтобы сло�
мать несправедливую мировую экономическую систему — систему нового колони�
ализма, чтобы снять розовый флер с Запада и его ценностей. И — ненароком вторя
словам Саади, но, в отличие от него, не имея ни малейшего представления о фило�
софии, вспомнил тривиальную, как ему сначала показалось, мысль из книги Эк�
харта Толле «Сила Настоящего»:

«Ни одна война, ни одно кровопролитие, — думал он, — не способны даже на
четверть йоты сделать более счастливой жизнь обычного, рядового землянина,
того, который не принадлежит когорте бонз, жиреющих, как вши от крови, от пре�
доставления государству кредитов, предназначенных на покупку им орудий “циви�
лизованного” убийства — оружия и техники. Чего я не понимал, так это того, что
общество всегда испытывало потребность в потерях, войнах, катастрофах. Войны,
голод, эпидемии, наводнения, цунами, землетрясения удовлетворяют определен�
ные инстинкты: человеку просто необходим хаос, его непреодолимо тянет к дико�
му состоянию, возникающему из болезней, разрушения и смерти. Общество делает
несчастную мину, характеризуя все это как великие трагедии, но никто — ни пра�
вительства, ни газеты, ни радио с телевидением — не преследует цель уничтожить
зло. Наоборот, их миссия— научить нас с ним сжиться. Людям легче от того, что
где�то далеко происходит что�то страшное, но происходит не с ними самими. А
значит, пока другие страдают, меньше буду страдать я сам. Только поднявшись над
мыслительным потоком, можно остановить гегемонию интолерантности, страда�
ния и скуки, захватившую постиндустриальное человеческое общество. Человече�
ству может помочь только то самое альтернативное, предсказанное всеми велики�
ми пророками состояние цивилизации, при котором она как бы возвращается к
первобытно�детскому состоянию, на самом же деле поднимаясь над мышлением
как таковым… Ну почему я не с ним, почему я не на баррикадах за новый мир?!»

И тут раздосадованный было Джума вспомнил, как Седрисиласси долго настаи�
вал, чтобы он, выбранный слепым жребием, продолжал борьбу в изгнании, если
вдруг зеленая армия потерпит фиаско. Общему, постепенно приходящему в уми�
ротворение настроению вторило и уцелевшее в его нагрудном кармане, героически
пронесенное через всю Нумидию завещание:
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«И даже если нумийцы не одержат победу быстро, она придет к будущим поко�
лениям. Тот, кто сражается за свою страну, — герой. И напротив, тот, кто продает
свою страну, — предатель. Я передаю слова прощания всем членам моей семьи, тем,
кто верен Республике, и всем людям в мире, поддерживающим меня — хотя бы
сердцем».

Он раз за разом перечитывал написанное рукой Седрисиласси, проговаривая
попеременно то одну, то другую фразу — в зависимости от того, какая из них вхо�
дила в резонанс с сиюминутной вибрацией его раскачивающейся на волнах бытия
души, тем самым перетягивая воображаемое одеяло внимания на себя, точно за�
мерзла, и для того, чтобы ее согреть, необходимо произнести вслух. Юсуф пытался
вырезать текст завещания на глиняных дощечках памяти без малейшего искаже�
ния, на случай если покрытая сбивчивой фиолетовой вязью бумага превратится в
пепел, как превращаются в него тысячи умирающих от пуль и снарядов, некогда та�
ких живых людей, когда казалось, что ничего живей их взлетающих бровей, на�
ливающихся алой кровью губ, смеющихся глаз и протянутых рук на свете нет, а ос�
тальные двое, которым Седрисиласси передал копии завещания, канут в безмолв�
ную Лету вместе с написанными рукой полковника копиями.

«Когда столько лет подряд бок о бок находишься рядом с человеком�легендой,
каким является Седрисиласси, — начал размышлять Джума, — то отчасти даже
становишься сотворцом его мифа. Только лишь наблюдать за его созданием, оста�
ваясь далеко в стороне, вряд ли возможно. Как правы ученые, считающие, что на�
блюдение изменяет объект: система перестает быть смешением состояний и выби�
рает одно из них в тот момент, когда посредством редукции кванта происходит
процесс наблюдения. Будто сама история пишется у тебя на глазах, а иногда — и
твоими руками. Когда человек решает стать сотворцом эпохи, он превращается в
подобие счетчика Гейгера, вскрывающего все ее минусы и плюсы, взаимодействуя
с ней лишь самым незначительным образом, а эпоха, как самка богомола, соглас�
ная вступить с ним в биологический брак, в ответ лишает человека многого (в
крайнем случае — жизни) взамен на это привилегированное право».

Джума Юсуф натолкнулся на целое звездное скопление поразивших его своей
неожиданностью мыслей и начал перебирать в памяти разнообразные факты, свя�
занные с полковником, останавливаясь на тех, которые знал всегда, но мало под�
вергал кропотливому анализу. Например, вспомнил, как Седрисиласси часто зада�
вался очевидным на первый взгляд вопросом о том, что человеку нужно знать о
мире и что он вообще, в силу несовершенства разума, в состоянии о нем узнать,
причем размышлял об этом часами, потому что не мог найти удовлетворительного
ответа. Многим вольным и невольным собеседникам полковника казалось, что
Седрисиласси в своих поисках уходит слишком далеко. Его любовь к размышле�
ниям на самые простые и оттого кажущиеся банальными темы, то, как он лихо
закручивал свои суждения, его легкие искорки в глазах, когда он, чеканя по слогам,
произносил имена Иммануила Канта или Артура Шопенгауэра, — все это ведь
можно простить старику, простить то, что в дешевом бульварном романе кокетли�
во назвали бы «маленькими слабостями». Но простить статичность неискреннос�
ти и лицемерия, заключенных в виртуальные аватары повседневности не самых
последних представителей рода человеческого, Джума, наверно, не сможет никог�
да. Казалось, что роившиеся в голове у Юсуфа мысли кто�то разгонял в синхрофа�
зотроне. Только кто это мог делать, если не он сам?

Командный пункт, руководивший наступлением на Летис, располагался в под�
вале отбитого у сил Седрисиласси полицейского участка на северо�западе города.
Зазвонила лежащая в ворохе помятых служебных бумаг рация. На другом конце
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воображаемого провода находился командир батальона, готовый сообщить на�
чальству оперативную сводку. Батальон состоял из нескольких десятков разных по
численности отрядов, разделенных наспех, без всякого строгого принципа. Эти от�
ряды, как только в ставку пришла весть, что кортеж Седрисиласси обнаружен не�
подалеку от города, отправились по следу полковника. Находящийся в страшном
эмоциональном возбуждении батальонный командир сообщил командованию о
двух недавно убитых солдатах: факт их гибели как таковой мало кого интересовал,
намного важней было то, что напавшие на его людей адепты зеленого сопротивле�
ния с большой долей вероятности защищают Седрисиласси, но защищают не так,
как остальное сторонники, а непосредственно. Ими Седрисиласси предположи�
тельно управляет лично, держась за чудом уцелевших после налета беспилотника
как за «последнюю соломинку. Командир просил командование делегировать ему
солдат — в районе Зуфран на южной окраине Летиса требуется, как минимум, еще
несколько сотен человек. Он находился в полной уверенности, что «сидит у пол�
ковника на хвосте», а если у Седрисиласси и осталось какое�то убежище, то это
«змеиное гнездо» находится очень и очень близко.

«Здесь не так уж и много строений, в основном везде пустоши. Он не уйдет,
если к нам на подмогу отправятся еще два�три взвода, которые помогут перекрыть
все ходы�выходы… Да мы будем не мы, если не сможем сегодня его прикончить…
Самый ценный трофей, какой себе можно представить, — это сидящая в клетке
старая крыса Седрисиласси…»

Теми двумя погибшими мятежниками были Саади и Абу. Шофер, сражавшийся
вместе с ними, чудом уцелел. Патруль нашел его лежащим на ступеньках в крови —
пуля задела шею. Раненый водитель пытался прикрыть Саади, но Саади так и не
решился выстрелить. «Экзистенциальный ученик» Абу успел�таки ранить в ногу
одного из часовых — не в пример наставнику. Он отстреливался одновременно с
двух рук — это несколько отсрочило момент гибели. Чуда не произошло: двадцати�
летнему юнцу не одолеть того, кто до войны служил в элитных войсках, охраняя
казармы Эль�Хедо�Феррария. Он так и не смог снять оружие с предохранителя.
Саади принял смерть с открытыми глазами — мужественно и кротко, а потом его
тело, изрешеченное пулями, упало на раскаленный асфальт, и небо для него навсег�
да погасло.

Для Саади, как, впрочем, для любого истинного философа, последней приста�
нью в море неменяющейся повседневности служили размышления на самые про�
стые и одновременно важные для любого человека темы: о жизни и смерти, мате�
рии и духе, о времени и пространстве, бытии и небытии, о бесконечности и пусто�
те, целом и частях, о границах человеческого «я» и иллюзорности его неоспоримо�
го на первый взгляд существования — в общем, обо всем, что составляет общече�
ловеческие кровь и плоть, освещая непроглядные коридоры Вселенной лучом све�
та и истины. Если бы Саади успел оставить завещание, он бы внес в него пункт,
запрещающий проводить по нему обычные — с едой и питьем — поминки (хотя
нет — ведь он ничего и никому никогда не запрещал, даже собственным убийцам), а
попросил бы нас, негромко и ласково, подумать о том, о чем сам любил размыш�
лять. После чего остановиться посреди комнаты на пару минут и замереть, как бы
украдкой смотря на оконное стекло (лучше на закате, хотя неважно — если вы
исполните его просьбу днем, ему будет вполне достаточно). Почему бы нам не сде�
лать этого?!

«Как больно я больше не могу терпеть помоги мне Господи как больно невыно�
симо я сейчас умру а�а�а как больно не могу ни минуты терпеть это невозможно
где же врачи откуда звуки это стрельба так по ушам бьет у меня все разрывается от
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боли внутри я не могу больше терпеть милостивый Аллах если Ты есть ой какой
спазм я лучше умру врача какая сильная боль еще сильней не могу дышать а�а�а�а�
а�а пожалуйста спасите меня я ничего не вижу не в силах рта открыть может я уже
умер а�а�а�а�а�а�а�а�а невыносимо так больше страдать какая бессмысленная боль
ну и кому от нее стало легче она никогда уже не пройдет а�а�а�а�а�а�а�а�а�а�а�а я
умираю где это я откуда свет о боль отпустила как хорошо куда это я лечу где я что
эта за воронка и свет откуда он как легко стало как спокойно внутри тепло кто это
чье лицо я вижу Господь неужели это Ты наконец�таки...»

Часовые вернулись с вестью о победе над повстанцами. Спустившись в подвал,
они сразу же бросились к Седрисиласси.

— Надо уходить, — с порога закричал раненный в ногу и проскакал по ступень�
кам вниз. — Мы попали в окружение. На нас напали трое. Сущие дилетанты. Мы
справились, но… я просто уверен, что на наши поиски отправили не трех человек.
Повстанцы где�то поблизости, а тем более мы еще и выдали себя стрельбой.

Выпалив слова с той же скоростью, с какой несколькими минутами ранее вы�
пускал в Саади автоматную обойму, часовой вдруг упал на колени и скорчился от
внезапной боли, испытав ее впервые с момента попадания пули, до того находясь в
чарующе�сладком плену болевого шока. Его напарник молча стоял позади и кивал
головой, боясь вставить слово. Будучи старше своего более словоохотливого това�
рища, он испытал перед бесстрашным Седрисиласси сильнейшее, доходящее по�
чти до раболепия почтение. Полковник, не оставив себе времени для раздумий,
скомандовал:

— Мы покидаем город и отправляемся на юг. Связаться вряд ли с кем�нибудь
получится, поэтому будем действовать самостоятельно, — и почти сразу добавил,
вспомнив, что его речь должна воодушевлять лишенных средств передвижения,
оружия, связи и продуктов питания, защищающих его до последнего вздоха, окру�
женных не ведающим пощады врагом солдат и офицеров: — Аллах велик! Победу
одержат правые, а предатели будут жестоко наказаны. Каждый, кто погиб, защи�
щая свою страну, герой. Тот, кто служит правде, получит награду.

Столпившиеся вокруг полковника люди похватали брошенные на цементный
пол рюкзаки, заменявшие им стулья, и направились к выходу. Полковник, опустив
голову, медленно заковылял в конце процессии. Впереди шли часовые. Получив�
шего пулю в бедро теперь вели, держа под руки, как недавно контуженного Седри�
силасси. Полковник снова мог передвигаться самостоятельно. Хотя его раны, как
выявил осмотр, были достаточно глубокими: их обработали остатками одеколона
и перевязали, после чего полковник проглотил таблетку обезболивающего. Почти
насильно — на этом настоял косноязычный капитан, по совместительству бывший
в отряде врачом. Часовые подали условный знак, что улица пуста. Тогда отряд по�
спешил покинуть темную утробу подвала. Воздух снаружи показался таким тяже�
лым и горячим, словно был намеренно подогрет.

Повстанческие отряды, посланные батальону на подмогу, надвигались на юг го�
рода. Тем, кто при штурме Летиса отправился на поиски Седрисиласси, командова�
ние приказало прибыть на площадь Эль�Магриб. Располагавшаяся в исторической
черте города, Эль�Магриб скорее походила на расклешенную штанину модных не�
когда брюк, чем на привычную среднестатистическую площадь. В ее центре был ус�
тановлен традиционный для исламской ойкумены миниатюрный полумесяц. На
площадь со всех концов города съезжались джипы, внедорожники и пикапы: они
тут же проходили что�то вроде регистрации около временного блокпоста. Регист�
рация продолжалась до тех пор, пока не прибыла вся собранная для поиска Седри�
силасси техника. Об этом оповестили по громкоговорителю. Объявленные потери
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за последний час составили двое убитых и один раненый. Вдоль и поперек заняв�
шие всю площадь джипы беспрерывно сигналили, а люди в них, вряд ли слушая
друг друга, кричали. Эль�Магриб стала походить на древний макабрический риту�
ал. Даже между собой люди разговаривали как�то неестественно громко. Пришед�
шие в возбуждение от мысли о возможности совершить подвиг повстанцы расто�
чительно дырявили небо. Это делали, конечно, не все: определенная часть понима�
ла, что издавать шум — лишнее, хотя скопление нескольких сотен людей вряд ли в
состоянии не выдавать собственного присутствия. Толпа была разъярена — голод,
недосып и усталость отдельно взятого человека многократно усиливались и дава�
ли в совокупности выход гораздо больший, чем при простом сложении этих нега�
тивных чувств. Плюс ко всему определенный вклад в поголовный сумбур вносила
многократно повторенная, вколоченная в глубины сознания лозунгами революци�
онная пропаганда, за несколько месяцев добившаяся того, что бывший некогда от�
цом нации Седрисиласси превратился в подобие куклы Вуду, которая, как змея, ух�
ватившая зубами собственный хвост, втыкает сама в себя гвозди. Поэтому для
того, чтобы избавиться от неудач в индивидуальной судьбе, куклу эту, олицетво�
ряющую судьбы всего народа, требуется как можно скорее сжечь. Но возможно ли
так же просто сжечь воткнутые гвозди?

Западной пропагандой в сотый раз был использован подзабытый миф, согласно
которому восстание детей против отца неизбежно. Формально оно оправдано тем,
что отец начинает использовать их в качестве рабов, поэтому ставшие самостоя�
тельными сыновья восстают, убивают тиранствующего отца и захватывают все
принадлежащее отцу имущество. Имуществом в данном случае выступают природ�
ные ресурсы, та самая земля, которая некогда вступила с отцом в мифический
брак. Миф о восстании также предполагает, что отец и мать живут только ради
благополучия детей, поэтому если свергают отца, у земли обязательно должен по�
явиться новый муж, выбор которого будет нести в себе сакральный элемент, как
было в культе богини Иштар в древнем Вавилоне, причем в супруги богине каж�
дый раз определяют кого�то из обычных смертных. Интрига сохраняется до конца,
ведь никто не знает, кто окажется счастливчиком. А если у детей появится новый
отец, значит, неминуемо случится новое восстание, которое повлечет за собой но�
вое кровопролитие, бесконечное кровопролитие. Нельзя позволить нумийцам
считать себя одним народом, да к тому же сплоченным бомбами иностранных за�
воевателей. Но сломить сопротивление целого народа разом — непосильная зада�
ча, а вот заставить поверить каждого отдельного индивидуума в то, что он виновен
в пособничестве кровавому режиму и наказание неизбежно его настигнет, намного
легче. Ведь тот, кто поверит в справедливость карающего его перста, заведомо об�
речен на поражение. Когда связи внутри группы распадаются, сопротивляемость
каждого ее отдельного члена резко падает, и, наоборот, когда группу пытаются ата�
ковать целиком, связь между членами этой группы становится более крепкой.
Бойцам нужно внушить, насколько уязвимы их дома, залив гостиные и детские не�
винной кровью их детей и жен. В этом и заключается истинная цель всех воздуш�
ных налетов. Вселить в бойца уверенность в том, что человек, олицетворяющий
для них сопротивление, убит, или навязчиво дезинформировать сопротивление
новостью о том, что их лидер сбежал за границу или же пошел на уступки агрессо�
ру. Сила применяется только в психологических целях, как и беспросветная ложь,
распространяемая СМИ: одна — более или менее точечно (причем часто объектом
атаки специально выбираются села, не нанесенные на карту), другая направлена на
всех и каждого, ежечасно опровергая любую правдивую информацию из стана со�
противления, которая могла бы пошатнуть уверенность в выборе у тех нумийцов,
которые ступили на тропу пособничества восстанию.



НЕВА  1’2014

Александр Винничук. Последнее утро  / 33

Выстрелы доносились поблизости. Это насторожило отряд, который медленно,
перемещаясь от дома к дому, пытался покинуть ловушку Летиса. Решили проры�
ваться в район Джахир или же — в зависимости от изменчивой ситуации — залечь
на дно на окраине города, хотя оба варианта были одинаково небезопасны, поэтому
выбор между ними казался столь же иллюзорным, как между повешением и гиль�
отиной. Седрисиласси находил второй вариант более предпочтительным, потому
что боялся встретиться с повстанцами на открытом пространстве.

Повстанцы, не разбиваясь на отряды, отправились на поиски Седрисиласси
единым большим батальоном. Командованию только что сообщили, что сына пол�
ковника Мутаззима Седрисиласси захватили в плен и казнили. Ликованию не�
скольких сотен мятежников, услышавших об этом по громкоговорителю, не было
предела: повстанцы стреляли в небо, обнимались, показывали грязными пальцами
v�образный знак победы.

Шум заметно усиливался. Двое солдат, которые только и делали, что всю доро�
гу шептались, неожиданно отделились от отряда и, набрав нешуточную скорость,
скрылись в лабиринте переулков, оплетавших обгоревшие угли домов несиммет�
ричной паутиной. Танец их бегущих взмыленных тел возник словно лишь для
того, чтобы показать: спасение бегством — наилучший в их положении вариант.
Сплоченные войной одинокие души этих молодых бойцов были не в силах спра�
виться с нервным напряжением: порыв к бегству родился в них непреднамеренно�
безрассудно, а искра, оброненная ими, с легкостью могла дать разгореться пламени
губительной паники. Седрисиласси закричал:

— Трусы, вы, как крысы, сбегаете с корабля. Пока еще не поздно, останови�
тесь! — и послал им вслед несколько крепких слов. Но отрезвить дезертиров не
смог даже сильный бас Седрисиласси. Тогда полковник достал пистолет и не�
сколько раз в бессилии выстрелил в воздух...

Повстанцы поклялись отомстить за убитых товарищей — Абу и Саади.
— Пес Седрисиласси сдохнет, а наши павшие братья умоются его кровью,— про�

кричал один из мятежников.
Площадь замерла в ожидании приказа. Ждать пришлось недолго — громкогово�

ритель оповестил бойцов ВРК о начале операции под условным названием «Загон
бешеного пса». Выслушав план действий, многое в котором отдавалось на откуп ба�
тальонным офицерам, солдаты расселись по машинам, и Эль�Магриб опустела.
Сначала мятежники выбрали не совсем верное направление. Они тешили себя на�
деждой встретиться с Седрисиласси и его людьми на открытом пространстве,
ведь для того, чтобы обыскать все дома и подвалы даже одного пригородного рай�
она Летиса, им потребовалась бы уйма времени, и загон «бешеного пса» затянулся
бы еще на несколько дней, а против этого выступало нетерпеливое руководство за�
падной коалиции. Несколько минут кортеж повстанцев петлял по ложным марш�
рутам, но встреча с Седрисиласси все равно была неизбежной...

Автомобильный гул и разрозненные выстрелы раздавались все ближе. А в
небе, как из ниоткуда, появилось несколько самолетов. Их так долго не было, что
начало казаться, что больше не будет никогда... Седрисиласси укорял себя за то,
что несколько месяцев назад не покинул Нумидию и продолжил сопротивление, не
смог понять его роковую обреченность, втянул в войну тысячи людей. Самолеты и
усилившийся шум, помноженные друг на друга, оказывали на отряд сильнейший
деморализирующий эффект, отчего люди, до того молчавшие, загомонили. В этом
надрывном хоре невозможно было разобрать ни слова... Седрисиласси закричал
во весь голос, вложив в него последние силы, а их после изматывающих месяцев
борьбы осталось немного. Полковник приказывал солдатам скрыться во дворе,



34 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2014

входом в который служила небольшая кирпичная арка. Близкие к состоянию пол�
ной невменяемости, бойцы все�таки смогли вспомнить, что, передав командова�
ние компетентным и опытным военным, Седрисиласси редко отдавал такие при�
казы лично, поэтому они, если он все�таки решился взять ответственность за судь�
бу отряда на себя, должны исполняться без колебаний, и как�то неестественно бы�
стро скрылись в перечеркнутой солнечными лучами глянцевой темноте арки. Она
вела в спасительное пространство между почти полностью выгоревшими жилыми
домами. Седрисиласси проковылял туда одним из последних. Двор, заваленный
обгоревшей мебелью и почерневшими осколками кирпичей, оказался таким ши�
роким, что в нем хватило бы места еще для пары�тройки таких же отрядов. «Толь�
ко бы убраться с глаз беспилотников, — размышлял про себя Седрисиласси, — а
тогда уже я смогу принять осмысленное решение». По правде говоря, полковник
плохо представлял себе, как нужно поступить. В сознание так и просилась мысль,
что каждый дальнейший шаг приближает к смертоносной пропасти, а не отдаляет
от нее. Вдруг в арке возник джип с красно�зелено�черным повстанческим флагом
на боку. Мятежники увидели врагов, головы которых были похожи на одуванчи�
ки, висевшие на тонких стеблях щуплых тел, в тот момент, когда те, разбившись на
тесные группки, спорили о дальнейших действиях, бесшабашно рассредоточив�
шись по двору, и открыли, будто не ожидая сами, огонь. Двое бойцов сопротивле�
ния, находившихся к арке ближе остальных, упали — их оцарапало пулями. Пона�
чалу последние защитники зеленой Нумидии мало что понимали (или понимали
все, но не желали себе в этом признаться) и стали робко отстреливаться. Им по�
везло хотя бы в том, что большинство оружия было заряжено и находилось в ру�
ках или висело на плечах. Сначала неуверенно, а потом все более слаженно отряд
заиграл пистолетно�автоматную симфонию. Силы оказались неравны. Прочесы�
вавшие местность мятежники не ожидали, что все случится настолько стреми�
тельно: что столкнутся с целым отрядом на таком крошечном пятачке и увидят до
того виденного лишь на телеэкранах полковника Седрисиласси, недосягаемо мая�
чащего за спинами бойцов. Фигура раненого, окровавленно�грязного, сгорбленного
Седрисиласси то появляется, то исчезает за непробиваемыми спинами, настойчи�
во мелькая неуязвимой тенью. Повстанцы наивно верили, что убить полковника
будет не труднее, чем прихлопнуть муху, а теперь отрезвились и спасали уже соб�
ственные жизни. Джип попробовал откатиться назад, пядь за пядью осваивая сан�
тиметры, приближающие его к тропе отступления. Водитель понимал: сразу рва�
нуть в переулок нельзя — проходится не только обороняться, но и защищать уяз�
вимый бензобак от огня. Но через полминуты пальбы из нескольких десятков ору�
жий машина ВРК взлетела на воздух. Окровавленному человеку, от страха вжав�
шемуся в водительское кресло, вырваться, видимо, была не судьба: джипу, только
он начал крениться вправо, угодили в покрытый тонким слоем металла бензобак,
на протяжении всего боя служивший для зеленого отряда основной мишенью. По�
бедителям ни на минуту нельзя было остановиться — хотя бы для того, чтобы про�
сто перевести дух. Бойцы сопротивления верили своему лидеру, верили своей ре�
лигии и, где�то в глубине души, в возможность победы, поэтому их, стоявших ка�
саясь друг друга влажными от крови и пота спинами, было не так�то просто сло�
мить. Глядя на этих отказавшихся от собственного «я» терпеливых людей, неволь�
но хотелось верить в полезность разного рода мистических орденов, лож и
братств, целью которых всегда служило отчуждение индивидуального сознания,
чтобы затем, как бусинку, нанизать его на ожерелье одного большого метасозна�
ния. Хотелось верить, что люди по своей природе не камни, поэтому существовать
отдельно друг от друга могут только до поры до времени. Вспоминалось, что изна�
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чально мы все были братьями, но эта истина, отраженная в бесчисленных кривых
зеркалах, ушла в песок, и на смену ей пришло слепое служение системам, основа�
ние которых лежит вне человека. То, чем они занимаются, напоминает блуждание
по лабиринту, но ходят в нем не в поисках выхода, а все время возвращаясь назад,
ко входу, который остался позади еще тысячу лет назад. Итогом такого сизифова
труда всегда становится не достижение блага, а возвращение к той изначальной,
забытой правде... Когда выстрелы стихли и дальние звуки стали раздаваться от�
четливей, солдаты поняли, что неприятельский батальон находится от них на рас�
стоянии вытянутой руки — отовсюду гремели рассерженные голоса обезумевших
моторов. Эти звуки — тот самый мелкий шаг смерти, которая ненадолго замедли�
ла у двери и рассматривает витиеватый рисунок висящего на ней фамильного гер�
ба, делая это не дольше минуты, потому что она ни перед чем не намерена останав�
ливаться, и ни один мускул на ее лице не дрогнет, когда она своей костлявой рукой
зачеркнет все то, что человек любил и ради чего жил.

Слышалось, как отдают приказы полевые командиры, выкрикивая их впере�
межку с нецензурной бранью. Стоило только нащупать двор, где скрывается конеч�
ная цель операции «Загон бешеного пса», как несколько десятков хетчбэков и джи�
пов, двигавшихся в разных направлениях, тесно прочесывая все улицы, стали
сливаться, точно небольшие притоки, в русло полноводной реки. Повстанцы вы�
жигали на своем пути все живое пулями и бомбами, хотя трава вполне могла
вспыхнуть от их ярости. Люди попадались нечасто, в основном дети, женщины и
старики, но стремившиеся не допустить потерь в своих рядах повстанцы все равно
направляли в их сторону дула и метали гранаты. В небе истошно ревели подоспев�
шие самолеты, получившие приказ пока не сбрасывать бомб, а действовать лишь в
целях устрашения. Бомбардировщики открывали бомболюки, и пламя в них съе�
живалось, собиралось в пучок, в цилиндрические оболочки бомб, а бомбы, как в
мясорубку, втягивались через бомболюки обратно в самолет. «Они в призраков,
что ли, стреляют, — думал полковник, — кто там может быть, когда мы полгорода
пешком исходили и не встретили ни души?» Как тяжело зевнули горла минометов,
готовясь к долгожданной встрече, попавший в окружение отряд слышать, увы, не
мог. Кто�то закричал, но это был точно не голос полковника: «Уходим в проем
между домами!» Крик вывел отряд из ступора. Седрисиласси подхватили под руки
и понесли в узкий карман, образованный перпендикулярно стоящими домами. В
него трудно протиснуться солдату, а машинам попасть вообще невозможно, невоз�
можнее даже чем пресловутому верблюду в игольное ушко. Один из сопровождаю�
щих Седрисиласси нес в руках сшитые ниткой для ран разноцветные листочки бу�
маги: этикетки, картонки, обрывки упаковки. На них он писал дневник, который
предназначался его матери, поэтому тщательно скрывался от глаз товарищей. Раз�
витый физически, Мали имел лицо ребенка. В течение последнего часа он так рас�
положил к себе полковника, как иные не располагали за несколько лет, хотя с Сед�
рисиласси, запаявшим душу в металлический панцирь, сблизиться было очень
трудно. Меньше чем за час Седрисиласси и Мали побеседовали несколько раз, да
еще перекрикивая стрельбу и жужжание самолетных моторов. Те, кто прикрывал
раненного в ногу полковника, последними скрылись в недоступном для света лазе.
А уже через пару минут два неприятельских автомобиля въехали в полукружье
арки. Выпускаемые из машин пули попали и в проем, хотя повстанцы сначала не
догадывались, что бойцы сопротивления в нем укрываются. Там, где проем упи�
рался в надбровные дуги улицы, уже сновали машины. А на пятки начали наступать
обо всем догадавшиеся мятежники. Кое�где проем сильно сужался, кое�где расши�
рялся, напоминая удава, занятого перевариванием кролика. Каждую секунду авто�
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маты рождали десятки пуль, и за несколько минут могли оборваться десятки жиз�
ней людей, ставших орудием в руках неподкупной Истории, которая ни одну заслу�
гу не принимает в расчет. Они как будто больше не считались людьми, и смерти
этих представителей рода человеческого больше не воспринимались как смерти.
Словно сотни миллионов жителей Земли разом натянули на глаза что�то вроде
смертенепроницаемых очков: случись столько убийств разом в мирное время, все
теле� и радиовещание заменили бы на одни экстренные выпуски, а всеми люби�
мый Интернет просто обвалился бы в тартарары.

А может, смерть — всего лишь зимняя сказка, которую кто�то рассказывает,
чтобы самого себя напугать, потому что так под одеялом станет еще уютней? Иначе
никакого разума не хватит понять, ради чего умерло столько людей и кому это мо�
жет быть выгодно. На свете просто нет настолько злого человека!

Отряд за несколько минут потерял семерых солдат, но все�таки на какое�то вре�
мя пересилил наступающих на него сторонников ВРК. Образовавшейся паузы хва�
тило лишь на то, чтобы обстреливаемые из всех щелей бойцы сумели продвинуть�
ся вперед на пару десятков метров, а затем стремглав юркнуть в другой проем,
отходивший от основного в сторону. Миновали несколько сообщающихся друг с
другом, будто перетекающих один в другой, дворов. Откуда тяжелораненый Сед�
рисиласси нашел силы для бега, так и останется загадкой. Некоторые из бойцов
знали, что направление, которое они вынуждены выбрать, уводит за границу горо�
да, а в череде дворов непременно должен возникнуть тот, который окажется по�
следним. Двор этот был обнесен деревянным забором. За ним раскинулась, напо�
миная поверхность планеты, сильно отличающейся от Земли, безжизненная ну�
мийская пустыня, разрезанная на кусочки отдельными, поставленными безо вся�
кой заранее продуманной планировки строениями: по большей части некогда оби�
таемыми домиками и разного рода подсобными помещениями. Перебежать от�
крытый участок между двумя небольшими бараками значило дать натовской
авиации обозреть себя со всех сторон. Завидев отверстие больших дренажных
труб, проложенных под дорогой, которую минуют все уезжающие из Летиса маши�
ны, Седрисиласси, искавший любое укрытие, чтобы поскорей убраться из поля
зрения уже сумевшей один раз его достать авиации, почти без промедления ско�
мандовал:

— Прячемся внутри труб. Мустафа аль�Джалал, я передаю командование отря�
дом и мысли о спасении собственной жизни тебе, да благословит нас всемогущий
Аллах! Солдаты и офицеры! Не сделайте никакого трусливого дела! Не верьте
никому и, сколько бы нас ни осталось, не сдавайтесь. Прощайте, если настал
момент прощаться. Помните меня, помните ваших родных, перед своим прощаль�
ным часом недолго помяните меня. Спокойствие и мир невозможно купить, их
можно только завоевать. Честной смертью погибать не страшно, но сгинуть в
сырых тюрьмах замурованными в каменные стены или быть заживо сваренными
на обед — хуже этого ничего нет. Как и нет на свете ничего такого, чего бы мы с
вами боялись. Придет время, и все узнают, что такое наша жизнь, наша борьба
и вера.

Единственной надеждой Седрисиласси и наполовину поредевшего отряда оста�
валось то, что давно не хлебавшие воды дренажные трубы соединены с подземны�
ми катакомбами, которые паутиной вьются под Летисом. Но абсурдность этого
заблуждения заставила полковника подумать о том, о чем страшно пережить и ми�
молетной мысли: «Вот и ты, смерть!» Сновавшие рядом с ним израненные, про�
мокшие от крови бойцы пребывали в таком состоянии, что все, на что они были
годны, так это стрелять в направлении малейшего шороха, будь то мирно летящая
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птица или поднятые ветром куски тяжелого, слипшегося в комья обгорелого мусо�
ра. Даже получивший полномочия руководить сопротивлением Мустафа аль�Джа�
лал ощущал обреченность ситуации не так глубоко, как мучительно, до щемящих
спазмов в груди, понимал ее Седрисиласси. «Они не посмеют убить меня, — про�
неслось у него в голове. — Неужели они не пощадят того, кто дал им свободу, кото�
рую их предки дожидались веками? Лучше я сдамся в плен, чем погибну здесь, в
этой грязной трубе, как последняя крыса. Мировой трибунал будет на моей сторо�
не. Когда же я наконец расскажу, как мир превращался в одно большое лицемерное
закулисье, где теперь царят жестокость, равнодушие и глупость, а судьбы милли�
онов давно уже никого не волнуют. Даже если я много лет просижу в тюрьме, осво�
бодившись, я все равно продолжу сопротивление. По крайней мере, это все равно
лучше, чем погибнуть от пули и лежать, распластавшись, на дне дренажной трубы».

Аль�Джалал приказал рассмотреть трубы изнутри и выяснить, действительно
ли водоотводная система ведет в подземные катакомбы. Оказалось, что она зава�
лена мусором и колючими спрессованными ветками, расчистить которые значило
потерять те спокойные минуты, которые остались до встречи с несущими смерть
повстанцами.

— Ничего, — неожиданно закричал Седрисиласси, — выхода у нас нет. Глубже
забираемся в трубу, и да хранит нас Аллах!

В ответ полковник чуть ли не впервые в жизни услышал, как отовсюду стали
раздаваться отказы, которые сливались в единодушное «нет». «Мы будем охра�
нять вход, а вы забирайтесь в трубу и ложитесь на землю», — преодолевая стесне�
ние, несколько несдержанно прокричал в сторону Седрисиласси вечно робеющий
часовой. «Братцы, давайте биться до последнего вздоха!» — тише заголосил дру�
гой. Седрисиласси чуть было не заплакал, пока его вели под руки по направлению
к сияющей чернотой трубе, но, слава богу, сдержался. Он без лишних слов вежливо
одернул руки и скрылся внутри. Перед ним, заслоняя отверстие извергавшего
смрадный запах укрытия, расположились готовые защищать Седрисиласси, по�
корно подставившие истощенные тела смертельному огню бойцы. Тем временем
из�за возвышающихся над пустыней обугленных, полуразрушенных домов показа�
лась аляповатая процессия, состоявшая из захваченных на военных базах камуф�
лированных джипов и хетчбэков. Были в ней и отнятые у мирного населения мас�
сивные внедорожники, и предназначавшиеся для размещения противоракетных
комплексов грузовики. Но даже этого против всякого закона добытого транспорта
не хватало, и наименее везучая часть подкрепления плелась за кортежем на своих
двоих. Если бы не заминка, возникшая при размещении прибывших повстанцев по
машинам, то солдаты ВРК настигли бы отряд Седрисиласси раньше. Но сейчас у
сопротивления имелось даже некоторое преимущество. Несмотря на то, что их
зажали в углу, дренажная труба способна сыграть роль если не надежного укрытия,
то, по крайней мере, временной преграды, но только при условии, что огонь не
будет вестись безрассудно и отчаянно, а гранаты и мины не протиснутся сквозь
тела в тесное пространство водоотводного сооружения. Тот, кто располагался внут�
ри, мог занять место у ее стенок, тем самым оградив себя от прямого попадания
пуль.

Труба, расширяющаяся по направлению к собственному центру, напоминала ле�
жащий на боку вытянутый бочонок. Повстанцев от Седрисиласси отделяло не
больше полусотни метров равнодушного к войне и природным катаклизмам песка.
Перестрелка продолжалась долго, и никто, даже те из мятежников, кого оставили
в резерве и бросили на подмогу позже, не мог ни на сантиметр склонить таинствен�
ную чашу смерти в сторону противника. Гибли медленно, хотя мятежники несколь�
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ко быстрее — в основном те несчастные, кто для прикрытия использовал то и дело
взлетающие на воздух, беззащитные против пулевого огня автомобили.

Все время, пока гремел бой, Седрисиласси, прижавшись спиной к колючим
ссохшимся веткам терновника, пытаясь остановить расцветающие в уголках глаз
отчаянные слезы, беспокойно молился: «Спаси нас, Господи, прости нас. Господи,
вразуми всех сошедших с твоих троп, вознагради героев и покарай предателей».
Молитва превращалась в навязчивое повторение отдельных слов и слогов: как у
зверя, загнанного охотниками в самый дальний угол норы, мышление тяжелора�
неного Седрисиласси постепенно теряло все свои логические связи, даже самые
простейшие. Полковник будто боялся всматриваться в глубины поглотившего его
пространства. Каждую секунду его пронзала новая душевная боль, от чего он все
отчетливее стал понимать, что не в силах расшифровать и тысячной доли всех тех
миллионов начал, которые лежат в основании мира. Безумно смешным, унич�
тоженным, не понимающим прежде других собственную душу, уменьшившимся
до размера песчинки увидел он себя, эдаким заводным механизмом, которому
позволено лишь на короткий миг раскрыть свою пружинку, и то не больше, чем на
одну сотую ее длины. Видение длилось всего лишь несколько секунд: он нашел
себя на вершине высокой горы, а под горой простиралась бездна, в которую ра�
зом вместилось все бесконечное бытие — оно как будто приняло в свои объятия
все рождения и смерти. Приглядевшись, он увидел, что внизу нет ничего, кроме
одного большого бледного подрагивающего лица, на губах которого мелькает таин�
ственная улыбка, улыбка одновременно удивительная и чудовищная.

Седрисиласси все никак не мог закончить тревожную, похожую на гонимую
ветром, то затухающую, то опять накатывающую на берег волну молитву. События
из прошлого проносились перед его глазами, будто сцены из виденного в детстве,
но напрочь забытого фильма. Осознать то, что все давно и неизбежно шло к втор�
жению в его родную страну, Седрисиласси смог лишь сейчас, в эти грозящие раз�
верзнутой могилой абсолютного небытия минуты. Седрисиласси часто напоминал
миру, когда развенчивал миф о справедливости царящих в нем порядков, о полу�
сотне бессмысленных войн, которые большие страны вели против малых и бед�
ных, о том, как сильные, следуя закону джунглей, не брезгуют покушаться на при�
родное богатство слабых, чтобы тот, кто на короткое время становится у власти,
смог умаслить избравших его людей. А в случае, если не оправдает их надежд, он
жертвует лишь собственной репутацией, и не более, когда, будучи не в состоянии
поддерживать экономику более�менее цивилизованными способами, начинает
раздувать финансовые пузыри путем грабежа под прикрытием защиты прав и сво�
бод. Все, что сейчас занимало Седрисиласси, казалось так одновременно верно и
трагично, что он перестал понимать, для чего таким же осенним утром много лет
назад родился на свет. Когда он уйдет из жизни и его личная история навсегда по�
грузится в небытие, многие так и продолжат считать, что он вел жизнь тирана и
отступника, своенравного, жестокого и неверного своей религии. И лишь немно�
гим удастся прикоснуться к правде.

А пока силы защищающих его людей таяли на глазах. Меньше десяти минут
боя унесли жизни восьми бойцов сопротивления. Враждующие стороны нечасто
воюют с открытым забралом: бой редко ведут без помощи искусственных преград
в виде домов, окопов или на худой конец деревьев, а иначе война стала бы еще в
сотни раз безжалостней. Мали погиб от двух попавших ему в живот пуль. Одна
прошила желудок, от чего боль он пережил такую, какую большинство людей ни
разу в жизни не испытывали. Но бесстрашный юноша продолжал сражаться до тех
пор, пока его, шатающегося, не настигла вторая пуля, радостно досвистевшая до
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своей беззащитной цели. Мали всегда мечтал о том, чтобы когда�нибудь, один
только раз, хотя бы кто�нибудь остановился в продолжение своего долгого и, как
он искренне надеялся, счастливого дня и вспомнил о нем, хотел, чтобы кто�то про�
сто о нем помнил. Пока Мали превращался в дымку на горизонте времен, окропляя
вековой песок полной жизненных соков кровью, мятежники, к ужасу соратников
Седрисиласси, приняли в свои ряды очередное, отозванное из временного тыла
подкрепление. Его составили полсотни снаряженных наспех солдат. Бойцы сопро�
тивления, видя, как бок о бок с ними падают, окрашивая землю красной, как закат
перед холодным ветреным днем, густой кровью, их товарищи, не только не возна�
мерились сдаться и сохранить себе жизнь, но, как некогда бесстрашно�преданные
царю Леониду спартанцы (и многие�многие другие герои, благослови, Господь, их
души), как только могли, старались взять верх в заведомо обреченной битве. Ми�
нуло еще двадцать минут сражения — и ни одного из защищавших Седрисиласси
не осталось в живых. Полковник, у которого смерть забрала полсотни молодых,
по�отечески любимых солдат и офицеров, терял мужество и присутствие духа. Си�
девший в мокрой пасти дренажной трубы человек был уже не он. Когда, извиваясь
от судорог, рухнул на землю последний защитник старого режима, съежившегося
до размеров грязной дренажной трубы, мятежники, ряды которых поредели на
треть, устроили нечто напоминающее обряд празднования. На фоне покорежен�
ных, взлетевших на воздух машин и нескольких уцелевших, напоминающих скорее
гигантские, измазанные в томатной пасте дуршлаги, это дикарское ликование вы�
глядело удручающе�тошнотворным. Песок, шуршавший под дергавшимися в исте�
рическом экстазе ногами, походил на ковер, вытканный из толстых красных ни�
тей. Изуродованные тела лежали в самых неправдоподобных, какие можно только
представить, позах. Их увидевшие смерть лица вряд ли бы позволили убитым
непоправимым горем матерям узнать своих детей. Казалось, что на их хрупких
тельцах была не одежда, а нахлобученный сверху какой�то неканонический
американский флаг. Опомнившись, некоторые из мятежников стали обыскивать
тела убитых защитников последнего бастиона Седрисиласси. Гуадама водил гла�
зами по траектории каждого их шага, а те из них, которые совершались повстанца�
ми в направлении ко входу в трубу, полковник встречал скрежетанием за гру�
диной.

— Никого, кто мог бы отдаленно напоминать старую крысу Седрисиласси, —
закричал, обращаясь к не принимавшей участия в праздновании, составляющей
батальонное командование группе, видимо обсуждающей возле остатков авто�
мобилей дальнейшую тактику, загорелый лейтенант. Всем своим видом он демон�
стрировал гордость от того, что принял участие в последнем бое.

— Он прячется в трубе,— ответил холеный командир батальона. Он руководил
сражением из укрытия по рации, а сейчас как ни в чем не бывало стоял, сохраняя
первозданную прилизанность военного мундира, возле оставленной в отдалении от
эпицентра сражения широкой, заплесканной грязью машины класса luxury, кото�
рая служила транспортом для новоиспеченного, но уже успевшего опериться руко�
водства. Чтобы пробиться через голоса и добиться, чтобы его услышали,
командиру пришлось изрядно напрячь затомившуюся без дела глотку, от чего
агонизирующий, оглушенный шрапнелью, теряющий последние маяки в море ок�
ружающей действительности полковник расслышал его скрежещущий, точно укра�
денный у телеги голос. Ниточки надежды на спасение выскользнули из рук, а сами
надежды рухнули, как некогда стены Иерихона под натиском труб. О смерти
Седрисиласси в тот момент уже не помышлял. Полковника больше пугало ожи�
дающее его пленение: сердце вжалось в грудную клетку и перестало ощущаться
родным.
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— Держите автоматы начеку, — сказал загорелый и, поразмыслив несколько се�
кунд, передал карабин в руки тех, кто должен отправляться внутрь трубы. Коман�
дир наугад назначил для этой цели двоих — двадцатилетнего прапорщика, носив�
шего трофейную форму Нумидии, и бойца повеликовозрастней, без знаков разли�
чия на одежде, в спортивном костюме.

— Не стреляйте, не стреляйте, — раздался сдавленный крик Седрисиласси, как
только мятежники, неуклюже переступая через тела павших бойцов сопротивле�
ния, коснулись влажного от крови и стоялой воды рыжеватого песка внутри.

Одетый по�спортивному поднял было вверх автомат, но его вынужденный на�
парник твердым движением руки не позволил открыть огонь.

— Не стреляйте, — еще раз повторил Седрисиласси не своим, практически поте�
рявшим грудную опору голосом.

— Неужели это Седрисиласси? — спросил, поворачиваясь к напарнику, боец по�
старше. И, не дождавшись ответа, уверенно скомандовал: — Выходить по очереди с
поднятыми руками. Сколько вас там?

— Один, — еще тише, чем говорил до этого, пролепетал обессиленный Седриси�
ласси. — Я ранен и не могу идти.

— Брось оружие к моим ногам, — оборвал Седрисиласси на полуслове одетый в
спортивный костюм. Он сообразил, какая крупная рыба повисла на его крючке, и
стал вести себя еще более развязно, чем привычно вел. Тщеславие в нем росло, как
на взращенных в агар�агаре дрожжах, ведь теперь он был ни много ни мало тем,
кто первым получил власть подчинить своей воле «бешеного пса».

— Седрисиласси у нас, — театрально произнес обладатель трофейной формы,
обращаясь к тем, кто еще не успел пересечь воображаемую линию, отделяющую
внешнее пространство трубы от внутреннего, а те незамедлительно донесли эти три
незамысловатых долгожданных слова до остальных мятежников, которые находи�
лись в окружении дымящегося покореженного металлолома. Они стояли, доверив
пуды уставшего веса собственных тел изрешеченным пулями кузовам все еще со�
храняющих мало�мальскую способность к езде автомобилей. Мгновенно последо�
вал восторженный выкрик, за ним второй, третий. Раздалась усиливающаяся че�
четка автоматных выстрелов. Новоиспеченные победители решетили небо, умуд�
ряясь стрелять не выходя из машин, просунув автоматы в окна. Командование ла�
дило сбитую звуковыми вибрациями взрывов рацию.

— Покажите его нам! Давайте сначала посмотрим, а потом прикончим, — спотк�
нувшись о случайную рифму, дергано, успев проскакать по всем высоким и низким
нотам, на какие только способен его голос, пропел на манер нашида один из коп�
тившихся в автомобилях.

— Я задушу его! — закричал другой.
— Парни, успокойтесь, Седрисиласси у нас. Это победа! — сделал робкую по�

пытку погасить разгорающееся пламя гнева устроившийся на песке грузный капи�
тан и взорвал автоматное конфетти у себя над головой.

— У меня нет оружия, — ответил, то ли не желая расставаться с пистолетом, то
ли вообще забыв о нем, Седрисиласси.

Только по рядам мятежников разнеслась весть о том, что в дренажной трубе на�
ходится Седрисиласси, пространство перед ней вобрало в себя жаждущую мести
толпу. Ополоумевшие повстанцы наступали на тела сверху, даже не стараясь сту�
пать на островки бурого песка между ними. Тут и там раздавались хлюпающие зву�
ки — это хлюпала кровь от того, что некоторые мятежники случайно спотыкались
и падали сверху на безжизненных сторонников Седрисиласси. Помявшись так на
месте еще около минуты, толпа наконец�таки скрылась в темноте. Седрисиласси
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сидел на песке примерно в трех метрах от горловины канализационного сооруже�
ния, вжавшись спиной в колючий утрамбованный мусор. На его грязном потном
лице застыла маска неизбывного ужаса, а полуоборванные нити мыслей треска�
лись под тяжестью цветных вспышек, которые загорались тем ярче, чем нагнетал�
ся страх. Неведомые силы подняли обмирающего полковника с земли, больно ух�
ватив под мышки, а затем, точно хрупкую птицу из окровавленных тенет, выво�
локли из трубы в царство колючего дневного света. Пройдя несколько метров, он
рухнул в обморок в самую сердцевину обступившей со всех сторон толпы. Мир
вокруг превратился в лишенную пространственных измерений черную точку, а по�
том, схлопнувшись, исчез совсем. Бессознательное состояние продолжалось не�
долго. Уже секунды спустя Седрисиласси вернулся в себя, после чего непонимаю�
ще, щуря заплывшие от гематом глаза, осмотрелся окрест и сказал, не обращая сло�
ва к кому�то конкретному:

— Я не могу встать, поднимите меня.
Несколько рук оторвали Седрисиласси с земли, и толпа двинулась дальше, по

направлению к горящему автомобильному царству, чьи державные купола блесте�
ли на солнце топорщившимися грудами покореженного металлолома. Всего три
шага — и полковник снесен с ног поцелуем приклада в лицо. Бездна. Оклемавшись,
изнывающий от боли полковник обнаружил, что место на скуле, принявшее на
себя всю силу подлого удара, густо покрылось кровью. Он принялся останавливать
ее ладонью, подспудно ожидая следующего удара.

— Вы вообще знаете, что хорошо, а что плохо? — что было сил завопил он.
Толпа не ответила, но разозлилась еще больше, чем прежде. Удар кулаком в

висок.
— Больно, — пролепетал падающий на колени полковник,— очень больно.
Мятежники загомонили в ответ, и Седрисиласси отчетливо расслышал отдель�

ные оскорбления. Полковник последними стойкими к разрушению участками сво�
его оплывающего рассудка вспомнил, что, когда вели на Голгофу Иисуса Христа,
стоял точно такой же день, как сейчас, и, следовательно, все происходившее в
прошлом имеет отношение к настоящему и к нему самому, потому что прошлое не�
прерывно, как само человеческое существование. Смерть от рук собственного
разъяренного народа всегда казалась такой невозможной для братского лидера
Седрисиласси, что полковник даже после того, как мятежники посадили его на
капот открытого «виллиса», ни на секунду не задумался о ней. Чего он тогда боял�
ся — это упасть с набирающего ход внедорожника, угодить под крутящиеся круги
колес,  получить такую ненужную ему сейчас травму и, не дай бог, загнуться в обла�
ке выхлопных газов и пыли от болевого шока. Да и попасть под огонь своих
бойцов, если те попытаются отбить его у повстанцев, тоже не было верхом его меч�
таний.

Костлявое дуло впилось в его висок, а на ребра напирала рукоятка автомата.
Кровь от удара прикладом и не думала прекращать струиться. Лицо полковника в
ту минуту напоминало резиновый детский мячик, склеенный из красной и белой
половинок. Разрозненное шевеление толпы сливалось в общий безрадостный фон,
который, впрочем, так мало волновал его, что через какое�то время полковник со�
всем перестал его замечать. Другое дело — длинные, задевающие до глубины души,
неподъемными камнями летевшие в него колючие фразы. Седрисиласси в ответ на
них то и дело кричал «харам». После очередного такого не возымевшего ни малей�
шего эффекта «запрета» лысый, ухмыляющийся, вороватый на вид повстанец вы�
тащил из кармана коричневого маскировочного костюма массивный английский
револьвер и ударил полковника резной рукояткой в лоб.
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— Харам, — закрывая глаза, от бессилья завопил трясущийся Седрисиласси. —
Харам ислам, харам!

— Грязная тварь, ты сейчас получишь — кричать мне «харам», — услышал Сед�
рисиласси в ответ и, боясь попасть под горячую руку, отвернулся в сторону.

— Харам ислам, — еще раз обратился к мятежникам полковник. — Харам.
Седрисиласси до последнего полагал, что все�таки услышит от линчующих его

повстанцев, в чем же обвиняют его простые нумийцы, а такие в разношерстной ва�
вилонистой толпе были не в меньшинстве. Только какого ответа можно ждать от
вошедшей в кровавый экстаз, обкуренной гашишем, послушной любым манипуля�
циям человеческой массы?

Случился еще один удар, после которого Седрисиласси окончательно потерял
последние пожитки рассудочности — они скрылись в потопе нарастающей боли.
Джип тронулся с места, но поначалу двигался медленно. Рядом с ним брели те,
кому не хватило мест в уцелевших автомобилях, направляя в полковника свои
смертельные автоматы. Процессия, осмотрительно огибая заслонявшие ей путь
постройки, добралась до поворота, соединяющего широкий пустырь, беззащитный
для всех ветров и солнечного света, с узкой проезжей улицей. Все происходившее
выглядело таким странным, что не нюхавшему пороха войны человеку со стороны
показалось бы, что все принимающие участие в боевых действиях не вполне пси�
хически здоровы. Небо, прежде ясное и высокое, затянуло тучами. Горизонт за�
лился свинцовым цветом, поднявшийся некстати ветер нес соленый морской воз�
дух. Не прошло и минуты предательски медленного времени, как из�за домов по�
казался отряд, одетый в зеленую форму сопротивления. На том незначительном
расстоянии, какое разделяло два разъяренных отряда, залитое кровью лицо Сед�
рисиласси, примагнитевшее к себе все имеющиеся в распоряжении повстанцев ав�
томаты, невозможно было не заметить.

— Там полковник Седрисиласси, — крикнул стоявший на передней линии огня
молодой высокий боец и отнял от груди прижатый к ней короткоствольный ав�
томат.

— Осторожней, — раздалось ему в ответ, — стреляйте осторожней!
А в это время приветствовать защитников Нумидии отправились первые пули.

Один из солдат рухнул на спину, хватаясь руками за простреленный живот. Были
сбиты с ног еще несколько принявших огонь на себя бойцов.

Зеленый отряд из нескольких десятков человек не был готов встретиться
лицом к лицу с целым батальоном, к тому же поставленным на колеса и воору�
женным минометами. Седрисиласси наклонил голову, протискивая ее через решет�
ки дул, прижимая к онемевшим коленным чашечкам, и закрыл лицо руками, хотя
это не могло защитить от вездесущих металлических мух. Пули летали так близко,
что полковник тысячу раз представил смерть, но она все не приходила. Тем вре�
менем силы, агонизирующие в судорожной попытке вырвать из лап повстанцев
братского лидера, исчезали на глазах. Они и лежали тут же, но уже мертвые. После�
дние из оставшихся в живых не спешили окунаться в ледяную купель смерти и,
чтобы не мочить пятки в воде небытия, бросились врассыпную. Одного пуля все�
таки достала, жадно поцеловав в шею, остальные, будто заметая следы клубами
непроглядной пыли, скрылись в железобетонном лесу. Над головой пуще преж�
него загудели самолеты. То ли они снова принялись сбрасывать на город бомбы, то
ли за глухие разрывы снарядов был принят колеблющийся от раскрывающихся�
грозовых роз воздух. Неужели им не стыдно перед таким тончайшим и сладост�
ным эфиром, перед занавесом Бога, ломать столь дешевую комедию?

— На кой они нужны, чтоб мы их догоняли? Едем дальше, — не дожидаясь при�
каза, возмутился сидящий позади Седрисиласси.
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— Поехали, — отозвались сразу несколько бойцов.
Старенький громкоговоритель окончательно вышел из строя после попадания

в его рупор гранаты, посему приказы руководства без устали гомонящие мятежни�
ки передавали из уст в уста. Очередная победа не праздновалась — слишком уж ог�
ромная рыба попалась на крючок, чтобы вот так просто взять и позволить ей со�
рваться. За месяцы войны у адептов революции укоренилось четкое убеждение в
том, что Седрисиласси в огне не горит и в воде не тонет, представляя собой фено�
мен полной неуязвимости для смертных. Желание как можно быстрее доставить
Седрисиласси в штаб стало общей мыслью многих, причем по тем же мозговым
каналам плыла жажда немедленной расправы. Один из теснившихся в пучине зад�
него сиденья, как пчелиные соты, облепленного людьми джипа ударил Седриси�
ласси кулаком в купол затылка, но не со всей силы, какую мог вложить в удар: вне�
дорожник трясло и подбрасывало на кочковатой, изрешеченной артиллерийскими
снарядами дороге.

— Это харам, я пленный! Харам! — оборачиваясь, закричал на обидчика Седри�
силасси.

— Заткнись,  — раздалось слева. — Заткнись, или я тебя прикончу.
Истекающий кровью полковник перенес короткое падение в обморочную про�

пасть: то ли обессилев от кровопотери, то ли от самого удара в затылок, то ли от
поношения. Когда сознание (а с ним и душа) вернулось на место, полковник ощу�
тил, что привычная боль в ногах стала иной. В ранах, которые осколки шрапнели
оставили на бедрах и голенях, уже успели завестись колонии бактерий синегной�
ной палочки. Они оказались непреднамеренными (и главными) свидетелями того,
что сейчас происходило на Земле, в галактике Млечный Путь нескончаемой Все�
ленной.

Повстанческий отряд, который отправился кортежу на помощь, встретил бата�
льон ливнем злорадного ликования. Пальбой и оскорблениями мятежники
приветствовали полубессознательного Седрисиласси. Стопки канализационных
люков и дотлевающих покрышек, взорванные, сваленные друг на друга машины,
груды камней и песка, служащие прикрытием, — одним словом, все, что остается
от беспощадной городской герильи, вместе с людьми, сновавшими в этом змеином
ворохе, разносили весть о поимке полковника дальше и дальше. Когда колонна
автомобилей медленно въехала на главную площадь Летиса, на ней ее уже под�
жидала ревущая пасть толпы. Она была образована тремя добровольческими
отрядами, в боевых услугах которых командование теперь не ощущало никакой
нужды.

— Убей Седрисиласси, убей Седрисиласси! — услышал полковник сквозь завесу
странных голосов, некоторые из них появлялись и затухали в нем самом. — Соба�
ке — собачья смерть! — Полковник приоткрыл глаза, пытаясь оглядеться. Он не
был в состоянии видеть многое, но кое�что из того, что творилось на площади,
Седрисиласси все�таки сумел ухватить узкой полоской взгляда. У некоторых на
груди висели обрывки картона с нарисованными наспех плакатами. Их содержа�
ние было под стать самому картону (им прикрывали груды трупов, чтобы их не
смогли сфотографировать с вертолетов представители гуманитарных организа�
ций) — не менее грязное и отвратительное.

Командир батальона скомандовал не задерживаться на площади и продолжать
движение. Тогда менее рассерженная часть оравы, повинуясь призывам с автомо�
билей, расступилась, дав кортежу простор для маневра. Рулевые разом прибавили
газу, что, впрочем, не помогло спастись от отдельных, особенно обезумевших сы�
новей толпы, которые принялись раскачивать машины и запрыгивать на капоты.
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В хвосте процессии продолжали плестись те, кому не досталось мест в автомобиле.
Им пришлось перейти с быстрого шага на бег, но это не спасло от засасывающей в
себя толпы. Седрисиласси еще раз окинул площадь взглядом, после чего закрыл
глаза.

«Эти люди… Они мои дети, — стал убеждать он себя, — они мои больные, за�
блудшие дети». Но в ответ на попытку примириться с уменьшившимся до разме�
ров городской площади миром он слышал явно недетские крики ненависти и не�
двусмысленные призывы к расправе. Кортеж свернул с дороги в узкий переулок,
на который нависали кирпичные космы невысоких, наполовину обрушившихся
зданий. Он заканчивался небольшим, перерезанным минами пустырем. Паутин�
ный рельеф пустыря запросто мог сгодиться для съемки лунных хроник: воронки,
доходившие до нескольких метров в глубину, образовывали подобие лабиринта.
Седрисиласси, мало�мальски очнувшегося от неподконтрольного ему бреда, взяли
под руки и силой поставили рядом с джипом. Повстанцы вывалились наружу из
дымящихся машин и тут же окружили еле�еле держащего равновесие полковника.
Он едва понимал, что происходит. Крики мятежников не утихали. Повстанцы, как
голодные псы на брошенную им кость, накинулись на полковника. Они хлестали
его по щекам мозолями грубых ладоней и исступленно били прикладами.

— Харам, — еле�еле прикрикнул на них полковник, — харам, харам ислам!
Измывания продолжались не больше пяти минут, но Седрисиласси пребывал

сейчас в таком состоянии, точно на его внутренних часах запутались стрелки,
свившись в колдовской змеиный клубок, от чего время со страшной скоростью
помчало его в какую�то темную спиралевидную воронку. Когда между ударами воз�
никал короткий, как выдох, просвет, полковнику казалось, будто он находится в
другом месте и даже не в этом дне, — выступает на площади перед людьми не�
сколько месяцев тому назад, в самом начале войны. Седрисиласси получил, как
минимум, двадцать четко разделенных по времени ударов автоматными приклада�
ми, которые повстанцы наносили куда только было возможно (хотя, может, эта
«рассеянность» ударов и помогла полковнику остаться в живых), и бессчетное
число пощечин, которые несколько смягчались налепленным на лицо слоем грязи,
смешанной с загустевшей кровью. Седрисиласси все еще держался на ногах, усили�
ем воли не позволяя болевому шоку перейти в свою вторую фазу, когда угнетается
дыхание и замедляется пульс, а боль продолжает засасывать в свое одномерное
измерение.

«Сейчас все это кончится, только нужно потерпеть, и мне станет легче, — думал
он где�то глубоко внутри себя. Это все равно что боль в животе, когда кажется, что
терпеть больше нет сил и ты бы лучше умер, чем испытывать такое, но потом она
проходит, а ты остаешься прежним». Пробивавшие безумие ростки оптимистич�
ных мыслей успокаивали полковника и придавали сил сражаться за превосход�
ство жизни. Вера, окончательно заслонившая рассудочную часть его существа, вы�
звала в душе Седрисиласси сонм светлых воспоминаний, и мрак, скрывавший
ослепительную корону мирового Солнца, был побежден светом, который разлился
по его сознанию. Жизнь показалась на мгновение чем�то намного большим
пространства между простреленными насквозь невысокими домами, будто какая�
то сила окунула его в океан абсолютного и неделимого блаженства. Длинново�
лосый обезумевший юнец с жидкими усами на вытянутом лице пробрался че�
рез толпу вперед, молниеносно приставил к виску Седрисиласси пистолет и…
убил его.

— Что ты делаешь? — завопил от неожиданности ухвативший полковника под
левую подмышку офицер.
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— Харам ислам! — закричал умирающий Седрисиласси и стал медленно валить�
ся на бок.

Державшие полковника под руки ослабили хватку, и Седрисиласси упал на зем�
лю лицом в дождевое месиво.

— Не стреляйте больше! — раздался крик батальонного командира, который в
пытках не участвовал, стоя в небольшом отдалении. — Прекратите! — почти вопил
он, обычно своим спокойствием уравновешивавший безудержный повстанческий
пыл. Сначала командир не мог себе даже представить, что Седрисиласси мертв, на�
столько быстро все произошло. Убийца отбежал от товарищей, сорвал с шеи флаг
и принялся им размахивать.

— Седрисиласси мертв, — разносилось среди мятежников.
— Седрисиласси мертв, Аллах акбар! — негромко крикнули из толпы.
 Вскоре за этим брошенным в толпу робким криком последовали другие, на раз�

ные лады повторяющие первый.
На пустырь стала валить толпа: в ней были и те пешие солдаты, которые тщет�

но силились угнаться за кортежем, и другие — то ли повстанцы, то ли не пойми
кто, снующие взад�вперед и поголовно вооруженные. Купающееся в грязи, затоп�
танное ботинками багровое тело Седрисиласси завело толпу, и она разразилась ав�
томатным фейерверком. Окровавленный труп Седрисиласси подняли на руки, оку�
нули головой в затопленную ливнем воронку, затем снова взметнули. Несколько
человек, без усилий выиграв у расслабленно�беспечных товарищей схватку за тро�
фей, схватили полковника за руки и потянули сквозь частокол ног. Но оттащить
его далеко им не удалось: тело полковника застревало в буреломе конечностей.
Картинно окунув Седрисиласси в дождевую пену еще несколько раз, мятежники
взвили его над головами. Труп истерично трясли, опускали к земле, пинали, били
прикладами; правый глаз у Седрисиласси вытек, а на щеке образовалась зияющая
дыра с неровными краями. Но не раздиралась завеса в храме; и не потрясалась
земля; и не отверзались гробы усопших; и не воскресали тела святых, потому что и
храм давно превращен в торговый центр, и у святых могил нет, а земля насквозь
пропитана радиоактивным ядом. Только одна сильная мира сего, получив сообще�
ние о том, что полковник уничтожен, рассмеялась. Смеялись и в других высоких
кабинетах. Даже Сатана рассмеялся на небе — громче всех.

А тем временем Седрисиласси на белых лошадях уносился в небо. Сначала его
охватила грусть, как часто бывает перед дальней дорогой, когда приходится уез�
жать оттуда, куда ты больше никогда не вернешься. Остается один день, чтобы в
последний раз пережить то, что вряд ли когда�либо еще испытаешь. Ты ложишься
вечером спать, а утром просыпаешься рано, еще до рассвета, спешно собираешься,
как будто бы и не замечая естественного волнения, и особенно стараешься не вы�
давать его тем, кто рядом. Только бы все не закончилось слезами! Неважно, что в
конце дороги тебя ждет иное и, хочется верить, большее счастье. И вот ты уже со�
брался и готов отправляться в путь, а сердце колотится, но тебе определенно нужно
ехать. Ты не можешь упасть на колени, расплакаться и попросить остаться еще. Ты
начинаешь мысленно прощаться со всем, чем так долго и беззаботно наслаждался.
За окном еще не рассвело, но вечных звезд уже не видно. Ты смотришь в окно, по�
том, перебарывая себя, пытаешься навеки запечатать в бутылку памяти все, на чем
больше уже никогда не задержится твой взгляд. И так хочется заплакать, закри�
чать, хочется выразить любовь к этим утренним пепельным силуэтам (потому что
ты никогда больше не увидишь их при свете дня), к себе самому, наконец. Но если
ты заплачешь, все будет испорчено, поэтому ты во что бы то ни стало должен дер�
жать себя в руках.
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Праведный Боже, как же мудро Ты устроил жизнь, если Седрисиласси встреча�
ли его убитые бомбой внуки с надувными шариками в руках, и ему было позволе�
но выбрать, как он хочет проводить время, и Седрисиласси снова ездил на верб�
люде, и пас овец, и даже немного управлял своей любимой Нумидией. Как же пра�
вильно ты устроил жизнь!

P. S. Я узнал о его гибели не сразу, когда Луна уже прошла четверть пути по не�
бесной сфере. Проникнувшись историей, начавшейся на рассвете обычного дня, я
написал труд, который вы держите в руках. Он лег на бумагу, уместившись в обыч�
ной тетради. Да, я не смог защитить Седрисиласси, и за это не будет мне прощения
ни на земле, ни на небе. Иногда я даже плачу, когда пересказываю кому�нибудь сло�
ва из его завещания: «Я передаю слова прощания моей семье, тем, кто верен
Республике, и всем людям, поддерживающим меня — хотя бы сердцем». Наверно,
только я один знаю, что эти слова имеют отношение и ко мне лично. Вернее,
только ко мне и никому более. Эта простая мысль нравится мне, мне больше не
грустно...
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Елена БОРИШПОЛЕЦ

МОЕ МОРЕ

Между моим морем и твоим небом всегда война,
Призраки павших, дымящие свалки осколков.
Перебинтуемся перед последним боем,
В этом заливе нефтетруба — одна.
Перешагнем, может, и баррельларек закроем?

Но я же — твоя Аргентина, пой мне, Эрнесто, пой,
Мы после твоей песни вряд ли уже делимы.
Завтра тебе тридцать девять,
Лучше уйди в запой
И береги ноги — они продолжают спину.

Не предлагай стрелять мне больше в сырой песок,
Опустошать обойму в пустые пляжи.
У времени нет времени
Ждать твой косой бросок,
Мой оловянный, железный, а лучше — совсем бумажный.

Я заживаю быстро, если и ты кровишь,
Густо, без остановок и сгорбленных передышек.
Про нас уже не строчат в «Revolution magazine»,
Есть там своих кровищ,
А Терана нет для теплых твоих лодыжек.

Мы наполняем кураре каждый свой арсенал,
Я вою под шрамами, а ты подо мной стонешь.
Тебе нужно помнить, что это — мое море,
И крепко держаться скал,
Иначе, Эрнесто, ты умер и долго4предолго тонешь.

ПОСЛЕ

До и после Вифлеемского мальчика было слово,
Серебряные черви любви,

Елена Петровна Боришполец родилась в 1980 году. Окончила Одесскую национальную
юридическую академию. Автор двух поэтических книг. Призер Международного поэти4
ческого фестиваля «Пушкин в Одессе» (2012), финалист фестиваля «Пушкин в Британии»
(2013). Участник XIII Форума молодых писателей в Липках. Живет в с. Красноселка Одес4
ской области Украины. В «Неве» публикуется впервые.
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Усмирение плоти, дорога в Рай через
Многолюдную и крошечную Голгофу.
Был день третий и тысячи дней потом,
Залитые теплым человеческим потом,
И сбитый навечно с толку, преданный, добрый Сын.
Была смерть во имя жизни в походах,

На окровавленных шелковых символах
Тысячи падали не для воскрешения,
Падали, падали, падают все еще, как один.

После всякой истории о Царях, и особенно —
О небесных.
Люди выносят их на плечах,
Люди уносят их на плечах,
Только все больше к бездне.

До и после Адольфа были словесные штурмы,
Был молодой Иосиф, который писал стихи,
А потом, у того Иосифа, были свои тюрьмы
(Мечтать нужно возвышенно),
Они излучали солнце, шаги в них были легки.

После голодных дней и бескрылых мух
Слов было не меньше, как после нью4йоркских башен,
Все разрывается глухо и немо. Вслух
Делятся дети на очень чужих и наших.
Делятся округи на квадратные лоскуты,
Делятся головы на участие и на участь,
Распределяются степени под научность,
Движется очередь в пост занимать посты.

После двенадцати ночи я дико хочу спать,
Но широко открываю свои глаза,
Мне нужно все это себе сказать,
Мне нужно все это тебе сказать,
Мне нужно две спички, всего ничего,
Для тех, кому завтра со мной стоять,
Для тех, кому завтра за мной стоять,
Но спичек нет, и за мной никого.

ВАВИЛОНСКОЕ

У моей глупости такие красивые крылья,
Что когда она в полете — ротозеи слепнут,
Даже под крышами старых сопящих домов.
И есть у меня книга про кабалу, но в ней нет
Подходящих огненных слов,
И не хватает одной буквы,
Той самой, ради которой страницы ее и открыла.
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К столу я тащу бидон вишневых чернил,
Тебе на завтрак, думая, что ты носишь
Где4то между сердцем и красивым почерком
Маленький трафарет с единственным знаком,
В котором все мое прожорливое одиночество
Стало поиском высших сил.
К слову о нем: у него есть зубы,
Два ряда металлического кошмара.
И если морда его не сыта пару4тройку дней,
Сон не приходит ко мне,
Хочет, чтобы я сама сражалась,
Чтобы перестала тебя поить чернилами и стала умней.

Завела бы собаку, научилась не лезть в бутылку
И забросила чтение между тугих строк.
Все эти книжечки — горб на моем затылке,
Не писать больше, что ли, с ударением на второй слог?
Это такое варварство по старинке:
Слуха лишать повернутого спиной к голосящему,
Пусть по крылатой думает, что виноват глухой.
Мы сожгли семь настенных календарей,
Чтобы услышать один раз по4настоящему,
Что’ на чужом языке нам говорит другой.

* * *

Ч. Б.
Белая магия, пусть твой бог
Сделает из рыбьего скелета мечеть.
Черная магия, пусть твой бог
Сделает из рыбьего скелета мечеть
И кости помолятся со всех ног,
За тех, кто не будет в них громко петь.

Сонная девушка пусть войдет
В реку голая, как кинжал,
И откроется в ней кинжалом.
В долгой воде оставляя
Быстрому плавнику
Жизнь, которая — не начало.

Зыбкость всего, утопит ее ступни,
Мягкие и сырые,
А внутри расколется минарет
На купола иные.

Без остановки, рыба, плыви,
Магии будут всегда в крови,
Мертвые и живые.
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РОДИНКА

Видимость по нулям.
Раскладка жидких костей по гражданским полкам.
Днем меня разделяет дорога на Маасдам,
Ночью от грызуна я отрезаю волка.

Численность нашей армии
Будут всегда ровнять: стройными сибирскими соболями,
Героинами добрыми старыми
И перебалами точечными цунами.

Вылеты не отменяются,
Их переносят в красную зону прямых ползков,
Где солдатские задницы широко улыбаются
Тысячей стройных, беззубо прекрасных ртов.

В утро не выстрелишь,
Мало ли боеприпасов пропало задаром в нем?
Много, и где ты теперь их встретишь,
В своем не сером, не в сапогах и не в поле с конем?

Падают мирные батальоны
В родине4родинке, где не любят уставших детей войны.
На губах скрипит вкус лисичек соленых,
Водки4эхинацеи,
Хренов чужих ядреных,

И сладкие снятся сны.

ВЕКТОР № 5

Нужно вырастить для тебя питательную среду:
Горный хребет, березовый дом и сома в пруду,
С серьгой в пышной его губе
И с памятью в мягком его ребре.

Налить тихих прозрачных рек под Петра ногами,
Настелить кроватей, ковров между берегами,
Очень персидских,
С цветущими, не яблочными садами.

Укротить львов, что будут пить дождь из луж у порога,
И желать мяса кошерного сочного слога,
У егеря благословиться
От глаза их ножевого.

Навязать тебе на запястье сотню красных защит,
Любому дать знать, что ты говоришь, значит, он — молчит,
Голос омыть первым майским медом,
Пусть он немного внутри горчит.

Досчитать до пяти — уйти.
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И уже быть свободной и всеми разоблаченной,
Умышленной сволочью от корней ресниц,
От своей пекущей жажды продленной,
До потери каждой, в мой пульс вживленной,
И злых ее контуров не полевых,
А пулевых границ.

МАЛЬЧИК

Половицы скрипят, и мальчик уходит.
В приюте тихо, как в Божий день.
Повариха Галина храпом заводит
Серую дымку и утреннюю канитель.

На дороге роса, и бычки не в томате,
Затянуться бы всеми на большое кольцо,
И ступить чистой пяткой на свежую скатерть,
И не помнить Романовой Маши лицо.

Он идет собирать алфавит по заборам
В безупречный, крылатый, могучий «калаш»,
Чтобы пальцы грубели над гладким затвором
И отдача стекала живьем в патронташ.

У него будет Майбах и новая Маша,
Он станет любить турецкую пахлаву,
Запретит своим детям готовить перловую кашу
И в минус тридцать писать на корточках на снегу.

Жизнь его перевалит за добрую половину,
Несколько раз подрежет ему кадык,
Скатерть окажется щедрой и длинной,
А сны плохими, но он привык.

И как4то разбудит остывшая телеграмма,
Словно дважды зачем4то дано умирать.
Как же я ненавижу4люблю тебя, милая мама,
Но Бог любит троицу и веру мою, без повода,
                                                                  проверять.

АДРЕС: ОДЕССА

Я каждую ночь слышу, как на Пушкинской спят дома
И как им разрывает крышу на застывшие в них слова.
Как они уплывают в море и причаливают к утру
И как старые чайки спорят и воруют у рыб икру.
Мне приходится быть дикой и маршруты свои менять,
Город, будь и во мне тикай, разрывайся и будь опять.
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Приходи по мою душу через сотни твоих лет
Заплетать за мои уши то, чего у других нет.
Продавай мне свои карты, срок которым — один день,
И фальшивь на чужих стартах, а на главном уйди в тень,
Под упавшие в ню платаны, забирая меня с собой,
Нарезать по обетованной навигатором сектор «зной».
Увеличивай мой трафик, отправляй меня факсом прочь,
Утверждай мой горящий график и жалей, как дурную дочь.
Продлевай для  привоза сроки и засаленный мой контракт,
Выжимай из меня соки и утесовский, южный такт.

Город, не предавай меня, узнавай меня,
Будь моим голодом, пристанищем и Царем,
Рождайся день от дня и дождись меня,
Мы только вместе, друг в друге, умрем.
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Игорь КУЛЬКИН

ТВИТТЕР-БОЙ
Рассказ

1

Да благословен изобретатель Твиттера! И будь проклят вчерашний день…
С содроганием Георгий Цыплухин открыл ноутбук. Точно! Сбылись

кошмары, самые мрачные. Все испещрено обрывочными фразами, слетевшими
вчера с клавиш в нестерпимом азарте. В святом месте, в самой сердцевине его бло'
га, заплетались корявые, несуразные мысли — лучше бы ему отсекли пальцы, на'
биравшие эти отравленные слова!

— Какая белиберда! — воскликнул Георгий, прочитав свои последние твиты.
Внизу светились комментарии, колкие и обидные для автора.

— И не спится же идиотам… Всего ночь проморгал, а теперь и удалять бессмыс'
ленно…

Недоразумение, выверт, подлость! В памяти болтались, как поплавки, отрывоч'
ные видения минувшего вечера. Вот он заходит в квартиру — и прямо на входе ему
вручают водку с апельсиновым соком в массивном бокале… Квартира чужая, ее со'
держит друг Апанасов… Проходит в зал, а там, на диванах, скопище молодых лю'
дей… и пьют, чувствуется, не первый час. А вот и хозяин, Апанасов, — приобнял и
гаркнул в самое ухо:

— Ну, начиркал что'то дельное? Сейчас читать пойду! Отдыхай — заслужил!
Понеслось веселье. Громко ударяла музыка. Одна из подруг Апанасова, с трудом

вскарабкавшись на журнальный столик, пыталась танцевать, взбрыкивая ногами.
Носатый студент, глубокомысленно изучая собеседницу, сидя рядом на диване, не'
предумышленно поцеловал ее и получил пощечину. Но не стушевался, поцеловал
снова — и на этот раз обошлось без рукоприкладства. Прислонившись к шкафу, мо'
лодой человек с закрученными усами читал во весь голос Окуджаву. Время от вре'
мени ему аплодировали. За диванами, у стены, курили и хохотали. Ближе к полу'
ночи Апанасов забрался на подоконник, встал в рост и закричал:

— Граждане! Минуту внимания неимущему! Отвлеку вас от всего сущего!
Все понемногу затихли.
— Вот вы живете, не чувствуя страны, и горя вам мало. Сколько раз говорил,

что отвернуться от своей мечты — самое пагубное дело!
Оживленно заговорили. Послышались возгласы одобрения.
— Мы здесь коптим небосвод не первый месяц, а что мы совершили? А пора

ввысь, в горние миры! Я рву на части свое самомнение, готов быть рабом и пре'
смыкающимся, но во имя мечты! А что нам подсовывают вместо? Скудный сурро'

Игорь Евгеньевич Кулькин родился в 1979 году. Окончил Волгоградскую академию
государственной службы. Участник XIII Форума молодых писателей в Липках. Публико'
вался в областных периодических изданиях и в журнале «Дон», автор трех книг прозы.
Живет в Волгограде.
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гат! Где великие открытия, где широта помыслов? Я не хочу потратить жизнь на
внедрение электронных услуг в бытие нации! Оглянемся — мы уже не молоды, и
совершать великое — поздно! Надо рваться сейчас, пока кровь горяча!

Аплодисменты громыхнули и замерли. Апанасов помолчал.
— Но вы'то, друзья мои, — заговорил он тише, — знаете прекрасно, что это все

пустые слова, выброшенные на потеху ветру. Ведь ни один из вас не двинется, если
возникнет потребность жертвы, одухотворенного поступка! Сразу вспомните про
свои теплые квартиры, про уютный быт… А были люди, презиравшее пошлое мес'
течковое существование! Не могли жить без идеи, рвали все путы. Мы вряд ли
такие.

Донеслись возражения.
— Не ругайтесь, прошу вас, — поднял руку Апанасов. — Это ведь так понятно:

привязанность тела рано или поздно привязывает и дух к диванному плену, к ком'
форту. А для тех, для былых людей, комфорт был адом! Они бежали его как вели'
чайшей опасности! А мы выродились: плодим мелкие несогласия, кусаем за ноги,
как шавки. Ну хоть так! Вот и мой вклад, друзья! Достал личный номер губернато'
ра. Давайте разбудим толстосума! Ведь не спит же он нынче, бодрствует во имя на'
шего края! Ну'ка…

И он вытащил сотовый телефон.
— Не берет трубку! Спит, курва… Еще раз… Господин губернатор! Рад привет'

ствовать! Это беспокоит вас нетребовательный гражданин… По вопросу обще'
ственному… Трубку бросил. Ладно, завтра еще звякнем, с другой симки! Друзья, не
теряйте азарта! Не повинуйтесь нигде! Бейте их хоть в социальных сетях, прихо'
дите на митинги! Сражайтесь! Чтобы не заскучали у меня! Гуляй!

И Апанасов прыгнул с подоконника. Опять поддали музыкального жара, закру'
тились танцы. Гремевший дом стал замолкать ближе к трем часам ночи, гости ра'
зошлись. Георгий чувствовал, что день не совсем удался, осталась в нем недоска'
занность. Зашел в магазин, притащил домой четыре бутылки пива и чипсы, уселся
перед ноутбуком. Но общение в чатах не пошло. То ли водка, выпитая на вечерин'
ке, горячила кровь, то ли разговоры, слышанные там, раздражили разухабистым
лоском. Георгий вышел в свой блог — и понеслись удивительно ясные мысли.
Пробуждение гражданского разума, которое он пророчил в твитах, показалось ему
невероятно уместным. После третьей бутылки голова кружилась от осознания, что
и он вносит свой вклад… Потом свалился, сознание улизнуло, как пронырливый
кролик. Утром с содроганием глянул в экран… Отвратительно мерцали топорные
фразы, в ночи гремевшие, как гимны! И ужас в том, что все наведывавшиеся в
блог, прочли эту галиматью! А он'то содержал блог в логической чистоте, гордил'
ся здравым смыслом, цепко ловил актуальные мысли и обсуждал их чинно, со зна'
нием жизни. И вот — такое…

Георгий заметался по комнате, замечая раздражающие подробности. Выстроив'
шиеся в ряд пустые бутылки с пивом — как молчаливая улика… Захлопнул форточ'
ку, выругавшись за вчерашнюю беспечность: всю ночь проспал на полу, обвевае'
мый ночным городским ветром. Невыносимо захотелось на улицу, подальше от
пивного запаха, который, несмотря на открытую форточку, пропитал всю комнату.

На улице было свежо. Подрагивая в шагах, Цыплухин прошел по скользкой до'
рожке, расплывшейся от недавнего дождя, мимо школьного забора. На другой сто'
роне, возле остановки, обозначился Андрей Голубев. Бывший одноклассник, види'
мо, побрел по пиво и наверняка не читал его страницу… Георгий, изображая цинич'
ную лень, поплелся навстречу.

— Ага, — крикнул Андрей, — Жорж Иваныч!
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Обращение насторожило — долгие годы его называли Георгием, только для со'
братьев по Интернету он был просто Жоржем.

В обычной жизни Георгий Цыплухин не покорял воображение. Был он невы'
сок, чуть нескладен, застенчив и крайне доброжелательно улыбался. В чатах же
был известен дерзкими, почти революционными речами, неуемной энергией в об'
личении оплошностей, которые поминутно совершала нерасторопная власть, бес'
пощадностью в оценках и суждениях. Георгий гордился своей независимостью и
втайне полагал, что сатрапы в погонах уже следят за ним, опасаясь его вольнодум'
ства. Напал он на вольную дорогу случайно: услышал о чудной программе — Твит'
тере, одеваясь перед телевизором. Заинтересовался — на экране показывали одно'
го из президентов страны. Тот своими маленькими, словно детскими, ручками
увлеченно щелкал клавишами ноутбука. Услужливый комментатор немедленно по'
яснил, что идет работа над сообщением в Твиттер. И уже через несколько секунд
его прочитают во всем мире. Мысль, едва только появившаяся, тут же улетела в
бескрайнюю вселенную, где ее будут пестовать сотни умов!

Цыплухин никуда не пошел — остался дома и засел за ноутбук. Зарегистриро'
вался в Твиттере. И уже к вечеру писал первый твит — как вольная птица, полетела
мысль! С тех пор он каждый день набирал короткие фразы — Твиттер не принимал
многословия, там нужно было выжимать мысли, оставляя самую суть. Георгий
гордился умением высказаться, не впадая в рассуждения, неотразимо уколоть сло'
вом. Но вчера! Треклятый алкоголь!

— Жорж, — тем временем не унимался Андрей, — проснулся гражданский
разум?

Буркнув приветствие, Георгий свернул с дорожки и пошел через лужу, хватанув
в ботинок воды. «Что же это, — думал Цыплухин, — даже Андрюха в курсе… Под
каким же он там именем обитает?» Был среди его подписчиков в Твиттере стран'
ный персонаж под ником «Вислоухий скепсис». Именно в нем Георгий заподозрил
Андрея и, оглядываясь на Голубева, который осклабился и махал рукой вслед, ра'
довался, что тот не пошел следом. Еще одно обстоятельство заставляло теперь
бродить в стылых лужах — Аня… Он дал ей свой адрес в сети! Свою страницу! Она
заинтересовалась. Зайдет — а там… Он стал ругать себя, как это всегда делал, тща'
тельно обходя матерные выражения, которые с легким презрением сохранил в па'
мяти с детства. Пинал собственное невежество: зачем взялся за тему на нетрезвую
голову?.. Вчера, когда их знакомили, он поразился нищете ее глаз. Они были блед'
ные, совсем бесцветные. В ее взгляде он словно разглядел осенние парки, в кото'
рых свищет ветер. А она стояла перед ним, как разложенная лестница с высокими
ступенями, — возвышалась на целую голову. Краснощекий весельчак Апанасов
увел ее танцевать и громко заливал в уши казенные речи про красоту фигуры и не'
сомненное обаяние. Георгий выждал, когда танец закончился, подсел к ней на ди'
ван. Она рассказала, что работает в избирательном штабе либеральной партии…
нравится, интересно… радует и движуха, и экшн, которые дают выборы… Голос у
нее был немного гундосый. Георгий, записывая номер ее мобильного телефона, в
ответ продиктовал адрес своего блога. И вот теперь такой прокол! Ему всегда нра'
вились высокие женщины, и Аня, брюнетка, не чуждая алкоголя и сигарет, легко
возбудила в нем хмельное любопытство, оно и нынче не прошло. Цыплухин ре'
шил, что обязательно встретит ее снова у Апанасова, — и отправился в гости.

Тот жил неподалеку от набережной, в самом центре города, в тех завидных до'
мах, где в прежние годы обитали партийные бонзы и прославленные артисты. Как
ухитрился Апанасов заиметь квартиру в таком престижном месте, история умол'
чала, однако сам хозяин намекал, впрочем весьма туманно, о могущественных те'
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тушках и влиятельных бабушках — но кто именно его облагодетельствовал, так и
осталось загадкой.

2

— Ты чай будешь или кофе? — зычно спросил Апанасов, отворив дверь. —
Вижу — доволен! Опять нащебетал что'нибудь умное, признавайся!

— Чай, — подумав, ответил Георгий и переступил порог.
Квартира представляла причудливое сборище неуместных вещей. Прямо посре'

ди комнаты, заслоняя рояль, стояла статуя Афродиты с обрубленными руками,
раскрашенная в цвета российского флага, а на длинном ковре поместились урны из
соседнего парка — монументальные бетонные урны с лепкой. Апанасов именовал
их «пепельницами»; притащили их в разгар вечеринки, загоревшись дикой иде'
ей — и без промедления воплотив ее. Наутро сил тащить обратно уже не было —
так и оставили. В зале было три дивана, заваленных журналами и одеждой, на кух'
не — барная стойка, перегруженная пустыми бутылками.

На столе от тараканов шуршала бумага — Георгию казалось, что насекомые пол'
зают, не опасаясь дневного света. Однажды он остался у Апанасова на ночь и силь'
но пожалел — проснулся от того, что таракан полз по лицу. Чувство омерзения пре'
следовало его до утра — он так и не смог сомкнуть глаз. Хозяин не заботился о ме'
лочном комфорте. Апанасов, готовый любого заткнуть за пояс красноречием, был
выше житейских дрязг. У его характера было такое свойство, что чем больше на
него нападали, тем сильнее он становился, и никому еще не удавалось одолеть его
ни хамством, ни холеными аргументами. Это свойство восхищало Георгия — он,
когда встречал активное сопротивление, обычно скисал. Апанасов же мог спорить
без перерыва с кем угодно  — мог провести ночь за чашкой остывшего чая, доказы'
вая попавшемуся собеседнику парадоксальность, к утру становившуюся пресной.
Апанасов словно был создан для таких ночей: он поднимался из'за стола полный
сил; гораздо хуже ему приходилось, когда изнывал от недостатка общения. Он лю'
бил говорить под пиво, и по всей квартире валялась чешуя чехони, обрывки кол'
басной кожуры, упаковки из'под чипсов. А хозяин, нимало не смущаясь беспоряд'
ком, доказывал очередному приятелю, смакуя эпитеты, бестолковую сущность ны'
нешнего государства и необходимость немедленного взрыва, гораздо более мощно'
го, чем ядерный.

Иногда, особенно при быстротечном знакомстве, его можно было принять за
бесталанного хама, горланящего чужие слова, а за душой не имеющего ни звука.
Однако первая мысль скоро отступала. В квартире повсеместно попадались книги,
иногда в самых неожиданных местах: на антресолях, на балконе под связкой газет,
на кухне под раковиной. И как убедился Цыплухин, хозяин тщательно прочел раз'
бросанную библиотеку и каждую мысль пестовал, пока она не становилась его соб'
ственной. Сам Апанасов говорил, что совесть свою нашел обыдёнкой — проездом в
город Серафимович. Тогда компанию, ехавшую в монастырь в паломниче'
ском порыве, завернула милиция. В чем там было дело, кого искали — осталось не'
известным. Но непревзойденное хамство милиционеров и то, что одну из подруг
едва не изнасиловали в туалете, пользуясь своей безнаказанностью, потрясло Апа'
насова настолько, что еще долго весь мир для него был пуст, даже собственный ум
воспринимался как выжженная пустыня. Они вернулись тогда злые и готовые на
глупости. Друзья пошли и закидали яйцами отделение милиции. Апанасов остался
дома. Ни с кем не говорил, забросил друзей, читал книги и курил в форточку. А од'
нажды ехал в троллейбусе — и состоялся, по его словам, «случай, перевернувший
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жизнь». По салону ползла кондукторша, отщипывая билеты. Двое пареньков —
если не школьников, то только'только студентов — увиливали от оплаты. Показа'
лось, они были чуть навеселе. Кондукторша костерила их за гранью приличия. Те
отвечали в такт. Хлесткие выражения летали, как перчатки, в обе стороны. Тут к
паренькам придвинулся мужик — плотный, хищно оскалившийся мужик. Облоко'
тившись на перила, он высказывал пацанам, и те менялись в лице — один вы'
шмыгнул на остановке, другого мужчина удержал за ворот и ткнул кулаком под
ребра. Пацан побледнел и кивнул. Апанасов, долго наблюдавший за этой неспра'
ведливостью, не выдержал. Шагнул по проходу и, не говоря ни слова, врезал му'
жику в ухо. Тот охнул, но руки не ослабил, и Апанасов ударил снова.

Только тогда мужик разжал руку, достал удостоверение. Пацан выскочил на ос'
тановке. Они тоже вышли. Зашли в сквер, сели на лавочку.

— Нападение — штука тонкая… Зачем ты это сделал — кто тебя знает. Может, в
сговоре с ними? — говорил чекист безразличным тоном. Весь этот тягучий разго'
вор настолько уязвил Апанасова, что он еще долго вспоминал глаза чекиста, совер'
шенно безжизненные глаза. Чекист внушал ему разумные вещи — но в тоне
чувствовалось такое откровенное презрение, словно перед ним была бессловесная
вещь, а не человек с живой душой. Апанасов смотрел вниз, на подтаявшую землю,
на едва проступавшую морщинистую траву. Понимал, что стал для чекиста обы'
денным найденышем — полез защищать малолетку… да еще ударил… Слушая слова,
казавшиеся отравленными, он все'таки вывернулся; а скорее, у чекиста было
благодушное настроение — он отпустил его. Всего лишь за купленный в магазин'
чике коньяк, хоть и дорогущий, но всего лишь коньяк, Апанасов ушел целый. Он
понял, что все устроено не так, как должно, что любой благородный поступок
обязательно будет наказан. И ушел — в тихое, недовольное всем сопротивление,
приведшее в стан непримиримых, затаившихся до времени, но ждущих своего
часа.

— Кофе неповторим, — сказал Апанасов, когда Георгий зашел на кухню и сел за
стол. — Он великолепен, как близость чужих женщин…

— Я же чай просил, — улыбаясь, напомнил Цыплухин, но Апанасов даже не ус'
лышал. Он весь был в своих мыслях, несшихся, не разбирая пути.

— Ко мне тут забралась мечта, — говорил он, — такая, знаешь, незваная гостья…
Но я ей очень рад, по странной случайности.

Георгий знал, что Апанасова нельзя торопить. Сам все расскажет, но в свое вре'
мя. Сейчас надо молчать. И Цыплухин терпеливо ждал, оглядывая кухню. Снял и
протер тощие очки. Удивительная причуда случая, что они познакомились с Апа'
насовым! Знакомство случилось, как ни странно, на пляже. Народ весело праздно'
вал гулящую пятницу, а Георгий с подругой, давней, школьной, выбрались на пляж.
Искупались, взяли пиво в киоске под навесом. Не спеша разговаривали, солнце за'
ходило. Рядом, на двух шезлонгах, отрывались двое парней из Екатеринбурга. Они
и с горки скатились, и на моторке носились…

А потом стали приставать к девчонкам, пребывавшим на соседнем полотенце с
банками пива. Шутили: «Мы, суровые уральские парни…» Им отказали. Парни на'
чали потихоньку, но злиться. Тут к ним и подсел Апанасов. Откололся от своей
компании, шумевшей по соседству, учуял конфликт. Высокий, краснощекий, голу'
боглазый. И он их уболтал, конфликт исчерпался. Выпил с ними пива.

«Все путем, — говорили ему уральцы, — и у вас тут есть пацаны, оказывается…»
И так у него четко получилось, что Георгий не поленился, подошел.
— Я о вас в своем блоге хочу написать, — сказал он тогда, — как о ярком пред'

ставителе гражданского разума…
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Апанасов оживился — наговорил много умных вещей о роли сетевого простран'
ства… А спустя неделю, уже написав о нем в блоге, Георгий увидел Апанасова в
кафе «Черная зебра», выпивавшего в шумной компании. Апанасов обрадовался
ему, как любимому родственнику. Вечер они заканчивали в этой квартире, веселой
прорвой, душой которой был Апанасов. С тех пор Цыплухин вошел в круг людей,
посещавших квартиру, — а он беспрерывно множился новыми лицами, уследить
всех было трудно.

— Смотрел я выдумки новостей, — продолжил тем временем Апанасов. — И
что'то грустно мне стало. Многим наши чиновникам слишком дорого обходится
бракоразводный процесс с собственной совестью… И нам вместе с ними тоже неде'
шево…

— Политика… Опять… — констатировал Георгий, а Апанасов почти выкрикнул:
— Да! Она! Куда же без нее? В России без нее теперь не обойдется даже самая бе'

зоблачная мысль. А как ты хотел? Сколько уже можно этой азиатской хитрости,
этой игры слов и теней. Пора уже, натерпелись! Знаешь, у каждого человека есть
возраст, когда заканчиваешь ругаться матом, потому что хоть и медленно, но безна'
дежно умнеешь. А у нас так не умеют… У нас многие ругаются, когда уже все сроки
вышли. Так и власть наша. Она уже не поумнеет. Поздно.

Апанасов снял с плиты кофейник, терпеливо дождавшийся окончания мысли,
не выкипевший.

— И как нам быть, тем, кто поумнел вовремя? Терпеть этого правящего неуча?
Не знаю, мне кажется — не выдержу…

— И что же делать? — уточнил Георгий. Он всегда во время разговоров играл
роль сомневающегося — ему все приходилось доказывать. Именно этим и был
симпатичен Апанасову. Тот любил противоречия и напористых спорщиков, но еще
больше — интеллигентные вопросы и мягких, податливых собеседников.

Кофе был терпкий. Приноравливаясь к его вкусу, Георгий пил осторожными
глотками. Апанасов, в цветастом халате, взгромоздился на подоконник. Рядом вер'
телся рыжий кот, любимец хозяина, и наконец уселся, повернувшись к Георгию пу'
шистым задом. Цыплухин предпочитал собак и поморщился — его давно раздра'
жал рыжий наглец.

— История полна доносов, — продолжал Апанасов, болтая ногами и прихлебы'
вая кофе. — Вся история — профанация, фальшивка. Революции — неизбежность,
как антибиотик, как лекарство. Ничего лучше не изобрели до сих пор. Вся вольная
пошлость про консервативный прогресс — болтовня, ширма… Боятся только прав'
ды и решительных людей. И близится это время! Наше время близится!

Апанасов облизал ложечку и соскочил с подоконника. Кофе кончился. Рыжий
кот встрепенулся и направился к холодильнику, облизываясь.

— Не пришло ли время яичницы? — бодро вопросил Апанасов.
Это был традиционный завтрак уже много лет. Приготовление его было ритуа'

лом, который хозяин соблюдал с неприкосновенной педантичностью.
«Пока жарится яичница, — говорил он, — обязательно родится дельная мысль!

Ведь что может быть благороднее в мире, чем приготовление пищи!»
Разглагольствуя, Апанасов доставал приборы. Они были старинные и массив'

ные — явно не советской выделки, ножи и вилки с вензелями дворянской фами'
лии Алентьевых, доставшиеся хозяину окольными путями, через связи в лом'
барде. Апанасов гордился своей собственностью. «Как представлю, — говорил он,
бывало, — какие люди этими ножичками и вилочками кушать изволили, так
прямо и замрет дух от чувства причастности к истории — прекрасное чувство,
кстати!»
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И каждый раз выкладывал старинные вилки с длинными зубцами, ножи с чуть
погнутыми лезвиями как величайшую драгоценность. Ни один предмет не про'
пал, хотя столько людей приходило на потчевание, что хоть одна вилочка да обя'
зана была затеряться в нечувствительном кармане — однако все оставались на
месте.

В дверь позвонили.
— Сейчас продолжим! — заверил Апанасов и, дробно стуча босыми пятками по

паркету, выскочил в коридор.
Георгий поднялся следом, выглянул.
— Кто там? — спросил хозяин.
Из'за двери глухо ответили.
Апанасов пригладил рыжие волосы и открыл дверь.
Вошел парень с хилой шеей и вертлявыми движениями. Парня все звали Вьюн,

имени его Георгий не знал. Несколько раз он видел его, и каждый раз возникало
непонятное чувство — словно перед тобой хищник, по недоразумению выпущен'
ный на волю.

— Присаживайся! — широким жестом пригласил к столу Апанасов.
— Хавчик есть? — быстро спросил Вьюн, опускаясь на табуретку. Был он вроде

расслаблен, но во всех движениях чувствовались скрытая сила, нервная энергия,
готовая прорваться и словом, и жестом.

Цыплухин, сторонившийся таких людей, и теперь попытался отодвинуться по'
дальше.

— Как раз готовим! — лучезарно ответил Апанасов и отвернулся к плите. — Как
там, путем все? — уточнил он, обращаясь к Вьюну.

Георгий отметил, что Апанасов соскочил с того высокого стиля, который вы'
держивал при нем.

— Идут дела, идут, — негромко, с легкой хрипотцой, ответил Вьюн.
— Реальная революция — дело простых людей, — сказал Апанасов и перевернул

яичницу: всегда обжаривал с обеих сторон. — Ведь куда ни плюнь, болтунов море…
Вот, господин Вьюн, — он уже явно обращался к Георгию, размахивая деревянной
ложечкой, — самый настоящий революционер… непримиримый! Не хмурься, не
хмурься… Ты думаешь, я тебе куклу здесь показывать буду? Это блогер известный,
из наших, дядя Жорж у него погоняло…

— Лады, — согласился Вьюн и чуть расслабился, положил локти на стол.
Цыплухину польстила серьезность, с какой его представил Апанасов. Он даже

увереннее взглянул на Вьюна. Тот сидел, качая на ладони дешевый мобильный те'
лефон. Был он серьезен той непредсказуемой серьезностью, которая может обер'
нуться и беспечным бахвальством, и настоящей агрессией. Такой любую неосто'
рожность разговора может повернуть против собеседника, зацепиться за любую
мелочь. И Георгий молчал, выжидая. А Вьюн, выставив ногу из'под стола и глядя
на коричневый, протертый на носке ботинок (в квартире Апанасова никто не разу'
вался), говорил:

— Гуляли вчера по парку. Так, ничего стремного, по мелочи. Встретили одного —
шустрый оказался. Не догнали…

— Ты знаешь, как я увлекся философией Сартра? — обернулся, размахивая ло'
жечкой, Апанасов. — Эти двое развели пацана на жесткий диск. Вы ж с Парамоном
были? Ну, расскажи, что ль!

— Пацан левый был, в парке и встретился, — лениво заговорил Вьюн. — Нес
диск куда'то. Ну, поделился. Зато целый ушел.

— Так вот, — снова встрял Апанасов. — Принесли они мне диск. Самим'то за'
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чем? Ну, я взял, почти даром. Смотрю — а там философских книг немерено! Ну я
раньше так к философии. А тут увлекся! Сутками от компа не отлипал. Все прочел.
Так что тот паренек меня на философию и подсадил.

— Че для хорошего человека не сделаешь, — ухмыльнулся Вьюн.
Апанасов с размаху шлепнул яичницу на тарелку.
— Пожалуйте кушать.
Вьюн взял вилку и недовольно сказал:
— А как же согреться?
Апанасов выставил на середину стола бутылку.
— Ты прав, так не пойдет… Надо выпить!

3

— Так вы за какой женщиной занимали? Вы говорили — в темной шубе, а она в
пальто!

Цыплухин обернулся на голос. Неказистая бабулька с палкой пристала к щекас'
тому мужику в кожаной куртке. Тот мычал и отнекивался.

— Я откуда знаю? Пальто, шуба…
Очередь почти не двигалась. Цыплухин в который раз ругнул себя, что схватил

вирусную инфекцию. Все'таки лежание под открытой форточкой не прошло даром.
Да еще и к врачу поперся… Теперь вот кровь сдавать. А очередь вселенская. Геор'
гий попытался забыться, закрыл глаза. Стало легче. Только голоса навязывались
на слух. Никуда от них было не деться.

— Девушка, вот вы ушли, и все перепуталось! — возмущалась та же вздорная ба'
булька.

— Я же вам показывала, за кем я. Вот за этим мужчиной, — оправдывалась де'
вушка.

— Вы мне другого показывали!
— Я вас вообще не помню, — донесся басистый мужской голос.
И тут — среди пустых слов — он услышал стук каблуков. Даже не открывая глаз,

определил, что в коридоре появилась красивая женщина. Открыл глаза: она шла,
смело и быстро, обгоняя отстающий, вздыбившийся плащ.

— Дельная фигура! — пробормотал мужик рядом, и Георгий выправился, сел
прямо — а то почти сполз на сиденье.

Девушка спросила крайнего и остановилась у стены. Открыла фиолетовую су'
мочку.

— Привет, Софьюшка, — сказал Цыплухин.
Она удивилась — и обрадовалась. Они отошли к стене, и он стал быстро рас'

спрашивать про все, что случилось за вместивший немало событий мимолетный
месяц, что они не виделись. Спросил про Гамзата, терроризировавшего ее безза'
щитную кротость. Являлся он обычно среди ночи, устраивая вой да ругань. Через
стенку Георгий часто слышал — благо не спал по ночам, сидел в чатах — его гром'
коголосую речь. Чего ей стоило прогнать проходимца, в жизни пальцем не шевель'
нувшего ради настоящей работы! Но она терпела его. Когда закончила школу, ей
сулили карьеру, полную неизбежных удач. Красавица, два иностранных языка, му'
зыкальная школа по классу фортепиано. Но из Москвы, куда отправилась посту'
пать, явилась ни с чем. Помыкалась по разным работам, тягучим и занудным, за'
держалась продавцом в бутике одежды, посреди торгового центра, по соседству с
ювелирным киоском. Там познакомилась с Гамзатом — студентом архитектурного
вуза. Он пришел покупать цепочку, но в ювелирном продавец отлучилась, и он, сло'



НЕВА  1’2014

Игорь Кулькин. Твиттер-бой / 61

няясь, зашел к Софье. После короткого разговора — Гамзат ничего не купил — они
договорились встретиться в кафе, и уже к концу недели он переехал к Софье —
привез чемодан и букет гвоздик.

Георгий, влюбившийся в Софью во время линейки в десятом классе и живший
через дверь от нее, был потрясен и унижен нескромной вестью. Как она могла! Ко'
нечно, он все откладывал объяснение, отделывался шуточками да пустячными раз'
говорами в лифте, но она'то чувствовала наверняка огонь, бушевавший в нем.
Цыплухин уже мысленно представлял объединение их квартир, и единство судеб,
и тихие радости быта… Все рухнуло в один миг. Еще долго пошлая мысль о воз'
можном счастье преследовала Георгия, он чувствовал ее во всем: в бегущих линиях
трамваев, в душной тишине ночных кварталов, в радостных криках, слышимых
даже сквозь стены. Что ему было делать? Грустные статусы в социальных сетях,
всеми понимаемые по'разному, не удовлетворяли его, тогда он и решился создать
блог в Твиттере и писал туда, заглушая тоскливые мысли. Число посетителей стра'
ницы росло, и увлеченный Цыплухин скоро стал забывать и Софью, и беспокой'
ного соседа, благо тот скоро съехал, найдя новое гнездо в дебрях соседнего про'
мышленного района. Понеслась новая жизнь, появились друзья, жившие по воль'
ным и бесшабашным законам… Софья забылась.

Она восхитительна. Даже сейчас, когда Георгий уже почти выветрил ее из голо'
вы. Сразу вспомнил, как они гуляли после выпускного вечера, и были пустынные
улицы, и луна, сочившаяся сквозь тучи, и романтика накатывала, как морской при'
бой. Там, откуда они ушли, лился алкоголь, звенели песни, раскатывался танц'
пол — а они выбрали уединение и бродили без цели.

— Как живет София Перцева? — спросил Георгий, как всегда, подлаживаясь под
шутливый тон. Правда, он никогда не выходил у него толком. Всегда чувствовал
себя канатоходцем, готовым вот'вот сорваться. Но по'другому и вовсе не получа'
лось начать разговор. От дикого смущения ломило голову, и он предпочитал шу'
тить, чтобы сохранить лицо.

— Живет и здравствует, — ответила София. — Сам'то как?
— Пылим потихоньку, — сказал Цыплухин.
Как же он ревновал ее! Хотел украсть и увезти. Устроить дуэль с Гамзатом и от'

стоять свою любовь. Но все закончилось лишь словами, сотнями слов. Коротал
бессонные ночи перед монитором, а когда слышал, как открывается ее дверь, —
кидался к дверному глазку. Смотрел, как она выходит, как ждет лифт. Потом корил
себя, что этой трусливой привычкой дела не поправишь, перестал бегать к дверям.
Стояло сумрачное лето, дожди застилали небо от края до края. Он уверял себя, что
пересилит и постучится к ней в дверь, прогонит постылого Гамзата, вернет усколь'
зающее счастье… Но не постучался. Постарался забыть и уехал на неделю в Туапсе.
Время ушло.

И что теперь говорить, после банальных приветствий? Так хотелось сказать за'
диристо'затейливую мудрость, показать, что теперь он живет на острие современ'
ных событий. Но крутились на языке только мелкие грубости. Привязалась фраза
случайного собеседника, с которым встретился в табачной мути, в ночи, в кварти'
ре Апанасова. «У женщин, — говорил тот, — голова работает в неизвестном науке
направлении. Я с ними вообще не говорю трезвым. Просто не знаю, о чем гово'
рить… Опадаю в туман какой'то, в бездну. Ни смысла, ни совести не остается…
А вот когда выпью, так слова сами просятся, даже удивляюсь себе, что нагорожу. И
все, главное, в тему, все в ряд. Сижу, бывало, и поражаюсь, сколько отсебятины на'
плел, прям с…  сын, не меньше…»

Георгий, когда попытался обыграть эту мысль в своем блоге, с вызовом захлоп'
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нул ноутбук… Слова не шли. Злили игры с совестью, когда пытались оправдать то,
что оправдать нельзя. Ведь разврат есть разврат, и Георгий плохо понимал людей,
которые не пьют и не курят, зато развратничают и смотрят на других свысока —
мол, одолели дурные привычки. А разврат, может, пострашнее, чем курево и водка!
Он душу разлагает, а не тело… После таких размышлений ему снились приговорен'
ные сны, он не мог отделаться от них. В сне всегда присутствовал человек с дород'
ным чемоданом, шагающий по железнодорожным путям, пока сзади не загорятся
огни, не загудит тепловоз. Он метался среди рельсов, как загнанный зверь, цеплял'
ся за перрон и не мог вылезти из прогорклой ямы. Просыпаясь, Георгий не мог по'
нять, что же ему явилось — самая что ни на есть простоволосая правда или изощ'
ренная ложь, столь обычная в снах? Он чаще бывал у Апанасова, даже обсуждал
свои сновидения с развязной дамой, представившейся хироманткой, а оказавшей'
ся преподавателем религиоведения.

В смутные дни, когда только познакомился с Апанасовым, Цыплухин был в во'
сторге от новой компании и редко бывал трезв. Они часто выходили на ночные
прогулки по пустынным улицам, шествовали веселой гурьбой, с бутылками шам'
панского, засыпая друг друга шутками, и однажды Георгий сообразил, что за две
недели ни разу не вернулся домой трезвым. Он даже стал пить пиво дома, один,
чего прежде за ним не водилось. Чувствовал, что дошел до той точки абсурда, ког'
да явное кажется двусмысленным. Например, как'то вечером у Апанасова обсуж'
дали, есть ли смысл в семейных ценностях и не придет ли человечество все'таки к
узаконению оргий, как единственно верному пути интимной жизни. Причем экспе'
римент предлагалось провести немедленно — и Цыплухин не видел ничего необыч'
ного в разговоре, более того, он казался вполне естественным. К счастью, отвлек
внимание телефонный звонок, уведший Апанасова, как всегда руководившего дей'
ством, в другую комнату, — идея выдохлась.

Цыплухин, на другой день вспоминая произошедшее сквозь похмельный туман,
испугался своей решимости — ведь если бы остальные поддались на предложение
Апанасова, и он бы в стороне не остался. Он зарекся пить — и нарушил зарок в пер'
вый же вечер. Догадавшись, что так просто не отделается, искал выход в каторге
работы, устраивался в разные места, нигде особо не задерживаясь, и писал неуто'
мимо в свой блог. Успел поработать и на почте, и в магазине, и в ресторане… Ни'
щенская зарплата гнала прочь, и единственное место, где он находил душевное ус'
покоение, — квартира Апанасова. Там было просторно душе и весело уму, там вер'
телись у самых рук высокие цели, ради них стоило прожить жизнь и не пожалеть
о прожитом. Но там царил алкоголь, вечерами курили разные крепкие травы, то
заправляя в кальян, а то и просто сигареты — Цыплухин не пробовал, но колебался
и чувствовал, что любопытство может пересилить. Борясь с соблазном, стал при'
ходить реже, но уже пристрастился к вольной жизни, как к сильнейшему наркоти'
ку. Отвыкать было непросто. Выходил гулять подолгу, бродил по улицам. Осень в
тот год наступила, как по расписанию. Зарядили мелкие дожди, и город погряз в
неглубоких, словно выплеснутых из черпака лужах. Танец листьев в осенних пар'
ках, когда дует оглушающий ветер, странно вдохновлял Цыплухина. В троллейбус'
ной давке, когда ехал на работу, он сочинял твиты, которые выложит в блоге. Они
рождались непросто, от легкого повода, почти незаметного... А потом, на улице,
вновь встретил Софью.

— Ты быстро улизнула прошлый раз, — сказал Цыплухин, имея в виду встречу в
поликлинике. Он уступил ей свою очередь, она ждала его, но когда он вышел из ка'
бинета, зажимая проколотый палец, ее уже не было. Потом она извинялась эсэмэс'
кой, ссылалась на неотложное дело, но Цыплухин всерьез обиделся, справедливо
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рассудив, что за две минуты, пока у него брали кровь, точно ничего катастрофиче'
ского не свершилось бы.

— Ну что ж, — улыбнулась она теперь, — наверстаем?
И вся злость, копившаяся в нем, иссякла за несколько секунд. В полутьме, в бе'

гущем гуле, она сияла карими глазами, взглядывая на него быстро и настойчиво.
Но Георгий теперь сторонился этой глубины, того невысказанного, о чем говорил
ее взгляд. Загонял себя в пошлые рамки, когда не надо будет думать, а только обни'
мать, прижиматься, бормотать несусветность, отдаленно напоминающую компли'
мент. Цыплухин шагал, и ему казалось, что он уже и не любит ее, иссохла любовь.
Зато осталась страсть — она'то и гнала его. Представил, что не сможет простить ей
Гамзата, который оказался в ее жизни раньше него. Подумал, что все надо делать
вовремя, что у нее был шанс на его искреннюю любовь, но она упустила его. В рес'
торане Цыплухин пил, не глядя на Софью, на ее ищущие глаза, на улыбку, дрогнув'
шую на губах. Слишком хорошо знал ее высокие скулы, мягкие волосы, ее обаяние,
которому так легко поддаться, и отвлекал себя, не давал искренне радоваться так
давно ожидаемой им встрече. Они ушли танцевать, и во время танца он успел раз'
глядеть соседние столики, отвлекал себя, как мог, хотя ее дыхание пьянило, раз'
жигая его, торопя… И уже ясно видел Георгий, как проводит ее, как ошибется квар'
тирой, как расцветет кофейное утро… Все было спутано непоправимо появлением
Апанасова.

Он присел за их столик, даже не спрашивая.
— Денек добрый, граждане, — сказал он и улыбнулся Софье.
Дело, казавшееся таким верным, мигом покачнулось. Апанасов был из тех лю'

дей, которые могут опошлить все одним фактом своего появления. Тревожно гля'
дя на него, Георгий пробормотал:

— Привет. Знакомьтесь, — и прочие формальности.
Апанасов увлеченно листал меню.
— А вот это для нас написано! — сказал он и указал Софье страницу с прейску'

рантом на бой посуды. — Вот оно, прибежище глупости! Так, стакан, тарелка… лож'
ка! Как можно разбить ложку? Холодильник! Юбка на столе? Это еще что? Это ког'
да ты будешь на столе танцевать? — обратился к Софье. — Сплит'система! И она в
бое посуды! Вот страна идиотов! Все начинается с малого!

Он заказал себе водки. И Софья, сначала недоступная, серьезно внимавшая его
словам, расслабилась, начала смеяться его шуткам. Георгий смотрел на нее во все
глаза. Только сейчас заметил, что она сменила прическу… Ей так было лучше — ее
карие глаза, и фигура, и губы предстали в каком'то новом озарении, как в свете
волшебного фонаря. Все в ней показалось прекрасным. Он цедил вино и злился на
Апанасова. В ресторан между тем набилось море людей.

— Ты меня обескураживаешь трезвостью, — сказал Апанасов Георгию. — Пой'
дем покурим…

На воздухе они закурили. Кисло нависали тучи, полные осеннего дождя. Назой'
ливо крутилась возле ног бездомная серая собачонка.

— Отдай ее мне, — попросил Апанасов.— Нравится, отдай…
Дыхание захолонуло. Но, словно зачарованный, он не мог отказать Апанасову,

чего бы тот ни просил. Унимая дрожь в руках, изображая беспечность, выпустил
струю дыма.

— Забирай…
Когда шагал домой, гулкой пустотой, бессильным беспамятством полнилась

душа. У подъезда алкоголики рьяно ругались из'за полутора литров. Все было
пришибленно и пусто. Дождь так и не начался.
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— Дзинькает эсэмэс!
— Мило…
Они опять сидели, нога на ногу, в зале на пуфиках. На диване, напротив, разне'

жился кот, узил глаза.
— Кто пишет? — лениво спросил Апанасов.
— Да Ирина опять…
— Мои обостренные чувства художника не дают мне покоя. Она предлагает на'

турщиком поработать. Говорит, у меня редкий славянский типаж… Но нет, лень по'
бедила. И Хочется, и Колется… все с большой буквы!

Цыплухин, когда пребывает в квартире Апанасова, исполняет роль читателя
эсэмэс.

— Пирожные есть еще? — спрашивает Апанасов.
— Нет, пряники…
— Пряниками сыт не будешь… Сходи, сделай доброе дело! А то на горизонте

бытия как'то совсем тускло…
Пока послушно спускался по лестнице, Цыплухин услышал, как ожил рояль.

Странные, бесформенные звуки понеслись по подъезду...
В кафе Георгий подошел к прилавку, спросил эклеры и трубочки. Продавщица,

грустная и задумчивая, достала пирожные из стеклянного холодильника. Георгий,
вздохнув, аккуратно собрал сдачу.

На кухне, куда Апанасов отправил его готовить чай, он вымыл две чашки, отре'
зал хозяину длинную дольку лимона, себе же бросил вершок, похожий на куриную
гузку. Выложил пирожные на тарелку. Принес на подносе в зал.

— Почему без сахара? — сморщился Апанасов.
— Так с пирожными же!
— Нет, моим мозгам нужно работать, бухни'ка сахарку!
Цыплухин снова поплелся на кухню.
— Что ты решил насчет Ирины?
Ирина Вынос была местной художницей сорока двух лет. С Апанасовым они

познакомились на выставке, о которой тот сохранил весьма смутные воспомина'
ния. Помнил, как усаживали за банкетный стол. Как налили полную рюмку. Он
пить особо не стремился, были планы ехать за город на чью'то дружескую дачу…
После нескольких тостов планы отменились. Настал момент, когда он осознал, что
художница к нему пристает. Под вполне благовидным предлогом: стать моделью
для очередного шедевра. Мол, его благородный образ так и просится на полотно.
Апанасов был не против ни полотна, ни позирования, но ее чересчур рьяные уси'
лия охладили его. Вечер закончился тем, что он отправился ее провожать. Она спо'
тыкалась, но каждый раз, раскидывая руки, кричала:

— Все нормально! Не трогай меня! Все нормально!
На остановке случилось непредвиденное: ее автобус подошел так быстро, что

она не успела уцепиться за куртку Апанасова, когда он ее подсаживал. А теперь пи'
сала эсэмэс — предлагала творческое сотрудничество с обоюдной пользой…

— Что пишет'то?
— Выставка вроде завтра. Выставляется ее дядя, знаменитый художник Ратату'

ев. Предлагает прийти и поддержать их род. Поясняет, что в чисто платоническом
смысле…

— А пойдем, дядя Жорж! Пойдем!



НЕВА  1’2014

Игорь Кулькин. Твиттер-бой / 65

5

Апанасов в творческих кругах города считался художником. А также поэтом,
философом, артистической натурой… Собственно говоря, всего несколько картин
авангардистского толка вышло из его мастерской, однако слава новатора приклеи'
лась накрепко. Было даже художественное объединение «Бессмертные сурки», ко'
торое он вел не особо регулярно, зато неизменно весело. Пользуясь успехом, он
странствовал по презентациям и вернисажам, везде принимаемый как желанный
гость. Пять лет назад он считался молодым художником — в том же статусе пре'
бывал и теперь.

— Как радостно земное время! — воскликнул Апанасов, переступив порог выста'
вочного зала. К нему сразу бросились несколько слегка потрепанных господ.

— Знакомьтесь, — милостиво говорил Апанасов, — дядя Жорж, известный бло'
гер… Это Валентин Бруй, — указал он на худощавого мужичка в поношенном пид'
жачке, — это Хорошеньков, — ткнул пальцем в парня с виноватой челкой, которую
тот ежеминутно смахивал. — Мастера, мастера!

Георгий ходил по залу, задерживаясь возле особо затейливых картин. На одной
череп, выкрашенный в красное, с серпом и молотом на лбу, пожирал российский
триколор. На другой счастливый комиссар целился в икону…

Апанасов подвел для знакомства пухлого брюнета с веселыми усами, которые,
казалось, смеются вместе с хозяином.

— Дядя Жорж…
— Забавное имя! — воскликнул усач. — Прямо'таки так и называетесь? И тита'

нические усилия прикладываете, чтобы в Интернете не было скучно?
— Чиновник всероссийского масштаба! — громко сказал Апанасов.— Человек

прогрессивного ума! Привыкай, Жоржик, здесь все не так просто, как на нашей
кухне…

— Что для образованного человека может быть привлекательнее, чем выставка!
Игра ума, блеск таланта! — говорил, не переставая, усач.

Унимая его восторги, Апанасов увел Цыплухина за локоть в другую часть зала.
— Этого опасайся, — сказал он, — вроде смех, а глаза — хитрые. Такой про'

даст — не слиняет.
— Так ведь и чиновник к тому же, — вставил Георгий.
— Чиновником он был в прошлой жизни. Теперь простой безработный, шляю'

щийся по мероприятиям, ищущий старых друзей. И тут к кому'нибудь прилипнет.
И точно, скоро усач намертво приклеился к строгому на вид мужику в сером ко'

стюме.
— Все, выставка окончена, нашел жертву, — засмеялся Апанасов.
Цыплухин подошел к фуршетному столу, взял бокал с шампанским. Побродил

по залу.
— Нет, все'таки вы не цените возможности! — донеслось до Георгия. — Я вам

говорил, у меня есть проект. Принц государства Свазиленд Мулумбу готов сделать
меня своим представителем. Наш проект — интересная штука. Вы, разумеется, в
доле?

Георгий повернулся. Подле Апанасова стоял невысокий, солидно одетый
мужчина и держал его за пуговицу пиджака. Что'то нескрываемо комичное было в
его позе.

— И в чем состоит проект? — спросил Апанасов.
— Принц хочет открыть представительство. Разумеется, все будет оплачено.

Мы из него столько денег выкачаем, что купим этот дом с потрохами и картинами.
Вам всего'то и надо, что помочь мне!
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Георгий отвлекся. По залу шел художник Рататуев, сопровождаемый целой сви'
той. Были здесь и чиновники в солидных костюмах, с показной важностью на фи'
зиономиях, и театральные деятели со вздернутыми носами, и бизнесмены, под'
стегнутые желанием заиметь славу меценатов. Дошли до первой картины — рос'
кошной мазне без признаков здравого смысла. Художник, со своей седеющей бо'
родой похожий на священника, снявшего до времени рясу, принялся разъяснять ее
значение. Все почтительно слушали.

— Элитарная живопись! Нет большего оскорбления для художника, чем обви'
нение в элитарности. Это значит, что его картины понимают только несколько су'
масшедших. Что может быть унизительнее?..

— А вас как зовут, молодой человек?
Рядом стоял давешний седоватый мужичок, рассказывавший Апанасову о

принце.
— Георгий, — нехотя отозвался Цыплухин.
— А моя фамилия Живолуп, — сказал незнакомец. — Фамилия не самая благо'

звучная, но никогда жить не мешала… Когда я был резидентом в Венгрии, то имел
одну прелестную знакомую. Мы встречались у фонтана. Вы знаете, что я в совер'
шенстве владею словацким и чешским?

Цыплухин признался, что не в курсе.
— Я был таким франтом. Мне, между прочим, это легко давалось. Я ведь чело'

век обаятельный. Так вот моя зазноба выговаривала мою фамилию с изумительно
нежным акцентом!

Георгий присмотрелся к нему: сквозь конопатый облик просеивалась почти не'
уловимая суета. Был он седой, пухлый, смотрел прямо в глаза, даже со строгостью.
Тон его временами переходил в повелительный.

— Мы были видные люди. Теперь уже не то. Вот ты знаешь, что я автор стихо'
творного сборника? А ты тоже пишешь небось что'то там, изощряешься. Как тебя
на выставку'то занесло?

— По приглашению, — пробормотал Цыплухин. Он заробел перед напористым
старикашкой. Такое часто с ним бывало в присутствии не в меру назойливых лю'
дей: он не мог противостоять их откровенной наглости.

Заметив заминку, Живолуп воскликнул:
— Нам обязательно надо с тобой поговорить!
— Спасибо большое…
— Пожалуйста поменьше! Не хами старшим! Если я говорю, что надо погово'

рить, надо поговорить! Пойдем из этого гадюшника.
Георгий беспомощно оглянулся на Апанасова. Тот стоял, окруженный друже'

ской болтовней. Толпившиеся внимали с любопытством. Среди них была и Ирина
Вынос, зазывавшая его в свою студию. Мельком Георгий заметил, что она в корот'
кой красной юбке, какие обычно носят пятнадцатилетние девочки.

Живолуп нетерпеливо тянул за рукав. Они вышли под осенний ветер.
— Провинциальные города всегда прозаичны до ужаса, — произнес Живолуп,

запахивая сиреневый, грязноватого оттенка плащ.
— Да'да, — согласился Георгий. Ему было не по себе от насильственного знаком'

ства. Никакого расположения к беседе он не испытывал, напротив, хотел вернуть'
ся в соблазнительный звон бокалов и речей.

— Вы знаете, ведь это счастье — быть счастливым! — воодушевленно говорил
Живолуп. Он тянул Георгия за рукав в глубь парка. По дорожкам, занесенным лис'
тьями, стелился ветер.

— На всех языках мира счастье звучит одинаково. А что такое счастье? Лю'
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бовь, братец, любовь! Когда я состоял в резидентуре в Варшаве, был увлечен одной
красотулечкой. Такая, знаешь, тонкая девочка с высшим музыкальным образова'
нием. Игрива, легка. Но поначалу — ни'ни. Прямо пустыми глазами смотрит. Какие
письма я ей писал! «Я завидую только тому, кто пьет гранатовый сок любви из
твоих уст». И потихоньку оттаяла северная ледовитая красавица. И таяла потом
под моими пальцами! И гулял я по бархатным коврам ее квартиры, пока она мне
кофе варила. Вот было время!

Они присели на лавочку.
— А все почему случилось? Потому что я знал, каким богам молиться. И ты сей'

час должен определиться, с кем ты, на той ли стороне, на какой надо.
Цыплухин дернулся встать, но Живолуп усадил его обратно.
— Только не балуй меня своим красноречием, юноша, и не делай вид, что ты все

уже понял. И без тебя знаю, какие вы там игры затеваете, в этой скверной квар'
тирке, мы ее слушаем уже не первый месяцок и в курсе всех делишек ваших. Ты
мне и не нужен толком, ты же вошь, но я тебя спасти хочу, как душу заблудшую, а
не истинно поганую! Ведь ты как туда попал? Тебя завлекли! Посулами, красками
яркими завлекли! Сам'то ты безделушка мелкая, а из таких, как ты, и строятся
ряды фанатиков! Сегодня ты стихи пишешь, а завтра бомбу бросишь! Ты лучше
признайся мне честно ты же честный мальчик, и будешь спасен! Я лично твое спа'
сение гарантирую! Ты что, не веришь? Гляди!

Живолуп раскрыл красные корки удостоверения. Цыплухин тут же сник.
— Ну что ты? Понимаю тебя. Ты, конечно, можешь уехать. Но куда? В интерна'

циональные джунгли Москвы? В пустую деревню? Сам понимаешь, это несерьезно.
Непременно достанем. А с тебя'то и нужна мелочь сущая, ноготок. Будешь сооб'
щать все, что у вас творится и затевается. Главарь'то ваш хоть умом и не робок, а
чуть не купился на сказку мою про принца, слышал ведь небось? Что ты задумался?
Зачем ты нам, коли слушаем уже? Ну а вдруг жучки обнаружат? Нет, там нам кровь
своя нужна, уши живые, чтобы слушали и помнили, чтобы ты мне его выражение
лица рассказал и душу его выдал. Техника бессловесная, она подвести может, а че'
ловек не подведет. Смотри, ты думаешь, ты чистый? Ты уже тем, что в их квартиру
вошел, вляпался. Мы тебя теперь через терку протрем, если не согласишься, рас'
щепим на атомы. А друзьям твоим капнем, что сдал их. Я второй раз предлагать не
буду. Ну что, лады? — и протянул ладонь.

Георгий пожал руку. Она была теплой до одурения.
— Ладно ты решил! Теперь ты под крышей, никого не бойся. Раз в неделю до'

клад. Только мне, помни!

6

— Обожаю! — сказала она. — Обожаю пьяный бред Апанасова! Он несет такие
красочные вещи! Когда трезвый — больше о политике, а пьяный — такая сокровен'
ность…

— Просто подсознание! — поддержал Цыплухин. — Открывается высшее, о чем
и помыслить не мог! Все'таки скрыты в нас бездны, и отворить их не всякий суме'
ет! Главное — осознать свою натуру. Что нам нужно? Только душевная тишина.

За окном показались сливочные отблески рассвета. Они лежали на полинялом
матраце. Георгий позвонил ей накануне. Долго собирался, решимость пришла пос'
ле двух бутылок пива. После разменных приветов уточнил, не спит ли она.

— Не сплю и злюсь. Если не боишься — приезжай.
Такси он поймал не сразу. Едва выловил частника на хилой «шестерке».
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Она открыла дверь с хмурым неудовольствием. Провела на кухню, указала, где
пиво. На буфете высился кальян. Когда сели в зале, среди клубов дыма, которые не
пьянили, но приводили в какое'то доверительное состояние, она говорила, как
всегда, об Апанасове:

— Ну что он? Актеришко жалкий, разыгрывает комедии каждый день! Я ему так
и сказала, что не считаю его достойным мужчиной. Жалкий, никчемный челове'
чек. А он обиделся, представляешь! Вот и говори после этого истину!

Через полчаса, когда кальян иссяк, она сидела возле Георгия и рыдала ему в
плечо.

— Я ведь люблю его! — причитала она. — Никого лучше нет и не было! Он идеа'
лен, а я коза, неблагодарная. Не понимаю его тонкую, ранимую душу! Он ведь тво'
рец, — отрывалась она от плеча и тянула палец вверх. — Он живет ради высшей
цели, а не тем низменным, что окружает нас… Чего ты меня обнимаешь? Кто тебе
право дал? Это только ему можно! А ну руки убери!

Минуло еще полчаса, они целовались сперва нежно, а потом агрессивно, кида'
ясь друг на друга, как бешеные змеи.

— Не думала, что ты такой страстный, — шептала она, и ее пальцы скользили по
его лицу.

— Милая, милая… — шептал он.
Утром, когда кальянный дух вовсе выветрился из квартиры, она сказала:
— А мне вставать! Первый рабочий день после отпуска. Принимаю поздрав'

ления!

7

— Так ты с Аней теперь? Мне нравится ее непосредственная глупость, — Апана'
сов размышлял, сидя в халате. За окном накрапывал куцый дождик. Тучи медлен'
но и упорно ползли по небу.

— А со мной вчера была только колдунья — лень, — проговорил Апанасов. — Хотя
нет, вру, не бездарно пролетел день… Полчаса по скайпу говорил с Натальей Пёски'
ной! И знаешь, в восторге. Все, кто утверждает, что она гламурка и с жиру бесится, раз
лезет в политическое пекло, просто мелкие завидующие личности. Это масштаб!
Палитра! Вышла из чиновничьего дома, с самых верхов проклятой олигархии,
звезда бомонда, а ведь не брезгует мной, грешным! Я так и заявил под конец разгово'
ра, что ожидал фанерную барыню, а увидел стойкую и идейную непосредственность!
Она из тех, что в октябрьский мятеж из наганов стреляли. И вот увидишь, вы'
стрелит! Для нее это не игра, а самая живая жизнь, нелживая, натуральная!

Апанасов увлекся. Вскочил с кресла так рьяно, что с ноги слетела тапка.
— Вообще из всей столичной тусовки только Пёскину уважаю… Ни Подгорно'

го, ни Иноземцева. Сколько я к ним набивался, ни разу не позвонили! А она не по'
брезговала! И пришла к идее бунта не оттого, что проиграла выборы, или спасается
от уголовщины, или от пустого кармана… У нее не было мелких фиаско, как у про'
чих! Она сама пришла! Как же можно за такое не уважать? И самое главное, позво'
нила! Я чуть в осадок не выпал, когда ее на экране увидел… Но умна же она, Жорж!
Колоритна! Неповторима!

Апанасов упал в кресло. Быстро загораясь, он так же быстро гас. Цыплухин при'
нес отброшенную тапку.

— Так вот, — снова заговорил Апанасов. — Насчет Ани. В виртуальном мире она
хороша, но про реальный я бы так не сказал. Хотя… Лучше всего познаешь женщин,
выбрав не самую притязательную особь. Что в этой Ане? Нос горбиком, фигура не
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потрясает ни спереди, ни сзади, еще эти косички школьные. Вот и думай потом,
чем она заманила будущего мужа, а ведь и ты у нее сейчас в поклонниках, заметь!
А ведь ты красавец! Да'да, не отнекивайся! И умник к тому же. Ведь до чего ты ра'
зумные вещи пишешь! Я иной раз читаю и не верю, что это ты написал! Есть ли
приятнее похвала для автора?

Цыплухин хмыкнул, даже покраснел немного. Хоть и знал, что Апанасов — не'
удержимый льстец, а все равно приятная теплая волна по груди пошла.

— Веришь ли, иногда даже завидую, — не сбавлял Апанасов. — Читаю и то
плачу, то смеюсь. Ты истинный талант! А для талантливого человека я что хочешь
сделаю. Разорву любого за тебя! Обижает кто? Ты только скажи, я ему сердце
выну! Ну?!

Цыплухин промолчал, хотя вопрос вертелся на языке, жег, терзал. Но он не мог
задать его — не хватало душевных сил. Вопрос был о Софье. Снова вспомнилось
кафе «Лидочка», где они с Софьей были последний раз. С тех пор не видел ее, не
слышал, помнил только тот страшный момент, когда она поднялась со стула, чтобы
идти домой, а он, Георгий Цыплухин, промямлил что'то про дела, из'за которых
никак не может ее проводить. Само собой, провожать пошел Апанасов. А Георгий
остался в зале, который сразу, как Софья ушла, показался пустым и тихим. Как ба'
стовала душа, как хотелось вскочить и нестись следом, разбить, выследить, не
дать совершиться… Но он спокойно курил сигареты, одну за одной, ничуть не торо'
пясь, и единственная официантка, обходя опустевшие столики, подала ему счет —
кафе закрывалось через десять минут. А ведь недавно, в начале вечера, та же офи'
циантка положила между ними, между ним и Софьей, меню, и все было гармонич'
но, целомудренно и мило… А теперь перед ним лежал счет. Цыплухин всматривал'
ся в цены, словно не веря обозначенной сумме, — только тут сообразил, что Апана'
сов ушел, забыв про деньги, как, впрочем, он часто делал. Как все выглядело в сче'
те чисто и прибранно: салатик, горячее, чай с чабрецом… Она ушла с ним, какой те'
перь может быть чабрец? Рухнуло то зыбкое и нежное, что всегда жило в его душе.
Он больше не сможет слушать стук Софьиной двери, зная, что она была с ним, не
сможет мечтать о ней, звать ее… Расплатившись, он долго бродил по улицам, в чу'
жом районе, а когда подошел к своему дому, сразу взглянул на Софьины окна. Све'
та не было. Содрогаясь, он прошел мимо ее двери, вслушиваясь и не слыша ни зву'
ка. Вошел в квартиру и, не зажигая света, рухнул на диван.

* * *

— Это Живолуп, — сказал голос в трубке.
— Я знаю, — ответил Цыплухин и хихикнул.
— Почему вы смеетесь? — сразу посуровел голос.
— Нет, ничего, — смешался Георгий.
— То'то, ты там не остри, остряк, а то я тоже шутку какую придумаю — не отмо'

ешься.
Цыплухин сказал «ага», а сам опять хихикнул, уже мимо трубки. Живолупа в

телефоне он пометил коротким обидным словом, и когда тот звонил, Георгию ста'
новилось весело.

— Помнишь нашу беседу? — продолжал Живолуп. — Я что, тебя контролиро'
вать должен? Почему нет сведений? Давай работай, а то лопатой махать придется!

Цыплухин молчал.
— Я ведь тебя не обязываю ни к чему, — взял другой тон Живолуп. — Я тебя не

искал, ты сам попался. Почему, например, ты не бросился к нам, когда узнал о гото'
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вящемся бунте? Уж нас ты мог предупредить, назвать дату и час! Ведь мы можем
подумать, что ты пренебрегаешь нами, не мной, нет, но многими, кто за мной. Как
же тогда возможна мирная жизнь, когда даже такие чистые в помыслах люди, как
ты, брезгливо отвернутся от дел ответственных?

Георгий давно замечал, что Живолуп временами впадает в исступление, почти в
истерику, и этому надрыву он противостоять никак не мог: все время сдавался,
обещал помогать. И хотя не помог ни разу, чувствовал, что прижат к стенке и, того
и гляди, будет раздавлен, что Живолуп в ярости не спустит формальных ответов,
которыми он его потчевал.

— Я не в курсе… — начал Георгий, но Живолуп проревел:
— Готовься, пришлю им номер твоего дома! — и оглушил рухнувшей трубкой.
Не прошло и минуты, как Цыплухин позвонил в ответ.
— Я все расскажу, — пробормотал он еле слышно.
Встретились они в одном из старых дворов в центре города, уселись на крутя'

щейся детской карусельке, низенькой и вдавленной, которая под их весом прогну'
лась почти до земли. Рассказать, впрочем, Георгий мог немного. Он даже не был
уверен, тянула ли эта информация на статус ценной или тем более секретной. Про'
сто недавно на кухне у Апанасова кто'то бросил идею: организовать несанкциони'
рованное шествие с применением пивных бутылок, чтобы закидать полицейский
пост на пересечении Продольных улиц, пустующий день и ночь, — никто и никогда
не видал там полисмена. Кто'то поспешил поправить, что, может, стоит заплатить
дань традиции и называть тех, кто подвергнется возмездию, «ментами», но пред'
ложение было отвергнуто. Закидать бутылками полицейских звучало лучше, чем
атака на милицию.

Идея шествия так понравилась Апанасову, что он даже вытащил из кладовки
знамя, приготовленное для подобного случая. Знамя было серое и пыльное, на'
чертание букв размыто, но ясно угадывалось нечто протестное — типа «долой» или
«хватит». И то и другое соответствовало логике текущего момента, и Апанасов
немедленно отправил Аню на балкон — вытрясти знамя. Та, по неопытности,
повесила знамя на перила, с которых оно благополучно соскользнуло вниз. Аня
появилась на кухне, крича, что знамя упало. Вся компания ринулась вниз по тем'
ным ступенькам, перескакивая через несколько, — все были пьяны и легко отры'
вались от земли. Знамя нашли (оно почти целиком укрыло маленькую «Оку»), по'
волокли назад, набились в лифт так, что тот тронулся и тут же застрял. Створки
лифта раздвинули руками, выползли на площадку. Тяжело дыша после лестнично'
го перехода, вошли в квартиру, галдящие, с перепачканным знаменем: обтерли'
таки «Оку», пока стаскивали… Посовещавшись, засунули знамя в стиральную
машину.

— Путь ясен! — сказал Апанасов, снова водворившись на кухне, усевшись на по'
доконник и возвышаясь над всеми. — Надо как можно скорее провести эту крайне
полезную, я бы даже сказал, оздоровительную акцию. Что может быть ярче, чем
факел в руке мученика? Что может быть достойнее, чем костер на развалинах стана
насильников? Предлагаю не просто закидать бутылками, а сжечь этот пост!

— Сожжем, — просто сказал Вьюн, сидевший у ног Апанасова, на табурете.
На том и порешили.
— Это все, конечно, не ахти, — сказал Живолуп, выслушав рассказ Георгия. —

Но для начала недурно. Вот тебе, — он выудил из кошелька пятисотку. — Возьми,
заслужил… — и, вставая, потрепал Георгия по щеке. — Мы с тобой, парень, еще не
таких дел наворотим…
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Шествие хотя было не слишком массовым, но заполнило узкую улицу. Апанасов
специально выбрал ее, чтобы не бросаться в глаза, шагая проспектами. Сначала
шли молча. Приготовленные бутылки и факелы тряслись в мешках. Знамя не успе'
ло просохнуть, и его решили не брать.

— Темень'то, — заметил кто'то, споткнувшись о люк.
— Да, ночку знатную выбрали!
— Не шурши ногами! Как дед ногами скребет!
— А ведь там нас не пироги ждут с ананасами — там менты!
— Менты все вышли, теперь полицаи…
— А зажигалка'то есть у кого? А то припремся…
Вьюн тащил длинную палку.
— Что у тебя за дрын? — спросил Апанасов. — Хочешь вонзить кол в сердце пра'

восудия? Дубовый хоть?
— Осиновый, — глухо ответил Вьюн.
Вышли на проспект, щедро освещенный фонарями.
— Вот и выползли мухи на стекло, — весело прокомментировал кто'то.
Дорога'то была недалека — всего полкилометра. Но пока шли, перетрухнули по'

рядком. Ведь тут и камеры могут быть, хоть и уверял давеча Апанасов, что отклю'
чили их, да и патрульные вдруг проедут… Но обошлось, дошагали благополучно.

— Доставай, — сухо сказал Вьюн и вытряхнул из мешка бутылки.
Все разобрали бутылки, зажгли факелы. Нестройный ряд приготовился к атаке.
— Давай! — дал команду Апанасов и первый швырнул бутылку.
Но не успели остальные подхватить его порыв, как за забором взвыла сирена —

и тут же смолкла.
— Это еще что? — тихо спросил Вьюн, хищно озираясь.
— Так, видать, машина, — беспечно сказал Апанасов. — Ну что, бросаем?
— Не машина, — так же тихо сказал Вьюн и бросил палку. — Ментовская сире'

на… Давай'ка тикать, ребятки. Не пошло дело…
Только он это сказал, как из дверей полицейского поста выскочили двое авто'

матчиков.
— Всем стоять! — громко приказал один.
Но Вьюн уже бежал: он рванул сразу, как распахнулась дверь, не ожидая спря'

тавшихся полицейских. За ним ринулись остальные.
— Стояяять!!! — предупредительная очередь резанула воздух.
Бежали, как ошпаренные. Свернули в боковую улицу — благо она оказалась ря'

дом. Там, в темноте, уже мигала полицейская сирена.
— Назад! — прохрипел Вьюн и сиганул через забор, разорвав рубаху. За ним —

остальные. Залаяла собака, но сразу затихла, будто напуганная бегущей толпой.
Цыплухин твердо держался за Вьюном, не отставая, — тут же был и Апанасов. Они
уходили через частные дворы, потом перебежали в квартал — и там затерялись
среди гаражей. Присели передохнуть — все семеро, а на дело выходило тринад'
цать. Остальные рассеялись по дороге, а может, их уже и взяли.

— Разбегаемся сейчас, — коротко приказал Вьюн. — В свои хаты не идем, неде'
ли две гостим где хошь, не меньше… Все, отбой…

И они исчезли в темных переулках. Цыплухин решительно не знал, к кому
идти. Единственное, что пришло на ум, — Аня. Но, добравшись к ней окольными
путями, он застал там Апанасова.

— Вот прилетел птенец, — обрадовался тот. — Молодец, что не дался! Будешь
спать на кухне! — заключил.
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* * *

У Апанасова не собирались после инцидента месяца два. Все, кого выловила по'
лиция — таких оказалось пятеро, — успешно вывернулись. Мол, сами не знали,
куда идем. Включили дурака. Как главаря и вдохновителя все как один указали
Вьюна, имя Апанасова не всплыло. Промурыжив с месяц, ребят оставили в покое.
Собственно, никакого ущерба причинено не было: единственная бутылка, брошен'
ная Апанасовым, и та пролетела мимо. А коль так — поди докажи, с какой целью
группа молодых людей пришла с мешком бутылок к посту полиции. Может, мусор
собирали. Это обговорили еще загодя, и теперь все обошлось без особых послед'
ствий… Правда, трое из пяти попавшихся ни за что на квартиру Апанасова больше
идти не желали, а двое оставшихся пришли угрюмыми и сидели молча. Видно
было, что им тоже не по нраву отдуваться в кутузке за тех, кто оказался проворнее.
Так и сидели они, закусив губу.

Апанасов, впрочем, нисколько не был расстроен печальным провалом. Красно'
речие его не иссякло. Все так же, сидя на подоконнике, он буйно рисовал картины
будущих побед под почтительную тишину собравшихся. И приходивших не стало
меньше. Напротив, участие в таком соблазнительном деле, как погром полиции,
привлекло новых адептов. Совсем молоденькие студентики являлись стаями,
слушали, открыв рты, кто'то оставался долее — так и полнилось количество посе'
тителей.

Цыплухин, хоть и был оглушен звонкой неудачей с полицейским постом, про'
должал приходить. Все надеялся найти смысл, какого не было в жизни, и ясно чув'
ствовал, что, кроме как через Апанасова, не добраться ему до этого смысла. Всего'
то года на три старше Цыплухина, он постиг и понял много больше его в жизни, и
это было бесспорно. Ходил он и к Ане, которая, будучи любовницей сразу несколь'
ких мужчин — скольких именно, Цыплухин все никак не решался уточнить, — тем
не менее особенно привечала Георгия и, казалось, искренне радовалась ему.

Про Софью он не знал ничего, видел ее мельком два раза бегущей в суете
улицы. Живолуп, его мучитель, не звонил после провала с постом. Так образовал'
ся в жизни Георгия полный штиль… Впечатление это, однако, оказалось обман'
чивым.
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Цыплухин был уверен, что вечер, суливший неги и восторги, пройдет легко и
беспрепятственно. Все, казалось, наладилось: теперь Аня представлялась ему по'
сланницей небес, и когда он наконец, после всяких отвлекающих внимание мело'
чей, нашел время позвонить ей и пригласить на романтический ужин, она немед'
ленно согласилась. Он готовился отменно: купил скатерть, жареную курицу в ларь'
ке, сам сварил рис. Из напитков преобладала водка — разбавить ее должен был па'
кет сока.

Аня пришла вовремя. В короткой юбке и просторной кофте, она прошлась по
комнате.

— Шикарно, Жорж!
Собственно говоря, ничего шикарного не наблюдалось. Подержанная стенка,

полученная еще дедом в бесконечной очереди, потрепанный диванчик, немного об'
лезлые кресла. В одно из них и опрокинулась Аня, попутно провозгласив, что под'
нять ее оттуда может только тост. Георгий быстро налил по рюмке.

— За тебя, мой милый! — коротко сказала она.
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Когда вечер прошел, перейдя в весеннюю ночь, она, кутаясь в простыню от рас'
светного холода, сочившегося сквозь форточку, сказала:

— Ты ведь правда меня любишь, правда? Я остаюсь у тебя! Милый!
Давно ожидаемый вечер перерос в нечто вовсе не ожидаемое.
Отказать ей сразу как'то не хватило ни напора, ни смелости. Она поселилась в

спальне, как птичка, нашедшая долгожданное гнездо, разбросав по всей комнате пе'
рья'колготки. Они прожили один, два, три дня… На исходе четвертого решился'
таки на разговор.

— Понимаешь, дорогая, — начал он, но она прервала.
— Молчи! Знаю! У тебя есть для меня подарок!
— В каком'то роде да. Но не хотелось бы тебя сразу…
— И не надо, — воскликнула она. — Продолжишь в ресторане!
Объяснения в тот день не получилось.
А на следующее утро, после двухмесячной паузы, позвонил Живолуп.

* * *

— А ты вообще в каких отношениях с Апанасовым? Он тебе друг, или мне, вер'
но, кажется, что ты его ненавидишь?

Они сидели на лавочке в сквере, в центре города. Живолуп по телефону сказал,
что надо встретиться, и Цыплухин нехотя приплелся, раскаиваясь в собственном
безволии. Ведь уже почувствовал себя свободным, а клетка — вот она.

— Дело в том, что я собираюсь твоему Апанасову нанести дружеский визит, на'
помнить кой о чем. Он ведь было притух, после поста'то, а сейчас опять расцвел.
Он хоть и сошка, а я и таким не побрезгую. Всякий сгодится в нашем ремесле, а
оно неспокойное. Вот сидишь снулый, как будто из тебя душу вынули, а радовать'
ся должен! Ты был червь, а теперь человек — государству служишь, а не чужому ра'
зуму! И не думай там, как освободиться, я же насквозь вижу мыслишки твои ко'
роткие, так и норовишь что'нибудь отмочить, лишь бы от меня избавиться. Нет,
брат, я тебя за холку крепко держу, намертво. И Апанасов твой мне сапоги лизать
будет, как моська, вот завтра ему и скажу, что теперь я хозяин, что его с потрохами
купил и теперь продам кому вздумается. И не таких ломали. Ты, главное, теперь не
суйся, пересиди дома недельку. Момент схлынет — тогда уж давай.

Цыплухин брел домой по мрачным улицам, и уже в квартире, заварив чай,
вспоминал колкие минуты разговора, когда так явственно сознавал собственное
предательство. Да, к Апанасову он не чувствовал доброго расположения. Он по'
прежнему преклонялся перед его молниеносным умом, строгим благородством
цели. Но уважал ли он его, считал ли его искренним другом? Между ними, как бро'
дячий призрак, каждый раз являлась Софья. И хотя не говорили о ней ни слова,
хотя Цыплухин делал вид, что обо всем забыл, что'то деликатно'мерзкое виде'
лось ему теперь во всех повадках Апанасова. Раздражала манера сидеть на диване,
выпятив живот и свесив набок рыжую голову, — чем'то он напоминал орангутан'
га — и цоканье языком при виде блондинки на улице, и фантазии, которыми осы'
пал худосочных студенток, забредших на свет революционной лампы. Цыплухин
уже не мог терпеть и саму квартиру с жаркими диванами, которые в сумерки на'
полнялись гостями, и умные мысли вперемешку с бодрящим алкоголем, и веселый
азарт, словно толкающий в спину. Обсуждали здесь и шансы президента удержать
накренившуюся власть, и остервенение полицаев, разогнавших свободных людей,
собравшихся на мирной площади, и другие еще невидимые, ясно грядущие ше'
ствия...
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Цыплухин помнил первый восторг, с которым входил, трепеща, в священное
жилище, и понимал радость, с какой кидались неофиты на сладкие разговоры, но
сам уже не чувствовал восторга, когда Апанасов, царя над миром, вскакивал на
журнальный столик и бросал в распахнутые настежь окна, в сухую ночь, волни'
тельные лозунги, щекочущие душу огненным азартом. Все кричали, и только Геор'
гий незаметно уходил, по стеночке, в коридор и долго брел по пустынным улицам
домой. Его ни разу не хватились, лишь однажды Апанасов попенял ему: «Кажется,
вчера ты ушел раньше».

Он приходил домой посреди пустой ночи. Не торопясь раздеваться, сидел в
кресле, думал, что стоит все'таки поговорить с Софьей. Однако в квартире за стен'
кой царила удручающая тишина. Она то ли съехала, то ли отдыхала на море, то ли
нашла мужа. Злился на себя, что не может просто выйти на площадку и позвонить
ей — пересилить робость не мог со школьных времен. А потом приходила Аня,
задержавшаяся на вечеринке, но вечер вдвоем был не лучше одиночества. Она на'
чинала вспоминать Апанасова, говорила, что это единственный мужчина, который
понял ее чувствительную суть. Без алкоголя разговор не клеился, а захмелев, Цып'
лухин смелее мыслил, собирался вызвать Апанасова на дуэль или, по крайней
мере, набить ему морду, мстя за изгаженную мечту. Но единственное, что вышло из
его воинственных помыслов, — крикнул однажды Ане, когда она опять восхити'
лась чем'то в Апанасове:

— Кто ты такая и что ты делаешь в моем доме? Выметайся!
— Ты ответишь за это! — тихо шепнула она, подхватив одежду и выскользнув в

дверь.
Так закончились их отношения. Оставшись один, Цыплухин повеселел. Он, ока'

зывается, способен на решительные поступки! Не только на бунт в Интернете! При'
поминал, как Аня изменилась в лице, как бодро подхватила сумочку и кофту, как
опрометью кинулась к дверям! Напугал! Значит, есть в нем что'то истинное, звери'
ное, а не одна интеллигентная бестолковость… Мысль, что она все расскажет Апа'
насову, не тревожила. Знакомых у Апанасова тьма, и впрягаться за кого'то, тем бо'
лее за Аню, которую он и не ценил особо, тот безусловно не будет. Тем не менее не'
сколько дней Георгий к Апанасову не ходил — да и Живолуп просил не показы'
ваться, пока не нанесет «визит». Но однажды утром, выловив возле дивана отчаян'
но дребезжащий мобильник, Цыплухин услышал голос Апанасова и внутренне
дрогнул — тот ему никогда не звонил.

— Жоржик, миленький! — сказал Апанасов удивительно слащавым голосом. —
Что ж ты меня забыл? Есть разговор, зайди, будь любезен…

Конечно, Георгий пообещал. А когда собирался, нарочно медленно одевался, ис'
кал запропастившиеся брюки, хотя отлично помнил, что оставил их в ванной.
Единственное, что придумал, — позвонить Живолупу, но тот не взял трубку.

«Судьба, видимо, — думал Георгий, шагая, как обреченный. — Хотя, может, и
обойдется! — бодро подумал он, уже дергая дверь подъезда. — Может, правда со'
скучился…»
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— Ага! — сказал Апанасов. — Входи, герой! — и громогласно захлопнул дверь.
От такого приветствия у Георгия легкий холодок прошмыгнул между лопаток. В

зале, куда он мельком бросил взгляд, проходя на кухню, сидела Аня, лениво ударяя
по клавишам рояля, — звуки неслись странные, рваные и суетливые, словно пани'
кующие. Она даже не взглянула в его сторону, лениво встряхнула волосами.
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На кухне, закинув ногу за ногу, сидел Вьюн. Перед ним стояла табуретка, словно
специально приготовленная для Цыплухина. Напуганному Георгию она показалась
электрическим стулом. Апанасов кивнул:

— Садись.
Георгий сел. Ему стало нехорошо, голова закружилась.
— Ха'ха, — сказал Апанасов, подходя к подоконнику. — Кого'кого, а такую поря'

дочную особь, как ты, я бы никогда не заподозрил в садизме. А тут раз — и обидел
девушку. Вот так вот, значит, дядя Жорж, маскировался, а тут возьми и сотвори
бесчинство! Девушка, забыв стыд и честь, является к вам, рассчитывая на вашу по'
рядочность, а в ответ находит оскорбления и угрозы. Что же остается делать нам,
ее друзьям?

Повисла нехорошая пауза. Вьюн заерзал на табуретке и хмыкнул. Похоже, про'
исходящее его веселило. Георгий избегал смотреть на него, а тот пялил беззастен'
чиво черные глаза и улыбался так гадко, что Цыплухина продирала дрожь.

— Так вот, любезнейший, вы ошиблись, — продолжил Апанасов. — Несомнен'
ные грехи ваши вопиют к искуплению… Что вы можете предложить в качестве
аванса?

Георгий молчал. Было слышно, как на оконном стекле завозилась муха.
— Сатисфакция неизбежна, — глухо сказал Апанасов. — Даже не сатисфакция, а

расчет, — и вдруг рванул с места, подхватил Цыплухина за лацканы пиджака, взвил
его вверх — как былинку хватает ветер, прижал к стене. Глаза, чистые'чистые,
злые и ясно'голубые глаза вжали Георгия в стену.

Подскочил Вьюн. В его руке ожил нож, лезвие словно само выскочило и прижа'
лось к шее Цыплухина.

— Ты продал нас, гнида, — проревел в самое ухо Апанасов. — Я все знаю… И про'
дал'то дешево, как на блошином рынке. Хоть бы цену'то узнал! Колись, ну!

— Что? — пролепетал Георгий.
— Не сознаешься?! — оглушил Апанасов и потащил Цыплухина к столу. Бросил

его руку на разделочную доску, как кусок мяса.
— Ребята, может, в ванной? — в дверях показалась Аня с сигаретой. — Все стены

ведь перепачкаем…
— Сойдет и здесь, — утвердил Апанасов, крепко навалившись на Цыплухина до'

родным телом. — Вьюнок, хороший мой… Отрежь'ка ему указательный, чтобы он
им больше в честных людей не тыкал, чтобы не стучал больше, помнить будет…

— Нет, — тихо сказал Георгий. Он рвался и плакал.
Вьюн уже ухватил его руку, как хватают выброшенную на берег рыбу.
— Ты продал нас, — снова сказал Апанасов. — Продал ведь? Погоди, Вьюнок…

Ну скажи, мальчик, зачем же мучиться. Мы знаем, что ты не со зла. Большой злой
дядя задавил, угрожал, пересилил. Нам от тебя малость'то и нужна — чтобы со'
знался, прощения попросил у нас, у Анечки, на коленях постоял...

Цыплухин рванулся, но Апанасов удержал.
— Что же, стыдно тебе? Ничего, привыкнешь. Ты отныне мой раб, все мои же'

лания исполнять будешь. Не хочешь? Так говори, голубь, а то больно будет. Вон
Вьюнок еле сдерживается, а он, знаешь, как кровь любит, ему день без крови что
дитю без шоколада. Ну, откройся же нам, мальчик!

И Цыплухин рассказал. Как купил его Живолуп на банальный фокус… Как он
продал их, рассказал про атаку на пост… Как Живолуп собирался прийти сюда…

— Наказать тебя надо, мальчик, — ласково сказал Апанасов. — Вьюнок, давай…
Нож заплясал по доске, глухо ударяясь в дерево острием, между отчаянно рас'

топыренными пальцами Цыплухина. Вьюн бил быстро, словно гвозди забивал, так
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быстро, что у Георгия захолонуло дыхание, и он уже не знал, где он, сколько паль'
цев у него осталось, не отсекли ли их все, успел подумать, что в таком состоянии
боли бы не почувствовал…

— Простите, — бормотал он, бессильно опадая на стол, а Вьюн скалился и бил
снова.

— Промахнуться, что ли? — смешком бросил он, но Апанасов прервал его:
— Ладно. Хватит…
Георгий сполз на пол. Его мелко трясло, пока он ощупывал руку. Пальцы, дро'

жащие, непослушные, оказались целы.
— Ну а теперь, дружок, на колени…
— Нет, — прошептал Цыплухин и ухватился за ножки стола, готовясь оборо'

няться. Отчаяние прибавило ему сил. Он глядел почти смело.
— Ох, смотри, воспрял капитан Жорж, — засмеялся Апанасов. — Ладно, оби'

женной принцессе облобызай ножки — и свободен… Анечка, подойди…
Цыплухин пополз к ногам Ани.
— Фу! — сказала она. — А ведь крутой какой был! Да не надо, брось! — вдруг пе'

ременила она тон, когда Георгий ткнулся губами ей в туфлю. — Прекрати, слы'
шишь? Довольно! Отпусти его! — повернулась она к Апанасову.

Но тот стоял, будто что'то обдумывая.
— А в дела взрослых ты не суйся, девочка, — наконец произнес тот. — Дяди

сами поймут, как им быть. Ты скажи мне, крошка, — обратился он к Цыплухину, —
ты как давно к гэбэ пристрастился? С кем еще, кроме клоуна живолупого, говорил?
Ну! Не зли меня!

— Ни с кем, — прошелестел Георгий. — С ним одним…
— Ну ладно, не велика потеря, ты и не знаешь ничего. Тебя, впрочем, незнание

не оправдывает. Но в твоем гадком положении есть одно смягчающее обстоятель'
ство. Этот циркач, эта дурила в перьях, кукла — ведь он тебя развел, а ты и не
услышал. Он же городской шут, твой Живолуп, брехун, авантюрист, Остап Бендер…
Он везде, где появляется, новую историю рассказывает. Мне недавно предлагал ус'
троить на работу принца Свазиленда, сулил миллионы. Представляется обычно
профессором технического университета, но он и не профессор даже, так, препода'
ватель обычный, историю КПСС вел! Никогда он гэбэшником не был, а сочиняет,
что во внешней разведке служил и вроде генерал подпольный… Он ко мне припер'
ся вчера такой расфуфыренный, прямо с порога заявил, что я у него под ногтем. Я,
разумеется, не возражал. Любопытно стало до ужаса! На кухню привел, кофейком
побаловал. И что ж ты думаешь? Он мне все рассказал, не сразу, конечно, но все ж
рассказал. Сидим мы с ним, курим, на звонки в дверь не отвечаем, и он уж думает,
что купил меня дешевым манером, грозится, а у самого кукиш с маслом в кармане,
его же метод действует только на слаборазвитые организмы. Дошло до того, что он
мне кличку придумал — Театрал, у тебя ведь тоже погоняло было, Жоржик, не
скромничай?

— Было, — глухо подтвердил Цыплухин.
— Да не расстраивайся, этот хлыщ многих в городе обаял, есть у него что'то

якобы демоническое во взгляде… Так вот, я раскис, он меня уже, как марионет'
ку, тянет во все стороны, а я поддаюсь. Задания мне сочинил… И тут я возьми и
спроси: а как же насчет денег? «Каких денег?» — подивился он. Как он взъярился!
Ты у меня, щенок, кричит, за сухарь будешь бегать, ты теперь червь, а я хозяин, за'
хочу — раздавлю, какие деньги тебе, когда светят дальние расстояния не в один
год, куда ты денешься?

«А раз нет денег, говорю, то и пошел вон». Он сперва опешил, моргает, чувствую,
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ругаться хочет, а слова застряли. Не ожидал он такого, все вроде гладко шло… Тут я
достаю молоток для отбивки мяса (вон он, на гвоздике висит) и говорю:

«Ну раз денег нет, а время я на тебя потратил, расплатишься подлой шкурой,
выбью тебя, как отбивную…» Со стула его будто сдуло. Метнулся через коридор,
как укушенный, насилу догнал. А ты думал, он правда чекист? — нагнулся к Цыплу'
хину, который слушал, затихнув. — Неужто не учуял подвох в его баснях? Хотя он
ровно все излагает, не придерешься. Вдохновенно так. Говорят, сумасшедшие, когда
хотят скрыть свой недуг, так натурально умеют врать, что не поверить нельзя. И он
врет без единой запинки. Уникальный в своем роде человек… А как под лупой по'
смотришь — вошь! Поганая и нечистая! Догнал я его, словом, в коридорчике. Душ'
но там, окна заперты весь день. Вломил ему, куда попал, слышу, с замком возится,
только еще раз замахнулся — дверь распахнулась, он туда. А тут Вьюн как раз —
чуть его не опрокинул, по лестнице как сиганул, я ему только пендель отвесить ус'
пел, для ровной скорости. Эх! Не переживай, Жоржик, и за тебя отомстил! И что
поразительно: он правда был уверен, что меня шантажировать сможет! Угрозы у
него такие потешные — я от смеха чуть в сервант не залез! «Ты, говорит, пожале'
ешь, что предложение сотрудничать отверг, я тебе слово даю — вот тут'то самый
смех! — что доложу в контору, и соленая у тебя жизнь станет в самое ближайшее
время». Ты представляешь, такую пакость несет! Будто я сопливый какой… Так что
не переживай, Жорж, знатный я ему пендель отвесил!

Тут не удержался, подсмеялся и Вьюн.
— Я корки видел, — угрюмо сказал Цыплухин. — Он правда чекист…
— Дура он липовая, — ответил Апанасов. — А ты где отыскался такой вялый, ни

за копейку тебя купил — приобрел даром. Еще если бы умный человек тебя выло'
вил, а то пустобрех. Ладно, это дело сугубо личное, но оно стало общественным,
когда ты нас сдал. Так что теперь мы тебя судить будем революционным судом.
Нас тут как раз трое — я, Вьюн, Анька. Прямо анекдот! А ведь я Василий, только
Петрович! — захохотал он.

Вьюн слегка подхихикнул, но и хихикал он как'то мрачно.
— Все это смех, конечно, — продолжил Апанасов, переждав немного. — Но что'

то с тобой, Жоржик, надо сделать, чтобы ты больше не трепал, чтобы остерегался.
Что бы такое сделать с тобой? Вот товарищ Вьюн предлагал простонародно тебе
кишки выпустить в этой самой ванной. Метод, надо признать, действенный. Но
чем'то претит мне этот метод, сам не пойму. Видно, нравишься ты мне, Жоржик.
Ну, что скажете? Отпустим или оставим?

— Пусти его, — сказала из дверей Аня. Она стояла, скрестив руки на груди, на'
блюдая сцену. Ее обида прошла, а то, что происходило, ей вовсе не нравилось. На'
строение у Апанасова колебалось, как парус под ветром. Вьюн же был тверд в сво'
их намерениях. Еще до прихода Георгия он несколько раз повторял, что нельзя вы'
пускать такую птицу на волю, что расщебечет она их секреты… Но Апанасов сказал:
«Не трогать», и Вьюн подчинился. Он был в странной зависимости от Апанасова,
слушался его во всем. Все знали, что у Вьюна темное не только прошлое, но и на'
стоящее, что он ходит с ножом, что раздевает людей на тропинках обширного Цен'
трального парка… Поговаривали, что и кровь есть на его сухощавых руках, кото'
рые никогда не были в покое, а всегда что'то теребили. Он был уверен, что Цыплу'
хин — лишнее звено, случайно попавшее в их спаянную цепь, которое необходимо
устранить. Он и раньше, этот мозглявый червячок, компьютерная душа, не нравил'
ся Вьюну. А как узнал, что тот продал их, продал хоть и впустую, но все же (Апана'
сову пришлось рассказать, зачем явился фальшивый чекист и за что спущен с лес'
тницы), Вьюн немедленно предложил заманить предателя, чикнуть лезвием по
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горлу, закатать в ковер и вышвырнуть в реку, где'нибудь на безлюдном мосту. Но
Апанасов несколько раз повторил, что «в его квартире кровь не прольется», долго
убеждал Вьюна, что если пропадет Цыплухин, то эта карта будет у Живолупа, он с
нее ударит, снова придет с шантажом… Едва убедил. Апанасов, хоть и считался ре'
волюционером, все'таки был интеллигентом и чурался крови. А для Вьюна все
шло естественным ходом, он так и мыслил себе грядущее — сведение счетов со
всеми, кто теперь в силе, опрокинутое величие власть предержащих, к которым он
явится на будущий день после бунта. И странным казалось, что выявленного преда'
теля, вящего труса, который не устоял, оставил идею — теперь щадить. Но он под'
чинялся уму Апанасова, верил, что тот верно держит курс и обходит препятствия.
Цыплухин, не зная, по какой тонкой проволоке он прошел, сидел на полу, уныло
свесив голову, пока Апанасов не сказал:

— Поднимайся! Ну, кому говорю! Вьюн, чего он копается, поторопи его, что ли!
Цыплухин мигом вскочил.
— Дядя Жорж ни с кем больше о нас не заговорит… Верно я мыслю, Жорж? Те'

перь в коридор и катись на выход, и чтобы завтра как штык здесь, ты у меня ра'
бом будешь, так сказать, на общественных началах. И поваром, и уборщицей, и
сантехником, понял? А если надумаешь кому сболтнуть, везде сыщем… Все, свобо'
ден пока…

Цыплухин не помнил, как спустился по лестнице. Очнулся у дверей подъезда,
свежий воздух оглушил его, булькнуло в груди, и он заплакал, как в последний раз
плакал в детстве, когда обидели старшие ребята. Рыдания рвались безудержно, и
он не сдерживал их. Его трясло, он ухватился за стену, стоял, содрогаясь. Еле'еле,
потихоньку, стал успокаиваться, дыхание выровнялось. Он медленно побрел меж'
ду раскидистыми лужами, густо устелившими двор. Почти дошел до подворотни,
когда его потянули за рукав. Обернулся: Аня. Без своего обычного аляповатого
красного шарфа и без пальто.

— Прости меня, — быстро проговорила она. — Я думала, они из'за меня, а они
из'за себя… Ничего они бы тебе не сделали, Вася загодя сказал, что решил тебя
просто поучить, в настроение ты ему попал. Тут еще Вьюн подвернулся. Это все он,
Апанасов выпендривался перед ним, он его сам боится, а тебя пальцем бы не тро'
нул. И у меня'то ума нет, что на это согласилась, но ты меня разозлил, прости…

Цыплухин молчал. Ни злобы, ни недоумения не было в душе. Было безразлич'
но и тихо.

— Не приходи сюда больше, — сказала Аня. — Апанасов это так ляпнул, про слу'
гу'то, он тебя отпускает, я знаю. Вьюн бы не отпустил, но он Васю слушается… А у
Васьки характер легкий, он над тобой поиздевается три дня, а потом забудет… Все,
прощай!

Она обернулась и побежала к дому, и только тут Цыплухин заметил, что пошел
дождь и лужи кипят от капель. Аня добежала до подъезда, махнула рукой на про'
щание — и захлопнула дверь. А Цыплухин стоял под дождем и слушал. Вокруг ста'
ло удивительно тихо, только шуршали капли в кустах сирени, от клумб веяло све'
жестью, струились по крышам, опадая в водосточные трубы, бегучие струи. Мед'
ленно двинулся Георгий в «келью, где вершатся умные мысли», — так когда'то
Апанасов назвал его квартиру. Шел долго, под неожиданно теплым весенним дож'
дем. А когда добрел наконец до своего дома, нарочно отправился по лестнице, что'
бы вышло дольше, мимо почтовых ящиков, кое'где подожженных, мимо порож'
них пивных банок, оставленных на ступеньках, и вместо того, чтобы идти к себе,
хотя ключи уже сжимал в ладони, позвонил в Софьину квартиру.

Она открыла не сразу. Услышав ее скорые шаги, Цыплухин чуть не убежал, сер'
дце колотилось. Но он пересилил себя, дождался.
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— Кто?
Георгий назвался.
Она открыла в халате, с полотенцем на голове.
— В душе была, извини… Что ты хотел?
— Ты спала с ним?
Она помолчала.
— С кем?
— С Апанасовым, конечно…
— А… с чего ты решил…
— Так как?
— Нет, конечно… Ты чего, Гоша? Он же сумасшедший какой'то, зрачки прыгают.

Он меня проводил до подъезда, наверх просился, а я уперлась. Руками полез, я
даже пощечину дала. Он мне вслед матом орал, никогда со мной такого не было, на'
пугал. Я тебе ничего не сказала, он же друг твой, думала, сам тебе рассказал…

Цыплухин прислонился к косяку и медленно сполз на пол, не слыша ни вопро'
сов Софьи, ни ее взволнованного голоса. Счастливейшая из улыбок навернулась
на его губы.

11

Георгий долго не мог успокоиться. Клеймо предателя жгло его. Ходил к дому
Апанасова, видел, как вываливались из подъезда разухабистые ватаги, вешали на
фонари белые флаги, а потом стреляли из пневматических пистолетов в фонарные
стекла и погасили свет во всем квартале. Цыплухин не подходил к ним, держался
вдалеке, выглядывал из'за стен домов. Показаться перед бывшими товарищами в
статусе проходимца и шпиона не смел. Завидовал им, оставшимся в этом блеске, в
летящих и неуловимых событиях, на самом пике прогрессивного мира… Зато у
него теперь была Софья. Он приходил вечером, выдохшийся от своих пережива'
ний, и она отвлекала его. Вкусный ужин вошел в традицию, они гуляли вечерами в
парке, и Георгий, смеясь, показывал места, где прежде стояли бетонные урны, при'
несенные в квартиру Апанасова. Цыплухин отвыкал от прежней компании, как от'
выкают от сильного лекарства. Вживался в новый быт, в семейный уклад. Устро'
ился на работу — в фирму, программистом. Удачно получилось, что можно было
работать на дому. Выбрали месяц свадьбы, отправили заявление в загс на сайте го'
сударственных услуг. Все постепенно входило в спокойную колею.

О благородных целях и идеях оставленных им людей он старался не думать.
Правда, так и не смог понять, как такие разные люди, как Апанасов и Вьюн, ужива'
лись под сенью единой цели… А цель была великая! Нужен стальной характер, что'
бы дойти до конца. Есть ли он у Апанасова, а тем паче у Вьюна? Скорее всего, кто'
то не выдержит, предаст… Предательство! Это слово звучало для Георгия как звон'
кая пощечина. Сознавать себя предателем и жить дальше, превозмогая судороги
совести… Уверять себя, что все вышло случайно и могло произойти с каждым…
Потихоньку собирал сведения о Живолупе. Старый номер молчал. Открыв теле'
фонный справочник, Цыплухин обнаружил телефон и адрес своего мучителя. Со'
фья была на работе. Георгий взял нож из кухонного набора и вышел на улицу. Ве'
тер нес по улицам сухую пыль. Идти было полтора квартала. Он дошел за пятнад'
цать минут. Потоптался у подъезда. Позвонил в домофон, но в другую квартиру.
Откликнулся детский голос. Цыплухин сказал, что принес почту. Открыли. В
подъезде чисто. На четвертом этаже ровно мигает под потолком лампочка. Вот и
дверь. Звонок не нажимается — кнопка залипла. Наконец понеслась тугая трель.
Тишина. Шорох за дверью. Вкрадчивый голос:
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— К кому?
— К тебе! — грубо ответил Цыплухин.
Молчание.
— Вы уверены?
— Не ломайся, открывай!
Замок щелкнул. Дверь тихонько открылась. Цыплухин шагнул в квартиру.
Живолуп, приседая от страха, вжался в стену. Руки тряслись. В темном кори'

дорчике, как рассмотрел Георгий, мебели совсем не было. Кухня, по правую руку,
освещенная солнцем, была грязна. Не желая заходить туда, Цыплухин толкнул Жи'
волупа дальше по коридору. Тот ступал и озирался. Вошли в гостиную. У стены
продавленный топчан. Обои кое'где содраны, на стенах светятся черно'белым ста'
рые газетные полосы. Журнальный столик завален одноразовой посудой, перепач'
канной кетчупом и остатками пищи. Брезгливо оглядевшись, Георгий спросил:

— Как ты живешь в такой помойке?
Живолуп хихикнул. Это все, что осталось от него, прежнего, — скорый смешок.

Они будто поменялись ролями. Теперь Георгий был хозяином ситуации, а Живо'
луп заранее проигрывал. Изумило Цыплухина то, что фальшивый «чекист» так
безропотно принял новую роль. Совсем не удивившись приходу Георгия, словно
ожидая его. Заметив в углу табуретку, Георгий сел. Живолуп поместился на
топчане.

— Удивительно, — быстро заговорил он, — что пришли именно вы. Я ждал дру'
гого. Странно, но вас я в этой роли не представлял. Неужели передо мной прики'
дывались?

— Нечего базарить, — сказал Цыплухин и встал. Живолуп мог заговорить его,
подсунуть разные аргументы. А это лишнее. Георгий ощупал в кармане нож — он
был теплым. Палец то и дело натыкался на острие.

Живолуп вскочил.
— Гнида, недоросток! — вдруг проревел он. — Думаешь, я дешево себя про'

дам? — и рванулся из комнаты, толкнув Цыплухина в грудь. Тот не ожидал атаки и
пропустил противника. Чувствуя, как бегут секунды, Георгий ринулся следом. Тело
его стало ватным, с трудом он уловил, что Живолуп нырнул в спальню и пытается
запереть дверь. Но ключ сразу не повернулся, застрял, и Цыплухин всем телом уда'
рил — распахнулась спальня, Живолуп отлетел к столу, ухватился за полки, висев'
шие на стене. Те не выдержали, посыпались вместе с книгами. Георгий снова толк'
нул — тот опрокинулся через стол, согнулся, вырвал из стола ящик, нашарил там
нож и отскочил к балконной двери. Оскалившись, весь красный от напряжения,
выставив вперед нож, тонкий, канцелярский, почти безобидный, он прохрипел:

— Куда ты лезешь, щенок? Тебе сопли не подтерли, а ты тявкаешь…
Цыплухин, не торопясь, огляделся. Закрыл дверь. Достал из кармана большой

кухонный нож, веско покачал на ладони. Живолуп перестал дрожать и смотрел на
лезвие.

— Зачем я тебе? — проговорил он совсем другим голосом, почти плачущим. — Я
старик… Грех на душу берешь. Ладно бы бандит зашел, да ты'то парень хороший,
знаю. Подумай, как жить будешь.

Георгий подошел на шаг. Живолуп опустил свой нож.
— Скоро сам отойду. А тебе — грех. Знаю, что за дело пришел. Дело мое черное,

гнусное. Только ты все равно отпусти. Его уже не вернешь. Сам не хотел — так
вышло. Пощади, прошу. Хочешь, на колени стану?

И он стал сползать на пол. Но только Георгий двинулся, чтобы перехватить его,
Живолуп рванулся, оттолкнул ножом, ударил — и бежать. Георгий остановился. По
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губам текла кровь. Пощупал — щека рассечена. Красная пелена застелила глаза.
Рванул по коридору, догнал Живолупа, когда тот судорожно открывал дверной за'
мок. Не везло ему — и этот заело. Георгий ударил — чем пришлось, вышло рукоят'
кой ножа — Живолуп упал и затих. На затылке заалела кровь.

«Финита», — подумал Цыплухин и присел рядом. Потом встал, отыскал платок,
прижал к щеке. Живолуп застонал. Георгий за ноги оттащил его в гостиную. На
журнальном столике, под ворохом газет, заметил телефон. Снял трубку — гудки
идут. Вызвал «скорую». Потом вышел из квартиры. Спустился вниз. Зашагал, не
торопясь. Редкие прохожие удивленно поглядывали на его платок, пропитавшийся
кровью. Чуть подташнивало. Голова кружилась. Уже отойдя порядком, он подумал,
что ничего не понял из того, что говорил старик. Но это уже неважно — кровь смы'
ла предательство. Георгий чувствовал себя другим человеком.

12

Чат, как всегда, переполнен посетителями. Цыплухин зашел туда просто провет'
рить голову, как иные ходят на прогулку. Заработался: целый день кропал заказан'
ную клиентом программу.

С памятного вечера, когда он потерял сознание у дверей Софьи, прошло три ме'
сяца. Он очнулся на ее диване и не помнил, как она, хрупкая, сумела перетащить
его. Ему было плохо, голову ломило, и она отпаивала его молоком с медом. Придя
немного в себя, он целовал ее руки, а потом и до губ добрался незаметно, и домой
не попал в тот день. Через неделю, окончательно перебравшись к Софье, он закрыл
свой блог в Твиттере, заблокировал всех знакомых в социальных сетях, оставив
только родственников, чтобы чужие люди не лезли в его счастье со своим любо'
пытством. Последнее, что с ним случилось в прошлой жизни, — визит к Живолупу,
человеку, толкнувшему его на предательство… и оставленному жить, хотя Георгий
был в силах убить его. Отрекшись от прошлого, Цыплухин и новостей никаких не
знал. А тут в чате, в котором не был так долго, что и сам не мог припомнить, сразу
огорошила статья: «Еще раз об Апанасове». Некто под ником  Елочка писал:

«И еще раз, братцы, об этом несчастном Апанасове или “получившем по заслу'
гам Апанасове”, это уж как кто мыслит. Теперь мы знаем почти все, слава богам.
Кто не в курсе — был тут один властитель дум молодого поколения, харизматич'
ная, надо признать, личность. Потрясло юные умы то, что случилось в квартире
личности, а именно — нашли того однажды холодным, утром одним несветлым.
Что могу добавить к вышесказанному: завербовали его, как стало известно, еще в
университете. Так что он сексот со стажем. Поэтому все ему сходило с рук, а мы ди'
вились. Погоняло у него было Стражник. Тот, кто его сдал, сам никто, но связи в
конторе имел. И сдал за личную обиду: Апанасов его с лестницы спустил — это по'
койник умел, духовитый был человек. Обидно тому стало, обиженному, и пошел
он к отморозку Вьющенкову, который больной на всю голову, зверюга еще та. Апа'
насов такого расклада не ждал, встрепенулся, да поздно. Как там, что — я не знаю,
да только опередили его…»

«Там другое было, — писал ник Василиск, а это (знал Георгий) была Аня. — Апа'
насов не ждал, не готовился. Что он на крючке — никто не знал. А этот жирный
клоп, клоун Живолуп, как'то прознал. Он звонил Апанасову, грозил, но тот его по'
слал. Думал, он к чекистам пойдет, а те его промоют. А он, мерзавец, пошел к Вью'
щенкову. Как он только про него узнал? Я же с ним говорила, с Апанасовым, когда
в дверь позвонили. Погоди, говорит, сейчас открою, перезвоню. И открыл. А там
Вьюн. Как назло, ни гостей у него, никого. Они долго, похоже, говорили на кухне —
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вся пепельница в окурках. Я сама видела, это же я его нашла, у меня ключ был…
Думал, видимо, Васенька, что уболтает… Но где там — эсэмэс такой изверг сидел
напротив. Когда понял Вася, что не получается ничего, эс стал набирать под столом,
даже отправить успел, но Вьюн догадался. Так и сидел он за столом, бедный, в руке
телефон сжимал, на столе сковородка с яичницей, и вилка воткнута, а другая — в
горле… В самую серединку попала, дыхание перебила, доктор милицейский сказал,
что сразу умер Вася… А Вьюн'то умен, да не слишком: второй телефон Васин, доро'
гой, который на рояле лежал, забрал, по нему его и нашли, и взяли на трассе. Даже
стрелял он в милицию, но недолго, живым забрали. Теперь кричит, что убийство
вышло по политическим мотивам, что он ждет революцию, что дотерпит до нее,
сколько бы ни пришлось сидеть, благо смертной казни нет… А мне... что теперь обо
мне... Вася жениться обещал. Вот только и осталась память об Апанасове, что
вилка, да ребенка я жду его. Прощайте, друзья, кто помнит, уезжаю из города
навсегда…»

И тут вспомнились Георгию испуганные глаза Живолупа. Наверняка тот поду'
мал, что пришел мститель, что кровь Апанасова вопиет к возмездию… Этот отча'
янный, парализующий испуг предателя, как он знаком Цыплухину! И как он не уга'
дал в Живолупе этого страха… Но какое счастье, что он не убил его! Теперь ясно,
что Апанасов сам предатель и в этих запутанных нитях сложно найти верный путь.

— Готово! — сказала за спиной Софья. — Бегом, пока горячие!
Зачитавшись, Цыплухин не почувствовал теплый запах жареных драников, на'

полнивший квартиру.
— Иду! — послушно отозвался он.
— Что читаешь? — спросила она, заглядывая через плечо.
— Новости, — засмеялся он, — новости из прошлой жизни… — и закрыл ноутбук.
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ОЛИВИЯ

Как дерево, скрипнет дверь. Загудит сквозняк.
Как жизнь, проедет за лесом мотодрезина.
Мыслей закончится бессмысленная возня.
От порыва ветра у крыльца упадет осина,
Закрыв крыльцо волосами, как ты меня.

Голос, тихий как пианино в дому на другой стороне
Вечера дикого, как женщина, родившаяся в подвале
И жившая помимо подвала только лишь на луне,
Куда ее однажды унесли домовые и, как машину, припарковали,
На любой вопрос она отвечает все не и не.

Мечта — материк, забывший про текучесть вод,
Стихотворением пленной римлянки закольцовывает скрижали,
Превращая их в то, из чего твой святой народ
Сделал собственно то, на чем мы с тобой въезжали
В Иерусалим стиха, камыш, шестьдесят там какой+то год…

Я на тебя надеваю сначала один, а потом и другой чулок,
Как будто я тебе не поэт, а всего+то сказать, любовник —
Пластмассовый ключ от леса. Солнца пустой челнок
Наматывает дни на землю. Ключами звенит ольховник.
Ты надеваешь платье. Вечер ввинчивается в позвонок.

И души разорванной серпантин
Будет болтаться в душе еще долго, долго,
И зрачок, высунутый как фитиль,
Который поддернула речи твоей иголка,
Очень скоро, пожалуй, пойдет в утиль.

* * *

Горизонт обесточен (В ГЭС попала звезда).
Кровли засыпаны выкристаллизовавшейся тьмою.
Мы, интуитивно попав в разнонаправленные поезда,
Движемся друг от друга по спящему Подмосковью:
Ты на Юг, я на Север, как будто какой+то бес
Магнитных опилок насыпал в компас, стянул, как скатерть,
Наше прошлое со стола и под шумок исчез.

Григорий Владимирович Горнов родился в Москве в 1988 году, учился в Литературном
институте им. Горького (семинар Арутюнова), автор двух книг стихов. Публиковался в
журналах «День и ночь», «Новая юность», «Зинзивер», «Студенческий меридиан» и др.
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Я люблю тебя от бусинок до ногтей,
И при этом, конечно, и ногтя твоего не стою.
Горизонт обесточен. Время всего лютей.
В этом дантовском круге движенье сродни простою:
Север тоже что Юг, если так раскрутить
Землю, как той далекой ночью,
Когда вилась сквозь наши раковины ушные самозванка нить.

Горизонт обесточен. Горит фольварк.
Дым над кладбищем напоминает Рембрандта с кистью.
Ничего не спросить у музыки, коли так
Музыка эта расправляется с нашей жизнью.
Не разобрать, где тут страсть, где грех.
ГЭС скрипит. Темнота сверху сыплется на турбины.
И на многие километры раздается смех.

Отрезай полотно для савана, как лиман
Отрезает солнце, перед тем как уйти за горы.
Слушай только меня, ибо все вне меня — туман:
Двух звезд во времени затихающие переговоры.
Слушай только меня, потому что нет
Большей лжи, чем мои слова, и тем заметней правда:
На обратной стороне души раскрошенный сухоцвет.

ПТИЦА

У нее были кудри из прессованной пыли,
Душа голубая с прожилками железных дорог.
Пружины в локтях, в коленках. И мы любили
Временами переходить с молчания на монолог.

Когда я родился, заводные птицы не выпускались:
Заводы перешли на радиоуправление, провода, ИК.
Для заводной птицы требуются специальные сплавы,
Сноровка рабочих и еще много чего недоступного в наши века.

Но как+то в речку я уронил мобильник,
Полез в воду, и, рыская в иле, я отыскал ее.
Я купил ей платье, и мы ходили в лес собирать чернику
И ту белую ягоду, что тогда не исчезла еще.

Мне звонили друзья, однокурсники, бывшие жены,
Но вместо привычной речи слышали разговоры рыб,
И как в мутной воде шипят упавшие с веток клена
Звезды, непохожие на молчаливые, упавшие с веток лип.

ЛОДКА

«Последней лодке старого затона
От уходящей вышки смотровой» —
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Подписано письмо. И нет ни стона.
Повсюду только пепел костровой.
И остров вдалеке. Читаю: «Знаю
Изгибы, швы какие у сосны.
Я знаю, ты хотела плыть пустая,
Обласканная ивами весны».
Но странник тот не слышал эти строки.
На остров дальний он хотел попасть —
Он сел в тебя, безмолвный, одинокий,
И с силой стал на весла налегать.
Но что+то в дно ударило со страстью.
И хлынула на дно без лжи, стыда,
Твои изгибы все собою застив,
Цветущая затонная вода.

Промозглы были ночи сентября.
И странник, натащив из леса хворост,
На хворост сверху положил тебя.

ЖЕНЩИНА НАОБОРОТ

Ты ходишь головой. Целуешь пяткой.
Коленкой смотришь. Ляжкой говоришь.
Легко все части тела увлеклись
Игрою в салки и игрою в прятки.

Под синим платьем ухо позвонка —
Признаньям пальцев так пристрастно внемлет.
И я, по пояс погруженный в землю,
Наполовину в небесах, пока.

По маю снег остался лишь во мне,
В пещере тесной, скрытой костью лобной.
И ты рукой отбросила надгробье
И старый снег подбросила к луне.

Не стало платья, но остались мы.
Не стало ляжек, головы, коленок:
Взошли везде созвездия горелок
Сверхновой и пульсирующей тьмы.

* * *

Когда любимая женщина скажет идти долой,
Когда время на корточках обрушит молчание кораблей,
Мы окончательно определимся, кто первый здесь, кто второй,
Кто самшитовый крест, кто песок, кто пятьсот рублей.

Когда любимая женщина с повинной придет сама,
Скинет плащ, слухом приимет, зрением обожжет,
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Мы вернемся в заброшенные родительские дома,
И будут печаль и слезы, но будет нам хорошо.

Когда любимую женщину за руку, к алтарю,
Покорную, отрешенную, такую, что можно жить,
Я все написанное человечеством заново повторю,
Чтобы любимая женщина уйти не смогла решить.

Иконы венчальной потрескается киот,
Но лик возгорится так, чтоб весь мир ослеп.
Когда любимая женщина вдруг умрет,
И моя душа отправится ей вослед.



НЕВА  1’2014

Дмитрий ФИЛИППОВ

ТРИ ДНЯ ОСОРГИНА

Повесть

Лине приснилась рука. Даже не сама рука, а ладонь: бледная, холе�
ная, с утонченными длинными пальцами. Пальцев было четыре — заросший обру�
бок на месте мизинца. Они шевелились в пустом пространстве, перебирали струны
невидимой арфы, на короткое мгновение замирали и снова продолжали движение.

Ладонь приближалась, вырастала в размерах, набухала, до отказа накачанная
бугристой силой. С кожи слетел вялый лоск, она потемнела, огрубела, тыльная
сторона ладони покрылась жирными волосками, под ногтями набилась земля, то�
порщились заусенцы. Ладонь приближалась, плавно и неумолимо, как может быть
только во сне. Странно, но Лина не испытывала страха, и такое тоже может быть
только во сне. Даже возникла озорная мысль: а что если укусить?..

Пальцы коснулись Лининой щеки, и улетучилось любопытство, чувство гадли�
вости родилось в затылке, хлынуло в шею и рассыпалось мурашками по спине.
Лина захотела отодвинуться, но отчего�то не смогла пошевелиться. В этот момент
рука крепко схватила женщину за волосы и дернула вниз…

Лина проснулась от толчка. Поезд остановился, выдыхая шипучий пар. В дверь
купе постучали:

— Гражданка, прибыли.
— Да�да… — голос со сна булькающий, сиплый.
Лина опустила ноги на холодный пол, протерла глаза. Никого. Попутчики вы�

шли ночью в Петрозаводске. «Как странно… При чем здесь рука?» За окном вмерз�
ло в пейзаж деревянное здание вокзала, перетянутое от угла до угла белым транспа�
рантом с жирными подтечными буквами: «Даешь физкультуру и спорт первой пя�
тилетке». Лина прикрыла глаза.

«Глупость… Господи, какая глупость!»
Вспомнился холодный мартовский вечер четырехлетней давности.
«В другой жизни… Все это было не со мной, не с нами…»

Арест Лина запомнила во всех деталях, шаг за шагом, по кадру, но эта незыбле�
мость памяти потребовала усилий, всхлипывающего труда. На какое�то время она
погрузилась в полуявь�полусон, что�то делала, собирала вещи, продукты, но в то
же время это была не она. А она, настоящая Лина, так и осталась стоять у дверей
комнаты, когда ее лениво оттолкнули два человека в соломенного цвета шинелях.
Память сохранила все, каждый жест, каждое слово, но прошли недели духоты и
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усталости, прежде чем Лина смогла наполнить содержанием распоротые на лоску�
ты минуты ареста.

Это время съел чей�то жадный рот, сожрал с чавканьем, давясь секундами, втя�
гивая их в ненасытную утробу. Вся ее жизнь моментально разделилась на «до» и
«после». Счастливое «до» уже прошло, убийственное «вы арестованы» очертило
его безвозвратность, а «после» не наступило. И это условное безвременье наполни�
ло рот испуганной слюной, заразило руки подленькой дрожью. Одно мучительное
слово — неизвестность — билось о стенки сердца, как мячик от пинг�понга.

Георгий Михайлович, напротив, вел себя очень спокойно. Последние несколь�
ко недель в нем стали заметны нервозность, рассеянная угрюмость. Вечерами он
подолгу останавливался у окна, молча смотрел на заснеженную столицу. Не дома,
не камни, не скамейки, а он сам находился в тисках февраля, и не осталось сил в
худых жилистых плечах, чтобы вырваться на свободу. Откуда выбираться? Куда? В
один из таких вечеров он обмолвился: «Помнишь, Лина, как играли в теннис в
Знаменском?..» Помолчал и добавил: «Вот и Господь сейчас в теннис играет.
Россией...» И так он монотонно это сказал, что Лина вдруг испугалась спрашивать с
кем.

Предчувствуя непоправимое, отвезли годовалую Марину к тете Лизе. А вечером
6 марта 1925 года, за несколько часов до ареста, Лина, убирая посуду со стола, об�
ронила нож. Осоргин необыкновенно оживился, заулыбался: «Все, родная, жди го�
стей!» И они пришли. Два красноармейца — шинели, суконные «богатырки»  — и
командир — кожанка, четыре треугольника в петлице. Солдаты в валенках, коман�
дир — в стоптанных, когда�то скрипучих сапогах, галифе наружу. Три синих ромбо�
видных полоски на серой гимнастерке. Фуражка с красным околышем и темно�си�
ней тульей с малиновой окантовкой. А лица, лица�то какие! Простые, без злобы,
внимательные и утомленные. Словно дела — не дела, работа — не работа, респуб�
лика — не республика, а мы люди маленькие, приказ, товарищ, должны понимать.

Осоргин вдруг успокоился, с наслаждением закурил. Лина плакала, пыталась
объяснить, курлыкала испуганной голубкой, — мир ее рушился на глазах, — а муж
спокойно сидел за столом, гладил усы, бородку. Глаза его блестели так, как будто
озарение снизошло на Георгия Михайловича, и его худоба, бледность, его невысо�
кий рост только подчеркивали глубину этого озарения.

Внезапно он резко ударил ладонью по столу.
Звякнув, подпрыгнула чашка на блюдце.
«Хватит, Александра Михайловна, товарищи устали, предложите им вина».

Лина с надеждой посмотрела на мужа: «Какого вина? У нас нет вина». Он улыбнул�
ся: «Тогда вещи мои собери».

После этой мягкой улыбки окончательно испарилось «до», Лина поняла, что,
как раньше, уже никогда не будет. А въедливое «после» приблизилось на один шаг,
мелочно и неумолимо. А главное, это разделение, жившее внутри женщины, поте�
ряло условность и вылезло наружу, в реальное время и пространство.

На столе стояла ваза с яблоками. Осоргин взял сморщенный желтый фрукт, ма�
леньким ножиком начал отрезать по кусочку и закидывать в рот, с какой�то жес�
токостью прожевывая каждую дольку.

Грубый окрик: «Положи нож!» Еще одна долька. Спокойно. Даже мускул не дер�
нулся. «С… ты! Контра!» Главный в кожанке раскраснелся, подошел резвым шагом
к столу, нависая над маленьким человеком, как куча земли, замахнулся кулаком...

Стул отлетел в сторону. Георгий Михайлович Осоргин возвышался над комис�
саром; маленький, на голову ниже — возвышался. Разбуженное бешенство кипело
в его глазах, выплескивалось наружу, прожигая обшарпанный паркет. Кадровый
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офицер, гвардии кавалерист, адъютант Верховного главнокомандующего великого
князя Николая Николаевича зашипел зависшему кулаку: «Никогда не смейте мне
“тыкать”. Никогда! Вам ясно? Вам все понятно?» Комиссар не опустил руку, но пра�
во на удар испарилось. И чем дольше он медлил, тем яснее становилось ему само�
му: не ударит, не сможет. Потому что не маленький арестованный человек стоял
перед ним — весь императорский кавалерийский полк возник за спиной Осорги�
на; да, великий князь во Франции, но Георгий Михайлович возглавлял не живу�
щих. За его спиной теснились павшие в войне с Германией, друзья, соратники, за�
веденные генералом Безобразовым под немецкие пушки, удобрившие землю орен�
бургских степей в братоубийственном двадцать первом году, замученные и рас�
стрелянные в подвалах ОГПУ. И ему, еще живому, они вручали незримое знамя
полка, прострелянное в боях, обугленное, затертое. Веди, Георгий Михайлович, ты
последний остался, веди…

Комиссар разжал кулак, но злоба искала выплеска. И он схватил со стола блюдо
с яблоками, и с размаху шваркнул его об пол, и осклабился желтыми зубами. Фар�
форовые осколки разлетелись, как раздробленные кости, яблоки на миг зависли в
воздухе, а потом ойкнули на пол, разбегаясь по своим углам. «Десять минут на сбо�
ры», — красный рот был снова спокоен и собран.

Все дальнейшее приобрело характер отстраненной деловитости, но внешнее и
внутреннее в Лине не соприкасались. Одна Лина искала носки, сворачивала свитер,
собирала продукты, а другая продолжала стоять и отматывать назад пленку време�
ни. Как будто воспоминания прошлого могли стереть реальность или хотя бы уко�
ротить. Лишь на одну секунду две Лины соприкоснулись, когда муж — уже одетый,
уже собранный — подошел к ней, не обнял, а нежно прикоснулся к ее плечам, поце�
ловал в щеку, так ласково, так аккуратно и бережно, как к образам прикладывают�
ся: «Береги себя».

Уже в коридоре Осоргин оборачивался в бессмысленном порыве вернуться, но
его подталкивали в спину… И кто�то выключил звук в этот момент. Лина видела,
как муж что�то ей говорит, как шевелятся усы, двигаются губы, но слова не проры�
вались сквозь абсолютный вакуум беды. Ушные раковины замазали воском; или
ее, Лину, окунули с головой в воду: шум жизни на поверхности проходил мимо нее,
вне ее, был создан не для нее. Рыбаки! Где вы, рыбаки? Поймайте на пустой крю�
чок, вытащите наружу…

Лина срывается с места, расталкивает красноармейцев, мертвой хваткой обни�
мает мужа, льнет к нему всей страстью, всей молодостью, приникает к губам без
стыда, трепетно, по�бабьи преданно… Сильные руки рвут ее на части, оттаскивают…
Комиссар достает наган, бьет рукояткой по голове… Осоргин цепко хватает его за
горло, душит, тянется зубами… Выстрел. Второй. Третий…

Лина продолжает стоять на месте. Прожигает спину мужа соловым взглядом.
Он все еще оборачивается, он что�то продолжает говорить. Последний шаг. По�
следний взгляд. О, как часто она будет вспоминать этот момент, теплый взгляд бу�
дет ей сниться, всплывать перед глазами напоминанием об утерянном счастье, по�
следним его вещественным доказательством, крайним мигом безвременья.

Захлопнулась дверь. Все.
Лязг дверного замка и был тем самым крючком, на который она попалась. Без

удочки. Без рыбаков. Один голый крючок. Сразу же вернулись звуки. Лина вошла
в комнату, подошла к столу, присела, стала собирать осколки разбитого блюда, рас�
киданные яблоки.

Уже наступило «после», первые его секунды. Но ведь душа человека сложнее ус�
троена. Ну как может наступить «после», если в душе еще живет «до», и сосуще�



90 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2014

ствовать бок о бок им невозможно?! Лина бессмысленно замерла с кусками фарфо�
ра в руках, и в эту секунду хлынуло из души прошлое (годы, встречи, разлуки, счас�
тье, родное Знаменское, братья, няньки, модные шляпки, теннис, чаепития на ве�
ранде, парк, велосипедные прогулки, всенощная на Пасху, венчание, улыбка мужа),
хлынуло буйным потоком, в котором невозможно плыть — только барахтаться. В
глазах Лины вдребезги разбилась стая ворон, и вырвалось из горла звериное, нут�
ряное: «Мама! Ма�а�а�амочка! Маму�у�у�уля�а�а! Ма�а�ама! А�а�а�а�а�а�а�а�а!» Она
осела на пол, выпуская из рук осколки, схватила себя за волосы, закачалась, заре�
вела: «С…! С…! Ма�а�а�ама! Ма�а�а�а…»

И вдруг вскочила, рванулась к двери, слетела по лестнице, без обуви выбежала
во двор, пробуя мартовский снег фильдеперсовыми чулками, и — под арку, сквозь
ночную темень выплеснулась на улицу. От нее шарахнулась запряженная в сани ло�
шадь, шумно задышала горячим паром, скрипнули полозья, грязно выругался из�
возчик, замахнулся на Лину кнутом, но лошадь уже тянула сани вперед, дальше,
дальше…

Куда бежать? Лина метнулась сначала вправо, пробежала несколько шагов, за�
сомневалась, повернула назад, догоняя розвальни.

Она не знала, зачем бежит, и застуженными пятками понимала глупость, бес�
смысленность и вздорность своего бега, но остановиться уже не хватало решимос�
ти. Остановиться — это предать себя, мужа, свой порыв. Остановиться — это сми�
риться с потерей. И Лина бежала, бежала…

Сани протяжно затормозили. С них соскочил всклокоченный, завернутый в ту�
луп извозчик. Лина мелко засеменила, почти ткнулась ему в грудь.

— Ну, что ты? Что?
— Пустите, мне надо… Мне очень надо!
— Куда тебе надо?
— Туда! — женщина неопределенно махнула рукой.
— Не надо тебе туда.
— Как это может быть?
— А вот может, и все.
— Правда? — Лина верила и не верила. Но так хотелось ей, чтобы возник кто�

то, кто знает все: что надо и что не надо, что можно, а чего нельзя, как жить дальше
и когда все это закончится. Знает и говорит, научает, и чтобы верилось со сладос�
тью, дрожью и слезами, как Господу Богу.

— Правда. Иди домой. Застынешь, дура.
И не дожидаясь ответа, мужик сел в сани, легонько чмокнул, и лошадь рвану�

лась вперед, убегая в морозную ночь. Тишина. Пустая улица. А был ли извозчик?
Или лошадь — не лошадь, а только образ лошади? И розвальни с мужиком только
образ? А кто тогда она, Лина, и зачем она здесь? И когда закончится этот сон? И что
в этом сне отражено, а что выражено?

Тишина. Пустая улица. Можно возвращаться домой, потому что «до» утекло без
остатка, а «после» развернулось, утрамбовалось в душе. И уже понятно, что жить
дальше — это преодолевать «после» ежечасно, ежесекундно; не для того, чтобы
воскресить прошлое, а чтобы зачать исход, угадать правильную дорогу в запутан�
ном лабиринте и пройти ее до конца.

Квартира настороженно молчит. Соседи не спят, но вслушиваются, наполняют
Линины шаги испуганным смыслом и облегчением. Спит Москва. Спит великий
народ, победивший сам себя, свободный от совести, Бога, мироздания. И Лина
тоже ложится спать. Нелепое и неотступное замешалось в нугу: завтра на работу,
отстукивать на машинке приказы, справки, формуляры. Забрать дочь у тети Лизы.
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Жить дальше. Искать дорогу. И в этой изменившейся системе координат вселен�
ная уменьшается до размеров яблока, закатившегося под секретер.

Кемь гноилась грязью, серостью, затхлостью. Глиняные улицы размыты, помои
вываливают прямо из окон двухэтажных деревянных бараков. И словно сеточка
вен на теле города — узкие пролежни из досок, поддонов, бревен, веток: вдоль до�
мов, обозначая пародию на тротуар.

Все вокруг кишело людьми. Как муравьи, они сновали на узком пяточке вок�
зальной площадки, сталкиваясь, пересекаясь, перелезая, обходя друг друга со свои�
ми бесчисленными тюками, мешками, сумками, деревянными чемоданами. Выва�
лились из задних вагонов заключенные, моментально попадая в кольцо оцепле�
ния. Солдаты были хмуры, злы, собранны; штыки отливали холодным золотом в
лучах октябрьского солнца. Матерным окриком арестантов завалили на колени,
пересчитали по головам. Четверых заключенных подняли на ноги и загнали обрат�
но в вагон. Через минуту зэки уже вытягивали из ледяных теплушек трупы товари�
щей. Не доехали — повезло. За руки и за ноги оттащили к подводе, уложили в ряд.
Повозка с трупами двинулась в сторону Рабочеостровска, указывая дорогу еще жи�
вым, дышащим, еще на что�то надеющимся…

Лина нашла извозчика, тот согласился отвезти ее до пересылочного пункта.
Кемский перпункт находился в полутора километрах от города на Поповом остро�
ве. С материком его соединяла хлипкая дамба. Дорога была гнутой, как выстроен�
ные в ряд подковы, повозка утопала в грязи тракта, всхлипывала, зарываясь в раз�
мокший суглинок, скрипела, готовая вот�вот развалиться. Сквозной ветер с моря
бил женщину в лицо, размазывая по щекам запахи конского пота, сырости, соли и
водорослей. Испортилась погода. Низкие, ядовито�фиолетовые тучи скрыли небо.
Чувство густой тоски всосалось в сердце так, что выть захотелось, и Лина зажму�
рилась, закусила губу.

То, что в этом месте поселились люди, казалось недоразумением, божествен�
ным недосмотром. Звери, птицы, гады — пусть, но люди�то здесь при чем? И зем�
ля, и скалистые валуны, поросшие редким мхом, утверждали нехоженность этих
мест с сотворения мира; небо нависало так низко, что казалось, совсем немного, и
снимет с тебя скальп, выскребая кожу влажным серым ножом. Сама природа опол�
чилась!

Возница лишь раз обернулся за всю дорогу:
— До мужа?
— Да, — ответила Лина.
— Ишь ты! Кака�а�ая! — Мужчина покачал головой. Взгляд его потеплел.
Заместитель начальника Кемского пересылочного пункта, помощник дежурного

коменданта Окунев смотрел на Лину выпуклым болотным взглядом. Таким взгля�
дом обволакивают и подчиняют, после таких взглядов помыться хочется.

— Вот! — Она протянула сложенный вдвое листок бумаги, без улыбок, без при�
ветствий, не отводя глаз.

Окунев развернул бумагу, начал читать, периодически поднимал глаза на Лину
и снова погружался в чтение, подслеповато щурясь, кривя утиный, огромных раз�
меров рот. Потом положил бумагу на стол. Снова посмотрел на Лину.

— У меня свидание, мне разрешили… — Лина не выдержала первая. И кровь за�
густела в венах, превращаясь в перебродивший земляничный сок.

Окунев молчал. Внимательным мужским взглядом оценивал фигуру женщины,
ее плотные ладные плечи, крепкую грудь; рассматривал откровенно и без стеснения,
как будто сейчас он поманит ее пальцем и разложит прямо на письменном столе.
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— Да что же это… Там подпись! Первого заместителя… Вашего этого… — долж�
ность липла на языке и не хотела обрастать звуком и содержанием.

— Мне знакома подпись Генриха Григорьевича. Я внимательно читаю докумен�
ты. Все документы! — Окунев сделал ударение на местоимении «все». А голос
обычный, человеческий, только немного ленивый, от чего слова не вылетают —
вытекают с одолжением. — Ждите в коридоре.

И Лина стала ждать. Она сидела на стуле, мимо нее проходили какие�то люди, в
форме и без, несли озабоченные лица, сжимали в руках папки, листы, портфели. И
людей�то немного, и коридорчик узенький, а воздух дрожал от напряжения. И еще
воздух проникал в легкие, заражал случайностью и виновностью существования.
Чтобы не заплакать, Лина старалась задержать дыхание, вспоминала дом, Машень�
ку и четырехмесячного Мишу. Миша, Мишель, синеокий, как отец, он был зачат на
Соловках, во время первого свидания в каюте пришвартованного к острову кораб�
ля, где они жили целый месяц… Где тот корабль? Остался? Там ли они поселятся?..
Господи, сегодня или завтра. Сегодня или завтра она увидит мужа, прижмется к
нему, расцелует… Все заныло внутри изголодавшейся женщины. На глаза наверну�
лись слезы. Стало невозможно сидеть на месте, и, чтобы не разрыдаться, Лина
встала, заходила по коридору из стороны в сторону и вдруг, повинуясь случайному
порыву, осторожно постучала в дверь кабинета.

— Извините, я только…
Окунев сидел за столом и увлеченно жевал. Перед ним на развернутом газетном

листке стояла открытая банка консервов, нарезанный крупными кусками ржаной
хлеб, свежий огурец, лепестки лука. По правую руку высилась ополовиненная бу�
тыль с жидкостью цвета мужского семени. Лицо его вспотело, с жирных губ сочи�
лась сытая слюна. Лина осеклась, сбилась, в ту же секунду напрочь забыла все, что
хотела сказать, а помощник дежурного коменданта удивленно замер, вилка с кус�
ком тушенки остановилась на полпути. На мгновение в глазах чекиста мелькнул
глупый испуг, как у человека, пойманного на месте преступления, но вот секундное
замешательство прошло, и Окунев начал багроветь. Глаза сузились, прорезанные
красными жилками, щеки в ярости задрожали. Он схватил открытую банку и
изо всей силы швырнул в Лину. Банка пролетела мимо головы, в коридор. Жирная
мясная клякса отпечаталась на деревянной стене. Окунев не заорал — завизжал,
как свинья с ножом в боку:

— Я! Сказал! Ждать! В корридо�о�оре!
И уже вдогонку, в закрытую дверь:
— Гнида! Задушу�у�у…
Лину трясло, колотило от страха и гнева. «Господи, ведь это люди! Неужели это

люди? У них есть семьи, дети? Не может быть, чтобы дети. Нет, только не дети, де�
тей у них быть не должно. Никогда! Зачем им дети?.. Зачем они — детям? Зачем они
вообще появились на свет? За что?..»

Лина просидела в коридоре до позднего вечера. Наконец Окунев вышел из ка�
бинета, мягким и плавным движением закрыл дверь на ключ и направился к лест�
нице. Женщина смотрела в пол, не смея поднять глаза, готовая сидеть всю ночь и
весь следующий день, и продолжать сидеть столько, сколько потребуется. И вдруг
Окунев остановился, обернулся, улыбнулся открыто и дружелюбно.

— Вы еще здесь, Александра Михайловна? Вам разрешено свидание с мужем,
Осоргиным Георгием Михайловичем. Четырнадцать дней. Распоряжение товари�
ща Ягоды никто не в силах отменить.

Куда делся тот зверь? Перед ней стоял искренний, добродушный мужчина, ко�
торый сейчас возвращается домой, к жене и детям. Подбородок Лины задрожал,
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она закусила нижнюю губу. Усталость, копившаяся в сердце, хлынула к ногам и по�
яснице, обволакивая тело сахарной ватой.

— Ну�ну, что вы… Не переживайте! На пристани пароход «Глеб Бокий»…
— Да�да, я знаю…
— Конечно, вы знаете, не первый раз… — Окунев заговорщицки подмигнул. —

Переночуете на пароходе, а с утра, как говорится, с попутным ветром… Предписа�
ние возьмете внизу, у дежурного. Я распоряжусь.

Он протянул ей тот самый листок с той самой подписью, что никто не отменит,
и двинулся дальше по коридору, насвистывая под нос веселое, задорное.

Лина спала крепко всю ночь и все утро, она не слышала, как с матом и стоном
грузили в трюм парохода заключенных, как заработали винты и заревела, выпле�
вывая черный дым, единственная труба самого страшного северного парохода.

Октябрь дождил. Природа собиралась в отпуск. Море всхлипывало и волнова�
лось. Лина спала, с каждой секундой приближаясь к Соловецким островам, и сни�
лось ей летнее кафе на Остоженке, где она сидит с мужем и детьми, пьет чай и не
помнит прошлого.

Соловки — от слова соль. Солона Россия от слез, пролитых на этой земле. Пре�
подобные Зосима, Савватий и Герман, вы первые ступили на этот берег, вдохнули
святость в суровый поморский край. Сотни лет здесь спасали душу, молились Богу,
а зачали дьявола. С чего началось? Откуда пошло? Может, бесноватый Иван IV за�
варил кашу, казнив игумена Соловецкого монастыря священномученика Филиппа,
в миру Колычева? Алексей Михайлович продолжил, сослав автора «Домостроя».
И дальше — как по накатанной: хлыстовцы, старообрядцы, расстриги, скопцы, суб�
ботники, нестяжатели, политические… Крепкие стены спрячут всех. Поддержал
Стеньку Разина сотник Сашко Васильев? «Посадить его в Головленковскую тюрь�
му вечно и пребывати ему в некоей келии молчательной во все дни живота и ни�
кого к нему не допускать, ниже его не выпускать никуда же, но точно затворену и
зоточену быть, в молчании каяться о прелести живота своего и питаему быть хле�
бом слезным…»

Хлебом слезным. Его с избытком хватало.
Бог отвернулся. И пришел СЛОН. Соловецкий лагерь особого назначения. И

стал топтать своими толстыми ногами все и вся, перетирать в порошок души чело�
веческие. Многие�многие лета. Тьмы и тьмы…

Осоргин девятый день сидел в карцере на Секирной горе. Секрика. Двухэтаж�
ный собор с одним куполом. В кельях устроены казематы. Окна зарешечены, но не
прикрыты фанерой. Днем и ночью сквозит студеный ветер. От сырости все стены
покрыты зеленой плесенью. От стены до стены укреплены деревянные жерди тол�
щиной в руку, и арестанты тесным рядком на них сидят. Высота жерди такая, что
ногами до пола не достаешь. Весь день только и силишься, как бы удержаться. А
кто упадет — налетают надзиратели и мордуют до полусмерти. На ночь разрешают
лечь на каменном полу, но друг на друга — каждая камера переполнена.

…В конце августа три морских офицера украли лодку и в шторм пошли на мате�
рик. Когда побег обнаружился, ни катер, ни гидроплан в погоню отправить не ре�
шились. Так и думали, что утопли в море. А беглецы добрались до материка и пере�
шли советско�финскую границу. В сентябре начальство лагеря получило распоря�
жение из центра на расстрел четырехсот человек, чтобы удалить потенциально
опасных и для укрепления общей дисциплины. В начале октября пошли аресты.
Схватили и Осоргина с формулировкой «знал о побеге, но не донес». Взяты были
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также его друг Сиверс — заключенный по лицейскому делу, Лозина�Лозинский —
настоятель Университетской церкви в Ленинграде, Покровский — одноногий пре�
подаватель баллистики в Артиллерийской академии, Гатцук, бывший офицер из
Киева, и многие�многие другие…

Осоргин не чувствовал ног от холода. Жердь впивалась в тело. Боль прострели�
вала до костей. Состояние полуобморочное. Мелко стучали зубы. Слипались гла�
за… Нельзя! Провалишься в сон на мгновение — упадешь. Он попытался устроить�
ся поудобнее, но закоченевшее тело не слушалось.

Рядом застонал сосед, Илья Пономарев, редактор местного журнала «Слон».
Посадили за вольные стишки в крайнем номере.

— Тише, Илья Кузьмич, тише… — голос Осоргина дрожит, язык еле ворочается.
— Не могу… с…. ннне могу…
Пономарев сидит четвертую неделю. Дольше месяца на Секирке никто не вы�

держивал.
— Потерпите… Забьют!
Легкий сквозняк из окна бьет по почкам сильнее кувалды. Осоргин стискивает

зубы. Перетерпеть, перемочь, вынести… Все. Стихло. Георгий Михайлович выдох�
нул. Пар изо рта скис и растаял в сыром воздухе.

Илья Пономарев начинает раскачиваться из стороны в сторону. Качается и на�
шептывает: «Обещали подарков нам куль Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль…
Обещали подарков нам куль Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль…»

— Хватит, себя погубите! — шипит Осоргин.
Камера надрывно молчит.
Пономарев уже не может остановиться. Из глаз его текут слезы. Щеки дрожат.

Горло давится от рыданий. Он начинает громче: «Всех, кто наградил нас Соловка�
ми, — просим: приезжайте сюда сами!.. Всех, кто наградил нас Сссалавками, — про�
сим: приижжайте сюда сами! — напевает скоморошно, прибауточно. — Обещали
подарков нам куль…»

Он спрыгивает на каменный пол.
— Ну что, твари!!! Сожрали Пономарева??? Подавитесь, подавитесь…
Мгновенно открывается железная дверь. Забегают два надзирателя.
Бьют долго. Без перерыва. Сильно. Ногами. В дверях стоит с наганом третий

надзиратель. Шевельнешься — пуля в лоб. Слышно, как ломается челюсть. Поно�
марев сплевывает кровью и тут же получает еще один удар по лицу. Отлетают в
сторону два зуба. Нога наступает ему на пальцы, крошит кости. Другой ногой че�
кист бьет в предплечье сверху вниз — быстро, два раза — и перебивает руку. Отби�
вают ребра, почки, печень…

Наконец устают. Отходят, тяжело дыша. Третий, что стоял в дверях, быстрым
шагом подходит к Пономареву, внимательно осматривает его. Илья Кузьмич вяло
шевелится, хрипит кровью: сломанное ребро прошило легкое. Надзиратель вытя�
гивает руку с наганом, отворачивается. Выстрел раскалывает тесное пространство
карцера на жизнь и смерть. Равными долями.

— Сопли у мертвецов сосать заставлю, — рычит чекист.
Шумно втягивает носом воздух… Пахнет страхом.
Надзиратели уходят. Дверь карцера закрывается. Труп Ильи Кузьмича Понома�

рева будет лежать до вечера, напоминая, что нет ничего дороже жизни.
Осоргин бледен. Руки крепко сжимают деревянную жердь. Из прокушенной

губы стекает струйка крови. И вдруг он начинает орать во весь голос. Тысячелетия
цивилизации слизаны языком смерти. Первобытный зверь проснулся в челове�
ческой груди и рвется, рвется наружу. Осоргин орет всей грудью, обнажая желтые
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прокуренные зубы, в глазах тонет дикая ярость, ненависть к себе и к миру. Сока�
мерники — замерзшие птицы — пугливо втягивают головы в плечи. Дверь больше
не открывается.

Пристань была завалена досками, мешками, ящиками разных размеров. Под
деревянным навесом, выстроенным вдоль кромки причала, сидели зэки, зло пере�
куривали под взглядом красноармейца.

— За работу, болезные!
Устало поднялись, стали грузить мешки на телеги. Потом сами же в них впряг�

лись и потащили.
Лина видела из окна каюты, как перекинули мостки к трапу парохода, как из

трюма потянулись серые люди с чемоданами. Их выводили пятерками, сажали на
землю, звучала команда: «Руки за голову». Нерасторопных учили прикладом. За�
тем следующая пятерка… Выгружались час. После длинным строем растянулись
вдоль трехэтажного здания Управления Соловецких лагерей. Редкой цепью — ох�
рана. Винтовки и штыки. Заместитель начальника административной части — из
ссыльных белогвардейцев — тягает из списка по одному. Идет распределение. Во�
прос жизни и смерти. Есть Кремль, есть остров Анзер, есть Большая и Малая Мук�
салма, Заячий остров, Кондостров. Куда попадешь — одному Богу известно. Солов�
ки — они тоже разные.

Наконец прозвучала команда, хриплый протяжный голос заорал: «Нале�е�ев�
аа�а! Ша�ао�ом марш!» Плотным строем заключенные двинулись в гору, к лагерной
бане. Только после этого Лине разрешили покинуть каюту.

Перед Управлением лагеря клумба с цветами, на ней выложен мелкими камуш�
ками слон, а на попоне его буква «У». Значит, У�СЛОН, Управление Соловецких ла�
герей особого назначения.

Принимал Лину дежурный по лагерю, начальник культурно�воспитательной ча�
сти Успенский.

— Чем могу?
Лицо неприятное, кожа сухая, шелушащаяся. Фиолетовые круги под глазами,

как у кокаиниста, редкие рыжие усы топорщатся, глаза светлые, умные и мутные.
Он не то чтобы ощупывал взглядом молодую женщину, но каким�то точным инст�
рументом измерял каждую часть лица, фигуры… Лина вздрогнула. На правой руке
чекиста не было мизинца. Вспомнился сон. Запершило в горле, и стало нехорошо.

— Я на свидание, — она сглотнула, — к осужденному Осоргину.
Успенский повертел в руках предписание, нахмурился, замялся, словно буквы

на листе бумаги показались ему неряшливо рассыпанными.
— Ждите.
Ждать пришлось недолго. Часа два. Успенский выходил из кабинета, снова за�

ходил, потом опять куда�то направлялся в крайнем раздражении. Наконец он по�
дошел к ней. За его спиной стоял тупорылый, кадыкастый солдат, ковырял пры�
щик на подбородке.

— Заключенный Осоргин на работах. Вас проводят к дому, — он кивнул на сол�
дата, — там и поселитесь. Муж придет вечером.

Развернулся и зашагал по коридору.
Солдат плотоядно облизнул губы.
— Пойдем, что ли. До дому до хаты. Ба�а�рыня.
Дом стоял в полутора верстах от монастыря. По дороге им встретился стран�

ный взлохмаченный человек верхом на козле. Держался со значением, и никто,
проходя мимо, не смеялся.
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— Володя Дегтярев, — зевнул солдат, — в прошлом объездчик, а ныне заведую�
щий ден�дро�ло�ги�чес�ким питомником. — Красноармеец напрягся, выговаривая
умное слово. — Фикусы сажает, пальму всякую. Затребовал себе лошадь, а ему коз�
ла дали — нехай покатается.

Пространство испачкал заливистый мужицкий смех.
Дом родился из глубины леса, вынырнул за поворотом. Старый, с почерневши�

ми, рассохшимися от времени бревнами, — созданный во время и к месту для ус�
талого путника. Какой монах его рубил, в какие времена? Полуметровый ряж из
гранитных валунов, венцы подогнаны плотно — иголку не втиснуть. Бревна скреп�
лены в оболонь, концы выпирают из стен. Крыша покрыта осиновыми дранками.
Наглухо заколочено чердачное окно. Чуть в стороне стянутый тиной пруд.

Солдат засунул руку за пазуху, долго ворочал ею, морща лоб, наконец вытащил
ключ.

— Вот, держи, что ли.
Упорно смотрел, как Лина возится с огромным ржавым замком. Без улыбки,

внимательно смотрел, казалось, переживая; глаза его щурились, рот был приот�
крыт, и мясистый язык выдавливал изнутри бугор на щетинистой щеке. Вот что�
то щелкнуло в замке, дужка отскочила.

— Ишь ты, ба�а�арыня�а!
Солдат цокнул языком, повернулся и зашагал в сторону монастыря.
Изба холодная, пыльная, настороженная. Печь, кровать, стол, две лавки. Под

столом неразборчивой грудой свалены тарелки, горшки, вилки, ложки, чугунная
сковорода. В углу на месте иконы засаленное пятно: чтобы Бог не подглядывал за
новым миром.

Лина поставила чемодан на пол, присела на лавку, прикрыла лицо руками, про�
тирая усталые глаза.

Минуты издевательски застывали. Лина дрожала всем телом и никак не могла
унять эту дрожь. Ожидание сводило с ума. Весь монотонный прошедший год
сжался в размерах и уместил себя в эти минуты. Нарастала тревога. Так получив�
ший помилование не верит в свою свободу до самого последнего мгновения, пока
двери тюрьмы не закроются за его спиной. Испуг распаляет сознание, выдумывает
фатальные варианты сюжета.

— Все! — Лина произнесла вслух, для себя самой.
В дровнике оставался запас поленьев — она растопила печь.
В сенях нашла ведро и тряпку, спустилась к пруду, набрала воды.
Руки леденели в студеной воде, Лина ежеминутно подносила ладони к губам,

жарко дышала на них, отогревая. Она мыла полы в старой, невесть кем построен�
ной избе, и сопричастность к древнему монашескому труду успокаивала, вырывала
тревогу из сердца, как занозу. Монотонность работы определила стройный, выве�
ренный ритм, в котором просто и легко было существовать, а наведенный порядок
превращал пространство комнаты в собственноручно созданный мир: уютный, за�
щищенный, теплый, почти родной. Не было Соловков — был только вечный и не�
рушимый мир деревянной избы.

Когда спокойствие и чистота окончательно утвердились в этих стенах, со сто�
роны улицы послышались быстрые шаги, узнаваемые из миллиона. Лина вздрог�
нула, накрывая на стол, замерла, держа в руках горшок с дымящейся картошкой.
Хлопнула дверь в сенях — Лина проглотила взлетевшее к горлу сердце.

Дверь карцера открылась.
— Осоргин, на выход.



НЕВА  1’2014

Дмитрий Филиппов. Три дня Осоргина / 97

Он спрыгнул с жерди на каменный пол, пошатнулся, но устоял. Стылая кровь
нехотя побежала по венам.

Каморка дежурного была натоплена, и первые мгновения Георгий Михайлович
задрожал, впитывая кожей нахлынувший жар. Жизнь, втоптанная в основание по�
звоночника, распрямлялась, выбиралась наружу. Заблестели глаза.

— Осужденный Осоргин, статья пятьдесят восьмая, пункты шесть и одиннадцать.
За столом сидел начальник КВЧ Успенский. От него пахло кухней и самогоном.
— Контрик…
Дмитрий Успенский родился сыном священника. После революции он убил

своего отца, и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти. Ему дали
легкий срок, и сразу пошел он в лагере по культурно�воспитательной линии, быст�
ро освободился, уже вольным чекистом закрепился на островах… За глаза его зва�
ли Соловецким Наполеоном.

— А придумай мне лозунг, Осоргин! Такой, чтоб с искринкой. — Успенский по�
барски махнул рукой.

— Соловки — рабочим и крестьянам!
Начальник КВЧ осклабился:
— Шутим — это хорошо.
Он встал из�за стола, пьяненькой походкой подошел к Осоргину, дыхнул пере�

гаром:
— Я вот шлепнуть тебя хочу, прямо сейчас, — хлопнул ладонью по кобуре, — а

мне нельзя прямо сейчас.
Осоргин отвернулся.
— Что кривишься, падла? К тебе жена приехала.
Георгий Михайлович вздрогнул, быстро посмотрел на Успенского: не врет?
— А давай я к ней пойду? Тебе — пулю в затылок, шмотье вонючее на чердак, а я

к бабе твоей под одеяло? Ась?..
Ненависть заполнила тесное пространство кельи — и воздух похолодел. Осор�

гин взвелся на мгновение, как курок нагана, замер на четверть шага от непоправи�
мого и тут же расслабился, повел плечами. Широко улыбнулся.

— Много пьешь, гражданин начальник. Глядишь, не сможешь…
— У�у�умный, с… — Успенский как будто восхищался.
И вдруг резко ударил. Кулаком. В солнечное сплетение. Осоргин задохнулся, от�

летел к стене, беспомощно открывая рот. Пропал воздух. Ноги у него подогнулись,
стали ватные, словно кости из них вытащили. Но он устоял и на этот раз, чуть
осел, но поднялся через боль, опираясь о стену.

— Три дня тебе. — Голос Успенского стал ледяным, официальным. — Не выпро�
водишь жену — при ней расстреляю. Лично.

Все было не зря, все не напрасно! Этот мир, невыносимый, грязный, бесчело�
вечный, ублюдочный тюремный мир треснул, и из щели хлынул наружу ослепи�
тельный свет. «Жена», — кричали его лучи. «Жена», — вторили теплые кирпичные
стены. «Жена», — утверждала сквозь запотевшее окно свинцовая осень. Жена и
жизнь слились в одно, роднясь не видимостью шумного «жы», но какой�то глу�
бинной прасемантикой, существующей в языке до начала времен.

И можно терпеть холодные камеры, арестантские роты, голод, расстрелы дру�
зей, зверства уголовников — что угодно — ради одной секунды, когда ожидание
резким броском врывается в действительность, подминает ее под себя, дарует
плоть и кровь надежде.

Хлесткое, ликующее счастье колотилось в груди Осоргина, и уж, конечно, ника�
кой Успенский не мог его омрачить.
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Не было прошедшего года, не было разлуки. Да и что такое разлука, как не по�
вод заточить карандаши и запастись бумагой. Летели письма из Москвы на Солов�
ки и обратно. «Воронья почта», — шутил Осоргин. Но письма были ценны не собы�
тиями их двух таких разных миров, но живым Словом. Оно, это Слово, разрывало
пространство, отводило беду, приближало встречу. И никогда Осоргин не ощущал
себя таким свободным, как в эти минуты.

— Три дня… Как Христу, гражданин начальник. — Георгий Михайлович тяжело
дышал.

— Бога нет, Осоргин.

Сначала шел быстро, потом побежал. Он бежал, не чуя ног, не зная усталости.
Осенняя хлябь взрывалась под старыми юфтевыми сапогами. Вечерний воздух
похолодел, с неба потянуло колючей моросью, но Осоргин ничего этого не замечал.
Жар тропической лихорадки плавился в его груди, слипаясь в магматический сгу�
сток где�то в районе сердца.

Знакомый поворот, старый дом, калитка, дверь; сени пахнут лежалой травой…
И вот он увидел ее, живую, из плоти и крови, смущенную, взволнованную. Как

там правильно по сюжету? Замереть на мгновение, кинуться в объятия друг другу,
нежно поцеловать?

Жизнь ярче сюжетных вариаций. Гулко стукнулся об пол глиняный горшок, по�
катилась в разные стороны горячая картошка.

— Сейчас, сейчас…
Сильные нервные руки сминали подол платья в гармошку, губы вгрызались в

женскую грудь, и казалось, нежная кожа шипела под этим натиском.
— Подожди… Родной мой…
Комичный, на полголовы ниже своей статной жены, Осоргин хрипло дышал,

ярился, а Лина мелко всхлипывала, дрожа всем существом. Тела, изголодавшиеся
по своей противоположности, наконец обрели друг друга. И не было зрелища пре�
красней и напряженней. Воссоединение душ, губ, взглядов.

— Подожди… Кровать…
Не нужна кровать. Они сползли на пол…
Уже потом, тяжело дыша, они хохотали, собирая картошку. С жадностью на�

бросились на еду, с трудом прожевывая сквозь смех, сглатывая его вместе с куска�
ми еды.

— Как случилось? Как удалось? Все по порядку рассказывай.
Георгий Михайлович сиял лицом, улыбался в густые, отросшие усы.
— Благодетельница Пешкова помогла, как и в прошлый раз. Я тебе писала, мы

переехали к тете Лизе, на семнадцатый километр Брянской железной дороги. Я по�
ехала в Москву наугад и застала Пешкову дома. Екатерина Павловна поила меня
чаем, глядела на мой огромный, тяжелый Мишей живот, качала головой. А потом
сказала, чтобы я ни о чем не беспокоилась: решит, уладит. И вот. Я здесь, я рядом с
тобой.

— Поразительно. Она помогает женам арестантов, а ее бывший муж приезжал
тут на несколько дней, пил водочку с чекистами, гладил беспризорников по голов�
ке. Весь франтоватый, добродушный, усищи как у таракана… И какая�то вялая ед�
кость во взгляде. Долька чеснока в конфетной обертке. Одно слово, Горький. Она
там — одним; он здесь — другим. Жизнь перевирается, как дешевое либретто. —
Осоргин печально усмехнулся, рассеянно погладил бородку.

— Жизнь куда удивительней. Ведь я здесь, Георгий, посмотри на меня. — Лина
взяла его голову в свои хрупкие ладони, приблизила лицо к лицу.
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— У тебя руки горячие…
— От счастья.
— Как Миша? — перешел Осоргин к главному. — Все рассказывай, не тяни. На

кого похож?
— Пока не понять, но думаю, будет в тебя. Глаза огромные, синие�синие, внима�

тельные. Смотрит на меня и, кажется, все�все об этом мире знает. И даже успокаи�
вает: мол, не волнуйся, мама, все будет хорошо. Кожа у него мягкая, пахнет сдобой
и карамелью. Спокойный, почти не плачет, бережет меня.

— Светлый мой мальчик… Ты целуй его, вдвое больше целуй. Как Марина?
Лина отвела взгляд, уронила руки на колени.
— Глупыш пятилетний… Лопочет без остановки. Хочет быть пионером.
— Тьфу! Пакость! — Осоргин поднялся, в раздражении заходил по комнате,

нервно закурил.
— Ребенок растет во времени.
— Ребенок растет в семье. Время тут ни при чем.
— Без отца.
Это напоминание раздвинуло уютный мир деревянной избы, впустило лагерь,

комиссаров, революцию. Время обломало свои ногти и действительно стало ни
при чем.

— Кто бы мог подумать! — загорелся Осоргин. — Десять�двенадцать лет назад
нам и не снились такие положения. Бледные мальчики, кисейные девочки, туман�
ный трагизм и блоковские незнакомки; адвокаты и врачи — либеральная чума — в
своих музейных квартирах обмусоливали судьбы России, а на Восточном фронте
солдаты гибли тысячами от снарядов, тифа и голода и бежали с позиций, и маро�
дерствовали.

В столице томные вздохи, умничание одно… Вот и дождались: быдло хлынуло
из подворотен, утопило в крови империю. Променяли Господа не виньеточный де�
каданс, а пьяный мужик достал топор и разрубил на куски всю их бутафорию.
Опомнились, спохватились, взмолились Великому Плотнику: собери разрушен�
ное, почини… Поздно, господа! Отвернулся от России Плотник, некому строить.

Нынешние — мразь, подонки и садисты. Но умные! Им смена нужна не из вос�
торженных сопляков. Им машины нужны, чтоб все винтики были смазаны, чтобы
сбоя не предвиделось… Пионэ�э�эры! Дай срок, Лина, эти юные комиссарчики еще
проявят себя в полной мере.

— Марина поймет. Она вырастет и все поймет.
— Я знаю. — Осоргин погладил жену по щеке. — Она же наша дочь.
— Расскажи о себе, как ты жил этот год?
— Все переменилось, Лина, чудовищно переменилось. Онуфриевскую церковь

закрыли весной. Я еще успел на Страстную регентовать спевками и на клиросе, а
потом разогнали всех. Сбили крест над куполом. Теперь там склад. А монахов кого
арестовали, кого отправили на материк. Эх, не поесть теперь той селедочки, что
они ловили. Ей�богу, в Москву эту сельдь отвозили, Самому на стол. Думали, пока
ловят — не тронут… Ан нет! Никто такую рыбу ловить не умеет. Это же вековой
опыт, они течения все знали, время суток, приливы, отливы… Ай, да что там го�
ворить.

С этого года с ума посходили, дикий поток! Везут и везут тысячами, спим в тес�
ноте, как те сельди. Я вот думаю, если так хватают, что же там на воле должно про�
исходить?

— А ничего не происходит. Первая пятилетка происходит. Пионеры происхо�
дят. В Москве парады. А слухи страшные ходят, что в Поволжье голод, доходит до
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людоедства, никто ничего толком не знает, говорить боятся, шепчутся только с ог�
лядкой, перемигиваются… Мерзость! Жить противно, а как вспомню, что ты здесь,
сердце готово из горла выпрыгнуть.

— Забываешь, значит… — Осоргин усмехнулся. Горечь прорезалась в склад�
ках лба.

Лина посмотрела на него ошарашенно.
— Да как у тебя язык повернулся…
— Прости, прости, родная. Я сам не в себе. Будто бес что�то крутит, крутит в

моей голове, а что крутит — сам не пойму, только необычайное раздражение иног�
да накатывает. Я, чтобы отвлечься, прошлое вспоминаю. Чаще всего — Пасху 1918
года. Как вез на последней неделе поста тетю Машу из Ферзикова. Распутица тогда
стояла необычайная, вода и хлябь, покуда глаз хватает. Ручьи журчат, жаворонки
звенят, а день пасмурный, но теплый, насыщенный сыростью. Ехали на санях, но не
по дороге, а стороной, выбирая снежные места. И в каждом следе копыт, в каждой
полосе, оставляемой полозьями, рождался маленький мутный ручеек.

Ехали мы безнадежно долго, утомили лошадь, и наконец, миновав благополуч�
но на Поливановском поле одно из самых трудных мест, я обнаглел, развеселился,
поехал смелее и завез�таки тетю Машу, да так, что чуть не утопил и лошадь, и
сани…

Лина слушала внимательно, но больше даже не слушала, а любовалась мужем.
Осоргин опять разгорячился, заходил по комнате, размахивая руками.

— Пришлось распрягать, вытаскивать, мокнуть чуть не до бровей, словом,
было совсем, совсем кулерлокально.

Еще вспоминается, как в Великую среду я кончил посев овса и, убрав плуг и бо�
рону, всецело взялся за камертон. И тут началось то, что я никогда не забуду. По�
мню службу двенадцати Евангелий в нашей Сергиевской церкви! Помню замеча�
тельную манеру служить нашего батюшки! Уже десять лет, как он во время Пас�
хальной заутрени скончался, а до сих пор, когда слышу целый ряд мест из Еванге�
лия, вспоминаю его взволнованный голос, с такими в душу льющимися проникно�
венными интонациями. Прикрываю глаза и вижу, как возвышается среди церкви
огромное распятие с фигурами Божьей Матери и апостола Иоанна по бокам, окай�
мленное дугой разноцветных лампадок. Пламя свеч колеблется, толпятся мужики,
бабы осеняют себя крестным знамением… Если бы ты знала, Лина, что происходи�
ло тогда в моей душе! Это был целый переворот, какое�то огромное исцеляющее
вдохновение… Не удивляйся, что я так говорю, я, кажется, ничего не преувеличи�
ваю, только очень волнительно вспоминать об этом. Я писал о том же дяде Грише,
еще когда был в Бутырке… Не знаю, дошло ли письмо.

— И я не знаю. Мы переправили с оказией. Трубецкие сейчас в Париже.
Они помолчали. Георгий Михайлович присел на кровать, притянул к себе жену,

положил руку ей на плечо. Без их ведома секунды заполнялись мерным спокой�
ствием, теплом удивительной густоты.

— А что ты вспоминаешь?
— Кафе на Остоженке, где ты сделал мне предложение.
Они улыбнулись друг другу и воспоминаниям.
— С нами сидел твой брат Владимир с женой… Как ее…
— Елена. Из Шереметевых.
— Да�да, точно. Я краснел, мялся, как пятнадцатилетний мальчик, а Володя ни�

чего не замечал…
— И тогда Елена опрокинула на себя чашку с чаем, как бы случайно. Они

отошли…
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— А я выпалил скороговоркой признание.
— Да, ты очень торопился…
— Ведь они могли вернуться в любой момент!
Лина прижала его ладонь к своим губам.
— Я все это помню, как будто было вчера, но…
— В другой жизни?
— Точно.
— А это и было в другой жизни.
Георгий Михайлович посмотрел в сторону, а потом сменил тему:
— Уголовников стало много. Все в татуировках, разрисованы, как дикари. Да

они такие и есть. Но это ничего, мы им пока спуску не даем. В административной
части много бывших офицеров. Какие люди, Лина, настоящие кентавры — мону�
мент, кремень, благородство! Не сладить им с нами. — Глаза его блестели.

Да, такого она его любила пуще жизни.
— Иди ко мне… — щеки ее лизнул румянец, пересохли губы. Снова сдавило гор�

ло, дрожь пошла по всему телу.
…Только женщины умеют менять тему и всегда выбирают правильную.
Ночью выпал первый снег. Лина проснулась рано, еще по темноте. Она закута�

лась в шерстяную шаль, подошла к окну. Изба выстудилась за ночь, по полу гулял
сквозняк. Женщина поежилась, плотнее запахнулась в шаль.

Снег золотился в отсветах полной луны. Сразу за дорогой начинался лес: тем�
ный, снежный, неприветливый. Ни ветерка. И вся эта застывшая картина убаюки�
вала невысказанной вслух величественностью, словно люди и природа — отдель�
но, сами по себе, не пересекаясь. Так это было верно и правильно, что Лина порази�
лась открытию. Как может человек считать себя венцом природы, когда вот этот
лес, этот снег и эта луна живут своей гармоничной жизнью. Жили до человека, бу�
дут жить после него. И никто им не нужен во веки вечные. Она обернулась и по�
смотрела на мужа.

— Ты спишь?
— Проснулся.
— Удивительно. Время пропало. — Лина улыбнулась темноте.
— Остановилось?
— Нет, просто пропало. Как будто ничего не было, кроме этого утра, темноты,

тебя и меня. Никогда не было, понимаешь? И ничего другого не будет… Странное
ощущение.

Осоргин встал с кровати, подошел к жене, обнял ее за плечи.
— Сейчас я затоплю печь, и время вернется.
— Я не хочу, чтобы оно возвращалось.
— Если оно не вернется — не будет смерти. — Он крепче обнял жену. — Но и

жизни не будет. Навсегда останемся в плену.
Когда разгорелись поленья и первое тепло вместе с запахом кирпича растек�

лось по комнате, Лина зажмурила глаза, прислушалась к жизни за окном.
— Слышишь? — спросила она мужа. — Капель.
Со стороны леса раздавалось чуть слышное журчание.
— Как на Пасху восемнадцатого года… Скоро развод, мне нельзя опаздывать. Я

постараюсь забежать к обеду, а если не получится, то к вечеру.
Георгий Михайлович накинул на плечи свой серый потрепанный китель, сдви�

нул фуражку на кавалерийский манер, погладил жену по щеке.
Скрип снега от его шагов глох и удалялся с каждой секундой.
«Забыл? — думала Лина. — Ну как он мог забыть?..»
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Оставшись одна в тишине дома, нарушаемой только треском поленьев, Лина
жарким грудным дыханием обдала оконное стекло. Вывела на запотевшем пятне:
«Л+Г».

— Люблю… — прошептала.
И вдруг услышала, как возвращаются скрипучие шаги.
Осоргин открывает дверь и, полувыглянув из�за порога, улыбаясь, спрашивает:
— Ты помнишь, какой сегодня день?
Лина прижимает ладони к губам, щурится, чтобы не заплакать.
— Годовщина венчания.
Божьи дети. Их любовь утвердили на небесах.

С весны 1929 года непоправимые изменения раскололи соловецкий мир на две
половины. Прибывавшие нескончаемой блохастой лавиной уголовники диктова�
ли свои порядки. Так ведь и предсказывали эти изменения. Конечно, они не шли
еще ни в какое сравнение с тем, что начнет твориться несколькими годами позже,
но и эти весенние дни омрачались надрывностью быта и отношений. Урки приме�
ряли на глаз вялую интеллигентность арестантов, и этот разночинный сюртук был
им тесен в плечах и узок в груди, трещал по швам, но пока держался.

В июне того же года на спортплощадке, недалеко от женского барака, уголовни�
ки изнасиловали анархистку Марию Линдберг. Фельдшера санчасти, где Георгий
Михайлович Осоргин служил делопроизводителем, трясло в истерике: «Это зве�
ри, скоты… Они ей земли напихали… Туда…» Старый вор, глава всех урок на Солов�
ках Иван Яковлевич Комиссаров уступил, выдал каэрам насильников. Их забили
поленьями до смерти, но Маша Линдберг этого уже не узнала: повесилась в убор�
ной санчасти.

Церковь преподобного Онуфрия Великого, что возвышалась на широкой клад�
бищенской площади неподалеку от Святого озера, закрыли. Через десять лет ее,
простоявшую без малого три столетия, и вовсе снесут.

Казалось, монастырский кремль помрачнел. Исполинские камни впаяны в кре�
постные стены красного кирпича. От времени и дождей камни гладкие, влажно�се�
рые, а сами стены насыщенно�бурого цвета: насосались крови.

Ломался заведенный уклад. Бывших офицеров расстреливали, гноили в карце�
рах, отстраняли от занимаемых в лагере административных должностей. Все боль�
шую власть получали уголовники — «социально близкие».

Осоргина летом отправили на остров Анзер, в наказание за то, что он послал
причастие и мантию умирающему владыке Петру Звереву. Несколько дней он от�
сидел в карцере, в холодном каменном мешке, но в это время приезжал на Солов�
ки Максим Горький, и всех штрафных выпустили. Ненадолго, конечно, ненадолго…

Судьба дрожала, гнулась, как березовый ствол при порыве ветра. А ветер уси�
ливался с каждым днем, буйствовал, хлестал наотмашь. Человеческая жизнь ни�
когда не стоила дорого в этих краях, но с весны 1929 года она дешевела на глазах,
помещаясь на огоньке недокуренной папиросы. И Господь с ним, с заключением,
важно знать, что твои действия подчинены правам и обязанностям, четким прави�
лам. Но цепочка поступок�следствие разрывалась все чаще, из стен УСЛОНа выры�
вался наружу трупный запах беспредела. В нагане хватает патронов, а сапоги от
крови отмыть недолго. Только самые прозорливые понимали, что это запах нового
мира, с опозданием дошедший до соловецких берегов. Он будет крепчать, заполняя
легкие, пока не пропитает своим ядом все и вся, пока легкие не привыкнут.

Весной 1928 года последний раз открыто праздновали Пасху. А со следующего
года начались притеснения духовенства. Священникам запретили носить свою
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одежду, насильно обстригали, отбирали книги, облачения, многих отправили в
дальние командировки. Но еще боролись люди, еще на что�то надеялись, перехо�
дили к тайным, «келейным» богослужениям, на которые уже не могли собирать
много народа. Несмотря на строгости и запреты, удавалось припрятать облачения,
богослужебные книги. Нередко церковные службы проводили в лесу: куполом со�
бора было небо, а стенами — березовый лес. И продолжали течь молитвы тонень�
ким ручейком.

В конце сентября пришло распоряжение из Москвы на расстрел четырехсот
заключенных. В составленный лагерным начальством список попал и Георгий Ми�
хайлович Осоргин. Несгибаемый веками стержень Соловецкого монастыря трес�
нул и разломился, подпиленный словом на желтой бумаге. Да, слово может убить.
Точнее, только слово и может убить: механизмы исполнения условны. Прямо�
угольный кусок бумаги, выбитые печатной машинкой серые буквы, подпись. Ди�
ректива свежа, бодра, крепка. Еще не пропитана кровью, но уже в предвкушении
густого потока. Сотни судеб умещаются в несколько строк… Кошмарен тот мир, в
котором слово не взвешено.

Будь же проклят ты, человеческий язык.

Осоргин вернулся к вечеру, в то неуловимое время суток, когда день уже отжи�
вает свое, крайние солнечные лучи вот�вот готовы померкнуть, а сумрак силится
сползти на землю с верхушек деревьев.

— Я купила продуктов в лавке. — Лина поцеловала мужа, ткнулась носом в бо�
родатую щеку.

— Там же рубли не принимают! — Осоргин был свеж, напорист, будто и не было
за плечами карцера.

— А я обменяла в управлении на эти ваши… со слонятами.
— Надурили?
— Пытались. Ужинать?
— Давай пройдемся…
Они спустились к монастырю и пошли по тропинке вдоль крепостной стены. На�

встречу им вышел молодой человек. Лицо его было болезненно�бледным, движения
спокойные, плавные той самой плавностью, что бывает у смертельно усталых
людей. Поравнявшись у Сторожевой башни, Георгий Михайлович задержал его.

— Познакомься, Лина, это Митя Лихачев. Талантливейший юноша. Представь
себе, Митя работает в криминологической части, занимается перевоспитанием
беспризорных. Записывает со слов их истории, обычаи, язык, этику. Кто еще на
Соловках додумается до такого? Митя, это моя жена, Александра Михайловна,
урожденная Голицына.

Молодой человек посмотрел добрым, открытым взглядом.
— Очень приятно.
И уже обращаясь к Осоргину:
— Вы никогда не говорили, что у вас такая красивая жена.
Осоргин весело рассмеялся.
— Ах, Митя, Митенька, только глупец хвастается красотой своей жены. Запом�

ни, женщина ценна не прелестью, но верностью.
— Вам виднее, — ответил юноша.
— Это точно. Попомни, Лина, мои слова, у этого мальчика большое будущее. Он

станет великим ученым.
— Стану. Если выберусь отсюда.
На несколько секунд в воздухе повисла колючая немота.
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— Все в руках Господа, Митя, все в его руках.
— У вас великий муж. — Лихачев вдруг открыто посмотрел на Лину. — Светлой

души человек. Если бы не он, я бы давно сгинул на общих работах…
— Погляди на него, салажонок, а сказки рассказывает. Сказки, Митенька, взрос�

лым оставь. — Осоргин снова улыбался. — Топай, сказитель.
Молодой человек откланялся, Осоргины двинулись дальше по тропинке.
— Вот бы все так любили родную речь, как этот мальчик. Глядишь, революции

бы не было.
Вечерело стремительно, как всегда по осени в этих краях. После встречи с юно�

шей Осоргин вдруг стал рассеян и задумчив. Они вышли на дорогу, ведущую на
Муксалму. Темень, живущая в глубине леса, наступала тихо и монотонно. Редкие
звуки — треск сухой ветки, всхлип птицы, шорох листьев — будили древние лес�
ные силы, дремавшие до поры до времени. Природа колдовала звуками, редкие
порывы ветерка доносили напевы волхвов, сплетались в единой пляске великие
духи созидания и разрушения; природа протыкала душу сосновой иглой и тверди�
ла: все в тебе и все сейчас! И не было на всем белом свете ничего важнее и проще
этих слов.

Свернув на тропинку к Иисусовой пустыни, они вышли к озеру, спустились на
каменистый берег. Лина присела, зачерпнула горсть воды, замерев на секунду, на�
блюдая, как влага стекает меж пальцев.

— Холодная.
Обернувшись, вдруг увидела, что муж присел на корточки и обхватил голову

руками, крепко сжимая пальцами череп.
— Господи, что с тобой…
Георгий Михайлович вскинул голову и посмотрел на жену виноватым, тоскли�

вым взглядом загнанного коня. Выражение глаз было секундным, почти незамет�
ным в сгустившейся темноте.

— Все в порядке, голова закружилась…
— Скоро совсем стемнеет, пойдем домой.
Это «домой» рассекло воздух, как порванная струна.
Облезлая лишайная кошка пробежала между ними.
Напряжение росло без видимых причин, но с каждой минутой ощущалось все

явственнее; муж и жена вязли в нем, как осы в арбузе, трепыхали крыльями и не
могли выбраться.

Ужинали молча.
— Скажи, я постарела, да?
— Что? — Осоргин удивленно вскинул брови.
— Я некрасивая? Скажи, что я некрасивая.
— Глупости, Линочка…
— Нет, скажи.
Женщина не плакала, но ее вопросительные интонации били наотмашь сильнее

слез.
— Я устала жить все эти годы, дико устала. Я знаю, не ты в этом виноват… Но у

меня не получается жить. Все ясно и просто: есть завтрашний день, есть дети, есть
ты. А меня почему�то нет: выпала, как монета из кармана… Почему это с нами про�
исходит?

— Я люблю тебя, Лина. — Осоргин смотрел прямо, внимательно.
— Жили ведь, как люди, все делали правильно, любили ребенка, землю, почи�

тали родителей, были верны друг другу, не лгали, не предавали. И вдруг оказалось,
что всего этого недостаточно для счастья!
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— Счастье не во времени, не в пространстве.
— А в чем?
— Я не знаю наверняка… Может быть, в картошке, которую мы вчера собирали

с пола? — Георгий Михайлович улыбнулся.
— Ты правда в это веришь?
— Надо во что�то верить.
Лина взяла со стола теплую желтую картофелину, повертела ее в руках, поднес�

ла к лицу, втянула носом крахмальный запах.
— Значит, мы сами съедаем свое счастье?
Откусила, посмотрела на мужа:
— Сытно.
— Ты должна уехать послезавтра.
Все. Произнесено. Нет обратной дороги. Да и не было ее.
Лина отодвинула тарелку с едой, встала из�за стола, нервной походкой подошла

к печи, подбросила дров.
— Зачем ты так со мной?
— Просто поверь мне. Я не могу объяснить сейчас.
— Ты же знаешь, я все сделаю, как ты захочешь.
— Потому и прошу.
Глаза ее увлажнились.
— Расскажи мне сказку.
Осоргин подошел к жене, обнял ее, зашептал на ухо:
— Давным�давно в тридесятом царстве, тридесятом государстве жили�были

король с королевой. Были у них дочь�принцесса и младенец�принц…
Голос мужа убаюкивал, погружал в волшебный мир. Лина всхлипнула и зары�

дала.
— Девочка моя… Маленькая…

Следующий день был чистым и светлым. Вчерашний разговор не вспоминался,
как будто его и не было. Они гуляли по лесу, возвращались в свой уютный дом,
обедали, занимались любовью, снова гуляли, смеялись, разговаривали, вспомина�
ли, планировали, передразнивали друг друга… Лина в подробностях рассказывала о
детях, но Осоргину было мало, он придумывал сотни новых вопросов, уточнял, пе�
респрашивал, просил повторить. Вдруг оказалось, что самое главное сосредоточено
в мелочах, и эти мелочи они пытались собрать в единый гербарий.

— Глупо, да? Меня больше всего волнует, в чем я буду одета, когда ты приедешь…
Совсем приедешь.

— У тебя есть время обдумать свой наряд.
— Нехорошая шутка.
— Прости…
Но даже оговорки не омрачали последнего дня. И лагерь вдруг перестал быть

лагерем. Словно они туристы, приехавшие к святым местам. Даже природа от�
кликнулась: день был солнечным, не по�осеннему теплым. Накатывали легкие вол�
ны на каменистый берег, ветер бережно гладил их лица. И это ощущение умиро�
творенности казалось заслуженным, справедливым.

Прощались просто, буднично, с достоинством. Их любовь не требовала нагляд�
ности — хватало переданного глазами.

— Просто скажи мне, что ты вернешься.
— Я вернусь.
Пароход «Глеб Бокий» прогудел единственной трубой и, взрыхляя винтами
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темную воду, отплыл от соловецкой пристани. С берега еще долго можно было ви�
деть одинокую женскую фигуру на корме.

Расстреливали на краю кладбища. Руководил расстрелом начальник КВЧ Ус�
пенский. Весь день заключенных не выпускали из бараков, а уголовники рыли
яму: квадратную, огромную, готовую всех спрятать в своем чреве. К вечеру начали
выть собаки.

Приговоренные сидели в кремлевских карцерах. Больше молчали, переговари�
вались изредка, односложными фразами. Сиверс спросил:

— Как жена?
— Хорошо. Уехала. — Осоргин смотрел в пол.
— Страшно. Ноги ватные.
— Всем страшно.
— Опростаться боюсь. Меня не будет, а все увидят.
Со стороны спортстанции раздались одиночные выстрелы и собачий визг. Сна�

чала все затихло, но спустя несколько минут снова послышался собачий вой: оди�
нокий, надрывный, лающий.

— Это Блэк, — оживился Гатцук. — Убежал�таки…
— Точно?
— Я свою собаку узнаю.
Минуты застыли. Жизнь продолжалась за стенами, а в самих бараках время ос�

тановилось, и это было так правильно, так нужно, что Осоргин проглотил горький
ком благодарности законам времени.

— Есть хочу, как черт, — снова подал голос Сиверс.
— Сейчас вас накормят…
— Злой вы, Гатцук.
Дверь карцера распахнулась. Ввалились конвоиры. Зачитали список. И в этот

момент сердце Георгия Михайловича затряслось в нервической дрожи. Пересохло
во рту. Душа провалилась в пятки, в пол, еще ниже… Кровь потекла по венам в об�
ратную сторону. Стала дергаться правая щека.

Выводили партиями по двадцать человек. В первую партию Осоргин не попал,
зато туда попал Гатцук.

— С Богом, православные… — Он улыбался.
Дверь захлопнулась. В бараке повисла тишина такая, что Осоргину казалось: все

слышат, как пульсирует его висок, слышат и видят в этом трусость и осуждают.
— Я не трус, — произнес он громко.
Люди удивленно на него посмотрели.
— Простите…
Когда защелкали пистолетные выстрелы, все сказанное ранее стало пустым,

глупым; рот наполнился горькой слюной. Сиверс морщился при каждом неровном
залпе, мелко крестился и шептал: «Помилуйгосподирабытвоя… помилуйгосподи…»

Во вторую партию попали Сиверс, старик Покровский и Осоргин. И когда вы�
плюнули его фамилию, звуки разорвались в голове динамитной шашкой: сухо,
хлестко. А потом вдруг сразу стало легко и спокойно на душе. Даже волнение про�
пало. И Георгий Михайлович сразу понял, почему улыбался Гатцук, и сам улыбнул�
ся. Спустя несколько мгновений душа вновь заполнилась тягучей тревогой, и
Осоргин уже не мог понять, чему он улыбался, и не мог понять этой смены настро�
ений, и все путалось, путалось в голове…

Грязь хлюпала под ногами, мелкий дождь колол лицо больно, настырно. Холод�
ный воздух проник под тоненький китель, побежали мурашки по телу. Ни мыслей
не было в голове, ни образов. Только дышалось жадно, во всю грудь.
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Старик Покровский неловко ковылял на своей деревянной ноге. Взгляд его был
прям, пуст и страшен. Вдруг он дернулся, лицо его перекосила гримаса детского
страдания, он подогнул ногу, вытащил деревянный костыль и, смешно запрыгав на
одной ноге, замахнулся на конвоира. И что удивило Осоргина: в лице его не было
злобы, только жалость и ужас. Напоследок завыл утробно:

— Ы�ы�ы�ы�ылллллл…
Первая пуля попала в живот, Покровский согнулся пополам, и тут же сломалась

здоровая нога, он упал лицом в грязь, заворочался, но не выпускал костыль,
вцепившись в палку безумной хваткой, словно в этом куске дерева осталась вся его
жизнь, ее последние мгновения. Вторая пуля разнесла ему полголовы. Старик затих.

Конвоиры ощерились дулами винтовок. На мгновение все зависли между жиз�
нью и смертью. И тут Осоргин запел.

Хриплые слова молитвы боролись с воздухом, с наступавшей ночью, со смер�
тью. Георгий Михайлович не узнал свой голос, как будто пел другой человек. Но
вот его поддержали, второй голос, третий. Люди продолжили движение. Смерть
отползла на время, побежденная Словом.

Осоргин пел без веры. Бог пропал из его души, покинул. Просто надо было петь,
чтобы что�то последнее сделать в жизни, чтобы запомниться самому себе. Могла
быть любая другая песня. Мирская, армейская, гимн «Боже, царя храни». Но вот
память подтолкнула к горлу именно эти слова: «Христос воскресе из мертвых…»

Успенский был пьян, шатался, глаза его стекали по лицу кипящей лавой. В од�
ной руке бутыль со спиртом, в другой наган. Два уголовника стояли по краям ямы,
держали масляные фонари. Пахло кровью, мочой и калом. Яма еще шевелилась,
стонала, хрипела. Заключенных штыками подтолкнули к краю.

— Кругом, с…
Полная ясность была в голове, а тело не слушалось, дрожало. И Осоргин заскри�

пел зубами, проклиная себя за слабость. Стоял с полуоткрытым ртом и трясся Си�
верс. С губ его свисала слюна. На брюках в области паха разрасталось мокрое пят�
но. Сиверс всхлипнул.

Картинки прошлого неслись в голове Осоргина беспорядочно, всплывало из
глубин памяти самое странное, самое погребенное и ненужное. Скол на ручке тен�
нисной ракетки, воробьи на крыше усадьбы в Знаменском, напряженный лоб ве�
ликого князя Николая Николаевича, затертые корешки книг в библиотеке Бутыр�
ской тюрьмы, дни солнечные, дни морозные, чаепитие на веранде, взмыленная
шея коня, старинные костяные шахматы у отца в кабинете, он, Лина и разбросан�
ная по полу избы картошка…

Вдруг все стало понятно и просто.
«Счастье…» — была последняя мысль.
Стреляли по команде. И ровно за мгновение до выстрела Георгий Михайлович

Осоргин круто обернулся. Пуля попала в лицо, голова откинулась назад, хрустнули
шейные позвонки, тело завалилось на дно ямы.

…Расстрелы продолжались всю ночь. Всего расстреляли около четырехсот че�
ловек. Один раз сменили расстрельную команду: два конвоира убежали в темноту,
хохоча в истерике.

Начальник КВЧ лично прыгал в яму, давил еще живые тела и добивал раненых.
Утром Успенский, пьяный от спирта и крови, зашел в административную часть,

прошел в умывальник, стал мыть сапоги. Лицо его раскраснелось, он сипло дышал,
смывая с сапог густую липкую кровь.

Красные брызги падали на деревянный пол.
Столетиями, судьбами, сгустками.
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Лина стояла на корме парохода, до боли в пальцах сжимала широкие деревян�
ные леера и упрямо смотрела вслед уплывающему острову. Он уменьшался с каж�
дым метром, с каждой взрыхленной волной, с оборотом винта; стягивались в ре�
денькую темно�зеленую сетку верхушки сосен. Расстояние затушевывало святой�
каторжный остров жирными мазками до тех пор, пока не осталась на линии гори�
зонта тонкая черная полоса. Лина всматривалась в эту полоску земли, до крайнего
мига сжимала взглядом морскую даль лишь для того, чтобы не оборвать связую�
щую нить, не отпускать в прошлое саму себя, навсегда оставшуюся на этом острове.
Ей хотелось задержать в настоящем счастливые дни, мужа, ночные разговоры, их
близость, их прогулки по острову… Не за леера цеплялась она онемевшими пальца�
ми — за саму себя в меняющемся мире; и плевать было на законы жизни, на прин�
цип неизбежности, на уходящее и приходящее, на горечь разлуки и радость встре�
чи, — первобытная сила любви тянула ее обратно. Да, эти дни останутся в памяти,
некуда им деваться, но пока виден остров, пока Лина смотрит вдаль, не уходит в
каюту — она с мужем, рядом, и они непобедимы.

Остров пропал, его поглотила необратимость, и свинцовый день сразу ощерил�
ся тоскливым стоном бакланов, плеском тяжелых волн, свистящим шумом винтов;
он ударил в глаза плесенью туч, мыльной пеной лопающихся бурунов. Губы жен�
щины скривились, она сплюнула в море подступающий к горлу рев, едкие слезы
проели щеку и коснулись губ: как морской водой причастилась. И когда она хотела
уже идти в свою каюту, Господь явил чудо.

Разошлись тучи, небо залило золотом, и Лине открылся образ. Картинка желан�
ного и невозможного: они сидят в кафе на Остоженке вчетвером (она, муж, дети),
пьют чай, едят пирожные. Георгий протягивает руку и нежно стряхивает крошку с
ее верхней губы. А она ловит ртом его пальцы… Так все и было: над холодным Бе�
лым морем — их семья, лето, Москва, кафе, счастье! И образ не таял, потому что
Лина вдруг ощутила единый закон в увиденном: выше радости и печали, выше
жизни — закон творения. Ибо чистая, незамутненная любовь есть творение в выс�
шем, божественном смысле. Нет ничего более хрупкого. Нет ничего более вечного.
Понимание этой диалектики наполнило ее душу спокойным, ровным светом.

Благодать любви не зависит от времени и расстояния. Ее нельзя разрушить из�
вне. Любовь укрепляется в труде и муках, орошается надеждой и вручается челове�
ку как великий дар, равный бессмертию. Не в храме, не в молитве и не в аскезе — в
любви человек познает Бога, принимает его в свою душу и сорадуется акту Творе�
ния. Так было, так есть, и так будет во веки вечные…

Рука смахивает крошку. Губы ловят тонкие, загорелые пальцы. Улыбаются дети.
Прозрение простоты и глубины открывшегося образа наполнило слезы Лины
иным содержанием. Ничего не потеряно, все еще впереди. Осталось шесть лет. И
они будут сидеть вчетвером в кафе на Остоженке, пить чай, кусать пирожные, ибо
не просто так Господь явил перед Линой этот образ.

Она продолжала всматриваться, любуясь каждой черточкой, каждым штрихом
озарения, слезы восторга зрели в глубине глаз.

Хрупкая, усталая женщина стояла на корме парохода, глядела вдаль. Ветер раз�
вевал ее длинные каштановые волосы, трепал подол платья, сушил слезы. А Лина
всей душой верила открывшемуся ей чуду. И была непоколебима ее вера.
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* * *

Мы не станем лучше, не ждите, не станем лучше,
Мы не станем взрослей и гадать на кофейной гуще
Не научимся. След на столе от кофейной чашки
Будет вечно подковой лежать талисманом на счастье.

Не научимся поздно вставать и рано ложиться,
Полудумать и получувствовать, колесница
Времен года, часов, минут, приливов, восходов
Не коснется нас никогда, потому что природа

Увядания лиц и старения кожных покровов
Не от старости, а от глаза и слова дурного.
Мы не топчем поля, из копилки семян только сеем,
Мы — хранители ветра и тайны бумажного змея,

Мы — держатели акций огня, кислородных подушек
Для бездомных животных и пыльных разбитых игрушек,
Мы — кондитеры радуг, улыбок и лунного света,
Мы — янтарные дети дождей изумрудной планеты.

ПИТЕР. ДОЖДЬ

Дождь. Крылатые машины.
Небо ванну принимает
И расплескивает брызги
По скелетам площадей.

Солнце смотрит фильм про звезды.
Фонари бульвар качают.
Вены рек бьют по каналам.
Шепот капель. Тополей
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Мокрые глядятся лица
В мутность луж и рябь пространства.
На углу у поднебесной
Чайкам крылья раздают.

Ангелы вьют хороводы
В шпилях дождевой столицы
И играют с ветром в прятки,
Херувимскую поют.

Красота не исчезает,
В купольном рыжье соборов
И в созвездьях томных арок
Сонный город сторожит.

Облака, скрывая жалость,
Отражают в окнах вечность
И целуют крыши в морды,
Пока время сладко спит.

ЕСЛИ ИСКУССТВО ПОЭЗИИ ТРЕБУЕТ ПАУЗ…

Имя свое вытри из всех анналов,
Стань в Петербурге одним из каналов,
Бегущих вдоль вымени русской литературы,
Если здесь много тебя, пусть станет мало,
Пусть мало3мальски сердце сожмется до точки,
Что нам до тел, которые вне культуры,
Если весь мир — созвездие одиночек,
Лучше готовить жало для акупунктуры,
Чем сеять попусту тысячи мертвых строчек,
Дабы в кулак собрать ювеналов.

Если искусство поэзии требует пауз —
К морю вприпрыжку, время утюжить парус
Белый, расцвеченный золотом ангельских крыльев,
В общем3то, можно было бы и в «Икарус»
Втиснуться и проехать мартовским зайцем,
Но на ветру удобнее в глобусах мыльных
Смыслы, простые ровно как десять пальцев,
Глупо рассматривать, выбрав на роль рассыльных
Ритмов. Даже в темени мудрых старцев
Мысли найдется неожиданный ракурс.

* * *

Пройдет пятнадцать лет, а может, двадцать пять,
Простишь их всех, никто не будет нужен,
Сюжет состарится, и что3либо менять
В отснятых лицах станет ни к чему.
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Простужен, помнишь, был и каждый раз один
Глушил свой чай с лимоном, медом, мятой,
Поджав колени в кухонном углу,
И столько лиц на пленке той распятой
Тебе хотелось вырезать, отснять
С креста себя и кадры перепутать,
Смонтировать судьбу иначе как3нибудь,

Но в вязкой каше незамысловатой
Счастливой жизни в лучшем из миров
Все меньше сухофруктов, просто каши
Все больше. Да уж, заварили хорошо,
Который год едим, давясь и матюгаясь,
Когда и вслух, все больше про себя,
Тарелок с горки вяло поутру
Съезжая в липкую рассвета чайность,
Где кажется, что годы — ветхость снов,

Но ты опять один все с тем же чаем
Торчишь на подоконнике, как тля,
Твой личный остров недообитаем,
Здесь только ты, какой ни выбери маршрут,
И сотни каменных огромных истуканов,
Всегда один. Тебя здесь некому прощать.

ГОРОД У МОРЯ

Город у моря похож на подножие неба,
Ты слышишь ангелов клекот, дыхание Бога,
Четкость его камертонного чуткого ритма,

Здесь можно пить синеву, обходиться без соли
С блюдом любым и морскою водой вместо хлеба
Утром и вечером щедро кормить свое брюхо

Или, раскинувши плечи, качаться на волнах
Длинным изогнутым стеблем в плоту Хейердала,
Шепоты мертвых армад различая сквозь тину,

Даже во сне в твоих мочках рокочет бесшумно
Память творения мира и память потопа,
Зыбкий песок чертит в воздухе буквы молитвы,

Льющейся за горизонт между небом и морем.

* * *

Мы заперты в бараке перемен,
Как пара шустрых блох в седой собаке,
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И дядя Сэм привычно машет нам на флаге
Эскейпом в землю Оз, с подвозом в Диснейленд,

Старик Раджниш расскажет нам «за жизнь»,
Саньясой намекнув на мысль о бегстве,
И мы с коровами в чудеснейшем соседстве
Жить3поживать начнем в ашрамовой глуши,

А родина, давясь слюной, смолчит,
В который раз от нас себя избавив,
Жизнь коротка, и людям нынче не до правил,
Мы дышим в пятки generation beat,

Поскольку грек Харон работает без виз,
Подслеповато вглядываясь в лица,
Нам снится вечный бой Аустерлица,
И между датами лоснящийся дефис

Под соло IBM упрямо проступает,
Шесть первых цифр и день и ночь зубря,
Покуда спор о копирайте на тебя
Умерший бог с покойным автором, хромая

В познанье риторических фигур,
Плетут, изъяв значок чего3товеда
Из обращенья, ибо мир — театр бреда,
В котором ноты не читают партитур.
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Девушка с будильником

Гавана — поистине беспокойный, неуемный в радостном ощущении
жизни город�праздник, вдохновляющий и одновременно утомляющий всякого,
кто приезжает сюда. Кажется, что люди здесь танцуют всегда, даже во сне, а если
не танцуют, то поют своими низкими чувственными голосами какую�нибудь неве�
роятно ласковую песню — вроде «Гуантанамеры».

«Гуантанамеру» на Кубе слышно повсюду. Не проходит и двух дней, как ты сам
начинаешь мурлыкать ее, сначала осторожно в душе, потом на пляже, а вслед за
тем и на улице, подвывая местным музыкантам, коверкая при этом слова и громко
выражая радость всеми частями своего нескладного тела.

Мое первое и единственное утро в Гаване также началось музыкально. Но это
была не ставшая частью меня самого «Гуантанамера», а какой�то невыносимый пе�
ребродивший компот из отрывистых малопонятных слов и звуков. Наверное, под
окнами дома, протискиваясь среди узких улиц района Старая Гавана, двигалась ан�
тикварная машина, чей скрипучий приемник был такой же ветхий, как и она сама.
Семь утра! Я зевнул, потянулся и, обнаружив на столике рядом с кроватью недо�
еденное мною вечером яблоко, злорадно усмехнулся. Утром мысли приходят мол�
ниеносно: как добрые, так и злые. Стараясь не разбудить спавшую Юлю, я вы�
скользнул на балкон.

— Вот сейчас я покажу тебе, с…  сын, как будить хороших людей, — я был одер�
жим желанием запустить огрызок в автомобиль или в голову водителя, если ма�
шина была открытой. Мне предстоял весь день на ногах, и я был расстроен, что
утро началось раньше, чем я запланировал.

Но автомобиля внизу не оказалось. По совершенно пустой в столь ранний час
улице шла девушка в белой рубашке, заправленной в синюю юбку до колен. На но�
гах ее, затянутых в белые гольфы, были стоптанные полуботинки. Так одеваются
местные школьницы. В руках она держала какой�то розовый предмет, напоминав�
ший по форме будильник. Но это был не будильник, а нечто другое, производив�
шее тот самый грохот, который вынудил меня оставить постель.

Девушка шла и, эмоционально размахивая этим странным розовым предметом,
производившим столько шума, громко подпевала неизвестному мне исполнителю.

Ренат Ирикович Беккин родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил МГИМО (У)
МИД РФ в 2000 году по специальности «юрист�международник». С 2003 года преподает в
МГИМО (У) МИД РФ. В 2005 году вместе с Асламбеком Эжаевым создал литературную
премию «Исламский прорыв». С 2007 года — главный редактор литературно�философско�
го журнала «Четки». Доктор экономических наук. Живет в Казани.
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Я грустно посмотрел на двигавшуюся в такт музыке молодую вертлявую задни�
цу, кривые загорелые ноги и, сам того не заметив, проглотил остатки яблока вмес�
те с черенком. Ведь яблоки созданы не для того, чтобы бросать их в незнакомых
девушек…

Черный гид

До того, как направиться своим ходом в Гавану, я заказал экскурсию в старин�
ный город Тринидад. Юля отказалась ехать, не желая лишать себя удовольствия
провести целый день на берегу, в море. Два дня мы не имели возможности купать�
ся — сначала из�за шторма, потом из�за нашествия похожих на шапочки для душа
медуз:  синих, с розовым гребнем, романтично именуемых «бригантинами».

— Поезжай сам, — сказала Юля. — А в Гавану поедем вместе.
Признаться, я не сильно расстроился от этих слов. Я вообще люблю путеше�

ствовать в одиночку. Когда ты один, ничто не отрывает тебя от созерцания, никто
не требует ежесекундно: «Сними меня с этим очаровательным негром! Сфоткай
меня с тем мужиком на лошади! Ой, не очень хорошо получилось. Давай еще…»
Никто не хнычет под ухом: «Смотри, какие магнитики, давай купим».

Разве что глупая болтовня гида может нарушить воцарившуюся в душе гармо�
нию, порожденную приобщением к окружающей красоте, влекущей к себе своей но�
визной. Но мне повезло. Наш гид Умберто не был занудой и не сильно мне досаждал.

Это был невысокого роста чернокожий мужчина неопределенного возраста, в
синих шортах и зеленой футболке. У него были умные и, как это часто бывает в по�
добных случаях, немного грустные глаза, с большими белками, с красноватым от�
ливом. Смело и без особых трудностей изъяснявшийся по�русски, Умберто ис�
пользовал любую возможность, чтобы сказать несколько нежных слов о своей
стране. Обращаясь к пассажирам автобуса, он каждый раз добавлял в конце умили�
тельно�теплое «ребята»:

— Куба — страна с великой историей, ребята. Здесь было столько великих со�
бытий, столько великих людей: Колумб, Хосе Марти, Че Гевара…

— Куба — страна с богатой природой, ребята. Здесь есть много интересных жи�
вотных и птиц. И при этом здесь нет ни одной ядовитой змеи, как в других стра�
нах Латинской Америки...

— Куба — одна из самых развитых из развивающихся стран, ребята. Несмотря
на санкции, она развивается. У нас добывается никель, у нас отличная медицина. У
нас на Кубе есть лучшее в мире лекарство от диабета...

— Простите, Умберто, — услышав слово «диабет», я пробудился от своих раз�
мышлений. — Как называется это лекарство?

—  Ивер проппе.
— Ивер проппе… Оно дорогое?
Умберто наморщил лоб и неторопливо, выговаривая каждое слово, ответил:
— Да, дорогое. Стоит около тысячи евро.
«И в самом деле дорогое», — подумал я.
Моя мама, больная диабетом, где�то вычитала о магическом лекарстве, которое

имеется только на Кубе и которое якобы позволяет полностью излечиться от этого
недуга. Как называлось лекарство, она не помнила. Я бы и сам забыл про него, если
бы не Умберто с его ненавязчивой рекламой кубинской медицины.

За обедом в какой�то индейской деревушке, где под ногами у едящих разгули�
вали непуганые курицы и кошки, а чуть поодаль грелись сроднившиеся друг с дру�
гом свиньи и собаки, Умберто подсел ко мне за столик.

— Это вы спрашивали про лекарство?
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— Да, я.
— Вы для себя его ищете?
— Для мамы.
— Дело в том, что найти его невозможно. Оно выдается только по рецептам.

Только тем, кто лежит в кубинской больнице.
— То  есть в аптеке его не купить?
— Да, не купить. Но, — Умберто сделал паузу, — я могу достать его для вас, если

вы хотите. Не ивер проппе, конечно. Его нельзя продать, это преступление. Но это
будет аналогичное лекарство. Сделанное из тех же компонентов, что ивер проппе.
Мои друзья�фармацевты делают его. И стоит оно не тысячу евро, как оригиналь�
ное лекарство, а всего четыреста.

Я задумался.
— Не сомневайтесь, — засмеялся Умберто. — Положительный эффект, как гово�

рят врачи, гарантирован. Я бы не стал предлагать вам, если бы вы мне не понрави�
лись. Говорю вам как другу. Я сделаю вам скидку. Я возьму с вас всего триста евро.
Сто евро — моя доля в сделке, я отказываюсь от нее ради вас. вы видите, я вам
честно все говорю.

— А оно правда помогает вылечиться от диабета?
— Да, это единственное в мире лекарство, которое лечит диабет. Я говорил вам

на экскурсии утром, что кубинская медицина — лучшая в мире.
— Насчет кубинской медицины я не сомневаюсь, — улыбнулся я. — Я имею в

виду ваших друзей�фармацевтов.
— Это блестящие специалисты. Они делают лекарство из того же сырья, что и

ивер проппе. Только неофициально, — последние слова Умберто произнес шепо�
том, оглядываясь, а затем, повысив тон, полушутливо продолжал: — И зачем я
только вас уговариваю, Боже мой. Я ведь ничего от этой сделки не получаю. Пой�
мите!

— Ну что ж, — сказал я. —  Когда вы сможете принести лекарство?
— Послезавтра. Я найду вас в отеле.
— Вот и отлично! Я как раз вернусь из Гаваны, — сказал я.
Вечером я отложил триста евро в специальный отдел бумажника — так называ�

емый «загашник». Деньги немалые, но ничего страшного, будем экономить на су�
венирах и прочих необязательных радостях…

Растоптанный Че

На Кубе не оставляет ощущение, что Че Гевара присутствует везде. Я видел его бо�
родатую физиономию со знаменитой фотографии Корды на полотенце, вывешен�
ном на балконе в доме напротив, на чашке, из которой мы пили кофе ранним утром в
апартаментах в самом центре Старой Гаваны. Портрет Че висел над нашими голова�
ми в кухне, где мы пили этот кофе. Когда я выходил на улицу, Че Гевара смотрел на
меня мозаичным панно на стене дома, с магнитов, беретов и футболок на столах с су�
венирами, когда я подходил к стенду с книгами, у меня возникало подозрение, что,
кроме книг об этом революционере, на Кубе другой литературы просто нет.

— Купите Че, — обратился ко мне по�русски один продавец в сувенирной лавке.
— А не найдется у вас что�нибудь с Фиделем?
— С Фиделем ничего нет. Он же живой, — нисколько не смутившись, отвечал

продавец.
— Ну, тогда дайте мне что�нибудь с Хемингуэем. Он же умер, если мне не изме�

няет память.
Продавец задумался:
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— А почему вы не хотите Че? Вы не любите Че? — вдруг спросил он, насторо�
женно заглядывая мне в глаза.

— Люблю. Но его здесь слишком много. Слишком! Все ходят в футболках с Че,
каждый второй. Глупо.

— Ах, в этом проблема, — оживился продавец, — тогда я сейчас покажу вам су�
венир, которого ни у кого нет. Оригинальный!

Он куда�то исчез и вскоре воротился, ликуя, держа в руках кожаные «сланцы».
Я не верил своим глазам. На тапках был выведен все тот же образ Че с фотографии
Корды! О чем думал тот, кто смастерил эти тапки? И что должен чувствовать ту�
рист, топчущий физиономию национального героя Кубы?

Наверное, лучшего сувенира для империалистов и капиталистов всех мастей
сложнее придумать: возможность безжалостно топтать своими холеными пятками
физиономию Че двадцать четыре часа в сутки. И всего за пятнадцать. Нет, за де�
сять песо!

Любая либерализация и экономическая блокада не смогли нанести социализму
столько морального вреда, сколько коммерциализация образа Че. По мне, так луч�
ше бы продавали Фиделя. Это бы в большей степени соответствовало коммунис�
тической идеологии. Культ личности плюс прибыль. А спекуляция на образе давно
умершего героя — это капитализм чистой воды. Настоящие коммунисты не прода�
ют свои героев. Тем более — мертвых.

Голый Дон Кихот

Че Гевару нередко сравнивали с Дон Кихотом, боровшимся с ветряными мель�
ницами империализма и прочими гадостями, мешавшими спокойно спать хоро�
шим людям. Сравнение это представляется мне куда более удачным, чем уподобле�
ние команданте Че Христу.

Как и Че Гевара, Дон Кихот был и остался до самой своей смерти одиночкой.
Его ближайший помощник Санчо Панса ни грамма не понимал в его идеях и вос�
принимал своего господина как законченного чудака, с которым лучше не спорить.
С Че случилась похожая история. Многие восхищались им как мужчиной, челове�
ком, но мало кто искренне и до конца разделял исповедуемые им идеалы. А без
них Че Гевара — не более чем симпатичная бородатая мордаха на футболке.

Есть еще одно важное обстоятельство, сближающее Че с рыцарем Печального
Образа. Хитроумный идальго нес людям счастье, в его собственном понимании,
конечно. Его не сильно интересовало мнение тех, кого он так страстно хотел осчас�
тливить. Че Гевара в этом смысле — стопроцентный Дон Кихот.

Мало кто в наши дни разделяет идеалы рыцарства, но Дон Кихот стал одним из
самых тиражируемых сувениров в Испании. И не только в ней.

Во второй половине прошлого века в мире появилось немало памятников Дон
Кихоту, авторы которых пытались воспроизвести — как правило, в металле — из�
вестный рисунок Пикассо. Для этих целей идеально подходили проволока или
просто разные железяки, прилаженные друг к дружке должным образом.

Гаванский Дон Кихот из этой же серии. Дон Кихот восседает на тщедушной ло�
шаденке, которая под стать своему хозяину. Несмотря на свой убогий вид, Роси�
нант встал на дыбы. Еще мгновение, и престарелый рыцарь полетит на землю вме�
сте со своей то ли рапирой, то саблей, которой он замахнулся на невидимого врага.

Не сразу бросается в глаза то, что Дон Кихот совершенно голый. Обнаружив
это, с удивлением отмечаешь, что у рыцаря нет даже намека на половые органы.
Наверное, на Кубе не читали нашего Пелевина, справедливо заметившего, что доб�
ро должно быть не только с кулаками, но и с большим…
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В Гаване вообще любят ставить памятники обнаженным людям. Не иначе, при�
чиной тому жара. Даже святой Франциск, встречающий посетителей у стен монас�
тыря своего имени, не избежал этой участи. Самого святого раздевать не стали, но
подле него установили голого мальчика с фиговым листом на причинном месте.

Если пойти дальше, до площади Вьеха, можно увидеть обнаженную лысую жен�
щину верхом на петухе. Груди у нее натерты до блеска. Наверное, с этим связана ка�
кая�то примета, которую выдумали студенты: потрешь правую грудь — получишь
пятерку на экзамене, потрешь левую — гарантирован зачет автоматом. Если же
мечтаешь о дипломе с отличием — придется всерьез взяться за обе молочные же�
лезы незнакомки…

Некрополь Колумба

Мы заглянули в некрополь Колумба с намерением скоротать пару часов. Неда�
леко находился автовокзал с автобусами до Варадеро.

Если вообразить Гавану в виде гигантского человеческого тела, то некрополь
Колумба — это белозубая улыбка на черном лике города. Внушительные семейные
склепы, над которыми возвышаются фигуры смиренных ангелов, тишина — все,
что необходимо иметь старому католическому кладбищу. Одного не хватает этому
городу мертвых — это тенистой прохлады. Прогуливаясь по некрополю Колумба,
чувствуешь себя черной фасолью на белой сковородке.

Как и полагается, на каждом кладбище есть свои знаменитости. Самой извест�
ной обитательницей некрополя является Амелия Гойри, или просто Чудотворная
Амелия. Эта ничем не примечательная женщина умерла в возрасте двадцати трех
лет при родах, вместе с ней умер и ее новорожденный сын. Их похоронили на
кладбище Колумба. Младенца — в отдельном гробу, помещенном у ног матери.

Прошло более десяти лет. Семейный склеп вскрыли, чтобы опустить туда тело
свекра Амелии. Муж покойной, который так и не сумел за эти годы забыть свою
молодую жену, потребовал открыть крышку гроба Амелии, чтобы снова взглянуть
на любимую. В каком состоянии он нашел супругу, легенда не говорит. Но это и не
важно. Когда крышку гроба сняли, все взоры были устремлены на младенца, кото�
рый мирно покоился на груди матери, вместо того чтобы лежать, как положено, в
своем маленьком гробике в ее ногах.

Неудивительно, что вскоре могила эта стала объектом поклонения. Здесь всегда
много цветов и подношений от женщин, просящих заступничества у Чудотворной
Амелии для своих страдающих разными недугами детей. За прошедшие с момента
явления чуда был разработан целый ритуал посещения этой могилы. Необходимо
три раза постучать медным кольцом, приделанным к мраморной плите об эту са�
мую плиту. Затем прикоснуться (чистыми, разумеется!) руками к статуям самой
Амелии и ее малыша. И, наконец, самое главное: уходя, ни в коем случае нельзя по�
ворачиваться к сеньоре Гойри спиной! Иначе Чудотворная Амелия будет недо�
вольна, и просьба останется без удовлетворения.

Но поскольку я пока еще не испытал радость отцовства, куда больше меня тро�
нула другая кладбищенская история — про несчастного пса сеньоры Джанет Райдер
по кличке Ринти. После смерти своей хозяйки Ринти переселился на кладбище.
Такое иногда случается с собаками. Охрана, завидев животное, всякий раз выбра�
сывала его за ограду, но каждое утро они находили пса на прежнем месте — у моги�
лы хозяйки. Потеряв всякую надежду, кладбищенские сторожа стали приносить
Ринти еду и питье. Но тот не прикоснулся к предложенному и вскоре последовал за
своей хозяйкой в мир иной. Преданность собаки была вознаграждена. На надгро�
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бии сеньоры Райдер вскоре появился памятник ее преданному четвероногому дру�
гу. Под псом помещена довольно двусмысленная надпись, которую можно понять
как высказывание самого пса: «Преданность даже после смерти. Ринти».

Мраморного пса Ринти с чистой совестью можно назвать памятником челове�
ческой глупости. Как только не изгаляются люди, чтобы потешить свое самолю�
бие. Они выдумывают многочисленные собачьи конкурсы красоты, собачьи олим�
пиады, собачьи интеллектуальные шоу, награждая победителей медалями. Бедная
собака, на чью шею навешивают медаль, недоуменно глядит на своего хозяина, как
бы вопрошая: «К чему все это? Дай мне мою любимую сахарную кость, потрепли
меня за ушком да дай побегать во дворе. А твоя медаль… от нее как�то холодно в
груди».

Отдавая Богу душу, бедный пес Ринти, наверное, грезил о том, что его после
всех мытарств навсегда положат к хозяйке. Но вместо этого его иссохшее от голо�
да тело закопали где�то на задворках кладбища, а на могиле сеньоры Райдер уста�
новили памятник.

Старожилы утверждают, что каменный пес совсем не похож на настоящего Ринти…

Чайна�таун на кладбище

К некрополю Колумба примыкает другое кладбище — китайское. Мне потребо�
валось немало усилий, чтобы уговорить Юлю заглянуть сюда.

— Достаточно мертвецов на сегодня, — говорила она, но я был настойчив.
Когда�то китайская община Гаваны была известна не только на Кубе. Китайцы

стали активно приезжать на остров, начиная с 1847 года. Местные сахарные план�
тации нуждались в рабочих руках. За восемь лет, с 1847�го по 1854 год, на Кубу
прибыло около 120 000 китайских неквалифицированных работяг — кули. Все они
были в основном выходцами из южных районов Китая. Тогда же в кубинской сто�
лице возник Чайна�таун, или, как его именуют здесь, Barrio Chino de La Habana.

Все прибывшие были мужчинами в самом расцвете сил. Неудивительно, что
вскоре они озаботились поиском подруг. Возникло большое число смешанных
браков, в основном с чернокожими жительницами острова. Некоторые из них
были рабынями, и китайские рабочие, накопив деньжишек, выкупали приглянув�
шуюся им женщину для создания семьи.

В результате к 1980�м годам «чистых» китайцев в стране осталось не более трех
сотен — остальные были потомками от браков китайцев с чернокожими, мулатка�
ми и реже — с белыми сеньорами. Большинство метисов продолжало считать себя
китайцами, даже если их кожа была цвета кофе с молоком, а нос расплющенным,
словно по нему ударили кокосовым орехом. Говорили они на интересном язы�
ке, представлявшем собой смесь кантонского диалекта китайского языка с испан�
ским.

Такие метисы составляют большинство обитателей китайского некрополя в
районе Ведадо. В отличие от некрополя Колумба, здесь на многих могилах есть фо�
тографии. По ним можно изучать антропологию. Обладатели испанских имен, они
сохранили свои исконные китайские фамилии.

В специальной комнате под сводами в специальных то ли гробах, то ли ящиках
лежат тела. Они ждут своего часа, чтобы быть погребенными на кладбище. Почему
их не хоронят сразу, темнокожий с раскосыми глазами сторож кладбища нам пояс�
нить не смог.

Что тут скажешь: знаменитое китайское терпение проявляется и после смерти.
Умер, будь добр: подожди! Тебя положат в землю не сразу, придется переканто�
ваться наверху, иначе не почувствуешь всего кайфа от смерти…
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«Комариный бог»

Мы чуть не опоздали на автобус. Нужно ли говорить, что я был бы рад такому
исходу, а вот Юля — едва ли. Прогулка по некрополю Колумба утомила и испугала
ее. Посещение китайского кладбища окончательно испортило ей настроение.

Наш автобус «Viazul» вырулил на набережную Малекон и продолжил движение
в сторону Старой Гаваны, чтобы затем, сделав круг под мостом, покинуть город.

Накануне перед сном мы гуляли по набережной, провожая солнце вспышками
фотокамер. В эти часы сюда стекаются люди, чтобы, вдыхая запах уходящего дня,
предаться романтическому настрою.

Внизу у берега мальчишки ныряют в естественный бассейн, образовавшийся
между стеной набережной и морем. Они выделывают в воздухе разные невероят�
ные фигуры. Первобытно, заглушая шум воды, орут от восторга.

Набережная Малекон в Гаване — это как Невская першпектива в Петербурге.
Люди приходят сюда посмотреть на других и показать себя. Здесь есть на что
поглазеть. Разглядывая прохожих, убеждаешься в справедливости некоторых сте�
реотипов. Не зря Кубу, и в особенности Гавану, называют раем для пожилых мужчин.

Вот идет крепкозадая мулатка в цветастом платьице с пожилым джентльменом,
одетым во все белое. В России злобные старушки, доживающие остаток жизни у
парадной, наверняка окрестили бы ее шлюхой, но здесь она — всего лишь девушка,
у которой есть взрослый приятель. Возможно, кроме этого престарелого иноземца,
бодро выгибающего спину под взглядами любопытных зевак, у нее есть и кубинс�
кий друг — ее ровесник. Но никто не смеет осуждать ее. Каждый живет, как может.

А пожилой джентльмен, он тоже счастлив, но по�своему. Он уцепился за подол
уходившей молодости и успел вдохнуть полной грудью ее легкое дыхание. Возмож�
но, они познакомились здесь на набережной всего пару часов назад. На Малеконе
найти подругу легче всего. Если у тебя есть немного денег и все в порядке с головой,
тебе только остается, что выбирать из прибывших сюда со всей Гаваны красавиц.

Если же туристу не хочется ловить на свою пятую точку приключений, то безза�
стенчивому глазению на аппетитных мулаток есть мощная альтернатива — ловля
рыбы. Я давно заметил, что среди заядлых рыбаков редко встречаются бабники.
По�видимому, это несуетливое занятие и в самом деле меняет отношение к жизни.
Либо ты любишь рыбу, либо — женщин…

Вдали обозначился какой�то всадник на постаменте.
— Пошли туда, там совсем нет народу, а то надоели эти проститутки со старика�

ми, — сказал Юля.
— Ты что�то имеешь против проституток или стариков? — спросил я, язвитель�

но улыбаясь. Но идея побыть в уединении на набережной мне понравилась.
Когда мы оказались напротив памятника, мы поняли, почему здесь немного�

людно. Нас атаковали неизвестно откуда объявившиеся тучи москитов. Мы не ус�
певали отбиваться от них и изрядно отлупили сами себя и друг друга по лицу и
другим открытым частям тела. Если бы не вовремя подвернувшийся «коко�такси»,
мы бы еще пару дней ходили с опухшими физиономиями. Нам так и не удалось
понять, кому установлен этот памятник. Про себя мы прозвали незнакомого всад�
ника «комариным богом».

«Ромео и Джульетта»

В Варадеро мы возвратились поздно вечером. На ужин, к счастью, успели.
Только на следующий день я вспомнил, что Умберто собирался привезти лекар�
ство от диабета. Вот и верь после этого людям…



120 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2014

— Забыл, наверное. Не переживай, — успокаивала меня Юля.
Времени на переживания у нас и в самом деле не было. Это был последний наш

день на Кубе. И мы провели его весело, не думая ни о чем, кроме моря и солнца.
На следующее утро мы сбежали вниз за пять минут до назначенного времени от�

правления автобуса в аэропорт. Я бросился на ресепшн сдавать ключ, Юля — к во�
дителю.

— Ренат! — услышал я за спиной.
Я обернулся. Это был Умберто.
— Здравствуйте, Умберто.
— Добрый день. Я привез вам то, что обещал.
— Что же вы… Вот наш автобус стоит. Он сейчас уедет!
— Не волнуйтесь, он не уедет без вас, — улыбнулся Умберто. — Водитель — мой

друг, я попросил его подождать.
— Хорошо, — сказал я, с недоверием поглядывая в сторону автобуса.
Умберто протянул мне большой синий пакет, который все это время держал в

руках.
— Здесь лекарство. Как и договаривались, я с вас беру не четыреста, а триста

евро. Правильно?
Я молча взял пакет. В этот момент раздался сигнал автобуса. В дверях отеля по�

казалась Юля и принялась жестикулировать руками.
— Умберто, мне надо идти, — я достал бумажник и, отсчитав триста евро, вло�

жил их в протянутую то ли за деньгами, то ли для рукопожатия цепкую ладонь Ум�
берто…

— Я надеялась, что он все�таки не приедет. Не верю я всяким шарлатанам, —
сказала Юля, когда мы уселись в самом конце автобуса. — Ну, покажи, что он принес.

В синем пакете оказалась деревянная коробка для сигар «Ромео и Джульетта».
Лицо Юли вытянулось от удивления.
— Этот шарлатан втюрил тебе сигары вместо лекарства? Я как чувствовала, что

ничем хорошим эта история не закончится!
— Сигары?! Надеюсь, что это не сигары, — бросил я, волнительно отрывая кус�

ки скотча, сковывавшие коробку.
Внутри находились какие�то мохнатые овальные предметы коричневого цвета,

разложенные в пустые формочки из�под конфет. Мы переглянулись.
— Смахивает на лосиное дерьмо.
— Перестань! Откуда на Кубе лоси? — сказала Юля.
— Допустим, — неохотно согласился я. — Но я готов поспорить на что угодно,

что мама не будет есть эти… даже не знаю, как их назвать. Даже если они десять раз
могут вылечить ее от диабета.

— Ну, если диабет оно не лечит, то как слабительное его уж точно можно ис�
пользовать, — смеясь, отвечала Юля.

Сан Саныч

Как я и ожидал, мама не очень обрадовалась лекарству.
— Что это? — с отвращением спросила она.
— Это лекарство от диабета, которое ты просила привезти.
— Странно. Напоминает лосиные какашки. Ты где его взял?
Я рассказал историю с Умберто — с начала до конца.
— Нет, я не буду это есть.
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— Почему?
— Ты хочешь отравить меня? Давай я отдам тебе триста евро, только не приста�

вай ко мне со своим лекарством. Тебя просто обманули.
Спорить с ней было бесполезно. Я и без нее понимал, что стал жертвой обмана.

Но выбрасывать лекарство не хотелось. Слишком дорого оно мне досталось.
— Что же мне делать?
— Отдай твое лекарство своему Сан Санычу. Может, ему поможет.
Мой начальник Александр Александрович Купов, которого за глаза все звали

Сан Санычем, страдал диабетом первой степени. Именно страдал — другого не ска�
жешь! Если мама моя спокойно относилась к своей болезни, то он просто места не
находил себе и искал любые способы выкорчевать свой недуг. Чего он только не
перепробовал: пил мочу по методу Малахова, сначала свою, потом детскую — соб�
ственного внука, ел конские каштаны, ходил по углям, регулярно чистил себе
кровь. Но ничего не помогало. Каждый раз, открывая для себя новое лекарство, он
немедленно сообщал об этом мне. «Обязательно расскажите маме, — говорил Сан
Саныч. — Мы, диабетики, как одна семья, должны помогать друг другу». Мама в
ответ передавала ему привет, но советам брата по несчастью не следовала.

В любой другой ситуации я бы, конечно, ни за что не отдал бы Сан Санычу ле�
карство, которое обошлось мне в триста евро. Но положение, как говорят францу�
зы, обязывало. Презентуя лекарство своему начальнику, я убивал сразу двух зай�
цев: проявлял лояльность и сплавлял то, что мне было не нужно. Не пропадать же
добру!

Главное, чтобы он не помер. Закрыв глаза, я вообразил, как меня арестовывают
по обвинению в умышленном убийстве Сан Саныча. Как сотрудники нашего инсти�
тута в один голос утверждают, что мы с ним были на ножах и я испытывал к нему
острую неприязнь. Меня сажают. Сижу от звонка до звонка. Оказавшись на свобо�
де, первым делом покупаю билет на Кубу, нахожу постаревшего Умберто и жестоко
убиваю его, бормочущего старческими губами: «Не надо, ребята…»

Нарисовав все это в своем воображении, я засмеялся. Что за бред я сейчас на�
придумывал! Умберто, конечно, жулик, но точно не убийца. Он просто положил
туда какое�то дерьмо. Самое настоящее дерьмо, и все. Вот пусть Сан Саныч и по�
пробует его на вкус. Ему полезно. После мочи Малахова это не так страшно.

— Александр Александрович, — сказал я, проходя в кабинет начальника. — Я
тут на Кубе в отпуске был. Привез вам лекарство одно. От диабета.

— От диабета! Очень интересно, — глаза его забегали.
Я вытащил из�за спины упаковку из�под зефира, перевязанную розовой лентой.

Сигарную коробку «Ромео и Джульетта» я решил оставить себе.
— Ой, какие смешные таблетки, чем�то напоминают финики, запретный плод

для нас, диабетиков, — с умилением произнес Сан Саныч, рассматривая преподне�
сенное «лекарство». Потом он вдруг стал серьезным. — А они не опасны?

— Александр Александрович, вы меня обижаете. Моя мама тоже начала пить
эти пилюли. Неужели вы думаете, что я решил отравить и свою маму?

— Извините, извините, ради Бога. Скажите, сколько я вам за них должен?
Я замялся. Готового ответа у меня не было.
— Не буду врать, лекарство дорогое. Я заплатил за него шестьсот евро. Но денег

с вас я не возьму, это подарок.
— Но…
— Никаких «но»! Я очень хорошо к вам отношусь… Надеюсь, вы ко мне тоже, —

вторую часть фразы я произнес не вполне уверенно. — Так что, если хотите меня
отблагодарить, выпишите мне премию на эту сумму.
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— Конечно, прямо сегодня выпишу, — смущенно пробормотал Сан Саныч. Его
тронула моя «бескорыстность».

— А как их употреблять? — спросил он, совладав с эмоциями.
Вопрос этот поставил меня в тупик. Получив на бегу от Умберто лекарство, я

даже не спросил его, что с ним делать!
— Хм. Ешьте одну пилюлю каждый раз во время приема пищи.
— То есть пять раз в день, — скорее произнес вслух, чем спросил Сан Саныч.
— Думаю, трех раз будет достаточно, — решительно отвечал я.
Весь вечер я мучился одним вопросом: останется жив Сан Саныч после первого

приема «лекарства»? Пережив беспокойную ночь, утром, еще до выхода на работу,
набрал мобильный Сан Саныча. Никогда раньше не думал я, что когда�нибудь буду
так радоваться голосу своего начальника.

— Сан Саныч, как вы себя чувствуете?
— Отлично.
— Ну, как… вы начали принимать лекарство? — осторожно поинтересовался я.
— Да начал.
— И как? Как оно на вкус?
— Недурно. Напоминает чурчхелу.
— Простите, что?
— Чурчхелу. Сушеный виноградный сироп с орехами. Только вкуснее.
Прошла неделя... Первое время я внимательно приглядывался к Сан Санычу.

Выглядел он бодро, день ото дня веселее. Всякий раз, когда я глядел на него, он за�
говорщицки подмигивал мне.

«Вот он, эффект плацебо, в действии, — подумалось мне. — Жрет в буквальном
смысле дерьмо и верит в неизбежное исцеление. Дуралей!»

Пролетели выходные. В понедельник я, как обычно, сидел у себя. Писал что�то.
Вдруг дверь отворилась, и в кабинет влетел, обрушив стоявшую у входа слева
стопку книг, возбужденный Сан Саныч.

— Сидишь? — спросил.
— Сижу, — отвечал я.
— Дай я тебя поцелую, — и, не дожидаясь ответа, обнял меня за голову, прило�

жившись губами где�то в районе левого уха.
— Что случилось?! — я вскочил с места, почуяв недоброе.
— Ты не представляешь, что ты для меня сделал, — не унимался Сан Саныч. Он

передвигался по кабинету большими шагами, размахивая руками. — А я еще, ду�
рак, думал, что ты ненавидишь меня, хочешь подсидеть. Прости меня. Слышишь,
прости, — он схватил мою руку и стал ее трясти.

— Да что случилось�то? — уже почти кричал я, растревоженный, недоумеваю�
щий.

— Как что?! — вскричал Сан Саныч. — Ты меня вылечил! Своим лекарством.
Сахар стабильно пять с половиной. Сначала думал все благодаря уколам, а потом
смотрю, и без уколов все нормализовалось. Врач в шоке: как, говорит, возможно
такое? А я ему говорю: «Друг у меня есть, лекарство чудесное привез с Кубы. Вот
без уколов теперь живу!» — он разве что не танцевал. — Спасибо тебе, дружище!

— Очень рад за вас, — сдержанно отвечал я, деликатно увернувшись от очеред�
ного поцелуя.

Весь остаток рабочего дня я размышлял, стоит ли сообщать маме о чудесном
выздоровлении Сан Саныча. Пораскинул мозгами и решил ничего не говорить.
Она у меня такая: все равно не поверит.
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Татьяна ДАГОВИЧ

ПОРАЖЕНИЕ ОСЕНЬЮ

1.

Осень накинулась, осень ест.
Хрустят стекла.
Осень накинула занавес,
Ветром замолкла,
Вошла в подъезд
С болезнью�иголкой:
Кто первый войдет —
Того убьет.

Осень ползает по потолкам
И воет волком.
Осень волю дает рукам
И кривотолкам.
Качает облупившиеся дубы,
Тычет палкой в глаза дождю,
Сминает деревья, сбивает столбы,
Руки ломает каждому дню.

Прячет тайны в голых кустах,
Со свистом скользит по проводам,
Сеет кашель и сеет страх,
Смеясь, проглатывает поезда.

Но притворяется золотой:
Синим небом, желтой листвой,
Любовью в глазах.

2.

Мы превращаемся
В белые сонные статуи
Осенью.
Да кто эти — мы?

Татьяна Александровна Дагович родилась в 1980 году в Днепропетровске. Получила
филологическое образование в Днепропетровском национальном университете и фило�
софское образование в Мюнстерском университете. Преподавала французский, русский,
украинский языки. Автор романа «Ячейка 402» (2011) и сборника повестей «Хохочущие
куклы» (2012). Публиковалась в журнале «Новая юность» и в альманахе «Толстый». Лау�
реат премии «Рукопись года» (2010).
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Забыты друзья,
Телефоны бессонные
Брошены
В пустые пруды.

Листья и мебель падают, рушатся,
Ветер бренчит больною кукушкою,
Не убраны наши поля
В ожидании зимы.

Мы превращаемся
В выцветшие газетные полосы
Осенью.
Да что их читать?
По улицам шляемся,
Шепчем охрипшим голосом
О космосе...
Зачем это знать?

Это не листья опадают — майя,
Но, кроме нее, ничего мы не знаем,
Да что мы маемся —
Ляжем спать.

Все равно это больше не осень,
Это звон стекла
В бесконечности.

3.

В бесконечности нет желтого,
Но есть свист.
В бесконечности лист повис
Телом мертвого,
Как на картине,
В искусно сплетенной
Паутине,
Каждого дня,
Каждой недели,
На каждой кровати
Без постели,
На окнах
Без стекол,
На люстрах
Без ламп,
В белесых осколках
Сияющих рамп.

Наши поля будут стыть — не убраны,
Сладкие яблоки с веток не сорваны,
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Нам не вставать рассветами смутными,
Мы не войдем с тобой в зиму скорбную,
Мы — белые статуи сонные,
В бесконечности свяжемся с осенью вздорною.

4.

— Птицы скользят по небу.
Успокой себя наконец.
Будь легкой и светлой,
Как небо серое осени.

— Уйми свой голод по снегу.
Терновый сними венец.
Будь стойким, будь смелым,
Не тревожь словами, вопросами.

— Руки свои опусти.
Стань бессильною, ветром несомою,
Выносимой, больною, сонною
И эту осень прости.

— Почему ты дрожишь
От напряжения, а не от холода,
Зачем топчешь кленовое золото
И все говоришь, говоришь...

— Лучше смотри:
Вороны по небу летают,
Черные, низко.
Лучше сотри
Их, как слезы стирают.

— Осень — убийца,
Тебя добивает
Контрольным ветром.
Он листья унес...

— Землей засыпает,
Верным ответом
На лживый вопрос.

— Нет, я не люблю тебя.
— Нет, я не люблю тебя.

— Как же я без тебя?
— Я не смогу без тебя.
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5.

Как мы ждали эту осень,
Колокольчиком звенящим
Чтобы солнце отражалось
В роще, златом шелестящей.

Чтобы птицы пролетали,
Голося, на юг над домом,
Чтобы вместе мы лежали
В день дождливый в неге томной.

Капелька росы дрожала
На ослабшем желтом солнце,
Небо тучи развязало,
Лучик сея нам в оконце.

И паук по паутинке
С ветки переполз на ветку.
И рассветный тонкий иней
Был глотком свободы терпкой.

Мы стоим, как два скелета,
Молча глядя в осень эту.
И пустые грудные клетки
Лживо посвистывают под ветром.

6.

Ко мне пришел дождь и спросил,
Почему я его обманывала.
В шею поцеловал, укусил.
Он был чем�то похож на раненого,

Тихо истекающего кровью,
Прозрачно�белой, без гемоглобина,
От бесконечного обезболивания
Слабо пахнущей хной и бензином.

Я ответила, что к нему не приду,
Пусть целует свою рыжую осень.
Что зла на него, что мимо пройду.
Но он ухватил за волосы

И потянул в свою мокрую тьму.
А ты — все веришь и веришь ему.

7.

Болезненны прикосновения —
Не будем.
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Хотя, я помню, нам надо любить —
Мы люди.
Мы можем в зеркало посмотреть
И убедиться.
И что с того, что в зеркалах
Летают птицы.
И что с того, что в зеркалах
Летает осень
И, наши волосы смешав,
Сплетает в косы.
Бьет по глазам за то, что мы
Не влюблены.
Но что с того! Мы вместе быть
Обречены.
Пусть больно от прикосновения —
Мы будем.
По нам идут, идут мгновения —
Мы люди.
Но мы окажем им
Сопротивление.
Мы в этой осени
Окоченеем.

8.

Я в листья зарывалась с головою,
Они же все летели и шуршали,
Остроконечные, оранжево�сухие.

И пальцы вместе с ветками дрожали,
Хрустя снимаемой, сметаемой листвою,
Сквозь сутки, в воздухе повисшие, глухие.

И через сутки стану я другою,
Летящей вниз, в асфальтовые дали,
Сухой до хруста, тепло�желтой, хилой,

Отброшенной на небо цвета стали.
Я думаю, что листопад — это к покою,
И улыбаюсь сладости унылой.

Как скоро черные блестящие вороны
Наполнят облетающие кроны.

9.

Оплачены все счета,
Вопросы все решены —
Бесспорно.
Закончился листопад.
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Деревья обнажены —
Как в порно.

Считанные листы
Прикрывают древесную плоть,
Ветви скорбны.
Решения мои просты —
Забыть и перемолоть,
Как зерна.

Выключите мигрень,
Уберите солнце в окне
Седое.
Готова дышать ровнее,
Лежать на земле, на спине —
В покое.

К концу — своему, моему
Ноябрь почти пришел.
Ты — тоже
Прикован днями к нему.
Мысль, будто снег пошел,
Не поможет.

Мы останемся здесь,
В ее холодных руках —
Как дети.
Времени снимем спесь,
Повиснем дождем в облаках,
Не встретим

Ни зимы, ни весны,
Ни нежности травяной,
Ни лета.
Мы приговорены:
В ноябре до конца быть с тобой,
Света.
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Олег КУРЗАКОВ

БЫЛИНКИ-2

И в поле каждая былинка — святая Родина моя

Предосенье

Удивительные стоят дни, невесомо солнечные, с огромным купо�
лом неба. И когда оказываешься в степи с переплясом балок, оврагов, холмов и пе�
релесков, легко и молодо взбегающих на них, этот каскад небосвода словно обру�
шивается на тебя и захватывает воздушно�голубой рекой, властно несущей в водо�
пад горизонта.

Прошла первая декада сентября, и лето словно из затяжного излета в по�
следнем взмыве допархивает всей своей солнечностью и благотворным теплом.
Но уже тронуло леса будто иконописной позолотой, и солнце лучистым ассистом
брызнуло сквозь редеющие кроны, и киноварью по опуши прошлась кисточка осе�
ни на лесных огорьях. Длятся и длятся эти дни, словно палые листья, занесенные в
водоверть и кружащиеся в ней до сладостной обморочности.

И, замерев на берегу этих дней, я вглядываюсь в свое прошлое, таящееся в их
глубине. Вернись живой водой, по которой я пройду в цветных снах, и не превра�
тись в крошащийся лед забвения! Жизнь моя, любовь моя, червленым золотом то�
нущая в светлоструйном Божьем промысле!

Ночами будто на заброшенном степном полустанке под огромной луной мается
душа человека, а мимо годы и годы проносятся в тяжелом грохоте и перестуке. И
распахивается на последнем вскате голубосолнечных дней осень жизни яснящим�
ся горизонтом вечности.

Ласточки памяти

Однажды, на берегу осеннего пруда, я был поражен мыслью: вот никогда и ни�
как я не смогу выразить все то, что вижу и чувствую в данную минуту так, как я это
вижу и чувствую. Никогда никто не сможет увидеть и почувствовать ровно так,
как я. И в ту минуту почти отчаяние овладело мной: мой сокровенный мир невыра�
зим для других таким, каков он во мне, каким он мне кажется. Я не смогу передать
то, как вижу предстоящее мне. Я не смогу ни с кем быть единым до одонца души,
чтобы все в друг друге видеть и знать так, как оно есть. А воспоминание, как выра�
зить его? Лоскуток времени, для другого всего лишь лоскуток, который он видит и
обмысливает по�своему. А я наполняю его своими ощущениями, своим настроени�
ем, своим дыханием. И засыпая, я накрываюсь этим цветастым, лоскутным одея�
лом памяти.

Священник Олег Николаевич Курзаков родился в 1982 году в д. Тагашет Курагинского
района Красноярского края. Окончил исторический факультет Хакасского государствен�
ного университета им. Катанова и Московскую духовную академию. Автор сборника сти�
хов «Колизей» (2002), печатался в альманахе «Орион», выпущенном издательством ХГУ.
Член литературного объединения «Литосфера» (г. Абакан).
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Там, на берегу пруда, была заводь. Березовый косогор скатывался к берегу, по
которому петляла утоптанная рыбаками тропинка. Сыпались золотисто�охряные
листья. Мелкие волны плескались среди бледно�зеленой ряски и плавника. Солн�
це было за косогором, холодящей прохладой тянуло от воды, пахнущей йодом. А
на противоположном берегу заводи — облитый солнцем склон с подсохшей пере�
стоялой травой: мышиный горошек, ковыль, пучка, все уже жесткое, жестяное.

Солнышко в такие осенние дни греет ласковым разымчивым теплом, под кото�
рым хочется сидеть и не двигаться. Когда же лучи его сходят, сразу становится
зябко, воздух словно обжигает студеностью.

Я туда уже никогда не вернусь. Я могу тысячи раз снова пройтись по тому бере�
гу и все же ни разу не буду именно в том месте. День будет другим, воздух, солнце,
волны, да и я сам. Что же мне остается? Во мне многоголосый мир, прожитый, за�
печатленный в памяти. И что есть эта память? Я вглядываюсь в то, чего уже нет, но
что таинственно распахивается живым и настоящим. Я помню так мало, но вот вы�
вернет, как плугом, из души залежь памяти — и вспомнится то, что я не вспоминал
никогда. Оно где�то и почему�то жило во мне. Я снова в себе иду по своему бере�
гу — и никого не могу зазвать с собой. Человек более всего одинок в своей памяти.

Там еще были ласточки. В бесшумном солнечном ливне они скользили с тонким
писком, ловя мошек. Я и сейчас их вижу. Вот две из них, пересекаясь, делают стре�
мительный вираж и взмывают ввысь.

Божий ребенок

Дениска, Дениска… Встречаю случайно его на перекрестке, неопределенно смот�
рящего вдаль поверх крыш в серый размытый горизонт октября. Я спешу по своим
важным делам, скорее машинально спрашиваю, как поживает, и в своих мыслях
торопливо иду дальше. Дениска начинает взахлеб рассказывать о своей нехитрой
жизни: «Ой, хоросо зыву, батюска! Хоросо! Автобус здал�здал, замерсс совсем!..»
Тщедушный, неопределенного возраста, он не отстает от меня, пытаясь рассказать,
как он живет. А мне некогда, и совсем мне в другую сторону, я думаю о своем. Но
Дениска не унимается и все радостно о чем�то говорит, глотая слова в своей и без
того невнятной речи.

Дениска — вечный ребенок. Катятся мимо него года, как переполненные трол�
лейбусы по своим маршрутам с ярко освещенными окнами, а он словно безбилет�
ный пешеход, преисполненный детского любопытства, пытается заглянуть в окна,
войти в жизнь важных и занятых людей. Но никому до него нет дела, никому
не интересно, как поживает этот странный человек, навсегда оставшийся в детстве,
неведомо чему улыбающийся. В этом мире Дениска как неправильный пазл, кото�
рый никуда не подходит. И подбрасывает его легко из угла в угол над плотно стис�
нутыми кубиками людского жительства.

Он похож на маленького черного муравья�мирмика, с лобастой головой на тон�
кой шее, черными глазами с матовым блеском и редкими усиками, который за�
блудился и не может отыскаться, все пытаясь приткнуться к чужому теплу и уюту.
Холодно стоять душе на ветру безлюбия, дрогнет сердце. От этого его считают на�
доедливым и назойливым.

Каждое утро и вечер Дениска ездит в монастырь на окраину города. Нет у него
никаких важных дел, только одно. В просторном храме на вседневной литургии
стоит он один перед Чашей. «Со страхом Божиим и верою приступите!» — возгла�
шает священник. И подходит раб Божий Дионисий ко Христу в пустом храме, и
драгоценным камнем славы Господней ложится душа его в золотую оправу, не на�
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шедшая своего места во всем белом свете. А в троллейбусах и автобусах едут люди
по своим самым важным делам, мимо Бога и его возлюбленных вечных детей.

Дитятко

На вокзале маюсь на неудобном скользком сиденье, ожидая вечернего поезда.
Напротив дедушка бравого чапаевского вида по�старчески дремлет, рядом завал ба�
улов, за которым сидит бабушка в вязаном берете. Рядом с ней внук лет пяти, откор�
мленный и холеный, надоевший всем хуже горькой редьки. Бабуля, изнервленная
его вертлявостью и бесперечной капризностью, уже переходит на крик, зло одерги�
вая чадо. А чадо не унимается, выпячивая нижнюю губу: «Не буу я твое печенье!» —
«Ешь, кому сказала! Ох как ты мне надоел!» — «Я писать хочу!» — «Писай в бутылоч�
ку!» — «Не буу!!!..» Ребенок отправляется по проходу между кресел, хватает батог де�
душки, дедушка испуганно вздрагивает. Начинается дележ палки. Подлетает бабуль�
ка, хватает за шиворот внука и тащит обратно. «Я тебе что сказала!» Внук отпиныва�
ется, изворачивается и, извернувшись, плюет бабушке в лицо, та в свою очередь с
визгом дает ему подзатыльник. Раздается эпический рев обиженного барчонка. Че�
рез минуту бабушка уже обнимает и успокаивает дитя. Обычная обыденная сценка, в
которой нараспах все действующие герои. И сытый распоясанный ребенок, и измо�
танная бабуля, и на заднем фоне в теряющейся перспективе дяди и тети и вся сердо�
больная родня, холящая, лелеющая, балующая этого ребенка. Он их золотко, дитят�
ко, Андрюшенька, он еще маленький, вот тебе это, вот тебе то, да не простудись толь�
ко и кушай, кушай самое вкусненькое и сладенькое!

Обыденная сценка: внучек плюет в лицо бабушке за все ее пирожки, а она уте�
шает его. Да и как не утешить, нажалуется, отнимут последнюю радость, и сиди в
своей квартире одна�одинешенька. Оттого усиленно и прикармливает внученька, и
не строжит, но уж совсем невтерпеж иногда становится. «Ох и балованный, ох и
вертлявый!» — хором возглашают родственники и балуют далее. Важно ходит Ан�
дрюшенька, подбоченясь пухленькими ручками, будто директор кондитерской
фабрики.

Потом пойдут телефоны, компьютеры — и разговоры про ужасное влияние ок�
ружащей среды, СМИ, неблагополучных компаний, все вкупе испортивших слав�
ного Андрюшеньку.

Страшно увидеть и признаться в том, что главными развратителями детей
сегодня являются собственные родители и близкие. «Да как вы смеете!» А и по�
смеем!

Приходит в храм бабка Агафья и молится Богу. Молится долго и слезно и все
просит и просит только одного, как великого дара — смерти! Прописала внучку и
завещание оформила, и спит теперь на полу под батареей и все один попрек от
внучки: «Да когда ж ты сдохнешь, бабка! Надоела всем уже! Воняешь только!» Но
не прибирает Господь. «Я же все для них делала, все!» Слепо бредет она из храма с
заплаканным мокрым лицом, обжигаемым злым ноябрьским ветерком.

И выворачивается каждый раз: в молодости родителям «лишние» дети не нуж�
ны были, в старости детям лишние родители становятся не нужны. Да и с какой
стати? Когда все ради тебя, то почему ты ради кого�то? Кто сегодня помнит об этих
словах Писания: «Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Гос�
пода раздражающий мать свою». «Стыд отцу рождение невоспитанного сына».
«Лелей дитя, и оно устрашит тебя».

Через час я шел к поезду. Бабушка снова гонялась по вокзалу за внучеком: ста�
рость и младость, играющие в жмурки с мягколапым зверем самолюбия.
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Во блаженном успении

Вот и выглянуло предзакатное солнышко, брызнув охристой сыпью на взгорье
сельского кладбища. Отошли похороны, земля тяжелой волной накрыла канувше�
го в жизнь иную. В березовой роще вновь, словно вода озерная, легла светлая ти�
шина. Деревянные, железные, мраморные кресты терялись в буйном малиннике,
идущем стенка на стенку в молодцеватой удали среди голубых оградок. У огородья
паслись лопоухие с белесыми ресницами телята, погружая головы в сочную густую
траву.

Русское деревенское кладбище по�прежнему хранило свою неизъяснимую зача�
рованность и тихую березовую радость с прозрачными льдинками грусти. Сколько
десятилетий здесь не совершалось панихид, не было слышно кадильного звона,
будто стало оно вдовым приходом. Над столетними могилами русских пахарей не
осталось даже крестов и холмиков, забылись их имена. Земной путь оказался сле�
дом от проплывшего корабля на водной глади: «Воистину суета всяческая, житие
же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный».

Сколько могилок появилось умерших без покаяния и молитвы после них, а
мирность была вся та же. Мирность православного храма усопших с выбеленными
стенами из стволов берез, с синим сводом неба и солнечной златожарой маковкой
над ним. И вечерний туман отныне стал им кадильным дымом, и запах душистого
клевера ладаном, и звезды зажженными лампадками заупокой среди всенощных
Господа для разрешившихся от тел и теперь ожидавших Воскресения и Суда.
Смерть помирила всех, кто не мог ужиться прежде, нашла рядом место тем, кому
было невмоготу на одной земле, съединила тех, кто без смертной ненависти не мог
видеть друг друга.

Некому больше помнить тех ссор и хранить червленым золотом гнев и обиды,
ставшие мелочью, на которую уже ничего не купить. Отошли в землю все странни�
ки, скитальцы и искатели земного счастья. Встретились все, кто был разлучен. И
всякая скорбь миновала, и натруженные руки обрели покой.

На листве и в траве, на тропинках, крестах и оградках вечерней росой покои�
лась мудрость Экклесиаста: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы
окружить его по улице плакальщицы; — доколе не порвалась серебряная цепочка, и
не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обруши�
лось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух воз�
вратится к Богу, Который дал его».

Далекое

Запотемилась душа, истомилась в бетонной неволе города. Роздыха бы, воли
вольной, когда до горизонта — луга да огорки, переходящие в березолесье. Сереб�
ристый ковыль на взгорье катится волнами, и подхватывает душу легко и упруго,
и несет ее, несет в потоке ветра, в который, что ленты в косу, вплетены запах души�
цы, и пижмы, и клевера.

С детства я был «походником». Уже лет в двенкдцать я мог уходить на день из
деревни и ходко идти в неведомый горизонт. Были у меня обычно с собой лишь
самодельный нож в самошитых ножнах да алюминиевая, видавшая виды фляжка с
водой. Уходил налегке, чтобы вызнавать да выведывать мир, безбрежным про�
странством легший вокруг деревни.

На север надо было идти вверх по речке Тагашетке до горы Гайдово, за которую
и заворачивает невеликая речонка, укрытая зарослями тальника и прибрежной
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лесной крапивы. У изножия раньше был выселок, напоминанием от которого ос�
тался задичавший сад с акацией, дичкой да вымельчавшей и кислой ранеткой.
Гора начиналась крутым взъемом, в подошве с буйством разнотравья, редеющего
выше, переходящего в сухие кисти ковыля и выступы рассыпчатого гранита, по�
крытого лишайниками да заячьей капустой. Под ногами юркали изумрудные яще�
рицы и мыши�полевки. Южные склоны наших отрог — безлесые.

На вершинах гор еще встречались бетонные столбики, врытые геодезистами.
Поднявшись на окатую макушку, за овершьями березового леса можно было уви�
деть гористую даль, уплывающую на север. Там, в голубовато�пепельной дым�
ке, уже начиналась тайга, до которой я так ни разу и не дошел.

На юг горы начинали мелеть и скатывали вдалеке в пойму Тубы. Туда, к райцен�
тру, вилевато бежала из деревни гравийка, переходящая на асфальт. На востоке, где
высится отвесной скалой Быстрянский Урал, у подножия его притулилась невели�
кая деревенька Нижняя Быстрая. Как и Тагашет, она утыкается в «медвежий угол»,
где обрываются наезженные пути�дороги. На западе вздымается гора Бесь, за кото�
рой вдалеке начинается пристепье. На вершине ее, в гранитных выходах, росли
раскидистые, суковатые сосны. Веснами шли палы, по ночам ползающие огненной
лавиной по склонам. Сосны вспыхивали огромными факелами, с треском разбра�
сывая искры.

Все помню я до разительной отчетливости, все знаемые тропки. Часто иду я
ими во сне — и все не могу выйти к родной деревне. Меркнет закат, и синятся леса,
погружаясь во мглу, в которой теряется бегучая стежка. И мрак беззвездной ночи
обступает непроницаемым покровом. Уже ни земли под ногами нет, ни простран�
ства. Как по реке, несет душу, укутанную, словно в коконе, невесомостью, несет на
край бездны. В полночный час выныривает она из ее глубины на берег тела. Тяже�
ло стучит зашедшееся сердце.

В такие минуты думается о том, какая громадность мира раскинулась перед ма�
лостью человека. Но в этой малости заключена такая великость, такое предощуще�
ние ее тайности и непостижимости, что кажется: без человека не может быть мира,
иначе вселенная должна расточиться.

Говорят, после смерти тела душа обходит все памятные и любимые ею места. И
потом уже отправляется на поклон к Богу. И как же утешно пройти ей впоследок по
русской земле, среди березовых перелесков, празднично замерших в духовитой гу�
стой траве, по бережкам прозрачных студеных родничков, умыться в хрустальном
просверке луговой росы от всякой копоти нечистоты и помедлить на взгорье, с ко�
торого видно это дивное раздолье. Полюбуйся на родную землю и отчий дом, ог�
лянись, помолчи в последней земной грусти. Ну вот и все. Легко и покойно теперь
лети в бирюзовую высь.

Дурочка

Из раннего детства тающей льдинкой памяти: двор за забором двухквартирного
барака, в котором раскидывает снег сгорбленная, с одутловатым некрасивым ли�
цом и кривыми зубами соседка — дурочка. Соседи, у которых она жила: худые ста�
рик со старухой, вечно на что�то обозленные. Родители ее, кажется, сгорели когда�
то в пожаре, и чужая бездетная семья взяла сироту к себе. Была она у них домра�
ботницей, ходила в каком�то невообразимом рванье по двору. Держали ее голо�
дом, все время попрекая каждым куском. По случаю и били. В деревне жалели, но
в чужую жизнь не мешались. Давать в руки продукты ей было бесполезно: она их
преданно несла домой, где хозяева все отбирали.
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Помнится мне: я, ребенок, стою за зародом у городьбы и смотрю, как дурочка
тяжелым ломом долбит намерзшие говляши в туалете. Мерзлая крошка челове�
ческого кала разлетается брызгой. Сгребает она их брезентовыми, грубо шитыми
верхонками, что�то клохча булькающим голосом.

Мы, деревенские мальчишки, ее дразнили, не давая прохода. Как и везде в де�
ревнях дети дразнят дурачков и собак. Нам было смешно, как она размахивала
возмущенно руками, идя нам навстречу в растоптанных заскорузлых валенках. И
что�то мычала и улюкала, высовывая толстый язык и пытаясь передразнить нас.

Но вот наступал день, в который эти отношения менялись. Рано утром мы соби�
рались ватагой и ходили по домам типичной советской деревни «славить». В каж�
дом доме стоял свой жилой непривычный запах. Надо было сказать: «Христос
воскресе!» — и тогда взрослые давали сдобу, конфеты, крашеные яйца. У каждого
из нас дома было то же самое, но все же мы ходили славить, пока не набиралась
полная сумка. Праздник назывался Пасхой, и, кроме этого слова, мы о нем ничего
не знали. Вслед за нами ходила славить и дурочка. В этот день ее никто не дразнил
и не трогал. Лишнее отдавали ей с охватывавшей застенчивостью, когда детской
души касался ее яснящийся радостью взгляд.

В искристом сиянии апрельского дня, слепящего еще не сошедшей коркой сне�
га, торопкой капелью, первыми натаявшими лужами, дурочка садилась за веран�
дой дома у завалинки и раскладывала на доске, положенной на кирпичи, сдобу,
яйца, конфеты, бутылку молока, луковку, кусок сала. Она чему�то улыбалась и ка�
чала головой, смотря на это изобилие. Хозяева обыкновенно напивались до бес�
чувствия, поэтому весь день не тревожили. Для дурочки наступал праздник, един�
ственный в году, с непонятным для нас, советских детей, названием — Пасха.
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 Книга павших

ПОЭТЫ

Первой мировой войны

В 2014 году весь мир отметит 100�летие начала Первой мировой войны.
Десять миллионов погибших, двадцать миллионов раненых — такова печаль�
ная статистика великой трагедии. Свои жертвы на алтарь войны принесла и
мировая литература. Многие молодые поэты пали на полях сражений в самом
расцвете таланта. Но память о них была бережно сохранена: сегодня их
творчество изучают в школах и университетах.

Это — на Западе. В нашей стране Первая мировая война была незаслу�
женно забыта. Долгое время о миллионе павших русских солдат старались не
вспоминать. Те трагические события не нашли достойного отражения и в со�
ветской литературе. А переводы военных стихотворений были крайне редки�
ми и не приветствовались властями предержащими. Лишь недавно такое
стало возможно.

Восполняя этот пробел, журнал «Нева» к 100�летию начала Первой миро�
вой войны открывает новую рубрику, посвященную творчеству погибших по�
этов�фронтовиков — многие из них практически неизвестны в России. Ее ве�
дущий — петербургский поэт и переводчик Евгений Лукин. Несколько лет он
работал над мемориальной антологией «Книга павших», в которую вошли его
переводы произведений упомянутых поэтов с различных европейских языков.
Большинство стихотворений на русский язык переводится впервые.

Эрнст ЛОТЦ

«И дом построю из чудесных грез…»

Эрнст Вильгельм Лотц — немецкий поэт. Родился в 1890 году в семье доктора
философии. Окончил Высшую военную школу и определился в Королевский пехот$
ный полк, дислоцированный в Страсбурге. Здесь юный офицер встретил девушку,
которой посвятил стихотворение «Музыка». Накануне войны состоялась их свадь$
ба, а 2 августа 1914 года поэт вместе со своим полком отправился на фронт.

Эрнст Лотц был уверен в великой цивилизационной миссии германского вер$
махта. «Я должен быть участником становления будущей культуры объединен$
ных государств Средней Европы», — писал он жене через неделю после начала бо$
евых действий. Однако суровая реальность быстро охладила пыл молодого патри$
ота: «Я сыт по горло всеми сенсациями войны. Сегодня утром граната угодила в
моего подчиненного, и он рухнул на меня. Мне же при этом только сломало сига$
рету». Поэт считал себя баловнем судьбы, о чем написал пророческое стихотворе$
ние «Баловень». На следующий день после упомянутого случая лейтенант Эрнст
Лотц погиб. Это случилось 26 сентября 1914 года.
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Музыка

В Вогезском лесу звенел вечерний ветер.
Я брел по летним улицам Страсбурга.
Звуки лесной музыки струились над домами,
Так, что фронтоны и зубцы на крышах
Ослепительно дрожали.

А воздух над собором был пурпурным.
Здесь, прилетев на крыльях заката,
Затихала багряная песнь чудесного леса,
Здесь, где музыка живет в камне.

О, могучий лес из вековых деревьев,
Зазубренные скалы, сумеречные деревни,
Лежащие в волнах багрового тумана
И благоуханий, которыми дышит вечер.

Воздушная игра была исполнена такой нежности,
Что я, насладившись увядающим звучанием
Среди пестрого городского круговорота,
Только и видел слегка покачивающиеся ели,
Пылающие кусты да мерцающих светлячков,
А чуть впереди — я шел следом — прекрасную девушку,
Как будто отлитую из серебряной росы.

А вдали светился мой дом, где мы отметили
Праздник летней любви с красным вином
И тихими звуками скрипки.

Да, твои губы пахли еловой смолой
И влажной травой, какую любят косули.
Да, ты была такой сладкой и дурманящей,
Как багряная песнь, что струилась над лесом
И дрожала в моих жилах.

Парящий

Моя юность блуждает во мне, как сон.
Лес орошен мерцаньем. Сад. Сияющее озеро.
А вдали плывут облака — тихи и легки.

Я искрометно играю на старинных улицах,
И в дымке глухих подвальных окон
Корчится тупая боль, хохоча надо мной.

Я поднимаю в воздух тонкие руки
И развеваю мерцающую завесу музыки,
Сладостной и обворожительной.
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И вот ступаю я в вечерний сад.
Влюбленные пары. Полумрак. Глубокий вздох.
И бродит кровь от майской истомы.

Я подставляю ветру мягкие локоны,
И благоухания спелых летних грез
Рассыпаются под ногами серебром.

Бледное стынет окно, приоткрытое на ветру.
На дворе звучат хриплые причитания:
В последний путь провожают мертвеца.

Я затворяю очи. Я опускаю тяжелые веки.
И вижу зеленые южные земли
И дальние дали, свободные для мечты.

Сверкающая кофейня полна звонких голосов
И случайных разобщенных жестов.
За пустыми столами сидят мои друзья.

Они произносят самые высокие слова на свете.
Каждый говорит сам за себя, и говорит, что это ясно.
А после все поют печальным хором.

Есть три слова, которые я никогда не пойму.
Они возвышенны, полны порыва и тайны.
Три загадочных слова: голод, любовь, смерть.

Баловень

Ко мне придет безжалостное время
И, постучав костлявою рукой,
Невыносимое отмерит бремя,
Разденет и отправит на покой.

И я засну у самого рассвета,
Сполна усталым думам заплатив.
И, ощутив сердцебиенье где$то,
Я буду думать, баловень, что жив.

И день за днем, неспешно протекая,
Подарят нежность и заботу мне.
И, слухом тайны крови постигая,
Я позабудусь в беспробудном сне.

И жуткие виденья мне приснятся:
В моей крови заполыхает жар,
И молодые звездочки слетятся
Отведать мой неповторимый дар.
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Ко мне придет безжалостное время,
Но я сокроюсь от его угроз:
Волшебное в себе взлелею семя
И дом построю из чудесных грез.

Чарльз СОРЛЕЙ

«Есть у меня один священный храм…»

Чарльз Гамильтон Сорлей — шотландский поэт. Родился в 1895 году в семье
доктора философии. Получил строгое религиозное воспитание, что отразилось на
первых поэтических опытах. Его школьное стихотворение «Expectans expectavi»
было положено на музыку и вошло в репертуар англиканских соборов и коллеги$
альных церквей.

После окончания школы в январе 1914 года Сорлей уехал в Германию, где слу$
шал лекции в Йенском университете. Великая немецкая культура очаровала его:
«Я вдруг почувствовал, что я немец, и горжусь этим». Вскоре началась война, и
поэт возвратился на родину, где написал пророческое стихотворение «Германии».
Записавшись добровольцем в армию, Сорлей в мае 1915 года прибыл на Западный
фронт. Своего гуманного отношения к противнику он не изменил: «Немцы — за$
мечательные люди, но я полагаю, что лучшее, что может случиться с ними, это по$
ражение». Капитан Чарльз Сорлей погиб в битве при Лоосе 13 октября 1915 года.
Его последний сонет начинался печальной строкой: «Когда ты видишь миллионы
мертвецов».

Expectans expectavi

Есть у меня один священный храм,
Но никогда я не молился там:
Я сердцем разучился постигать,
Как тайную изведать благодать.

И все ж, святилище моей души,
Прийти к Твоей святыне разреши.
Издалека чудесный свет зовет
Воспрянуть и ступить под вечный свод.

С протянутой рукой, с открытым ртом
Твой раб теперь стоит пред алтарем.
Ведь никогда не поздно разрешить
Тебе святую службу отслужить.

Германии

Вы слепы, как и мы. Но не таим угроз:
Клочка чужой земли не надо никому.
По мысленным полям ступая вкривь и вкось,
Мы оступаемся — не зная почему.
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Вы грезили своей невиданной мечтой,
А мы тропинками сознания плелись.
И вот мы встретились за роковой чертой:
Пылая злобою, слепой с слепым сошлись.

Когда наступит мир, мы зренье возвратим
И с удивленьем друг на друга поглядим
Глазами, полными любви, добра, тепла.

Мы руки крепкие пожмем, не помня зла,
Когда наступит мир. Ну а пока кругом
Владычествует тьма, и шторм, и дождь, и гром.

Грачи

Где всякий хлам ржавеет и гниет,
Грачи кричат весь вечер напролет.
О чем кричат, никто не разберет,
Покамест в мир иной не отойдет.

А вечер глиной пишет облака,
И ветер вдохновенной ночи ждет,
И этот мир блаженствует пока.

И лишь грачиный грай издалека
Тревожит душу, ибо не с добра
Над ней кружится черная тоска
С утра до ночи, с ночи до утра.

Когда ты видишь миллионы мертвецов

Когда ты видишь миллионы мертвецов,
Идущих через сны костлявые ряды,
Не говори избитых и слащавых слов,
Что будешь вечно помнить. В этом нет нужды.

Им не нужны тирады. Как глухим узнать,
Что это не проклятья сыплются на них?
Ни слезы. Как слепым рыданья увидать?
Не знают мертвые о почестях земных.

Скажи лишь это в тишине: «Они мертвы.
Но лучшие ушли еще до них, увы».
Рассматривая сонм окровавленных тел,

Ты друга своего в том сонме разглядел?
Нет, среди призраков его не сыщешь ты:
Смерть каждому дает безликие черты.

Предисловие, перевод, комментарии
Евгения Лукина
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Вячеслав РЫБАКОВ

НЕ ЗА ВСЕМИ —

ПРАВОТА
Каким быть учебнику истории?

Еще со времен фильма «Доживем до понедельника» известно: ис�
тория — это школьный предмет, который делает подростка гражданином. Как�то
вот так это сформулировал сыгранный великим Тихоновым учитель истории всея
Советского Союза. Тут ни убавить, ни прибавить.

Если учебник истории будет писать человек, сам являющийся гражданином, —
его пропагандистские устремления неизбежно, самым нечувствительным образом
окажутся в гармонии и взаимодополнении с комплексом педагогических задач.

Поэтому руководствоваться гражданину надо всего лишь стремлением донести
до учеников свое ПОНИМАНИЕ. Именно не столько знание тех или иных отдель�
ных фактов произошедшего, сколько понимание происходившего и происходяще�
го — и большой удачей истории, как и любой науки и любой школьной дисципли�
ны, является то, что понимание невозможно без опоры на подлинные, достовер�
ные факты.

А если учебник будет писать внутренний эмигрант — то, чем бы он ни руковод�
ствовался, получится очередной пасквиль.

Чем руководствуется, скажем, Млечин, когда с экрана телевизора безо всяких
доказательств (и наперекор всем фактам) гипнотизирует: а развязать атомную
войну Сталин не боялся... Пропагандистскими устремлениями или комплексом пе�
дагогических задач? Да что в лоб, что по лбу!

Вообще говоря, учебнику истории для придания ему действительной научно�
сти, объективности и эффективности следовало бы предпослать некое предисло�
вие. В предисловии же необходимо просто и ясно объяснить, по крайней мере, две
вещи.

Первое.
Дети соперничают в классе, люди соперничают в жизни, народы и государства

соперничают на земном шаре и в истории. Это всегда было и всегда будет. Порой
соперничество носит мирный, даже дружелюбный характер: я стометровку  пробе�
гу  быстрей  тебя,  а  вот  в  командном  зачете  мы с тобой вместе всех остальных
уделаем. Порой выставление себя в выгодном свете и соперника в невыгодном мо�
жет лишь умилять: я вчера такую щуку поймал, вы такой в жизни не видели! И где
ж она? Да сорвалась, понимаешь... Но порой противоречия непримиримы. Иногда

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточ�
ный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических
наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Го�
сударственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт�Петербурге.
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они переходят у детей и даже у взрослых — в драку. У государств — в войну. Но
даже если не переходят, соперники и в мирное время стараются вредить друг другу
где только могут. Одним из основных способов навредить без драки спокон веку
является говорить друг про друга гадости. Люди распространяют о противниках
мерзкие слухи. Народы и государства распространяют о противниках мерзкие вер�
сии их истории.

Версию истории, выгодную врагу, пропагандист легко может выдать за честные
и достойные всяческого уважения поиски научной истины. Ученые�историки и
впрямь порой выдвигают и обсуждают весьма причудливые и спорные версии тех
или иных исторических подробностей, событий и их причин. Это их работа. Они
выдвинут, они же и докажут несостоятельность. Но поиски истины на самом�то
деле очень просто отличить от вражеского нападения, в котором роль подводных
ракетоносцев или ударных дронов играют некие новые или по�новому интерпре�
тируемые исторические факты. Если кто�то предлагает тебе версию истории ТВО�
ЕЙ страны, согласно которой требуется оплевывать героев ТВОЕЙ страны, ее со�
здателей, держателей и хранителей — можно не сомневаться, это не поиски исти�
ны, это вражеская атака.

Например, в свое время среди борцов с советским тоталитаризмом возникла и
стала популярна концепция, согласно которой значительная часть населения Рос�
сии ностальгирует по советским временам в силу своей изначальной этической не�
полноценности: при сталинском терроре выжили лишь стукачи и вертухаи, вот
они и скучают по утраченным возможностям безнаказанно измываться над хоро�
шими людьми.

Научность подразумевает верификацию фактами.
Возьмем две персоны навскидку.
Авраамий Завенягин, генерал�майор МВД, комиссар госбезопасности и все та�

кое. Непосредственный руководитель самых значимых советских металлургиче�
ских проектов (никель, медь, уран), создатель Норильска, куратор атомного проек�
та. Выдающийся организатор. Да, в подчинении у него были и спецконтингенты.
Зэки, попросту говоря (хотя мы как�то забываем, что отнюдь не все из них были
ленинской гвардией, репрессированными интеллигентами и справными хозяева�
ми, реальных уголовников и бандитов хватало). Но все равно — да. Ужасно. Дей�
ствительно, трагедия. Вернее, сразу несколько трагедий, напластовавшихся одна на
другую. Ну не могла страна, полвека спавшая при последних царях (не спали только
бесчисленные казнокрады, бомбисты и отдельные гении, отчаянно пытавшиеся
пробить лбом стену), потом рухнувшая в страшную войну, потом в разгул демокра�
тии, в разор и грабеж, потом в кровавый хаос, — не могла она подняться вровень с
индустриально развитыми и стопроцентно враждебными ей сверхдержавами того
времени ИНАЧЕ. Не могла! У кого повернется язык сказать: не можешь — так и не
надо, кому ты такая нужна! Народу она все равно была нужна, хоть какая. Теперь
менеджеры и гуманисты любят на теплых диванах рассуждать о том, что рабский
труд куда менее производителен, чем труд сытых свободных вольнонаемных, и
коль скоро Сталин предпочел рабов, стало быть, он —болван, никудышный поли�
тик и кровавый садист. Можно подумать, они готовы из собственного кармана оп�
латить свободный труд в ледяных пустынях Воркуты, Колымы и Норильска, пред�
варительно на личные средства создав там заманчивую для вольнонаемных инф�
раструктуру... Да они посреди Москвы Кутузовскую милю�то построить не в состо�
янии! А с другой стороны, концлагеря первыми придумали англичане, во время
войны с бурами. Первые на территории Европы концлагеря в современном смысле
этого слова появились в Польше, их создали для пленных красноармейцев. У аме�
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риканцев для рабского труда были негры, у британцев — индийцы низших каст и
китайские кули, у французов — алжирцы и сенегальцы, и вообще у всех захватчи�
ков и агрессоров — военнопленные. Чудовищность и непоправимость нанесенного
ГУЛАГом ожога заключается, по сути, лишь в том, что, в отличие от прочих анало�
гичных систем, в СССР использовали рабский труд СВОИХ — ведь ЧУЖИХ у нас
просто не было, мы не марались работорговлей, не нахватали колоний, рабы�инос�
транцы появились у нас лишь после победы над теми, кто вторгся к нам нас истре�
бить. И даже тогда, в отличие от цивилизованных европейцев, у нас никогда не
было лагерей смерти — тех, где основной целью было не использование, а истреб�
ление. Построенные под руководством Завенягина атомные заводы работают до
сих пор, до сих пор обеспечивают безопасность и суверенитет России и ее способ�
ность хоть как�то поддерживать в мире баланс справедливостей. Умер Завенягин в
1956 году пятидесяти пяти лет от роду, то ли от инфаркта (работать приходилось
на износ), то ли от лучевой болезни (лично принимал участие в ликвидации одной
из аварий на первом экспериментальном реакторе и облучился не по�детски).

Лев Разгон, знаменитый правозащитник, один из основателей «Мемориала», пи�
сатель, крупный деятель десталинизации и перестройки. Начинал в НКВД, в отделе
шифрования у известного Глеба Бокия, женился на его дочери Оксане. Потом пере�
местился в только что созданное книжное издательство «Детская литература».
После падения Бокия был арестован, много лет провел в лагерях (правда, не на лесо�
повале, а, наоборот, нормировщиком; вот жена его, дочка Бокия, в лагерях погибла).
В 1943�м прямо в лагере обвинен в «пораженческой агитации». Срок заключения
был продлен. Разгон подал кассационную жалобу: еврей не может агитировать за по�
беду Германии (вы слыхали о кассационных жалобах на имя Кальтен�
бруннера от заключенных Освенцима или Бухенвальда?). Каким�то чудом жалоба
дошла, и логика ее оказалась убедительной, второй приговор был отменен. Разгон
получил статус «закрепленного за лагерем» и смог теперь жить за пределами зоны в
бараке для вольнонаемных. В заключении познакомился со своей будущей второй
женой Рикой, дочерью одного из былых эсеровских вождей Ефрема Берга. После
освобождения вернулся в литературу, стал знаменит благодаря мемуарам, обличав�
шим ужасы сталинской эпохи. Умер в 1999�м девяносто одного году от роду.

Кто тут прожил дольше и кто, следовательно, стукач и вертухай?
А если тот, кто удовлетворяет критерию, — то почему он не ностальгировал по

СССР, а совсем наоборот?
Когда посмотришь вот так, сразу становится ясно, что нам предложена не нова�

торская концепция, призванная опровергнуть ложь официальной пропаганды и
взглянуть на историю непредвзято, но что�то вроде танкового клина, предназна�
ченного в мирное время, пока стрелять еще не велено, дребезжанием ментальных
гусеничных траков раздавить нам души.

История — поле битвы. Всегда была им и всегда будет. Это надо усвоить с дет�
ства и не стесняться это помнить.

И второе.
Страна живет не в вакууме, не на пустом земном шаре. Иногда в спорах с непро�

будно интеллигентными людьми при первой же попытке напомнить, что происхо�
дило в тот или иной момент нашей тяжкой истории у соседей, что там вытворяли
и как куролесили, наталкиваешься на отметающий всю эту ерунду отмах рукою: а
мне что за дело до иных стран? Это дело тех, кто в них живет! Мне важно, что ТУТ
творилось! Такой подход на первый взгляд кажется очень высоконравственным,
но на самом деле порой является просто подлостью. От внешней обстановки
нельзя абстрагироваться, ее надо иметь в виду постоянно, и в особенности — когда
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у нас происходило нечто такое, что, с точки зрения этики, явно можно бы и
осудить.

Попробуем забыть на минутку, что Гитлер напал на СССР. Но при этом будем
помнить, что советские самолеты бомбили советские же города, в которых, прав�
да, по каким�то причинам было довольно много немцев, но в основном — свои же,
советские люди. А чуть ли не во всех деревнях селяне вдруг начали исподтишка
зверски убивать друг друга, почему�то называя убиваемых то партизанами, то по�
лицаями. Если упустить один�единственный исторический факт — то, что в это
время бушевала свирепая, навязанная нам извне война, начатая с целью полного
уничтожения недочеловеков�славян и освобождения для истинных арийцев жиз�
ненного пространства, остальные факты, при всей их достоверности, окажутся
объяснимы лишь единственным образом: начальство — кровожадные недоумки,
народ — злодейский и люди — дрянь.

Что нашим геополитическим конкурентам и требовалось доказать.
Конечно, не все безобразия нашей истории могут быть ОПРАВДАНЫ таким об�

разом. Но следует иметь в виду, что они, как правило, были психологически адек�
ватны, нравственно эквивалентны и ситуационно ситуационно паритетны тем бе�
зобразиям, что творились вокруг нас.

Вот примерно так можно попытаться передавать понимание.
И в школьном учебнике истории  можно найти баланс между научностью и во�

одушевляющим патриотизмом. Чем больше будет в истории научности — тем бо�
лее она окажется пронизана воодушевляющим патриотизмом. Просто надо понять,
что научность истории отлична от научности, скажем, физики или химии. В точ�
ных науках, не имеющих дело с человеком и формированием его представлений о
достойном будущем, знание факта самодостаточно и конечно. Скажем, ускорение
свободного падение вот таково — и точка. Дальше хода уже нет, это и есть знание.
В истории такой подход невозможен, и бессмысленно пытаться ему следовать во
имя, например, объективности и всякой прочей беспристрастности. Если мы зна�
ем, что в таком�то году греки во главе с Александром разбили персов, предводи�
тельствуемых Дарием, то этот факт, это знание еще ничего не дает человеку, пока к
данному знанию нет отношения. Для греков этот факт значит одно, для персов —
совершенно иное, а для тех, кто оказался не затронут этой победой или этим по�
ражением — совершенно третье. И шире: у тех, кому по тем или иным причинам
симпатичен Александр или греки вообще, европейцы вообще — к этой победе от�
ношение одно, у тех, кому по каким�то причинам симпатичны персы или вообще
азиаты или вообще просто кто всегда сочувствует всем подвергшимся агрессии
или любым проигравшим — отношение иное. Наличие того или иного отноше�
ния — неизбежно, пытаться его снивелировать — глупо и лживо и чревато воспи�
танием тотального лицемерия или тотального равнодушия.

Как примирить  интересы разных социальных групп в одном каноническом
тексте? Это все надо обдумывать и решать очень конкретно. Нельзя прятаться за
некие общие рецепты, абсолютизировать алгоритм — люди и их история не укла�
дываются в двоичный код. Группа группе рознь, и поэтому интересы групп достой�
ны уважения совершенно в разной степени. Я могу понять, например, что люди
нетрадиционной сексуальной ориентации ищут себе в истории великих предше�
ственников, но вряд ли стоит в учебнике истории учитывать их интересы, скрупу�
лезно выискивая в толще веков прославленных мужеложцев и прозрачно намекая,
что без них человечество до сих пор жило бы в пещерах.

Создание учебника как истории трагической борьбы, в которой за каждым из
участников была своя правота, невозможно и не нужно. Ибо это неправда. Отнюдь
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не за всяким из участников трагической борьбы была своя правота. Опять�таки
нельзя выработать здесь общего, единого на все трагические коллизии рецепта.

Психологически понять рабовладельца можно, но правоты за ним не было, ког�
да век рабства сгнил. Понятно желание гвардействующих барчуков и в век пара и
электричества, в век труда и расчета продолжать бить баклуши, выжимать все
соки из имений и гарцевать, витийствовать и кутить, как при матушке Екатерине,
только еще плюс Ницше. Понятно желание позднесоветской номенклатуры покон�
чить с партийной дисциплиной и хапнуть все то, что народ кровью своей создавал
в течение полувека ради детей, внуков и их светлого будущего, а потом с ясными
глазами заговорить о священной частной собственности и невидимой руке рынка,
которая все расставит по правильным местам. Но какая за ними правота?

Искренняя мотивированность и нравственная правота — совсем не одно и то
же. В конце концов, Чикатило тоже был мотивирован вполне искренне. Но какая у
него была правота в его многолетнем поединке с сыскарями — при всех их навер�
няка имевшихся человеческих недостатках и слабостях?

Да, у Нерона, например, была некая нравственная правота в его противостоянии
с христианами. Стабильность, преемственность, культурное единство... Но только
до того момента, как христианами начали кормить львов.

Хватит уже с нас оголтелого плюрализма, отшибающего и мозги, и совесть. На�
оборот, пора наконец снова, уже применительно к нынешней эпохе, всерьез заду�
маться о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Очень многие эпизоды российской истории я бы не включил в «исторический
минимум». Просто потому, что даже в самом пространном учебнике невозможно
рассказать все. Отбор неизбежен, и его критерии — вещь достаточно сложная.
Придется волей�неволей умолчать и о многом хорошем, и о многом плохом. Но
если в силу требований объема или ритмичного дробления материала на парагра�
фы придется выбирать, например, между введением в программу темы обороны
Брестской крепости и темы катынского расстрела — придется пожертвовать ка�
тынским расстрелом.

И не только по идеологическим соображениям.
Просто�напросто подвиг защитников крепости ясен и самодостаточен. А вот

если уж упоминать о Катыни, непременно надо сказать и о судьбе советских воен�
нопленных в Польше, и о претензиях Пилсудского на земли до Черного моря и на
то, чтобы загнать Россию в допетровские границы, и о том, что Польша едва ли не
до последнего момента предлагала себя в союзники Гитлеру, чтобы с ним напопо�
лам поделить европейскую территорию СССР, и о том, что она была едва ли не
главной базой антисоветских разведок и террористических групп в двадцатых и
тридцатых годах... И, кстати, о том, что существует историческая версия, согласно
которой документы, подтверждающие виновность СССР в катынской трагедии,
те, что рассекретил Горбачев ради торжества нового мышления, на самом деле
были в конце восьмидесятых сфабрикованы некоей комиссией по десоветизации
под руководством архитектора перестройки Яковлева.

Вот если объем учебника и методичность изложения материала позволят это
сделать — я буду двумя руками за то, чтобы рассказывать школьникам о Катыни.
Со всеми упомянутыми нюансами. Чтобы дети были во всеоружии, чтобы не сва�
лилось на них раньше или позже неизвестное им новое знание как прорыв в исти�
ну, как откровение: надо же, вот она, правда�то, а нам в школе все врали, мозги пуд�
рили всякой там Брестской крепостью!

Наше поколение девяносто процентов исторических знаний получало не из
учебников, а из художественной литературы. Потому что в ней история была жи�
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вой, интересной, литература с ходу давала к историческим фактам мощное и мора�
лизирующее эмоциональное отношение. От «Трех мушкетеров» до «Живых и мер�
твых». От «Чингиз�хана» до «Дата Туташхиа». От «Дочери Монтесумы» и «Капи�
тана Блада» до «Моонзунда» и «Момента истины». Ныне, когда роль литературы в
познании подростками мира резко упала, психологические аспекты попыток обо�
гатить молодые умы  историческим знанием особенно важны и особенно необхо�
димы. Ведь никакое знание исторических фактов не делает человека гражданином;
гражданин возникает лишь тогда, когда к этим фактам возникает отношение, опре�
деляемое системой ценностей, в которой такая ценность, как Родина, занимает
одно из главных мест.

Должны ли в учебнике присутствовать оценки событий с точки зрения про�
гресса и регресса? Хорошо бы, но для начала придется определить, что такое про�
гресс. И тут мы так увязнем...

При большевиках прогресс понимали как победу дела Ленина–Сталина в миро�
вом масштабе. Современный европеец понимает прогресс как легализацию однопо�
лых браков и признание педофилии одной из равноправных сексуальных ориента�
ций. Худо у нас с пониманием сущности прогресса.

Исходя из самых базовых представлений о морали, я могу предложить пони�
мать прогресс  как уменьшение разрыва между богатыми и бедными в благососто�
янии и жизненных возможностях. Уверен, очень многие меня поддержат. И как
тогда нам придется оценить все, что происходит сейчас в нашей стране и в мире в
целом?

С другой стороны, для некоторых прогресс — это столь головокружительное
развитие науки, информатики и биотехнологии, когда тот, у кого найдется чем зап�
латить, сможет стать бессмертным и неуязвимым, а все остальные будут элиту са�
мозабвенно обслуживать, поставляя ей органы и стволовые клетки. И когда кому�
то из небожителей захочется поиграть в родителя, с радостью отдавать им своих
детей в постоянное или временное усыновление — просто потому, что самим не
прокормить; да и честь�то какая!

Но как говорили в свое время нефтяники братского Азербайджана, «к шайтан
пошел такой работа»...

Самые сложные сюжеты — в XX веке. Целесообразно ли их оценку зафиксиро�
вать с помощью масштабных социологических опросов? Нет. Ибо мы прекрасно
знаем, как легко манипулировать массовым сознанием и какими причудливыми
могут оказаться результаты свободных волеизъявлений. На умело проведенном
референдуме вам скажут, например, что в Академии наук все — зажравшиеся без�
мозглые мракобесы, а истинную науку наперекор титулованным инквизиторам и
душителям свободной творческой мысли двигают бездипломные экстрасенсы, на�
родные целители и прочие Петрики.

Учебник истории под государственные гарантии невмешательства плюралистов
должны писать искренние, неброские, немитинговые и вменяемые державники, а
враг пусть потом скрежещет зубами в бессильной злобе.

А после создания общенационального учебника истории  следует законодатель�
но объявить временный мораторий на его ревизию.
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Алексей СЕМКИН

ПОКОЛЕНИЕ ТИТАНОВ.

Особенности национального

героизма

С е м е н  С е м е н о в и ч . …Между прочим, я с этой
минуты требую, чтобы мне ежедневно давали на
третье выше мною упомянутый гоголь�моголь. Гоголь�
моголь, во�первых, смягчает грудь, во�вторых, он мне
нравится, гоголь�моголь. Поняли?

А р и с т а р х  Д о м и н и к о в и ч . Вы Пожарский. Вы
Минин, гражданин Подсекальников. Вы — титан. Раз�
решите прижать вас от имени русской интеллигенции.

С е м е н  С е м е н о в и ч . Маша, я хотел у тебя спро�
сить... что, у нас от обеда ливерной колбасы не оста�
лось?

Н. Эрдман. Самоубийца

Есть женщины в русских селеньях, потаенные ари�
стократические натуры — нацеленные на подвиг, если
поманит История, и с наслаждением возделывающие
свой сад, когда История притихнет.

А. Мелихов. И нет им воздаяния

О героическом поколении, поколении титанов, которое существо�
вало не так давно на нашей земле, о страшной и прекрасной нашей истории, о
стремлении к личному бессмертию и о праве на личное бессмертие размышляет в
одном из последних своих произведений, в романе «И нет им воздаяния» («Новый
мир». 2012. № 2–3) петербургский писатель и философ Александр Мелихов. Текст
этого романа, как и следующая книга Мелихова, «Броня из облака», заставили за�
думаться о некоторых характерных чертах, определяющих специфику взаимоот�
ношений государства и личности в России.

1.

В Ленинграде 70�х была большая проблема — поесть. Нормально и недорого. Те,
кто с ностальгией вспоминает пельменные�пирожковые, хорошо все забыли.

Алексей Данилович Семкин родился в 1961 году. Кандидат искусствоведения, автор
ряда статей по истории театра и литературы. Живет в Санкт�Петербурге.
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И грязь, и отсутствие салфеток, и грубость, несъедобность предлагаемого това�
ра: липкого, прогорклого, чуть теплого — и изжогу непременную, и несварение... Ну
да ладно — зато была великая эпоха.

Еще была проблема — лечиться. С ностальгией, опять же, вспоминающим бес�
платное здравоохранение — предлагаю на несколько минут переместиться в
очередь к зубному в обычной стоматологической поликлинике. В крашенном
помойной, мрачно�зеленой краской коридоре сидят в жестких фанерных кресли�
цах, стоят у стеночки, слоняются в тяжелой тоске три десятка мальчиков и дево�
чек. 2�й «А» или 3�й «Б». Детей много, врачей мало. Лечение происходит на допо�
топных машинах, скорость маленькая на каждый зуб — пятнадцать, двадцать ми�
нут, полчаса. Полчаса пытки (в гестапо бормашина считалась одной из самых
страшных пыток). А больных зубов у некоторых пять, а у кого�то и семь, и де�
вять... — поход�то к зубному, организованный школой, ведь всего раз в год.
А климат у нас... И вот некоторые маленькие мученики не покидают кресла по пол�
тора�два часа — да и больше... Крики, вопли, запах горячей костяной крошки...
Врачи на нервах, тоже орут, самая частая угроза — в рот стальной палец вставить,
челюсти разжать. Страшней не придумать — боль умножается на беспомощность...
Это вам реальные, бытовые «ужасы нашего городка»...

А вот еще была проблема. Совсем уж смешная — туалеты. Может, кто не знает —
их было несколько во всем городе. Бесплатные, конечно. Но — по пальцам пере�
считать. И в кафе�пирожковых�пельменных уборных не было. Так что заком�
плексованному интеллигенту, который не может справлять нужду на глазах
сограждан, в подворотне или в подъезде, да еще страдающему определенным забо�
леванием, да в осеннюю промозглую погоду, да с мокрыми ногами (отдельный раз�
говор о качестве нашей обуви) — просто труба. И вот спешит он, бедняга, делая
крюк в пять трамвайных остановок, к вожделенному домику в скверике, зажав си�
лой воли нестерпимое желание. Чтобы наткнуться на запертую без объяснений
дверь.

Все удобства, как говорится, во дворе.
Ну, и при чем здесь «поколение титанов»? А вот при чем. Речь идет о некотором

необходимом для нормальной жизнедеятельности комфорте. Об удобствах и не�
удобствах. О тех самых удобствах, которых во времена «титанов» не было вообще.

Было к ним презрение,
В 1931�м Михаил Светлов, главный романтик советской страны, написал заме�

чательное стихотворение:

Ночь стоит у взорванного моста,
Конница запуталась во мгле...
Парень, презирающий удобства,
Умирает на седой земле.

Не эти ли, элементарные, удобства он презирал? И в чем корни этого презре�
ния — показного, агрессивного и провозглашенного государством — одним из бес�
спорно государственных поэтов, официальных романтиков и мифотворцев совет�
ской страны? В чем смысл презрения узаконенного и даже навязанного ко всем
выбирающим уют («грошовый», конечно, — а возможен ли был иной?). Занавесоч�
ки или герань. Или, в одном ряду, «теплый сортир».

Этому героическому подходу, этому презрению столько лет, сколько человече�
ству. Вспомним спартанцев, воинов Александра, мужественную философию Сене�
ки. Но особенно актуальным он становится в первые десятилетия ХХ века, в эпоху
рубежа.
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Героическое презрение к банальному, к хлебу насущному, находим у героическо�
го Николая Гумилева:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

У его современника, поэта уже советского (ставшего руководителем Союза пи�
сателей), Николая Тихонова представлена, кажется, вся гамма этого великолепного
презрения к земному, человеческому. Начиная с презрения к своему телу — когда,
допустим, герой, доставляющий важный пакет, ранен:

Сказал с землею набитым ртом:
«Сначала пакет — нога потом».

И заканчивая, естественно, презрением к смерти:

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.
«Не все ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Эти герои — вроде бы и не совсем люди, изготовлены они не из обычного чело�
веческого материала. Это «богатыри, кованные из чистой стали». Железные люди.

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

И у Светлова эта метафора неминуемо должна была «сыграть»:

Юношу стального поколенья
Похоронят посреди дорог…

Как пишет на своей интернет�страничке современный ехидный читатель (по
фотографии человек молодой, существует в Сети под ником petrus): «Презирал ли
он удобства в жизни сказать трудно — не ясно жил ли он вообще своей индивиду�
альной жизнью».

В связи с этим необходимо отметить, и это очень важно: действительно, про�
славляется не просто подвиг, но подвиг отказа от индивидуального, человеческого,
принесение в жертву себя или хотя бы своих естественных потребностей. Сталин�
ская Литературная энциклопедия 1937 года, обозначив важнейшую черту творче�
ства Светлова как «торжественный романтический пафос нашей революции», в
высшей степени точно определяет специфику этого пафоса: «Героика борьбы и
смерти за революцию нашла себе яркое выражение в ряде лучших романтических
стихотворений… Герои Светлова — это символы огромного духовного подъема
массы в героической борьбе… Но мироощущение Светлова не столько активное,
сколько жертвенное. Он прославляет смерть в борьбе».

Стихотворение Светлова о «презирающем удобства» посвящено Н. Асееву.
И недаром — именно Асеев, исповедующий то же героическое мировоззрение, дает
идеальное изображение страны, ради которой стоит презирать не только удобства,
но и единственное свое здоровье, и личное счастье, и саму жизнь:
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Стране не до слез, не до шуток:
у ней боевые дела, —
я видел, как на парашютах
бросаются люди с крыла.
Страна моя! Где набрала ты
таких нерассказанных слов?
Здесь молодость бродит крылата,
и старость не клонит голов.
И самая ревность и зависть
глядят, запрокинувшись, ввысь,
единственной мыслью терзаясь:
таким же полетом нестись1.

Что же это за небывалая страна и как формируются люди, ее населяющие? Убе�
дительное разъяснение находим у главного поэта этой страны — по сталинскому
определению, «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи».

Мы привыкли воспринимать «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнец�
ка» Маяковского как патетический призыв «горлана�главаря», как агитационный
плакат. В действительности этот текст содержит очень конкретный прагматический
смысл. Без какой�либо жалости и сочувствия изображены люди, строители важного
предприятия, словно намеренно поставленные в максимально неблагоприятные ус�
ловия: в грязи, на голой земле («...под старою телегою рабочие лежат»), в невыноси�
мом и, очевидно, губительном холоде («сливеют губы с холода»), в темноте («сидят
впотьмах рабочие»), голодные («подмокший хлеб жуют») — они неистово верят в
будущее. «Через четыре года здесь будет город�сад!»

Этой верой они сыты, ею и согреты. Кроме нее, у них — ничего. Им опять, как и
когда�то, кроме цепей своих, терять нечего. И ради этой веры они готовы на все.
Потенциал их огромен, несопоставим с возможностями обычных наемных рабо�
чих. Это люди, действительно способные на невозможное. И, конечно, не за по�
хлебку — за похлебку на такие страдания и лишения человек не пойдет.

Вопреки похлебке и даже, скорее, благодаря ее отсутствию. Во имя мечты. Та�
кую человеческую породу стоило вывести сознательно — это идеальные граждане.
Те самые, из которых надо делать гвозди.

Возникает страшная, даже кощунственная мысль: для формирования такого че�
ловеческого типа холод, голод, физические страдания, неуют не являются ли необ�
ходимым условием, не так ли только и может закаляться эта сталь? А само стихо�
творение (созданное отнюдь не бедствующим в 1929 году поэтом) не следует ли
рассматривать как вполне внятное изложение вполне конкретной государственной
стратегии, как обоснование необходимости именно таких отношений между госу�
дарством и его гражданами? Или, если воспользоваться знаменитым определени�
ем писателей, обычно приписывающимся Сталину, как «инженеров человеческих
душ», — не есть ли это инструкция, созданная инженером для наиболее эффектив�
ного использования сконструированной этим инженером машины2.

1 Н. Асеев. Возмездие. 1934.
2 Сравним: «В «Деле об устройстве о. Сахалина» за 1878 год кн. Шаховской, заведовавший в се�

мидесятых годах дуйскою каторгой, высказывает мнение, которое следовало бы теперешним
администраторам принять и к сведению, и к руководству: «Вознаграждение каторжных за ра�
боты дает хотя какую�нибудь собственность арестанту, а всякая собственность прикрепляет
его к месту; вознаграждение позволяет арестантам по взаимном соглашении улучшать свою
пищу, держать в большей чистоте одежду и помещение, а всякая привычка к удобствам про�
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Тогда по�другому воспринимается спокойная и удовлетворенная интонация фи�
нальных строк, заключенный в них итог — не пафосный, а трезвый и безукориз�
ненно логичный: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в
стране в советской есть!»

Вполне очевидно, что непременной предпосылкой героизма оказывается отри�
цание всего обыденного, в том числе и того, что, собственно, делает человека чело�
веком. Жалость, например. Сначала — к себе. Снова Н. Асеев:

Ах, еще, и еще, и еще нам
надо видеть, как камни красны,
чтобы взорам, тоской не крещенным,
переснились бы страшные сны,

Чтобы губы, не знавшие крика,
превратились бы в гулкую медь,
чтоб от мала бы всем до велика
ни о чем не осталось жалеть3.

А безжалостность к себе имеет свойство оборачиваться безжалостностью по
отношению к другому. К возможной жертве, безвинная гибель которой оказывает�
ся парадоксально оправданной собственной жертвенностью: «Нас не нужно жа�
леть, ведь и мы никого б не жалели» (С. Гудзенко).

Это особый, подчеркнуто брутальный, жестокий и веселый мир, более всего
напоминающий вселенную Николая Гумилева. Вспомним:

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой…

Красота этой суровой реальности неразрывно спаяна с ужасом происходящего.
Звуковая аналогия этой поэзии — действительно «гулкая медь». Цветовая гамма
ее — черный, золотой и багровый. Таков и мир Эдуарда Багрицкого:

...Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас...
...Чтоб земля суровая

изводит тем большее страдание в лишении их, чем удобств этих более; совершенное же отсут�
ствие последних и всегда угрюмая, неприветливая обстановка вырабатывает в арестантах…
равнодушие к жизни...» (Чехов. Примечания к «Острову Сахалину»).

3 Н. Асеев. Стихи сегодняшнего дня. 1921.
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Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Кровь и смерть, беспощадность и жестокость производят завораживающее
впечатление, обретают не свойственную им изначально эстетическую функцию.
Война и гибель в этом «прекрасном и яростном мире» вообще удивительно живо�
писны, привлекательны:

Красивые, во всем красивом,
Они несли свои тела,
И, дыбя пенистые гривы,
Кусали кони удила.
Еще заря не шла на убыль
И розов был разлив лучей,
И, как заря,
Пылали трубы,
Обняв веселых трубачей.
И кони резко взяли с места,
И снова спутали сердца
Бравурность нежного оркестра
И взвизги хлесткого свинца...

(И. Уткин)

Вернемся к Светлову. Его мир гомерически, неправдоподобно прекрасен в своей
жестокости:

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом.
Ты прошел сквозь огонь —
Полководец огня,
Дождь тушил
Воспаленные щеки твои...
Расскажи мне, как падали
Тучи, звеня
О штыки,
О колеса,
О шпоры твои...

Как же возник этот мир в воспаленном воображении поэта, как сформирова�
лось подобное отношение к себе и к жизни?

2.

Попытаемся вкратце проследить, как вообще соотносились в разные эпохи
стремление к благам земным и начало идеальное, героическое, эти блага прези�
рающее.
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Фундаментом возвышенно�героического отношения к действительности яви�
лось христианство с его высокой идеей отрицания мира и соблазнов его:

«Радуйся, наслаждения земная презревый; Радуйся, благ вещественных пре�
высший.

Радуйся, яко вся красная мира сего ни во что же вменил еси; Радуйся, яко славу
скоротекущую с себе отрясл еси.

Радуйся, неуловим пребывый ловлении Велиара...»
Выше процитирован акафист святому великомученику и целителю Пантелеи�

мону — но мысль о презрении к благам, то есть удобствам мира, обязательна в ака�
фистах и житиях всех христианских святых. Только так и можно избежать сетей
Велиара — дьявола. Отрекаясь от того, чем он привязывает к жизни. Эта установка
не утратила актуальности и в наше прагматичное время — вот фрагмент из пропо�
веди современного священника: «...великое блаженство, которое Господь уготовал
после смерти всем любящим Его... спасение, путь к которому неизбежно должен
быть узок и скорбен».

Презрение к благам жизни у воина�христианина дополняется презрением к
смерти: «Мертвые сраму не имут».

Что же касается удобств — наши предки свято верили в то, что, когда тело стра�
дает, душа радуется.

Эпоха Петра, с ее решительной ломкой аксиологической парадигмы, в этом
стремлении перешагнуть через земное и человеческое ничего принципиально не
изменила. Как и эпоха классицизма, предлагающего человеку выбор между служе�
нием долгу и личным счастьем. На протяжении всего XVIII столетия этой идеоло�
гии не противопоставлено ничего значительного. Трогательные песни Сумарокова,
скептическая улыбка Ломоносова, поставившего под сомнение мужественное ми�
ровоззрение античных философов («Возьмите прочь Сенеку, / Он правила сло�
жил / Не в силу человеку, / И кто по оным жил?»), лирика Нелединского�Мелец�
кого  остаются частным делом конкретного поэта. Лишь сентиментализм с его при�
стальным вниманием к простому человеческому чувству мог стать опровержением
героического. Однако сентиментализм в своем развитии породил не только муд�
рую поэзию Баратынского и Батюшкова, но и явление гораздо более яркое и впе�
чатляющее — революционный романтизм байронического образца, вновь предла�
гающий в качестве образца личность исключительную и противоестественную —
героя, несовместимого ни с уютом, ни с обыденностью, ни с простым человече�
ским счастьем4.

Счастлив, кто с жизнью молодою
Простился в пламенном бою,
Кто убежал от уз и скуки
И славу мог купить за миг короткий муки!

(В. Кюхельбекер)

Первым по�настоящему убедительным ответом героической патетике стано�
вится пушкинская апология частной жизни в «Медном всаднике». А наиболее яр�
кая антиромантическая декларация — стихотворение самого последовательного из
русских романтиков, Лермонтова:

4 Так, немыслимым оказывается бытовое счастье Ленского, иронически описанное следующим
образом: «А может быть и то: поэта / Обыкновенный ждал удел. / Прошли бы юношества
лета: / В нем пыл души бы охладел. Во многом он бы изменился, Расстался б с музами, женил�
ся, / В деревне счастлив и рогат Носил бы стеганый халат; Узнал бы жизнь на самом деле, /
Подагру б в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, хирел, И наконец в своей постеле /
Скончался б посреди детей, Плаксивых баб и лекарей».
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Любил и я в былые годы,
Невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор…

«Безобразная красота» буйных романтических страстей действительно осозна�
валась в эту эпоху уже как нечто неестественно вычурное и отчасти смешное. Впер�
вые травестированная Пушкиным в «Повестях Белкина», она постепенно уступила
место трезвой обыденности. Повседневная жизнь империи, равно далекая от свя�
тости и от подвига, с ее культом семейных ценностей и бытовых удобств, терпи�
мости и законопослушности, породила литературу большого романа — не Языкова
с Рылеевым, но Гончарова, Толстого, Достоевского. На вершинах русской классики
не могло найтись места ни фантастическим красотам, ни «богатырям, кованным из
чистой стали». Эта литература вообще не о «железных людях», а о настоящих: о
бедных людях, об униженных и оскорбленных людях, о тяжелых людях. В ней
много психологии и нервов и мало действия, а подвигов, кораблекрушений и
схваток с барсами нет вообще. Но именно эта литература честно сказала о неиз�
бежности впадения в летаргический сон и перерождения личности в условиях от�
сутствия трагизма и героики — и Толстой, беспощадно сказавший в «Воскресении»
о торжестве этики «общего уровня», и, конечно, Чехов. Весь корпус художествен�
ных текстов Чехова — получившего ярлык «певца сумерек» — стал со временем
восприниматься как окончательный приговор и надгробная песнь этому сумереч�
ному, хмурому времени.

Реакцией на эту эпоху стало творчество символистов. «Оно началось с печали,
угнетения и сумерек. Оно началось под Северным небом, но силою внутренней не�
избежности, через жажду Безгранного, Безбрежного, через долгие скитания по пус�
тынным равнинам и провалам Тишины подошло к радостному Свету, к Огню, к по�
бедительному Солнцу» (Бальмонт). Но самым яростным из новых романтиков,
подлинным певцом героизма оказался чеховский современник и близкий знако�
мец Горький, ухвативший самую суть проблемы и воплотивший оппозицию герой�
антигерой в ярких образах Ужа и Сокола. Прагматичное мировосприятие Ужа, его
трезвый взгляд на вещи («Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там пол�
зать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!... Летай иль ползай, конец известен: все
в землю лягут, все прахом будет...») не могли быть опровергнуты логикой, только
пафосом. Патетически отрицая это мировоззрение, Горький демонстрирует нако�
пившуюся у русского человека усталость от бескрылого существования и иллюст�
рирует простой, в общем�то, факт: вся революционная романтика есть только реак�
ция на невозможность жить без крыльев, без подвига. Не очень важно, какого
именно. Главное — все то же бегство от скуки и серости.

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
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Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют.

И вновь мы вынуждены вернуться к презрению. Великолепное презрение к чер�
вям и ужам, к уютному миру («…здесь прекрасно... тепло и сыро…») — внешне напо�
минает христианское аскетическое отношение к прелести земного. Но есть серьез�
нейшее отличие. Героизм этот материалистический, то есть повисший в воздухе,
лишенный основания. Христианин отрицается от обольщений мира сего, ничтож�
ных и жалких,  во имя несопоставимой по масштабу награды Там. Причем награда
ожидает лично тебя — именно ты, отказавшись от маленького и временного, полу�
чаешь грандиозное и вечное. С точки зрения материалиста, пост, молитва, аскеза —
безумие. Для христианина этот обмен сиюминутного на вечное не просто оправдан
и логичен — это самый выгодный из всех возможных обменов.

Новая идеология беспощадно заявляет: там ничего нет. Тебя лично ничего не
ждет. Небытие. Распад материальной оболочки, с которым для тебя кончается все.
Но зато будут другие люди, которых ты никогда не увидишь, о которых никогда
ничего не узнаешь. Вот ради этого гипотетического будущего, этих фантастических
будущих людей, которые будут жить в хрустальных дворцах, ради их счастья че�
рез столетия — и предлагается отказаться от всего сегодняшнего, насущного. Или
ради каких�нибудь испанских крестьян — «чтоб землю в Гренаде крестьянам
отдать».

Обмен для нормального человека, материалиста, каким положено быть совет�
скому человеку, странный, дикий. Даже если веровать в это будущее, в то, что нам
«общим памятником будет построенный в боях социализм», — что это меняет?
Беспощадный комментарий к таким призывам дал еще Базаров: «Да вот, например,
ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая
славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у пос�
леднего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способ�
ствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для
которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на
что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет;
ну, а дальше?»

Как же в таком случае во времена общего мировоззренческого кризиса, в 20�е
годы ХХ столетия, героизм оказывается идеологией, востребованной не только
исключительной, романтической личностью, но и массой?

Объяснить успешное существование этой на первый взгляд абсурдной ситуа�
ции, когда человек, обычный, рядовой, начинает испытывать презрение к насущ�
ному и устремляться в иные сферы — не имея для того ни малейшей возможности,
да и не веря в эту возможность, — можно попытаться, исходя:

— либо из политики государственной, которую назовем госзаказ на героев;
— либо из той важнейшей потребности индивидуума, которую писатель Мели�

хов определяет как тяга к бессмертию.

3.

Начнем с политики государства. Наметим деление предельно упрощенное. Оно
связано с двумя типами государства. Условно назовем их «царством» и «импери�
ей» — не в терминологии современной политологии, а в ставшей сегодня уже трю�
измом альтернативе Бродского: «Говоришь, что все наместники — ворюги? Но во�
рюга мне милей, чем кровопийца».
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Под «царством» договоримся подразумевать такое государственное устройство,
где у власти ворюги, которые живут и дают жить другим. Для «царства» характер�
ны коррупция, воровство, нравственное разложение, демократия, здравый смысл,
толерантность и вменяемость

Политические и нравственные векторы «империи», управляемой «кровопий�
цами», — гордость и безумие, титанические цели, беспощадность и величие.

Как «царство» и «империя» относятся к личности в связи со своими целями?
«Царство» — никак. Поглощенность личным шкурным интересом предполагает
равнодушие и к интересам отдельной личности, и к общественному благу, и к во�
просам национального достоинства и гордости, и к любой идеологии. В обществе,
поставившем превыше всего потребление разнообразных благ, всегда и всем на все
плевать. Личность может чувствовать себя в этом индифферентном, но неагрес�
сивном социальном пространстве достаточно комфортно, ее свобода не ограниче�
на, давление сверху минимально, государство равнодушно и автоматически предо�
ставляет личности в обмен на лояльность элементарные социальные гарантии.

Для империи, существующей в принципе для утверждения неких высших цен�
ностей, для построения идеала, причем на веки вечные, личность важна, и не толь�
ко как пушечное мясо или строительный материал. Граждане империи своей пре�
данностью и энтузиазмом питают ее идеологическое могущество, подтверждают
высокий смысл ее существования. Инакомыслие любого из своих подданных госу�
дарство ощущает не только как потерю, как брешь в рядах бойцов, но и как преда�
тельство, опасное для существования империи в целом. Поэтому империя в выс�
шей степени не равнодушна к своим гражданам, она действительно родина�мать.
Мать, воспитывающая своих детей в духе героизма и презрения к уюту, к боли, к
тяготам и страданиям, к смерти. Мать спартанского образца, посылающая своих
детей на верную гибель и тут же оплакивающая и воспевающая их.

Образ жизни и система ценностей, предлагаемые той и другой системой, отли�
чаются столь же сильно, сколь и художественные средства, используемые ими.
«Царству» не нужны героические порывы и слишком смелые проекты, не нужны
пассионарии и межэтническая напряженность, оглушительные лозунги, религиоз�
ные войны и классовые конфликты. Идеальный гражданин «царства» — хороший
семьянин, адекватный, предсказуемый член общества, безопасный для властей и
прохожих. Тихий, спокойный, законопослушный. Предельно упрощая, это образ
жизни горьковского Ужа. Для воспитания такой личности нужны определенные
жанры: семейная комедия, мелодрама, мыльная опера. Героическое начало не про�
пагандируется — превалируют «простые человеческие ценности». Впрочем, оно и
не слишком отрицается.

Империя�мать изначально, с раннего детства ориентирует своего юного гражда�
нина на высокую судьбу, на подготовку к будущему подвигу. Жизнь вообще, как и в
древней Спарте, рассматривается как подготовка к подвигу. Необходимость на�
глядного образца для осуществления данной жизненной программы обусловлива�
ет возникновение целого пантеона новых героев — образцов для подражания.
«Юноше, обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, скажу не
задумываясь: „Делай ее с товарища Дзержинского“». Терпимость и толерантность,
благоразумие и доброжелательность, молчалинские умеренность и аккуратность
не то чтобы не в чести — они просто не рассматриваются. Под сомнением и семей�
ные ценности — ведь «первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки — а
девушки потом». Ведь «на небе жены не найдешь». А империя всегда устремлена в
небо. Готовится к будущим беспощадным войнам и подвигу, которому всегда есть
место в жизни. Для конкретного гражданина, опять�таки предельно упрощая, это
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предписанный ему сверху образ жизни горьковского Сокола. Для воспитания та�
кого человека необходима иная система жанров, базирующаяся на иной системе
ценностей: историко�революционное произведение, военная драма, героическая
сага.

Отметим также, что империя, как и отдельно взятая героическая личность, бо�
лее агрессивна по отношению к «другому» — следовательно, бытовое, негероиче�
ское, те самые «простые человеческие ценности», снабженные ярлыком «мещан�
ство», государственным искусством отрицаются и осмеиваются.

4.

Вторая сторона проблемы: как же конкретная личность может относиться к об�
разу жизни, предлагаемому царством и империей, — условно образу жизни Ужа и
Сокола?

И в том, и в другом случае она может предлагаемую модель, предпочтительную
для «царства» или «империи» принять или не принять.

Парадигма возможных поведенческих моделей, предельно упрощенно, выгля�
дит примерно так.

«Царство». Если гражданин соглашается на предложенную роль добропорядоч�
ного ужа, он выбирает модель сытого и мирного, но бескрылого существования —
идеал бюргера. Именно этот вариант с ехидным удовольствием и гордостью про�
возгласил В. В. Розанов, ответивший на вечный российский вопрос «Что делать?»
следующим образом: «Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить ва�
ренье; если зима — пить с этим вареньем чай».

Второй вариант предполагает протест гражданина против этой сытости и герои�
ческий бунт — наглядной иллюстрацией можно считать бегство русских мальчи�
ков в Испанию, на фронт, в Чечню или в Сербию. Сегодня эту тенденцию использу�
ют и Лимонов, и Захар Прилепин.

«Империя». В первом случае гражданин, воодушевленный и вдохновленный
своей страной (осознаваемой как существо интимно близкое, вспомним: «Как не�
весту, Родину мы любим, бережем, как ласковую мать»), живет, готовясь к подви�
гу. Ибо подвиг — вершина и смысл существования, и в жизни ему всегда найдется
место. Солдат «стального поколения» презирает и дом, и домашний уют. Идеаль�
ный гражданин империи искренне поет: «Но сурово брови мы насупим, если враг
захочет нас сломать», «Но если к нам полезет враг матерый», «Если завтра война».
И по первому требованию делом подтверждает свой пафос. Это психологический
тип Матросова и Космодемьянской.

Согласно второму варианту, гражданин отстаивает право на нормальную чело�
веческую жизнь и расстается с империей, по завету Карла Маркса5 смеясь, травес�
тируя героическое, опошляя, унижая навязанное ему в качестве святыни, пароди�
руя высокопарность, снижая пафос, кощунствуя над патетическим и высоким6.

5 «Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым». (К. Маркс.
«К критике гегелевской философии права». 1848).

6 Впрочем, не так все просто. Благонамеренная уютная модель не сводится к мещанской пошлос�
ти — зачастую как раз наоборот. Вспомним: «А у нас во дворе / Есть девчонка одна...» — эта
девчонка не Зоя, совсем не героиня — но за ней истинная поэзия, необъяснимая («Я гляжу ей
вслед — ничего в ней нет...»). Простые, вечные ценности — и даже если героика, то это геро�
ика буден. К сожалению, реальным результатом идеологического спора оказываются взаим�
ные обвинения в пошлости, хотя очевидно: и правда подвига, и правда беспафосной повсе�
дневной героики по�своему необходимы человечеству.
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Реальная картина осложняется обстоятельством, которое представляется дос�
таточно очевидным. Смена двух моделей государственности осуществляется рит�
мично, это движение, подобное движению маятника. Оно же отражает и последо�
вательную актуализацию в массовом сознании в качестве высшей ценности пооче�
редно идеала героического (пассионарность) и идеала мещанского (покой).

Подтолкнувший к написанию данного текста писатель А. Мелихов описал это
движение в одном из первых своих романов «Горбатые атланты»:

«...маятник начал обратное движение...
Когда обманет нечто Великое, Высокое и тому подобное, начинается откат к

простому, наглядному. К так называемым первичным, то есть примитивным цен�
ностям: друг, любимая, будничные человеческие отношения — ничего сверхлично�
го, никакой философии, никакой политики... Но уставши от убогости мелочей, ты
начинаешь чувствовать, что жизнь проходит впустую, растрачивается на зауряд�
ные хлопоты о заурядном куске хлеба, на заурядные услуги заурядным людишкам.
И в тебе начинает зреть бунт: да с какой стати благоденствие этих посредственнос�
тей следует считать мерилом добра и зла?! Вперед к великому — пусть туманному и
опасному! Нам уже хочется связать наше маленькое “я” с каким�то грандиозным
целым, а вовсе не с благополучием равного нам, а потому и неинтересного малень�
кого человека.

А дальше что?..
А дальше отдельные дерзкие человеколюбцы начинают подозревать, что успех

целого не приносит счастья ни одному реальному человеку: наш паровоз вперед ле�
тит, а по бокам�то все косточки русские... Понемногу всякое величие уже вызыва�
ет скепсис, становится дорог не величественный Медный Всадник, а бедный Евге�
ний под копытами его коня, не „слава, купленная кровью“, а „полное гумно“... Сло�
вом, виток приближается к завершению»7.

Человеческое в принципе с недоверием и подозрением относится к сверхчело�
веческому — до момента, когда начинает к нему стремиться. Как противостояние
веры и скептицизма определяет эту оппозицию Томас Карлейль в работе «Герои,
почитание героев и героическое в истории»: «Я думаю, что мы влагаем свои пер�
сты в самую гнойную язву мира, когда говорим о скептицизме. Скептический
мир — неискренний мир; скептицизм — безбожная неправда мира! Из него зароди�
лось целое племя социальных язв...» Карлейль, впрочем, был убежден в оконча�
тельной победе героического начала, то есть в прекращении маятникообразного
движения: «...негероическая атеистическая неискренность, видимо и быстро кло�
нится к упадку. Неверующий XVIII век представляет, в конце концов, исключи�
тельное явление, какое бывает вообще время от времени в истории. Я предсказы�
ваю, что мир еще раз станет искренним, верующим миром, что в нем будет много
героев, что он будет героическим миром! Тогда он станет победоносным миром;
только тогда и только при таких условиях».

Позволим себе не согласиться с его оптимистическим мнением и предполо�
жить бесконечность смены этих фаз.

Что же происходит в момент, когда качнулся маятник в сторону империи? Им�
перия внедряет в качестве высшей ценности в сознание миллионов возможность
будущей славной гибели, страданий, будущей весьма туманной (но грандиозной)
победы. В общественном сознании появляется (должна появиться) гордость за
свою страну, за себя, за собственную миссию — индивидуальную или в составе со�
циальной группы (отсюда гордость групповая, сакрализация понятий типа сорат�

7 А. Мелихов. Горбатые атланты.
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ники, друзья, класс, братство, отчизна). Возникает возможность отбросить как за�
ведомо неважное очень многое из того, что отравляет жизнь обычного человека, у
которого, кроме быта и простых радостей, ничего больше и нет. Это сладкое чув�
ство8. Подобное мироощущение отрицает скуку жизни, отравлявшую существова�
ние героям Чехова. Это романтизм, но без его трагизма — ведь трагизм романтиз�
ма проистекал из осознания неосуществимости прорыва в идеальную действи�
тельность, а в данном случае перед нами романтизм оптимистический, уверенный
на какое�то время в возможности такого прорыва.

И вновь вернемся к размышлениям писателя Мелихова. В историко�философ�
ском очерке о судьбе Кореи он, разумеется, неизбежно возвращается к судьбе Рос�
сии. А именно — речь как раз о двух способах существования государства: «В нача�
ле шестидесятых в Восточной Германии был снят фильм “Русское чудо” — о том,
как Россия, в пароксизме безумия уничтожившая собственную элиту и разорив�
шая страну, за двадцать лет создала военную индустрию, не уступающую Германии
с ее вековой производственной культурой, первой вышла в космос (Гагарин —
один из достойнейших наших брендов), открыла дорогу первоклассным ученым,
спортсменам, а в области балета оказалась впереди планеты всей. Мы привыкли
произносить эту фразу иронически, но ведь это правда! Только мы, ужаснувшись
цене побед — скорее всего, многократно завышенной, а может быть, победам и вов�
се не служившей, — с какого�то времени не пожелали и слышать, что чудо�то все�
таки было! Что есть и Руси чем гордиться! В чем�то мы оказались ужасными, но в
чем�то и восхитительными!

Но мы отказались и от восхитительного, поскольку им оправдывалось ужас�
ное. Мы провозгласили, что мы “нормальная”, то есть заурядная европейская стра�
на. Конечно, отставшая, то есть похуже прочих, но мы поднатужимся и сделаемся
совершенно заурядными. Вероятно, наша революция рубежа девяностых и впрямь
пошла особым путем — она совершалась не во имя каких�то прекрасных грез, но
ради стремления к ординарности»9.

5.

Итак, рождение титанов. Для того чтобы предпочесть будущее, которого ты не
увидишь, всему своему, теплому, земному, пожертвовать всем ради этого будуще�
го — нужно быть особым человеком. Такие люди «в стране советской есть». Точ�
нее, они ею созданы. Они созданы для героического труда по шестнадцать�восем�
надцать часов, для полной бездомности, для сознательной жертвы, для полной са�
моотверженности: «жила бы страна родная и нету других забот...», для красной
смерти на миру. Герой Мелихова свидетельствует: «До войны у меня была только
одна шевиотовая косоворотка на выход. Да мне и не нужно было. Главное — что
делу требуется, остальное подождет. Когда мы на Урале строили завод ферроспла�
вов, вся бытовка отставала — валенки, квартиры, столовые, стекло… И не помню

8 Вспомним описанное во многих воспоминаниях чувство массового восторга, патриотического
подъема, единства и даже праздника в момент официального объявления о начале войны:
«Когда читали царский манифест, народ крестился и все поздравляли друг друга с войной» —
вспоминал Достоевский о начале войны с Турцией в апреле 1877�го (Л. Сараскина. Достоев�
ский. М., 2011. С. 678). Этого чувства не избежал в какой�то момент даже А. Блок. Летом
1914 года, в первые дни войны, Блок (по воспоминанию З. Гиппиус) сказал ей по телефону:
«Война — это прежде всего весело!» Гиппиус трактует эту фразу так: «Веселость» — от на�
дежд и предчувствий решительного переворота.

9 А. Мелихов. Республика Корея: в поисках сказки. С. 10–11.
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ни малейшей досады. Это как на фронте — лишь бы подвезли снаряды. А кухня по�
дождет».

Как происходило рождение нового человека? В муках, конечно.

Мы — мещане. Стоит ли стараться
из подвалов наших, из мансард
мукой бесконечных операций
нарезать эпоху на сердца?10

И все�таки, в муках и слезах, оно произошло. Это был страшный бой, данный
государством, во всем его могуществе, ничтожному, мелкому, личному. Теплому,
интимному, человеческому. Мелочному, эгоистичному, гаденькому... Быту прежде
всего. Он и был провозглашен врагом номер один.

Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее головы канарейкам сверните �
чтоб коммунизм канарейками не был побит!

Конкретные выражения его, этого быта, — герань и канарейки, фикусы и пре�
словутый теплый сортир. Нельзя в таком сортире воспитать героя! Этот быт не
просто непригоден для нужд империи — он представляет страшную опасность:

Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я11.

И они, эти люди — наследники того, презиравшего удобства, — были воспита�
ны. И они воспели «яростных и непохожих», «обветренных, как скалы». Воспели
Гренаду как мечту, противопоставленную всему тому, что привязывает человека к
реальной его жизни. Воспели страшную эту красоту:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, —
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.

Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!

10 Н. Асеев. Гастев. 1922.
11 Э. Багрицкий. ТВС.
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Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней12.

И без этих людей мы войну бы не выиграли.
А дальше — движение маятника. В терминологии Мелихова — откат на предше�

ствующие позиции, точнее — бесконечная в принципе череда откатов, приливов�
отливов. Человек — существо хрупкое, и оставаться надолго в безвоздушной ат�
мосфере высокого подвига способны только избранные, единицы. Масса стремит�
ся к человеческой жизни, к уюту в частности. Пусть и понятому смехотворно:
«Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах».
Комиссары в пыльных шлемах, красная кавалерист�девица Ольга Зотова отступа�
ют в тень — на авансцену истории выходит герой Зощенко. «Долго ль на цыпочках
выдержать можно?» — спрашивал Э. Асадов. Недолго. Хочется комфорта и уюта.
Даже с избытком. Имеем право. Даже роскоши. «Коммунисты не монахи» — такая
была установка у партноменклатуры в вопросе пола — этот принцип оказался легко
распространим и на сферу быта. Весь тяжелый и помпезный быт сталинской импе�
рии, восточная пышность ее номенклатурных гостиниц и номенклатурных поез�
дов — все это должно было стать неминуемым следствием, реакцией на героику и
отказ от быта. На смену героике приходит принцип иной: советский человек дол�
жен жить во дворце.

Используя идею В. Паперного, противопоставившего в работе «Культура�2» два
направления в советской архитектуре, можно охарактеризовать основную тенден�
цию этой эпохи как смену «авангардно�революционной „культуры�1“» «консерва�
тивно�классицистической „культурой�2“». Собственно, такое распространение тер�
минологии Паперного на всю культуру советского времени уже принято; оно «при�
знано глобальной характеристикой культуры советского периода. Черты культу�
ры�1 и культуры�2 были отмечены не только в изобразительном искусстве, но и в
языке, в частности, в типах речевого поведения ораторов ‹…› Культура�1 — это
конструктивизм в архитектуре, Маяковский в поэзии, язык революционных ора�
торов... Культура�2 — это сталинские небоскребы, ВДНХ, кантата Исаковского о
вожде, тяжеловесный канцелярит номенклатурного языка...» Гибель империи на�
чалась с роскоши сталинских гостиниц и элитных поездов Москва–Ленинград.
При отвратительных бытовых условиях и практически нищенском существова�
нии, которые по�прежнему оставались уделом основной массы населения, роскошь
сталинских высоток и столичных гастрономов да сама пресловутая «Книга о вкус�
ной и здоровой пище» были объективно фактором раздражающим, потенциально
взрывоопасным. И совмещаться все это могло — до поры до времени — только в
условиях тоталитарного государства.

Новый откат и возвращение романтики совпадут с крушением империи, с хру�
щевской «оттепелью». «Комиссары в пыльных шлемах» возвращаются именно те�
перь не случайно. В эпоху грандиозной переоценки ценностей («Оказался наш Отец

12 Интересно еще такое уточнение (просьба извинить за неточную цитату): 28 октября 2012 года
в телепередаче — по каналу «Культура» — о художнике А. М. Шилове ведущий за кадром
сформулировал неожиданную аксиому о системе ценностей у поколения, выигравшего войну,
противопоставив жертвенность житейскому успеху: «Это поколение не учили сражаться за ме�
сто под солнцем. В этом их слабость и сила».



Алексей Семкин. Поколение титанов. Особенности национального героизма / 161

НЕВА  1’2014

не отцом, а с...ю») стране отчаянно нужны новые герои — и героическая патетика
вновь востребована массовой литературой, как это уже было в 20–30�х. Теперь она
расцветает под покровительством давней своей знакомой, музы дальних стран�
ствий. Прежде всего в массовой песне: «А кругом горизонты синие…», «А под кры�
лом самолета о чем�то поет зеленое море тайги…», «Я в таежном смолистом краю
встретил лучшую песню свою…».

С этого и начинается новая борьба с мещанством. И вот уже где�то на краю со�
знания мирного домоседа маячат, как горы на горизонте, и друзья, которые могут
идти напролом, сегодня здесь, а завтра на другом краю земли, и далекий Тайшет, и
золотая Бричмулла, и морзянка, поющая веселым дискантом.

Впрочем, ситуация, конечно, гораздо сложнее. Если в 30�е открытое противо�
стояние предписанному героизму было немыслимым, опасным, поскольку мещан�
ство было безусловным врагом, то теперь, в эпоху более «вегетарианскую», под�
спудно противостоявший героике здравый смысл» предъявляет свои права. И те
же романтики таежных костров, барды уже осмеливаются издеваться над
титаническим величием разваливающейся империи. Злая ирония, а не пафос геро�
ического труда («На плато Рассвумчорр не приходит весна») сделала знаменитым
имя Юрия Визбора:

Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей.

Ядовитые строки Юза Алешковского впервые прозвучали прямым вызовом са�
мому олицетворению великой эпохи:

Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин.
Пускай в тайге придется сгинуть мне,
Но будет больше чугуна и стали
На душу населения в стране.

Да и Окуджава, воспевший комиссаров в пыльных шлемах, обратился к совсем
иным ценностям:

— На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество!
— Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.

В эти годы возвращается не любимый русской литературой со времен Серебря�
ного века Чехов — не любимый Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом и Ходасе�
вичем... Ставший затем ненужным в литературе советской... А. С. Кушнер в статье
«Почему они не любили Чехова» выводит отношение к давно ушедшему классику
из этого маятникообразного движения: «Вспоминаю вторую половину пятидеся�
тых, совпавшую с моей юностью. Почему вдруг все так дружно полюбили Чехова?
И Пастернак, поставивший его рядом с Пушкиным, и, например, Г. Адамович, ко�
торому так долго было не до Чехова ‹...› даже Ахматова ‹...› Потому и полюбили,
что революционная волна окончательно выдохлась; ушла, оставив после себя
„миллионы убитых задешево“, растерзанных и ошельмованных. Потому и полю�
били, что выяснилось, что лучше все�таки „ждать“, чем „торопить“».
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Не вписывавшийся в ураганные будни суровых 20�х, 30�х, страшных 40�х,  Че�
хов теперь снова оказался востребован... Но Чехов все же, погружая читателя в се�
рый мир сумерек, ни в коем случае не предполагал действительного оправдания
мещанства как бездуховности, оправдания Ионыча, противопоставленного Данко.
Современный поэт идет дальше, провозглашая уют и герань, варенье и лукошко ат�
рибутами истинной духовности, в противовес натужной героической патетике. Вот
как пишет Тимур Кибиров о том же мещанстве:

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно,
что невозможно практически это. Но надо стараться.
Не поддаваться давай… Канарейкам свернувши головки,
здесь развитой романтизм воцарился, быть может, навеки.
Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае — чайки.
Будем с тобой голубками с виньетки. Средь клекота злого
будем с тобой ворковать, средь голодного волчьего воя
будем мурлыкать котятами в теплом лукошке.
Не эпатаж это — просто желание выжить.
И сохранить, и спасти… Здесь, где каждая вшивая шавка
хрипло поет под Высоцкого: «Ноги и челюсти быстры,
мчимся на выстрел!» И, Господи, вот уже мчатся на выстрел,
сами стреляют и режут… А мы будем квасить капусту,
будем варенье варить из крыжовника в тазике медном,
вкусную пенку снимая, назойливых ос отгоняя,
пот утирая блаженный, и банки закручивать будем,
и заставлять антресоли, чтоб вечером зимним, крещенским
долго чаи распивать под уютное ходиков пенье,
под завыванье за окнами блоковской вьюги.
Только б хватило нам сил удержаться на этом плацдарме,
на пятачке этом крохотном твердом средь хлябей дурацких,
среди стихии бушующей, среди девятого вала
канализации гордой, мятежной, прорвавшей препоны
и колобродящей семьдесят лет на великом просторе,
нагло взметая зловонные брызги в брезгливое небо,
злобно куражась… О, не для того даже, не для того лишь,
чтобы спастись, а хотя б для того, чтобы, в зеркало глядя,
не испугались мы, не ужаснулись, Ленуля.

В финале стихотворения нерасторжимо и, в общем, логично связанными ока�
зываются романтические формулы раннего Пушкина и антигероическая позиция
современного скептика:

Да здравствуют музы! Да здравствует разум!
Да здравствует мужество, свет и тепло!
Да здравствует Диккенс, да здравствует кухня!
Да здравствует Ленкин сверчок и герань!

Тот же Кибиров, кстати, ернически переиначил и текст Светлова, от которого
мы оттолкнулись: «Парень, презирающий удобства, со своей Россией говорит — с
той страной, которой все едино, с той, где в парке Горького ситро, где строка про
чудного грузина выложена золотом в метро...» и так далее.
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Но все это уже не столь актуально сегодня. Эти стеб и цинизм отвергаются зна�
чительной частью современной молодежи — как идеалы хиппи или битников. От�
вергаются, может быть, большинством. Поскольку это большинство, утомленное
житейской мудростью и цинизмом старшего поколения, вновь выбирает романти�
ку и подвиг. Новый откат размахом и мощью не уступает предыдущим. Тот же ге�
роический пафос, то же титаническое презрение. Только раньше бежали в Испа�
нию (в Гренаду, мечта о которой озвучена тем же Светловым), а сегодня на по�
мощь, например, братьям�сербам. В сущности, это все те же чеховские «Мальчи�
ки», бессмертный «Монтигомо Ястребиный Коготь». Только вместо Чингачгука —
Че Гевара или Слободан Милошевич, а сегодня все чаще — опять Сталин и даже
Гитлер. Это непобедимое стремление к настоящему, героическому, использует как
базовую эмоцию новый романтизм Э. Лимонова и З. Прилепина.

Этот романтический зуд Александр Мелихов, в чем его неоспоримая заслуга,
объясняет с точки зрения философии. Но прежде чем мы вернемся к нему — не�
большая иллюстрация. Вот как меняется, например, отношение к такой составляю�
щей «мещанского счастья», уюта, как покой.

6.

Высшее достижение советской творческой мысли в этом направлении очевид�
но: «Как я счастлив, что нет мне покоя!»

Эта формулировка, объединяющая покой и счастье, очень интересна и важна:
когда�то покой осознавался русской философской поэзией как равноценная аль�
тернатива счастью. «На свете счастья нет, но есть покой и воля!» — утверждал
Пушкин. Его современник, совсем еще юный Баратынский фиксирует свою пози�
цию — позицию умудренного жизнью старца:

Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.

Обратим внимание — счастье и покой представлены как два равноправных ва�
рианта решения проблемы, проблемы построения собственной судьбы, оформле�
ния собственного существования. XIX век добросовестно разделяет заблуждение
Онегина:

Я думал: вольность и покой
Замена счастью...

Это противопоставление с разделительным «или», противительным «но» окон�
чательно снимается, когда покой и счастье объединяются в одно ощущение. И
если, развивая традицию нравственно�философских поисков, определивших маги�
стральное развитие русской литературы от классицизма до Серебряного века, Че�
хов поставит под сомнение абсолютную ценность личного счастья — он будет от�
рицать и покой: «для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и
что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он
догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная
жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем» («Учитель словесности».
1889).
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Отсутствие покоя есть часть того неуюта, безбытности, героической неприка�
янности, о которых мы и пытаемся размышлять. Значит, культ этого образа жизни
и мысли начинается не с советского идеологического заказа — а, естественно, с
Блока: «Печальная доля — так сложно, / Так трудно и празднично жить» (1908).
Это сопряжение «трудно», «трагично» с праздником и торжеством, с напряжением
настоящей жизни — общее для всего модернизма, для символистов и акмеистов.
Спустя семь лет другой поэт повторит:

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь...

Вернемся к покою. Покой, естественно, с негодованием отрицается. Статика, по�
кой — то, чего не приемлет Гумилев в мире любимого им Т. Готье. Ненавистно сло�
во «покой» Маяковскому («Пусть земля кричит, в покое обабившись...»). И Блок,
конечно, отрицает мудрость покоя с позиций пламенно�героических:

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!13

Именно Блоку выпадут сомнительные привилегия и честь стать в этом смысле
настоящим мостом между мудростью философского романтизма и примитивом
романтики советской. Мы имеем в виду так удачно пришедшуюся фразу, полюбив�
шуюся советским идеологическим работникам, пропагандистам низшего звена: «И
вечный бой! Покой нам только снится...», совпавшую по интонации с залихват�
ским, буденновским: «И вся�то наша жизнь есть борьба!» В новой системе граж�
данских добродетелей и ценностей покой, естественно, становится негативной ха�
рактеристикой действительности. «Только нам по душе не покой — мы сурового
времени дети». (Кстати, обратим внимание на появляющегося в качестве символа
покоя и мещанства, временно исполняющего обязанности канарейки соловья: «хо�
рошо над Москвою�рекой услыхать соловья на рассвете...» Не тот ли это соловей,
которого так безжалостно идентифицировал с собой, любимым, Вася Былин�
кин?)14

Теперь покой объявляется частью мещанской, замкнутой от мира системы цен�
ностей, противопоставляясь в этом качестве жизни настоящей. Вот тогда�то и воз�
никнет вышеприведенная формула. Создавший настоящий гимн новой советской
жизни, обаятельный, человеческий ее портрет, Константин Ваншенкин восклик�
нет: «В звоне каждого дня / Как я счастлив, что нет мне покоя!»

Сам Блок, кстати, скажет незадолго до смерти о покое совсем иначе. Он вновь
вернется к формуле Пушкина — для того, чтобы произнести приговор новой дей�
ствительности: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармо�
ний. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребя�
ческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И
поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

13 А. Блок. На поле Куликовом. 1908.
14 «И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: “Вася, как вы думаете, о чем поет этот

соловей?” На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: „Жрать хочет, оттого и поет“»
(М. Зощенко. О чем пел соловей. С. 140).
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7.

С представлением о героическом, о его предпочтении земному связана, как уже
отмечено выше, определяющая идея классицизма о торжестве долга над чувством;
она предполагает прежде всего безусловное предпочтение общего частному. В наи�
более завершенном виде частное отрицается вообще как принципиально неважное:
сначала в сравнении с важностью общественного, то есть государственного, а затем
и без такового сопоставления. Сопоставление оказывается излишним: личное,
приватное, особенно же то, что касается телесных нужд или жалкого, презренного
стремления к уюту, теплу, комфорту,  оказывается в восприятии государства, а сле�
довательно, и официальной литературы предательством общественного и изменой
высокому смыслу. Вот чем опасны кремовые шторы, почему опасна герань, почему
опасно то, что получило общий ярлык мещанства. Государство с помощью литера�
туры и плаката, кинофильма и оперы, монументальной архитектуры и массовой
песни, с помощью создания целого пантеона героев — образцов для подражания —
успешно навязывает гражданину иную модель судьбы и иной смысл существова�
ния.

Вообще�то требование со стороны государства запланированного героизма во
имя того же государства, то есть любви к государству, доведенной до градуса радо�
стного самопожертвования, так же смешно и неприлично, как и настойчивое тре�
бование любви отдельным человеком. Любить или нет, жертвовать собой или
нет — выбор индивидуума, глубоко личный, интимный. Как сказал герой Довлато�
ва: «Любить публично — это скотство». А публично призывать к самопожертво�
ванию?

Однако именно это и делает — с простодушной настойчивостью — государство,
устами, например, своего официального поэта Лебедева�Кумача: «Когда страна
быть прикажет героем, / У нас героем становится любой».

Собственно говоря, вокруг советские люди, которые уже сегодня герои, только
пока в скрытой, латентной форме:

Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!

Как можно такие вещи приказать, как можно считать это нормальным? Как
можно надеяться на успех такой пропаганды? Ведь личность по определению дол�
жна заботиться прежде всего о самосохранении. Человек должен думать ранее все�
го о себе, любимом. Своя рубашка ближе к телу — гласит народная мудрость. Тако�
во яростное убеждение «подпольного» человека Достоевского: «Свету провалить�
ся, а мне чтобы чай всегда пить». Конечно, для такой формулировки необходимо
тоже известное мужество, это вызов общепринятой морали — ведь столько лет мы
впитывали совершенно иные ценности. На подобный вызов способны не все. А те,
кто не способны, подстраиваются под «ураганную идеологию» (выражение Зощен�
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ко) текущего момента. Но внутри себя, подспудно, подавляющее большинство дол�
жно было бы чувствовать именно так?

Оказывается, можно — и приказать такое, и согласиться с таким. И пропаганда
работает. И кажется, воспринималось все это нормально. В истории наших массо�
вых чувствований, нашей общественной идеологии мы наблюдаем то, чего мы по
законам человеческой природы наблюдать совершенно не должны были бы: ис�
креннее самоотвержение согласно распоряжению.

Рассмотрим подробнее механизм происходящего в данном случае. Возможны
два сценария: первый касается людей исключительных, аристократии духа, вто�
рой, в терминологии Ортеги�и�Гассета, «людей массы».

Аристократия духа оказывается очарована героической моделью существова�
ния самым легким и естественным образом, поскольку она по определению ориен�
тирована на идеальное и возвышенное. Поясняя этот факт, Александр Мелихов
провозглашает, что только самоотвержение и дает жизни высокий смысл, нечто
неизмеримо более важное, чем теплый сортир: «Бессмертное можно заслонить
лишь бессмертным, величие зла величием добра. Если добро откажется от всего
грандиозного, от всего героического, оно без боя обеспечит вечную славу злу.
Жизнь есть конкурс красоты воодушевляющих обманов — скромному добру там
делать нечего».

На самоотверженность способны единицы. Все чудеса, утверждает Мелихов,
порождает «поразительно тонкая прослойка общества — аристократия. ‹…› И каж�
дый новый духовный взлет порождается какой�то новой аристократией — соци�
альной группой, свободной от забот о деньгах и карьере, но устремленной к чему�
то прекрасному и бессмертному…»15

Восторженное описание подобных людей, апология этого человеческого типа —
главная тема завершающей части трилогии «И нет им воздаяния».

«Каким для него было чудом, когда он в первый раз увидел, как из грязи рож�
дается алюминий. Жидкий алюминий, он считал, красивее любого серебра. Про
то, как он уже заместителем наркома любил бывать в цехах по ночам, тоже остави�
ли. Уже никакой суеты, одно только величие техники. Да, романтик, романтик был
этот Лейба Соломонович. Зануда, но романтик. У Круппа он начинал с чернорабо�
чего, ухайдакивался так, что после смены лежал пластом. Не говоря, что кожа на
лице трескалась от жара. Он тогда еще не знал, что в горячем цеху нельзя пить,
можно только рот полоскать. Пил ведрами. И сердце посадил. Оно то останавли�
валось, то наоборот начинало скакать на пятой скорости — только годам к восьми�
десяти наладилось. И все равно он каждый раз приходил в дикий восторг, когда
двадцатитонный слиток расползался, как крутое тесто. Огненное тесто, это его сло�
ва. А про будущую проволоку он так выразился: она как огненная змея. Поэт, как
вы считаете?»

Интеллектуал Александр Мелихов, сам романтик и апологет нового романтиз�
ма, приходит в финале трилогии к философскому оправданию государственной
жестокости по отношению к частному лицу. Это оправдание бессмертием. И в этот
момент Мелихов объективно оказывается на тех же позициях, что и литература
соцреализма. Его герой мог бы воскликнуть, как восклицает лирический герой
советской песни: «Прекрасен лес, и поле, и цветы, / Песчаный плёс и лодка у при�
чала, / Но в мире нет прекрасней красоты, / Но в мире нет прекрасней красоты, /
Чем красота горячего металла!»

Конечно, одиозная фигура Л. Ошанина с его заказной поэзией несопоставима по

15 А. Мелихов. И нет им воздаяния. С. 273.
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искренности намерений с Мелиховым, возвращающимся на новом витке к героике
по абсолютно иной причине. Его идея, повторимся, — необходимость для страны
новой аристократии, аристократии духа, величие которой определяется способно�
стью к личному подвигу. Об этой аристократии, о необходимости этих людей пи�
сал еще Томас Карлейль в книге «Герои, почитание героев и героическое в исто�
рии»: «На мой взгляд, “поклонение героям” при таких обстоятельствах является
фактом несказанно ценным, фактом самым утешительным, на какой только можно
указать в настоящее время. Он поддерживает и укрепляет вечную надежду челове�
чества на упорядочение дел мира сего. Если бы погибли все традиции, все органи�
зации, веры, общества, какие только человек создавал когда�либо, почитание геро�
ев все�таки осталось бы». Это люди, без которых человечество было бы безуслов�
но обречено: «Благородные молчащие люди, рассеянные здесь и там, каждый в
своей сфере; они молчаливо мыслят, молчаливо работают; о них не упоминают
даже утренние газеты! Они соль земли. Страна, лишенная вовсе подобных людей
или насчитывающая их в небольшом количестве, находится на гибельном пути.
Она уподобляется лесу, у которого вовсе нет корней, лесу, который все переработал
в листья и ветви и потому должен скоро засохнуть и погибнуть»16.

8.

Второй сценарий, связанный с массой, на первый взгляд сложнее. С одной сто�
роны, масса отзывается на принятую в данный момент иерархию ценностей. Ее
мощно подпитывают в этом «мастера культуры», сделавшие свой выбор («с кем
вы, мастера культуры?») и дающие предписанному сверху героизму живое, теплое
воплощение, обаятельную картинку. С другой стороны, есть, как ни странно, и со�
знательное тяготение человека массы к героизму.

Появившийся впервые в русской классической литературе у Пушкина (Самсон
Вырин), Гоголя (Акакий Акакиевич) и Достоевского (Макар Алексеевич Девуш�
кин) маленький человек о подвигах не задумывался. Ему было не до того: суще�
ство страдающее, он должен был прежде всего выжить в этом неприветливом
мире.

Герой Зощенко, прямой наследник Башмачкина, — это маленький человек, ко�
торый маленьким больше быть не хочет, он ощущает себя хозяином жизни. Он
даже получает на это сверху определенные санкции: то появится твое изображение
на купюрах17, то прозвучит чеканная формула: «У советской власти маленьких
нет»18. И не так важно, что он со своими амбициями постоянно оказывается в
луже. Важнейший для него идеологический итог — обретение принципиально ино�
го социального статуса. И если раньше подвиг был уделом особенных людей, тита�
нов и героев, то в эпоху, когда «героем становится любой», и подвиг становится
достоянием массы, маленького человека, который перестал ощущать себя малень�
ким. Маленький герой — оксюморон! Теперь он, вдохновляемый фанфарами импе�
рии, стремится не к тому, что раньше считал счастьем, не к радости, довольству, ус�
покоению, — более того, удобства и успокоение оказываются противоположны
счастью. Счастье в чем�то ином, оно — взрыв, нарушение нормального течения
жизни, и часто — гибель предыдущего, спокойного и удобного. И за счастье надо

16 Там же. Сравним: «Природа�мать! когда б таких людей / Ты иногда не посылала миру, / За�
глохла б нива жизни...» (Н. А. Некрасов. Памяти Добролюбова).

17 См.: М. Зощенко. Фома неверный. Разнотык. М., 2008. С. 566.
18 Л. Чуковская. Софья Петровна.
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платить — как минимум, удобством и покоем. А еще лучше, как показывает миро�
вой опыт трагедии, кровью и даже жизнью.

И вновь вернемся к Александру Мелихову, с удивлением констатирующему
этот факт: «Боже, сколько лет я жаждал стереть память о нем, считал своими лич�
ными врагами всех, кто предпочитал остаться с безжалостной силой, а не с гуман�
ным бессилием, сколько лет я повторял кисло�сладкие заплачки исторических
лузеров, что счастье маленького человека единственная цель и оправдание всего
земного, и поражался, что сам маленький человек с какого�то перепугу льнет не к
маленькому, но к огромному». Да, это вполне очевидно, льнет к имперскому вели�
чию почти любой маленький человек, сформировавшийся как личность в услови�
ях империи. Об этом в действительности стихотворение Станислава Куняева
«И все�таки нация чтит короля». Смысл этого стихотворения не исчерпывается
политической позицией автора. Нация всегда обречена на почитание героическо�
го — как в его королевском величии, так и в будничном. При Сталине у нас была
великая эпоха! Счастлив был герой, ощущавший общность свою со страной: «Я по
свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге…» Чего бы стоили его са�
моотречение и радость, если бы он жил в это время в уютной московской кварти�
ре с теплой ванной и туалетом. И другой мужественный голос подхватывал: «Пус�
кай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово —
я снова все это пройду». Чего стоили бы эти клятвы без опыта болот, льдов, пус�
тынь и прочих уничтожающих жизнь обстоятельств? Красота подвига нуждается в
соответствующей декорации.

А вот пример более современный. Об этом же в принципе говорит и современ�
ный петербургский бард Михаил Трегер. Человек, росший в те времена, когда глав�
ные бури XX столетия, кажется, отгремели, мечтает все о том же. В его поэзии оче�
виден отблеск все тех же 60�х (или 20�х, учитывая движение маятника): «Берегите
мужчин не от тягостных дум, не от ранних седин, не от поздних безумств, выбира�
ющим бой не заменят меча ни ковер под ногой, ни щека у плеча». Зачем так уж не�
обходимо в наше мирное время выбирать бой? «Чтобы век над виском не задев не
прошел, чтоб рапирным клинком — не булавкой колол».

Именно эта тоска по подвигу, столь тонко и беспощадно спародированная
С. Гандлевским, становится содержанием его обращения к Д. Пригову, который
данной теме посвятил также немало ядовитых строк:

Отечество, предание, геройство...
Бывало, раньше мчится скорый поезд —
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна,
А там ведь люди. Входит пионер,
Ступает на участок аварийный,
Снимает красный галстук с тонкой шеи
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что�то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.
Или другой пример. Несется скорый.
Пути разобраны по недосмотру.
Похоже, катастрофа неизбежна.
А там ведь люди. Стрелочник�старик
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Выходит на участок аварийный,
Складным ножом себе вскрывает вены,
Горячей кровью тряпку обагряет
И яркой тканью машет. Машинист
Выглядывает из локомотива
И понимает: что�то здесь не так.
Умело рычаги перебирает —
И катастрофа предупреждена.
А в наше время, если едет поезд,
Исправный путь лежит до горизонта.
Условия на диво, знай учись,
Или работай, или совмещай
Работу с обучением заочным.
Все изменилось. Вырос пионер.
Слегка обрюзг, вполне остепенился,
Начальником стал железнодорожным,
На стрелочника старого орет,
Грозится в ЛТП его упрятать.

9.

Вернемся к обозначенному выше противоречию. Индивидуум необходим импе�
рии, это ее атом и носитель ее воли, но в то же время основа имперского вели�
чия — цинизм и равнодушие власти к отдельному человеку. Впервые в русской ли�
тературе это имперское безразличие к личности изображено в «Медном всадни�
ке». Однако бесчеловечностью на уровне человек�государство, хорошо известной в
истории, вопрос не исчерпывается. Да не будет сочтено излишней смелостью пред�
положение, что и наше равнодушие друг к другу, повседневное, корень свой имеет
именно в этих особенностях российской истории. Между равнодушием «кумира
на бронзовом коне» к бедному Евгению и проповедью безбытности, пропагандиру�
емой ненавистью к уютному, теплому сортиру, к «личному» вообще, к мещанству,
нет никакой пропасти. Это звенья одной цепи. Как главный враг выступает быт.

Из ненависти к быту и проистекает равнодушие к судьбе отдельного человека.
Философско�социологическая его предпосылка, безусловный примат общего над
частным, актуальна не только для государства. Эту же героическую бесчеловеч�
ность исповедует и отдельный человек. «У погодков моих ни стихов, ни любви,
ни покоя — только сила и зависть»19. Некоторое неприятное, но неизбежное след�
ствие: человек, научившийся не жалеть себя, не будет жалеть и других. Эту иерар�
хию ценностей он будет прилагать и к чужой жизни, то есть презирать любого, кто
ориентирован на удовольствие, уют, достаток, а далее и на все, что делает челове�
ческую жизнь более или менее удобной. Отсюда презрение к тому, кто «без врагов
прожить хочет».

Элементарная логика предлагает превращение формулы «Не желай другому,
чего не желаешь себе» в формулу «Позволь по отношению к другому то, что позво�
ляешь, считаешь нормальным по отношению к себе». Именно здесь истоки в луч�
шем случае невнимательности, в худшем случае — всеобъемлющего и перманент�
ного хамства. Тот же Зощенко, яростно отрекавшийся от своей принадлежности к
интеллигенции, с восторгом пишет о простодушии нашего народа, о людях, кото�

19 С. Гудзенко. Мое поколение.
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рые ходят в буквальном смысле по ногам своих сограждан, не обращая на это вни�
мания, — но зато если наступят от души кому�то из них, отвернутся и не прореаги�
руют. От «захваченности масс этими высокими грезами»20, о которой говорит Ме�
лихов, до этого хождения по ногам, как по асфальту, совсем близко. Тому, кто зах�
вачен высокой грезой, — не до примитивных приличий и учтивости. Вот почему
гордая фраза «Человек человеку — друг, товарищ и брат» у нас совершенно есте�
ственно трансформируется в «Человек человеку — бревно». Именно этот процесс
превращения друга и товарища в бревно и зафиксирован на самом деле в творче�
стве Зощенко.

10.

Противоядием этой «ураганной идеологии» может быть только любовь. На�
пример, такая жертвенная и всеобнимающая любовь, какую мы находим, как ни
странно, у того же Мелихова в одной из лучших, может быть, его вещей, в неболь�
шой повести «Бессмертная Валька» (Звезда. 2012. № 8). Миссия очаровательной
героини, смелой, честной и доброй, — только жалость и самоотдача, искреннее и
немедленное желание взять чужую боль на себя, любовь к человеку вне социоло�
гии, идеологии, политики, разума, целесообразности. Но не только Валька — по за�
мыслу автора современная «душечка» — и лирический герой�повествователь та�
ков же. Содержание и смысл его существования — спасать, одаривать, воскрешать
к жизни. Таков авторский герой в «Вальке», да таков он был и в предыдущем «Ин�
тернационале дураков»…

Кажется, перед нами вопиющее противоречие. Как любовь к конкретному чело�
веку, с его конкретными болями и нуждами, может сочетаться с бессмертием,
предполагающим презрение к этим болям и нуждам? В действительности противо�
речия нет. Именно Александр Мелихов с его любовью к человеку, с его антропоцен�
тризмом неминуемо должен был прийти к героическому и на первый взгляд
бесчеловечному. Потому что желает автор человечеству не того, чего желает нера�
зумная мать своему сыну�балбесу21. Желает неизмеримо более важного, пытается
сориентировать своего читателя не на добывание хлеба насущного, не на уют и удо�
вольствие, хочет подарить ни много ни мало — смысл. Вся идеология Мелихова,
его идея экзистенциальной защиты может быть выражена в общем виде форму�
лой: «Не хлебом единым жив человек». В иерархии наслаждений удовлетворение
от выполненного долга оказывается неизмеримо выше удовольствий плотских —
и не только удовольствий. Выше в принципе самого представления о жизни чело�
веческой, о его здоровье и счастье как о чем�то святом. «Гуманистическая форму�
ла „Все должно служить человеку“ в мучительных ситуациях обрекает нас на бес�
силие: человек не может ощущать святыней самого себя»22. Ибо «человек может
хоть на минутку, хоть на часок забыть о своей мизерности и мимолетности, толь�
ко сливаясь с чем�то более долговечным, чем он сам»23.

В «Интернационале дураков» любовь плотская, земная еще может соперничать

20 А. Мелихов. Республика Корея: в поисках сказки. С. 234.
21 Вспомним Некрасова, «Песню Егорушке»: «И привольная и праздная / Жизнь покатится

шутя...» — и реакцию автора: «Эка песня безобразная!» И его пожелание Еремушке: «С ними
ты рожден природою / — Возлелей их, сохрани! / Братством, Равенством, Свободою / Назы�
ваются они. / Возлюби их! на служение / Им отдайся до конца! / Нет прекрасней назначения,
/ Лучезарней нет венца».

22 А. Мелихов. Броня из облака. С. 21.
23 А. Мелихов. И нет им воздаяния.
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с долгом, — в последних романах она отступает в тень перед высочайшим смыс�
лом — бессмертием в терминологии Мелихова: «Так вот почему все эти революци�
онные титаны зубами держались за Родину, за Сталина, за эту свою идиотскую
партию — они держались за право хотя бы самой распоследней шестеркой, но все�
таки творить историю! Они под пытками и под пулями держались за бессмертие,
от которого я отказался при первом же — не выстреле, плевке. ‹...›. В борьбе за бес�
смертие я должен был идти на все — утирать все плевки и вылизывать все задни�
цы, я должен был лгать, клятвопреступничать, вступать в любые партии и провоз�
глашать любые лозунги, ибо вся наша гусачиная гордость и моралистическая пена
— ничто в сравнении с алмазами бессмертия!»24

Итак, если в аксиологической парадигме Александра Мелихова, с одной сторо�
ны, безусловной ценностью является человек, его спасение, а с другой — высокая
цель, которая человека с его маленьким счастьем должна напрочь отрицать, то в
этом нет нарушения логики. Вопрос в том, что в человеке спасать: тело его, то есть
возможность уютного существования, или дух, то есть высокий смысл этого су�
ществования? Тем, кто выбирает первое, суровая отповедь писателя: «И когда же
началось это кисляйство?.. Прорвались в космос — лучше бы понастроили боль�
ниц, взяли Берлин — сколько людей зря положили… Оно, может, и так, но если
говорить об одних только смертях, от бессмертия ничего не останется. Ибо
бессмертие можно купить лишь ценой жизни. Победа такая же правда, как и рас�
ходы на нее. Но если помнить только о битой посуде, не останется ни одного
праздника»25.

И еще одно соображение. Мелихов несколько умнее тех, кто просто плачет о ве�
ликой эпохе, то есть занимается грандиозным упрощением (как и их оппонентов).
Мелихов верен себе — остается романтиком26, но при этом снимает главное проти�
воречие романтизма между торжествующим, ликующим началом (высокое знание
о красоте идеала) и неизбывным трагизмом, проистекающим из осознания невоз�
можности его осуществления. Трагический круг размыкается искусством. «Каждо�
му народу жизненно необходимо художественное зеркало, в котором он сможет
видеть свою жизнь пускай мучительной, но красивой, наделенной пускай ил�
люзорным, но высоким смыслом»27. И далее — формулировка, обращенная, кажет�
ся, непосредственно к себе: «Эти образы, эти смыслы создает прежде всего лите�
ратура»28.

11.

Еще одно отступление, впрочем, с темой героизма напрямую связанное. Реше�
ние проблемы интеллигенции, над которой мучительно размышляли Бабель и Фа�
деев, Эренбург и Олеша, советское искусство попытается отыскать в героическом
слиянии ее с народом.

Есть ли место интеллигенту в новом обществе, нужна ли культура народу, зачем
самокопание и поиск истины во времена, когда все должно быть ясно? В «прекрас�
ном и яростном мире» чеховскому интеллигенту места не находилось. Его удел —
мучительные размышления о смысле, невозможность его обрести, тоска. К тому
же он недоволен, что ему «мусор во дворе пахнет». И хочется ему без врагов про�

24 А. Мелихов. Изгнание из ада. С. 33.
25 А. Мелихов. Изгнание из ада. С. 125.
26 Об этом см.: Семкин А.  Последний романтик эпохи постмодернизма. Звезда. 2010. № 3.
27 А. Мелихов. Республика Корея: в поисках сказки. С. 226–227.
28 Там же. С. 227.
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жить. То есть хочется удобств, уюта, покоя. Всего того, что люди стального поколе�
ния презирали, обходя такого нытика за версту.

Идеальным выражением и одновременно разрешением этого конфликта стано�
вится условная, но очень наглядная сцена столкновения типичного интеллигента,
идеального, как будто специально выведенного «чеховского» профессора с парти�
занским командиром в цикле рассказов Зощенко «Никогда не забудете».

«Комиссар стал писать. На минуту задумался. Рассеянно взглянул на радиста.
Потом перевел взгляд на „профессора“. Отложил бумагу в сторону. Еще раз посмот�
рел на радиста и снова на У. Какой поразительный контраст. Два мира перед ним.
Старый, ушедший мир, мир хмурых, мятущихся людей, когда�то описанных Чехо�
вым. И новый мир — спокойный, уверенный в своих силах, точно знающий, что
надо делать для того, чтобы жить.

Комиссар окликнул „профессора“, глаза которого были сомкнуты:
— Ну а в своей молодости, профессор, вы же не были таким, как сейчас?
У. открыл глаза. Кротко взглянул на комиссара. Сказал:
— В молодости? Нет, пожалуй, это был наиболее трудный период в моей жиз�

ни — молодость. Хотелось для себя решить вопрос о смысле жизни, об отношении
к смерти…

Радист с удивлением посмотрел на У. Отвернулся, желая скрыть улыбку, кото�
рая пробежала по его губам. Сказал, обращаясь к комиссару:

— Эти вопросы, товарищ комиссар, мы практически разрешаем на войне и в
тылу»29.

Зощенко вводит давно не существующего чеховского интеллигента в контекст
беспощадной бойни, партизанской войны только для того, чтоб продемонстриро�
вать невозможность сегодня «скучного существования» личности высокодухов�
ной, но антигероической, а потому нелепой и никому не нужной. Восполнить обра�
зовавшееся зияние Зощенко попытается изображением принципиально новой
интеллигенции, иного генезиса, с героическим замахом, способной к действию. То
самое добро с кулаками. Новый герой�интеллигент — это, например, девушка, не
побоявшаяся в одиночку выступить против двух хулиганов, надавать им по физи�
ономии, инженер�теплотехник, милая и скромная, «она была удивительно жен�
ственна и казалась даже хрупкой», однако при этом одновременно «от нее веяло
здоровьем и силой».

«Я спросил: — Вы физкультурница?
Она, улыбнувшись, ответила: — Немного. Как и все у нас в институте. ‹…›
И я стал есть яблоко, глядя на девушку. И где�то у меня в воображении оконча�

тельно таял образ интеллигента из старого мира, в очках, калошах и с зонтиком. И,
глядя на девушку, я подумал: „Как это хорошо и как замечательно, что у нас такая
интеллигенция. И как хорошо, что здоровье и сила не расходятся с разумом и со�
знанием“»30.

Наследником Зощенко, честно ищущего решения неразрешимой проблемы, ста�
новится плакатное искусство, ничего не ищущее. Не одно поколение советских лю�
дей вырастет под песни о вечно горящих мартеновских печах и заводских проход�
ных… И что интересно, ведь все это работало: вся эта ложная, кем�то в кабинетах
сочиненная романтика оказывалась для миллионов убедительной. Народ прекрас�
но знал, что происходит на этих «Заречных улицах», под этим уютным заревом
вечно живых «мартенов», что в реальности творится в фабричных зонах в тыся�

29 М. Зощенко. Никогда не забудете.
30 М. Зощенко. Новые времена. 1938 год.
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чах городов России: шпана, грязь, криминал, безумие, алкоголизм… Но заказан
красивый образ происходящего — и появляется лживый и гениальный фильм
«Весна на Заречной улице», в котором впервые происходит слияние «человека ге�
роического», «от мартена», и интеллигенции. Секрет обаяния этого фильма, не
проходящего до сегодняшнего дня, именно в этом слиянии. Народный герой, в ди�
кости своей тянущийся все�таки к тому, что ему заповедано, не дано по определе�
нию, то есть запечатленный в героическом своем порыве (ведь отказывается же он
от своих алкоголических дружков, ведь вырывается же он из своей примитивной
действительности), и сливающаяся с ним в любовном порыве не менее героиче�
ская учительница (вполне представим ее, по Светлову, засыпающей над тетрадка�
ми), явят собой идеальное решение в принципе неразрешимой проблемы31.

12.

С данной позицией государства по отношению к гражданину, то есть со взаимо�
отношениями по вертикали, напрямую связаны взаимоотношения по горизонтали,
абсолютное равнодушие человека к человеку («Человек человеку — бревно»). В об�
ществе демократическом, постепенно развивающемся в направлении абсолютной
толерантности, забота о единице, о конкретном индивидууме становится едва ли
не смешной, дикой по нашим стандартам: такова забота об инвалидах, когда ради
двух�трех гипотетических посетителей на колясках строится пандус, продумывает�
ся система лифтов, короче говоря, инфраструктура, сопоставимая по стоимости
чуть ли не со всем остальным зданием. Уж будьте уверены: если ребенок играет на
самой людной тропе, на пути сотен и сотен — никто его не заденет, предельно осто�
рожно обойдут, и если кому�то необходимо осуществлять свою свободу самовыра�
жаться самым диким образом, то, пока он остается в рамках закона, государство
должно охранять и будет охранять его право на самовыражение, его право быть
другим. Эти факты прямо и категорически связаны. От пресловутого шестого фло�
та США, мужественно выступающего на помощь одному�единственному американ�
скому гражданину, попавшему в беду (наверняка по собственной глупости), совер�
шенно очевидная прямая ниточка к терпимости национальной, религиозной, сек�
суальной и какой угодно. Потому что человек важен любой, потому что он есть це�
лый мир и, в конце концов, важнее государства, которое в идеале должно под
гражданина прогнуться. У нас все обстояло и обстоит несколько иначе. У нас, по
слову гениального поэта, «Единица — вздор, единица — ноль». И не только едини�
ца — и десяток, и сотня, и тысяча. Сколько тысяч отправляют на верную смерть,
даже не поставив их в известность о том, что их просто бросают в топку, в повести

31 С удивлением и удовольствием обнаруживаем и у А. Мелихова ту же «Весну на Заречной ули�
це», приведенную в качестве иллюстрации к рассуждению о бессмертии: «Моя кустодиевская
супруга смотрела по видеку, со слезинкой в голосе подпевая сталевару Савченко, каких нигде,
кроме как в кино, в стране моего детства не водилось:
— Я не хочу судьбу иную, я ни на что б не променял ту золотую проходную, что в люди
вывела меня.
— Не „золотую“, заводскую проходную.
— А мой отец, подвыпив, всегда пел „золотую“. Он считал себя страшно удачливым, повто�
рял при всякой возможности: я металллллист! Мы все страшно гордились, что этот фильм
снимался у нас в Запорожье.
— Еще бы. Прикосновение к бессмертию. Хотя для жизни хуже горячего цеха только шахта.
У нас шахтеры тоже работали без распираторов, в них же дышать нечем. Вот и мало кто до
пенсии доживал.
— А что, это самая большая радость — дожить до пенсии?» («И нет им воздаяния»).
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Бондарева «Батальоны просят огня»? Но это литература, слабое подобие действи�
тельности. В жизни вспомним великого Жукова, которого именно за эту расточи�
тельность по отношению к человеческому материалу Виктор Астафьев назвал
«браконьером русского народа».

На недавнем форуме литературных музеев ближнего зарубежья 2 июня
2012 года в музее А. А. Ахматовой представительница украинского музея Н. А. Ост�
ровского в Шепетовке оговорилась очень интересным образом, произнесла следу�
ющую фразу: «Это грандиозное здание опускает посетителя». Вспомним современ�
ное значение слова «опускать» в уголовном жаргоне: унижать, переводить в более
низкий социальный статус. Это очень верно, ведь именно такова одна из задач
всей пафосной героики, в том числе и воплощающих эту героику конкретных
артефактов, от подавляющей величием статуи Матери�Родины до колоссальной
сталинской архитектуры. Арка здания, рассчитанная на фигуру десятиметрового
великана32, призвана была внушить представление о ничтожности человека от�
дельного.

Эта идея прочно вошла в сознание, в быту, на низовом уровне эта оценка «ува�
жаемых граждан» воспроизводится автоматически и безошибочно. «Не баре!»,
«Перетопчетесь», «Не трамвай, объедешь». И больной, как известно, человек про�
стой: помрет — так и сам помрет. И лечить его, как объяснил гоголевский доктор
Гибнер, совершенно не нужно. Можно лечить его чисто формально, то есть делать
вид, что лечишь, — чем, собственно, и занималась в значительной своей части ме�
дицина для народа. Базовое представление о ничтожной стоимости отдельной
личности, не представляющей ценности для государства33, позволяет объединить в
логическую цепочку абсолютно разнородные на первый взгляд явления. И канони�
ческую древнерусскую литературу, вообще исключающую человека рядового из
числа сколько�нибудь интересных предметов для описания; и помянутый выше
способ воевать не умением, а числом, заваливая врага массой тел; и отсутствие
салфеток в советской пирожковой — ничего, утрутся и оберточной бумажкой; и
бытовое хамство, музыку, гремящую у вас за стеной в три часа ночи, просто пото�
му что соседи ваши не подозревают в вас, не видят в вашем существовании сколь�
ко�нибудь ограничивающего их свободу фактора… И получается, что нет принци�
пиальной разницы между императором Петром, возводящим новую столицу в не�
пригодном для жизни месте, и Васей Былинкиным, который глухой ночью орет у
вас под окном. Объяснение одно: по отношению к единице все можно, единица не
важна и не интересна никому в принципе.

Исследуя этот механизм, мы убеждаемся, что он достаточно прост. Все происхо�
дит автоматически и примитивно. Алгоритм таков:

а) Героическое пренебрежение к себе, своим нуждам, удовольствию, здоровью,
жизни — все это не может не вызывать почтения. Мы восхищаемся кодексом са�
мурая: «Отказывайся от излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным
обязанностям»34 .

Это, конечно, здорово.
б) Следующий шаг, в высшей степени логичный и даже необходимый, — пере�

ступить через боль и даже через жизнь, не только свою, но и близкого своего —
это неизмеримо тяжелее, но и подвиг величественнее. На этом конфликте построе�

32 См.: Культура�2.
33 Потому что если это большой ученый, писатель, Деятель, тогда, конечно, другое дело; шкала

ценностей здесь предельно разумна, хотя и примитивна: «Я солдата на генерала не меняю».
34 «Избегай излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным обязанностям» — эта строка,

завершавшая когда�то сто законов Иеясу (Иеясу Токугава (1542–1616) — основатель
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ны все трагедии классицизма. В том числе и сталинского извода — вспомним
«Сын артиллериста» Симонова: «Отцовский мой долг и право / Сыном своим
рисковать».

в) Для человека рядового, не героя, совершенно естественным будет вывод: тем
более позволено будет переступить через неблизкого. Для героя Симонова, героя
трагедии, как раз чужим жертвовать непозволительно; необходимо переступить
именно через свою боль, пожертвовать именно своим, потому что в этом случае
больнее всего все равно мне! Герой трагедии, жертвуя близким, принимает всю
боль, весь удар на себя. Логика банального сознания — иная, она всю эту патетику
оставляет за скобками. Отчего же тогда посторонним�то дядей не пожертвовать?
Лучше, чем своим. Элементарная подмена высокого героизма простодушным
жлобством в реальной жизни оказывается практически никак не маркированной,
незаметной и никем не замеченной, две ситуации жертвоприношения другого с
первого взгляда неотличимы еще и потому, что герою приписывается высокая спо�
собность страдать за любого другого, и неблизкого, его беспощадность к любому
«другому» позиционируется как подвиг.

г) И последний ход. Утрачивается и содержание героического поступка, то, во
имя чего изначально приносилась жертва. Представим себе, что Агамемнон прино�
сит в жертву не Ифигинию, а просто рядового воина, чужого ему человека, что
Деев посылает на смерть не Леньку, а безымянного бойца. Это первый этап, первая
подмена. Второй этап заключается в том, что Агамемнон приносит в жертву, а Деев
посылает под огонь неприятельских батарей чужого дядьку даже не во имя вели�
кой цели, а из шкурных соображений, во имя личных амбиций, карьеры и т. д.
Например, так, как поступает Абросимов в книге В. Некрасова «В окопах Сталин�
града».

д) Перенесем эту ситуацию в обычную обстановку повседневной жизни, сооб�
щим этому простодушному стремлению жертвовать другим во имя собственных —
теперь уже однозначно собственных — интересов статус привычки, а затем и осо�
знанной жизненной стратегии и получим изначально очевидную для сегодняшних
наших соотечественников (к счастью, не для всех) формулу «Человек челове�
ку — бревно».

Обозначим коротко еще несколько факторов, в комплексе обусловливающих
невнимание к другому, заведомое неуважение к нему.

С одной стороны, невозможность сочувствия, соучастия в жизни ближнего по�
рождается, кроме всего прочего, и общей психологической ситуацией нашего вре�
мени, постоянным ощущением грозящей лично тебе опасности, надвигающейся ка�
тастрофы, ощущением, легко переходящим в панику. При этом магистральное чув�
ство тревоги определяющее, по мнению Хайдеггера, жизнь индивидуума в ХХ сто�
летии, усиливается особенностями существования в нашей стране с ее грозным
бесчеловечным пафосом.

С другой стороны, невозможность уважения к ближнему естественно связана с
отсутствием уважения к себе самому. Ю. Щеглов назвал рассказы Зощенко «энцик�
лопедией некультурности» — но с таким же правом их можно было бы определить и
как энциклопедию унижения, человеческой униженности, персонажи его даже не

третьей династии военных правителей Японии — сегунов, которая находилась у власти с
1600�го до 1867 год), доныне живет как пословица. Сила воли, способность ради высшего
долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, — вот что японцы по�
читают добродетелью (Овчинников В. Ветка сакуры. lib.ru›Русские впечатления›
OVCHINNIKOV/sakura).
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осознают, насколько их существование недостойно человека. С горькой иронией Зо�
щенко называет один из главных своих сборников «Уважаемые граждане» — эти
граждане никем не уважаемы, не любимы, никому по большому счету не нужны.

Униженное государством, ненужное государству человеческое достоинство, по�
пранная мечта о личном счастье могут сублимироваться в стремление к самопо�
жертвованию, стать прорывом в высокую сферу — подвига. Но не всем же совер�
шать подвиги (хотя в песнях пели: «Когда страна быть прикажет героем, / У нас
героем становится любой», — в реальности все�таки не любой…). По закону ком�
пенсации неизжитое унижение порождает озлобленную реакцию — абсолютное
жлобство и рвачество. Пример наглядный: борьба за место в электричке, стремле�
ние отстоять здесь свой кусок жизни означает реально как уважение к своему кро�
хотному удобству, так и неуважение к себе как к личности. Вспомним, как выгляде�
ло отношение к другому у Чехова: «Они уважают человеческую личность, а потому
всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из�за мо�
лотка или пропавшей резинки; живя с кем�нибудь, они не делают из этого одолже�
ния, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пере�
жаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних...» Сформиро�
вавшийся в результате грандиозного эксперимента в нашей стране человеческий
тип представляет собой негативный вариант чеховского «воспитанного челове�
ка» — интеллигента.

Государство осуществляет свою имперскую амбицию, Вася Былинкин — свою,
доказывая таким образом городу и миру, что он тоже есть на свете. Подавленная
равнодушием государства личность, требующая самоуважения, реализуется за счет
существующего рядом слабейшего. Вот такой, возвращаясь к гипотезе Мелихова,
способ экзистенциальной защиты (напомним, Мелихов утверждает, что экзистен�
циальная защищенность — важнейшее условие нашего существования в одном
ряду с воздухом и пищей).

Итак, бытовое хамство и бытовая агрессия, за исключением достаточно все�
таки редких случаев особенно злостного хулиганства (в основе которого садизм), в
целом порождается следующим комплексом нехитрых причин:

1. Отрицание или, точнее, просто младенческое отсутствие всякого представле�
ния о ценности чужой личности.

2. Сознательное самоутверждение за счет более слабого (и, очевидно, менее по�
лезного для государства).

3. Отсутствие интереса или даже гордое презрение ко всему, что делает жизнь
человека более или менее сносной. Чехов в известном письме к брату, перечисляя
компоненты, делающие жизнь человека культурной, говорит о таких вещах, как
отсутствие мерзкого запаха, о том, что уважающий себя порядочный человек не
будет ходить по грязному полу… В советской стране выросло поколение людей,
презирающих удобства. И сегодня ничего не изменилось: когда Михаил Задорнов,
подмигивая публике, изрекает очередную пошлость о том, что американский спец�
назовец теряет боеготовность, когда у него кончается рулончик туалетной бумаги, и
когда зал с готовностью хохочет — это хохочут те, кто презирает (или, во всяком
случае, хотел бы презирать) удобства. И в этот момент они ощущают себя причаст�
ными к высокому и героическому.
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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

Г о д  к у л ь т у р ы

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

«СОТВОРИ ДОБРО,

найди мир и отгони зло,

и живи во веки веков»

В минувшем году исполнилось 960 лет со дня рождения и 900 лет
княжения в Киеве великого князя Владимира Мономаха (1053–1125) — выдающе�
гося государственного деятеля Древней Руси, с именем которого связаны объеди�
нение и укрепление русских земель.

Феномен седой русской старины в том, что с течением веков она не устаревает
и не ветшает. Из ее сокровищницы соотечественники до сих пор могли бы черпать
превосходные образцы устроения Отечества, государства, дома, семьи, доброго
жития.

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу —

эти пушкинские строки призывают современного человека воспринимать древ�
ность, прошлое страны как свое, родное, значимое в настоящем, сохраняющее не�
преходящую ценность для будущего. Вот только смогут ли, захотят ли прислушать�
ся нынешние «потомки православных», из которых сегодня злонамеренно вытрав�
ливается истинное чувство русскости, родины, духовного родства?..

Незадолго до кончины Владимир Мономах написал «Поучение» своим детям,
которому суждено было стать одним из величайших памятников древнерусской
литературы. Князь адресуется и к собственным детям, и ко всем русским людям —
своим «чадам»: «Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но
кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое»1.

Алла Анатольевна Новикова�Строганова — доктор филологических наук, профессор,
живет в городе Орле.

1 Поучение Владимира Мономаха. Перевод Д. С. Лихачева // Изборник: Повести Древней Руси.
М.: Художественная литература, 1986. С. 59. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте
с указанием страниц.



178 / Петербургский книговик

НЕВА  1’2014

Вдохновенные строки проникнуты не только заботой о благе семьи, но и каждого
русского человека в отдельности, в целом — всей Русской земли. Так, «мысль семей�
ная» под пером Мономаха преодолевает узкие бытовые границы, раздвигает домаш�
ние рамки и поднимается на новый высокий уровень: дом — это вся Русь, семья —
все русские люди, среди которых благоверный князь снискал любовь и уважение.
После кончины Владимира Мономаха, передает летописец, «весь народ и все люди»
скорбели о святом и добром князе, как о самом родном человеке: «Преставися бла�
говерный князь, христолюбивый и великий князь всея Руси, Володимеръ Мономах
‹…› Святителе же жалящеси плакахуся по святом и добром князи, весь народ и вси
людие по немь плакухуся, якоже дети по отцю или по матери»2.

«Поучение» великого князя Владимира, составленное в православном духе, — не
скучное дидактическое назидание, а настоящий русский духовно�нравственный ко�
декс. Напомнить о нем особенно важно в нынешней российской ситуации, где эгоис�
тический интерес под лозунгом «Глотай других, пока тебя не проглотили» возведен в
принцип и каждый себялюбиво помышляет лишь о личном благополучии, а потому
рушатся все человеческие — в том числе родственные, семейные — связи.

Образ семьи дается в «Поучении» Мономаха как важнейшая духовно�нрав�
ственная модель жизнеустройства. Почти тысячелетие тому назад великий князь
киевский осознавал, что семья обладает абсолютной ценностью. Это основа любо�
го государства, главное условие сохранения духовной истории народа. К со�
жалению, эти простые и ясные истины сегодня размываются, нивелируются.
Девальвация наших национальных нематериальных сокровищ, в том числе —
крепких семейных основ, в составе «оружия массового демографического пораже�
ния», ведущего к вымиранию страны. Кризис семьи одним скудным «материн�
ским капиталом» уже не поправишь. Необходима целая стратегия семейной поли�
тики, государственная система укрепления и поддержки российской семьи — ее
материального благополучия и морально�психологического климата, благоприят�
ной «погоды в доме». Но и того было бы недостаточно — при отсутствии правед�
ных отношений в обществе и государстве, в котором справедливость и законность
зачастую предстают как несовместимые полярности.

Показательны результаты анонимного анкетирования, проведенного мной сре�
ди восемнадцатилетних студентов�первокурсников. На вопрос: «Хотели бы вы,
чтобы ваша будущая семья была похожа на семью ваших родителей?» — большин�
ство ответило безапелляционно: «Нет». Болезненная неудовлетворенность со�
стоянием родительского домашнего очага позволяет предугадать безрадостные
перспективы «семейного положения» молодежи в будущем. В этой связи совре�
менным «чадам» немаловажно напомнить о «Поучении» Владимира Мономаха —
великого русского «домостроителя».

В нашем историческом прошлом сохранялись начала нравственного порядка —
надежные нити, соединяющие членов единой семьи. Необходимо внимательно
прислушаться и присмотреться к тому, что говорит и открывает нам мудрость оте�
чественных традиций, культуры, языка.

Русское слово «семья» восходит к праславянскому «сcмия» — семя, род, племя
и даже — земля. В евангельском контексте «семя» наполняется христианским
сверхсмыслом, служит образом слова Божия. Господь проясняет сокровенный
смысл Своей притчи о сеятеле: «Посеянное же на доброй земле означает слышаще�
го слово и разумеющего, который и бывает плодоносен» (Мф. 13: 23). «Земля»
(«поле», «почва») — сердца людей, весь мир, все человечество, а Сеятель — Сам
Христос. Так изъясняет Он ученикам притчу о пшенице и плевелах: «сеющий доброе

2 Цит. по: Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М.: Учпедгиз, 1956. С. 93.
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семя есть Сын Человеческий; Поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а
плевелы — сыны лукавого» (Мф. 13: 37–38).

Сравнение с «семенем» определяет и иные сакральные образы Нового Завета:
«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посе�
явшему доброе семя на поле своем» (Мф. 13: 24); «Иную притчу предложил Он им,
говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял
на поле своем, Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше
всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрыва�
ются в ветвях его» (Мф. 13: 31–32).

Точно так же — из малого «семени» — необходимо растить и беречь свою семью,
строить свой домашний очаг. Православная русская семья, в которой прежде всего
закладывались основы христианского мировидения, имела утраченный ныне статус
«малой церкви», где дом — храм; очаг — алтарь; идеал — любовь к Богу и ближнему;
семейный уклад — благочестие, дружелюбие и взаимопонимание между чадами и
домочадцами. И притом осознание, что родство духовное паче плотского.

Святой апостол Петр выводит тему семьи из узких рамок кровного родства, при�
зывая всех христиан быть единой духовной семьей, братьями, возрожденными от
семени нетленного: «очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца, Как возрожденные не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век» (1 Петра. 1: 22–23).

То, как сегодня трактуют происхождение слова «семья», связывая с омонимич�
ным «семь я», загадывают в ребусах — «7�я» (то есть «папа, мама и дети»), — не�
корректно этимологически, но объяснимо социально�психологически.

Время создает новые «углы зрения» и, по мысли академика Д. С. Лихачева, по�
зволяет по�новому взглянуть на старое, постоянно открывать в нем «нечто ранее не
замечавшееся»3.

В совмещении с сакральным числом «семь», которое символизирует соедине�
ние Божественного начала (три — Троица, триединство Бога) и земного мира (че�
тыре стороны света, четыре угла дома и т. д.), понятие «семья» наполняется новым
смыслом, теснее соотносится с христианской духовностью.

Оставляя в наследие детям «Поучение», Владимир Мономах ведет рассказ от
собственных корней. Стоит поучиться у князя уважению к предкам, благородной
фамильной гордости, не тождественной гордыне современных спесивых и про�
нырливых выскочек с их покупными родословиями, жаждущих пролезть в слав�
ную русскую историю, неправедно присвоить за деньги чужую честь.

 За доскональным знанием Мономаха своего родового древа, семейных тради�
ций: «Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные» (64) —
стоит глубокое понимание ответственности перед народом, историей, Русской зем�
лей. На исходе жизни он продолжает осознавать себя звеном в цепи поколений:
внуком «благословенного, славного» князя Ярослава Мудрого, составителя «Рус�
ской правды» (по линии «отца возлюбленного» — князя Всеволода, которого Вла�
димир, как указывают летописи, никогда и ни в чем не ослушался) и византийско�
го императора Константина Мономаха (со стороны матери — княгини Анны).

Именно в честь своего греческого деда получил князь Владимир прозвание Мо�
номах. В переводе «мономахос» означает «единоборец». Из земли греческой доб�
родетельному христолюбивому русскому князю были присланы драгоценные
дары: крест животворящего древа, на котором был распят Христос; сердоликовая
чаша кесаря Августа и знаки царской власти Константина: золотая цепь и бармы

3 Лихачев Д. С. Литература Древней Руси // Изборник: Повести Древней Руси. М.: Художествен�
ная литература, 1986. С. 4.
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(оплечья); венец, известный на Руси как «шапка Мономаха». Золотой головной
убор куполообразной формы, отороченный переливчатым собольим мехом, усы�
панный драгоценными камнями и увенчанный крестом, напоминает золоченую
главу�маковку православного храма, нередко украшаемую, как свод небесный, сия�
ющими звездами.

В Ипатьевской летописи князь характеризуется как «братолюбец и нищелюбец,
и добрый страдалец за Русскую землю», просветивший ее, как лучи солнца: «иже
просвети Русскую землю, акы солнца луча пущая»4. В летописях, повествующих о
Мономахе, и в его собственном «Поучении» «земля Русская (именно так — с за�
главной буквы. — А. Н.�С.)» — это средоточие жизни, основа основ.

Великий князь киевский — собиратель русских земель — выступал против раз�
дробленности, стремился не допустить распада государства на удельные княже�
ства, призывал христианскую Русь к единству, князей — к объединению.

Так, в 1097 году Мономах выступил как князь�миротворец, инициируя в Любе�
че под Киевом Любеческий съезд. Съехались «Святополк, и Владимир, и Давыд
Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и со�
брались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: „Зачем
губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы зем�
лю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да отныне объединим�
ся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю“» (здесь и далее выделено
мной. — А. Н.�С.)5.

 В простой и мудрой речи этого общего решения о совместном сохранении свя�
той Руси слышатся слова православной литургии — о христианском духовном
сплочении «едиными усты и единым сердцем».

В «Поучении» князь Владимир свой настойчивый призыв к христианскому
единению, угодному Богу, подкрепляет словами Псалтыри (ср.: Пс. 132: 1): «Что
лучше и прекраснее, чем жить братьям вместе» (68).

Созванные Мономахом русские князья «на том целовали крест: “Если отныне
кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной”. Сказали все: “Да бу�
дет против того крест честной и вся земля Русская”»6.

 Однако русскому единству противится сатана: «Но все наущение дьявола!
Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при блаженных отцах на�
ших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческому» (68–69).

В «Повести временных лет» («Повести минувших лет, откуда пошла Русская
земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля») расска�
зывается об измене некоторых князей крестоцелованию. По наущению дьяволь�
скому: «влез сатана в сердце некоторым мужам»7 — клятвопреступники Святополк
и Давыд Игоревич выкололи глаза Васильку Теребовльскому, незаслуженно подо�
зревая в нем соперника и претендента на их княжеские уделы.

Показательна реакция Мономаха на это злодеяние: «Владимир же, услышав,
что схвачен был Василько и ослеплен, ужаснулся, заплакал и сказал: “Не бывало
еще в Русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших такого зла”»8.

В отклике опечаленного князя — его добротолюбие и человечность, мягкое сер�
дце и вместе с тем мужество, твердость, принципиальность в отстаивании христи�
анского идеала сбережения и спасения Отечества. От слез и сетований Владимир
4 Цит. по: Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М.: Учпедгиз, 1956. С. 93.
5 Повесть временных лет. Перевод Д. С. Лихачева // Изборник: Повести Древней Руси. М.: Ху�

дожественная литература, 1986. С. 54–55.
6 Там же. С. 55.
7 Там же.
8 Там же. С. 57–58.
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мгновенно переходит к действию, дабы предотвратить еще большее зло: «И тут
тотчас послал к Давыду и Олегу Святославичам, говоря: “Идите в Городец, да по�
правим зло, случившееся в Русской земле и среди нас, братьев, ибо нож в
нас брошен. И если этого не поправим, то еще большее зло встанет среди нас, и нач�
нет брат брата закалывать, и погибнет земля Русская, и враги наши половцы, при�
дя, возьмут землю Русскую”»9.

Летописец повествует о том, как Мономаха поддерживает русский народ. Жите�
ли Киева не позволили сбежать злоумышленнику Святополку. К Владимиру киев�
ляне отправили наиболее авторитетных людей — «вдову Всеволодову (Всеволод
Ярославич — отец Мономаха. — А. Н.�С.) и митрополита Николу»10— с мольбой
постоять за землю Русскую, за веру православную против «поганых»: «Мо�
лим, княже, тебя и братьев твоих, не погубите Русской земли. Ибо если начнете
войну между собою, поганые станут радоваться и возьмут землю нашу, кото�
рую оборонили отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью, бо�
рясь за Русскую землю и другие земли приискивая»11.

С княжением Мономаха связано усиление Руси. Мольбу киевлян: «блюсти
землю Русскую и биться с погаными»12 — Владимир исполнял на протяжении
всей его жизни. Свидетельство тому — «Рассказ Мономаха о своей жизни», вклю�
ченный в «Поучение», написанное князем на закате его дней.

 Мономах повествует о своих трудах, разъездах, военных походах начиная с три�
надцати лет. Последовательно, как древний свиток, разворачиваются картины вы�
ступлений Владимира на защиту Русской земли: «А всего походов было восемьдесят
и три великих, а остальных и не упомню меньших» (67). В тексте своего «Поучения»
он перечислил 69 больших походов из названных 83. Что же до «меньших путей»,
число их запомнить князю в самом деле было непросто: только к отцу в Киев из Чер�
нигова ездил он около ста раз, «за один день проезжая до вечерни» (67).

Замечательны ратные подвиги князя: «наши половцев больше убили и захвати�
ли, и половцы, не смея сойти с коней, побежали к Суле в ту же ночь. И на следую�
щий день, на Успение, пошли мы к Белой Веже, Бог нам помог и святая Богороди�
ца: перебили девятьсот половцев и двух князей взяли, Багубарсовых братьев, Осе�
ня и Сакзя, и только два мужа убежали.

И потом на Святославль гнались за половцами, и затем на Торческ город, и по�
том на Юрьев за половцами. И снова на той же стороне, у Красна, половцев победи�
ли ‹…› И снова, по смерти отца и при Святополке, на Стугне бились мы с половца�
ми до вечера» (65–66).

Приходилось сражаться не только с половцами, но и с теми русскими, кто
вступил в предательский союз с внешним врагом: «к Стародубу ходили на Олега,
потому что он сдружился с половцами» (66). Здесь Мономах выступает не просто
как опытный, увенчанный боевой славой полководец, но и как умудренный воена�
чальник, который всегда взвешивает цену победы. А на весах — жизни русских во�
инов и мирного народа православного, судьба благословенной Русской земли. Ради
нее Владимир готов забыть о личных интересах своего княжения: «И потом Олег
на меня пришел со всею Половецкою землею к Чернигову, и билась дружина моя с
ними восемь дней за малый вал и не дала им войти в острог; пожалел я христи�
анских душ, и сел горящих, и монастырей и сказал: „Пусть не похваляются
язычники”. И отдал брату отца его стол, а сам пошел на стол отца своего в Переяс�
лавль. И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки по�

9 Там же. С. 58.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
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ловецкие, около ста человек, с детьми и женами. И облизывались на нас половцы,
точно волки, стоя у перевоза и на горах, — Бог и святой Борис не выдали меня им
на поживу, невредимы дошли мы до Переяславля» (66).

Нетрудно заметить, что самые ответственные сражения старается приурочить
Мономах к христианским праздникам: «на Успение» (65), «на святого Бориса день»
(66), «по Рождестве» (67), — уповая на помощь Господнюю. Защитник христианских
душ, сел, монастырей — Владимир полагается на святых угодников. И Божие заступ�
ничество не оставляет князя в его правом деле. После каждого рассказа Мономаха о
битвах рефреном многократно звучат слова: «и Бог нам помог» (65, 66, 67).

Выдающийся полководец — Мономах лишен гордыни, показного геройства. Он
не превозносится над людьми и не приписывает себе лично никаких подвигов и
заслуг, смиренномудро полагая себя «худым и грешным». Боголюбивый князь со�
знает, что все его успехи — Божий дар; все в милосердной руке Промысла Божия:
«Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хвалю ведь я ни себя,
ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его за то, что он
меня, грешного и худого, столько лет оберегал от тех смертных опасностей, и не ле�
нивым меня, дурного, создал, на всякие дела человеческие годным» (68). Так учит
и апостол Павел: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во
мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Бо�
жия, которая со мною» (1 Коринф. 15: 10); «Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2: 8, 9).

Князь Владимир проявился как незаурядная личность во многих сферах дея�
тельности. Так, например, он был отважным и неустрашимым охотником. Рассказ
Мономаха об охоте поразителен множеством смертельных опасностей, которым
подвергался князь, и настолько колоритен, что лучше самого героя об этом не ска�
жешь: «А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пу�
щах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по равнине, ло�
вил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с ко�
нем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бо�
дал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лю�
тый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил
меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и
ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не
щадя головы своей» (67–68).

На подобных примерах из собственной жизни, исполненной трудов и опаснос�
тей, строит Владимир Мономах свою стратегию христианского воспитания. Он яв�
ляет образец мужества, доблести, благородства, стремится сформировать полно�
ценные мужские качества у сыновей, внушая им мысль о «Божием сбережении»:
«Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское,
как вам Бог пошлет. Ибо, если я от войны, и от зверя, и от воды, и от падения с
коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не
будет от Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни бра�
тья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее дело — остерегаться самому, то
Божие сбережение лучше человеческого» (68).

Идеалы добра, красоты, целомудрия, верности видит Владимир в женщинах.
Заботясь о собирании семьи, он просит князя Олега Святославича, в битве с кото�
рым погиб младший сын Мономаха Изяслав, отпустить вдову Изяслава: «Ради
Бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, поселил у
себя, и села бы она как горлица на сухом дереве, горюя, а сам бы я утешился в
Боге» (70), «чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее» (69).
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Потрясающа глубина христианских и патриотических чувств, с которыми Мо�
номах смиряется с гибелью сына на ратном поле: «Дивно ли, если муж пал на вой�
не? Умирали так лучшие из предков наших» (70) — и прощает убийцу. Князь чуж�
дается мести: «не враг я тебе, не мститель» (70), памятуя завет Господа: «Мне отм�
щение, и Аз воздам» (Рим. 12: 19).

«Многострадальный и печальный» отец убиенного Изяслава, испытывая невы�
разимую душевную муку: «Много борешься, душа, с сердцем и одолеваешь сердце
мое» (68), Мономах в своем отцовском горе и княжеском поругании смиряется,
имея перед собой пример Иисуса Христа: «Господь наш не человек, но Бог всей все�
ленной, — что захочет, во мгновение ока все сотворит, — и все же Сам претерпел хулу,
и оплевание, и удары и на смерть отдал Себя, владея жизнью и смертью» (69).

Заботясь не о собственной семье, но о судьбе всей Русской земли и мире для
нее, Мономах и его старший сын Мстислав оставляют грех Олега Святославича на
суд Божий: «мы не будем за него (Изяслава. — А. Н.�С.) мстителями, но положим
то на Бога, когда предстанут перед Богом; а Русскую землю не погубим» (69); «Ибо
не хочу я зла, но добра хочу братии и Русской земле. ‹…› Если же кто из вас не
хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не видать душе
своей на том свете!» (70).

Слово Божие постоянно пребывает в мыслях и на устах Мономаха, который в
своем «Поучении» проявляется и как глубокий богослов. Убийцу сына князь при�
зывает к нелицемерному покаянию — по примеру 50�го «покаянного» псалма царя
Давида: «Надо было бы сказать тебе словами Давида: “Знаю, грех мой всегда пере�
до мной” ‹…› помазанник Божий Давид посыпал главу свою и плакал горько, — в
тот час отпустил ему согрешенья его Бог. Богу бы тебе покаяться, а ко мне написать
грамоту утешительную» (69).

Среди бесконечных внешних и внутренних войн, раздоров и распрей, опаснос�
тей, измен и клятвопреступлений Мономах умел вести праведную, благочестивую
жизнь, спасая русские земли и святыни монастырей.

Еще будучи князем переяславльским, набожный Владимир «украсил серебря�
ную раку святых (Бориса и Глеба. — А. Н.�С.) золотом, хрусталем и резьбою столь
хитрою, как говорит летописец, что греки дивились ее богатству и художеству»13.
Став князем киевским, Мономах перенес из ветхой церковки в новый каменный
храм святые мощи высокопочитаемых на Руси Бориса и Глеба, «ибо древняя Рос�
сия признавала оных мучеников главными ее небесными заступниками, ужасом
врагов и подпорою наших воинств»14.

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» пишет, что Мономах спе�
шил «благодеяниями человеколюбивого законодательства утвердить свое право
на имя отца народного»15. Когда в Киеве случился мятеж, вызванный «лихоим�
ством евреев», которые «угнетали должников неумеренными ростами» (говоря со�
временным языком — грабительскими банковскими процентами), Мономах опре�
делил, что ростовщик�заимодавец, «взяв три раза с оного должника так называе�
мые третные росты, лишается уже истинных своих денег или капитала»16.

В орбите внимания князя — семейственность и государственность. В государ�
ственный принцип он возводит библейские заветы, священные слова псалмов: «Не
соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут ис�

13 Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. I–IV. Калуга: Золотая аллея, 1993.
С. 200.

14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
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треблены»; «И не будет грешника; посмотришь на место его и не найдешь его. Крот�
кие же унаследуют землю и многим насладятся миром» (59) (ср.: Пс. 36: 1, 9–1).

Владимир Мономах прилежно и неустанно молится: «”О Владычица Богороди�
ца! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суе�
тою мира сего” в ничтожной этой жизни» (61). От тщеславной гордыни — «про�
тивницы Богу»17, по определению святого Иоанна Лествичника, — предостерегает
князь Владимир и своих потомков: «Паче же всего гордости не имейте в сердце и
в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам
дал, не наше, но Твое, поручил нам это на немного дней» (63). Сам Господь призы�
вает учиться у Него смирению: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд�
цем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11: 29).

Также актуален призыв Мономаха к «увлекающимся властью» «избегать суе�
ты» и «ни во что ставить всеобщий почет» (61), ибо «мы что такое, люди грешные
и худые? — сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра в
гробу и забыты, — другие собранное нами разделят» (69).

Благоговейно собирает князь «полюбившиеся слова» (59) Псалтыри. Здесь не
простое выборочное цитирование, а вдохновенная молитва самого Мономаха, вы�
ливающаяся из глубины его души. Суровый, закаленный в боях воин и умудрен�
ный государственный деятель, он обладает нежным сердцем, тонкими лиричными
чувствами, умеет молитвенно выразить их. В «Истории государства Российского»
упоминается, что «Владимир отличался христианским сердечным умилением:
слезы обыкновенно текли из глаз его, когда он в храмах молился Вседержителю за
Отечество и народ, ему любезный»18.

Располагая и записывая по порядку выдержки из псалмов, князь Владимир сам
выступает как псалмопевец, молитвослов. Он преисполнен возвышенного умиле�
ния и восторга, прославляя дивное, непостижимое людским разумом чудо Божьего
мироустроения: «”Что такое человек, как подумаешь о нем?” “Велик Ты, Господи, и
чудны дела Твои; разум человеческий не может постигнуть чудеса Твои”, — и снова
скажем: “Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя
Твое вовеки по всей земле”. Ибо кто не восхвалит и не прославит силу Твою и Тво�
их великих чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или как сол�
нце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на водах положена, Гос�
поди, Твоим промыслом! Звери различные, и птицы, и рыбы украшены Твоим про�
мыслом, Господи! И этому чуду подивимся, как из праха создал человека, как раз�
нообразны человеческие лица ‹…› по Божьей мудрости. ‹…› Все же это дал Бог на
пользу людям, в пищу и на радость. Велика, Господи, милость Твоя к нам, так как
блага эти сотворил Ты ради человека грешного» (61–62).

Господь — любящий Отец Своих детей: «Поистине, дети мои, разумейте, что
человеколюбец Бог милостив и премилостив ‹…› Как отец, чадо свое любя ‹…› так
же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми из�
бавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею» (61). Ис�
полняя христианские заповеди, люди должны иметь «помыслы чистые, побуж�
дая себя на добрые дела» (61). Совмещая заветные истины любимых псалмов
(ср. Пс. 33: 15; 36: 27), наставляет Мономах потомков: «Уклонись от зла, сотвори
добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков» (60).

Христианский молитвенник�князь неотступно призывает к покаянию, учит не�
престанной молитве: «Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах сво�

17 Св. Иоанн Лествичник. Лествица. СПб.: Фонд «Благовест», 1996. С. 156.
18 Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. I–IV. Калуга: Золотая аллея, 1993.

С. 205.
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их, говоря: “Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так и нас, греш�
ных, помилуй”. ‹…› Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других
молитв не умеете сказать, то “Господи помилуй” взывайте беспрестанно втай�
не, ибо эта молитва всех лучше, — нежели думать безлепицу, ездя» (62).

Беспрерывно помышляя о благе людей, Владимир Мономах призывает своих
преемников защищать всех обездоленных: «Всего же более убогих не забывайте,
но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправды�
вайте сами, и не давайте сильным губить человека» (62); «не давайте ‹…› причи�
нять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтоб не стали проклинать
вас» (62). Автор «Поучения» также возводит в принцип абсолютное право на
жизнь: «Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; ‹…› не
губите никакой христианской души» (62–63).

Отдавая должное подвижникам православия, затворившимся от мира сего,
князь и мирян зовет к деятельной праведной жизни: «ни затворничеством, ни мо�
нашеством, ни голоданием, которое иные добродетельные претерпевают, но малым
делом можно получить милость Божию» (61).

Из этих «малых дел» слагается морально�нравственный свод правил поведения
человека в быту, в семье, в обществе, в государстве, в мире: «Старых чтите, как
отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблю�
дайте» (63). Так же поступал и сам великий князь в своей многотрудной жизни:
«Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на войне и на охотах, ночью и
днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на бири�
чей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанав�
ливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соко�
лах и о ястребах заботился. Также и бедного смерда и убогую вдовицу не давал в
обиду сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал» (68).

Владимир Мономах наставляет юношей «не свирепствовать словом, не хулить
в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не бесе�
довать, глаза держать книзу, а душу ввысь» (60); остерегает от лукавства, лжи,
лени, праздности, пьянства, блуда и других пороков: «от того ведь душа погибает и
тело» (63).

Ни малейшей небрежности не терпит военное дело. Прославленный полково�
дец�князь, зная об этом не понаслышке, делится собственным опытом: «На войну
выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни
спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон,
около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях,
не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает» (63).

Мономах внушает детям идеалы благочестия, милосердия, гостеприимства,
добротолюбия, непрестанного самосовершенствования: «напоите и накормите ни�
щего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел»; «Больного навести�
те, покойника проводите»; «Не пропустите человека, не поприветствовав его, и
доброе слово ему молвите»; «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не знае�
те, тому учитесь» (63); «Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее» (64).

Составляя «Поучение» на основе своего жизненного опыта, Мономах понимает,
что главный наставник — Господь, по слову Евангелия: «Один у вас Учитель — Хри�
стос» (Мф. 23: 8). Все самые добрые побуждения и самые глубокие сердечные дви�
жения связаны у христолюбивого князя с прославлением Бога. И потому «Поуче�
ние» — отцовский завет князя «чадам» — преодолевает свое жанровое задание,
выливаясь в чистую богоспасаемую молитву: «На заутрене воздавши Богу хвалу,
потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога и ска�
зать: «Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет Твой прекрасный”» (64).
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Сохранились два письма к Мономаху митрополита Никифора, знаменитого
своими познаниями и красноречием. Одно из писем содержит не только хвалу ис�
тинным добродетелям князя, но и необходимое указание духовного пастыря главе
государства: «Не имею нужды во многоречии: ибо ум твой летает быстро, постигая
смысл каждого слова. Могу ли предписывать тебе законы для умеренности в чув�
ственных наслаждениях, когда ты, сын княжеской и царской (греческой) крови,
властитель земли сильной, не знаешь дому, всегда в трудах и путешествиях, спишь
на голой земле, единственно для важных дел государственных вступаешь во дво�
рец светлый и, снимая с себя любимую одежду простую, надеваешь властитель�
скую; когда, угощая других обедами княжескими, сам только смотришь на яства
роскошные?.. Восхвалю ли в тебе и другие добродетели? Восхвалю ли щедрость,
когда десница твоя ко всем простерта; когда ты ни сребра, ни злата не таишь, не
считаешь в казне своей, но обеими руками раздаешь их, хотя оскудеть не можешь,
ибо благодать Божия с тобою?.. ‹…› пишу единственно на воспоминание тебе: ибо
власть великая требует великого отчета; а мы начинаем теперь пост, время
душеспасительных размышлений, когда пастыри церковные должны и
князьям смело говорить истину»19.

В простых, мудрых и сердечных строках «Поучения» светится незаурядная лич�
ность его автора. Из глубины столетий древнерусский великий князь киевский
Владимир Мономах по�прежнему взывает ко всем нам, русским людям.

Э п о х а  и  о б р а з ы

19 Там же. С. 208.

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«Седого моря соленый дух»:

Тристан и Изольда

в русской лирике

От Томаса Лермонта и Вагнера

Русской литературой роман о Тристане, можно сказать, унаследо�
ван по крови: предок нашего М. Ю. Лермонтова — Томас Лермонт, родоначальник
шотландской литературы, записал одну из самых ранних версий легенды о Триста�
не и Изольде. Лермонтов вспоминает своих шотландских предков и «наследствен�
ный щит» в стихотворении «Желание», а образ арфы в этих стихах соотносит ли�
рического героя Лермонтова с Томасом Лермонтом:

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. Публикова�
ла статьи о русской поэзии ХХ века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной уче�
бы». Живет в Ленинградской области.
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Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,

Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;

Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он (1831)1.

В этом стихотворении выражена тоска Лермонтова по земле предков, которую
в стихотворении «Гроб Оссиана» Лермонтов назвал «Шотландией моей». Роман�
тическое оттолкновение от реальности, невозможность найти свое счастье («Я
здесь был рожден, но нездешний душой...») Лермонтов связывает с тем, что живет
не на родине, «среди чуждых снегов». И стихотворение Лермонтова «Арфа»
(1830–1831), скорее всего, связано не только с «Эоловой арфой» Жуковского, но с
арфой шотландского родственника:

Когда зеленый дерн мой скроет прах,
Когда, простясь с недолгим бытием,
Я буду только звук в твоих устах,
Лишь тень в воображении твоем;
Когда друзья младые на пирах
Меня не станут поминать вином, —
Тогда возьми простую арфу ты,
Она была мой друг и друг мечты2 («Арфа»).

Арфа изображалась на гербе Ирландии, на флаге Шотландии и до сих пор изоб�
ражение арфы используется на ирландских монетах. Образ арфы прочно вошел в
русскую поэзию, став одним из символов лирики. Например, у Державина арфа
поет о родном Отечестве: «Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне! / Звучи, как Павел в
ней явился благодатен! / Мила нам добра весть о нашей стороне: / Отечества и
дым нам сладок и приятен». У Пушкина арфа находится в руках божьих, и поэт
только слушает ее звуки: «И внемлет арфе серафима / В священном ужасе поэт»3.
Фет арфу перенял из рук Жуковского: «Как майский голубоокий / Зефир, ты, мой
друг, хороша; / Моя ж — что эолова арфа, / Чутка и послушна душа»4. Толстой дал
арфу в руки самой поэтичной героине романа «Война и мир» Наташе Ростовой. В
стихотворении «Арфа скальда» (1834) Тютчева спящий инструмент вдруг начинает
играть забытые напевы, воскрешая эпоху древних скандинавских певцов. Похо�
жую тему слышим в стихах Блока: «Я только рыцарь и поэт, / Потомок северного
скальда» («Встречной»)5, назвавшего один из разделов лирики «Арфы и скрипки»

1 М. Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в 4 т. М., 1957. С. 184.
2 Там же. С. 222.
3 Из стихотворения А. С. Пушкина «В часы забав и праздной скуки…». Пушкин А. Соч. в 3 т. М.,

1985. Т. 1. С. 470.
4 Из стихотворения Фета «Как майский голубоокий…».
5 Блок А. СС. Т. 3. С. 164.
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(1908–1916)6. Гумилев в «Песне о певце и короле» изобразил заезжего блуждаю�
щего певца с арфой, похожего на Тристана (в финале певец гибнет, остается страда�
ющий король и песня). В посвящении Тамаре Платоновне Карсавиной «Долго мо�
лили о танце мы вас, но молили напрасно…» Гумилев рассказывает сон о балерине,
чей танец в небе ассоциируется со звучанием струны арфы ангелов: «Ангельской
арфы струна порвалась, и мне слышится звук. /Вижу два белые стебля высоко за�
кинутых рук»7. Для Цветаевой образ арфы тоже ассоциируется с раем: «Где сонмы
ангелов летают стройно, / Где арфы, лилии и детский хор, / Где всё покой, я буду
беспокойно / Ловить твой взор». У Маяковского гротесковый образ арфы — один
из образов лирического героя: «Взглянул — / и в арфы распускаются голенища»
(«Человек»). В стихотворении «Ветер» И. Уткин изображает арфу проводов: «Он
настраивает арфу / Телеграфных проводов...»8 Для О. Седаковой звуки духов, несу�
щих поэзию, отождествляются то ли с арфой, то ли с клавесином, а географически
эта музыка идет от Шиллера и его переводчика Жуковского, автора «Эоловой
арфы»: «Что это, арфа, клавиши? мой друг,/ ничто нам не напомнит этот звук. / То
в Альпах непроглядная пурга, /то легкий дух трубит в свои рога»9. В руках
Е. Шварц арфа, унаследованная от царя Давида, соотносится она с библейским, а не
с кельтским текстом («Память о псалме»). Голос Б. Ахмадулиной для современни�
ков сравнивается со звуками арфы тем, что не совпадает со своим временем, вер�
ный традициям, идущим от Жуковского10. В. Кривулин чувствовал этот инстру�
мент нашим ирландским родственником, причем в его стихах арфа воспринимает�
ся единственной территорией», которую сохраняет лишенный гражданства поэт,
перенявший арфу свободолюбивых ирландцев:

оставили земли — но книги заселим
оставленной родиной речью напевной
или нереальна ирландская зелень
и рыжая прядка травы патрикевны
и смутная арфа с потертого пенни
в пустой ленинград занесенная кем�то
из реэмигрантов — и хриплое пенье
когда его брали, врага и агента11 («Арфа с ирландского пенни»).

Как известно, Изольда была ирландской принцессой. Настоящее вторжение ле�
генды о Тристане и Изольде в русскую литературу началось на музыкальной почве,
со знакомства русского слушателя с музыкой Вагнера и его оперой12. Когда Блок

6 В стихотворении Ходасевича «Я сон потерял, а живу, как во сне…», вероятно, отголосок назва�
ния Блока.

7 Гумилев Н. http://new.gumilev.ru/verses/91/
8 На эти строки отозвался Маяковский: «Кружит, вьется ветер старый. … / Он играет на гитаре /

Телеграфных проводов». Лиля Брик. Из Воспоминаний. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/
text_0220.shtml Ср. цикл Цветаевой «Провода».

9 Седакова О. Стансы. В кн.: Седакова О. Четыре тома. Стихи. М., 2010. Т. 1. С. 288. Далее все ци�
таты — по этому изданию.

10 См.: «Царица в небесном платье / На арфе играет этюд» (http://www.proza.ru/2010/12/15/
619); «А публика, привыкшая к трибунам, / Что завоевывали мощной глоткой зал, / Могла
ль услышать нежной арфы струны, / В кой голос Ахмадулиной дрожал». http://parnasse.ru/
poetry/lyrics/philosophical/golos�ahmadulinoi.html

11 http://www.vavilon.ru/texts/krivulin2a�1.html
12 Существовало несколько ранних пересказов легенды о Тристане: утраченный неизвестный ро�

ман лэ Марии Французской (XII век), французский роман Беруля (ок. 1180, сохранились от�
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писал свой план первого действия «Тристана», в седьмой части первой редакции
плана пометил: «По Вагнеру? По Готфриду Страсбургскому»13. Очевидно, опера Ваг�
нера — один из побуждающих к новому произведению импульсов. На это же ука�
зывает дата — 1919 год — 10 лет со дня постановки вагнеровской оперы в Мариин�
ском театре под руководством В. Мейерхольда14. В записях Блока тема золотого
волоса Изольды появляется в четвертой части плана, а затем Блок подробно рас�
писывает четвертую и пятую части15 (золотой волос Изольды и первую встречу
Тристана и Изольды)16. Но замысел остается неосуществленным. Кроме того, бло�
ковская Изора в драме «Роза и крест» (1912) читает роман о Бланшефлер, роман о
матери Тристана.

Рихард Вагнер начал работу над Тристаном во время работы над «Кольцом ни�
белунга», в 1857 году, а завершил оперу в 1859 году. Он считал Тристана своим луч�
шим сочинением. История Тристана и Изольды отражала его собственную любов�
ную драму: Матильда Везендонк, которую полюбил Вагнер, была замужем. При на�
писании либретто Вагнер использовал незавершенную эпическую поэму Готфрида
Страсбургского (начало XIII века), переведенную К. Иммерманом. Вагнер формаль�
но сохранил сюжет: любовное зелье Тристаном и Изольдой выпито по ошибке. По
существу же, любовный напиток не является первопричиной страсти, а лишь по�
могает высказаться чувству. В опере Вагнера Тристан и Изольда стремятся к веч�
ной тьме, к смерти, которая их соединит, так как обоим невыносима мысль об об�
мане. «Их чувство, — писал композитор, — проходит до конца все фазы бесплод�
ной борьбы со сжигающим их в глубине души пламенем, начиная от самых робких
сетований, в которых выражает себя неутомимо�страстное желание, от нежнейше�
го трепета — до вспышки страшного отчаяния при осознании безнадежности этой
любви, пока, наконец, бессильно никнущее в себе самом чувство Тристана и Изоль�
ды не угасает, как бы растворяясь в смерти»17. Первая постановка «Тристана и
Изольды» состоялась в Мюнхене 10 июня 1865 года под управлением Г. фон Бюл�
лова. А в России, в Петербурге, «Тристан» был впервые исполнен на гастролях не�
мецкой труппы Г. Парадиза в 1898 году (дирижировал Ю. Прювер). Первая русская
постановка относится к 1899 году (Петербург, Мариинский театр, под управлением
Ф. Блуменфельда: Ф. Литвин — Изольда, И. Ершов — Тристан). И все же наиболее
удачной была петербургская постановка 1909 года.

М. Кузмин к сюжету Тристана обратился в 1921 году, когда музыка Вагнера зву�

рывки); немецкий роман Эйльгарта фон Оберге (ок. 1190); роман Томаса (ок. 1170), поро�
дивший немецкий роман Готфрида Страсбургского (начала XIII века); небольшая английская
поэма «Сэр Тристрем» (конца XIII века); скандинавская сага о Тристане (1126); французская
поэма «Безумие Тристана», в двух вариантах (около 1170); французский прозаический роман
о Тристане (ок. 1230) и т. д. Среди произведений, через которые русский читатель знакомил�
ся с историей о Тристане, были поэмы Мэтью Арнольда «Тристан и Изольда» (1852) и Алд�
жернона Суинберна «Тристрам из Лионесса» (1882), драма Эрнста Хардта «Шут Тантрис»
(1906).

13 Блок А. Собрание сочинений. М.; Л.: Гослитиздат. 1961. Т. 4. С. 545.
14 Дирижировал Э. Направник. Ершов и Литвин пели главные партии.
15 В публикации они названы второй редакцией, хотя на самом деле представляют расширенную

запись двух частей предшествующего плана.
16 Блок А. СС. Т. 4. С. 545.
17 Рихард Вагнер. Статьи и материалы. М., 1974. С. 65. Приводим по: http://www.fidel�kastro.ru/

classika/IZOLDA.htm#2. Основное вокальное средство в опере — речитатив. В музыке широко
использована система лейтмотивов. В отличие от «Кольца нибелунга», где лейтмотивы — ха�
рактеристики предметов и явлений, в «Тристане», за исключением темы дня, все остальные
лейтмотивы относятся к сфере чувств.
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чала в ушах воспоминанием: опера уже не исполнялась в России (постановка
1909 года просуществовала до 1914 года). Поэт вспоминал в своих стихах послед�
нее действие оперы, в котором звучала песня пастуха. Элегия «Тристан» представ�
ляет собой стилизацию народной песни. Мотив зеленого заката, открывающий
элегию, соотносит эти стихи с увертюрой Вагнера. В песне 1921 года упомянут и
слуга Тристана Курвенал. В песне передана тоска Тристана из�за жизни на чужбине,
которую воплощает ива, вдали от родимой яблони. Песня предсказывает Тристану
гибель, звучит «тризной»:

Седого моря соленый дух,
За мысом зеленый закат потух,
Тризной Тристану поет пастух —
О, сердце! Оле�олайе!
Ивы плакучей пух!
Родимая яблоня далека.
Розово спит чужая река…
Ни птицы, ни облака, ни ветерка…
О, сердце! Оле�олайе!
Где же твоя рука?
Угрюмый Курвенал умолк, поник,
Уныло булькает глохлый родник,
Когда же, когда же настанет миг
О, сердце! Оле�олайе! —
Что увидим мы transatlantiques? (1921)18

Мысль о transatlantiques — надежда на приезд Изольды, которую жаждет уви�
деть Тристан. В цикле Кузмина «Форель разбивает лед» (1927) музыка Вагнера оп�
ределяет тональность лирической картины в «Первом ударе», где музыка в теат�
ре — фон для рассказа о красавице, которая похожа на Изольду:

Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море,
Зеленый край за паром голубым,
Остановившееся дико сердце.
Никто не видел, как в театр вошла
И оказалась уж сидящей в ложе
Красавица, как полотно Брюллова.

Первая часть «Форели…» посвящена А. Д. Радловой, поэтессе и переводчице.
«Красавица» из «Форели», хотя Радлова и сочла этот портрет описанием своей вне�
шности, по мнению критиков, вбирает черты нескольких женщин: Арбениной, Гле�
бовой�Судейкиной и, возможно, Ахматовой (отмечено И. Паперно)19. Через музы�
ку создается связь между реальной драмой лирического героя, который сам нахо�
дится в любовном треугольнике (он, красавица, молодой человек) и героями Ваг�
нера (Тристан, Изольда, король Марк).

18 Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. С. 251.
19 Морев Г. В кн.: Михаил Алексеевич Кузмин. Дневник 1934 года. Сост., подгот. текста, вст. ст.,

комм. Г. А. Морева. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998. http://az.lib.ru/k/kuz�
min_m_a/text_0370.shtml
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Безволие — преддверье высшей воли!
Последний стыд и полное блаженство!
Зеленый край за паром голубым!20

У Кузмина зеленая страна вагнеровской оперы становится метафорой подлин�
ной любви: «Неужели мне могли присниться / Бредни про зеленую страну? («Де�
вятый удар»). В «Десятом ударе» лирический герой признается, что карточная
страсть напоминала ему о стране, которая открывалась в опере Вагнера: «Зеленое
сукно напоминало / Зеленый край за паром голубым...» Зеленые глаза друга —
тоже часть зеленой страны, страны Тристана: «Открой, открой зеленые глаза! /
Мне все равно, каким тебя послала/ Ко мне назад зеленая страна!» И персонаж в
«Одиннадцатом ударе» — «первенец зеленой пустоты», тот, кого зовет любовь, кто
воскрес, словно новый Тристан, благодаря ангелу превращений: «И снова можешь
духом пламенеть? /— Огонь на золото расплавит медь». Благодаря авторскому ис�
кусству «покойники смешалися с живыми», герои романа с реальными людьми, а
переживания поэта воплотились через отождествление с Тристаном, раздираемым
между любовью к Марку и Изольдой21.

Образ Тристана встречается в июньском стихотворении 1934 года из цикла
«Тристан», где вновь упомянут зеленый свет вагнеровского моря из увертюры к
«Тристану», в которой Кузмину виделась «ярчайшая метафора вечной неутоленно�
сти страсти и необоримости судьбы»22:

В начале было так — и музыка, и слово23,
и ты, и я — один крылатый час,
и все в зеленом свете снова,
и начиналось музыкой для нас.
Mir erkoren, mir verioren24,
«Euridice», ухнул ворон,
ты, дружок, не обессудь...
Виночерпий Гюлистана,
что же медлишь? Кличь Тристана.
Нам пора. Склонись на грудь.
Кони правят нас к Валгалле,
ты устал, и мы устали,
голубее льна и стали
глаз косит ленив и вял.
А с конями нету сладу...

20 Слова Тристана из первого акта: «Wo dort die grünen Fluren// dem Blick noch blau sich farben»
(«Там, где зеленые луга предстают взору еще голубыми»). Кузмин М., 1990. С. 547. По мне�
нию М. Л. Гаспарова, заключительные такты «Тристана» Вагнера подразумеваются и в «Чет�
вертом ударе»: «О, этот завтрак так похож / На оркестрованные дни, / Когда на каждый звук
и мысль / Встает, любя, противовес: / Рожок с кларнетом говорит, / В объятьях арфы флей�
та спит, / Вещает траурный тромбон — / Покойникам приятен он». Там же. Дневник 1934 г.
http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0370.shtml

21 По мнению А. Н. Егунова, структуру цикла подсказал Кузмину квинтет Шуберта «Форель».
Кузмин М., 1990.Примеч. С. 547.

22 Дневник 1934 года. http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0370.shtml
23 Здесь и перекличку с Мандельштамом («Silentium»): «Она еще не родилась. Она — и музыка, и

слово».
24 Ария из первого акта оперы Вагнера «Mir erkoren, mir verloren». См.: http://www.wagner.su/book/

export/html/8
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Хочешь песенку в награду?
Winterreise... пенный вал25

Музыкальные произведения, прослушанные вместе, становятся биографией
души лирического героя: все началось с увертюры к «Тристану», со сцены из пер�
вого акта «Тристана и Изольды» «Mir erkoren, mir verioren»; дальше была опера
«Орфей» Глюка, затем упомянута Вальгалла — загробный рай для павших воинов,
фигурирующий в опере Вагнера «Кольцо нибелунга»26, затем «Winterreise», («Зим�
ний путь») Шуберта, который состоял из 24 песен. «Die Krache»27, «Ворон»,— № 15
песня цикла. Таким образом, от Вагнера Михаил Кузмин переходит к «Winterreise»
Шуберта, обозначив душевное одиночество лирического героя, его близость к
смерти.

«Вместе в один водоем поглядим ли мы…»

В прозе «Живое о живом» Цветаева признавалась, что есть одни стихи Воло�
шина, особенно ею любимые: «Итак, из всех изустных стихов одного его посеще�
ния мне больше всего, до тоски, понравилось такое двустишие:

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной.
Сблизятся две головы — три отразятся в воде.

— Максимилиан Александрович, а почему не четыре, ведь каждый вспоминает
своего!

— Четыре головы — это было бы две пары, две пары голов скота, и никаких
стихов бы не было, — вежливо, но сдержанно ответил Макс.

Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогастых голов в глубине
версальского водоема, от поправки отказываюсь. В следующий приход, протяги�
вая ему его же в первый приход подаренную книгу:

— Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои любимые: “Вместе в один водо�
ем забредем ли мы осенью темной...”

Он негодующе:
— То есть как — забредем (убежденно) — заглянем! (спохватываясь) — загля�

дим! — то есть поглядим, конечно, вы меня совсем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А

25 Г. Морев отмечает связь этих стихов с последними строками дневника 1934 года об Эдгаре По
и об Италии. Дневник 1934 г. http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0370.shtml

26 Впервые в России «Кольцо нибелунга» было исполнено немецкой труппой А. Поймана в Пе�
тербурге и Москве в 1889 году. Первые русские постановки: «Золота Рейна» — Петербург,
Мариинский театр, 27 декабря 1905 года. С 1907 года «Кольцо нибелунга» исполнялось в Ма�
риинском театре полностью, слушателям предоставлялись абонементные циклы тетралогии.
Отдельные части цикла входили в репертуар советских оперных театров: Москва — «Вальки�
рия» (1925, 1940); Ленинград, Театр оперы и балета (Кировский) — «Зигфрид» (1923),
«Гибель богов» (1931) и «Золото Рейна» (1934). В ряду величайших исполнителей тетрало�
гии почетное место принадлежит Ф. Литвин и И. Ершову. http://www.classic�music.ru/
kolzo.html.

27 Слова песни «Die Krache»: «Ворон летел надо мной, когда я уходил из города. / С тех пор он
всегда кружит над моей головой. / Ворон, странный мой друг, ведь ты не покинешь меня! /
Ждешь ли ты скорую добычу, зная, как устало мое тело? / Недалек, недалек мой путь, обе�
щаю тебе. / Ворон! Останься, прошу, со мной до конца» (В. Мюллер, литературная обработка
перевода — Олег Митрофанов) http://www.amadei.ru/winterreise.htm.
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вы знаете, это тоже хорошо: забредем, так, кажется, еще лучше...»28 «Вместе в один
водоем поглядим ли мы…» Волошина отражает эпизод легенды о Тристане и
Изольде, одновременно увидевших в воде отражение короля Марка, который си�
дел на дереве, чтоб их подкараулить. Это спасло им жизнь: Марк понял, что зря по�
дозревал Тристана в неверности. Вот как этот эпизод дан в пересказе Беруля: «„Что
приключилось, госпожа?”/ В ответ Изольда: “Горе мне! / У водоема на сосне / По
вражьему по наущенью / Король таился, скрытый тенью. / Бранжьена, быть бы
тут беде, / Но отразился он в воде, / И мне всемилостивый бог / Тристана упре�
дить помог“»29. Двустишие, которое так понравилось Цветаевой, входило в цикл
Волошина «Блуждания»: стихотворение составили три части: первая часть была
адресована Вяч. Иванову (надпись на книге «Стихотворений» Волошина (Гриф,
1910)) и была связана, вероятно, с теми сложными отношениями, которые возник�
ли между Вяч. Ивановым, М. Сабашниковой и М. Волошиным в 1907 году30.
Последнее двустишие обращено к Лидии Павловне Брюлловой, к подруге Елизаве�
ты Ивановны Дмитриевой, которая известна в русской поэзии под именем Черу�
бины дэ Габриак. Именно Дмитриевой адресована вторая надпись, «В горькой ку�
пели…»31:

1

Еще не отжиты связавшие нас годы,
Еще не пройдены сплетения путей…
Вдвоем, руслом одним, не смешивая воды,
Любовь и ненависть текут в душе моей.

2

В горькой купели земли крещены мы огнем и тоскою32:
Пепел сожженной любви тлеет в кадильнице дня.

3

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью поздней —
Сблизятся две головы — три отразятся в воде ( 1910) (1, 147).

У Волошина три надписи составили одно стихотворение, потому что все они об
одном и том же — о вечном третьем в любви33. Цветаева не знала, что в основе сти�
хотворения эпизод из Тристана, а Волошин не стал говорить об источнике: в
1910 году боль души и воспоминание о трагической попытке тройственного союза
(Вячеслав, Волошин, Сабашникова) 1907 года и привязанность к Дмитриевой
1910 года не могли восприниматься спокойно. Для Цветаевой идея платонического

28 Цветаева М. Собрание сочинений в 7 т. М., 1993. Т. 4. С. 177. Далее — страница в скобках.
29 Беруль. Роман о Тристане. Перевод со старофранцузского Э. Л. Линецкой. Легенда о Триста�

не и Изольде.  Подгот. А. Д. Михайлова. Литературные памятники. М.: Наука, 1976. http://
www.fidel�kastro.ru/classika/IZOLDA.htm#2 Этот эпизод есть и в Саге Тристрама и Исонды.

30 Подробнее об этом: Волошин М. История моей души.
31 Сохранились автографы с надписями В. Иванову и обеим подругам (комм. В. П. Купченко).

«Тристан» как источник текста здесь не назван. Волошин М. Собрание сочинений. М.: Эллис
Лак, 2000–2003. Т. 1. С. 485. Далее — СС.

32 Ср. вариант: «В пламенном горне земли мы крестились огнем и тоскою…». Волошин М. СС.
Т. 1. С. 485.

33 В 1928 году Цветаева напишет на ту же тему стихотворение «Наяда» («Проходи стороной…»).
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тройственного союза была актуальна в период ранних стихотворений («Тройствен�
ный союз»). Позднее, например, в эссе «О любви» (1919) Цветаева рассуждает о
любви одновременно к двоим и вспоминает легенду о Тристане как некий абсолют
любовного чувства: «любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту мо�
жет войти в комнату, — не любовь. Для того чтобы одновременная моя любовь к
двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет
раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). — Не всегда выполнимое
условие! И все�таки Изольда, любящая еще кого�нибудь, кроме Тристана, немысли�
ма…» (4, 477). Цветаева находит формулу другой любви — к никогда не виданному в
жизни, но любимому в духе: «женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту,
когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне» (4, 477).

Еще одно обращение к легенде о Тристане — в стихотворении Волошина «Себя
покорно предавая сжечь…» 1910 года:

Себя покорно предавая сжечь,
Ты в скорбный дол сошла с высот слепою.
Нам темной было суждено судьбою
С тобою на престол мучений лечь.

Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч… (20 марта 1910) (1, 131)

Стихотворение обращено к Е. И. Дмитриевой, которая соотносится с Изольдой,
поклявшейся на огне, а себя Волошин видит Тристаном или Зигфридом (меч — знак
смирения страсти). Заключает стихотворение тема бессмертия любви: «Минутна
боль — бессмертна жажда муки!» Инвариант той же темы находим в стихотворении
«В неверный час тебя я встретил…», где любовное чувство дается Волошиным как не�
умение противиться темной силе колдовства: «Покорно обнажив тела. / Обряд
любви мы сотворили»34. Можно было бы предположить, поскольку эти стихи дати�
рованы 1910 годом, что на создание стихов оказала влияние музыка Вагнера (Воло�
шин бывал в Петербурге и мог слушать оперу). Но у Вагнера мотив меча есть в «Коль�
це нибелунга», а не в «Тристане: Волошин, вероятно, заимствовал его у Беруля или из
романа Ж. Бедье «Le Roman de Tristan et Iseult», впервые изданного во Франции в
1900 году, а в России начала XX века переизданного дважды.

Образ меча становится предметом изображения в стихах Федора Сологуба
«Милый мой ушел на ловлю…», написанных от лица Изольды и входивших в цикл
«Кипридины розы» (опубликовано в 1922 году). Сологуб объяснил положенный
меж Тристаном и Изольдой меч осторожностью Тристана, предвидевшего появле�
ние короля. Для Сологуба меч — хитрое оружие, которым влюбленным удается об�
мануть Марка, тогда как в пересказе Бедье, Беруля и в старонорвежской саге о Три�
страме герой кладет меч на ложе не от хитрости, а от усталости35:

Вот на ложе нег положен
Разделяющий их меч.

34 Волошин М. СС. Т. 1. С. 131.
35 Тристан случайно кладет меч между собой и Изольдой в пересказе Томаса, Эйльхарта, а умыш�

ленно, чтобы обмануть Марка, — у Готфрида Страсбургского. http://www.fidel�kastro.ru/
classika/IZOLDA.htm#2
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«Как, Тристан мой, осторожен
Ты, отважный в шуме сеч».

Златокудрая покорна.
«Не ласкаешь, — не ласкай!»
Слезы падают, как зерна.
Завтра, завтра вспыхнет рай36. (12–13 (25–26) июня 1921)

«Вот: жаворонком, вот: жимолостью…»

В Москве опера Вагнера в XX веке не ставилась, поэтому у Цветаевой не было и
быть не могло музыкального импульса к созданию произведения, связанного с
Тристаном и Изольдой и с другими вагнеровскими сочинениями37. Зато она сво�
бодно читала на разных языках и поэтому могла знать несколько пересказов рома�
на о Тристане и Изольде. И здесь прежде всего нужно назвать lais bretons Marie de
France, первой поэтессы Франции (около 1165), жившей во второй половине XII
века в Англии, при англо�норманнском дворе Генриха II Плантагенета. Впервые
«Жимолость» Марии Французской издали в 1820 году (научное издание —
1885 года, Карл Варнке), а на русский язык «Жимолость» перевела М. Замаховская
(1938)38. В оригинале имя главного героя — Тристрам, Изольда не названа по име�
ни. У Цветаевой в стихотворении «Встреча с Пушкиным» (1913) изображено сви�
дание с курчавым магом Крыма. В этих стихах Цветаева рассуждает, о чем бы ста�
ла говорить с Пушкиным. Среди прочего она сообщает Александру Сергеевичу, что
любит «полуулыбки в ответ на вопросы и молодых королей», «Байрона и болеро»,
«окна дворцов и карет» и — «вечное сердце свое и служенье / Только ему, Коро�
лю». Цветаева на свой лад повторяет слова Марии Французской. Для беседы с
Пушкиным, которого в лицее называли «французом», беседа куртуазными цитата�
ми из Марии Французской вполне подходила. Переход от Байрона к словам Ма�
рии Французской объясняется просто: Мария находилась не при французском, а
при английском дворе. Мария в прологе к своим лэ объяснила, что посвящает их
«благородному королю и его сердцу, которое рождает все добродетели». Цветаева
собирается тоже служить Королю, но своему сердцу: она любит свое отражение в
зеркале, то есть в стихах собирается писать только о себе. Любопытно отметить,
что другой поэт XX века, Ольга Седакова, берет эти же слова Марии Французской в
свое стихотворение «Ангел Реймса». Возможно, она делает это не только из «кур�
туазных» соображений, а для того, чтобы дать преемственную связь с первой по�
этессой Франции, потому что речь идет о французском ангеле Реймса. Король во
«Встрече с Пушкиным» Цветаевой и король Марии Французской — это, говоря
простым языком, адресат стихов, их предполагаемый земной читатель. Лэ Марии
Французской о Тристане и Изольде названо «Che ´vrefeuille» («Жимолость»). Во
французском языке слова chèvrefeuille — жимолость и chevaliers — рыцарь — сло�
ва, похожие по звучанию, поэтому, возможно, в рыцарской легенде о Тристане вос�
пета именно жимолость:

36 Сологуб Ф. Собрание стихотворений. СПб.: Навьи Чары, 2003. Т. 8. Ч. 1.
37 Сомнительная попытка найти вагнерианские подтексты у Цветаевой предпринята Р. Войтехо�

вичем: Вагнеровский подтекст в «Стихах к Блоку» Марины Цветаевой. http://
www.ruthenia.ru/document/528719.html

38 Хрестоматия по западноевропейской литературе. Литература Средних веков. М., 1938. С. 222–
224.
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Побеги жимолости льнут
К орешнику в глуши лесной:
Когда она с его корой,
Прижавшись к ней, почти срослась,
Легко им вместе: в добрый час!
Но разлучи их, и тогда
Обоим горькая беда:
Зачахнет вдруг орешник тот,
А с ним и жимолость умрет.
И так же сгинем мы, любя:
Ты — без меня, я — без тебя!39

Впервые слово жимолость встретилось в стихотворении Цветаевой «День
угасший…»: «Отрок чахлый, / Вы жимолостью в лесах, / Облаком в небесах — / Вы
пахли!» (18 декабря 1915) (1, 249). Эпитет «чахлый» заставляет подвергнуть со�
мнению тристановский комплекс в этом стихотворении. Адресат текста, по�види�
мому, не поэт, потому что лирическая героиня, любящая «слова и перстни», проти�
вопоставлена ему как старшая, мудрая, она любуется «птенчиком» — адресатом
стихов. Если он Тристан, то Тристан�юноша, подросток. И все же лесная тема, тема
жимолости именно в этих стихах звучит впервые. Поскольку 17 декабря 1915 года
муж Цветаевой Сергей Эфрон впервые выступал в роли Сирано дэ Бержерака в Ка�
мерном театре, то стихи 18 декабря могли быть адресованы кому�то из артистов40.
В стихах 1915 года жимолость — символ чистоты и природности. В стихах более
позднего времени жимолость становится образом лирической героини. В стихот�
ворении 12 июня 1922 года «Лютая любовь…» тема запретной любви дана Цветае�
вой через отождествление с жимолостью: «Бог с замыслами! Бог с вымыслами. /
Вот: жаворонком, вот: жимолостью, / Вот: пригоршнями: вся — выплеснута»41.
Здесь же звучит тема «с птицами встаю», и, хотя птицы не названы ласточками
(именно они принесли королю Марку золотой волос Изольды), в стихах другого
дня Цветаева отождествляет себя с ласточкой: «Без слов и на слово — / Любить…
Распластаннейшим / В мире — ласточкой!» (26 июня 1922)42. В стихотворении
«Когда же Господин…» (22–23 июня 1922) очевидной вариацией жимолости Ма�
рии Французской звучит тема единства любящих, которое убивает утренний луч
солнца: «Не луч, а бич — / В жимолость нежных тел. / В опромети добыч / Небо —
какой предел!»43 (обращено к Вишняку). 25 июня 1922 года в стихотворении, по на�
шему мнению, связанном с началом переписки с Б. Пастернаком, Цветаева исполь�
зует образ жимолости в том качестве, в каком использовал Тристан: она собирает�
ся спрятаться за стихами, как Тристан, в шифрованном послании к Изольде:
«Дабы ты меня не видел — / В жизнь — пронзительной, незримой / Изгородью
окружусь. / Жимолостью опояшусь, / Изморозью опушусь» (2, 122). Цветаева со�
общает, что собирается скрыть любовь в чужих словах, чтобы ее адресат раство�

39 Перевод Н. Я. Рыковой. http://www.osh.ru/pedia/liter/west/middle/marie_de_france.shtml
40 В письме сестре мужа Цветаева сообщает, что «перезнакомилась почти со всем Камерным теат�

ром». Марина Цветаева. Неизданное. Семья: История в письмах. М: ЭЛЛИС ЛАК, 1999.
С. 208.

41 Марина Цветаева. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. С. 280. Далее — БП90.
42 Там же. С. 396.
43 Там же. С. 284. См. также мотив разделяющего метафорического меча в стихотворении «Ноч�

ные шепота: шелка…», явно идущий из легенды о Тристане и Изольде: «И в эту суету сует /
Сей меч: рассвет». БП90. С. 282.
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рился в мифах «по зарослям: по книжкам». Так Тристан переодевался в нищенское
платье, чтобы не быть узнанным (Ж. Бедье). И уже в самом знаменитом «пастерна�
ковском» стихотворении, «Неподражаемо лжет жизнь…» (8 июля 1922), слышится
мотив жимолости лирики: «Словно во ржи лежишь: звон, синь…/ (Что ж, что во
лжи лежишь!) — жар, вал…/ Бормот — сквозь жимолость — ста жал… / Радуйся же!
— Звал!»44 У Цветаевой узнавание происходит через стихи: слово Пастернака на�
звано жимолостью, которая жалит, жжет, зовет, сообщает о том, что пришел Трис�
тан. Ему отвечает Цветаева�Изольда. Образ жимолости связан с чтением в те дни
присланной Пастернаком книги «Сестра моя жизнь», с его стихами «Определение
творчества». У Пастернака в этих стихах 1917 года Тристан — один из символом
творчества, электрических разрядов страсти. Творчество — «сон, и совесть, и ночь,
и любовь оно», и «торс у Бетховена», и поющий Тристан:

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь45.

Образ Тристана связан с легендой о том, как Тристан изображал певчих птиц,
чтобы Изольда, услышав его голос, пришла на свидание. Но в стихотворении Пас�
тернака соловьем распевает сам влюбленный поэт, и этот метафорический образ
изображает его тоску: «Мирозданье — лишь страсти разряды, / Человеческим
сердцем накопленной». Как должно было такое образное совпадение обрадовать
Цветаеву! Тема шахмат в стихах Пастернака тоже из легенды о Тристане. В «Опре�
делении творчества» Пастернак сначала использует сравнение творчества с шаш�
ками, а затем в стихах возникает образ конного «над пешками пешими»:

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую�то черную доведь,
И — с тоскою какою�то бешеной,
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими (1, 137).

По одной версии легенды, Тристан с Изольдой играли в шахматы по дороге в

44 БП90. С. 288.
45 Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 137. По мнению М. Пироговской, вслед за Пас�

тернаком эту шахматную тему подхватил В. Набоков в стихотворении «В ходах ладьи — ям�
бический размер…»: «Я не писал законного сонета, / хоть в тополях не спали соловьи, / но,
трогая то пешки, то ладьи, / придумывал задачу до рассвета. / И заключил в узор ее ответа /
всю нашу ночь, все возгласы твои, / и тень ветвей, и яркие струи / текучих звезд, и мастер�
ство поэта» (1, 629—630) (1924). Набоков ответил не только на стихотворение «Марбург»,
но и на «Определение творчества», а «шахматный цикл имплицитно содержит полемический
ответ Пастернаку в разговоре о сущности творчества», соединяющий шахматную тему с му�
зыкальной, и это оказывается подступом к роману “Защита Лужина”». Мария Пироговская.
ABBA ABBA CCD EDE: Об одной партии Владимира Набокова // НЛО, 2007, № 86. http://
magazines.russ.ru/nlo/2007/86/pi10.html.
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королевство Марка, а потом прервали игру, когда им захотелось пить, и они пригу�
били вино любви. По другой версии, Изольда играла в шахматы с королем Мар�
ком. У Пастернака этот мотив отразился в стихотворении «Марбург» («Поверх ба�
рьеров»); лирический герой сделал предложение, ему отказали, поэтому поэт по�
чувствовал себя родственником всем трагическим персонажам: «В тот день всю
тебя, от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с
собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал» (1, 107)46. Поэту каза�
лось странным, что «над надмирными жизни дверьми» можно прочитать рассказ
о его чувстве, равном легендарным персонажам:

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю47 (1916, 1928) (1, 108).

Здесь легенда о Тристане переносится на окружающую поэта природу. В роли
короля Марка поэту представляется тополь, в роли Тристана — соловей, себя поэт
рисует через отождествление с Изольдой, которая слышит голос Тристана, притво�
рившегося соловьем. Цветаева в стихах использует образ жимолости, как бы гово�
ря на понятном Пастернаку образном языке, не только в июле 1922 года, но и, на�
пример, в цикле «Ручьи» 1923 года, связанном с чешской природой и с цветаевс�
ким чтением стихов Пастернака: «— …Несется, как челн, / В ручьёвую жимолость /
Окунутый холм». Добавим, что ручей в легенде о Тристане и Изольде — важней�
ший символ: по одной из версий легенды, в ручей Тристан бросал веточки, по ко�
торым Изольда должна была знать о его появлении.

В декабрьском стихотворении 1923 года лирическая героиня Цветаевой соот�
несена с Изольдой, покидающей тронный зал и короля Марка во имя запретного
Тристана: «Оставленного зала тронного / Столбы. (Оставленного — в срок!) / Кру�
тые улицы наклонные / Стремительные как поток. / Чувств обезумевшая жимо�
лость, / Уст обеспамятевший зов. / — Так я с груди твоей низринулась / В бушую�
щее море строф»48. Цветаева одновременно соотносит себя и с Изольдой, бегущей
из покоев короля Марка к Тристану, и с Тристаном, который, спасаясь из рук коро�
ля Марка, прыгает в море. Тронным залом воспринимается брак. Спасением от не�
законной любви, на этот раз — к К. Родзевичу, оказывается море новой поэмы, ко�
торую Цветаева начнет писать в январе. В «Поэме Горы» тема Тристана слышна в
словах о тронном «мы», которые создают смысловую арку со стихотворением
«Оставленного зала тронного…»: «В ворохах сонного пуха: / Водопад, пены, хол�
мы — / Новизной, странной для слуха, / Вместо: я — тронное: мы...» (3,30). Цветае�
ва противопоставляет себя и героя «Поэмы Горы» простолюдинам. Он и она — из
королевства короля Марка, из королевства снов, легенд и романов: «Не обман —

46 Среди произведений, которые вспоминал Пастернак, «Демон», трагедии Шекспира, «Эолова
арфа», «Каменный гость» и легенда о Тристане.

47 В редакции 1916 года в стихотворении присутствовал образ Эоловой арфы: «Но ночь занима�
ет весь дом соловьем / И дом превращается в арфу Эолову» (1, 492).

48 БП90. С. 398.
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страсть, и не вымысел, / И не лжет,— только не дли! / О, когда бы в сей мир яви�
лись мы / Простолю ´динами любви!» (3, 26) Мотив королевского�некоролевского
развивает «Поэма Конца», где адресат поэмы, расставшись с ней, как бы переходит
в простолюдины и становится для лирической героини частью негероического, че�
ловеческого мира: «Сей поцелуй без звука: / Губ столбняк. / Так — государыням
руку, / Мертвым — так.../ Мчащийся простолюдин/ Локтем — в бок» (3, 31). За�
кончилось «братство таборное» Тристана и Изольды, но, переживая расставание,
герой плачет, и его слезы воспринимаются героиней подарком ей, королеве, воз�
вращением в царство любви: «Слезам твоим — перлам / В короне моей!» (3, 49).
Финальные строки «Поэмы Конца» о совместной гибели через сравнение с тону�
щим кораблем заставляют вспомнить последнее плавание Изольды к умирающему
Тристану и ее смерть. Кроме того, на легенду о Тристане как один из интертекстов
поэмы указывают некоторые детали, например, упоминание шахматной партии:
«— Так первая? Первый ход? / Как в шахматы, значит?» (3, 38) Инвариант жимо�
лости из легенды о Тристане — образ плюща, врастающегося в кожу, инвариант
терновника на могиле Тристана: «Мост, ты за нас! / Мы реку телами кормим! /
Плю— щом впилась, / Клещом — вырывайте с корнем!» (3, 41). Этот же инвариант
разлуки встречаем далее в поэме: «Расставаться — ведь это врозь, / Мы же — срос�
шиеся...» (3, 45). Тема плюща, обнимающего камень, инвариант орешника, тернов�
ника на могилах Тристана и Изольды, развита в цикле Цветаевой «Стихи сироте».
Особенно важно отметить соотнесение с Тристаном в самом заглавии текста (Три�
стан тоже Сирота), а также соседство образов плюща, жимолости и ручья: «Фео�
дального замка боками, / Меховыми руками плюща — / Знаешь — плющ, обнима�
ющий камень / В сто четыре руки и ручья?/ Но не жимолость я — и не плющ я! /
Даже ты, что руки мне родней, / Не расплющен — а вольноотпущен / На все сторо�
ны мысли моей!» (№ 2). Французское lierre, плющ, по звуку близко русскому
«литься», родственно по звучанию французскому livre (книга), отсюда, вероятно,
любовь Цветаевой к этому слову и неоднократное соотнесение своего «я» именно
с плющом (например, в стихах «Дом»). Для Цветаевой легенда о Тристане и Изоль�
де была мифом о вечном браке, который продолжается после смерти. Эта тема — в
«Стихах сироте»: «Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке, / Сплетаются ветви на
вечные браки...»49 В этом же цикле тема природная скрещивается с темой королев�
ского: «Ледяная тиара гор — / Только бренному лику — рамка. / Я сегодня плю�
щу — пробор / Провела на граните замка/ <…>Я сегодня взяла тюльпан —/ Как ре�
бенка за подбородок»50. Мотив объятия «гранитной короною скал» делает адреса�
та цикла частью королевства Цветаевой. В шестом стихотворении цикла Цветаева
вспоминает о клятве Изольды на огне в верности королю Марку51: «И за то, что — с
язвою / Мне принес ладонь — / Эту руку — сразу бы / За тебя в огонь!»52 Тема жи�
молости в значении «прочности» соединения двух любящих развивается и в круп�
ной форме Цветаевой, в поэме «Царь�Девица» в образе мачехи: «Обхватывает, об�
матывает, / В грудь скудную — когти вкапывает, / Вокруг обвилась, как жимо�
лость, / Как радуга — запрокинулась!»53 В трагедии «Ариадна» (1924) сон, окутав�
ший спящую Ариадну, дается через отождествление с жимолостью: сон разъединя�

49 Там же. С. 452.
50 Там же. С. 451.
51 В клятве Изольда иносказательно упомянула Тристана, поэтому и прошла испытание, то есть

не сказала неправды. Цветаевой было свойственно увлекаться людьми, ей был свойствен ду�
шевный полифонизм, и образ клянущейся Изольды очень ей близок.

52 БП90. С. 454.
53 Словарь поэтического языка Марины Цветаевой. 1998. С. 160–161.
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ет Ариадну с миром Тезея и навсегда соединяет с миром Вакха: «Сквозь цепкую
жимолость / Сна — слушай завет: / Зем—ля утолима в нас, / Бес—смертное — нет»
(3, 611). Жимолостью соединиться с милой мечтает Тезей: «В святости брачных уз
/ С милою свиться / Жимолостью — клянусь / Водами Стикса» (3, 612). 14 июля
1927 года Цветаева возвращается к прерванной работе над трагедией «Федра». А
15 июля 1927 года пишет Пастернаку о его поэме «Лейтенант Шмидт», о своей но�
вой «Поэме Воздуха», о книге «После России», жалуясь на недохождение, непони�
мание, на отсутствие друзей, на обреченность — любить именно Пастернака как со�
беседника для вхождения в иной мир. Она спрашивала Пастернака, читал ли он в
подлиннике «Тристана и Изольду»: «Самая безнравственная и правдивая вещь, без
виноватых, с обманутым Королем Марком, любящим Тристана и любимым Трис�
таном, с лжеклятвой Изольды, с постоянными нарушениями самых святых обетов,
с — наконец! — женитьбой Тристана на другой Изольде (как будто есть другая!) —
aux Blanches mains, — из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевно�
го расчета. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло,
п.ч. умерли врозь, она — в сознании измены Тристана. (Другая Изольда из ревнос�
ти сказала той, первой, корабль, поехавший за Тристаном, возвращается с черным
парусом, — т. е. без него). И Изольда умерла54. История, ничем не отличающаяся от
истории Кая и Герды, любящих, теряющихся, <…> сходящихся»55. В этом письме
Цветаева сообщала Пастернаку о грядущих публикациях, а заканчивалось письмо
словами, что она не проходит мимо магазина без ревнивого чувства: ей бы хоте�
лось подарить Пастернаку «фуфайку»: «Пусть хоть рукавами обниму тебя — за не�
достатком <вариант>: недосягаемостью рук»56. Таким образом, для Цветаевой про�
должает жить миф о Тристане и Изольде, и она переносит его на Пастернака, как
делала это в стихах. В трагедии «Федра» жимолости листик рисуется в кудрях
умершего Ипполита, знак сходства с отцом: «Глянь, в кудре височной / Жимолос�
ти листик / Цел, хотя и смочен. / Так и он: твой стволик, / Свеж, дичок дворцо�
вый — / Жимолостью цвел ведь / Вкруг ствола отцова!». Надо упомянуть, что фи�
нал «Федры» повторяет финал легенды о Тристане, соединение с любимым после
смерти: «Пусть хоть там обовьет — / Мир бедным им! / — Ипполитову кость /
Кость Федрина»57. Можно заключить, что жимолость из легенды о Тристане и ее
инвариант плющ у Цветаевой выступают символами вечности, цепкости, прочнос�
ти любовного чувства.

Готовя в 1940 году в России свой последний невышедший сборник, Цветаева
решает открыть его стихотворением 18 мая 1920 года, с темой Тристана и Изоль�
ды: «Писала я на аспидной доске…», где перечисление предметов, на которых Цве�
таева сообщает о своей любви к арестованному мужу, соотносится с письмом Трис�
тана на коре орешника:

54 Цветаева неточно передает легенду: ревнивая белорукая Изольда сообщала Тезею о черных па�
русах, что обозначало неприезд Изольды златоволосой. Марина Ивановна явно переносит ле�
генду на Пастернака.

55 Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М.: Ваг�
риус, 2004. С. 359–360. Далее — ЦП.

56 Образ рукавов перекликается с темой последнего объятия Тристана и Изольды после смерти,
когда ветки терновника на могиле Тристана трижды прорастали к могиле Изольды, и король
Марк запретил их разрубать. Именно терновник стал эмблемой музея Цветаевой в Болшеве,
где она жила после приезда в Россию в 1939 году.

57 Сходство между историей Тезея и Тристана отмечено в литературе о Тристане. Легенда о Трис�
тане и Изольде. 1976. http://www.fidel�kastro.ru/classika/IZOLDA.htm#2.
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Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим ! —
Расписывалась — радугой небесной (1, 538).

Цветаева написала эти стихи в 1920 году, в день годовщины встречи с мужем,
которую она отмечала на протяжении всей жизни. Двадцать лет спустя тема Трис�
тановой верности, любви в адрес сидящего в тюрьме мужа звучала особенно траги�
чески58.

«Я странник. Я Тристан…»

К. Вагинов в стихотворении «Отшельники» (1924) повествование о Тристане
начинает мыслью о трех разных составляющих, на которые делится река повество�
вания и река жизни: отшельник, влюбленный и поэт — три типа личности, изобра�
женные Вагиновым: «Отшельники, тристаны и поэты, / Пылающие силой веще�
ства — ». В его стихотворении плывший по морю Тристан дается как нарицатель�
ное имя, объединяющее всех влюбленных: «Среди людей я плыл по морю
жизни, / Держа в цепях кричащую тоску, / Хотел забыться я у ног любви жемчуж�
ной, / Сидел, смеясь, на днище корабля». Наконец он причаливает к берегу, где
слышит песню Изольды:

Смолкает песнь, Тристан рыдает
В расщелине у драгоценных плит:
«О, для того ль Изольды сердце
Лежало на моей груди,
Чтобы она, как Филомела59,
Взлетела в капище любви,
Чтобы она прекрасной птицей
Кричала на ночных брегах...»

Голосам Тристана и Изольды противопоставлен «лысый» голос Отшельника,
жалующегося, что он, «наследник темный схимы темной», жил за стеклянной из�
городью своего кабинета, с черными пастями книг, как с чудовищами в аду, «и пус�
тоту обогащал», не зная любви. Голосам героев легенды о Тристане противопостав�
лен голос умершей матери Тристана, Бланшефлер, «в плаще багровом, в ризе си�

58 На эти стихи повлияло, вероятно, стихотворение Гейне, который, обмакнув сосну в Везувий,
хотел написать по небу «Я тебя люблю». Об этом произведении Гейне: Седакова О. Три путе�
шествия. М.: НЛО, 2013. С. 154. Примечание к «Реквиему». Плиний писал об извержении Ве�
зувия 79 г. н. э.: «24 августа около часа пополудни над горой показалось облако необычайной
величины. Облако поднималось и по форме своей напоминало дерево, именно, сосну, ибо оно
равномерно вытянулось очень высоким стволом и затем расширилось в несколько ветвей».
Это описание, видимо, и вызвало образ сосны в стихах Гейне.

59 Филомела (греч. Philomela — «любящая заботу») — в древнегреческой мифологии — сестра
Прокны, превращенная в ласточку. http://slovari.yandex.ru.
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ней», которая озаряет пространство музыкой и солнцем. В финале стихотворения
автор рисует спящего Тристана, успокоившегося отшельника, отчаявшегося поэта:
«И смолкло все. Как лепка рук умелых, / Тристан в расщелине лежит,/ Отшельник
дремлет в келье книжной, / Поэт кричит, окаменев. / Зеленых крон все громче ше�
лестенье». Автору хотелось изобразить несколько судеб: умершей матери, тоскую�
щей о сыне, отшельника, горюющего от безбрачии, поэта, оплакивающего своих ге�
роев, который, погрузившись в легенду о Тристане, забывает о собственной жизни:
«На улице у растопыренных громад / Очнулся я. Проходит час весенний, / Свер�
шенный день раскрылся у ворот».

Поэт Александр Кочетков, следуя традициям романтической поэзии, передает в
«Надписи на гробе Тристана и Изольды» историю их любви. В прекрасном изло�
жении легенды о Тристане показана история двух любящих, судьбой которых пра�
вит Кормщик�Страсть:

И долго в муках сиротели,
Забыты небом и судьбой,
Одна — в зеленом Тинтажеле,
Другой — в Бретани голубой.

Терн, который в легенде появляется в описании могилы Тристана, у Кочеткова
дается метафорой любви в начале страсти, когда Тристан и Изольда испили «напи�
ток нежный и проклятый», обозначая грядущую трагическую развязку: «И в ту же
ночь могучим терном / В нас кровь угрюмо расцвела. / Жгутом пурпуровым и чер�
ным / Скрутив покорные тела». Запретная любовь продолжает жить, сопротивля�
ясь гибели:

...Но сквозь гроба жгутом цветущим
Ветвь терна буйно проросла,
Сплетя навек — в укор живущим —
В могилах спящие тела.

Закон божий, «алтарь целительной Марии», разъединяет Тристана и Изольду, а
они все равно рвутся друг к другу. Могилы любящих воспринимаются Кочетковым
укором, потому что современники не умеют любить, как Тристан, символом любви
которого является цветущий терновник. Такое метафорическое превращение род�
нит стихи А. Кочеткова, где важную роль играют эпитеты, связанные с камнями
(«сапфирным облаком задушен», «в берилловом гробу»), с Набоковым.

В двух стихотворениях Набокова о Тристане (для поэта он странник) важна
тема сна. Для стихотворного сюжета Набоков выбирает эпизод, когда смертельно
раненный Тристан, положенный в лодку королем Марком, отправляется в послед�
ний путь, «по водам траурным и лунным», взяв с собой лишь арфу: «И арфы ледя�
ные струны / ласкает бледная рука». Здесь у Набокова эротический мотив перено�
сится на пение Тристана, вспоминающего о любви к Изольде. Тема охоты в контек�
сте полугибели Тристана звучит предвестием трагедии: Тристан изображается На�
боковым как сильный герой и странник, который раньше побеждал хищников,
тигров, лисиц, белоглазых гигантов, а теперь сам истекает кровью:

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых
и спал на ложе изо льда.
Изольда, золото волос твоих волнистых
во сне являлось мне всегда.
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Деревья надо мной цветущие змеились;
другие, легкие, как сны,
мерцали белизной. Изольда, мы сходились
под сенью сумрачной сосны (1921).

Набоков переносит разговор через перстень между легендарными Тристаном и
Изольдой на небеса с их алмазами: «В полночных небесах, Изольда, в их алмазах /
ты не прочтешь судьбы моей».

Сохранились следы интереса к Тристану в русской прозе. В романе «Изольда»
(1929) Одоевцева изобразила девочку из эмигрантской семьи, которая соотносит
себя с героиней легенды о Тристане и Изольде. Об этом романе написал неодобри�
тельную, ироническую рецензию Сирин (В. Набоков60). Положительная рецензия
принадлежит В. В. Варшавскому61. Пародия Дона Аминадо ярко передает реакцию
эмигрантской читательской аудитории на это произведение Одоевцевой:

И та, которая в «Изольде»
Такой расшила диалог,
Что в шарф свой, купленный на сольде,
Заплакал Кнорринг, педагог,
И час откачивал Арнольди
Нашатырем Палеолог62.

В 1951 году к легенде о Тристане обратился Ремизов63. Среди источников, кото�
рыми пользовался Ремизов, рыцарские повести сборника Веселовского, ирланд�
ские саги, роман Бедье, либретто Вагнера. Свой перевод романа Ж. Бедье о Триста�
не и Изольде сделал и поэт Владимир Смоленский64.

«Я молю, как жалости и милости…»

Тема Шотландии в творчестве Мандельштама впервые прозвучала, вероятно, в
стихотворении «Я не слыхал рассказов Осиана…» (1914), в год столетия со дня
рождения Лермонтова. Оссиан — легендарный кельтский бард III века, чьи поэмы
впервые были опубликованы в середине XVIII века65. Мандельштам, признаваясь,
что не читал Оссиана, вспоминает, вероятно, шотландских предков Лермонтова:

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;

60 Первая публикация: //Руль. 1929. 30 окт.
61 И. Одоевцева. Изольда. Роман Изд�во Москва. Париж, 1930. Перв. публик.:// Числа. 1930.

Кн. 2/3. С. 248–251.
62 http://coollib.net/b/217165/read#r122.
63 В работе Н. Блищ «Литвинский след в творчестве Ремизова» анализируются скрытые биогра�

фические подтексты и фольклорные источники повести Ремизова «Тристан и Изольда», кото�
рые истолкованы в свете образов писателя и его жены Серафимы Павловны.

64 Первая глава «Детские годы Тристана» была опубликована в «Орионе» (//Париж, 1957), ос�
тальные — в журнале «Возрождение», 1955, № 43, 45, 46.

65 В России об Оссиане впервые узнали в 1781 году в переводе романа Гёте «Страдания юного
Вертера», в который включены «Песни Сельмы». Переводы и подражания Оссиану (Макфер�
сону) встречаются в произведениях Державина, Карамзина, Батюшкова, Гнедича, Жуковско�
го, Баратынского, Пушкина, Лермонтова.
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Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Здесь звучат лермонтовские темы ворона и арфы66. Мандельштам ощущает про�
исхождение от шотландцев и своим наследством: «Я получил блаженное наслед�
ство —/ Чужих певцов блуждающие сны». В финальных строках Мандельштам ду�
мает о себе как о певце, который споет старую песню на новый лад: «И снова
скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет». Говоря о стихотворении
Мандельштама, Гумилев написал, что в 3�4 строфах раскрыта идея «вечного воз�
вращения», «возвратности поэтического слова»67. В стихотворении «Я молю, как
жалости и милости…» 1937 года Мандельштам вспоминает легендарный сюжет
«Жимолости» М. Французской. Н. Петрова68 полагает, что появление в этих стихах
«жимолости» объясняется не только памятью о лэ Марии Французской, но и на�
званием романа Т. Сандра «Жимолость», «Романом о Тристане и Изольде» Ж. Бе�
дье, высоко ценимом Мандельштамом69:

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых…
В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет — денежный, обиженный...
Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности —!
Свищет песенка — насмешница, небрежница,
Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...70

Ветвь орешника, которую положил на дорогу Тристан, в знак любви к Изольде,
была обвита козьей жимолостью, поэтому мольба о жимолости — мольба о люб�
ви, которой поэт лишен в период воронежской ссылки. Почему Мандельштам в
этих стихах пишет о Франции, ведь легендарные Тристан и Изольда жили на земле
английской? Образы стихотворения связаны с тем, что Мандельштам вместе с На�
тальей Штемпель71 посмотрел фильм, снятый Чарли Чаплином в Париже, «Огни

66 См. стихотворение М. Ю. Лермонтова «Желание».
67 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. М.: Прогресс�Плеяда, 2010. Т. 1. С. 543.

Далее — СС. Совсем иначе упомянут Оссиан у Гумилева в стихотворении «Оссиан», явно напи�
санном после чтения шотландских текстов.

68 Н. А. Петрова. Любовь – жалость – милость в поэзии О. Мандельштама. № 6 (85), 2010. Про�
блемы образования, науки и культуры. Филология. http://proceedings.usu.ru/?base=mag/
0085(03_$06�2010)&xsln=showArticle.xslt&id=a41&doc=../content.jsp

69 В рецензии 1923 года Мандельштам писал: «„Тристан и Изольда“ Бедье — настоящее чудо ре�
конструкции, почти подлинник — и безусловно заслуживает перевода на русский язык». Ман�
дельштам О. Свентицкий Ан. Сказания о короле Артуре и о рыцарях Круглого стола. СС. Т. 3.
С. 105. К тому времени было издано уже два перевода Бедье — 1903 и 1913 годов.

70 Мандельштам О. СС. Т. 1. С. 231–232.
71 Штемпель Наталья Евгеньевна (1908–1988)— знакомая О. Э. Мандельштама в период воро�

нежской ссылки, адресат нескольких его стихотворений.
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большого города»72. Мандельштам, тонко чувствовавший музыку, не мог душевно
не откликнуться на этот удивительно трогательный фильм, на музыку, написанную
самим Чаплином. Не случайно в стихах речь идет о новой Франции, о том, что в
ней «государит» Чарли Чаплин: «А теперь в Париже, в Шартре, в Арле / Государит
добрый Чаплин Чарли...» Может быть, еще и потому, что история Тристана и
Изольды пересказана французами, Марией Французской и Жоржем Бедье, францу�
зом и бретонцом по происхождению. Кроме того, Париж — город юности поэта73.
Упоминание горлинок (ласточек, образ исчезающей красоты) и кривды карликов
(образ тиранического, неправедного правления) продиктованы легендой о Триста�
не и Изольде. В стихах отразились и детали фильма Чаплина: «В океанском котел�
ке с растерянною точностью / На шарнирах он куражится с цветочницей.../ Там,
где с розой на груди в двухбашенной испарине / Паутины каменеет шаль, / Жаль,
что карусель воздушно�благодарная / Оборачивается, городом дыша»74. Окно фа�
сада собора Нотр�Дам де Пари по форме напоминает розу75. В стихотворении
«Notre Dame» поэт сравнивал чудовище собора («души готической рассудочная
пропасть») и себя, художника: «из тяжести недоброй / И я когда�нибудь прекрас�
ное создам»76. Возможно, в стихах 1937 года — отсылка к строкам Блока: «Женщи�
ны с безумными очами, / С вечно смятой розой на груди!» (1908)77 , к его же сти�
хам «Анне Ахматовой»: «Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи» (1913)78.
«Слово «шаль» французского происхождения. Контекст заставляет вспомнить сти�
хотворение Мандельштама «Ахматова», где образ ложноклассической шали явля�
ется приметой Анны Андреевны, смешавшись с образом французской актрисы, ис�
полнительницы роли Федры в трагедии Расина: «Вполоборота, — о, печаль! — / На
равнодушных поглядела. / Спадая с плеч, окаменела / Ложноклассическая шаль. /
Зловещий голос — горький хмель — / Души расковывает недра: / Так — негодую�
щая Федра — / Стояла некогда Рашель»79 (1914). Шали упомянуты и в стихотворе�
нии 1915 года «Я не увижу знаменитой Федры…», где театральность отталкивает
поэта как не соответствующая его представлению о трагедии Расина. Однажды си�
нюю шелковую шаль, запечатленную на фотографии Наппельбаума 1921 года80, по�
дарила Ахматовой Цветаева, это было уже после стихов про ложноклассическую
шаль, так что образ собора Нотр�Дам является как бы закаменевшим собиратель�
ным образом поэта, устаревшего, отставшего от жизни. Весь текст, связанный с
фильмом, следует читать как автобиографический81. Поэт отождествляет себя с
героем Чаплина, жалким, смешным, неудачливым, добрым, спасающим других, те�
ряющим свободу и все�таки обретающим любовь. Мандельшам и внешне несклад�

72 Мандельштам О. СС. Т. 1. С. 660.
73 В заметках «Французы», написанных после посещения Гос. музея нового западного искусства

на Пречистенке, 21, расформированного в 1948 году, Мандельштам писал о влиянии на него
французской живописи, о потрясенности общением с картинами (очная ставка с замыслом»):
«Я вышел на улицу из посольства живописи». Мандельштам О. СС. Т. 2. С. 326.

74 Там же. Т. 1. С. 232.
75 Там же. Т. 1. С. 660.
76 Там же. С. 62.
77 Из стихотворения Блока «Май жестокий с белыми ночами!..».
78 Блок А. СС. Т. 3. С. 143.
79 Мандельштам О. Т. 1. С. 73.
80 См. об этом: Бельская Л. Л. Диалог трех поэтов… об ахматовской шали (Мандельштам, Блок,

Цветаева) // Русская речь. № 1 (1994). С. 27–33.
81 Авторская самоидентификация с Чаплиным в стихах «Я молю, как жалости и жимолости…» от�

мечена Н. А. Петровой в статье «Любовь – жалость – милость в поэзии О. Мандельштама».
Проблемы образования, науки и культуры. Филология. 2010. № 6 (85),
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ностью облика немного напоминал Чаплина. В стихотворении «Чарли Чаплин»
поэт обращал внимание на жалкую судьбу героя Чаплина, а «оловянный ужас на
лице» Чаплина («губы оловом зальют» в «1 января 1924») — ужас самого поэта пе�
ред лицом воронежской и советской жизни. Попытка уговорить Чаплина не боять�
ся: «Чарли Чаплин, /нажимай педаль, / Чаплин, кролик, / пробивайся в роль» (1,
248), — самоуговаривание, стремление победить свой страх. В фильме «Огни боль�
шого города» много цветов: фильм начинается открытием памятника и букетом
роз; на протяжении всего фильма в нем присутствуют розочки (или камелии), а на
окне цветочницы стоят фиалки. Один из цветочных горшков, задетый котом, пада�
ет на голову неудачливого главного героя. Герой Чаплина попадает в тюрьму, пыта�
ясь помочь любимой девушке, лишенной зрения. Золотые лилии на синем фоне
изображались на гербе французских королей. Мандельштам видит сходство между
русской революцией, постреволюционной жизнью — и июльской революцией во
Франции, отменившей как власть королей, так и власть цветов и любви. Фиалка в
тюрьме (violette — франц.) — герой Чаплина и сам поэт в воронежской ссылке. Об�
раз фиалок, возможно, напомнил Мандельштаму главную героиню оперы Верди
«Травиата», Violette: «Но фиалка и в тюрьме — с ума сойти в безбрежности! — /
Свищет песенка — насмешница, небрежница,…» (1, 232). В романе Дюма�сына, по
которому была поставлена «Травиата», героиня любила камелии за отсутствие за�
паха. Розы она не переносила: они вызывали у нее головокружение. Камелии осо�
бенно популярны на Востоке, в Японии и Китае, это вечнозеленые кустарники,
внешне напоминающие розы82. Розу протянула герою Чаплина цветочница, когда он
вышел из тюрьмы, пожалев несчастного, оборванного человека, не узнав в нем
своего поклонника. Для Мандельштама любовь героя Чаплина к цветочнице — ва�
риация истории Тристана и Изольды. Образ безбожницы «с золотыми глазами
козы» — намек на козью жимолость, обвитую вокруг орешника: «Наклони свою
шею, безбожница / С золотыми глазами козы, / И кривыми картавыми ножница�
ми / Купы скаредных роз раздразни» (3 марта 1937) (1. 232). Цветы: «жимо�
лость — фиалки — тюльпан — розы» — символы, связанные с лирическим героем,
который пытается, несмотря на отсутствие «королевского» начала в жизни, видеть
реальность через призму цветового, поэтического, символического. Добавлю, что
мать цветочницы играла актриса по имени Florence. Это вряд ли мог не заметить
Мандельштам, так любивший Флоренцию, написавший в стихах к Цветаевой 1916
года об Успенском соборе, построенном итальянским архитектором, как о Флорен�
ции в Москве («Успенье нежное — Флоренция в Москве»)83. Переход от жимолос�
ти к фиалкам — как бы подмена роз камелиями, жалости — безжалостностью
нового времени. Сам поэт — тоже цветочник и цветок: «Я и садовник, я же и цве�
ток, / В темнице мира я не одинок» (1, 46). Для Мандельштама принадлежность
миру цветов, природному, жимолостному, розовому, фиалковому, — это принад�
лежность поэзии и красоте, без которых невозможна жизнь. Стихотворение за�
канчивается упоминанием роз, которые должны раздразнить, вопреки здравому
смыслу и тому, что розы несут гибель и от роз, стихов, красоты в современном
мире можно задохнуться. Поскольку стихотворение автобиографическое, с цве�
точницей в реальности Воронежа соотносится Наталья Штемпель. Цветаева, един�

82 В Японии, следуя народному обычаю, камелиями украшают могилы усопших. По легенде, в ка�
мелии превратились прелестные, но бездушные женщины с планеты Сатурн, которые оста�
лись равнодушными к любви Амура.

83 Мандельштам О. СС. Т. 1. С. 295. В. Борисов отметил, что Флоренция — буквальный перевод
фамилии «Цветаева». Там же. С. 683.
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ственная женщина, которая могла в Париже воплощать тоску по жимолости по�
эзии84, вряд ли вспоминалась поэтом, хотя лирическая почва для такого воспоми�
нания была.

«Откуда такая нежность?..» — в стихотворении 1916 года Цветаевой, обращен�
ном к Мандельштаму, возникло как повторение фразы короля Марка из «Тристана и
Изольды»: «D’oщ lui venait cette premiиre tendresse?» «Откуда эта первая нежность?»
— слова короля Марка Тристану. Тристан был племянником короля Марка, которого
тот никогда не видел. В стихах Цветаевой возникает тема абсолютного родства адре�
сата и лирической героини, которая пытается объяснить свое чувство:

Откуда такая нежность?
Не первые — эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала — темней твоих.

Всходили и гасли звезды,
— Откуда такая нежность?—
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.

Еще не такие гимны
Я слушала ночью темной,
— Откуда такая нежность?—
На самой груди певца.

Откуда такая нежность?
И что ´ с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами — нет длинней. (18 февраля 1916) (БП90, 87)

Цветаева рядом с Мандельштамом чувствовала себе королем Марком, который
необыкновенно полюбил незнакомого юношу, как можно любить кого�то родного.
Организовав стихотворение рефреном из Тристана, Цветаева хотела сказать, что
любит человека одной с собой крови, таинственно связанного с ней поэтическим
родством. Эту тему развивает другое стихотворение этого дня: «В тебе божествен�
ного мальчика, — / Десятилетнего я чту»85. Тристан играл на арфе, «чтоб утолить
горе короля», когда тот бывал печален, как юный Давид, веселивший Саула. Фи�
нальные слова Цветаевой о необыкновенных ресницах «С ресницами — нет длин�
ней» совпадают в описании Мандельштама Ахматовой: «Я познакомилась с
О. Мандельштамом на “Башне” Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был
худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с рес�
ницами в полщеки»86 («Листки из дневника»). И в «Посвящении» «Поэмы без ге�
роя» поминаются ресницы Мандельштама:

84 «Дружба с Цветаевой, — писала Надежда Мандельштам, — по�моему, сыграла огромную роль в
жизни и в работе Мандельштама ‹…›. Это и был мост, по которому он перешел из одного пе�
риода в другой. ‹...› Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как�то расколдовала Ман�
дельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет воль�
ного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы...»http://
modernlib.ru/books/shveycer_viktoriya/marina_cvetaeva/read_12/

85 Из стихотворения 18 февраля 1916 «Ты запрокидываешь голову…», обращенного к Мандель�
штаму. БП90, с. 87.

86 http://literatura5.narod.ru/peterburg_pr.html «У Мандельштама они были невероятной дли�
ны,— вспоминала Н. Я. Мандельштам. — Еще в Киеве в первые дни нашей близости одна до�
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…а так как мне бумаги не хватило
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как тогда снежинка на руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись — и там — зеленый дым,
И ветерком повеяло родным...
Не море ли?
Нет, это только хвоя
Могильная и в накипаньи пен
Все ближе, ближе ...

Marche funebre...
Шопен… (Ночь. Фонтанный Дом)87

В этих строках Ахматовой, вероятно, проступают и «ресничные» строки Цвета�
евой, и черты М. Кузмина, которого Антиноем называл Вяч. Иванов88, а образ зеле�
ного дыма отсылает к «Форели», навеявшей Ахматовой мелодику ее поэмы89. У са�
мого Мандельштам ресничная тема дается через соотнесение с Авессаломом, сы�
ном царя Давида, который запутался в ветвях дерева длинными волосами и был
убит: «Меня преследуют две�три случайных фразы, …/ Как будто я повис на соб�
ственных ресницах, / И созревающий и тянущийся весь, — / Доколе не сорвусь,
разыгрываю в лицах / Единственное, что мы знаем днесь...» (16–22 января 1934)90.
Мандельштам отталкивается от цветаевского стихотворения 1916 года, «Откуда
такая нежность…», создавая свой текст, где необыкновенные ресницы становятся
трагической деталью портрета, уже переплетенные с библейским мифом. Хотелось
бы думать, что, создавая стихотворение 1937 года о жалости и жимолости, Ман�
дельштам вспомнил стихи «Откуда такая нежность…», где эта жалость была: имен�
но Цветаева первая назвала его Тристаном. Хочу отметить родственность восприя�
тия Мандельштамом и Цветаевой трагической некоролевской реальности. Ман�
дельштам в начале марта 1937 года находился в Воронеже. 15 марта 1937 года в
Москву из Парижа уехала дочь Цветаевой Аля (когда Цветаева в 1916 году «дари�
ла» Мандельштаму свою Москву, Але было четыре года)91. Тоска по Москве («а
Москва так близко, хоть влюбись/ В дорогую дорогу…»: 1, 248) во многом опреде�
ляет тональность стихов Мандельштама 1937 года, а Франция для него — образ
полной свободы. 13 мая 1937 года Осип и Надежда Мандельштам уедут из Вороне�

вольно милая опереточная дива долго разглядывала Мандельштама, а потом сказала: „Он со�
всем не похож на поэта — только ресницы“. Я дразнила его, что он принадлежит к реснич�
ным и потому ими интересуется («мерцающих ресничек говорок») (Мандельштам Н. Вторая
книга. http://rudocs.exdat.com/docs/index�169415.html?page=27. Ресницы необыкновенной
длины можно увидеть на последнем прижизненном портрете Моцарта.

87 С датой 27 декабря 1940. Ахматова А. А. Сочинения в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 274.
88 Иванов Вяч. Стихотворение «Друзьям Гафиза» (с подзаголовком: «Вечеря вторая. 8 мая

1906 г. в Петробагдаде. Встреча гостей»). См. об этом: Алексеев П. В. Петробагдад на «баш�
не» Вяч. Иванова. http://samlib.ru/a/alekseew_p_w/petrobagdad.shtml.

89 Инна Лиснянская. Тайна музыки «Поэмы без героя». Тайна рождает тайну // Дружба народов.
1991. № 7. С. 235–251.

90 Мандельштам О. СС. Т. 1. С. 19. Ср. стихотворение «На мертвых ресницах Исакий замерз…».
3 июня 1935.

91 16 марта 1937 года в Париже открылась выставка «Пушкин и его эпоха», которую посетила
Цветаева, оставив запись в «золотой книге».
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жа в Москву92. Цветаева вернется в Москву в 1939�м и тоже будет тосковать по
Франции: «Сердце ножичком вспор<ешь> и найдешь: Париж» (1941)93.

«Четко вижу двенадцатый век…»

В поэзии второй половины XX века два «Тристана» возникают почти одновре�
менно: в стихах Кушнера и Бродского. Стихотворение Кушнера точно не датирова�
но: 60�е годы. Дата стихотворения для автора не важна, поскольку здесь выражено
постоянное чувство: любовь живописуется через сопоставление с героями легенды
о Тристане. Первая строфа двухстрофного стихотворения напоминает о временах
Тристана. Вторая переносит в XX век:

Четко вижу двенадцатый век.
Два�три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.

А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан?
Или ласточек нет, дорогая?94

Поэту в XX веке «не дождаться письма», не хватает уютности пространства
XII века. Любовное послание завершается воспоминанием о том, как ласточки
принесли королю Марку золотой волос, и он решил жениться на его обладательни�
це (король Марк так любил Тристана, что не хотел жениться и был уверен в безна�
дежности поисков). Для Кушнера «европейский роман» — повод сказать о неиз�
менности любви. «Дорогая» — последнее слово текста — обращение Тристана к
Изольде в пересказе Бедье. Европейский роман не похоронен, ласточки по�пре�
жнему летают. Это как бы несколько шутливо�иронический и любовный незавер�
шенный финал стихотворения, завершающегося вопросом: письмо еще не получе�
но, и вторая «партия» должна быть «спета» адресатом.

Совсем иным настроением проникнуто стихотворение Бродского. Бродский
указывает точную дату создания — 1962 год. Рождественская тема его «Сонета»
связана со знакомством 2 января 1962 года с главной любовью его жизни — с ху�
дожницей Мариной Басмановой. Знакомство состоялось через посредничество Бо�
риса Тищенко. Лирический герой Бродского изображен одиноким, томящимся вне
родины:

Я снова слышу голос твой тоскливый
на пустырях — сквозь хриплый лай бульдогов,
и след родной ищу в толпе окраин,

92 Октябрь. 2009. № 6. Павел Нерлер. Окольцованный Мандельштам.
93 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 33. Л. 32–33.
94 Личный сайт А. Кушнера. http://kushner.poet�premium.ru/pressa/20050000_buklet.html.
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и вижу вновь рождественскую хвою
и огоньки, шипящие в сугробах.
Ничто верней твой адрес не укажет,
чем этот крик, блуждающий во мраке
прозрачною, хрустальной каплей яда.

Теперь и я встречаю новый год
на пустыре, в бесшумном хороводе,
и гаснут свечи старые во мне,
а по устам бежит вино Тристана,
я в первый раз на зов не отвечаю.
С недавних пор я вижу и во мраке95 («Сонет»).

«А по устам бежит вино Тристана» — строка, соединяющая стихотворение с ле�
гендой о Тристане. Спустя 27 дней после знакомства, оказавшего исключительное
влияние на творчество поэта, молодой Бродский был арестован (29 января
1962 года), два дня его «продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Ве�
лось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахма�
това»96. Возможно, в связи с этим в стихотворении возникает тема несвободы, и
«хриплый лай бульдогов», скорее всего, слова о полицейском надзоре над ним,
разлученным с возлюбленной. Поэт как бы предчувствует грядущее изгнание («Те�
перь и я встречаю новый год / на пустыре, в бесшумном хороводе»)97. В стихотво�
рении 1962 года тема Тристана и Изольды так же, как и в стихах Кузмина («В нача�
ле было так — и музыка, и слово…»), переходит в тему Орфея и Эвридики: лири�
ческий герой блуждает среди хоровода теней. Одновременно это могли быть тени
поэтов прошлого, которых называет Бродский, окруженный мифическими образа�
ми вместо возлюбленной, на это указывает тема Рождества и свеч: «и гаснут свечи
старые во мне». Вероятно, поэт соотносит свои стихи со стихами Ахматовой («По�
эма без героя» была завершена в 1962 году): «Я зажгла заветные свечи,/ Чтобы
этот светился вечер, / И с тобой, как мне не пришедшим, / Сорок первый встре�
чаю год»98. Встреча нового года, как и у Ахматовой, не совпадает с реальным кален�
дарем. Лирический герой видит и во тьме, и свидание с возлюбленной происходит
«во мраке» воспоминания.

«Над речкой музыки нетрудной»

«Тристана и Изольду» (1978–1982) Седакова посвятила «Светлой памяти Вла�
димира Ивановича Хвостина», пианиста, аккомпаниатора и своего учителя музы�
ки, как еще несколько произведений, в том числе прозу «Учитель музыки99. Посвя�

95 Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 1992. Т. 1. С. 224.
96 Лосев Л. Иосиф Бродский: опыт литературной биографии. http://lib.rus.ec/b/136729/read
97 Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. С. 224. По словам Лосева, Марина Басманова Бродскому

казалась воплощением ренессансных дев Кранаха, в частности, эрмитажной «Венеры с ябло�
ками».

98 Ахматова А. Т. 1. С. 277.
99 Первый эпиграф к «Учителю музыки»: «Написать его биографию было бы делом его друзей;

но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов... Мы ленивы и нелюбо�
пытны». А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум». Второй эпиграф: «L’Amore e l’cor gentil sono
una cosa» — слова Данте из Vita nova. Любовь и благородное сердце — это одно (итал.).
Даты работы над этой прозой: 4 сентября 1982 – 30 мая 1989 гг. В кн.: Седакова О. Четыре
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щение «Тристана и Изольды» музыканту обусловило музыкальность цикла; мело�
дика стиха стала выразительницей авторского пафоса. Подобно М. Кузмину, Седа�
кова начинает свое повествование не одним вступлением, а тремя (в «Форель раз�
бивает лед» их два). Всего в «Тристане и Изольде» 12 частей и три вступления.
12 частей было в храме Соломона. У Марии Французской — 12 лэ. Число 12, соот�
ветствующее количеству месяцев в году, подчеркивает завершенность, а для автора
«Тристана» — это число, соответствовавшее числу лет знакомства с адресатом
цикла. В цикле «Форель разбивает лед» 15 частей, из них — два вступления и одно
заключение. Таким образом, основных частей у М. Кузмина, как и у Седаковой,
двенадцать. На двенадцатичастную структуру обратил внимание сам Кузмин в зак�
лючении «Форели»: «А знаете? Ведь я хотел сначала / Двенадцать месяцев изобра�
зить / И каждому придумать назначенье / В кругу занятий легких и влюбленных./
А вот что получилось!» Можно сказать, тема Тристана является импульсом к раз�
витию всей «Форели…», отсюда желание Седаковой создать диалог с именно этим
текстом.

Первое вступление

Три вступления соотносятся и с тремя посвящениями в «Поэме без героя», свя�
занной с «Форелью…» Кузмина музыкально. Поскольку Седакова адресует свое
произведение умершему, она, как Ахматова, беседует с живыми и с мертвыми.
Вступление первое у Седаковой — к добрым людям. В легенде о Тристане кольцо с
яшмой играет роль пароля, письма, вести. Седакова использует сравнение про�
странства с топазом: русская зима «прекрасна, как топаз, но с трещиной внутри. /
Как белый топаз100 у самых глаз, когда сидят облокотясь и глядят на фонари». В
легенде о Тристане упомянут изумруд, могущественный талисман, спасающий от
страшных снов, горести и злых духов. Король Марк в лесу, увидев спящих Триста�
на и Изольду, меняет кольцо на руке Изольды, чтобы оставить знак своего появле�
ния. Седакова в стихах использовала белый топаз, потому что это ее «любимый
топаз из Индии, совершенно темный и совершенно прозрачный»101. Золотистый
топаз в старину считали талисманом, освобождающим от буйных страстей. В сред�
ние века топаз означал благоразумие и добрые дела. Слова «тапас» с санскритского
переводится как «огонь». В стихах Седаковой «топаз с трещиной внутри» — мета�
фора бесцветной, прекрасной, пламенной и трагической жизни: трещина — знак
горя: вещи, драгоценности могут заранее предсказывать их владельцам события.

«Монашеское платье / сошьем себе из тьмы» — платьем названа ткань стихо�
творных строк. Воспоминание о Тристане и Изольде — способ поймать «одежды

тома. Т. IV. Moralia, 2010. В примечании читаем: «Владимир Иванович Хвостин (1937–
1982) — пианист, концертмейстер, преподаватель фортепиано. В 70�е годы работал с Зарой
Долухановой, Викторией Ивановой, сестрами Лисициан, Марком Рейзеном. Записал несколь�
ко пластинок с Зарой Долухановой и Марком Рейзеном. В последние годы начал выступать с
сольными фортепьянными концертами в Москве. Мы познакомились в 1970 году, осенью.
Сначала — „нормальные“ уроки фортепьяно, потом беседы о музыке, поэзии, обо всем на све�
те — и просто дружба. В. И. посвящены мои «Тристан и Изольда» и некоторые стихи».
Выпускник Московской государственной консерватории им. Чайковского, В. И. Хвостин
учился в аспирантуре у профессора Я. И. Зака. http://artpk.net/otdeleniia/fortepiannoe�
otdelenie.

100 Бесцветные топазы нередко выдавались за алмазы, и самый знаменитый в мире топаз «Бра�
зильская принцесса» не имеет цвета.

101 Седакова О. ХЭДДИ ЛУК. http://olgasedakova.com.



212 / Петербургский книговик

НЕВА  1’2014

уходящий край», поговорить с умершим102. Поэт желает оставить после себя слово,
которое будет свидетельствовать о его любви: «И если это только тлен/ и если это
в аду — / я на коленях у колен/ стою и глаз не сведу. / И если дальше говорить/
глаза закрыть и слова забыть/ и руки разжать в уме — / одежда будет говорить, /
как кровь моя во мне». Любопытно, что начинает Седакова повествование с того,
чем заканчивает Ж. Бедье, для того, чтобы подчеркнуть источник вдохновения: ху�
дожник слова конца XX века выступает продолжением голоса писателя�предше�
ственника. Седакова называет поэтическую речь ложью103: «Я буду лгать, но не об�
рывай». Лирическая героиня разорвана между жизнью и смертью, ее руки «в кро�
ви», а «сердце под землей», потому что адресатом текста является умерший.

Второе вступление

Вступление второе — соотнесение Тристана с Ланцелотом. Сюжет Ланселота со�
ставляют чудесное воспитание Ланселота Девой Озера, любовь к королеве Гвинев�
ре, супруге короля Артура, тщетное участие в поисках святого Грааля, чары ложной
Гвиневры, покаяние и смерть. Между Ланцелотом и Тристаном есть родство: оба
любят, подменяют подлинную возлюбленную мнимой104. Ланцелот сходит с ума от
горя, когда подлинная возлюбленная его прогоняет. Грааль, который не смог до�
быть Ланселот, а добыл его сын, упомянут в первом вступлении, в отрицательном
сравнении, в качестве предмета сравнения: «Судьба похожа на судьбу…/ ни на щит,
ни на рог, ни на Грааль». Во втором вступлении упоминается подводный дом — на�
мек на водное происхождение Ланцелота. Здесь Ланцелот — опять образ сравне�
ния: поступок сравнивается с Ланцелотом. И время, и смерть даются через образ
воды, которой «радость… по пояс, / по щиколотку печаль». Чаше Грааля Вагнер по�
святил своего «Парсифаля»105. Грааль, в рамках текста Седаковой, — чаша, вбира�
ющая кровь души, переживания, слова любви106. Свеча выступает у Седаковой
символом жизни, судьбы, смерти: «одна свеча в ее руке,/ повернутая вниз: / как
будто подняли глаза — / и молча разошлись». Смерть — река, в которой отражают�
ся Печаль и Радость. Сон творчества — отражение реальности наоборот, как в озе�
ре. Жизнь — «стеклянный подарок, упавший из рук», чаша Грааля и — путь за ча�
шей, попытка обрести ее, и подделка, стекло вместо топазов.

Третье вступление

Вступление третье — это песня в «последний раз», прощание с музыкой, которое
строится как диалог с некой собеседницей: «ничто не кончится собой, / как гово�
рила ты». Эта собеседница — то ли музыка, то ли кто�то из предшествующих по�
этов, возможно, Ахматова или мифическая Изольда. Тристан и Изольда соотно�
сятся с Орфеем и Эвридикой. Третье вступление обозначает принадлежность по�
эта «северному» миру: «Я северную арфу/ в последний раз возьму». Слова о север�
ной арфе намекают по поэтическую преемственность, идущую от Пушкина и Куз�

102 Пастернак тоже использовал слово «платье», говоря о своей книге в письме ‹27 июля
1927 г.›: «подарил книжке на платье четыреста рублей с лишним». ЦП. С. 367.

103 Это характерно для Цветаевой. См., например, в стихотворении «Безумье — и благоразу�
мье…»: «Я виртуоз из виртуозов / В искусстве лжи» (1, 233).

104 Ланцелота вспоминает в «Божественной комедии» Данте Франческа да Римини». П. V. Терци�
ны 127�136.

105 По поэме «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха либретто композитор написал сам.
106 ЦП. С. 387.
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мина107. Арфа Тристана для Седаковой — «свет, влюбленный в тьму», по�видимо�
му, обозначение принадлежности поэта двум мирам: земному и небесному. Поэт со�
бирается петь от лица живых и соотносит себя с Изольдой, оплакивающей Триста�
на. Творчество — «свет, влюбленный во тьму» — соединение света и тьмы, как в
сотворении мира, признание в любви к умершему. Вероятно, в третьей строфе
«Вступления третьего» Седакова вспоминает рок�оперу «Орфей и Эвридика»
(1975), в годы создания цикла (1978–1982) очень популярную: «Темны твои рас�
сказы,/ но вспыхивают вдруг,/ как тысяча цветных камней/ на тысяче гибких
рук». Та же тема звучит и в опере, в первом дуэте Орфея и Эвридики: «И тысячу
раз видели небо / — Тысячу синих небес. / — И тысячу раз желтое солнце. /— Ты�
сячи желтых солнц. / — И гортанно кричала над нами тысяча желтых птиц. / И бы�
ло так тысячу раз, тысячу раз»108. В 1975–1980�е постановка оперы была целым со�
бытием для музыкального мира. В 1980 году опера была записана на диск. Един�
ственным городом, где оперу не хотели принимать и признавать, была Москва. Ве�
роятно, автор вспоминает об этом, потому что его слово тоже вряд ли примут, он
останется недопонятым: «попросим же, чтобы и нам/ стоять, как свет кругом. /
И будем строить дом из слез/ о том, что сделать нам пришлось/ и вспоминать по�
том». «Дом из слез» строит поэт для себя, для доброжелательного и случайного
читателя.

«Рыцари едут на турнир»

Красота авторского повествования отличает песню первую «Рыцари едут на тур�
нир». Седакова не просто создает внешнюю картинку дороги всадников, а мы как бы
чувствуем душевную, психологическую основу этой картинки, «сердцебиенье лес�
ной земли», «славы тонкий дым», видим всадников, «как солнце»109. Романтическое
желание их погибнуть ради прекрасной розы, ради прекрасной Дамы — разработка
темы, связанной с именем матери Тристана Бланшефлер. Такая смерть дается авто�
ром через соотнесение с Мидасом («счастливей, чем Мидас»). Мидас, согласно од�
ному из мифов, когда к нему привели пойманного и связанного Силена из свиты бога
Диониса, радушно беседовал с пленником, а затем отпустил. Вариант: сам поймал
Силена, чтобы потребовать выкуп с Диониса. В награду Дионис предложил Мидасу
исполнить любое его желание. Царь пожелал, чтобы все, к чему он прикоснется, пре�
вращалось в золото. Освободиться от своего желания Мидас смог, только искупав�
шись в источнике Пактол, который стал золотоносным110. Мидас — судья между
Аполлоном и Паном в музыкальном состязании, поэтому в контексте темы творче�
ства, темы Тристана упомянуто его имя. Любящий Тристан оставил память о себе на�
вечно в снах, золотых песнях человечества. Отпечаток своей судьбы, историю люб�
ви Тристан превратил в легенду, в золотую жилу.

В следующих стихах автор, вероятно, соотносит свое повествование с «Боже�
ственной комедией» Данте, с «Поэмой без героя»:

107 В журнале «Северная арфа» в 1822 году были опубликованы романсы на стихи Пушкина.
108 «Орфей и Эвридика» — первая советская рок�опера, написанная композитором Александром

Журбиным и драматургом Юрием Димитриным, поставлена ансамблем «Поющие гитары» в
оперной студии при Ленинградской консерватории.

109 У Седаковой: «Вот всадники, как солнце, / их кони — из темноты, / из детской обиды копыта
и копья». Ср. в цикле «Св. Георгий» Цветаевой: «О тяжесть удачи! / Обида Победы» (2, 37);
«Взлетевшею гривой / Затменное солнце» (2, 37); в поэме «На Красном коне»: «Доспехи на
нем — как солнце… / — Полет крутой...» (3, 21).

110 Мифологический словарь под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1990.
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Но жизнь заросла, и лес заглох,
и трудно речь вести.
И трудно мне рукой своей
Теней, и духов, и ветвей
завесу развести.

В «Тристане и Изольде» Бедье введены в повествование два сна, которые снят�
ся Изольде. У Седаковой Тристан — сон, «который смотрят холм и склон / небес,
сияющих, как он». Изольда — роза, за которую предстоит сражение: «Кто в черном,
кто в лиловом, / кто в алом и небесном, / они идут — и, как тогда, / сквозь проре�
зи глядят туда, / где роза плещет, как вода, / в ковше преданья тесном». У Бедье че�
рез образ розы дается появление служанки Изольды, Бражены. У Седаковой исто�
рия о Тристане — «роза преданья». Для автора его цикл — рыцарский поединок за
правду и красоту поэзии.

Нищие идут по дорогам

Песня вторая, стилизация песни нищих, по�видимому, относится к тому эпизо�
ду легенды, когда Тристан переоделся нищим, чтобы увидеться с Изольдой. Или к
эпизоду клятвы Изольды в невиновности перед королем. Основной посыл второй
части — «Хочу я Господа любить, / как нищие Его». Для автора тема любви к Богу
в его цикле не менее важна, чем тема Тристана и Изольды.

Пастух играет

Песня пастуха — иносказательная песня поэта о четырнадцати козлятах (коли�
чество стихов в сонете) — образ песенного творчества: «но пленительней зверей /
никогда никто не видел». Вероятно, в этой части отразились вагнеровские моти�
вы, а именно пастушеский рожок оперы Вагнера. Он звучит у Седаковой и в «Стан�
сах» В. Набокову, возможно, из�за набоковского «Тристана»:

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,
за эту жизнь, похожую на боль —
и все же на пастушеский рожок.

В последнем акте «Тристана» Вагнера звучала песня пастуха. У Седаковой песня
пастуха — тема поэта, для которого поэзия и есть смысл жизни. Живой человек с
бедным сердцем «всегда калека», он не умеет веселить сердце, как поэт, пасущий
своих четырнадцать козлят.

Сын муз

Песня «Сын муз» рисует поэта, который пересыпает разум, «как песок про�
стой», «как люльку», «как корзину», создавая свою лирику, вплетая в нее драго�
ценности стихов прошлого. Лирика — «ларец для лучшего кольца / и погреб для
вина», перстень Поликрата, драгоценное «мельчайшее зерно» памяти. Творче�
ство — Поликратов перстень, любимый перстень с изумрудом в золотой оправе.
По совету своего друга тиран Поликрат решил расстаться с перстнем, потому что
радости в жизни должны уравновешиваться печалями, и бросил его в море, но
судьба вернула ему перстень, когда рыбак вытащил на берег рыбу с перстнем в
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брюхе и решил подарить Поликрату. Друг Поликрата воспринял это знаком того,
что боги отвернулись от Поликрата, не приняли его жертвы (Поликрат умер жес�
токой казнью, которую во сне увидела его дочь111). В балладе Шиллера «Поликра�
тов перстень» большая часть повествования посвящена описанию врагов Поли�
крата (девять строф), а чудесному перстню уделено всего четыре строфы. В тексте
Седаковой перстень Поликрата символизирует произведение искусства:

Возьми свой перстень, Поликрат,
не для того ты жил.
Кто больше всего забросил,
тот больше людям мил.
И в язвах черных и в грехах
он в закопченных очагах
все тот же жар и тот же блеск,
родных небес веселый треск.

Поэту есть что кинуть в море. Если произведение искусства настоящее, подлин�
ное, оно уцелеет в морской глубине. Если мнимое — погибнет. А голоса умерших,
голоса тех, о ком поет поэт, «толпятся у дверей» «с рассказами, с какими / обходят
в Рождество», и заставляют поведать свою историю. Тема Рождества вольно или
невольно отсылает к «Поэме без героя».

Смелый рыбак. Крестьянская песня

«Смелый рыбак» — крестьянская песня, продолжающая предшествующий об�
раз Поликратова перстня. Рыбак разговаривает с девушкой и предлагает взять у
него цепь и перстень. Но она отказывается от перстня, а берет только цепь, потому
что «многие лодки уносит река», потому что драгоценный перстень принесет несча�
стье, а цепь необходима, чтобы привязать лодку. Тема сна здесь соотносится с ис�
торией о Поликратовом перстне и с историей любви Тристана, которого Изольда
должна узнать по перстню. Тема сна соотносится с двумя снами Изольды, про ко�
роля Марка и Тристана. В первом сне она увидела двух львов: «Два льва на нее бро�
сились и дрались из�за нее». Второй сон Изольды — это сон, предрекавший ги�
бель Тристана: «На третью ночь Изольде приснилось, будто она держит на коленях
голову большого кабана, которая пятнает кровью ее платье, и поняла, что уже не
увидит своего милого живым» (Ж. Бедье). Во сне крестьянке снится «снег и дым,
и плачет грешная душа/ пред ангелом святым». Очевидно, крестьянка согрешила с
рыбаком, и песня, которую слышит девушка, дается как будто песня самих волн:
«какая�то птица поет,/ будто бьет она в клетку, не ест и не пьет». Возможно, кресть�
янка соотносится с Изольдой, вступившей в греховную связь с племянником свое�
го мужа. Такой же птицей в клетке является и сновидец�поэт. Общий смысл песни,
вероятно, состоит в том, что жизнь в необходимом, без красоты, без снега и дыма
поэзии, — это тоска, безрадостное существование.

Раненый Тристан плывет в лодке

Шестая песня посвящена эпизоду, когда смертельно раненный Тристан семь
дней и семь ночей плыл в лодке и пел, аккомпанируя себе на арфе. Прелесть жиз�

111 Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. http://www.infoliolib.info/philol/gasparov/zgrec/
215.html.
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ни, с которой прощается Тристан, передана в этой песне: «как сладко ноющая рана,
жизнь на прощанье широка». Автора восхищает Тристан, прыгающий из часовни в
море, обретающий свободу (образ романа Ж. Бедье). Для поэта смелость Триста�
на — борьба с испытаниями жизни: «Мы только так избегнем горя». Отвага Трис�
тана — пример для подражания: «Плыви, как раненый Тристан,/ перебирая струны
ожиданья, / играя небесам, как бродит ураган, / игру свободного страданья». «Ма�
лая» тоска Тристана — как бы модель необъятности жизни, и автор видит свою за�
дачу в прядении нитей повествования, жужжании веретеном судьбы. Образ поэта
в этой песне соотносится с парками и с крестьянками, которые «прядут всеобщую
кудель».

Утешная собачка

Одна из лучших песен цикла — песня седьмая — песня про собачку, подаренную
Тристаном Изольде. Для поэта «утешная собачка», собачка «из ничего» — собачка
красоты, вырастающая «над речкой музыки нетрудной», — символ лирического
слова, утешительного слова искусства, своей «погремушкой» спасающего челове�
чество от печали:

Она похожа на гаданье,
когда стучат по голове:
оттуда искры вылетают,
их сосчитают, но уже во сне,
когда
они
свободно расправляют
свои раскрашенные паруса,
но их не ветры погоняют —
невидимые голоса112.

В данном фрагменте Седакова описывает процесс творчества, который для ав�
тора похож на гаданье, а стучанье по голове ясно обозначает звуковую природу ли�
рики и несколько требовательный, повелительный голос поэтических видений.
Состояние творчества подобно сну, в котором поэт способен соображать, считать
творческие искры, высекаемые из его головы голосами стихии, приводить в поря�
док ломящиеся в него голоса, расправлять паруса поэтических кораблей. Тема чер�
ного и белого парусов в пересказе «Тристана и Изольды» Ж. Бедье в данном случае
заменяется раскрашенными. У поэтов они не черные и не белые, как знаки траге�
дии или счастья113, а разноцветные, потому что он не пользуется одной краской и
видит мир во всем многообразии, в единстве добра и зла. Корабли, идущие «вдоль
островов высоких и веселых», ведут свою историю из античных времен, из вре�
мен Пушкина и Бодлера. Творчество воспринимается поэтом участием в его судьбе
высших сил, их благодарностью. Жизнь — паруса для песен: «У жизни есть про�
стое дно / и это — чистое, на пяльцы / натянутое полотно». Искусство швейки —
образ, который так любила Цветаева, у Седаковой, вероятно, появился из мысли о

112 Очевидна соотнесенность этих строк с «Творчеством» Ахматовой: «Но вот уже послышались
слова / И легких рифм сигнальные звоночки, — / Тогда я начинаю понимать, / И просто
продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь». Ахматова А. А. Т. 1. С. 190.

113 Парус корабля, на котором ехала Изольда, должен был в знак ее приезда сменен на белый, в
случае неприезда парус должен был быть черным.
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второй Изольде, белорукой Изольде, которая вышивала золотом. Лирика — шитье
словами по канве жизни: «Не зря мы ходим, как по дому, / по ненасытной глуби�
не, / где шьет задумчивость по золотому, / а незабвенность пишет на волне / свои
картины и названья»114. Вышивальщица Изольда белорукая, «простодушная и пре�
красная», — образ Поэта, вышивающего небесные и земные картины в стихах. Эти
картины часто печальны, но иногда открывают мир «ничего», невидный мир, куда
поэт попадет после смерти. Собачка, которую дарит поэт адресату стихов, как Три�
стан Изольде, — это «невероятного прозрачнейший футляр», футляр искусства.

Король на охоте

Восьмая песня посвящена эпизоду, когда охотившийся король Марк увидел
спящих Тристана и Изольду, между которыми лежал обнаженный меч. Марк заме�
нил меч Тристана своим, желая дать знак о своем появлении: «медвежьим, лись�
им молоком / себя выкармливать тайком / и меж любовниками лечь, как безуп�
речный меч». Марк настолько любит Тристана и Изольду, что ведет себя безупреч�
но, не наносит удара, хотя мог бы расправиться с обоими115. Через этот разделяю�
щий меч Марк остается с ними как друг и враг, оставив три знака своего прихода:
перстень, рукавицы и меч. Для автора Марк — нарушитель земных законов, он ве�
дет себя не по�человечески мудро, именно это и делает его героем песни. Король
Марк не верит в верность Изольды («И что же — странная мечта! — / передо мной
она чиста!»), но знает, что, кроме жизни, есть еще непостижимый мир Бога. Он
подчиняется женской воле, намеренно проявляет слабость, позволяет Изольде
спастись, как оленю на охоте.

Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе

Песня девятая —«Карлик гадает по звездам» — с подзаголовком «Заодно о про�
казе» — это песня Карлика, который научил короля Марка, как поймать Триста�
на116. Автор в песне размышляет о темных людях, несущих зло. «…Бессмертье, ка�
жется, ко дну / идет», когда видишь проказу злобы, проказу ненависти. Песнь о
Карлике — песнь о злости, которую поэт называет болезнью человечества: «Но
злому, злому кто поможет, / когда он жизнь чужую гложет». Злой человек в себя
забит, «как гвоздь», одинок и не умеет справиться со своим ожесточением. Автор
считает, что зло «питается самосожженьем». Карлик стыдится своего зла, понима�
ет, что человек — собака своей злости, пожирает сам себя. Поэт похож на Карлика
тем, что умеет читать по звездам, поэтому финальные строки песни можно воспри�
нимать как слово поэта и о себе, а не только о Карлике: «— Я есть, / но пусть я буду
создан / как то, чего на свете нет, / и ты мученья чистый свет / прочтешь по мне,
как я по звездам!..» В лирическом слове поэта отражаются и тьма его души, не
только чистота, но и страдание — «мученья чистый свет».

Ночь (Тристан и Изольда встречают в лесу отшельника)

Песнь десятая посвящена встрече Тристана и Изольды с отшельником. В этой
части о Тристане и Изольде автор говорит мало. Его внимание занято отшельни�

114 Здесь — влияние Марии Французской, сравнивавшей лэ с вышиванием.
115 Ср.: «Не из страха, а из нежности и сострадания ты пожелал простить нас.» (Ж. Бедье).
116 В романе Бедье возле ложа Изольды была рассыпана мука, и раненый Тристан, захотев перед

отъездом попрощаться с Изольдой, оставил следы крови на этой муке и выдал себя.
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ком, в котором поэт видит свое подобие. Изображая любовь Тристана и Изольды,
поэт менее всего занят страстной линией этого романа. Так песне «Ночь» об эроти�
ческой стороне любви автор предпочитает вообще не писать: «Итак, они в лесу
друг друга обнимают». Зато душевной устремленности отшельника уделено при�
стальное внимание. Душа отшельника воплощается в образе Агасфера, Вечного
Жида, потому что вечно устремлена ввысь: «душа себя бежит, она нашла пример/ в
тебе из выси в высь бегущий Агасфер». Отшельник сравнивается и с жаворонком.
Эта птичья роль соотносит отшельника с Тристаном, умевшим изображать певчих
птиц, и делает автора, поэта�птицу, участником чужой драмы и живым свидетелем.
Отшельник угощает Тристана и Изольду кореньями и медом117 и отпускает, «как по�
горельцев двух, сбиравших на пожар»118. Еще отшельник имел дар общения с Бо�
гом: «ему являлся вдруг в сердечной высоте/ Владыка Радости, висящий на Крес�
те». Слова о Христе — последний стих этой песни. Главное внимание читателя пе�
реносится с любовников на Христа и чувства отшельника119. Отшельник ищет не
сласти, а истины, беседы с Богом, который предстает Средоточием Радости и
Страдания — мотив, созвучный теме Радости�Страданья в драме «Роза и Крест»
Блока, теме Девятой симфонии Бетховена: «К радости — через страдания»120.

Мельница шумит

Две последние песни — разговор Отшельника с богом. Основная мысль первой,
«Мельница шумит», в том, что даже в смерти человек не перестанет стремиться к
счастью. Звезды ощущает сходство между собой и Тристаном: «И звезды смотрят
из своих / пещер или пучин: / должно быть, это царский сын, / он тоже ждет, и он
один, / он, как они, один». Можно сказать, что «Мельница шумит» — молитва. Это
молитва отшельника и автора цикла. Поэт пытается говорить со звездами, просит
у Бога приволья, развоплощения, исчезновения.

По мысли автора, после смерти Тристан и Изольда стали звездами, продолжая
существовать на небе как светила. В 1979 году в честь Изольды назван астероид
(211) Изольда, открытый 10 декабря 1979 года. В 1982 году Международный аст�
рономический союз присвоил кратерам на спутнике Сатурна Мимасе наименова�
ние «Тристан и Изольда». Таким образом, произведение Седаковой как бы нахо�
дится хронологически в ряду этих астронимов. Даты работы автора над текстом
почти точно совпадают с приведенными астрономическими: 1978–1982. Власяни�
ца, которую надела Изольда в знак своей любви к Тристану, превращается у Седа�
ковой в метафору поэта («слуха власяница»). Счастье, испытания жизни и земное
человеческое назначение рисуются в этой песне в двух образах: «услышать плач
ребенка и звездам послужить». Тристан — царский сын, одинокий, как звезды,
одинокий, как поэт. Обращает на себя внимание ледяной образ, связывающий зем�
лю и небо, Жизнь и Бессмертие: «И некая странная сила, / как подо льдом вода, /

117 В «Тристане и Изольде» Ж. Бедье отшельник Огрин покупает горностай и другие меха и тка�
ни, чтобы подарить Изольде.

118 Намеренная или случайная перекличка со стихотворением Цветаевой «Рассвет на рельсах», в
котором фигурируют «Вагоны с погорельцами…» — образ поэтов.

119 Эпиграф к этой песне построен как перекличка не только с романом Ж. Бедье, но с «Поэмой
Конца» Цветаевой: «Любовь — это лук, / Натянутый: лук: разлука».

120 Образ огненной крупы в эпиграфе перекликается с темой «муки ´» и «му ´ки» в стихотворении
Цветаевой «Мука ´ и му ´ка»: Седакова заканчивает работу над циклом в 1982 году — в год девя�
ностолетия со дня рождения Цветаевой. Вероятно, это случайное совпадение, но для Седако�
вой соотнесение поэтической речи с поэтами�предшественниками весьма характерно.
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глядела сквозь светила, / глядящие сюда». Звездам зачем�то нужны люди, их зем�
ные дела. Тема льда связана с образом Изольды, со звуковой формой ее имени
(Изо�льда), с темой Бессмертия. Песня завершается образом звезды, отражающей�
ся в воде подо льдом. Это освободившаяся душа адресата цикла или самого автора,
которая когда�нибудь, может быть, тоже станет «первой и лучшей звездой».

Отшельник говорит

Заключительная песня — песня отшельника. Автор не случайно дает Отшельни�
ку последнее слово. Несмотря на уединенную жизнь, он говорит о дереве над кла�
дом, о счастье. Автор объясняет, зачем Отшельник в финале: «Я выбираю образ, /
похожий на меня». Поэта хранит стекло его кипарисного ларца, как Отшельника —
любовь к Богу. Обращается Отшельник к адресату цикла:

Да сохранит тебя Господь,
читающий сердца,
в унынье, в безобразье
и в пропасти конца —
в недосягаемом стекле
закрытого ларца.

Где, как ребенок, плачет
простое бытие,
да сохранит тебя Господь
как золото Свое!

Господь помогал Тристану и Изольде и точно так же помогает человечеству «в
унынье, в безобразье / и в пропасти конца». «Золотом» в последней песне названа
человеческая душа, главная героиня повествования о Тристане и Изольде. Где�то
опять родился царский сын, новый Тристан, который будет любить новую Изоль�
ду. Все песни сюжетно связаны с повествованием о Тристане, но автор смотрит на
историю любви из XX века, из русской поэзии, из своей жизни. Попытка создать
новую историю о Тристане и Изольде — желание сказать, «что я, как все, люблю»,
создать произведение, равноценное музыке Вагнера, ведь адресат текста — музы�
кант. «Тристан и Изольда» Седаковой, на поверхностный взгляд, — гигантское
вступление к чему�то ненаписанному. Читателю, мало знакомому с предшествую�
щими пересказами легенды о Тристане, в ее произведении может не хватать дра�
матики, страстей, перипетий сюжета. Автор сознательно от всего этого отрешается.
Вообще слово отрешение очень подходит ее циклу. «Повесть о смерти и любви»,
как назвала свое произведение Седакова, на самом деле не повествовательна. Сю�
жет намеренно дан прерывисто. Основное авторское «платье» цикла «сшито» из
философских рассуждений. Является ли это достоинством текста? Это его особен�
ность. Легенда о Тристане и Изольде для автора — печальная история, которая, не�
смотря на это, говорит о счастье, о любви и творчестве, о золотом шаре жизни, о
вере, о свете вдохновения, озаряющем вопреки смерти121.

121 Не можем согласиться, что в «Тристане» Седаковой история любви трактуется как повесть о
смерти. Медведева Н. Г. Поэтическая метафизика И. Бродского и О. Седаковой в контексте
культурной традиции. Автореферат дис. на соиск. уч. ст. доктора фил. наук. Ижевск, 2007.
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«Смотри, зацветает скрижаль, недомолвлено слово…»

В поэзии рубежа XX–XXI веков ощущается иногда пародийное и карикатурное
несоответствие героев XXI века Тристану и Изольде. Любовь подлинная подменена
телесной памятью, как в стихотворении Е. Фанайловой «Они опять за свой Афга�
нистан…». Автор признался, что почти в точности скопировал историю жизни слу�
чайных собеседников122:

...Они опять за свой Афганистан
И в Грозном розы черные с кулак
На площади, когда они в каре
Построились, чтоб сделаться пюре.

Как новая Изольда и Тристан… (август 2001)

«Человеческое тело во времени. Наверное, идею стихотворения про Афгани�
стан можно характеризовать так», — пишет Е. Фанайлова (НЛО. 2003. № 62). Не
Тристан и Изольда (не может девять веков жить история тел), а только шокирую�
щее, кощунственное подобие, насмешка над любовью, которая в реальности
XX века превращается в кошмар. Убожество языка (текст насыщен жаргонизма�
ми), по мысли автора, воссоздающее жизнь персонажей, демонстрирует, на наш
взгляд, отсутствие поэтического вкуса: зачем «общинный миф и коммунальный
ад»123 читателю, ведь назначение поэзии преображать, а не копировать?

Другое впечатление оставляет Тристан в стихотворении И. Сида «Апокриф».
Лирический герой стихотворения не живой человек, а живущая память духа
(«Мое имя завернуто в череп коня»), и эта память живописует человека из будуще�
го, который сравнивается с Тристаном:

То идущий за мною идт по ножу.
Уступая дорогу, я молча спрошу —
к т о  любимец богов, и когда нам
повезет? И надолго ль, спрошу я; доколь
вынимает мне жилы невзрачная боль
репетицией ада? Вглядись в карамболь:
будь орлом, сирым волком, вараном,
будь Тристаном! Сглотни подступающий страх.
Да, ловец человеков выходит, но ах! —
человек не стоит на ногах124 (1992).

Одним из символов совершенства для автора является карамболь, игра на билли�
арде, для которой нужны три шара, превращающиеся далее в образы зверей, вопло�
щающие душевную зоркость (орел), способность сносить одиночество (волк) и вер�
ность прошлому русской культуры («Слово о полку Игореве», пушкинский вещий
Олег), умение бороться с судьбой (образ варана)125. Автор обыгрывает звуковое

122 Е. Фанайлова: «От себя я записала последнюю строку, которая, конечно же, выражает невы�
носимую горечь бытия и боль за эту страну, а вовсе не восхищение ею, как померещилось
кому�то из читателей». // НЛО. 2003. № 62.

123 http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/fain.html
124 И. Сид. Полуостров. Сборник стихов. М.: АРГО�РИСК, 1997. http://www.liter.net/=/

POLUOSTROV/book1/Sid.html.
125 Ср. мотив игры на биллиарде в «Стансах четвертых» О. Седаковой.
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сходство имени Изольды со льдом: имя Изольда не произносится, но порождает об�
раз: «Просто голый курган, где сползает, бранясь / на церковнославянском, ужален�
ный князь. / Пустяки. И ни мандель, ни гандель,/ ни тристан изо льда не способны
принять / крутизну низложения…» Быть Тристаном, быть поэтом, быть героем —
огромное испытание. По мнению И. Сида, современный человек не может вынести
присутствия божества, ему не хватает мужества для встречи с Богом.

В стихах «Che ´vrefeuill» поэт В. Титов изображает «в лесу — между камнем, по�
ющим богов и героев», старый орешник, который напоминает ему легенды про�
шлого, лэ Марии Французской, царя Давида Елены Шварц, римские элегии Брод�
ского, поэтов, в чьи слова мы возвращаемся, как в лес с вырезанными надписями,
и думает о том, что лирика бесконечна, как природа, что по�прежнему недосказано,
«недомолвлено слово»:

увидишь, как время течет под покровом поэмы,
от жестких корней колоннад к междоузлиям башен,
живущих на небе, как перышком птичьим украшен
в витраж заглядевшийся девичий лик Ойкумены,

как пляшет пчелою Давид, наполняя ковчежец
пыльцой луговою и солью пустыни и моря,
а буквы ясней и ясней от печали и горя,
в Элладе, в Египте и Риме — а буквы все те же...

как пишет лоза на спине узловатого вяза —
сухая латынь поцелуев, стволы и побеги —
начерченный пальцем гекзаметр римских элегий
к прощальному облаку этой лозою привязан;

смотри, зацветает скрижаль, недомолвлено слово,
недожиты дни, и орешник в кусте каприфоли
свой слог повторяет в цепи одиночества, то ли
в цепи бытия — в ночь, и в день набегающий — снова126. (2005)

Стихотворение В. Титова, вьющееся, как жимолость, по времени создания со�
впало с новой петербургской постановкой оперы Вагнера «Тристан и Изольда»: пре�
мьера прошла 27 и 29 мая 2005 года (режиссер Дмитрий Черняков, дирижер Вале�
рий Гергиев)127. Поскольку в России «Тристана и Изольду» не ставили с 1914 года,
работу Гергиева трудно переоценить128. Но премьера Тристана не стала абсолютным
успехом, было высказано много замечаний как по чересчур современной постановке
оперы Черняковым, у которого декорации насыщены современными деталями, так
и по исполнителям главных партий129. Уникальное концертное исполнение оперы со�
стоялось 22 июня 2008 года в Петербурге под управлением В. Гергиева (дирижиро�

126 Сетевая поэзия. http://www.netslova.ru/titov_v/stihi.html#18. В. Титов — психиатр по профес�
сии. Печатал стихи в журналах «Сибирские огни», «Сибирские картины».

127 Исполнительницы двух женских ролей — Лариса Гоголевская. Еще одна Изольда — Милана
Бутаева. Партия Тристана — Сергей Лядов.

128 Одна из рецензий: Татьяна Давыдова. Умножающий печаль. Премьера сезона в Мариинском
театре. http://www.smotr.ru/2004/2004_mariinsky_tristan.htm.

129 См.: «…Нас потчуют пресным соцреализмом под видом крутого модерна». Сергей Привалов.
Тристан, мариинский пациент. http://www.smotr.ru/2004/2004_mariinsky_tristan.htm
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вал он спичкой, что перекликалось с огненной темой в видеоарте130: очень интерес�
ным был «фон» к музыке — фильм, созданный Биллом Виолой).

В области литературной среди последних обращений к Тристану следует выде�
лить перевод «Жимолости» Вероники Долиной: она перевела все двенадцать лэ
Марии Французской. «Полюбит ли мой современник, говорящий и читающий по�
русски, этих героев, их приключения? Кое�что рискованно, кое�что очень по�мое�
му»131,— комментирует свою работу автор, для которого лэ стали выражением и
собственного «я». Органично выглядит попытка Долиной особенно потому, что ис�
торию Тристана пересказывает бард XXI века132. Долина написала и три песни на мо�
тивы легенды о Тристане (особенно удачны «Мне песнь понравилась одна…» и «За�
мок затих…»). В песнях Долиной трогает сохранение древнего колорита и образнос�
ти (замок, ключ, корабль, парус). Уподобление стихов вышиванию соотносит текст
«Жимолости» с образом Изольды белорукой Ж. Бедье, с героиней лэ «Соловей» и с
самой Марией Французской. Слово «шелк» неоднократно встречается в ее лэ:

Давно, друзья, готов для вас
Весь шелком вышитый рассказ,
Который вам знаком из детства
И слышан вами много раз133.

Новое обращение к старому тексту — еще одно свидетельство бессмертия исто�
рии Тристана и Изольды, которая продолжает жить в новом изложении. Надо ска�
зать, что легенда о Тристане и Изольде стала по�настоящему русским текстом; мы
присвоили ее, как Псалтырь, как «Божественную комедию», как музыку Баха, Мо�
царта и Вагнера, как героев Шекспира и Расина, творения Гёте и Гейне, как Рим и
Венецию. Знаменательное для русской культуры событие случилось в Москве
24 мая 2013 года, когда опера Вагнера «Тристан и Изольда», к 200�летию со дня
рождения композитора, впервые в истории была поставлена на московской сцене
в театре «Новая опера»134. На музыку Вагнера и летом этого года в Москве показан
балет «Тристан + Изольда. Фрагменты» на сцене Театрального центра им. Мейер�
хольда, в исполнении труппы «Балет Москва». Здесь восемь танцовщиков — четы�
ре Тристана и столько же Изольд, танцующие под музыку Вагнера: в спектакле
использован «Wesendonk�Lieder» («Fünf Lieder nach Gedichten von Mathilde Wesen�
donk») — цикл, написанный Вагнером под влиянием страсти к Матильде Везен�
донк135. Несомненно, завоевание Вагнером двести лет не сдававшейся Москвы, ко�
торую не смог победить сам Наполеон, дает надежду, что в нашей культуре, в музы�
ке и в поэзии еще возможны новые интересные открытия.

130 Режиссером выступил Питер Селларс. Партия Тристана — Гари Леман. Партия Изольды —
Сьюзен Форстер. Роль короля Марка исполнил один из ведущих певцов мира — Рене Папе.

131 http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/12229401/povstrechalis_v_moskve#ixzz2X2MkgqVS.
132 См. перевод «Жимолости» на личном сайте В. Долиной. http://www.veronikadolina.ru/

books.html.
133 http://www.veronikadolina.ru/poetry.html.
134 Изольду спела певица из Швейцарии Клаудиа Итен. Тристана — Майкл Баба. Дирижер — Ян Ла�

там�Кениг. Режиссер�постановщик — Никола Рааб, художник — Джордж Суглидес. В оформле�
нии спектакля использованы эскизы Альфреда Роллера венской постановки 1903 года. http://
www.vedomosti.ru/lifestyle/news/12229401/povstrechalis_v_moskve#ixzz2X2MkgqVS.

135 Стихотворения сочинила сама Матильда («5 стихотворений любителя»; последнее слово сня�
то при издании в 1862 году). Два стихотворения (№ 3 и № 5) обозначены как «Этюды к
„Тристану и Изольде“», последнее инструментовано самим Вагнером для камерного оркестра в
качестве подарка Матильде Везендонк ко дню ее рождения 23 декабря 1857 года. А. Кенинс�
берг. http://www.belcanto.ru/or�wagner�5.html.
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14+. Что нам/им читать?

Уже можно говорить о традиции. Это — четвертая публикация студентов
СПбГУ, будущих критиков и редакторов («Критика и литературное редактирова�
ние» — официальное название их специализации) в молодежном номере нашего жур�
нала.

На этот раз рецензенты обратили внимание на литературу о подростках или
для подростков. Идеи носятся в воздухе: только что детской литературе был посвя�
щен весь номер взрослого литературного журнала.

Наша подборка получилась небольшой, но симптоматичной. Здесь и всемирно из�
вестный автор в необычной роли детского писателя, и сочинители, широко извест�
ные в узком кругу, и многообещающий начинающий. Столь же разнообразны и жанры
рецензируемых книг: фотоальбом, школьная повесть, сборник «летних» повестей и
рассказов, модный «ужастик», старые сказки.

Оказывается, современная литература не сводится к полутора десяткам имен
премиальных и жанровых лидеров. И в этом вроде бы периферийном сегменте она ин�
тересна и разнообразна. Очень важно различить, услышать в информационном шуме
отдельные голоса.

Игорь Сухих

КАМЧАТКА В МОЕМ БАГАЖЕ

Игорь Шпиленок. Мои камчатские соседи: Фотокнига. М.: Самокат, 2013.
Подзаголовок книги — «370 дней в Кроноцком заповеднике», и этим в принци�

пе все сказано.
«С ранних школьных лет я был уверен, что буду работать в заповеднике и что

эта работа будет связана с фотографией. Знаменитый на весь мир Кроноцкий запо�
ведник на Камчатке был моей отроческой мечтой» — так начинается книга «Мои
камчатские соседи», и последующие 190 страниц подробно описывают «сбычу»
этой самой мечты.

Игорь Шпиленок — директор и создатель заповедника «Брянский лес», инс�
пектор охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке, фотограф�натуралист, а так�
же автор нескольких фотокниг. На русском языке до «Моих камчатских соседей»
была издана всего одна книга — «Долина гейзеров». На английском же — целых
две. «Kamchatka. Wilderness at the edge» была создана совместно с мексиканским
фотографом и защитником дикой природы Патрисио Роблесом Хилем, и еще фо�
тографиями Шпиленка проиллюстрирована книга его жены, активистки Всемир�
ного фонда дикой природы (WWF) Лоры Уильямс — «The Storks’ Nest». Все эти
книги выходили очень небольшим тиражом, и широкую известность Шпиленку
принесли только «Мои камчатские соседи», а точнее, то, что им предшествовало.

Книга возникла не на пустом месте, а родилась из блога в «Живом журнале»,
который Игорь Шпиленок вел «в прямом эфире» во время своего пребывания на
Камчатке. Он безвылазно прожил в Кроноцком заповеднике чуть больше года — с
12 сентября 2010 года по 17 сентября 2011�го. Жил он в небольшой инспекторской
избушке, до которой добраться можно только на вертолете, и то не в любую пого�
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ду. Из благ цивилизации в его распоряжении были только бензиновый генератор,
ноутбук и спутниковая интернет�тарелка, благодаря которым он имел возмож�
ность почти каждый день рассказывать (и, главное, показывать) всем желающим
о том, что его окружает.

Главные герои его рассказов, они же соседи — это многочисленные лисы, медве�
ди, белоплечие орланы, лоси, норки, росомахи и даже полевки, в окружении кото�
рых Игорь Шпиленок прожил этот удивительный год. Интернет�дневник Шпилен�
ка привлек внимание, без преувеличения, сотен тысяч читателей, практически
каждая запись собирала сотни комментариев.

Созданная по мотивам блога книга сохранила основные черты первоисточни�
ка — записи дневника оставлены в первозданном виде с сохранением дат, а на поля
вынесены наиболее интересные комментарии читателей и ответы Шпиленка.
Жанр дневника заставляет поверить, что все происходящее разворачивается у нас
на глазах, и мы всерьез переживаем за героев. Постепенно, вместе с автором, мы
узнаем об их характерах и судьбах все больше и больше — у них появляются имена
и истории, они играют, шалят, крадут, знакомятся друг с другом, сердятся, стесня�
ются и позируют, в некоторых Шпиленок неожиданно узнает старых знакомых,
некоторые, к сожалению, погибают.

По прочтении этой книги возникает ощущение, что спутниковый Интернет был
когда�то изобретен только для того, чтобы человек по имени Игорь Шпиленок од�
нажды решил взять с собой на далекий камчатский кордон ноутбук и имел воз�
можность прямо оттуда вести блог с картинками.

«Мои камчатские соседи» — это такой гибрид Даррелла и «Маленького прин�
ца», приправленный умопомрачительными фотографиями. Шпиленок счастливо и
увлекательно прожил целый год среди вулканов, которые он, кстати, вполне в духе
принца называет домашними, и зверей, далеко�далеко от всего, что принято назы�
вать цивилизацией. И в конце концов нам, читателям, даже на секунду начинает
казаться, что это от нашей избушки напрямик до Тихого океана было километров
пять; что это у нас лисовин (да�да, мы�то знаем, что лис мужского пола принято
так называть) Кузя украл сушившиеся трусы, а его подруга Кузина следом уволокла
еще и бельевую веревку; что это мы наблюдали, как медведь Робинзон растолстел
настолько, что ему приходилось выкапывать в снегу специальную ямку под пузо, и
только потом ложиться; что это мы мудро заметили, что «две трети навыков, по�
лученных от городской жизни, здесь бесполезны». Но лишь на секунду.

Любого взрослого человека эта книга заставляет всерьез задуматься о своей
жизни, так ли уж она хороша и не плюнуть ли на все, не сесть ли на ближайший са�
молет до Петропавловска�Камчатского. Но работа, дети, ипотека, посуда опять же
немытая. Так что в каком�то смысле книга именно для детей. Чем раньше они уз�
нают, что на свете бывают такие красоты, что среди них можно жить (и даже Ин�
тернет под рукой иметь!), что лисы и медведи не только в сказках имеют свой не�
повторимый характер, тем лучше. Не хочется впадать в морализаторское зануд�
ство, но книга Шпиленка действительно может научить правильному, здоровому
отношению к природе и, что, наверное, еще важнее, заразить страстью к приклю�
чениям. Воображать себя пиратом может каждый, но он рано или поздно вырастет,
поймет, что пиратов не существует, и пойдет работать бухгалтером, а вот кем пой�
дет работать ребенок, с детства воображавший себя Шпиленком, другом настоя�
щих, невыдуманных лис и медведей, — это еще вопрос.

Мария�Анна Гущина
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ШКОЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ: СТАРОЕ И НОВОЕ

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Я хочу в школу! М.: Время, 2012.
И все�таки с этой книгой что�то неладно. Когда читала «Я хочу в школу!» пер�

вый раз, искренне увлеклась сюжетом, искренне сочувствовала героям, но какое�то
давящее ощущение не покидало. Оно и понятно: «депрессухи» разного сорта в
книжке хватает. Через некоторое время пробежала еще раз — пришла к выводу, что
повесть по�настоящему хороша, и хороша именно своей неоднозначностью, спор�
ностью, потому что будит мысль, задает вопросы. Не это ли главное в подростко�
вой литературе? Потом выяснилось, что применяемая героями «Шкала тонов Хаб�
барда» придумана тем самым Хаббардом, который основал саентологию. То есть,
конечно, никакой он не ученый, как сообщают авторы, а оккультист и шарлатан.
Возник вопрос: а зачем он авторам понадобился? Тут вообще стал мерещиться все�
ленский заговор, а «школа�мечта» напомнила о печально известных эксперимен�
тах некоторых наших педагогов�фанатиков. Все это, конечно, странно, но можно
ведь на эти странности и не обращать внимания. В любом случае книга вышла
очень занятная.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак пытаются соединить традиции клас�
сической советской литературы для детей с европейской тенденцией говорить с
детьми на «недетские» темы. От советского наследия — школа как основное место
действия, серьезное испытание, которое юным героям нужно пройти самим, без
помощи старших (оно закаляет, делает лучше, сплачивает), проблема коллектива,
ценность дружбы и взаимовыручки. От европейского влияния — истории, достой�
ные лучшего эфирного времени телеканала НТВ: психологическое давление учите�
лей; непонимание родителей; неконтролируемая агрессия подростка, побывавшего
в «трудной жизненной ситуации»; любовь под знаком вопроса; детский алкого�
лизм; беременность… Неплохой набор.

Со всеми этими проблемами герои повести «Я хочу в школу!» сталкиваются,
когда из своей любимой (нестандартной, экспериментальной, инновационной etc)
тридцать четвертой школы волею судеб попадают в самую обыкновенную — сосед�
нюю тридцать третью. В тридцать четвертой не существовало классов, параллелей,
контрольных, домашних заданий. Были разновозрастные команды единомышлен�
ников, понимающие учителя, интересные проекты, которые сначала вместе готови�
ли, потом вместе защищали, занятия по психологии и йоге, кружки по интересам,
экспедиции, танцы. Не школа — праздник! А главное — каждый ученик здесь чув�
ствовал себя уникальным и нужным. В тридцать третьей подход не индивидуаль�
ный, а массовый, и школьники учатся существовать в среде себе подобных (и не�
подобных) не по учебникам психологии, а сразу на практике. Пробивать дорогу, на�
ходить свое место, выживать. Участники группы «Птицы» распределяются по раз�
ным классам: Анечка оказывается в третьем, Молчун�Артем в пятом, Кошка�Юль�
ка и Димка — в восьмом, а лидер группы Женька — в десятом.

Традиционная школа шокирует «Птиц» своими порядками, но еще больший
шок вызывают ученики: все какие�то недоразвитые, ограниченные, приспособлен�
цы, «маленькие» — «дети, которым нравится дразнить и унижать тех, кто не та�
кой». Среди учителей вроде есть нормальные (физик и историк, например), но
есть и такие, как математичка Елена Ивановна по прозвищу Злыдня. «Эта Злыдня
просто доктор Зло! ‹…› Я раньше думал, что в жизни таких не бывает, они живут
только в плохих фильмах». Или педагог начальных классов Анастасия Львовна —
эта, кажется, просто ненавидит детей и наслаждается своей тотальной властью. С
таким доблестные «Птицы», выживавшие неделю на болотах и видевшие в лесу
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настоящих медведей, встретились впервые. Единственный способ не сойти с
ума — отнестись к происходящему как к очередному проекту. Проект «Выживание
в обычной школе». Всего лишь игра. Временно. Пока родную не отремонтируют.

А потом выясняется — не временно. Школу № 34 закрыли, здание собираются
сносить (дети, конечно, всеми силами постараются его спасти), а ученики бывшей
передовой школы так и остаются среди «недоразвитых».

И тут начинается настоящий беспредел. Не сочувствовать этим ребятам невоз�
можно — очень живо, ярко, выпукло они написаны. Но не нужно долго присматри�
ваться, чтоб увидеть — ни о ком из них нельзя сказать, что его поступки однознач�
но хорошие, что так и надо себя вести. За исключением разве что «вундердевочки»
Анечки, которая, кажется, является рупором авторской идеологии, постоянно из�
рекая истины, вроде «учиться должно быть не трудно, а интересно», «детей лю�
бить надо, а не пугать», «мне учителей жалко, их же защитить некому!». Эта самая
исключительно положительная Анечка противостоит единственному, пожалуй, ис�
ключительно отрицательному герою — «ведьме» Анастасии Львовне. Все прочие
герои повести ведут себя по�разному: то со знаком плюс, то со знаком минус.

Вот, например, та же Злыдня. «Елена Ивановна Кочеткова — заслуженный учи�
тель математики с тридцатилетним стажем — пылая праведным гневом, собира�
лась домой. ‹…› Елена Ивановна заперла кабинет и, гордо подняв голову, проше�
ствовала по школьным коридорам. В школе было пусто. Кочеткова любила, когда в
школе пусто — никто не мельтешит, не носится под ногами и не мешает разрастаю�
щемуся в душе чувству собственности. Это моя школа. Я тут работаю. Я тут хозяй�
ка». Сама Система в человеческом обличье. «Хороший педагог — строгий педагог»,
«это школа, а не балаган!», «я этого так не оставлю!» — ее коронные фразы. Перед
начальниками из роно благоговеет, а новое поколение школьников считает гиб�
лым и гнилым: «Нет в них стержня, нет основ, нет фундамента». Когда ее увольня�
ют из школы — никто не огорчен. Когда на смотре самодеятельности ее изобража�
ют в виде королевы вампиров — все смеются. И вот уже в самом конце книги Мол�
чун и Женя видят ее с другой стороны: «Возле скамейки рыдал карапуз лет пяти.
Его утешала, присев на корточки, бабушка. Сидела она спиной к Женьке и Молчу�
ну, но по голосу было понятно: бабушка добрая, прямо из сказки». Вот вам и Злыд�
ня, «гроза школ и управлений образования».

С детьми все еще интереснее. «Быть умной в 8 „Г“ было немодно, модно было
быть крутой и выглядеть на восемнадцать». Вот умная Юля по прозвищу Кошка,
считающая своих новых одноклассников — а особенно одноклассниц — не более
чем стадом баранов, начинает с наслаждением ими манипулировать. В школе�то на
психологии научили. А Димка, тоже попавший в восьмой «Г», наоборот, стремится
заработать авторитет, завести новых друзей, влиться в коллектив — и для этого
начинает пить, курить, дебоширить, а про Юльку вообще забывает. Пятиклассника
Молчуна, победителя городской олимпиады по информатике за девятый класс,
чуть было не отправляют в спецшколу для детей с ограниченными возможностя�
ми: устная речь ему дается с трудом, а еще и одноклассника избил! Охмуренный и
обманутый Димка, пытаясь помочь этому самому Молчуну, срывается и провоци�
рует новый приступ. Не зря говорит про них директор тридцать третьей школы:
«Какие вы все придурки в вашей 34�й. Гении — а придурки». Выходит, много
знать — это еще не все? И научить быть добрым, чутким, замечать в другом, непо�
хожем на тебя, что�то хорошее не может ни одна психология?

В общем, вопросов больше, чем ответов. И про школу тоже непонятно — какой она
должна быть. Вот приходит в обычную 33�ю школу математиком Впалыч из 34�й и
начинает в детях, которые до той поры героями и сопереживающими читателями
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воспринимались как недалекие и с ограниченными интересами, подмечать их инди�
видуальные особенности, их склонности, их сильные стороны — и уже перед читате�
лем личности, а не стадо баранов. То есть выходит, что вся эта организационно�инно�
вационная деятельность интересна и необычна, но главное все же не в ней.

Может, это и есть, говоря языком традиционной школы, то «главное, что хоте�
ли сказать авторы»: нет на свете черного и белого, а есть множество оттенков где�
то между? Все зависит от нашего взгляда?

Такая позиция «бескомпромиссной толерантности», наверное, очень взрослая и
очень современная. Ведь есть у нас и саентология, и ранняя половая жизнь, и нар�
комания, каждый может выбирать, если хочет, а само по себе это и не плохо и не
хорошо — просто так есть. «Желание все попробовать — это нормально. Главное —
сделать правильный выбор», — учит Впалыч своих ребят. По�своему это очень
мудро. Вот только как им понять, какой выбор правильный? На это книга ответа
не дает.

Ольга Коваленко

ИСТОРИИ ОДНОГО ЛЕТА

Наталья Евдокимова. Лето пахнет солью. М.: Самокат, 2013.
Книга вышла летом 2013 года в издательстве «Самокат», в серии «Встречное

движение», которая адресована подросткам. Наталья Евдокимова — лауреат Меж�
дународной детской литературной премии Владислава Крапивина, она пишет рас�
сказы, романы, стихи, пьесы, сценарии и миниатюры.

«Лето пахнет солью» нельзя назвать сборником рассказов или, наоборот, еди�
ным повествованием. Это своеобразный дневник, написанный несколькими людь�
ми, ведь все части книги не только имеют название, но и обозначены датой, и по�
лучается, что книга длится ровно целое лето, то есть с 1 июня по 31 августа. В это
лето уместились восемь рассказов и одна повесть.

Читать книгу осенью или зимой удивительно странно, так как, читая одну зари�
совку за другой, вдруг начинаешь чувствовать запах садовых персиков, слышать
морское шипение и вот�вот ощущаешь себя идущим по каменистой тропинке куда�
то вверх, а вверх — это значит горы. Горы упомянуты неспроста, ведь всех героев
объединяет одно — случившееся в их жизни лето на Крымском побережье.

Я не знаю, каково читать эту книжку летом, но в прохладную, ветреную осень,
позабыв напрочь, что такое согревающее летнее солнце, я оттаяла только к середи�
не. Мне кажется, эту книгу действительно можно воспринять поначалу холодно, но
лишь потому, что она совсем неповерхностная. И лично я, дочитав до конца, поня�
ла, что… я ничего не поняла должным образом, и с удовольствием открыла ее зано�
во! И я советую читателю не делать поспешных выводов, ведь, может, вы давно не
читали детскую литературу (как я) или давно не читали современных авторов, а
может, вы просто давно не были на море.

Герои книги — это девятилетняя Ленка, приехавшая первый раз на море с ба�
бушками, чудаковатый Илюша, в чьем воображении это вовсе не Крым, а Япония,
это пятнадцатилетняя Динка, для которой этот отдых оказался первой влюбленно�
стью, и замкнутая Евдокия, и все остальные — веселые, порой обидчивые, но са�
мые настоящие дети.

Кто еще может красть персики из чужого сада, а потом в извинение тайком ри�
совать картину на заборе? А вы никогда не боялись встретиться нос к носу со ско�
лопендрой? А ночью? И таких моментов, совершенно нелепых, детских, но таких
правдивых, очень много:
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«Отошли оттуда, где народ был еще мною непуганый, и я заорал:
— Креветищи!!!»
«А я держу каштаны на балконе. К концу осени полбалкона ими завалено! Но

они сморщиваются и становятся некрасивыми. И мама, когда меня нет дома, поти�
хоньку их выбрасывает. Она думает, что я ничего не замечаю! Попробуй тут не за�
меть, когда в конце концов остаются три дохлых каштанины!»

Мне кажется, у этой книги есть свой стиль. Хотя это тот случай, когда стиль ни
на что не похож (а когда не с чем сравнить, труднее охарактеризовать), но и ска�
зать, что стиля нет, невозможно. Книга небольшая, ее нетрудно прочитать за один
вечер, но в то же время — это несколько важных, в чем�то серьезных историй, из
которых складывается одна большая под названием «Лето пахнет солью». Слово
«серьезный» я употребила не просто так, хотя в книге много смешных зарисовок,
но каждый рассказ описывает то, как видит мир конкретный человек, и сделано
это очень по�своему, ненадуманно и легко, так что назвать книжку детской нельзя,
ее с удовольствием прочтут и взрослые.

Одно из произведений обозначено в аннотации книги как повесть — «Отдыха�
ющие», и именно о ней хочется рассказать поподробнее.

Дине пятнадцать лет. Она приехала на море с папой и мамой, и, как все, только
приехав, они сняли жилье. У хозяйки домика есть сын Марк, маленький маль�
чишка, коллекционирующий фигурки лошадей на чердаке. Динка — «отдыхаю�
щая», ей ничего не остается, как возиться с ним целыми днями, потому что друзей
здесь нет, а одной на море было бы совсем скучно. Как�то на пляже она понимает,
что не может оторвать глаз от чьей�то спины. Просто не может, и все! Она знако�
мится с Максимом. Они одного возраста… ну, вы сами понимаете. Все трое — такие
разные, друг другу совсем незнакомые, но такие счастливые, ведь разве можно
жить спокойно, когда рядом море? Мне показалось, что именно эта повесть пере�
дает больше всего атмосферу юности, дружбы и влюбленности, огромного количе�
ства желаний и надежд, легкости и какого�то особенного мира, который доступен
только в этом состоянии — когда хочется отойти на шаг назад.

«Я люблю смотреть на себя со стороны. Это просто. Мысленно отходишь на шаг
назад и смотришь на себя и на других, будто не присутствуешь. Если сделать так,
то многое меняется. И я тоже меняюсь…»

Море в рассказах — это не просто место, это что�то живое.
«Когда рядом море, — сказал мальчишка, — ничего нельзя бояться», «шипело

море…»
«Мы вернулись к морю, зашли в какое�то приморское кафе и устроились пря�

мо у берега. Получалось, что вроде бы и в здании сидишь, и море — вот оно, почти
дотягивается до твоей руки…»

Издательство «Самокат» всегда отличалось потрясающим оформлением книг.
В этой книге перед каждым рассказом помещены небольшие черно�белые иллюст�
рации Екатерины Горелик, ею же выполнено и оформление обложки.

Наверное, самое лучшее — это когда с книгой складываются какие�то отношения.
Когда непросто прочитал, шмыгнул и поставил на полку, а когда начинаешь запи�
сывать цитаты в блокнот или в раздражении перелистываешь пару страниц назад,
чтобы что�то понять, когда ты осознаешь, что книга тебя перехитрила, что ты уже в
ее власти. Мне было приятно познакомиться с этим летом, летом, которое пахнет
солью. И спасибо автору за это важное напоминание о чувстве из детства которое
кто�то из вас, может быть, тоже вспомнит — «Стоит только отойти на шаг назад».

Елена Соболева
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 «ЮНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»: УЖАСНАЯ ИСТОРИЯ

Наиль Измайлов (Шамиль Идиатуллин). Убыр. СПб.: Азбука, Азбука�Атти�
кус, 2012.
Несмотря на то, что к young adult, «юным взрослым», в психологии относят лю�

дей старше двадцати, этот термин вошел в книжную культуру зарубежья как обо�
значение литературы для аудитории, располагающейся в близких к тинейджер�
ству, хотя и немного иных рамках. Young adult fiction предназначен для всех от пят�
надцати�шестнадцати и до двадцати двух, иногда двадцати трех лет. Героями про�
изведений янг�адальта становятся «старшие подростки», а тема взросления и ста�
новления личности в таких историях, как правило, одна из главных.

Казанскому подростку из романа «Убыр», вынужденному спасать сестру и себя
от нечисти, всего четырнадцать, но роман о нем — отличный пример этого жанра,
постепенно появляющегося и на нашем книжном рынке.

В аннотации «Убыр», получивший в 2012 году премию Крапивина, назван
мистическим триллером, на всех сетевых каталогах он имеет тег «хоррор» или
«ужасы», и, в общем, это правда — напугать он способен, но все�таки это в нем не
главное. Тем не менее нельзя не отметить способ, которым это было сделано.

Начало романа больше всего походит даже не на детскую страшилку, а на кри�
пипасту, жанр анонимной сетевой прозы, берущей начало, должно быть, именно в
детском страшном фольклоре. В жизнь героя�рассказчика (почти обязательно —
я�рассказчика) вторгается неведомое, от которого нельзя ни спрятаться, ни
скрыться, любая борьба с которым обречена на поражение. Это не проклятие и не
следствие ошибок или нарушений запретов. В детских городских страшилках, как
в любом фольклоре, следствие вытекает из причины — говорили девочке или
мальчику не надевать красные носки, а они взяли и надели, назло, или забыли,
или так, от скуки, и носки им все ноги объели. Герои крипипаст — обычные люди,
не хорошие и не плохие, а зло и ужас приходят к ним случайно, слепо. В этом нет
никакой логики, а справедливость в таком случае отсутствует как класс. Герой
«Убыра» ничего плохого не делал — просто жил со своей семьей, и его отец и мать,
милейшие люди, поступили обычно, поехав на вид поминок родственника в село,
и, уж конечно, тот факт, что они хотели привести кладбище в порядок и возмуща�
лись какими�то вандалами, сдвинувшими там могильные камни, заслуживает
только одобрения. Как и то, что они пошли поправить эти камни. И все, что они
получили за свою обычную жизнь и недурные поступки, — нападение убыра, нечи�
сти�прорвы, водящейся на кладбищах, жрущей людей и влезающей в их тела, что�
бы искать себе новых жертв. Родители Наиля привезли голодного убыра в Казань
внутри себя, как вирус, даже не зная, что они заражены. А зараза — это всегда воз�
можность эпидемии, и первыми под удар попадают близкие.

Наиль ни при чем совсем, целиком и полностью, но именно ему приходится
спасать от зла и себя, и сестру, и всю семью, хотя сам он об этом, как бы сказать
помягче, не просил. И выглядит все это совсем не так, как положено героике.

Но у крипипаст не бывает хеппи�эндов (исключая те случаи, когда герой успева�
ет умереть до того, как нечто его настигнет), и саспенс и ощущение безнадежности,
присущие крипипастам, почти исчезают на следующем уровне — настоящем
фольклорном. В качестве декорации он присутствует почти всегда, включая и пер�
вый блок текста, но начинается явно, торча посреди текста, как памятник Проппу, в
эпизоде с «сараем», «девочкой» и «свиньями». Герой минует границу, после чего
начинается формально�магическая сторона инициации, то есть перехода в следую�
щую категорию, взросления (это, кстати, было косвенно упомянуто в тексте им са�
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мим — герой сравнивал процесс, который должен был произойти у волшебницы�
старухи, с обычаем каких�то аборигенов, хотя само слово восьмиклассник Наиль
так и «не вспомнил»).

Фольклор, который использует автор, татарский, и это на редкость удачный
выбор для ужасов сам по себе, без всяких дополнительных критериев (которые
здесь, конечно, есть). Европейские страшилки давно приелись, знакомое уже не
страшно; славянская низовая мифология способна подарить не одну бессонную
ночь, но, к сожалению, даже лучший из лучших вряд ли смог бы написать ее так,
чтобы отогнать набор из лаптей, богатырей и самоваров, — банальный «фон» леса
средней полосы тянул бы за собой у читателя, особенно нужной возрастной катего�
рии, ассоциативный ряд, далекий от страха. Татарская мифология в этом смысле
бьет без промаха — с жуткими названиями нечисти и проклятий, близкими «на
слух» к чему�то старинному, древнему даже для русскоязычного читателя; врезки
слов и выражений, когда идет речь о вещах, имеющих двойное дно, на татарском и
древнетюркском, «сбивающим» привычное к европейским языкам восприятие со�
четаний латинских букв; иными словами, тому, кто не знаком с мифами и языком
этого народа, будет даже страшнее, чем что�то о нем знающему, хотя сведущий но�
ситель, безусловно, найдет в тексте особую прелесть.

Переход от безнадежного саспенса крипипасты к основному сюжету достаточно
резок, и даже великолепный язык, ловко меняющийся от подросткового почти
жаргона в «бытовых» ситуациях к образному, сплошному потоку в моменты стра�
ха, размышлений или снов, не делает его менее заметным. Действие повернуло на
полном ходу. Этим, кстати, обсуловлен ряд разочарованных отзывов на лайвлибе,
фантлабе и других площадках — те, кто ждал от «Убыра» завершения ужаса крипи,
старательно выстраиваемого первые пятьдесят страниц, в итоге его не нашли: ро�
ман оказался о другом.

Очень большое количество книг для подростков на русском языке сейчас вари�
ации на тему «Гарри Поттера», — потому что это удобно: тема взросления в сочета�
нии с интересными для описания и чтения магией и сражениями. Технически в ос�
новной части романа мы видим нечто схожее, только разбавленное френетикой,
страхом, основанным на физических повреждениях и отвращении (с упором на
этновариант зомби�темы), и в некотором роде боди�хоррором, пугающими транс�
формациями тела. Но все опирается все�таки на сказочную схему, правда, с совре�
менными вариациями — трудно было отказаться от насмешки над «избранниче�
ством», и то, что герой с точки зрения сказки самозванец (кинжал�то его роду по�
настоящему не принадлежит, и он не борец с нечистью «по крови», что в мифе
весьма важно), не мешает ему сделать свой, личный выбор. Он не подходит для
нужной роли, но знает, что должен защитить сестру, и поэтому берет на себя ответ�
ственность, которая могла бы ему не принадлежать, понимая, чем это может для
него закончиться.

Завершается схема тоже, впрочем, не совсем обычно. В последний момент герой
еще раз встает перед выбором, и «правильный» по�сказочному, по�схематичному
поступок уничтожения зла получает индивидуальную окраску. Герой задумывается
о том, что происходит, отказывается от действия, должного настоящему фольк�
лорному герою, — прямого, без раздумий, уничтожения зла, — и снова берет ответ�
ственность под собственную жизнь, не убивая безвинную кошку, оболочку, в кото�
рую временно влез убыр. Он прогоняет тварь из животного и только потом уничто�
жает нечисть, которая могла и напасть, и ускользнуть, и на этот риск идет совер�
шенно сознательно. Это окончательно взрослые поступки; инициация мальчика
завершена не в тот момент, когда старуха «подарила» ему волшебные способности,
как всем подросткам в старину, а именно в этот.



Петербургский книговик / 231

НЕВА  1’2014

Почему «юные взрослые», а не «юношество»? Это слово за века обросло важ�
ными и нужными смыслами — обновления, молодых сил и стремлений. Но герои
янг�адальта — просто подростки, которые взрослеют, а мир требует от них этого
сейчас, жестко и не откладывая. Очень часто жанр этой части детской литерату�
ры — именно ужасы или мистика, и, быть может, потому, что сегодня процесс
взросления пугает подростков. У нашего мира давно уже нет обрядов инициации,
после которых дети приходили в племя или клан как полноценные взрослые
люди, со всеми правами и обязанностями. Никакая волшебная наставница вроде
dдw дni больше не сможет ввести человека за руку на следующий этап. Время меня�
ется, и это правильно, и литература, детская и взрослая, отражает эти изменения.
Мальчику Наилю было страшно, но он стал взрослым сам — взяв на себя ответ�
ственность, и это, наверное, самый правильный способ взрослеть.

Юлия Березкина

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
О «НЕЧУДЕСНОМ» КАК О ЧУДЕСАХ

Умберто Эко и Эудженио Карми. Три сказки. Перевод с итальянского Ми�
хаила Визеля. М.: ОГИ, 2013.
С выходом в минувшем году сразу двух книг — «Обрученные» и «Три сказ�

ки» — стало ясно, что Умберто Эко не только академичный ученый�медиевист, се�
миотик, философ и состоявшийся писатель�романист, но еще и замечательный
детский писатель. Внушительного объема тома, адресованные взрослым, на пер�
вый взгляд имеют мало общего с двумя лаконичными (едва перебравшимися за
сотню страниц) опытами в новом для автора поле. Да, поле новое, а вот игра оста�
лась прежней — в мудрого профессора, просветителя — только теперь между строк
он будто по�отечески интересуется: «Понятно?»

Однако такая общая установка не помешала писателю (а то и, наоборот, подстег�
нула) сделать книги максимально различными. Если в «Обрученных» Эко осуще�
ствил несколько хулиганское переложение одноименного романа итальянского
классика Алессандро Мандзони, то в «Трех сказках» уже на собственном материа�
ле вволю поэкспериментировал с формой подачи совместно с художником�абст�
ракционистом Эудженио Карми. Работа над книгой явилась своеобразным дебю�
том для обоих: для Умберто Эко — в качестве сказочника, а для Эудженио Кар�
ми — в качестве иллюстратора. И вместе им удалось создать нечто неделимое, пре�
вышающее простую сумму двух компонентов.

«Три истории, рассказанные Умберто Эко и проиллюстрированные Эудженио
Карми, — для детей, для взрослых, для всех, кто нуждается в сказках» — именно
так следует воспринимать то, что находится под обложкой. Эти сказки в значи�
тельной мере наследуют традиции «Маленького принца» Антуана де Сент�Экзюпе�
ри, позволяя прочтение на разных уровнях в зависимости от возраста самого чита�
теля, а также требуя восприятия текста и изображения как одного целого. Напи�
санные в форме комбинации свободного стиха (верлибра) и ритмизованной прозы
(что по возможности пытался сохранить переводчик), они представляют собою уп�
рощенные для удобства детского восприятия аллегории сродни басням. Видимое
стремление к упорядоченности на уровне языка (на контрасте с более традицион�
ной для сказки прозаической формой) призвано отослать именно к басенной тра�
диции с ее неизменным дидактизмом. Но равно как вольный стих не терпит жест�
ких рамок и правил и потому предстает здесь более мягкой альтернативой при�
вычной басенной версификации, так и мораль подается в «облегченном» вариан�
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те — без назидательной интонации. Она прорастает сквозь сам текст, потому как
каждая сказка буквально пропитана гуманистическими ценностями.

Три микроистории («Бомба и генерал», «Три космонавта» и «Гномы Гну») на
остросоциальные темы несут отчетливый отпечаток времени. А написаны они
были далеко не вчера: первые две — еще в 1960�х, а последняя — в 1992 году. Тем
не менее актуальности своей они вовсе не утратили. Время бежит, а проблемы ос�
таются прежними.

Повествуя о совсем недетских вещах — атомной бомбе, войне, противостоянии
ядерных держав, национальной борьбе, экологическом кризисе, наркомании и
т. д., — Умберто Эко, как и положено настоящему сказочнику, волшебным образом
разрешает на страницах книги проблемы, с которыми, к сожалению, не так легко
справиться в реальности. Но в художественном мире произведения воле автора
подвластно все. Так, в сказке «Бомба и генерал» оказывается возможным перепи�
сать мировую историю — спасти от разрушительных бомбардировок Хиросиму и
Нагасаки — метафорически позволив атомам сбежать из бомб. А героям сюжета
«Три космонавта» с легкостью удается то, чем грезит человечество и по сей
день, — найти жизнь на Марсе да к тому же вступить с этой дружественно настро�
енной внеземной цивилизацией в контакт.

«Бомба и генерал», «Три космонавта» и «Гномы Гну» служат своего рода марке�
рами времени, через них писатель транслирует то, что повидал на собственном
веку, застал самолично, а не узнал из книг и учебников: ожесточенные военные
действия в период Второй мировой, изобретение атомной бомбы, вступление че�
ловечества в эпоху освоения космоса. Таковы важнейшие вехи истории XX века. И
в этом бурлящем, меняющемся, кажется, каждую секунду мире он вовсе не все�
сильный творец�демиург, а такой же маленький беспомощный человек, каких
миллиарды. Поэтому, сочиняя сказочные сюжеты, он пытается упорядочить дей�
ствительность на бумаге, объяснить и прояснить ее законы и движущие силы не
только своим юным (и взрослым) читателям, но и самому себе. Только это подчас
невозможно. Отсюда — инвертированные логические связи (генерал зол не по
природе своей, а оттого, что владеет огромной коллекцией бомб) или подчеркну�
тое их отсутствие (война начинается безо всяких видимых на то причин, а только
от наличия все тех же бомб).

Кроме конкретно�исторического, присутствует в этих литературных сказках,
конечно, и вневременной пласт. Задавшись целями гуманистического воспитания,
автор фокусирует внимание читателей на вопросах, касающихся человеческой же�
стокости, тщеславия, непонимания, неприятия отличного от себя, стремления к
власти и первенству любой ценой, безучастности к чужому мнению, тотального не�
доверия людей друг к другу.

Умберто Эко располагает свои истории отнюдь не в случайном порядке. Сюжет
всей книги целиком находит логическое завершение в третьей сказке — «Гномы
Гну», которой сознательно была отведена финальная позиция. Если в первых двух
речь шла о появлении сверхмощного оружия нового образца в виде атомной бом�
бы и о начале освоения космоса, то в заключительной наконец находится одно ем�
кое слово для всего происходящего — «цивилизация». Выходит, ранее говорилось
о ее благах. Но блага ли это? И нужна ли вообще такая «цивилизация», если ее по�
следствия включают войны, болезни, враждебность и прочие побочные эффекты?
Писатель заставляет взглянуть на творящееся на Земле остраненно, с позиции жи�
телей вымышленной планеты Гну, которую, по счастью, миновала «цивилизация».
Оппозиция «Земля–Гну» раскрывает всю чудовищность обычной земной жизни
на соответствующем этапе развития. Вслед за Умберто Эко этой же яркой аллего�
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рией четыре года спустя воспользуется французский кинорежиссер Колин Серро в
фильме «Прекрасная зеленая» (1996), представляющем собою будто бы разверну�
тую версию этой сказки.

Визуализировать слова и образы помогают в высшей степени необычные ил�
люстрации Эудженио Карми, представляющие собою комбинацию абстрактной
живописи с авангардными коллажами из самых разнообразных материалов (от
фольги, кружева и ваты тематических вырезок из газет). По сути, эти материалы и
есть сама реальность. Оба художника (слова и кисти), работавших над книгой
«Три сказки», сотворили ее из самой жизни, материальной и нематериальной ре�
альности. Но главное, пожалуй, что им удалось, — рассказать о «нечудесном» как о
чудесах.

Екатерина Гречишкина

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РУССКИЙ ХРАМ

в БУЭНОС-АЙРЕСЕ

На протяжении более чем тысячелетнего своего развития Русская
православная церковь в любых социально�исторических условиях совершала
свою спасительную миссию, храня верность церковным канонам, неизменно со�
блюдая чистоту православия, благотворно влияя на нравственность своего народа.

Значительной являлась роль Русской православной церкви как во внутренней,
так и во внешней политике Русского государства. И эта роль прежде всего сказы�
валась на взаимоотношениях России со странами Балканского полуострова, где ве�
роисповедный фактор был одним из наиболее важных для российской диплома�
тии. Однако и в других регионах земного шара внешнеполитические интересы рус�
ского правительства во многом сочетались с деятельностью Русской православной
церкви. Это относится и к деятельности Русской православной церкви в Южной
Америке. Изучение вопроса о возникновении там православия начинается с ос�
мысления проблем славянской и русской дореволюционной эмиграции в страны
этого региона1.

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.

1 Дик Е. Н. Православие на Ла�Плате (конец ХIХ — первая половина ХХ в.) //Латинская Аме�
рика. 1991. № 8. С. 86.
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К началу 80�х годов ХIХ в. в Аргентине и, отчасти, в Уругвае осело довольно
много греков и славян, преимущественно далматинцев, сербов, черногорцев. Греки
и далматинцы оказали большие услуги Аргентинской Республике по созданию ее
морского и речного флота и достигли важных постов в морской иерархии. Тогда
же начали прибывать в Аргентину арабы�сирийцы, румыны, болгары. Все они, ис�
поведуя православие, обращали свои взоры к России,— древней покровительнице
славянского мира. Отсутствие православных храмов ущемляло их интересы в
стране, где господствовало католичество. Римско�католическая церковь, пользу�
ясь своим положением, склоняла славян и греков к отходу от православия, когда
последние обращались к священникам для отправления самых необходимых сво�
их треб2.

Назначение в 1885 году Чрезвычайным посланником при Аргентинской Респуб�
лике крупного русского дипломата Александра Семеновича Ионина означало уста�
новление официальных дипломатических отношений между Россией и Аргенти�
ной. А. С. Ионин снискал себе известность в должности Генерального консула Рос�
сии в Черногории (1869–1882), во многом содействуя политическому возвыше�
нию этого княжества3. Человек неординарных взглядов, отчасти славянофил, он
был не только дипломатом, но и великолепно владел пером. Его путевые заметки�
воспоминания о Южной Америке, переведенные на ряд европейских языков и
дважды переиздававшиеся в России, поразили современников глубиной знаний и
формой изложения4. Именно благодаря А. С. Ионину православие укоренилось на
берегах Ла�Платы.

1 октября 1887 года местные православные, среди которых оказалось и не�
сколько русских, обратились к императору Александру III с ходатайством об от�
крытии православной церкви в Буэнос�Айресе. При участии А. С. Ионина и обер�
прокурора Священного Синода К. П. Победоносцева первая православная церковь
в Южной Америке была открыта в Буэнос�Айресе 14 июня 1888 года5 с причисле�
нием ее к Императорской миссии, а уже в первый день нового, 1889 года была от�
служена первая православная литургия в Южном полушарии. Сразу же было со�
вершено несколько крещений, а затем и бракосочетаний. Однако, внешний и внут�
ренний вид церкви, располагавшейся в частном доме, в двух тесных и бедных ком�
натах, совершенно не соответствовал величию русского православия и Отечества.

Деятельность церкви заметно оживилась после назначения в 1891 году молодо�
го энергичного настоятеля Константина Гавриловича Изразцова (1865–1953). Его
миссионерская деятельность весьма значительна как в русско�аргентинских отно�
шениях конца XIX — начала XX столетия, так и в судьбах белой и послевоенной
эмиграции из России в Южной Америке. Благодаря могущественной поддержке,
которую ему оказал К. П. Победоносцев, К. Г. Изразцов во многом смог реализо�
вать себя.

Сын бедного священника Тверской епархии из села Задорья, по окончании се�
минарии посланный учиться на казенный счет в Санкт�Петербургскую духовную
академию, он за отличие в учении был удостоен степени кандидата богословия с
правом получения степени магистра. После недолгой преподавательской работы,
по ходатайству МИДа, он был определен псаломщиком в церковь при русской
миссии в Гааге, где за усердие рукоположен в сан диакона. А 16 апреля 1891 года

2 К. Г. Изразцов. Православная церковь в Буэнос�Айресе, СПб., 1904. С. 10–12.
3 Всемирная иллюстрация. 1897. Т. 57. № 11. С. 248.
4 Воейков А. И. Разбор сочинения А. С. Ионина «По Южной Америке». СПб., 1899. С. 4–5; Рус�

ский вестник. 1892. Май. Т. 210. С. 329.
5 Изразцов К. Г., прот. Указ. соч. С. 12–14.
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он — настоятель Русской православной церкви в Буэнос�Айресе с рукоположением
20 апреля того же года в сан священника6.

Увидев собственными глазами состояние православного храма, новый настоя�
тель поставил себе целью «воздвигнуть в Аргентине Русское Святилище, которое
могло бы поднять родное православие на подобающую ему высоту и дало бы на�
стоящее правильное понятие о чисто русской вере для жителей далекой Южной
Америки...»7

Именно в те годы в Аргентину устремился целый поток переселенцев из Рос�
сии, в подавляющем большинстве евреев. Для аргентинцев же они были «русо» —
«русские», разместившиеся в пяти�шести кварталах столицы, открывшие на са�
мых оживленных улицах рестораны, лавки, парикмахерские. И вскоре не осталось
ни одной сферы ремесленного труда в Буэнос�Айресе, в которой не было хотя бы
нескольких представителей от русско�еврейской колонии8. Нет ничего удивитель�
ного в том, что, воспринимая евреев из России как русских, аргентинцы просто�
душно вопрошали о. Константина о местоположении его синагоги9. Истинный рев�
нитель русского православия, отец Константин великолепно понимал, что только
создание русского православного храма позволит аргентинцам разобраться, кто
есть кто. Тогда православие явилось бы синонимом не только славянского имени
вообще, но и русского в особенности.

А тем временем колония православных в Буэнос�Айресе разрасталась. В 1890�х
годах Аргентина превратилась в одну из ведущих переселенческих стран. Русское
правительство со вниманием относилось к участию Православной церкви в эконо�
мической и политической жизни ла�платских республик. К примеру, в инструкци�
ях командиру русского крейсера «Рында» особо указывалось на важность сбора
сведений об эмигрантах�славянах при посещении им портов Аргентины и Уруг�
вая10. Отец Константин также напоминал о необходимости учреждения постоянно
действующей русской миссии в Буэнос�Айресе с особым — отдельным — предста�
вителем, так как посланник в Аргентине одновременно являлся и посланником в
Бразилии. И действительно, назначенный в 1895 году на место А. С. Ионина новый
русский посланник М. Н. Гирс решил перенести свою резиденцию из Рио�де�Жа�
нейро в Буэнос�Айрес, что тут же отразилось на престиже России в этой стране,
тем более, что аргентинское общество живо интересовалось Россией, явно ей сим�
патизируя, а Русская церковь как раз и являлась популяризатором русского имени
в этих далеких краях11.

В начале своей деятельности о. Константин столкнулся с немалыми трудностя�
ми, и прежде всего — с финансовыми. М. Н. Гирс поддержал проект о. Константина
по созданию русского храма в Буэнос�Айресе. В своих донесениях министру иност�
ранных дел империи кн. А. Б. Лобанову�Ростовскому российский посланник был
«действительно поражен благотворным влиянием, бесспорно оказываемым нашей
церковью на православных, проживающих в Аргентине»12.

Вскоре при церкви открылась церковноприходская школа. Стремясь укрепить
православие в Аргентине, отец Константин в конце 1894 году в «Церковных ведо�
мостях» высказывался о необходимости поддержать строительство храма и вско�

6 Дик Е. Н. Указ. соч. С. 87.
7 Изразцов К. Г. Указ. соч. С. 16.
8 Недельная хроника Восхода. 1895. 16 апреля.
9 Изразцов К. Г. Указ. соч. С. 14.
10 Дик Е. Н. Указ. соч. С. 87.
11 Там же. С. 88.
12 Там же. С. 88.
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ре уладил юридическую сторону вопроса. Был приобретен и участок земли для
этой цели13. Будучи в 1897 году в России в отпуске, священник призвал к общена�
родной благотворительности для построения храма в далекой Аргентине: распрос�
транял воззвания, произносил проповеди в различных городах, более всего в Мос�
кве, самолично собирал пожертвования14.

Новый государь Николай II не только дал аудиенцию отцу Константину, не
только расспросил его о положении православия в Аргентине, но и пожертвовал на
богоугодное дело из своих средств 5000 рублей. На церковь пожертвовали и вдов�
ствующая императрица Мария Федоровна и ряд других особ императорской фами�
лии. Среди крупных жертвователей — отец Иоанн Кронштадтский, П. П. Боткин,
Д. Ф. Самарин.

6 декабря 1898 года в праздник святителя Николая Чудотворца, архиепископа
Мирликийского, в присутствии дипломатического корпуса и представителя пре�
зидента Аргентины была заложена церковь в Буэнос�Айресе. А 23 сентября
1901 года Свято�Троицкий храм, с престолами во имя святого Николая Чудотвор�
ца и Марии Магдалины, был торжественно освящен при большом стечении народа,
в присутствии дипломатического корпуса, российского поверенного в делах, пре�
зидента республики Хулио Роки, ряда министров и высшей администрации Буэ�
нос�Айреса. Приветствуя собравшихся, о. Константин подчеркнул, что Православ�
ная церковь всегда молится «о мире для всего мира», молится о соединении всех
братской любовью, об изобилии плодов земных в этой гостеприимной стране, же�
лая ей мирного жития. Воздав многолетие всем аргентинцам и президенту, отец
Константин отметил, что присутствие на освящении храма представителей разных
наций и вероисповеданий в этот знаменательный для православных день особен�
но приятно. Все ведущие столичные газеты с похвалой отозвались о призывах рус�
ского священника, рекомендуя их и другим священнослужителям. Появление рус�
ской церкви в Аргентине рассматривалось общественностью как укрепление рус�
ско�аргентинской дружбы15.

Вот что сообщалось в церковной печати об этом событии: «23 сентября 1901 г.
освящена благолепно устроенная православная русская церковь в Буэнос�Айресе.
Построение здесь самостоятельного храма имеет для местного православного на�
селения особенное значение: составляя в общем очень немногочисленную общину,
живя среди иностранцев, превосходящих их и количеством, и положением, и
средствами, лишенные благоустроенного храма, православные невольно чувство�
вали себя как бы без почвы, придавленными, забитыми, умаленными. Существо�
вавшая церковь в частном наемном доме, без всяких внешних признаков, даже без
креста вверху, в их собственных глазах имела характер временной, непостоянной
часовни, которая сегодня есть, а завтра может быть закрыта. Устроенный и освя�
щенный ныне самостоятельный храм, увенчанный пятью куполами со всеми ха�
рактерными особенностями русской церковной архитектуры, внушил всем уверен�
ность, что православие стало здесь твердою ногою и, при помощи могущественной
России, будет с подобающей честью держать свое знамя. Теперь каждый право�
славный с полным сознанием может сказать своему совопроснику: „Прииди и
виждь!” вот моя церковь, вот моя вера!»16

Церковь была воздвигнута на красивом месте в историческом центре города.

13 Церковные ведомости. 1894. 30 ноября.
14 Изразцов К. Г. Указ. соч. С. 22.
15 Там же. С. 48.
16 Американский православный вестник. №  21, 1–15 ноября 1901. С. 459–460.
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До застройки прилегающих кварталов была видна издалека ее русская архитекту�
ра, но особенно поражали ее внутренние красота и убранство. Храм был построен в
стиле московских церквей XVII века: в два этажа (внизу — приходская школа). Ее
расписывали художники В. Беляев. В. Павлов, Г. Нестеров, А. Рябушкин; венециан�
ская мозаика была подарена академиком И. Фроловым. Фирма Кузнецова изгото�
вила уникальный фарфоровый иконостас. Афонские старцы пожертвовали святые
мощи. Русский православный храм стал известен «всем и каждому в Буэнос�Айре�
се» великолепной архитектурой (проект крупнейшего аргентинского архитектора
того времени, племянника русского консула, А. Кристоферсона), редкостными от�
делкой и украшениями. Он привлекал внимание, вызывал удивление и восторг не
только у самих аргентинцев, но и у иностранцев17.

В начале 900�х годов роль храма при российской миссии в Буэнос�Айресе ста�
ла особенно значимой. Преемник М. Н. Гирса на посту русского посланника
А. Н. Шпейер возвратил резиденцию в Рио�де�Жайнеро, и только Православная
церковь так или иначе представляла интересы России в Аргентине, а также оказы�
вала помощь православным подданным Российской империи. После 1905–1906
годов начался массовый выезд из России в Аргентину не только евреев, но русских
и украинцев.

С 1906�го по 1913 год русская эмиграция в Аргентину выросла в три раза по
сравнению с предшествующим двадцатилетием и составила 120 тысяч человек, за�
няв третье место в иммиграционном потоке из Европы после итальянцев и испан�
цев. В начале ХХ века Аргентина превратилась во вторую после США страну, куда
направлялся основной поток эмиграции из России18.

Около 50 % от всех выехавших в Аргентину из России составляли крестьяне,
преимущественно из северо�западных и юго�западных губерний. По сообщениям
из Аргентины, в 1911–1913 годах не было «почти ни одного приходящего в страну
парохода, на котором не было бы русских рабочих, приехавших поискать счастья
на чужой земле»19. Особенно большой наплыв русской крестьянской иммиграции
наблюдался после неурожайного в России 1911 года20.

Страдая от незнания языка и отсутствия помощи со стороны официальных
лиц, толпы русских в Буэнос�Айресе вынуждены были ночевать в парках и пустых
трамвайных вагонах. И если бы не церковь, то русским пришлось бы умирать с го�
лоду буквально на улицах21.

Поскольку храм числился за русским дипломатическим представительством,
то отец Константин Изразцов, как старейшина дипломатического корпуса, осуще�
ствлял не только русскую официальную власть в Буэнос�Айресе, но и русскую ду�
ховную и культурную миссию. Единственный в католической стране женатый свя�
щенник, отец Константин создал при церкви ячейку действительно русской коло�
нии: открыл потребительскую лавку и приют для нуждающихся, вел сборы денег в
пользу бедствующих и помогал желающим вернуться в Россию, организовал бес�
платную читальню и культурно�просветительский кружок для русских рабочих,
любительский хор и драматическую труппу, которые не раз выступали публично и
с большим успехом22. Благодаря такой обширной деятельности настоятеля русско�

17 Изразцов К. Г. Указ. соч. С. 38–45; Крюков Н. А. Аргентина. Сельское хозяйство в Аргентине
в связи с общим развитием страны. СПб., 1911. С. 471.

18 Латинская Америка. 1991. № 6. С. 85.
19 Цит. по: Дик Е. Н. Указ. соч. С. 88.
20 Латинская Америка. 1991. № 6. С. 82.
21 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1913. № 12. С. 256.
22 Россия. 1913. 5 сентября; Новое время. 1913. 8 апреля.
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го храма аргентинцы стали понимать разницу между евреями из России и соб�
ственно русскими. Ни одна посольская церковь за пределами России не развивала
подобной деятельности23. Была в Буэнос�Айресе и русская печать. Из наиболее
крупных эмигрантских газет издававшихся в Аргентине, следует отметить «Рус�
ский голос» и «Новый мир»24.

Служение отец Константина на берегах Ла�Платы заставляло обращать на себя
внимание и Ватикан. Дело в том, что в своей миссии православного священника о.
Константин участвовал в судьбах украинцев�галичан, оказавшихся в начале ХХ ве�
ка в аргентинской провинции Мисьонес. Будучи в основном униатами, галичане
стали объектом непрекращающихся попыток обратить их в католичество. В про�
винции активно действовало польское католическое духовенство — миссионеры
униатского Василианского ордена. Политика ополячивания и окатоличивания
вызвала протесты среди украинских колонистов, и они упросили отца Константи�
на обратить их в православие. Их решение всполошило местных католиков. Тем
временем о. Константин не только посетил Мисьонес (в 1907 году), где обратил в
православие 600 человек, но и смог добиться назначения туда в 1908 году иеромо�
наха Почаевской лавры отца Тихона. С большими сложностями в Мисьонесе уда�
лось создать русскую общину и православную церковь. Отцу Тихону чинились
неисчислимые препятствия. Возглавил сопротивление православию папский ин�
тернунций Локателли, попытавшийся скомпрометировать Русскую православную
церковь. Но это не удалось. Однако отсутствие официального дипломатического
представителя России в Буэнос�Айресе и предпринятые Локателли маневры при�
вели к тому, что часть галичан вновь перешла в униатство. Впрочем, создавшееся
положение не означало прекращения борьбы за веру галичан в Мисьонесе...

В годы Первой мировой войны Русская православная церковь стояла на страже
интересов империи, посильно помогая далекой родине, содействуя возвращению в
Россию эмигрантов, пожелавших с оружием в руках защищать родную землю25.

Февральский переворот и последующие революционные события расстроили
взаимоотношения православной общины в Буэнос�Айресе с новыми властителями
в Петрограде. Уже в апреле 1917 году отец Константин Изразцов был отстранен
Временным правительством от занимаемой должности секретаря дипломатиче�
ского отдела Российской миссии в Буэнос�Айресе26.

Октябрьский переворот, гражданская война и белая эмиграция, разрушение ре�
лигиозной жизни в СССР не могли не сказаться на положении Русской православ�
ной церкви в Аргентине. Она перешла в подчинение Архиерейскому синоду Рус�
ской православной церкви за границей. В начале 20�х годов в Аргентину, Брази�
лию, Чили, Парагвай и Уругвай стали прибывать белые эмигранты: бывшие офи�
церы и нижние чины врангелевской армии, православные священники, бежавшие
из советской России, купцы, помещики, журналисты, молодые русские инженеры,
успевшие после окопов гражданской войны получить образование в Пражском
университете27. Подавляющая часть русской белой колонии считала, что все ис�
тинно русское, национальное варварски уничтожается большевиками, и ставила
своей целью вырастить молодое поколение в истинно русском духе.

23 Новое время. 1913. 8 апреля.
24 Латинская Америка. 1991. № 6. С. 83.
25 Дик Е. Н. Указ. соч. С. 89.
26 Там же. С. 89.
27 Часовой. 1982. № 636 (2). С. 19; Бенуа Г. Сорок три года в разлуке // Простор. 1967. № 10.

С. 79.
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К 1920�м годам приход Троицкого храма в Буэнос�Айресе стал исключительно
русским, так как к тому времени арабы и греки организовали свои собственные
приходы. Душой и настоящим пастырем русских людей, выброшенных за триде�
вять земель, стал отец Константин, и именно вокруг храма сплотилась белая коло�
ния. Отец Константин Изразцов создал Общество взаимопомощи для инженеров и
техников, принимал самое деятельное участие во всех культурно�просветитель�
ских и политических акциях белой эмиграции, финансировал все эмигрантские
объединения и организации в начале их деятельности.

«До второй мировой войны собственно православная церковь в Буэнос�Айресе
была центром политической жизни белой эмиграции. К. Г. Изразцов являлся ее
ярким представителем и выразителем», — много позднее вспоминал об этом вре�
мени Г. Бенуа, более двадцати пяти лет проживший в Аргентине28. Отец Констан�
тин, ставший к тому времени протопресвитером и администратором русских пра�
вославных церквей в Южной Америке (1926), не забывал и о духовных запросах
своих соотечественников, очутившихся в сопредельных с Аргентиной государ�
ствах. Усилиями отца Константина Изразцова был открыт ряд православных церк�
вей в других странах Южной Америки29. Особое значение имело строительство
храма в столице Парагвая Асунсьоне, где волею судеб оказалось много русских ге�
нералов и офицеров. В небольшую русскую колонию в Асунсьоне входили также
инженеры�путейцы и строители. Чтобы утвердить православие в Асунсьоне, рус�
ские обратились за содействием к отцу Константину Изразцову, и он с радостью
откликнулся на это богоугодное дело, выделив средства для строительства храма.
Он был построен в старинном псковском стиле (проект архитектора Ю. Фишера).
Руководил зодчими полковник Г. Шмайгалов. Из Югославии прибыл священ�
ник — архимандрит Пахомий. Многие жители, присутствовавшие на первом бого�
служении, были потрясены красотой храма, его внутренней отделкой и росписью
стен, пением хора и самой службой. И по сей день храм в Асунсьоне занимает по�
четное место в облике парагвайской столицы.

Что же касается Буэнос�Айреса, то, кроме главного храма на улице (виа) Брази�
лиа, в аргентинской столице было создано несколько приходов, вошедших в Боль�
шой Буэнос�Айрес: кафедральный собор в северной части города (на сооружение
его иконостаса внес пожертвования и дед С. С. Мамонтова), церковь в районе
Кильмес — зоне проживания русских казаков, украинцев, поляков, литовцев, цер�
ковь в Темперлей, еще одна церковь всех святых земли русской в Каселаре и, нако�
нец, церковь преподобного Сергия Радонежского в Вилья�Бальестере. При прихо�
дах были созданы школы, библиотеки, издательства, дома для престарелых30.

К моменту нападения Германии на СССР среди русской белой эмиграции в Ар�
гентине начали нарастать просоветские настроения. Этому способствовала дея�
тельность Славянского союза. Церковный же приход в Буэнос�Айресе остался не�
примиримым врагом всего «красного». Любопытен такой эпизод. В начале войны
СССР с Германией генерал А. В. Шварц, возглавивший просоветскую часть русской
колонии, потребовал, чтобы отец Константин Изразцов отслужил молебен о побе�
де русского оружия, но священник отказался на том основании, что служить моле�
бен о даровании победы Советам, разрушающим храмы, нельзя. И он отслужил па�
нихиду по погибшим православным русским воинам Красной армии31.

28 Бенуа Г. Указ. соч. С. 87.
29 Шостаковский П. Путь к правде. Минск. 1960. С. 206.
30 Латинская Америка. 1993. № 5. С. 43.
31 Бенуа Г. Указ. соч. С. 94.
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В ходе Второй мировой войны Сталин был вынужден перейти на патриотиче�
ские позиции; под давлением союзников было разрешено восстановление патриар�
шества (1943 год). Это способствовало тому, что часть эмиграции «порозовела».
Так, благодаря стараниям бывшего председателя Славянского союза П. П. Шоста�
ковского удалось открыть в Буэнос�Айресе небольшую церковь, подчиненную уже
Московской патриархии32.

(Те, кто сохранял верность Московской патриархии, посещали храмы Констан�
тинопольского и Антиохийского патриархатов, — вплоть до 1947 года, когда был
учрежден Благовещенский приход и построен небольшой храм Благовещения пре�
святой богородицы, — ныне кафедральный храм Аргентинской епархии Московс�
кой патриархии)33.

Но престарелый отец Константин Изразцов не доверял переменам в сталинском
СССР, считая их или фикцией, или временной уступкой советской власти религи�
озным чувствам верующих во время войны с Германией. Остаток своей жизни он
посвятил организации вызовов в Южную Америку перемещенным лицам, ехав�
шим на средства американского Красного Креста34. В Аргентину ехали не только
военнослужащие власовской армии, но и белые эмигранты из Югославии, вся
вина которых состояла в том, что они когда�то служили в Добровольческой ар�
мии, советские граждане, угнанные в Германию, и советские военнослужащие, по�
бывавшие в плену, и более реально, чем некоторые старожилы русской колонии в
Аргентине, представлявшие, что ждет их на родине. Так, отец Константин спас от
ГУЛАГа не одну тысячу бывших советских граждан. В 1948 году Хуан Доминго Пе�
рон, президент Аргентины, издал указ о приеме в страну десяти тысяч бывших со�
ветских граждан. Сделал он это по просьбе отца Константина35.

Одним из таких «перемещенных лиц» был Игорь Николаевич Шмитов (1922–
1982), живший в Аргентине с 1950 года. Получив художественное образование в
Загребе, Вене и Мюнхене, он приехал в Буэнос�Айрес уже сложившимся художни�
ком, участником ряда европейских выставок. Шмитов известен главным образом
как иконописец; его работы в этом жанре были представлены на персональных вы�
ставках 1957, 1970, 1980 годов, а также на посмертной выставке 1983 года Успешно
он работал и как иллюстратор; он проиллюстрировал несколько произведений
Ф. М. Достоевского36.

Выехать в Аргентину перемещенным лицам помогали также различные благо�
творительные учреждения, Ватикан, униаты. В Аргентине в последние десятилетия
работали несколько художников украинского происхождения, например, скульп�
тор Мыкола Головатый, удостоенный в 1986 году специального приза Папы Рим�
ского Иоанна Павла II37.

В 1951 году Троицкая община отпраздновала 50�летие со дня освящения храма.
По этому случаю при входе в церковь была помещена доска с памятной надписью:
«1901–1951 гг. От общин России, Сирии, Ливана, Югославии, Греции, Болгарии,
Чехословакии и Румынии».

Отец Константин скончался в 1953 году; он был погребен при входе, справа от
лестницы, ведущей в верхний храм. Через два года здесь обрела упокоение и ма�

32 Там же. С. 70.
33 Нечаева Т. Ю. Адаптация русских эмигрантов в Латинской Америке // Латинская Америка.

№ 12. 1996. С. 66.
34 Бенуа Г. Указ. соч. С. 67.
35 Медведко А. Русские в Латинской Америке // Русская Америка. 1994. № 1. С. 15.
36 Латинская Америка. 1994. № 9. С. 62.
37 Новое русское слово. Нью�Йорк. 2007.1990; Латинская Америка. 1994. № 9. С. 62.
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тушка отца Константина — Елена Иосифовна Бухэй (1859–1955). У могильной пли�
ты надпись: «Сия гробница была сделана по особому разрешению президента Рес�
публики Аргентины генерала Хуана Доминго Перона».

Вблизи гробницы о. Константина — памятная доска; она была установлена в
1967 году — к 50�й годовщине октябрьского переворота в России. Надпись на дос�
ке гласит: «Светлой памяти императора Николая II, Мученика, вождей и воинов
добровольцев Белых Армий за честь Родины — за Россию великую, единую, неде�
лимую, против большевицкой власти меч поднявших. РОВС (Российский общево�
инский союз. — Авт.) Буэнос�Айрес. 1967 г.»

В 1969 году в Буэнос�Айрес прибыл архиепископ Леонтий (1904–1971) (Рус�
ская православная церковь за границей), перемещенный сюда из Сан�Пауло (Бра�
зилия). До того, как попасть в Южную Америку, будущему владыке пришлось ис�
пытать многое — гонения на церковь в 20–30�е годы, голод на Украине, арест и
тюрьму, наконец, немецкую оккупацию и скитания по разоренной войной Европе38.
С 1946 года он возглавлял парагвайскую кафедру, в 1953 году епископ Леонтий
был назначен в новообразованную чилийско�перуанскую епархию, а в 1967 году
его перевели в Бразилию...

В 1969 году он прибыл к новому месту служения — в Аргентину, где находилась
самая многочисленная на континенте русская колония. Но именно это и создавало
серьезные проблемы, так как среди соотечественников были люди различных по�
литических и религиозных взглядов. Немало было людей, настроенных просовет�
ски или проамерикански, а также далеких от церковной жизни. Русский писатель
Н. И. Сахновский так описывает жизнь владыки Леонтия в тот период: «Тяжело
сложились обстоятельства жизни епископа, а затем архиепископа Леонтия в Юж�
ной Америке. Его искренние недоумения, слишком прямые высказывания, труд�
ность освоиться с образом мышления многих лиц, приводили к взаимному непо�
ниманию и недоверию, а это, в свою очередь, не могло не отражаться на положе�
нии владыки.

Раз установившееся мнение меняется с трудом. Многие годы пришлось владыке
Леонтию бороться со всякими трудностями в Чили, где он сумел создать то, чего
не смогли сделать многие другие, имевшие гораздо большие возможности. Но во
время гонений и мук, которые ему пришлось претерпеть в совдепии, он находил
опору и сочувствие в среде верующих. Там было все ясно: были „мы” и „они”. В
Чили было трудно, бедно, но было и верное стадо, укреплявшее своим постоянным
участием дух жертвенности доброго пастыря. Самое же тяжелое началось только в
декабре 1969 года, когда владыка был назначен на... аргентинскую кафедру. Ни ан�
гельское долготерпение, ни незлобивость и любовь, с которыми владыка прибыл
в Буэнос�Айрес, не смогли перебороть ни перед чем не останавливающихся людей.
Владыка возлагал много надежд на предстоящий тогда Собор епископов и готовил
к нему пространный доклад. Сердечное заболевание требовало отдыха и лечения,
но... приступ не прекращался. Владыке стало лучше, когда совершенно неожиданно
для всех любивших его, 2 июля 1971 года, владыку нашли скончавшимся в его опо�
чивальне»39.

На 2001 год столичную кафедру возглавлял епископ Александр, Буэнос�Айрес�
ский и всея Аргентины (РПЦЗ). В стране насчитывается 12 приходов, из них 3
прихода — в провинции Мисьонес, где издавна селились выходцы из России. Са�

38 Баженов Ю. М. Архиепископ Леонтий Чилийский // Латинская Америка. № 7/8. 1999. С. 210.
39 Псарев А. В. Жизнеописание архиепископа Леонтия Чилийского // Православная жизнь.

Нью�Йорк. 1996. № 5. С. 18.
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мая южная община — в курортном городке Барилоче, у подножия Анд. Эти 12 при�
ходов окормляет всего 5 священников, им приходится часто разъезжать по стране.
Настоятель Свято�Троицкого собора в Буэнос�Айресе — отец Валентин, перио�
дически посещает православные приходы в сопредельных странах: Парагвае и
Уругвае.

Родом отец Валентин из�под Пинска. В 1937 году, когда будущему пастырю
было всего полтора года от роду, родители вывезли его в Аргентину из тогдашней
Польши. У него двое сыновей; оба в священном сане. Один служит в Чикаго, дру�
гой — в местной общине Буэнос�Айреса. Вся жизнь отца Валентина прошла в арген�
тинской столице. Он еще помнит те времена, когда близ храма ходили трамваи. Те�
перь в Буэнос�Айресе трамваев нет вообще; о них напоминают лишь рельсы, врос�
шие в мостовые некоторых улиц.

В храме богослужения совершаются по субботам (всенощная), по воскресеньям
(литургия) и по праздникам. В обычный субботний вечер за богослужением при�
сутствует около десяти человек. Среди посетителей — любопытствующие арген�
тинцы в шортах и туристы, привлеченные непривычным для них видом право�
славного храма в католической стране. Однако на Рождество и на Пасху сюда со�
бираются все прихожане — 100–120 человек. Свечница за ящиком говорит только
по�испански, да и среди прихожан немногие являются «носителями» русского
языка.

Оказавшись в Аргентине, русские довольно быстро ассимилировались. Третье
поколение эмигрантов уже практически не говорит на русском языке. Высокая сте�
пень разобщения облегчала адаптацию, да и сами эмигранты стремились побыст�
рее «латинизироваться». Они трудно приживались на чужой земле, но рано или
поздно впитывали психологию, культуру, нравы местного населения. Быстрой
адаптации переселенцев (не только русских) в новых условиях содействует и по�
литика правительств латиноамериканских стран, основные положения которой
изложены в резолюции I Межамериканского демографического конгресса, про�
шедшего в Мексике 12–21 октября 1943 года. Конгресс, в частности, рекомендовал
правительствам принять «соответствующие меры для облегчения процесса асси�
миляции иммигрантов, помогая быстрому приспособлению их культуры к культу�
ре страны проживания и добиваясь того, чтобы каждый иммигрант приобрел ми�
нимум навыков, необходимых для восприятия норм, которые управляют социаль�
ной жизнью страны, принявшей иммигрантов. Добиться, чтобы дети иммигран�
тов, хотя и не родившиеся на американской территории, получили воспитание,
требуемое соответствующим государством от своих подданных».

При этом новая культура не столько навязывалась иммигрантам правитель�
ствами, сколько прививалась на каждом социальном уровне испаноязычным окру�
жением. Потребности выживания вынуждали иммигрантов говорить по�испанс�
ки, перенимать общепринятый тип одежды, обычаи, образ жизни. Обязательное
обучение в муниципальных школах только ускоряло этот процесс. И стремление
правительств сделать из «чужаков» «своих» также вполне оправданно40.

Тем не менее, объявления, висящие при входе в храм, исполнены на двух язы�
ках; одно из них может вызвать чувство умиления: «Продавать в ограде храма пи�
рожки нельзя согласно церковным правилам. Перед оградой — нельзя согласно го�
родским правилам. Можно по согласованию с церковным советом, но после бого�
служения и при условии, что стояли всю службу». А другое объявление, вывешен�
ное внутри храма, навевает чувство грусти. Суть его сводится к тому, что пожилым

40 Нечаева Т. Ю. Указ. соч. С. 67.
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одиноким прихожанам рекомендуется составлять завещания на недвижимость в
пользу храма, «учитывая бедность приходов». А для того, чтобы составить заве�
щание грамотно (в соответствии с законами конкретной страны), необходимо по�
лучить консультацию у настоятеля...

К началу 1990�х годов православная община в Аргентине была расколота на две
части: просоветскую и монархическую, которые были настроены непримиримо по
отношению друг к другу. В результате настойчивой работы российских диплома�
тов удалось убедить их, что родина у них одна — Россия и делить им в новой Рос�
сии нечего. Так, в 1996 году в российском посольстве был организован прием по
случаю рождества Христова, на который впервые вместе пришли представители и
одной, и другой части общины.

Одним из лидеров монархистов был Иван Солоневич, автор многих трудов, в
частности, книги «Народная монархия». Основной лозунг монархистов сегодня —
«После падения большевизма только царь спасет Россию от нового партийного
рабства». В общину входят русские, родившиеся в эмиграции. Они очень интересу�
ются всем, что происходит в России, поддерживают тесные связи с российским
посольством. А в прежние времена они не общались с советскими дипломатами,
да и тем было запрещено любое общение с «зарубежниками».

По словам Я. А. Бурляева, посла Российской федерации в Аргентине (1993–
1996), «в Аргентине, как и во всех странах мира, к российским дипломатам отно�
сятся намного лучше, чем к советским. Исчезли былая подозрительность, враж�
дебность, а то и просто страх. Люди тянутся к ним сердцем и душой. Задача заклю�
чается в том, чтобы использовать складывающиеся благоприятные возможности
в интересах России»41.

И образцом для подражания в этом деле может стать отец Константин Израз�
цов, этот истинный ревнитель веры православной в Аргентине, бессменно нахо�
дившийся на своем пастырском посту более полувека. Не только дипломатические
и миссионерские качества отличали его, но и открытость души, милосердие и чув�
ство христианского сострадания к ближним. Его подвижничество в полной мере
отражает историю становления и развития Русской православной церкви в Арген�
тине и в Южной Америке.

Приложение 1. Из письма о. протоиерея К. Изразцова. Colonia «’Azara»’ en el
territorio de Misiones. // Американский православный вестник. № 4. 15–28
февраля 1908 г. С. 71–73.
...В прошлом письме своем из Буэнос�Айреса я упоминал, что имею намерение

посетить православных в территории «Мисионес» (на севере Аргентины). Вот уже
больше месяца как я здесь пребываю и, в дополнение к сообщенному раньше, пове�
даю, что здесь произошло за это время.

Православных здесь всего 18 семейств, живут по хуторам разбросанно, иногда
на довольно значительное расстояние (верст за 10–12–15); более всего среди коло�
нистов униатов из Галиции (насчитывают на всех колониях свыше 600 семей), а за
ними по количеству идут поляки (около 400 семейств), но по значению они стоят
на первом плане и верховодят русинами, отчего и самые колонии называются
польскими и все их обитатели — поляками. Поляки имеют трех ксендзов, а руси�
ны�униаты, несмотря на 7�летнее здесь пребывание и усиленные хлопоты, не могут

41 Беседа с Я. А. Бурляевым, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Аргентине в 1993–
1996 гг. // Латинская Америка. № 10. 1996. С. 95.
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добиться и одного; они уже собирали деньги и не раз писали о присылке священ�
ника (положив ему жалованье) в Рим, митрополиту Шептицкому в Галицию, даже
в Нью�Йорк, заявляли и просили здесь австрийского посланника (два года тому
назад во время посещения им этих колоний), папского интернунция и в результа�
те — никакого ответа, не говоря уже о священнике. Администратор колоний г�н Б.
(рьяный русский поляк и усердный папист) во время своих приездов в Буэнос�
Айрес постоянно навещал меня из любезности и на мои расспросы, как теперь ока�
зывается, всегда давал мне лживые сведения, уверяя, что униаты�русины имеют
своих священников и т. д.

Мой приезд сюда, богослужение с поучениями на своем родном языке (я по�
малороссийски не умею, но русины говорят, что все понимают, что я говорю, а я
стараюсь немножко подделаться под их произношение) после 6–7 лет житья здесь
без священника, — все это всколыхнуло униатов, и они заговорили сильно о при�
соединении к православию; но тут на защиту их выступил непрошенный опекун�
администратор Б. с ксендзами и всей польской партией. Часовню, где я совершал
богослужения, он приказал полиции закрыть под предлогом, что многолюдные
собрания способствуют распространению болезней ввиду неблагоприятного сани�
тарного положения территории; колонисты подали протест по телеграфу губерна�
тору, к которому я потом ездил сам с выборными (около 30 часов езды на лошадях
в телеге до столицы территории гор. Посадас). Губернатор приказал открыть ча�
совню и дал наказ полицейскому комиссару не стеснять ни в чем богослужений ни�
какого культа, так как конституцией все вероисповедания признаются вполне сво�
бодными.

Несмотря на это, со стороны администратора и ксендзов против меня полетели
доносы в Министерство иностранных дел и культов, архиепископу, интернунцию и
местному епископу, что я возмущаю народ, совращаю их в православие и т. д. По�
лагаю, что все эти доносы останутся без всяких последствий, а быть может, не
обойдется еще и для меня без огорчений. Местный епископ в ответной телеграмме
советует обращаться к содействию местной полиции, но полицию мне теперь уда�
лось обуздать губернаторским распоряжением о поддержке конституционного
принципа о свободе культов.

О своем желании быть православными подали мне прошение 60 с небольшим
семейств; я принял их в общение через отречение (по книжке), исповедь и прича�
щение св. таин, но поставил условием, чтобы построенная часовня с принадлежа�
щею землею (3 гектара) была записана на мое имя, что присоединяющиеся и сде�
лали пока только заявлением, зарегистрованным в канцелярии губернатора, так
как колонисты еще не выплатили денег за дарованные земли, не имеют своих доку�
ментов на собственность участков и потому не могут совершить официального пе�
редаточного (дарственного) нотариального акта.

Против меня лично польская партия подняла дружную агитацию; администра�
тор, ксендзы и другие поляки поносят меня всюду и во вся, награждая самыми не�
лестными эпитетами (по частным мне сообщениям); для отвращения народа от
Православия, распространяют, будто я не настоящий священник, выкрест и бороду
ношу «як жид» (странно, что некоторые из униатов уже начинают смущаться боро�
дою и усами православных священников; что значит постоянное житье и единение
с поляками!), что мы православные не веруем в Матерь Божию, не почитаем свв.
апостолов Петра и Павла и пр. А для большего апломба один из ксендзов поведал
народу с церковной кафедры, что «русский царь Петр Великий отказался повино�
ваться папе Римскому, завел свою шизматицку (раскольничью. — А. А.) веру и зро�
бил Синод; а перше Россия була такая католицка страна, як и Австрия». И народ
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верит по своей темноте и малограмотности всему, что паны скажут. А администра�
тор кроме того угрожает засадить в тюрьму всех, кто пристанет до православия,
отнять у них дарованные участки земли и пр. и пр., и все это запугивает темный
люд, так что большинство униатов теперь напуганы, оцепенели на распутии и вы�
жидают. Говорят, что по телеграфу экстренно затребован один или два базилиани�
на из Бразилии, а к Великому посту обязательно (по слухам и народному говору)
приедет «светский униатский священник» из Галиции. Поляки ведут себя вызыва�
юще, затевают споры с новоправославными, вызывая их на драку, распространяют
слух, что «спалят каплицу» (т. е. нашу) и на меня сделают нападение. Думаю, что это
только злоба бессилия, но все�таки мои новые прихожане настояли, чтобы я пере�
ехал на другой хутор, в более безопасное место, где окружающие соседи все из на�
ших или сочувствующих нашему начинанию.

В таком положении находится теперь наше дело. На днях отправляю донесение
обо всем этом владыке митрополиту и спрошу его благословения на освящение на�
стоящей часовни в православную церковь, чтобы положить начало образованию
православного прихода здесь, в территории Мисионес. Устройством внутри и ук�
рашением я обещал заняться и сделаю все это в скромных размерах; но главный
вопрос теперь о постоянном священнике. Если здесь не будет отдельного священ�
ника, то дело заглохнет и пропадет (как в Мендосе несколько лет тому назад); я
могу наезжать раз в год, но колонистам хочется иметь постоянного душепастыря,
особенно если приедет униатский. Платить они обещают 60–70 пезов (песо) в ме�
сяц (50–60 руб.), кроме доходов; но едва ли кто согласится на такое жалованье
(хотя они будут помогать, конечно, и своими продуктами — кто куру, кто масла,
кто яиц), тем более что место здесь удаленное от всякого городка, и человеку се�
мейному немыслимо забраться сюда из�за (отсутствия возможности) образования
детей. Значит приходится запастись терпением и подождать, пока здешний приход
не будет насчитывать 300–400 семейств; тогда и священника можно будет выпи�
сать, положив ему пезов 150–170 в месяц. Мы теперь здесь изыскиваем все спосо�
бы, чтобы поставить на ноги наш новый приход.

По просьбе своих новых прихожан я оставался здесь, чтобы провести с ними
праздники Рождества и Крещения Господня (в Буэнос�Айресе все устроено и на�
лажено, так что второй священник справляется легко). Торжественно приготовля�
емся совершить шествие на Иордан, чего народ не видал 6–7 лет, на каковое празд�
нество обещали приехать униаты из окрестных колоний (верст 15–18–22 в окруж�
ности).

О чем еще сообщить? Путешествие мое было очень затруднительное: 1,5 сутки
на пароходе, 1 по железной дороге и 2,5 на лошадях в дилижансе при удушливой
жаре, едкой пыли и т. д.) и пребывание здесь довольно тяжкое: живу в мазанке с
земляным полом, сильно страдаю от жары (иногда днем доходит до 40–42 ° в
тени) и укусов разных местных насекомых, которые иногда забираются под кожу,
особенно около ногтей, и там начинают плодиться, разъедая тело. Томлюсь немало
и духом, но терпеливо все переношу, видя, какое утешение доставляют богослуже�
ния и поучения народу. Здесь были мною окрещены и миропомазаны 21 младенец
православных родителей; исповедано и причащено 55 взрослых и 25 младенцев;
совершено одно бракосочетание, освящение православного кладбища, отпевание
ранее похороненных там покойников без священника («запечатать гробы»), мо�
лебны по всем хатам (ох, эти разъезды на телеге по аргентинской степи под паля�
щими лучами солнца!!) Все это для бывших православных. Теперь совершаю ли�
тургии на неделе, исповедаю и причащаю вновь присоединяющихся; младенцев их,
окрещенных здесь, в Аргентине, миропомазую), а галицийских оставляю без миро�
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Новые писатели: проза, поэзия, драматургия, критика / Фонд социально�
экономических и интеллектуальных программ; сост. Е. Коробкова. М.:
Фонд СЭИП, 2012. — 480 с.
В сборник включены лучшие произведения участников XI Форума молодых

писателей России (2011), ежегодно проходящего в подмосковных Липках. Отряд
молодых литераторов немалый — 73 автора, что живут в России и за ее пределами.
Представлены все известные литературные жанры, все грани литературного твор�
чества. Скупо, одним автором, признанным уже драматургом Олегом Михайло�
вым — драматургия, короткая пьеса «Условные пациенты». Скупо, одним авто�
ром — критика: профессионально выполненная, с историческими и литературны�
ми параллелями рецензия Татьяны Фроловой на книгу Л. Улицкой «Зеленый
шатер». Разнообразно, более объемно проза, поэзия, детская литература. Прозаи�
ческие произведения молодых: рассказы, отрывки из повестей и романов (объе�
мы сборника не позволяют поместить повести и романы полностью) — дают воз�
можность понять, что волнует молодежь и в первую очередь как отражается день
сегодняшний в их творчестве. Героями произведений чаще всего оказываются мо�
лодые люди, подростки, их жизнь, проблемы, чувства, ощущения, восприятие ок�
ружающего мира. Есть темы вечные — любовь, смерть, смысл жизни. Так, на грани
реализма и фантастики обращается к этим важнейшим аспектам человеческой
жизни Владислав Резников. Так, о цене (или обесценивании жизни в наши дни)
размышляет Алексей Козловцев в рассказе «Смерти нет»: самоубийство пятнадца�
тилетней девочки, поругавшейся с очередным ухажером; взорванная на соседней
улице машина; гибель заложников; подорвавшиеся на гранате дети. О хрупкости
бытия, о смысл жизни пишут в своей повести «Одноклассники» Артем Явас и
Елена Одинокова: две глупые безвременные смерти, одна искалеченная жизнь...
Зачем? Почему? О чувствах одинокой девочки в равнодушном мире взрослых по�
вествует Наталья Якушина. Темой для рассказов нередко становится приватная
жизнь современных людей, в первую очередь молодых (Булат Безгодов, Ольга
Брейнингер, Сергей Монахов). Молодые авторы в большинстве своем реалистич�
ны и порой демонстрируют умение создавать весьма значимую социальную прозу
(Елена Георгиевская, повесть «Брошенный поселок»: жизнь небольшого населен�
ного пункта, переселенцы�«нацмены», криминальные цыгане, безденежье, нарко�
тики, хамство. Александр Матюхин, повесть «Ефимыч», своеобразное отражение
событий в Кущевской: беспредел, власть бандитов, продажность полиции, покры�
вающий убийства судмедэксперт). Жестко, резко показана трагедия попавших в
жернова чеченской войны юных чеченцев, вся вина которых в том, что они роди�
лись не в то время, не в том месте (Саламбек Айдамиров, «Яха»; Сулиман Мусаев,
«Все будет хорошо»). Злободневный вопрос поднят в рассказе Ольги Лизунковой
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помазания, которое было уже совершено над ними в униатской церкви в старом
краю. Прием со стороны русинов самый сердечный; а встретили они меня около
часовни крестным ходом, с иконами, свечами и крестом, при ружейных выстре�
лах, все разряженные в национальные разных поветов костюмы! Они и здесь со�
храняют свою национальность в одежде и речи; по�испански почти ничего не по�
нимают, за исключением некоторых, которые ездят с продуктами в города...
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«Время давно уже нас простило»: о любви русской девушки к осетину. Но что не
менее важно, чем выбор тем, — это уровень мастерства авторов. А он есть, он про�
является в умелых композициях, в точных речевых характеристиках, в умных ос�
мысленных подтекстах, во владении русским языком, в конце концов. А еще — в
культурной насыщенности, которая присутствует у ряда авторов, например, в орга�
ничном вхождении в текст знаковых имен. В ряде случаев проглядывается взаи�
модействие с писателями отечественными и зарубежными. Публикации произве�
дений каждого автора предшествуют краткие рецензии, в которых профессиональ�
ные критики, писатели, редакторы дают краткую характеристику и автору, и про�
изведению. И молодые авторы нуждаются в профессиональном совете, и читатели
в том, чтобы понять, с каким явлением имеют дело. Значительная часть страниц
сборника отдана поэзии. Но тут слово составителю сборника Евгении Коробковой:
«Молодые поэты показывают, что могут справляться и с вековечной скукой, и с
накопившейся поэтической рутиной. Здесь можно привести фамилии Ирины Ка�
рениной, Натальи Панишевой, Марии Марковой, Артема Морса, Григория Медве�
дева. Произведениями современного Хармса кажется подборка Владимира Зайце�
ва. Совершенно свой способ бороться с существующей действительностью изобрел
поэт Денис Липатов. Он „скрещивает“ советский стих с ироничным высказывани�
ем. И опять получается — свое, актуальное и интересное». Не менее щедро пред�
ставлена детская литература, предназначенная как для подростков, так и для са�
мых маленьких. И это очень хорошая тенденция в современной литературе: подро�
стки XXI века уже должны иметь книги, где пишется об их сверстниках и мире, их
окружающем, дети XXI века уже должны иметь сказки и стихи, в которых присут�
ствуют знакомые им реалии. Хотя бы как в стихотворении Михаила Лукашевича:
«День�деньской // По тонкой рейке // Скачут // птички // Канарейки. …. А ноча�
ми // Канарейки // заряжают // Батарейки». Характерно, что детскую литературу
отличают добрые интонации, мягкий юмор, незлобивая ирония. В этом сборнике
представлены произведения новых писателей, писателей, которым предстоит «де�
лать» литературу XXI века. Эти молодые еще люди унаследовали от своих предше�
ственников вкус к слову. Они еще вырабатывают свою творческую манеру, но свое
видение мира, нашего современного мира уже имеют. Они упорно пробиваются к
своему читателю, публикуются в местной прессе, в толстых журналах, в альмана�
хах, в интернет�журнале. У кого�то вообще только одна публикация — и надежды
на будущее. А у кого�то вышли уже и книги, иногда и не одна. Это книги прозы
Елены Георгиевской, Полины Дибировой, Виктории Кунцевич, Александра Матю�
хина, Светланы Эст, Артема Яваса. Это стихотворные сборники Алины Дадаевой,
Ирины Карениной, Евгения Кремчукова, Артема Морса, Натальи Панишевой, Ай�
герим Тажи, Антона Черного. Это детские книги Марии Агаповой, Дарьи Вильке,
Юлии Кузнецовой, Тамары Михеевой, Аси Петровой, Анны Ремез, Натальи Са�
вушкиной, Натальи Семеновой. Они все достойны внимания.

Открытие в «закрытых территориях»: Новые имена в литературе. М.: Фонд
СЭИП, 2013. — 316 с.
Этот сборник появился благодаря проекту, осуществленному совместно Фон�

дом социально�экономических и интеллектуальных программ и ГК Росатомом. В
2012–2013 годах руководители и представители литературных журналов Москвы
и Санкт�Петербурга провели ряд встреч и мастер�классов в десяти городах ЗАТО
(закрытых административно�территориальных образований), входящих в систе�
му Росатома. Это Зеленогорск и Железногорск в Красноярском крае, Северск в
Томской области, Лесной и Новоуральск в Свердловской области, Озёрск, Сне�
жинск и Трехгорный в Челябинской, Заречный в Пензенской, Саров в Нижегород�
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ской. Подробно о том, как осуществлялся проект, кто принимал в нем участие, как
происходил отбор произведений для сборника, рассказывает во вступительном
слове президент Фонда СЭИП Сергей Филатов, государственный и общественный
деятель, писатель и публицист. Фонд ставил своей целью открытие новых имен в
литературе и продвижение их произведений к читателю, а также обучение моло�
дых авторов литературному мастерству. В итоге лучшие молодые литераторы по�
лучили приглашение для участия в XIII Форуме молодых писателей России, СНГ и
зарубежья. А их произведения: стихи, рассказы, отрывки из повестей и романов —
вошли в настоящий сборник. Авторы, как и следовало ожидать, очень разные. За�
метна увлеченность фантастикой. Другие миры создают Ирина Филатова, Евгений
Демидов, Елена Маркова, но и в этих других мирах проблемы отнюдь не фантасти�
ческие: экология, отношение к природе, добро и зло. Фантастика может быть жест�
кой, забавной, ироничной, но всегда с сюжетами оригинальными, непредсказуемо
развивающимися. Героями фантастических произведений могут быть инопланетя�
не и драконы, ангел, компьютерная мышка, волшебное зернышко (Екатерина Саль�
никова, Иола Малюгина, Ирина Кузнецова, Никита Серебряков). А могут быть про�
сто люди, как самая обычная девочка из рассказа Анастасии Муравьевой, девочка,
чью серую, однообразную и скучную жизнь изменил то ли сон, то ли странная явь,
и она поняла: «Может, мир мы не изменим, но мы, общаясь друг с другом, будем
меняться сами». Или обыкновенные люди в рассказе Ксении Пономаревой: роди�
тели, друзья, возлюбленный умершей девочки, медицинскими усилиями превра�
щенной в киборга, но, несмотря на то, что в машине были все ее воспоминания,
весь ее характер, все знания и умения, все же это была не она, заменить человека
машина не смогла: человек — сложнее. Необычный попутчик водителя из рассказа
Руслана Рувазина, дух дороги, что помогает шоферу на трудной трассе избегнуть
несчастных случаев, аварий, помогает ему и в другом: иначе взглянуть на жизнь,
задуматься, почему люди не умеют общаться друг с другом, в том числе и на доро�
гах. И можно ли считать фантастикой сочный рассказ Светазара Дежкина «Быль»?
Леший, Луговик, Кикимора… Но в основе рассказа события в высшей степени ре�
альные: мужики и бабы, выходящие на покос с бодуна, с похабными частушками
на устах. И восстала нечисть: «Хватит гнать самогон! Хватит бухать! Займитесь хо�
зяйством, домом, детьми! Или не будет вам житья!» И ведь одолела — мужиков и
баб, священника, технические ловушки. И не осталось в селе ни одного алкаша.
Они очень разные, молодые писатели и поэты из закрытых городов, писатели и
поэты большой России. Ритмическая проза Ларисы Мареевой, миниатюрные за�
рисовки Дмитрия Онаняна, сатирический рассказ Татьяны Забелиной, анекдоти�
ческие рассказы с философскими интермедиями Сергея Кинякина, мысли боль�
шого человека (внутренний монолог президента) Маргариты Малеевой. А также
сохраненные внуком, Павлом Баталевым, воспоминания бабушки о войне; трога�
тельная реальная сказка для отчаявшихся романтиков Алены Ивановой; добрая
история Екатерины Ореховой об умении радоваться жизни и быть счастливым.
Молодым писателям и поэтам большой России, ищущим смысл жизни в наше уди�
вительное и непростое время, есть чем удивить и порадовать читателя.

Новые имена в драматургии. «Восемь» / Сост. К. Степанычева. М.: Фонд
СЭИП, Союз писателей Москвы, 2013. — 424 с.
В первом сборнике Фонда СЭИП, посвященном драматургии, опубликованы

пьесы десяти молодых русскоязычных драматургов — участников форумов моло�
дых писателей России и стран СНГ, ежегодно проходящих в подмосковных Лип�
ках. Составитель сборника Ксения Степанычева отмечает, что если молодые по�
эты и прозаики, приехавшие на форум, исчисляются десятками, то молодых дра�
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матургов ежегодно набирается не более дюжины. Ибо немногие рискуют тратить
свою жизнь на то, чтобы писать для театра, немногие имеют к этому способности,
и в современной России ничтожно мало мест, где можно обучаться драматургии
как профессии. Среди авторов — молодые авторы, своего рода лидеры своего ли�
тературно�театрального поколения; молодые, уже имеющие некоторую творческую
биографию, публикации и постановки; молодые люди, приехавшие на форум чуть
ли не с первой пьесой. У большинства авторов пьесы были отмечены на конкурсах,
фестивалях. Со сценическим воплощением сложнее, у сцены свои законы. Моло�
дежь отдает предпочтение монологам. Так, жанром монолога представлена Викто�
рия Дергачева, «Святые лики»: в монологах раскрывается внутренний мир и дра�
мы, переживаемые молодым человеком и девушкой после расставания с любимы�
ми. Миниатюра Семена Кирова «Папка» — тоже монолог, монолог старого челове�
ка, у которого умер сын, еще раньше — жена и который пытается понять, когда и
как наступило отчуждение между ним, рабочим из провинциального города, и сы�
ном, уехавшим в столицу и ставшим там писателем, художником. В монодрамах
Павла Павлова «Молоток», «Кирпич», «Лопата» герои — недалекие, обозленные,
завистливые люди, убийцы на бытовой почве. Подросток, неперспективный
спортсмен�бегун, убивший молотком более удачливого товарища. Стареющая жен�
щина, посвятившая всю жизнь сохранению красоты, ее жертвой стала соперница, к
которой ушел муж�подкаблучник, казалось бы, прирученный надежно. Пенсионер,
лишивший жизни соседа�узбека, не сразу вернувшего взятую на время лопату. Ав�
тор глубоко проникает в психологию своих героев, обнажает глубинные корни пре�
ступлений, подпитываемые нашей действительностью. Юный спортсмен — из бед�
ной семьи, его удачливый соперник — из состоятельной, такой не выйдет на реша�
ющие соревнования в продранных, жмущих ноги кроссовках. Пенсионер убивает
не просто соседа, но лицо азиатской национальности, ибо давно разуверился в
дружбе народов. В сборнике представлены разные направления в современной дра�
матургии. Мрачная драма в четырех действиях Германа Грекова «Дурное семя»:
хибара в провинции, где влачат убогое существование алкоголики, инвалиды�пен�
сионеры — нищета, инцест, убийства. Абсурд в бытовом антураже в пьесе Карен
Климовски «Колыбельная для взрослого мужчины», где в маленькой стране у
моря три женщины — мать, жена, дочь — прячут от войны своего единственного
мужчину в безуспешной попытке законсервировать счастье. Рассказ в письмах о
последних днях женщины из белорусской деревни, оказавшейся в зоне Чернобы�
ля, — Ксения Жукова, «Кульшичи». Комедия Ксении Степанычевой «Похище�
ние» — случай из жизни современного бизнесмена, у которого якобы похитили
жену. Среди пьес, в сборник помещенных, и те, что принадлежат драматургам, уже
имеющим известность. Это пьесы Владимира Зуева, Николая Рудковского, Олега
Михайлова. Николай Рудковский представлен драматической фотосессией в двух
актах под названием «Бог щекотки»: декадентский мир современных социопатов,
фотохудожник Илья с нетрадиционной ориентацией, извращения в жизни, в твор�
честве, логический финал — смерть от руки сожителя. У Олега Михайлова в пьесе
«Слезы Турандот» большая часть действующих лиц — артисты оперного театра,
задействованные в спектакле «Турандот», естественные ассоциации с пьесой Карло
Гоцци: мужененавистничество, ревность, дочь и отец, скрывающие свое высокое
социальное положение. И снова мужеложество как уже типовая примета нашего
времени. Авторы демонстрируют (в разной степени, конечно) и достаточно высо�
кий профессиональный уровень, и определенный творческий потенциал. И все�
таки сборник не случайно назван «Восемь», по одноименной пьесе Владимира Зуе�
ва, драматурга из Екатеринбурга. Предназначенная для Свердловского драматиче�
ского театра, пьеса может украсить репертуар любого столичного театра. Действие
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происходит в Алапаевске, в канун трагических событий 18 июля 1918 года, когда
были брошены в шахту члены дома Романовых и близкие к ним люди, среди них и
великая княгиня Елизавета, и сестра Варвара, в 1992 году причисленные Архи�
ерейским собором Русской православной церкви к лику святых. Сошлись семья
Романовых и их палачи. Наполовину документальная, пьеса блестяще построена
художественно. Обмен короткими репликами палачей и их жертв вкупе с внутрен�
ними монологами, беседы узников и охранников, диалоги стражей на фоне молитв
узников, сновидческие явления, сцены из прошлого — встречи Елизаветы Федо�
ровны и Каляева, убийцы ее мужа, великого князя Сергея Александровича, виде�
ния из прошлого и будущего, обсуждение сценария убийства… Используя разнооб�
разные приемы, автор создает цельную, органичную пьесу. Два полюса, две точки
зрения на зло. Противостояние: спокойное мужество одних, сознающих неминуе�
мость своей смерти, и смятение, сомнения в правомерности своих действий тех,
кто поведет их на смерть. Не все готовы стать убийцами, и тогда — становятся
сами жертвами. И есть только один, фанатично упертый, и он диктует свою злую
волю. Это очень интересное обращение к трагическим, неоднозначным событиям
русской истории. И примечательная попытка разобраться в том, какие чувства ис�
пытывали рядовые русские люди в те драматические дни. Вера, идея, во имя чего
все это было? В сборнике заявлены новые имена в драматургии, какой след они ос�
тавят в русской культуре, покажет будущее.

Наиль Измайлов. Убыр. СПб.: Азбука, Азбука�Аттикус, 2012. — 320 с.
Мистический триллер, основанный на татарском фольклоре и разворачиваю�

щийся в наших, современных реалиях. Об этой книге сказано уже многое. «Это на�
стоящая современная страшная сказка, которая становится страшнее от обыденно�
сти и повседневности происходящего» (Олег Фочкин, газета «Вечерняя Москва»).
«Самая сильная сторона этой книги — мастерски воссозданная автором атмосфера
ночного кошмара наяву, вязкого морока… полуобморочной жути. Классический
сюжет „Похитителей тел“ прописан в нашей реальности, и поверьте, у нас он ГО�
РАЗДО страшней…» (Роман Арбитман, литературный обозреватель). «Потусторон�
ний „Убыр“ страшен местами до стылости и в целом напоминает путешествие по
ночным кошмарам. Без шуток, эта книга достойна попасть в мировой топ�лист со�
чинений про упырей и прочую злобную нежить» (Михаил Бутов, «Новый мир»). А
герой этой жуткой истории — четырнадцатилетний подросток, которому придется
вступить в бой с древними силами зла. Обычный мальчик, с обычными забота�
ми — уроки, школа, ЕГЭ, с обычными увлечениями — компьютер, бокс. У него
очень хорошая семья — любящие родители, немного капризная, забавная сестрен�
ка, первоклассница. Но вот съездили родители на поминки дальнего родственника
в деревню, и все изменилось. Семья заболела. Мама злая, дикая. Папа умер почти,
некрасивый. Оба похудели. На вопросы не отзываются. Странные перемещения по
квартире: то ли матери, то ли ее кофты; то ли папы, то ли его плаща. И самое
страшное: оба охотятся на сестренку. А вселился в них убыр. «Убыр — это такой
нечистый дух вроде черта, который по�русски называется упырь. Но татарский
убыр не пьет кровь. Это балканские сказочники придумали, а остальные за ними
повторяют. Убыр в переносном смысле до сих пор значит „обжора“, но и куча род�
ственных слов есть со значением „глотать кусками“. Даже провалы в землю похо�
же называют. Потому что убыр вылазит из�под земли, жрет мертвецов и малень�
ких девочек, а особенно любит младенцев и неродившихся детей. А еще залезает в
животных и людей, которыми двигает как куклами на перчатке. Из обычной пен�
сионерки или даже нестарой женщины он выбрасывает душу, а саму превращает в
коварную людоедку. Мужчинам везет еще меньше. …Он очень много ест. Он кидает�
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ся на всех. У него под мышкой или на темечке дыра, через которую убыр выходит
отдохнуть или поохотиться на новых жертв. И он быстро умирает. Убыр выпивает
из него все соки». Но про убыра Наиль узнает позднее, а сначала он постарается
увезти сестренку подальше от родителей, в деревню к дедушке. Но к деду они не
попадут. А попадут в места, где людей нет: нежилые, обезлюдившие деревни, доро�
ги, по которым никто не ходит, не ездит. Будет и лес, и болото, и кладбища. И ощу�
щение чужого присутствия, надвигающегося кошмара. Нагнетание ужаса подчас
страшнее, чем само событие. Но и реальные кошмары тоже будут. И попали дети в
страшную сказку: тут и убыр в образе умершего дядьки; и албасты, что любит при�
кидываться безобидной бабкой, а еще стогом, свиньей или бродячей собакой — и
давить, давить; и невредная бичура, что�то вроде домового, которую надо ублаго�
творять; и кот ученый, и волшебный нож. И главное — бабка�татарка, поклоняю�
щаяся древнему богу тенгри, высшему божеству дохристианских, домусульман�
ских времен, лесная колдунья, издревле назначением которой было открывать
мальчикам их главный талант, жизненное предназначение. Когда�то в лесную из�
бушку приходила толпа ребят, а возвращались специалисты — лучники, знахари,
кузнецы, скорняки. Непростая бабка попалась, могла помочь и помогла. В борьбе с
нечистью, которую не отогнать ни крестом, ни полумесяцем, ни молитвами, ни чес�
ноком, помогли и бабушкины средства, и новые обретенные знания, и уроки отца,
и собственное желание — во что бы то ни стало защитить сестру. «Я не верю в
сказки. Я не верю в духов и чертей. Я не верю в Бога. Я не верю книгам и телевизо�
ру. Я не очень верю Интернету. Я не верю всему, что говорят в школе, на улице и
дома. Я вообще неверующий. Я знаю. А знаю потому, что сам вижу, слышу и чув�
ствую. Хотел бы не видеть, не слышать и не чувствовать — особенно в последние
дни. Очень хотел бы. Но приходится. Приходится знать, что попал в чертову сказ�
ку, и чертова — это не слабенькое ругательство, а как бы краткое описание. А чер�
тей гонять меня не учили. …Но со сказками бороться я не мог. Тем более с такими
страшными и такими заразными сказками». Смог. Бегал, нырял в болота ради сес�
тры, охотился, дрался ради нее, научился обходить всякую нечисть, обманывать,
бороться с нею, выбрался из�под земли. Это очень добрая, хотя и страшная сказка.
На стыке по�современному динамичного действа и древней, казалось бы, забытой
культуры происходит инициация подростка, который осознает, что можно преодо�
леть все, если перестать бояться и верить в свои силы. И преодолевает. Есть и
цель, во имя которой все это делается — во имя одной из высших ценностей зем�
ной жизни, семьи.

Олег Матвейчев, Анатолий Беляков. Троянский конь западной истории.
СПБ.: Питер, 2014. — 224 с.: ил.
Историческое расследование, предпринятое авторами, политологом и писате�

лем, привело их к парадоксальному выводу: отнюдь не греки победили в Троян�
ской войне. В серьезном, но отнюдь не наукообразном изыскании обобщена вся
совокупность данных по троянскому и гомеровскому вопросу. Есть все. И канони�
ческая история Трои и Троянской войны. И исторические загадки: а была ли в ре�
альности Троя, или этот город родом всецело из мифов, а была ли Троянская вой�
на? И если да, то где и когда? Почему город имеет два названия — Троя и Илион? В
хеттских источниках, например, Троя и Илион зафиксированы как два разных гео�
графических объекта, правда, под другими названиями. Так какой город взяли гре�
ки? И взяли ли? А на каком языке говорили троянцы, к какому народу они принад�
лежали? Открытие в XX веке хеттской цивилизации дает возможность предполо�
жить, что в бронзовом веке Троя была частью центральноанатолийской, а вовсе не
крито�микенской культуры, своего рода аванпостом Азии, нависшим над Европой.
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А вот о троянском коне достоверных сведений как не было, так и нет. Есть в книге
и Гомер, поэт, сложивший Грецию: легенды, мифы, предания. И вообще «Гомер» —
имя собственное или слово, в древнейших языках означавшее слепца? Да был ли
он слеп? И как получилось, что именно за ним утвердилось «авторское право» на
песни о Троянской войне, исполняемые задолго до его рождения? Гомериада или
гомерология (кому как нравится) представлена широко. Изложены все перипетии
яростных баталий по поводу Гомера, историчности Трои, Троянской войны — с
древнейших времен до наших дней. Рассмотрены все фазы вхождения поэм Гомера
в европейскую культуру, и вспышки повышенного интереса, и времена забвения.
Есть в этой книге и подробный рассказ о Генрихе Шлимане, «авантюристе, спотк�
нувшимся о Трою». (Во время Крымской войны этот ловец не счастья, но денег на�
живался на поставках в русскую армию сапог с картонной подошвой.) Шлиман не
был единственным, кто верил в историческую реальность Трои, не был и пионе�
ром в поисках древнего Илиона в Северо�Западной Турции, лавры первого иссле�
дователя Гиссарлыка принадлежат не ему. А вот раскопки вел варварски и уничто�
жил искомую им Трою. Первые научные попытки определить точное место Трои
были предприняты столетием ранее, в XVIII веке. Загадку Трои решали многие ар�
хеологи, ученые, исследователи. Среди них и Петр Чихачев, первооткрыватель
Кузнецкого угольного бассейна. Именно на основании его исследований была со�
ставлена подробнейшая карта Троады, но роль русского ученого в обнаружении
древнего города останется потомками незамеченной. Так или иначе, но к настояще�
му времени открытия в области древней истории и археологи доказывают, что ав�
тор «Илиады» совершенно не представлял себе обычаев и быта эллинов XIII–XII
веков до н. э. и свидетельств о взятии Трои греками в эпоху поздней бронзы нет.
Таких свидетельств нет и в главных книгах Гомера: лишь пятьдесят дней из десяти
лет осады Трои заслужили внимания аэда. Среди источников, к которым обраща�
ются авторы, разумеется, есть и «Илиада», и «Одиссея». А еще — поэмы так назы�
ваемого троянского эпического цикла (кикла), от которого к настоящему остались
лишь отрывки и краткие переложения. Эти поэмы аккуратно обхватывают «Илиа�
ду» и «Одиссею». В них, как и в «Илиаде», встречаются следы древнейших рапсо�
дий, возможно, более близких к исторической правде, — эти отголоски указывают
на поражение греков. В победе греков усомнился еще Дион Хрисостом (ок. 40 — ок.
120). По мнению авторов, о поражении греков говорит многое: спешный, беспоря�
дочный отъезд греческих царей, более похожий на бегство, их дальнейшая, в боль�
шинстве случаев бесславная, доля. В собственном дворце убит Агамемнон. Но кто
посмел бы покуситься на царя�триумфатора? Гол как сокол, без трофеев прибыва�
ет в Египет Менелай. Десять лет скитается Одиссей, бессовестно ведут себя жени�
хи Пенелопы. Стали бы они так поступать, если б не знали, что царь унижен пора�
жением? Со славой в свои вотчины не вернулся никто. После войны в Греции на�
ступили Темные века: в прошлом остались экспансии, колонизации; рухнули
прежде могущественные Микены, Спарта, Пилос, Тиринф; вместо взрывного роста
греческой цивилизации — упадок предшествующей культуры, деградация искусст�
ва, утрата письменности, потеря исторической памяти. Темные века длились с
конца XII по начало VIII века н. э. Легендарные основатели королевских династий,
государств, городов имели троянское, не греческое происхождение. Из войны меж�
ду греками и троянцами победителем вышла Фригия, древняя страна в северо�за�
падной части Малой Азии. Но какое значение имеет сегодня, кто победил в той
войне? Канули в Лету древние народы, города, страны. Оказывается, имеет. «Илиа�
да» стала призывом для греков к единению перед нашествием персов, «Илиада»
объединяла, интегрировала эллинов, переживших боль поражения и мрак Темных
веков. «Илиада» и «Одиссея» легли в основание прекрасной классической Греции.
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Вот урок, который, по мысли авторов, можно взять у древних греков: «Государство
как общая идея означает, что у нас есть общий определенный порядок отношений.
А если у нас в голове не будет общих идей, не будет государства и народа. Поэтому
всегда разрушение государства и народа — это и разрушение его символов, его иде�
ологии. И наоборот, создание новых символов, новых отношений, нового порядка
— это создание нового государства и залог его возможного роста и господства, если
предлагаемый им порядок побеждает хаос или альтернативные порядки, которые
выглядят как хаос». Авторы не сомневаются, что Гомер — это пиар�проект, у кото�
рого есть создатель. Как есть он и у антропоморфной религии, благодаря которой
создавалось единое культурное пространство эллинского мира. Этого создателя
они назовут. У этого проекта есть и еще одно далеко во времени простирающееся
действие, уверены они: европоцентризм, вера в то, что Европа всегда побеждает
Азию и исторически выше нее. Эта вера закрепилось у эллинов, была унаследова�
на Александром Македонским, Римской империей и христианской Европой, со�
храняется и сегодня. Европейская история стала восприниматься как история
мира, тогда как история других стран и народов предстает второстепенной и незна�
чимой для судеб мира. Авторы опровергают расхожую максиму, что победители
пишут историю. Нет, утверждают они, победителями становятся те, кто пишет ис�
торию. И доказывают.

Лев Клейн. Гармонии эпох: Антропология музыки. СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. —
224 с.
В своей книге Лев Самуилович Клейн, известный ученый, профессор и доктор

наук, специалист по археологии и культурной антропологии, связывает соци�
альную психологию с музыкой. Он прослеживает, как на протяжении веков под
воздействием сдвигов в социальной психологии одна гармоническая система сме�
нялась другой, как усложнялся музыкальный язык, как кварты и квинты, октавы
и терции, дисканты и консонансы, контрапункт, свободный стиль и многое, многое
другое отражали мироощущение, представления, настроения людей разных эпох. У
каждой эпохи был свой музыкальный язык, свои предпочтения мелодических хо�
дов — и свой слух, свои понятия о благозвучии и неблагозвучии. Древняя музыка
была построена на совершенно иных основах гармонии и мелодики, чем наша, это
другой музыкальный язык, непонятный нам и нас не затрагивающий, а наша поли�
фония воспринималась бы в энные времена как какофония. Идеалы сменялись
неоднократно, звучания тоже. Появлялись новые музыкальные инструменты,
рождались новые жанры, возникали новые представления о красоте музыки. На
протяжении веков люди переносили в музыку ту модель мира, что господствовала
в их время, музыка отражала общий психологический климат эпохи, социальный
уклад. Каждому такому периоду автор дает емкую характеристику: античность,
средневековье, Возрождение, век Разума, Просвещение, развитой капитализм XIX
века и век XX с его империалистическими войнами, развалом империй. Последо�
вательно переходя от эпохи к эпохе, от античности до века ХХ, автор неизменно
совершает и экскурсы в современность, показывая, как музыкальная культура оп�
ределенного периода отзывается в музыке более поздних времен. Ибо, как конста�
тирует автор, музыкальные формы, как и вообще формы культуры, редко уходят
насовсем. Они возрождаются через века, преобразованные и перешедшие в новые
формы, обогащают мировую культуру. Казалось бы, что общего у музыки времен
крестовых походов и музыкой наших дней? Но есть, хоть и ограниченное: тогда
диссонансы лишь начинали входить в музыкальный оборот, а сейчас они едва ли
не господствуют в мире. Есть и психологическая основа подспудного сходства
столь разнесенных во времени эпох: неистовому противостоянию крестовых похо�
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дов под стать ожесточенность и смертоубийственная ярость нынешних мировых
войн, революций и противостояния конфессий; ваххабистские призывы к джиха�
ду мало отличаются от истовых устремлений тогдашних христиан освободить
Гроб Господень. В довершение сходства Иерусалим так же остается ядром раздора,
как и тогда. Примеров связей времен не счесть. Более тысячи лет, в античности, в
раннем средневековье торжествовало единогласное звучание, монодия. Человече�
ство давно ушло от монодии, но монодия не ушла из нашей жизни: необученные
музыкальной технике дети поют в унисон, они не доросли до сложной музыки и
до более сложной психологии, они не любят разногласий и противоречий. Всегда
в унисон поют и пьяные. И вообще, в нашей современной музыкальной культуре,
многослойной, с полуфункциональным и поливариантным языком, сохранилось
немало мест для монодии. Некоторые принципы диафонии (ОРГАНУМА), восхо�
дящие к ранним феодальным государствам VIII–X веков, проскальзывают в «тя�
желом роке» — «хард�рок». Будто, пишет Л. Клейн, снова делают и слушают музы�
ку люди, сознающие, сколь мир различен, но не умеющие согласовывать разные
мнения и подходы. Люди, склонные к односторонности и фанатизму, отрицающие
равенство и отвергающие равноценность человеческих жизней. Люди, знающие
только один путь к единению — насилие. Когда молодежь повзрослеет, полагает
автор, она избавится от максимализма и нетерпимости, но, скорее всего, ей по�
прежнему будет нравиться «органный пункт» и прочие резкости «тяжелого рока»
как музыкальный язык, в который она будет вкладывать, вероятно, уже иное со�
держание. Л. Клейн полагает, если мы поймем механизм связи музыкального язы�
ка с социальной психологией эпохи, то познание основных социально�историчес�
ких особенностей наступающей эпохи позволит нам определять, какие новые му�
зыкальные явления соответствуют этим особенностям. И понять, почему величе�
ственный и респектабельный Бах неожиданно вошел в популярную музыку, стал
излюбленным композитором бит�групп. Необычный взгляд на историю музыки
дает подсказки: как отличить «музыку будущего» от плохой музыки; как отличить
новый, непривычный, чуждый и непонятный, но ценный музыкальный язык от
простой порчи существующего музыкального языка. Ведь были и уроки истории, о
которых повествует автор: современники не принимали Вагнера, Бетховена, джаз,
блюз, а сколько недобрых слов было сказано в адрес «Битлз». Л. Клейн доказыва�
ет, что джаз, блюз и рок — это в основе не антимузыка, а разновидность музыкаль�
ного языка, формы музыки, которые вполне вписываются в общее развитие евро�
пейской цивилизации и культуры. В этой книге много значимых для музыкальной
культуры имен, музыкальных групп, в заключение приведена синхронистическая
таблица «Смена систем гармонии»: историческая эпоха; даты; гармония; мыслите�
ли; композиторы; отклики старой гармонии в современности. Книга, готовая уже в
1977 году, тогда св ет не увидела — у нее была своя непростая история. Она проле�
жала в архиве автора до наших дней. Но актуальности не утратила, ибо в ней гово�
рится о вечной музыке, ее прошлом, настоящем, будущем, о перекличке эпох, в
конце концов.
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