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 Проза и поэзия

Глеб ГОРБОВСКИЙ

* * *

Телевизор… И лето в окне,
красотою набухшая зелень.
В телевизоре — фильм о войне,
маета, различимая еле…

Распечатаю настежь окно,
пенье птиц изловлю, ароматы…
А затем, хоть убей, все равно
занырну в телевизор треклятый.

Отловлю из пруда новостей
новоявленный лик президента…
А в окне — щебетанье детей
и заката кровавая лента.

Обычный день

Обычный день… Рождаемость — в порядке,
и смертность, как всегда — на высоте.
Возводит дачник в огороде грядки,
грузовичок заправленный — в узде.

Хозяйка стряпает. Хрустят морковкой дети.
Алкаш крадется к ближнему ларьку…
Люд продолжает жить на белом свете
и умирать — с затмением в мозгу.

В родильный дом отправилась хозяйка
в фургончике, помеченном крестом.
На нем же пьяница в заблеванной фуфайке
доставлен был из жизни в Мертвый дом.

Глеб Яковлевич Горбовский родился в 1931 году. Поэт, прозаик, автор многих книг
стихов и прозы, в том числе «Сижу на нарах» (СПб., 1992), «Флейта в бурьяне» (СПб.,
1996), «Окаянная головушка» (СПб., 1999), «Распутица» (СПб., 2000). Лауреат Государ;
ственной премии РСФСР (1984). Лауреат премии Союзного государства (2012). Живет в
Санкт;Петербурге.
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* * *

Краснеть, ломая пальцы от стыда,
терзаясь пеньем безголосого певца…
А воробья, что тренькает в кустах,
приемлешь как законного творца:
пусть воробей — не соловей, но все ж
его тщедушный органичен писк.
Он излучает истину! А ложь —
всегда досада и никчемный риск.
…Певца дослушать дол́жно: как доесть
несвежие и жиденькие щи…
А воробей трещит в окне, как жесть,
но испускает истины лучи!

Ночные звуки

Шуршанье шорохов ночных…
Что это — ветер или мыши?
Или крадется дождь по крыше?
Стенанье призраков больных?
Бормочет сонная листва?
Скрипит песок под чьей;то лапой?
То — мозг внушает, сонный, слабый
дневные мысли и слова…
То — жизнь скребется в голове,
Мир познаваемый клокочет!
То — кровь грохочет что есть мочи,
Как поезд по дорогам вен!

* * *

Лидии Гладкой
В дивном городе моем —
душном, пасмурном, зловонном —
мы живем еще вдвоем,
колокольным внемля звонам…
Под ногами снег и грязь,
а над нами плачет небо.
И налаживают связь
наши души с Богом слепо.
Эти шпили, купола,
эти звезды — выше капищ,
выше труб, помпезных кладбищ…
…Я пошел: ты позвала!

* * *

Бесстрастное время итожит
труды, что проносятся мимо…
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Дворцов современных дороже
развалины древнего Рима!
Мы пьем современного мира
коктейли: любовь за бесценок…
А страсти людские Шекспира
не сходят со сцены!
Являются псевдопророки,
вещают, и… нету их снова…
Но сквозь расстоянья и сроки
незыблема Правда Христова!

Великая тайна

Теперь уж и это не ново
(недремлющий разум игрив),
что было в начале не Слово,
а некий существенный взрыв.

У взрыва имелись осколки,
что стали вселенской трухой…
Однако же — все эти толки
пора окрестить чепухой.

Таинственно и не случайно
возник на Земле Человек…
Но эта Великая тайна
останется тайной вовек!

А можно?..

А можно — не думать?
Хотя бы мгновенье?..
Увидеть в окне взбудораженный мир —
и жадное думанье бросить в забвенье,
а то и подальше —
как высохший сыр?

А можно — не мыслить?
Не лязгать мозгами,
хотя еще ты — не спроважен в дурдом,
себя не изрезал своими руками,
оставил кровавый процесс —
на потом?

А можно?.. А вот и не можно — без Бога
узреть неизбежную искру Итога!
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* * *

Я на башке своей нащупал гладь:
не лысину — вихор еще на месте —
и вспомнил маму, золотую прядь
ее волос, исчезнувших без вести…

Она меня до срока родила —
девчонкой, до семнадцати годочков.
Она — не есть, она всегда была
моей судьбы несорванным цветочком.

Ее похоронили на краю
не кладбища, а на ветрах России.
Земля ей пела баюшки;баю,
а небо было поминально синим…

Подарок

Жить и жить — подарок старикашке,
что еще не ходит под себя,
а спешит на кухню — к пшенной кашке,
по;бульдожьи дизелем сопя.

Жить и жить, исследуя подарок
в микроскоп истресканной души,
дожигая скрюченный огарок
тела, проржавевшего от лжи.

А затем, под звон судьбы;гитары,
обожая жизни круговерть,
умереть во сне, приняв подарок,
что дарует человеку смерть…

* * *

Приспичило!
Не в туалет,
а — слить мыслишку на бумагу,
хотя такое много лет
я совершал, подобно магу.
Талдычил в рифму…
По столу,
как будто дятел, барабанил,
пером служа добру и злу…
И вдруг устал.
Схожу;ка в баню!
Сходил. Но даже там, в парной,
где машут веником людишки, –
приспичило! —
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сквозь пар и зной
слить на бумагу боль;мыслишку.

* * *

На дворе уже сухо,
чище день ото дня…
Вот и первая муха
разбудила меня.
Для чего?
Для подначки:
мол, в мозгах моих вздор.
Возвратилась из спячки
и гудит, как мотор!
Взял я в руки пришлепку,
замахнулся, и… вдруг
стало как;то неловко:
«Что ж ты делаешь, друг?..»
В общем — вышла промашка.
…Тварь, поправшая сны, —
как бы первая пташка,
проводница весны!

* * *

Осветлела небесная высь,
проступает за дымкою лес.
Происходит за окнами жизнь.
Не иссякла… И я — не исчез.

Мириады бесчувственных звезд,
бездуховных скопленье веществ.
Вся Вселенная, словно погост, —
бездыханна… А я — не исчез.

Как положено, пахнет войной
от людей… Но война — не по мне.
Я, конечно, уйду в перегной,
но вернусь, как трава по весне!
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Михаил РОДИОНОВ

ТЯМЛЕВЫ
Конспект романа

Всякое сходство персонажей с людьми — обманчиво.

1. Ленинград

Сколько Тямлев помнит себя, его куда�то несли или везли. Несли
двухлетним в байковом одеяле мимо заснеженного, почти еще блокадного Маль�
цевского рынка по Бассейной, везли младенцем в тряском поезде из Ленинграда в
Москву, перемещали в звенящем пустом трамвае над черной Невой по Дворцовому
мосту. Катали по жаркому Лисьему Носу в коляске мотоцикла, упоительно дышав�
шего бензином. Отправляли в школу на ледяном пятом троллейбусе через весь го�
род, с Конногвардейского бульвара до Смольного.

Он ощутил самостоятельность, когда начались его долгие прогулки по гранит�
ным набережным Мойки, Фонтанки, безымянных каналов и, конечно, Невы. В пус�
той голове сами собой возникали слова, под ногами рождались меры и строки:
«Заветный пароль унесли адмиралы. Прохожий молчит. Говорят минералы». Дей�
ствительно:

Чего прорицают былые авгуры?
Глагол проницает немые фигуры
бесследно, безмолвно. Единственный отзыв
идет от пространства гранита и бронзы.

«Пусть бронза не минерал, — думал Тямлев, — но зато говорящие минералы,
вернее, минералы, поющие куплеты, существуют, я украл их у Достоевского. Вся�
кий может открыть „Бесы” и убедиться».

Каналы были безымянными, потому что, кроме Обводного и Крюкова, их ли�
шили настоящих имен, наделив случайными фамилиями — комиссара Круштейна,
москвича Грибоедова, не тронув только канавки — Зимнюю и Лебяжью. До рек как
нерукотворных водных объектов руки не дошли, но сухопутные магистрали, от за�
коулков до бульваров и площадей, переименовывались беспардонным образом.
Вот и Бассейную, ту самую, где в поэме Маршака жил человек рассеянный, нарекли
улицей поэта Некрасова, а Конногвардейский — бульваром Профсоюзов. На этом
бульваре в обширной коммунальной квартире Петр Тямлев проживал с самого
рождения, окруженный родней и соседями.

Михаил Анатольевич Родионов родился в 1946 году в городе на Неве. Окончил вос�
точный факультет ЛГУ, работает в Петровской кунсткамере — Музее антропологии и
этнографии Российской академии наук. Этнограф�арабист, доктор исторических наук, про�
фессор. Первые путевые очерки опубликованы в «Неве» в 1965�м и 1971 годах, циклы
стихов — в «Знамени» (2007), «Дне поэзии» (2009), альманахах. Живет в Санкт�Петер�
бурге.
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Квартира казалась ему бесконечной, он представлял себя мореплавателем Гул�
ливером, заброшенным сначала в страну великанов, а потом, когда немного подрос,
— в смешанный мир великанов и лилипутов: в известной ему детской версии
Свифта не было ни грязных йеху, ни глупых ученых, ни мудрых лошадей. Были
великан отец в черно�белой военно�морской форме, напоминавшей обертку шоко�
лада «Золотой якорь», и нарядная мать в шуршащих концертных платьях и фетро�
вых шляпках — на одной из них сидела бело�голубая птичка, поблескивая бусин�
ками глаз; была тетка Веруня, или Танта, сестра отца, щебечущая на разных языках
и смеющаяся. Хотя отец и мать редко репетировали дома, в комнатах Тямлевых
шумели моря Европы, озвученные мужественным кларнетом и нежным сопрано.
А какие колыбельные пел ее голос своему Петруше! «Что ты жадно глядишь на до�
рогу»; «Помню, я еще молодушкой была»; «Зачем тебя я, милый мой, узнала»;
«Матушка, что во поле пыльно»; «Разлука»; «Пряха»; «Как на кладбище Митрофа�
ньевском отец дочку зарезал свою».

В другом отсеке квартиры тоже гуляла водная стихия, дышали южные океаны
запахами ванили, кардамона, тмина, солода, капитанского рома с очищенной вод�
кой. Там жил, а точнее, шумно появлялся мореман Тамбовцев, третий помощник
капитана, плававший от Балтийского торгового флота в настоящую заграницу. Воз�
вращаясь из дальних рейсов, маленький, но бурный Тамбовцев — его все так и зва�
ли по фамилии — задаривал Петрушу пятиконечными морскими звездами, суше�
ными и пупырчатыми, морскими коньками и морскими огурцами. Шедший от
них легкий дух гниения заставлял чихать общего кота Махно: мореман назвал ры�
жего бандита в честь выпускников родной Ждановской мореходки в Мариуполе,
окрещенных невесть почему «махновцами». Тамбовцев окончил и Херсонское мо�
реходное училище, но прозвище херсонцев хранил в секрете. При чужих Махно
превращался в Мурзика. Обитатели квартиры считали, сколько раз чихнет кот,
заключая пари на чёт — к удаче и нечет — к беде.

Плоды океана не давали покоя и главной кормилице кота бабе Нюше. Петруша
был убежден, что именно с нее художники детских сказок списали бессмертный
образ Бабы Яги: вислый нос, крючковатый подбородок, в руках швабра. Ни к кому
не обращаясь, баба Нюша ворчала, что подводная нечисть душит комнатные расте�
ния и сушит японский питьевой гриб в банке, привезенный с Дальнего Востока ее
покойным мужем�управдомом. «Ишь, чего выдумал, каменист», — шамкала она,
упрекая Тамбовцева его партийностью, хотя в коммунистической партии состоял
не он один. Состоял и отец Петруши, вступивший в нее на флоте в блокадную зиму
1942 года, и сам покойный управдом. Состояли в ней и насельники крайней по ко�
ридору несчастливой комнаты, откуда каждого из них уводили под конвоем, а
дверь опечатывали бумажкой с печатями. Последним там жил воинствующий ате�
ист, лектор от общества «Знание», сгинувший без следа, как все остальные. С тех
пор жилплощадь пустовала: была признана сырой, темной, в общем непригодной
для проживания.

Загадочней всех о морских звездах и огурцах выразилась старуха Гольцева:
«Тамбовцев, почему ваши фрутти ди маре пахнут нюхательной солью?» Вопрос
риторический, никто в квартире не знал, как пахнет нюхательная соль. Мужчины
обращались к Гольцевой по имени�отчеству — Надежда Эммануиловна, баба Нюша
звала ее «барыня», Танта Веруня — «графиня», на что старуха однажды возразила:
«Если титуловать, так княжна!» И улыбнулась во все лошадиные зубы. Петруше ве�
лела называть себя гранмаман, а его самого в глаза и за глаза именовала Пьером.

Французский уклон объяснялся тем, что Гранмаман вела подпольную француз�
скую группу для дошкольников («Я ничему не учу, а просто гуляю с соседскими
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детьми!»): три девочки, четверо мальчиков. Они действительно много гуляли по
бульвару, набережным и Александровскому саду, распевая под руководством Гран�
маман морские песни на французском; Тямлев на всю жизнь запомнил «Chanson de
pirates», «Les filles de La Rochelle» и «Le loup de mer»1. Эти песни примиряли его с
французским языком, казавшимся несколько легковесным, ибо, мечтая стать ка�
питаном, он больше склонялся к английскому, на котором с ним говорил отец.
В комнате Гранмаман дети разыгрывали в сценках басни Лафонтена, декламирова�
ли Виктора Гюго. Сидя в кресле с прямой высокой спинкой, которое называла
вольтеровским, Гранмаман дирижировала представлением, сдувала папиросную
бумагу с томных маркиз и голоногих кавалеров из толстых альбомов, учила мане�
рам, когда хмурая баба Нюша вносила чай и дети доставали свои бутерброды.

Вместе с товарищем из группы, златокудрым Николаем Николаевичем Ролли,
поздним сыном знаменитого хирурга, замешанного в компанию врачей�отравите�
лей, Петруша решил бежать из дома на остров Тайвань. Цель была благородной —
свергнуть диктатора Чан Кайши, обстреляв его отравленными стрелами. Герои
смастерили лук и стрелы с наконечниками из патефонных игл; углядев в атласе
Таймыр, Петруша принял его за Тайвань, тем более что по радио постоянно упоми�
налась комедия Александра Галича «Вас вызывает Таймыр», и это название было
на слуху. Не хватало только яду и денег на трамвай. И тут в начале темной, снежной
и морозной весны умер Сталин. Жильцы тямлевской квартиры встретили это из�
вестие в коридоре. «Надежда Эммануиловна, — спросила Петрушина мама, — по�
чему вы плачете?» — «От облегчения, Варя», — ответила Гранмаман и размашисто
перекрестилась. Ламповый приемник «Москвич» всю ночь передавал коммента�
рии на разных языках.

Мерзлый город покрылся траурными флагами; люди надели красные нарукав�
ные повязки в черной окантовке; Петруше на воротник плюшевой шубы укрепили
три тоненьких шерстинки — черную, красную и снова черную. Впрочем, план заго�
вора оставался в силе, пока его не сорвал Николай Николаевич Ролли. Накануне
избранной даты он принес в группу набор серебряных столовых приборов в обитой
черным бархатом коробке и, собрав вокруг себя мальчиков, громко объявил: на�
стала пора немедленно покончить с девчонками, зарезать их и съесть! Девочки ус�
лыхали, всполошились и пожаловались Гранмаман. Ее вердикт был скор и суров:
Николай Николаевич Ролли должен покинуть группу навсегда. Не помогло заступ�
ничество матери несостоявшегося людоеда, живо изображавшей, как Николай
Николаевич плакал и убивался, узнав о смерти вождя. В самом деле, его траурная
повязка была самой широкой.

Уже летом из лагерей стали возвращаться не только уголовники, но и полити�
ческие. Одна из них — со скрюченными пальцами на правой руке — подошла к
Гранмаман на бульваре и весело пела с детьми французские песни. У людей появи�
лись новые темы для разговоров. По указанию редакции Большой советской эн�
циклопедии, разосланному подписчикам, Танта Веруня вырезала бритвой статью
«Берия Лаврентий Павлович» и вклеила на ее место новую страницу про Берингов
пролив.

Тямлев пошел в школу, где к тому времени отменили раздельное обучение и
ввели форму для мальчиков, очень похожую на гимназическую. Учился легко, по�
лучал пятерки по всем предметам, кроме чистописания: не умел следовать пропи�
сям в начертании нажимных и волосяных линий, неотвратимо расплывавшихся
на рыхлой послевоенной бумаге. Появились школьные друзья. Белобрысый хули�
ган Генка Эвальд учил Тямлева подкладывать боевые патроны под трамвай, а
охотничьи капсюли, снаряженные канцелярской кнопкой на пластилине, под нож�
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ки учительского стула. Возник любознательный сосед Гера Дубин, прозванный од�
нокашниками Герасим�и�Муму, сокращенно Мум.

Петруша включился в общественную работу: сбор макулатуры. Ему нравилось
обходить квартиры в поисках ненужных жильцам книг и журналов, оставлять в
школе основную бумажную массу и уносить домой самое интересное. Первый его
случайный улов удостоился похвалы родителей: кроме подшивки «Нивы» за
1905 год, он спас от гибели гимназический учебник географии Российской импе�
рии, либретто оперетты «Иванов Павел» 1913 года и сборник стихов «Ленин» реп�
рессированного Николая Клюева. «У мальчика чутье!» — восклицала экспансивная
Танта Веруня.

У мальчика открылась также утомительная склонность рифмовать по всякому
поводу и просто так, что приносило ему радость и огорчения. В семь лет он умилил
Танту и даже Гранмаман, сочинив четверостишие:

Когда выхожу на прогулку,
шепчу хлебопекам с тоской:
«Верните французскую булку!
Зачем ее звать городской?»

Тогда до булочных докатилась последняя сталинская волна идеологических пе�
реименований. В духе борьбы с космополитизмом и православием французскую
булку перекрестили в городскую, пасхальный кулич — в кекс весенний, а постных
жаворонков, выпекаемых к 22 марта, — в печенье фигурное.

Чуть позже, вид из окна — бульвар и Махно, взбирающийся по стволу, — вдох�
новил Тямлева на более масштабное произведение:

В бутылке, как в зеркале, вижу
дерево, кошку и крышу.
Дерево пляшет под ветром,
крыша сложилась конвертом,
кот развалился на крыше,
рыжий.

За эти вирши мореман Тамбовцев подарил юному поэту плоскую бутылку ко�
ричневого стекла из�под виски «Лонг Джон»; на этикетке колченогий пират Джон
Сильвер — Петруша уже прочитал «Остров сокровищ» — держал на плече большо�
го попугая с мощным клювом, точь�в�точь как у бабы Нюши. Однако не всегда про�
цесс сочинения заканчивался столь удачно. Так, желая поделиться с Гранмаман во�
сторгом внезапной рифмы, Петруша воскликнул: «Ваши пращуры вымерли, как
ящеры!», на что получил сухую отповедь: «Не ваши, а наши, да и живы они».

Тямлев�младший родился 30 октября, в день рождения Военно�морского флота,
и это двойное торжество отмечалось в их квартире с особенным размахом, не хуже
чем Новый год. Баба Нюша готовила холодец с лимоном; Гранмаман пекла торт на�
полеон, Танта Веруня — припорошенный сахарной пудрой хворост, Тамбовцев ук�
рашал стол ямайским ромом, рислингом и сыром рокфор, к которому имел особое
пристрастие. Отец добывал копченую колбасу сервелат, пахнувшую мускатом и ко�
ньяком, осетрину и балык в пергаментной бумаге, бутылки крымского шампанс�
кого, а также воблу для кота. Мама выкладывала яркие картонные коробки шоко�
ладных конфет из театрального буфета, мандарины с апельсинами, а однажды
принесла благоухающий ананас, рифленый, как осколочная бомба, с засохшим
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ирокезским чубом на макушке. Петруша задувал свечи на торте и зажигал бенгаль�
ские огни. В отличие от взрослых, он не помнил голода, но разделял общую ра�
дость обильного застолья и тостов, в которых непременно упоминались блокада,
война, фронтовое братство. Однажды для развлечения гостей он запел, перевирая
известную песню: «Парня встретила дружная фронтовая свинья», что очень обиде�
ло маму. Отец тогда сказал ему: «Запомни, женщины не выносят абсурда».

Осенью родители часто уезжали на гастроли, «убывали в служебные команди�
ровки», как говорил отец, и не всегда могли присутствовать на дне рождения сына.
В таких случаях они заранее готовили подарки, которые вручала за них Веруня,
слали фототелеграммы с рисунками, старались позвонить, и мама пела в трубку.
На восьмилетие они твердо обещали прилететь из Крыма сразу же после торже�
ственного концерта по случаю столетия севастопольской обороны.

В ночь на двадцать девятое страшно закричал Махно, завыл по�собачьи. Кота
никак не могли успокоить. Он ходил взад�вперед мимо тямлевских дверей и рвал
когтями обои. В квартире поселилась тревога, хотя женщины продолжали пред�
праздничные хлопоты. Утром тридцатого к Тамбовцеву заглянул приятель�радист с
Ленинградской военно�морской базы, выпил полстакана водки, не чокаясь, и ше�
потом сообщил, что накануне в половине второго ночи у Госпитальной стенки в се�
верной бухте Севастополя взорвался линкор «Новороссийск». Погибло более шес�
тисот человек. Потрясенный Тамбовцев уверял Танту Веруню, что ее брат и невест�
ка не могли находиться на корабле в момент катастрофы, они вот�вот позвонят.
В тот день Петруше надарили много подарков, среди них серебряный медальон от
отца и карманные часы с крышкой — от матери. Ни звонков, ни телеграмм не
было.

Посреди бессонной ночи пришли двое сослуживцев отца из Адмиралтейского
оркестра и объявили, что Варвара Павловна и Иван Владимирович оставались на
линкоре по приглашению капитана Зыкова и матросов музыкантской команды;
погибли все. Петя сначала даже не понял, что речь идет о его родителях. Праздник
обернулся поминками. В большей из двух тямлевских комнат накрыли главный
стол, второй был устроен у Тамбовцева, третий — на кухне для недолгих визите�
ров, бормотавших соболезнования, выпивавших поминальную и уступавших мес�
то другим.

В головах длинного стола стояла большая фотография матери и отца и букет бе�
лых роз в хрустале. В шуме голосов Петя разбирал лишь отдельные фразы: «Ее се�
ребристое сопрано хрустального тембра простиралось до фа четвертой октавы…
Аделина Патти, итальянская школа, нежный нижний регистр… Красота голоса за�
висит от строения тела и легкости характера… Он как никто держал темп, его клар�
нет вел за собой весь оркестр… Одно дело играть самому, но он умел и научить дру�
гих… Оба не дожили до сорока… При глубоких нотах она бесподобно ставила гор�
тань на якорь…»

Махно ходил из комнаты в комнату с воблой в зубах, но ничего не ел. У Тамбов�
цева мужчины в черных кителях и бушлатах, разминая папиросы и раскуривая
трубки, поминали погибших, но больше говорили о катастрофе. Оказалось, что
линкор «Новороссийск», самый мощный боевой корабль Советского Союза, это
старый итальянский дредноут «Джулио Чезаре», или «Юлий Цезарь», бесславный
участник обеих мировых войн. Петя вспомнил, как в летние каникулы они плава�
ли из Адлера в Ялту на белоснежном лайнере «Россия», и он спросил родителей,
что значит кудрявый латинский вензель «AH», украшавший матовые стекла кора�
бельного ресторана. «Адольф Гитлер», — отвечал отец. Так назывался пароход при
нацистах.
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Хвалили плавные обводы итальянского корпуса, хорошую скорость, мощную
броню и надежную защиту от налипания ракушек. Ругали вице�адмирала Пархо�
менко, остановившего со страху буксировку линкора на мелководье и запретивше�
го эвакуацию личного состава: вот откуда такие потери. Сомневались в боеспособ�
ности советского военно�морского флота: «„Севастополь” разваливается, „Ок�
тябрьскую революцию” пора списывать!» Оглушенный происходящим, мальчик не
понимал, что речь идет всего лишь о старых линейных кораблях «Севастополь» и
«Октябрьская революция», она же «Гангут».

Искали причину взрыва. Донные мины? Возгорание пороха в зарядных погре�
бах? Большинство склонялось к тому, что это диверсия: не стерпев национального
унижения, итальянские подводные диверсанты уничтожили своего «Юлия Цеза�
ря» прямо в логове врага. Называли даже руководителя операции — легендарного
Джунио Боргезе по кличке Черный Князь. В самом деле, почему все итальянские
суда спешно покинули порт накануне взрыва? И не странно ли, что «Новорос�
сийск» погиб на том же самом месте, где в 1916 году взорвался другой линкор —
«Императрица Мария», известный любому советскому школьнику по книге Анато�
лия Рыбакова «Кортик» и одноименному фильму?

Петя уснул и проспал до полудня. Во сне мучили услышанные фразы, он плохо
понимал их смысл, но запомнил накрепко, как запоминал стихи и разноязычную
лексику. Проснувшись, он обиделся на родителей, решил, что будет считать их
убывшими в длительную командировку, откуда не доходят письма, и сочинил тай�
ное двустишие: «Мои родители усопли. К чему жевать тоску и сопли?» «Главное —
не проговориться Танте, — повторял он сквозь слезы, — ведь женщины не выносят
цинизма».

Вышел в кухню, где женщины мыли посуду после вчерашнего. Вытирая бокалы,
Гранмаман сказала ему, как взрослому: «Крепись, Пьер, октябрь — грозный месяц,
а ты теперь двойной сирота». Танта Веруня пояснила: «Твой папа и я тоже сироты
и даже больше, мы вообще не знаем, кто наши родители». Оказывается, после ухо�
да интервентов из Одессы в девятнадцатом году их нашли военфельдшер Виктор
Францевич Клемент и его жена Ева. Бездетная австро�польская чета стала их опе�
кунами, увезла в Ярославль и записала Тямлевыми, белорусами.

— Почему Тямлевыми?
— По записке в Ванином медальоне: «Вера двух лет и Ваня трех лет, дети

Владимира Тямлева, молотобойца». Записка пропала, а медальон — вот он, у тебя на
шее. — Веруня всхлипнула, обняла племянника, щелкнула серебряной крышкой, и
на Петю кротко взглянул седой Николай Чудотворец, покровитель моряков и
детей.

— А почему белорусами?
— Виктор Францевич рассудил, что Тямлев происходит от белорусского «тям�

ливый» — смышленый, удачливый, наделенный тямой. — Веруня тяжело вздохну�
ла. — Как в воду глядел. Если бы записал нас австрийцами, то поехали бы мы с
прочими немцами на поселение. Сам�то Виктор Францевич даже не доехал до Ка�
захстана: фашисты разбомбили эшелон. — Она снова вздохнула. — Наши сослали
его как немца, а немцы убили как русского.

Подробности из жизни неизвестного мало интересовали Петю. Большое дело,
что Виктор Францевич прихрамывал на левую ногу, носил кожаный жилет и гор�
дился своим предком Францем Клементом, любимым скрипачом Бетховена, а его
Ева красила волосы в рыжий цвет и накручивала их перед сном на папильотки!
Большое дело, что они учили детей французскому и немецкому, музицировали по
вечерам, а на Рождество брат и сестра в школе Карла Маркса, бывшей гимназии
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Александра Благословенного, пели: «Мы пионеры, дети рабочих», дома же: «Gute
Nacht, heilige Nacht»2. Петя задумался не о них, а о себе:

— Значит, я белорус?
Веруня сунула за манжету мокрый кружевной платочек:
— Нет, в метрику тебе вписали национальность матери, помнишь свою москов�

скую родню? Бибиковы — старинная русская фамилия.
Гранмаман, неравнодушная к родословиям, добавила, как по�писаному:
— Происходят от знатного татарина Жидомира, выехавшего из Синей Орды к

великому князю Тверскому, имя роду дал правнук этого татарина стольник Федор
Микулич по прозванию Бибик, — и заполняя возникшую паузу, великодушно
признала: «Впрочем, есть среди Бибиковых и мещане, и крестьяне, и другие трудя�
щиеся.

Последний мамин подарок, бибиковские фамильные часы, исправно отсчиты�
вали время. Наступил февраль пятьдесят шестого, двадцатый съезд КПСС: обле�
тевший весь мир секретный доклад о культе личности, разговоры и надежды, но�
вые реабилитации, дерзновенные ожидания. Гранмаман слегка помолодела, затеяла
таинственную переписку с Францией и часто повторяла, не очень выбирая слуша�
телей: «Неужели выпало родиться и умереть в Петербурге?» Тамбовцев, не таясь,
ловил иностранное радио и, соблюдая легкую конспирацию, привозил из�за кордо�
на таинственные свертки. Танта Веруня открыто общалась с французскими аспи�
рантами, наняла Пете учителей музыки и английского на ленфильмовские гонора�
ры от дубляжа иностранных картин и синхронных переводов на закрытых про�
смотрах в Доме кино. Он через силу бренчал на кабинетном «Беккере», с удоволь�
ствием повторял английские детские страшилки, но не спешил разделять общее
ликование. Ему казалось, что Сталин сам разоблачил себя еще в пятьдесят тре�
тьем, когда умер, открыв всему свету, что не бессмертен.

Чтение занимало Петрушу куда больше музицирования. Напрасно баба Нюша
предупреждала, что читающий зачитается: уснет, а глаза так и будут бегать туда�
сюда, утром откроет веки, а зрачки закатились. Интересные книги поступали те�
перь не из макулатуры, а от букинистов с Литейного и Старо�Невского, из личных
собраний Веруниных однокашников по университету. Оживились журналы, по�
явились публикации Олеши, Бунина, Зощенко, Ильфа и Петрова; кое�что привозил
из загранплаваний деятельный Тамбовцев. Вновь открывшиеся цитаты включа�
лись в повседневную речь. Даже ничего не читавший Генка Эвальд прослыл остро�
словом, отвечая на любой вопрос, как Остап Бендер: «Может быть, тебе дать еще
ключ от квартиры, где деньги лежат?»

Миновал фестиваль молодежи и студентов, выбросивший на берега Невы раз�
ноцветные эмалевые значки и разбитные латиноамериканские мелодии. Прошла
денежная реформа: банкноты стали меньше, а монеты полновесней. Бархатный жа�
кет, который баба Нюша носила круглый год не снимая, тяжелел: монеты провали�
вались через дырявые карманы за подкладку. Время от времени из ее комнаты
раздавался глухой удар, пугавший Махно: это Нюшин жакет срывался с крючка.
Старые и новые деньги некоторое время ходили вперемешку, таким набором Петя
и Гера Дубин заплатили за первую в своей жизни бутылку портвейна. Неожиданно
взлетел в космос Гагарин, вызвав первые стихийные демонстрации. Напрасно
Гранмаман искала у космонавта дворянские корни: уроженец села Клушино был
истинным представителем трудящихся.

Гранмаман пыталась найти родовитых пращуров у каждого; ее не занимали, как
она выражалась, малопородные люди. В Тамбовцеве видела потомка войскового
атамана Яицкого казачьего войска, убитого мятежными казаками при Екатерине
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Великой. «Да�да, — подхватывала впечатлительная Танта Веруня, вспоминая уни�
верситетские лекции, — о нем упоминал Пушкин». — «Женщины, — рычал Тамбов�
цев, — не портите мне анкету! Мой отец вкалывал слесарем на ремонтном заводе.
Хотите, чтобы эти клизмонавты закрыли мне визу?» Клизмонавтами он называл
кадровиков, утверждая, что на рабочем месте они вводят себе водку с помощью
клизмы прямо в задний проход, чтоб изо рта не пахло.

Фамилия Дубин и его предки из города Коврова Гранмаман не привлекли. «Мо�
жет быть, Дубовик, нет?» — переспросила она и тут же потеряла интерес к предме�
ту. Когда в космос запустили Германа Титова, Гера признался Пете, что его настоя�
щее имя не Герасим, а Герман: так опрометчиво назвали его в честь тестя. И это при
том, что старший брат отца, изобретавший отравляющие газы в секретном отделе
Академии наук, был необоснованно репрессирован в тридцать восьмом («теперь
реабилитирован подчистую»). Итак, зовите меня Герман! Петю эти откровения
утомляли, а Танта Веруня пришла в восторг: «Как я сразу не догадалась! Пушкин�
ский Германн. Посмотри: у Геры профиль Наполеона, и он трепещет от честолю�
бия, как тигр!» На что Петя тут же срифмовал: «Зачем ты тащишь на горбу всех
предков от Адама? Им места нет в твоем гробу, где ждет тебя та дама, которая зо�
вется Смерть и прекращает круговерть».

С восьмого класса Петя и Гера учились в экспериментальной школе Академии
педагогических наук у Смольного с особой программой по математике и англий�
скому. Ездить приходилось на троллейбусе от кольца до кольца, о пробках тогда
никто не слышал, поэтому дорога в один конец занимала минут сорок, протекав�
ших не без пользы. В троллейбусной болтовне родилась островная страна, которую
Петя, увлекшийся чтением слов задом наперед, назвал Даргнинела. Обсуждались
детали ее славного прошлого, выяснялись обстоятельства ее великолепного насто�
ящего.

Увлечение перевертышами настигло Петю, когда он с отвращением разучивал
фортепианный этюд Черни. Его вдруг осенило, что имя кота Махно справа налево
читается: «он хам», то есть содержит характеристику своего носителя, не всегда,
впрочем, ясную, например, Гамлет — тел маг, Милан — налим. Он начал выворачи�
вать слова наизнанку. Иногда получались невнятные обрывки фраз: «А мыло Ко�
лыма» или темные афоризмы: «Ереван — шалаш на вере». Оказывается, всякое
имя беседует само с собой, а некоторые группы слов образуют сверхпрочные бло�
ки�палиндромы, звучащие одинаково, как ни читай.

Мир палиндромов так захватил Петра, что, окончив школу с серебряной меда�
лью, он поступил на филологический факультет университета, выбрав кафедру ро�
манской филологии. Неожиданно для себя, но не для Веруни, которая приняла это
как должное. Она ведь уехала из Ярославля в Ленинград накануне войны с Фин�
ляндией, чтобы учиться на этой кафедре, а очутилась на другой — истории русской
литературы. И это опять удача. Если бы она попала на кафедру романо�германских
языков, ее, скорее всего, десантировали бы в немецкий тыл, и она, не успев забро�
сать парашют еловыми лапами, оказалась бы в застенках гестапо. А так, под кры�
лом женившегося брата, получила райские условия для учебы, пережила первую,
самую тяжелую, блокадную зиму и эвакуировалась в Саратов к любимой с детства
Волге�матушке. Петр мысленно перевернул оба географических названия: из пер�
вого получилась окающая «аватара Саратова», из второго — безобразная фамилия.

Пришельцы с берегов Невы оживили культурную жизнь города на Волге. Это
была уже не та саратовская глушь, куда Фамусов грозил загнать упрямую Софью.
Теперь в городском лектории Григорий Александрович Гуковский звучно рассуж�
дал о русской патриотической поэзии восемнадцатого века, Ахилл Григорьевич
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Левинтон (автор песни «Стою я раз на стреме, держуся за карман») раскрывал сек�
реты творчества Мопассана: за два часа занимали места, полный аншлаг! Ранней
весной сорок четвертого академик Тарле в публичной лекции заявил, что русские
цари делали благое дело, расширяя на запад пределы России: тем самым они гото�
вили поражение Германии в текущей войне. Отставшие от жизни марксисты обви�
няли Евгения Викторовича в кадетско�монархическом уклоне, не понимая, чья ко�
ренастая фигура стоит за этими тезисами.

Когда той же весной филфак возвратился в Ленинград, в стране начала медлен�
но разворачиваться борьба с космополитизмом, сиречь низкопоклонством перед
Западом, набравшая полную силу через несколько лет. Танта Веруня перечисляла ее
жертвы: Эйхенбаум, Жирмунский, Азадовский. От сердечного приступа в Лефор�
товской тюрьме умер Гуковский. Разоблачая низкопоклонство, писатель Фадеев
открыл главного предтечу этого бедствия — дореволюционного академика Алек�
сандра Николаевича Веселовского, классика русской фольклористики, под чьим
влиянием находились указанные жертвы. За Веселовского вступился академик
Владимир Федорович Шишмарев. «Хоть убейте, — говорил он идеологу Жданову,
плача, — не отрекусь от покойного учителя». Старика Шишмарева не убили, позво�
лили доживать. «Все мы безродные русские космополиты», — заключала Веруня.
Слушая тетку, Петр перевернул имя Шишмарев, получилось удачно: Верам — шиш!

Особую роль в саратовской жизни Танты Веруни сыграл профессор Евгеньев�
Максимов: свой курс по русской поэзии шестидесятых годов девятнадцатого века
он начал издалека, не с Некрасова с Добролюбовым, а от второстепенных поэтов
предыдущей эпохи. Среди них — Иван Петрович Мятлев. Веруню сразу же порази�
ло, что его звали Ишка, точно так с младенчества называл себя ее брат Ванечка, не
говоря уже о перекличке фамилий Мятлев — Тямлев. Профессор рассказывал о его
легком нраве, о даре импровизации, о привычке мешать в экспромтах русский с
французским, о приятельстве с Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Гоголем и
всем светом, о знатности и богатстве семьи, о том, что в детстве он выпускал фран�
цузскую газету «Пудель�исследователь», и так далее вплоть до неожиданной кон�
чины на широкой Масленой неделе. Все факты Танта примеряла к себе.

Ее сверхценная идея сложилась окончательно, когда Владислав Евгеньевич
принес в аудиторию поэму Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой
за границею, дан л’этранже» с иллюстрациями русского графика Василия Федоро�
вича Тимма, он же Георг Вильгельм. На одной гравюре поэт глядится в напольное
зеркало и видит там госпожу Курдюкову. Внимательно изучив картинку, Веруня уз�
нала себя в обоих: и в авторе, и в его героине, тамбовской дворянке. Она долго но�
сила эту тайну в себе, но после рождения Петруши поделилась с его родителями, а
затем и с племянником. «Если это не фамильное сходство, то бывает же простое
родство душ», — оправдывалась она. Теперь она примеряла поэта Мятлева к Петру�
ше. У мальчика тоже стальные глаза, твердый подбородок и крепкая стать, у него
легкий нрав, явный дар импровизации, умение болтать по�французски, он тоже
выпускал домашнюю газету «Голос Даргнинелы» на разных языках, а на место лю�
бознательного пуделя сгодится кот Махно. Дружба с Пушкиным и Гоголем, богат�
ство и знатность, ранняя кончина и прочее не в счет.

А Махно старел, тяжелел, характер его портился. Теперь кот общался только с
кормившей его бабой Нюшей. В сезон корюшки, когда кухню наполнял запах све�
жих огурцов, баба Нюша подкладывала ему рыбку за рыбкой, приговаривая: «В
Оредежи окуни, в Суйде щуки, в Кремянке форели… Любишь курву, собака рыжая,
любишь», — и кот благодарно урчал. «Курвой» она называла корюшку, а «собакой
рыжей» кота и других любимцев, включая Петрушу. После отстранения Хрущева
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от должности, незадолго до девятой годовщины гибели «Новороссийска» Махно,
чихнув три раза, ушел из дома и не вернулся, как ни искали.

Отбывая летнюю практику, Тямлев участвовал в подготовке стихов Мятлева
для серии «Библиотека поэта», расписывал французские слова из текста и давал
подстрочные переводы. Сколько мог, он скрывал свои новые занятия от Веруни, но
когда она узнала, то увидела в этом очередной перст судьбы, связующий Тямлевых
с Мятлевыми. В это время советские танки вошли в Чехословакию, последние ил�
люзии относительно кремлевских властей исчезли, все больше людей вокруг от�
чуждались от публичности, уходя в параллельную жизнь. «Честный человек — ча�
стный человек», — повторял Тямлев коллегам, и многие соглашались.

Он без труда поступил в аспирантуру академического Института языкознания,
защитил кандидатскую «Французские тексты в творчестве русских писателей пер�
вой половины XIX века», а перед защитой женился наконец на рыжей волоокой
Алле, студентке, с которой сблизился в колхозе после третьего курса. Родился сын
Денис (Тямлев хотел назвать его Иваном), затем — мирный развод и отъезд быв�
шей жены с сыном на постоянное местожительство в Лос�Анджелес. По законам
статистики брак распался, не протянув семи лет.

Не подозревая, что наступил застой, время стремительно летело, благополучно
проскочив через 1984 год, памятный вопросом Амальрика, дотянет ли до него Со�
ветский Союз, и утопией Оруэлла. Впереди у Союза была вечность — еще одно,
последнее, семилетие. Тямлев продолжал академическую карьеру, писал статьи,
выступал с научными докладами, издал свою диссертацию, готовил книгу «Роман�
ские маргиналии русской словесности». Его стали замечать иностранные колле�
ги — с легкой руки французского слависта Клода Регура, пригретого Тантой Веру�
ней еще стажером в шестидесятых, невероятно худого и словоохотливого. Клод
первым назвал Советский Союз театром абсурда, развивая мысль по�французски:
«Только немногие противостоят этому миру, в котором человек оторван от тради�
ционных религиозных и метафизических корней». Апеллируя к Сартру, он предуп�
реждал, что мир вообще исполнен неврозов и наваждений, а его нелепые ритуалы
ведут к отторжению от реальности; при этом вынимал из кармана замшевой курт�
ки плоскую бутылку с этикеткой «Мартель» и прихлебывал из нее коричневатую
жидкость, как оказалось, холодный чай без сахара.

Клод нравился бабе Нюше своим красноречием. «Ишь талапанит, собака ры�
жая», — одобрительно бормотала она, угощая француза на кухне горячим чаем с
овсяным печеньем. Сама она предпочитала двойные бутерброды, покрывая куски
французской булки голландским сыром с одной стороны и ветчиной — с другой, и
ела их, по выражению Петруши, цоцкая. В Прощеное воскресенье, вернувшись с
кладбища, бросалась в ноги соседям, гремя бархатным жакетом, и каялась. Гера
Дубин уверял, что в блокаду она съела младенца.

Перед Великим постом баба Нюша умерла. Ничем не болела, ни на что не жало�
валась, а утром не проснулась. К смерти, впрочем, готовилась давно: завещала Тям�
левым и старухе Гольцевой похоронить себя на Большеохтинском кладбище ря�
дом с покойным мужем, объясняла, где лежат похоронные деньги и одежда.

Бабу Нюшу обрядили в яркое платье, расшитое бисером и ракушками, и золо�
тистый головной убор с узорчатым хвостом; при отпевании в Никольском соборе
молодой священник глядел на покойницу недоуменно. Возвращаясь с Охты напря�
мик, Тямлев провалился под лед на занесенной снегом речонке, вымазался в нефти
с головы до ног и добрался до квартиры, когда поминки были в самом разгаре.
Умылся, переоделся и вошел на кухню, где чей�то хриплый голос говорил о бабе
Нюше, называя ее Анна Никитична. Тямлев узнал Емельяна Тимофеевича, могуче�
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го старика с красным лицом; перед большими праздниками он натирал у них пар�
кет, наполняя квартиру ритмическим шарканьем и запахом воска, трудового пота и
скипидара; квалифицированный полотер, он наводил блеск в Смольном и видел
живого Кирова. Емельян Тимофеевич говорил о честности покойной, но больше
сбивался на то, как он удил рыбу с ее мужем под Вырицей. Чувствовалось, что он
уже крепко выпил. Гранмаман сидела окаменев, не проронив ни слова. Петруше не�
кстати вспомнился единственный анекдот, который баба Нюша рассказала ему в
детстве: «Барыня посылает мужика: купи, мол, мне редикуль. Он и принес ей редь�
ки куль».

Когда полотер ушел, остались только свои. «Откуда у бабы Нюши такой стран�
ный наряд?» — спросил Тямлев, обращаясь ко всем сразу. Ответила Гранмаман:
«Нюша — ижора. Всю жизнь скрывала, чтобы не посадили за шпионаж в пользу
Финляндии, как всех ее родных. А меня спасла — перед войной, когда я вырвалась
из Туркестана, оформила счастливые бумаги, прописала, и второй раз, в блокаду,
устроила на завод с рабочей карточкой». Гранмаман подняла рюмку: «Пусть будет
земля ей пухом!»

Так баба Нюша, ижора из деревни Сасси, по�русски Чаща, ушла в забытую
ижорскую страну мертвых Кальму, счастливо избежав преждевременной смерти
от свинца или Колымы. «В Оредеже окуни, в Суйде щуки, в Кремянке форели».
Кремянка начинается от деревни Чаща слиянием Чащенки с Пустынкой и неспеш�
но течет вдоль болотистых луговин, разливаясь в устье на целый километр. «О
людях узнаешь только на поминках», — сказала Веруня.

Тямлеву от бабы Нюши достался посмертный дар. Разбирая тонкую пачку доку�
ментов в ее платяном шкафу, нашли записку, почерком и стилем напоминающую
каракули старца Григория Распутина: «сироте петруши оставляю все десятки ис
жакета нюша». Бархатный жакет так и висел на крючке с внутренней стороны
Нюшиной двери. За подкладкой обнаружились золотые царские десятки, ровным
счетом сорок девять тяжелых рыжих монет. Тямлев сложил их в носок и засунул
на полку за сорок девятый том Брокгауза и Ефрона.

Вместе со страной Тямлев пережил две эпохи перемен — оттепель, закончившу�
юся заморозками, и перестройку, закончившуюся крушением обветшавшего госу�
дарства. Конец перестройке наступил утром в понедельник на Преображение Гос�
подне со звонком Геры Дубина: «Выходи на бульвар, у нас переворот!»

На углу — ящики с пивом. Презрев антиалкогольный закон, продавец зазывает:
«Налетай, пока Мишки нету!» Люди с транзисторами ловят новости. Радиостанция
«Открытый город», сообщив, что погода что�то портится, и это надолго, замолкла.
По другим программам звучит заявление советского руководства: «…идя навстречу
пожеланиям широких масс трудящихся… объявить чрезвычайное положение сро�
ком на шесть месяцев». И раздельно по буквам: «ГэКа�ЧеПэ». Тяжелая пауза. Тям�
лев утешает Геру: «Чепуха, на болоте большой волны не бывает», — но не очень ве�
рит и сам.

Рядом, в Мариинском дворце, заседает президиум Ленсовета. Появляется выр�
вавшийся из Москвы Собчак и называет гэкачепистов заговорщиками, бывшими
министрами, участниками антиконституционного путча, предлагая собрать чрез�
вычайный съезд народных депутатов СССР и устроить всеобщую забастовку вез�
де, кроме оборонки. Новость мгновенно передается из уст в уста. Тямлев и Дубин,
не сговариваясь, поворачивают на Главпочтамт и шлют факс Клоду Регуру, призы�
вая всех филологов Сорбонны заклеймить путчистов. Как ни странно, факс у них
принимают, он тут же уходит во Францию. С чувством выполненного долга они за�
купают спиртное, напиваются под собственные либеральные речи и чуть не опаз�
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дывают на утренний митинг на Дворцовой площади. Там поверх стотысячной тол�
пы летят призывы и последние новости. Одним ухом участники митинга внимают
ораторам, другим слушают «Свободу», русскую службу Би�би�си, а также оживший
«Открытый город» и «Радио�Балтику».

«Танки, надвигавшиеся на город с юга, остановлены. Генерал обещает не стре�
лять в свой народ. Листовки с речами Ельцина и Собчака принимают в воинских
частях с одобрением. Пикеты и демонстрации на Невском проходят свободно.
Янаева не поддерживает никто, кроме Саддама Хусейна и Каддафи». И наконец ре�
шающий призыв: «Ленинградцы! Депутаты просят вас прибыть для защиты Ленсо�
вета. У гэкачепистов для решающих действий остается только эта ночь».

Быстрее других к Мариинскому дворцу съехались таксёры. Затем подтянулись
пешие добровольцы, включая анархистов, членов демсоюза и Тямлева с Германом.
Домой Петруша вернулся под утро, дыша портвейном и безуспешно стряхивая с бе�
лой рубашки ржавчину от арматуры, которой защитники Мариинского дворца на�
меревались остановить танки. А в это время под крышей дома на углу Гороховой и
Казанской, тогда Дзержинского и Плеханова, девушке Саше виделся сон: синие
тени на снежных валах, скрежет льда под коньками, неуклюжий мальчик на сне�
гурках, и сразу другое: всадники в мокрых тельняшках, горяча полосатых коней,
высаживаются из холодного моря на черный скалистый берег, хмурый и пустой.

2. Петербург

Осень девяносто первого выдалась урожайной. Когда в апреле Ленсовет решил
провести референдум насчет восстановления первоначального имени, мало кто ду�
мал, что из этого выйдет нечто путное. Одни вообще не называли город Ленингра�
дом, обходясь мещанским — Питер, другие считали, что ленинградская блокада
очистила смертный псевдоним, третьи предлагали суррогаты, вроде Свято�Петро�
града или, прости Господи, Невгорода, клялись пушкинским Петрополем и уверя�
ли, что звание петербуржец надо заслужить.

«Да, — балагурил Тямлев, заваривая зеленый чай на кухне, — от большевист�
кой Мельпомены остались нам одни подмены, вместо имения — местоимения, так
что на перекличке по привычке звучат не имена, а клички». Танта Веруня подхва�
тывала: «И пошли они, солнцем палимы, повторяя свои псевдонимы: Ленинград,
Сталинград–Волгоград, Горький, Молотов, Свердловск, Калининград…» И Тямлев
завершал уже почти без рифм:

Слышу, ссора на Охте, кричат: Петроград!
Кто кого обозвал петроградом?
Ленинград, будто датский философ, брадат,
Петербург, как немецкий купец, тароват,
друг на друга кричат в безымянном пространстве.

Гранмаман бесстрастно пила зеленый чай из пиалы, заедая курагой, голландс�
кий кассетный магнитофон «Филипс» хрипел голосом Высоцкого: «У меня было
девять фамилий, у меня было семь паспортов, меня семьдесят женщин любили, у
меня было двести врагов…» Старуха предпочитала уголовные песни мещанским
романсам из жизни белогвардейцев, вошедшим в моду с восьмидесятых: «Не па�
дайте духом, поручик Голицын… Корнет Оболенский, надеть ордена». «Апофеоз ка�
стратов, — бормотала Гранмаман. — Откуда ордена у корнета?»

Яровые посевы неожиданно заколосились. Летом, когда Собчака выбрали мэ�
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ром, выяснилось, что горожан, склонных к восстановлению имени, на целых четы�
ре с лишком процента больше, чем тех, кто не готов. И вот вам урожай: в сентябре
указом Президиума Верховного Совета город стал Санкт�Петербургом. Некоторое
время он пребывал безымянным: называть его Петербург официально, да еще с
приставкой «Санкт», не поворачивался язык, и оставался он просто Город, как у
Булгакова в «Белой гвардии» Киев. Впервые слово «Петербург» Тямлев выговорил
в окошечко кассы, покупая обратный билет на электричку из Комарова (финское
название — Келомяги). Кассирша поняла, и земля не содрогнулась. В октябре вер�
нули имя малой родине Тямлева — Конногвардейскому бульвару, зато Институт
языкознания переименовали в Институт лингвистических исследований, или
ИЛИ.

Тогда же Петруша благополучно защитил докторскую «Иноязычные вкрапле�
ния, макаронизмы и криптопалиндромы в русской художественной литературе
XVIII — первой половины XIX века». Внезапный интерес к теме проявил сосед
Тамбовцев; выйдя на пенсию, он томился на Канонерском заводе в непыльной
должности капитана�наставника плавсостава. «Что такое макаронизмы? — спраши�
вал он. — Не связаны ли они с макаронами?» — «Связаны, — объяснял новоиспе�
ченный доктор, — это разноязычные смешения на манер итальянской кухни. Вро�
де как ты изъясняешься по�английски: ай эм, что я ем. А криптопалиндромы суть
тайные перевертыши, типа Аргентина манит негра». — «Не только негра, — огор�
чался Тамбовцев, — но ходу в Буэнос�Айрес мне больше нет, закрыли море дуньки
гребаные!» Дуньками он называл теперь кадровиков�клизмонавтов по известной
частушке: «Как у Дуньки в толстой жопе разорвалась клизма, призрак бродит по
Европе, призрак коммунизма».

На пенсии мореман взялся писать лирические стихи. Он обратил запоздалые
строки к любимой жене, которая не ужилась с ним на Конногвардейском и, забрав
сына, давно вернулась в родительский домик в Озерках:

Пусть юность прошла, но, похоже,
Не может любовь досаждать
При скверной даже погоде
В промозглость, слякоть и грязь.

Затем Тамбовцев переключился на прозу, задумал мемуары, но дальше первой
фразы: «Война застала меня десятилетним огольцом в Оренбурге» — продвинуться
не смог. Возникли сложности с географией. Город, куда его отец завербовался мас�
тером на металлообрабатывающий завод, носил тогда имя Чкалов, хотя дерзкий
летчик в Оренбурге никогда не бывал; а стоило Тамбовцевым вернуться к Азовско�
му морю, Мариуполь обернулся Ждановом. Впрочем, Екатерина Великая в свое
время поступила еще круче: осердясь на яицких казаков, повелела именовать реку
Яик Уралом. И ничего, именуем.

Защита диссертации почти совпала с тридцатипятилетием взрыва на «Ново�
российске». Каждую годовщину Тямлевы с Гранмаман ходили в Никольский мор�
ской собор, где после общей службы отстаивали заупокойную литию.

В притворе устанавливался столик с распятием и свечами; сняв облачение, ба�
тюшка приступал, а псаломщик вторил. Надев епитрахиль, батюшка затягивал:
«Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих…» Тямлев добавлял про
себя: «Ивана и Варвары». Наконец провозглашали, кланяясь троекратно: «Вечная
ваша память», негромко проговаривая: «Бог да ублажит и упокоит их и нас поми�
лует». Втроем спускались в облетающий желтыми листьями сад к обелиску жертв
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Цусимы работы князя Путятина. Всякий раз Тямлев почему�то искал в выбитых
строках имена родителей, но их там быть не могло.

Великим постом и накануне Троицы, когда церковь поминает всех погибших
неожиданной смертью, Тямлев с Тантой Веруней приходили в собор молиться пе�
ред греческой иконой Чудотворца Николая за поглощенных морем и оставшихся
без христианского погребения: «Покой, Господи, души усопших раб Твоих Ивана и
Варвары. Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристани�
щу Твоему притек».

Октябрь не давал Тямлевым повода для особого веселья, и банкет по случаю
докторской защиты прошел на дому почти буднично. Скромное угощение соответ�
ствовало полуголодному времени. Когда�то на ссылку академика Сахарова Тямлев
откликнулся частушкой: «Жизнь не сахар и не мед, очередь на зорьке, но зато на�
чальство шлет Сахарова в Горький». Теперь сахар исчез буквально, а вместе с
ним — почти все продовольствие, кроме вымени, мерзлых свиных голов и томат�
ной пасты.

Взамен еды возникли эфемерные документы на ее выдачу: визитная карточка
покупателя, чтобы чужой не мог купить в вашем магазине того, что и вы не могли
купить; картонные талоны на вино, которые отоваривались в безумных очередях с
мордобитием. И последняя форма — именной единый талонный блок нормирован#
ного продовольственного обеспечения; его отрывная часть была действительна
только в составе целого единого блока, а подделка, купля и продажа преследова�
лись по закону. В школах и учреждениях появилась западная помощь — голланд�
ское порошковое молоко «Dutch Baby», или, по�нашему, «Датская баба».

На банкете главным блюдом был салат оливье из вареной картошки, колбасы и
крошеных яиц, уместившийся в трех эмалированных тазах. Вина и водки хватало:
с поражением путчистов лигачевский сухой закон быстро сходил на нет. Танта Ве�
руня описала этот пир скупо: «Тазы с салатами, штаны с заплатами». На исходе
торжества раздался звучный междугородный звонок, виновник взял трубку.
Сквозь треск помех незнакомый голос замогильно произнес по�английски: «Дэд,
дэд». — «Who is dead?» — испугался Тямлев. «Hi, dad», — донеслось из простран�
ства. Оказалось, звонит сын Дениска из Лос�Анджелеса, поздравляет папу с защи�
той диссертации. В конце бестолкового двуязычного разговора сын неожиданно
спросил отца по�русски: «На жизнь хватает?» — «Еще как хватает, — быстро отве�
тил дэд. — Приезжай на каникулы, увидишь». Совсем взрослый, семнадцатилет�
ний американец.

В декабре Тямлев отправился к Смольному на встречу одноклассников. С пло�
щади Пролетарской Диктатуры от белых колонн Пропилеев был виден дворец, в
синих сумерках над ним реял бело�сине�красный флаг, подсвеченный прожекто�
ром. Тямлев удивился, насколько привычным стало это зрелище, вызывавшее в
сентябре слезы восторга. Вспомнилось, как в советские времена он обсуждал вари�
анты обложки для своей книги о романских маргиналиях. Тогда ему легко удалось
настоять на цветах русского триколора: простодушный редактор принял их за
французские.

В школе Тямлев не был после выпускного бала и будто впервые рассмотрел ее:
казенная краска на стенах, тускловатые блики, вогнутые ступени широкой лестни�
цы, отшлифованные за девяносто лет до блеска; измененные временем полузнако�
мые лица.

Его узнавали, чокались портвейном, говорили приятное. «Ты сочинил на меня
эпиграмму, — вспоминал лысый человек с ленинской бородкой. — На рыбалке
Черняков заменяет червяков. А, Тяма?» Тяма не помнил. Интересная, но усталая
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блондинка цитировала панегирик: «Перед твоей красой, Елена, я преклоню одно
колено» — и спрашивала: «Почему ты до сих пор не влюбил меня в себя, Петя?»
Петя не знал.

Он вышел на улицу. «Нам сорок четыре года, — страдал он чуть ли не вслух. —
Жизнь прожита без божества, без вдохновенья». Ноги сами привели его к Таври�
ческому саду. Скрежетал лед, сладко пела древняя «АББА», на снежных валах лета�
ли бенгальские искры. Каток. Тямлева потянуло туда, как мотылька на свет. В дет�
стве через эти валы мальчишки пробирались на каток без билета.

С трудом преодолев снежный барьер, он решительно ступил на лед и тут же
оробел. Что он здесь делает без коньков? Уткнувшись носом в шарф, Тямлев за�
шаркал по льду. Вдруг он почувствовал толчок в спину: кто�то ухватился за него. «Я
дала себе слово, что сегодня не упаду. Надоели вечные синяки на ногах». Тямлев
обернулся, увидел сияющие черные глаза и спросил: «Вы кто?» — «Саша».

До метро они дошли вместе, выпили в пирожковой чаю с водкой, обменялись
телефонами и неожиданно поцеловались. На следующий день Тямлев пригласил
Сашу в Эрмитаж. Походили по знакомым залам часа два, а потом он решился по�
звать ее к себе домой: всего�то минут двадцать пешком через Александровский
сад.

У парадной топталась продрогшая рыжая кошка, несомненная внучка Махно.
Они впустили ее в дом, молча поднялись по лестнице, вошли в тихую, будто нежи�
лую, квартиру, прокрались по коридору в комнату Тямлева, где он сообщил: «Зна�
ешь, я тебя люблю», — очень спокойно, не зажигая света и не давая времени огля�
деться. «Так сразу?» — «Нет, я долго спал, я был почти ничей, — процитировал
Тямлев. — А теперь я хочу быть твоим».

Он не ждал возражений. Ему было точно известно, что эта женщина создана
для него вместе со всеми синяками, которые обнаруживались в самых разных ме�
стах, и у каждого была своя история. Она подходила ему по всем статьям: размеру,
весу, форме, длине рук и ног, температуре тела, мягкости губ, частоте дыхания, лов�
кости пальцев, наличию родинок и волосков во всех нужных и ненужных местах и
даже по вкусу. Открывая новые взаимные соответствия, Тямлев удивлялся —
иногда вслух, чаще про себя.

А Саша? Конечно, она боялась неожиданностей. Например, запахов. Как говори�
ла молодая Ахматова нежеланным кавалерам: «Почему от вас пахнет обедом?» Но
времени на испуг ей не было дано, и запаха она вообще никакого не почувствовала.
Другая тревога, что сейчас все закончится, тоже оказалась напрасной. У них ничто не
могло закончиться, и когда стало трудно желать чего�нибудь еще, они долго лежали,
обнявшись и прислушиваясь даже не к биению сердец, но к движению крови по со�
судам, пока их не накрыла новая волна. Первая близость не разочаровала, ибо на�
дежд никаких не было, как не было неловкости, влажных ладоней, неудобных поз,
только упоительный покой и уверенное предвкушение большего.

Теперь при мыслях о Саше Тямлев оживлял строки из коричневой брошюры,
пропахшей трубочным табаком:

Не раз он день благословлял,
Когда с ней встретился впервые
И на Таврическом катке
Ее увидел на коньке.

Брошюру привез из Парижа Клод Регур для Веруни, зная, как Танта любит все
связанное с Мятлевыми. На титуле в старой орфографии было напечатано:
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«В. П. Мятлев. Фон�Братен. Роман в стихах из великосветской жизни… Записан по
памяти в Канне 1921 года. Берлин. Издание книжнаго магазина „Град Китеж”.
1922 г.» На задней обложке анонсировались «Протоколы Сионских Мудрецов»
(60 марок) и «История России» профессора Е. Ф. Шмурло (400 марок).

Тямлевы не знали, что внук поэта Ивана Мятлева, Владимир Петрович продол�
жил семейное ремесло, о чем и сообщал онегинской строфой:

Я не хочу, чтоб ряд портретов
На внука горестно взирал.
Мой был прапрадед — адмирал!
И только с деда кровь поэтов
Над кровью бранной верх взяла
И лиру в руки мне дала.

Настоящим открытием, более того — потрясением, стал для Веруни Тямлев, об�
наруженный на шестьдесят девятой странице. Под этим перелицованным именем
вывел себя автор:

И Тямлев здесь, салонный бард,
Известный множеством историй
Из�за памфлетов на друзей,
Из�за романов и связей,
Враг канцелярий, консисторий…

Повеса, жизнелюб, только чем ему не угодила консистория, или она возникла
ради рифмы? Всезнающая Гранмаман разъяснила: «Как предводитель дворянства
Новооскольского уезда Курской губернии он, должно быть, не ладил с епархиаль�
ным архиереем». За последние годы она стала признанным авторитетом в смутной
области российской генеалогии. На ее столе место альбомов с маркизами заняли
выпуски летописи историко�родословного общества в Москве.

Более двадцати лет потомки рабочих, крестьян и служащих, пропустив за во�
ротник, с чувством пели вслед за киноактером в золотых погонах: «Русское поле, я
твой тонкий колосок». А сейчас идея восстановления родовых корней так овладе�
ла массами, что к Гранмаман стремились попасть кооператоры и неимущие старуш�
ки, офицеры и бывшие зэки, доценты и уличные музыканты. Приходили сомни�
тельные девушки, бритые молодцы в золотых цепях, широкоплечие карлики в
багровых пиджаках и даже один негр в цилиндре и во фраке — вылитый Пушкин.
Но допускались немногие. Безжалостный отсев производил Гера Дубин, взявший
на себя роль секретаря и казначея старой дамы. Они завели картотеку, обложились
справочниками, чертили одно родословное древо за другим. Иногда к ним присое�
динялась Танта Веруня, окончательно уверовавшая, что Тямлевы и Мятлевы —
одна семья. К Гранмаман тянулись и зарубежные визитеры. Когда�то этим встре�
чам предшествовали краткие телефонные звонки; в коридоре возникали бледные
юноши, вручавшие старухе свернутые фантиком записки. Развернув бумажку, она
давала краткий ответ и в назначенный час, надев шляпку, отправлялась на тайное
свидание «талапанить с гостями», как замечала баба Нюша. Время шло, и таин�
ственность убывала, сменяясь несколько театральной гласностью. Последний ба�
рьер пал исторической осенью, когда в Москве собрался Конгресс соотечественни�
ков, угадавший прямо под августовский путч. У дома на Конногвардейском стали
парковаться невиданные автомобили; гости из Австралии, Франции, обеих Аме�



24 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

рик и Африки, щебеча на разных языках, позировали вместе с Гранмаман перед
фотоаппаратами и кинокамерами. Сверкали улыбки и вспышки, благоухали хри�
зантемы.

Из Белокаменной пожаловал французский соотечественник Galitzine, подтяну�
тый господин с большими ушами («Бабушка, почему у тебя такие большие
уши?» — послышалось Тямлеву), и на беглом, но приблизительном русском языке
рассказал, как монгольфьер в цветах российского флага с приветственной надпи�
сью участникам конгресса все не мог подняться в хмурое московское небо и плю�
хался на мокрый асфальт. «Он прыгал, словно футбол», — повторял Galitzine, а вы�
пив рюмку водки, блестящей, как ртуть, перешел на французский, признавшись,
что современный русский юмор не всегда понятен ему. Например, когда при виде
внедорожников с затененными стеклами москвичи говорят: «Крыша поехала» — и
весело смеются. Или в газете «Коммерсантъ» печатают карикатуру на проект Со�
юзного договора с диковинной подписью: «Консервы урюк с хреном». Гранмаман
хмыкнула: «Этого урюка с хреном я хлебнула сполна».

Вообще, с посторонними Гранмаман была сдержана, отвечала сухо, избегая кра�
сочных деталей и разоблачающих фактов, столь любезных журналистам. Поэтому
до самого нового года Тямлев робел показывать Сашу домашним: не хотелось, что�
бы ее приняли за чужую.

Саша приехала на такси, извлекла оттуда нечто, покрытое детским атласным
одеялом, и внесла в квартиру, отвергнув услуги Тямлева. Из свертка доносились
позвякиванья и шелест. Когда одеяло убрали, на обеденном столе оказалась круг�
лая клетка, а в ней — колокольчик, овальное зеркальце и взъерошенный попугай�
чик, сине�бело�желтый с черными разводами. Оглядев присутствующих, он оста�
новил взор на Гранмаман и громко прошептал: «Матушке царице виват!» Старуха
дрогнула: «Как его зовут?» — «Яша».

Яша ударил клювом в колокольчик, подскочил к зеркальцу и сказал, любуясь
собой: «Яша, голубчик, маленький птенчик, головка не болит?»

— Дома ремонт, — объяснила Саша. — Боюсь, наглотается пыли и наберется
дурных слов. Можно он пока поживет у вас?

В подтверждение Сашиных слов Яша натурально изобразил звук хлопнувших
дверей и каркнул хамским голосом: «Карр�ртошка!» Лед, как говорится, был сло�
ман. Гранмаман усаживала Сашу за праздничный стол, Тамбовцев разливал коньяк,
Тямлев блаженствовал, а Танта Веруня, разглядывая гостью, восклицала:

— Кельтские глаза и брови, как у Петрушиной мамы! Вы, часом, не из Биби�
ковых?

— Не знаю, моя фамилия Полева.
Гранмаман оживилась:
— Балк�Полева?
— Нет, просто Полева. Вообще�то, — храбро пояснила Саша, — меня мало инте�

ресуют родословные деревья, а больше животные, растения и камни.
— Вам знаком язык цветов? — подхватила Гранмаман. — Что, например, симво�

лизирует ромашка?
— Ненависть, — не задумываясь, ответила Саша.
— А кактус?
— Короткое счастье.
— Дикая роза?
— Поэзию.
Подумав, Гранмаман задала следующий вопрос:
— А роза «Глуар де Дижон»?
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— Сладкие поцелуи!
Испытание могло продолжаться без конца, если бы не Танта:
— Надежда Эммануиловна, сфинкс задал Эдипу одну загадку, а вы Саше уже че�

тыре.
На следующий день Саша раскрыла Тямлеву источник своей эрудиции — недав�

ний репринт книги «Жизнь в свете, дома и при дворе», изданной сто лет назад в
серии «Библиотека практических сведений». Должно быть, ее читала и Гранмаман
на заре туманной юности. Тямлев задумался. Если кавалер посылает букет за буке�
том предмету своих ухаживаний, то без взаимного понимания цветочной симво�
лики, конечно, не обойтись. Но кактус? Разве возможен букет из кактусов? Оказы�
вается, в заветной книге фигурировали самые невероятные растения, например —
редька, она же радость в слезах. Теперь строки песен и стихов заиграли по�новому.
Так, «ромашки спрятались, поникли лютики» обнажают бездну смыслов, если зна�
ешь, что лютик подразумевает свидание.

Волнистый попугайчик Яша остался жить на Конногвардейском. По этому слу�
чаю вдохновенный Тямлев сочинил:

Попугай стоит в закуске, по колено в сметане,
громко шепчет по�русски: «Иди сюда, не�
хорошая птичка!» Переминаясь все боле и боле,
пылкий, как спичка, Яша гуляет в неволе, в легком камзоле.
Яша, привет! Скажи, какие порывы
сотрясают тщедушное тело в лазоревых перьях?
Мы — немы, как рыбы, а вы отмечены в зверях
членораздельным даром. Это недаром?
Черной икринкой смотрит, белой ресницей моргает,
крыло орлиное над головой топорщит,
когтями стучит по столу, квакает, лает, хохочет.
Молчит, а потом отвечает:
— Чаю хочешь?

Сразу же после удачных смотрин Танта приказала: «Венчайтесь!» На Казанской
улице Сашины родители благословили молодых под жужжание дрели и стук мо�
лотка. Сашина мама и Петрушина тетя в один голос клялись, что молодых крести�
ли во младенчестве, но документов об этом, разумеется, не было. Спасла Гранма�
ман, поручившаяся за них перед настоятелем Никольского морского собора отцом
Богданом, и трудности отпали. Венчальную пару икон — Спасителя и Божьей Мате�
ри — Танта сохранила от свадьбы брата, вместе с обручальными кольцами, золо�
тым и серебряным, которые Петрушины родители оставили дома, отправляясь на
последние гастроли.

Нетвердо разбираясь в таинстве, Петруша не знал, дадут ли им свечи в руки и
не заставят ли прочесть покаянную молитву, так как оба они вступали в брак во
второй раз. Саша встретила своего недолгого мужа, возвращаясь с вечерних рисо�
вальных курсов. Началось прогулкой по кладбищам Александро�Невской лавры, а
закончилось двумя годами скучного брака. Но ни Саша, ни Петруша со своими
бывшими не венчались, поэтому минувший опыт как бы не считался.

Рисовальные курсы Саша посещала для поступления в Художественное учили�
ще имени Николая Рериха, до революции — Рисовальная школа при Император�
ском обществе поощрения художеств. Она выбрала отделение реставрации, потому
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что с детства ей хотелось сохранять вещи для вечности. Первым стал зеленый фа�
янсовый бегемот: она ему восстановила отбитое ухо. Затем — вазочка голубого
стекла, в которой намерз лед, когда зимой вырубилось отопление. С возвращением
тепла вазочка лопнула, ее было так жалко, что пришлось склеить. А когда стопка
журналов «Юный натуралист» вернулась домой под общей коленкоровой облож�
кой, Сашина профессиональная судьба была решена.

Тямлев венчался во фраке, который одолжил ему тесть, увлекавшийся бальны�
ми танцами. Фрачная пара, лаковые штиблеты, белая рубашка и черный галстук�
бабочка — все пришлось впору. О Сашином подвенечном уборе, взятом напрокат
из реквизита «Ленфильма», Гранмаман высказалась афористично: «Простота есть
лучшее украшение молодости».

Перед венчанием молодые, как положено, три дня говели, а утром исповедова�
лись и причастились Святых Тайн. И вот долгожданное: «Обручается раб Божий
Петр рабе Божией Александре! Обручается раба Божия Александра рабу Божию
Петру!» Трижды обменялись кольцами, трижды отпили вина из общей чаши,
трижды обведены были вокруг аналоя, и батюшка снял венцы с их голов.

В роли подруги невесты выступала рыжая Василиса, реставратор икон; шафе�
ром жениха был Петрушин аспирант, ливанец Адиб Аттар — уменьшенная копия
Марчелло Мастроянни. Осанистый дьякон спросил его строго: «Какого вероиспо�
ведания будете?» — «Ортодукси, — отвечал Адиб. — Бравославие».

На Конногвардейском после хлеба�соли и первых тостов Адиб признался, что
он вовсе не православный ортодокс, а ливанский друз, но друзская вера позволяет
выдавать себя за представителя иных конфессий; это не грех, он уже был шафером
на католической свадьбе в Каракасе, столице Венесуэлы. Тямлев продекламировал:
«В Казани я татарин, в Алма�Ата казах, в Полтаве украинец и осетин в горах», но
Адиб не оценил пионерских стихов Маршака, хотя работал над диссертацией о
русской литературе, вернее — о петербургском периоде в творчестве Набокова. Раз
в неделю он приносил тонкую стопку голубоватых листков с морозным ароматом
камфары, которые Петр творчески переводил на русский.

В Латинской Америке Адиб продавал японские телевизоры и считал, что уче�
ная степень, полученная в России, будет способствовать его успехам. Он умел заде�
вать душевные струны — так, своему научному руководителю не раз повторял, что
«град Петра» для него, простого ливанца, означает лишь одно — город Петра Тям�
лева. Вот и сейчас он ласково кивал, слушая Танту Веруню; та развивала заветную
тему о связи поэта Ивана Мятлева и госпожи Курдюковой с семейством Тямлевых.

«Здесь нет ничего удивительного. Как Платон и пифагорейцы, мы, друзы, верим
в метемпсихоз, или в переселение душ, — говорил он по�французски, поскольку не�
когда учился в Бейруте у отцов�иезуитов. — Бессмертная душа обретает многие
смертные тела, носит их одно за другим и меняет, как обветшавшее платье. Мы,
друзы, знаем, что друзские души были у Будды, Христа, Шекспира, королевы Вик�
тории, Льва Толстого во всех обитаемых мирах нашей Вселенной. Почему бы
одному гению не переселиться в вас, а другому — в вашего уважаемого племянни�
ка?» Танта загоралась и спрашивала, где можно почитать о вероучении друзов.
«Нигде,— печалился Адиб. — Друзская вера скрыта от непосвященных, как след
черного муравья на черном камне темной ночью. Преступивший запрет должен
быть сожжен дотла, а пепел его надлежит развеять на четырех ветрах».

Герман Дубин быстро захмелел. Отмахиваясь от жены Лизы, пытавшейся его
увести, он лил водку на скатерть и повторял: «Горько. Еще одна чета пустокарман�
ных ученых. Вы не можете сложить дважды два. А я могу!»

Медовый месяц пролетел за три дня. На четвертый возобновилась всяческая
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суета. Тямлев вел семинары и писал статьи; читал лекции в расплодившихся, как
грибы, академиях, университетах, высших религиозно�философских школах и
христианско�иудейских институтах; водил пешие экскурсии по городу Петра, на�
чиная с родного Конногвардейского бульвара, где каждый дом давал повод для
разговора. Неизменным успехом пользовались маршруты Серебряного века, осо�
бенно путь поэта Каннегисера на Дворцовую площадь для казни чекиста Урицкого.
У тяжелого гранитного здания бывшего германского посольства Тямлев рассказы�
вал, как в августе четырнадцатого в столице начались немецкие погромы и с этой
крыши был свергнут могучий бронзовый бык. Экскурсантов интересовало все: се�
мейное гнездо Набоковых и черный дворец графа Зубова, изысканный особняк
Мятлева и Галерная улица от ахматовской арки до городской усадьбы Бобринских
с бюстами арапов на стене. По вечерам Тямлев анонимно переводил всякую бел�
летристику, последний тошнотворный роман назывался «Шепот вампира, или
Суккуб разоблаченный». Саша изготовляла дорогие, сафьяновые с бирюзой, пере�
плеты для отечественных и иноземных коллекционеров, которых ей находила
Танта Веруня, утверждавшая, что деньги — корень и цветы зла.

Протрезвев, Герман позвал новобрачных в кафе�мороженое с видом на кирпич�
ную громаду Новой Голландии. Ели сиреневые, шоколадные и белые шарики из
металлических чаш, напоминавших врачебную эмблему, пили теплое советское
шампанское. Герман брезгливо отдувался. В голове у Тямлева щелкнул очередной
палиндром: «Удав в аду — утро во рту», но он благоразумно промолчал. Герман Ду�
бин готовился к монологу, терзая растрепанный блокнот.

— Что происходит? — начал он риторически. — Будто все сговорились за моей
спиной. Начнем с Петра. Твою матушку звали Варвара Петровна Бибикова, точно
так же, как сестру поэта Мятлева, вышедшую за кого? За Бибикова! Раз. А за кого
выходит, то есть на ком женится сам поэт? На Балк�Полевой! Два. Тебе это ничего
не напоминает, Саша? Не завалялся ли у вас дома дворянский герб с золотым брев�
ном на голубом поле?

— Мой дед был петроградским трамвайщиком, — извинялась Саша. — По се�
мейному преданию, выступал против сноса Благовещенского собора, доказывал,
что храм не стесняет трамвайное движение на площади Труда. Только в первую пя�
тилетку храм все равно закрыли и снесли.

— Может, Гера, ты веришь в переселение душ, как наш Адиб? — вмешался Тямлев.
Но Герман не принял шутки:
— Я верю в факты. Твой отец и тетя Вера найдены в Одессе — в том месте, отку�

да Мятлев�внук уплыл в эмиграцию, и записаны под тем именем, которым он обо�
значил себя в своей поэме. Три!

— Род Балк�Полевых давно пресекся, — блеснул эрудицией Тямлев, — а мой ве�
роятностный дед титуловал себя пролетарием�молотобойцем.

— Не в этом дело! — перебивал Герман. — Дело в старухе. Гольцева Надежда Эм�
мануиловна — так? Все время повторяет «бедные Эммануиловичи» и поминает
Среднюю Азию — так? Говорит, что княжна — так? — Он раскрыл нужные страни�
цы. — Читаю: княжна София Эммануиловна Голицына, 1869–1918, пропала без ве�
сти. Княжичи Василий, Дмитрий и Юрий умерли в младенчестве. А вторая про�
павшая без вести княжна, Надежда Эммануиловна, родилась в 1871 году, сгинула в
Туркестане как раз в тридцать четвертом! Исправить в документах Голицыну на
Гольцеву плевое дело. Сложите дважды два!

— Сложили, — отвечал Тямлев. — Значит, сейчас Гранмаман более ста двадцати
лет. Зрелый возраст. Добавлю к твоим странным сближениям еще кое�что. Насчет
Балк�Полевых. Наш брак с Сашей был предопределен. Доказательство: еще на пер�
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вом курсе я сочинял балконизмы — четверостишия с обязательной концовкой:
«Но тут закапало с балкона», помнишь? Например:

Хоть я не брат, а ты не сват, —
воскликнул Гера непреклонно, —
прости, я буду деликат…
Но тут закапало с балкона.

— Ты, Гера, многое упустил, — продолжал Тямлев, — Например, рыжую масть.
Кот Махно и его потомки, моя первая жена Алла и подруга невесты Василиса, а еще
Александр Сергеевич Голицын, по прозвищу Рыжий Поэт, мастер фамильярного
жанра первой половины девятнадцатого века. Настоящий союз рыжих, почти по
Конан Дойлю, — И Тямлев оставил прозу: — Тому, кто живет, как мудрец�наблюда�
тель, намеки природы понятны без слов: проходит в штанах обыватель, летит со�
ловей — без штанов, — вспомнил он бессмертные строки Олейникова.

Осушив граненый стакан шампанского, Герман раскупорил новую бутылку.
— Насчет рыжих ты прав. Сегодня, как выражаются уголовнички, побеждает

человек с рыжьем, а рыжья по всей России затырено немало. В беседках и ками�
нах, за плинтусами, паркетами и багетами, в подоконниках и горшках. Во дворце
Бобринских или в квартире на Конногвардейском. Может, старуха знает? Недаром
усатая Голицына обернулась «Пиковой дамой». — И Герман затрепетал, как тигр,
весь в шампанской пене.

Саша испугалась.
— Ты, Гера, сбрендил, — пришел на выручку Тямлев. — Тройка, семерка, дама.

Что дано — то дано, и нечего выходить за пределы условия. У Саши два яблока, у
Пети тоже два яблока, сколько всего яблок? И неважно, кто дал и какого цвета яб�
локи. Ответ один: четыре. Это, парень, тебе не детская Даргнинела, — заключил он
с пьяным глубокомыслием, — где мы с тобой свободно изменяли действитель�
ность туда и сюда. При чем здесь почему?

Дубин наконец обиделся и ушел, а новобрачные остались. Разговор в кафе аук�
нулся безотлагательно. Наутро, когда Саша и Тямлев занимались любовью, на
книжных стеллажах послышалось движение, и что�то тяжело рухнуло на пол.
Саша изогнулась, подхватила запылившийся носок и опростала его на смятую про�
стыню: «Рыжье!» Сорок девять увесистых рыжих монет царской чеканки, наслед�
ство бабы Нюши.

Сорок восемь обычных золотых десяток с профилем последнего царя. А сорок
девятая — Саша выложила ее Тямлеву на грудь, как медаль, — оказалась редчай�
шим десятирублевым империалом 1896 года, чеканенным по доброй александров�
ской стопе: двенадцать и девять десятых граммов золота девятисотой пробы. Зна�
ющие люди объяснили, что таких монет было выпущено всего�навсего сто двад�
цать пять штук. Итак, носок хранил без малого полкило червонного золота.

После совещания с Тантой и Гранмаман клад решили утаить ото всех. «Особен�
но от Дубина», — настаивала Гранмаман. Она перестала ему доверять, отказыва�
лась от его помощи, задумалась и больше никого не принимала.

Долгими часами, сидя в своем вольтеровском кресле, она держала на коленях
толстую книгу — только что вышедшие «Записки уцелевшего» Сергея Голицына,
листала, хмыкала, писала на полях мелким неразборчивым почерком, а иногда во
весь голос хохотала. Из дома выбиралась редко: в церковь или на Фонтанку, где в
особняке графини Карловой велись неспешные приготовления к открытию мемо�
риальной библиотеки Георгия Владимировича Голицына. Деньги на ремонт выде�
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лил благотворительный фонд «Голицын — Петербургу», основанный князем неза�
долго до смерти в Лондоне. Книги в дар библиотеке шли со всех концов земли; не�
которые увечные экземпляры приводила в порядок Саша. «Теперь книга чистая,
словно из бани», — приговаривала Гранмаман.

Однажды она вошла с улицы, не снимая каракулевой шубы, проследовала в
свою комнату и рухнула на тахту. «Меня задавил автомобиль», — объявила она.
Пока ее раздевали, обряжали в ночную рубашку из мягкой фланели, укутывали пу�
ховым одеялом, ровным голосом рассказывала о том, что произошло. Она возвра�
щалась на троллейбусе от Аничкова моста, и при переходе Конногвардейского
бульвара, в двух шагах от дома, ее сбила машина, вернее, слегка зацепила на малой
скорости и уехала, не остановившись. Танта Веруня вызвала «скорую помощь»,
врач обнаружил ушибы и легкое сотрясение мозга, пытался увезти в больницу, но
от госпитализации Гранмаман отказалась наотрез. Слегла и больше не встала.

В ясном уме заканчивала она свои дела, звонила, писала; попросила зажженную
свечу и сожгла какие�то бумаги в ночном горшке. Дала предсмертные распоряже�
ния — как и где хоронить и написать на кресте: Надежда Эммануиловна Гольцева,
родилась и умерла в Петербурге. «Никаких дат не надо, — пояснила она. — Что при�
росло, то приросло. Все равно упокоюсь среди родных прахов». Составила даже
список гостей на отпевание и поминки, помедлила и вписала Геру Дубина.

Отец Богдан ее соборовал и причащал. Когда пришло время, служил панихиду в
Никольском соборе. Хоронили Гранмаман на старом кладбище Александро�Нев�
ской лавры, недоступном для простых смертных, где она заранее успела купить
участок для могилы.

На поминках Герман каялся, безумно глядя мимо Тямлева на одному ему види�
мого призрака: «Она бы жила и жила, если б я не допек ее вопросами. Кто такой
Гольцев? Публицист из „Русской мысли” — слишком стар. Гимназист, бравший ав�
тограф у Ленина, когда в него стреляла Каплан, — слишком юн. Остается Николай
Дмитриевич, красноармеец�большевик, воевал в Туркестане, учился на курсах в
Ленинграде, получил генерал�майора, расстрелян Сталиным. Красота, все сходит�
ся! Как спросил, так она и сиганула под машину».

Речи Германа оставались без ответа. А попугайчик Яша бегал по жердочке взад�
вперед, колотил клювом по зеркальцу и шептал: «Летим в Париж!»

3. Франкфурт

По�немецки Франкфурт — франкский брод. Но переправа через реку жизни и
смерти начинается не на Майне, а на Неве. Тямлев по этому поводу сочинил:

Летний сад стоит на Лете,
дальше просится «налейте!»,
но вино не будет впрок.
Недосуг делам питейным:
задувает за Литейным
залетейский холодок.

И так далее.
На заре девяностых появляются новые слова, возрождаются старые. «Зеленые»

теперь не лесные дезертиры, а борцы за экологию, против атомной станции в Со�
сновом Бору и гигантской дамбы, которая должна заткнуть Финский залив от
Бронки до Сестрорецка, пройдя через остров Котлин с Кронштадтом. Не надо нам



30 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

дешевой энергии, чреватой Чернобылем! Пускай свободная стихия наводняет Пе�
тербург и сводит с ума бедного Евгения, не хотим задыхаться в застойных испаре�
ниях Маркизовой лужи!

И гусь свинье не товарищ, а господин. Ожившее слово поначалу употреблялось
с иронией или пафосом, но эмоции выветрились, и обращение «господин» опять
стало казенным. Маклеры, назвавшиеся риелторами, начали расселять коммуналь�
ные квартиры в историческом центре, очищая пространство для новых русских.

Появились новые вещи. Вместо многопудовых ЭВМ, электронно�вычислитель�
ных машин, пришли домашние Пи�Си — персональные компьютеры; в мутной про�
руби экранов дрожали таинственные знаки операционной системы DOS. Возникло
трезвое сословие компьютерщиков, деливших мир на своих и чайников. Пришел
Сорос и выдал каждому практикующему гуманитарию доллары на обзаведение
электронным железом. В магазинах появились лезвия и бритвенные станки
«Gillette», раньше их мог себе позволить разве что мореман Тамбовцев в загран�
плаваниях. Одна из первых телевизионных реклам пела: «„Жилет” — лучше для
мужчины нет!» Население повторяло этот слоган днем и ночью, доверчиво пожи�
рая рекламу.

Купив Пи�Си на деньги Сороса, Тямлев включился в общие беседы о e�mail и
базе данных и сам не заметил, как очутился на международном семинаре «Гумани�
тары и компьютер» во Франкфурте. Он впервые попал в Западную Германию; до
этого бывал только в Восточном Берлине (белесое небо, пепельные дома, серые
мундиры), в Лейпциге (закопченные вывески, заросшие бурьяном шпалы и празд�
ные рельсы на Баварию), в Галле (химические ветры с берегов Заале, обветшавшие
особняки бывших адвокатов и дантистов).

Июньский закат отражался в золотистых небоскребах. Блестели треугольные
фасады восстановленных зданий, по широкому Майнцу двигались прогулочные
суда, распространяя аромат колбасок и воркование ламбады. На улице Гёте между
роскошными магазинами звучала песня крокодила Гены «К сожаленью, день рож�
денья только раз в году». Играли двое усачей. «Молдаване, отец и сын», — решил
Тямлев. Старший пиликал на скрипке, прижимая ее к животу, молодой дудел на
блок�флейте. «По�французски une flûte а ` bec — флейта с клювом», — вспомнил наш
филолог, а скрипач, угадав в нем новичка, сказал четырехстопным ямбом: «На
Шиллерштрассе все дешевле». Немцы, благодарные русским за уход из Восточной
Германии, бросали молдаванам пфенниги в жестяную коробку из�под леденцов.

В Университете Гёте Тямлеву выдали пухлый конверт с суточными, оранжевую
сумку с логотипом семинара и опознавательный бэйджик. Вместе с другими он
оказался в большой аудитории, где докладывал, блестя черепом, Чарльз Доллар,
пионер электронного архивирования. Тямлев записал: «Чем новей технологии, тем
быстрей они устаревают. За время существования электронных архивов мы уже
безвозвратно потеряли массу документов из�за несовместимости старого оборудо�
вания с новым. Недаром проект, анализирующий эту проблему, называется
„Страшный суд”, а список устаревших форматов — „Палата ужасов”».

Доллару аплодировали, в знак одобрения немцы хлопали ладонями по столам и
топали ногами. В коридоре пили кофе из тяжелых белых чашек, а после энергич�
ный британец Шимус Росс пробовал связать электронные архивы с демократией и
финансовыми потоками. Дали слово Тямлеву, он развлек слушателей, рассказывая
о реакции компьютеров на прихоти русской классики. Железо зависало, не пони�
мая, на каком языке написан текст. Например, цитировал он Мятлева: «Точно буд�
то нездорово // Вымолвить по�русски слово ‹…› // Же не ве па, же н’ирэ па, // Же
не манж па де ла репа». Так же зависало оно, пытаясь читать одновременно слева
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направо и справа налево. «Все равно что включить разом переднюю и заднюю пе�
редачи», — пояснял Тямлев, никогда не водивший машину.

Участников семинара принимали на загородной вилле семейства Шёнеман, зна�
менитого тем, что ровно двести тридцать шесть лет назад оно произвело на свет
Лили, невесту Гёте.

Звенела посуда, гудела беседа, дышало пламя свечей. Ослепительная хозяйка
(«Васильки во ржи», — подумалось Тямлеву чьей�то цитатой) водила гостей вдоль
семейных портретов. Дошла очередь до темного полотна с легендарной Лили, она
же Анна Элизабет, похожей на колли в пепельных буклях.

— Ага, теперь понятно, почему Иоганн Вольфганг сбежал от нее к герцогу в Вей�
мар! — проговорил Тямлев вслух и густо покраснел.

Хозяйка улыбнулась ему своими васильками:
— Не извиняйтесь. Я с вами совершенно согласна, тем более что я Шёнеман

только по браку, — и чокнулась с ним бокалом херреншпритцера, аристократиче�
ского ерша из шампанского с рейнским.

Основным кушаньем оказалась свежая, как поцелуй ребенка, свинина под
франкфуртским зеленым соусом из йогурта, яиц и семи трав. Травы эти хозяева на
пальцах перечисляли гостям: кресс�салат, щавель, петрушка, кервель, но дальше
сбивались и начинали спорить между собой. Одни называли мелиссу, шпинат и
базилик, другие — укроп, любисток и загадочную траву бораго, третьи — листья
подорожника, ромашки и одуванчика. Зато сходились на том, что Grie Sosse — это
любимый соус Гёте, изобретенный его мамой.

За столом Тямлев встал рядом с нестареющим, но слегка подсохшим Клодом
Регуром, тот объяснил, что бораго, сиречь огуречная трава, лучшее средство от дур�
ных предчувствий и ночных страхов. «За это и выпьем, — провозгласил Клод,
чокаясь со всеми водкой „Горбачев”. — Похоже, мы тут с тобой единственные росси�
яне, не считая Шимуса Росса и Карла Хайнца Бохова. Карл Хайнц приехал с Востока,
он осси, а Шимус разве не может быть потомком храбрых россов, а, Петья?» На что
Петя срифмовал: «Похож на россов Шимус Росс, как мой ответ на твой вопрос!»

Кудрявый Шимус, уловив созвучие, засмеялся: «Русский с ирландцем братья
по бедности и склонности к пьяным разговорам о любви и смерти». Долговязый
спортивный Карл Хайнц подхватил: «Нам в Веймаре тоже никуда не деться от по�
добных разговоров: живем между Бухенвальдом и Брокеном, куда ведьмы слета�
ются на шабаш».

Разговор о любви и смерти продолжился за столиком на палубе теплохода, бо�
роздившего воды Майнца под раздражающие техноритмы. Из бембеля, сине�бело�
го кувшина, пили яблочный сидр, заедая «ручным сыром с музыкой», роль музы�
ки выполнял резкий запах маринада с луком.

— Что такое осси? — спросил Петруша.
Вместо ответа Карл Хайнц достал из кармана черный фломастер и вывел на бу�

мажной салфетке какие�то знаки.
— Читай! — предложил он официанту, внесшему новый бембель.
Тот смутился:
— Я не читаю по�гречески.
Карл Хайнц передал салфетку Тямлеву. Чертежным шрифтом там было выведе�

но: «ВЕНН ДУ ДАС ЛЕЗЕН КАНСТ, БИСТ ДУ КЕЙН ДУММЕР ВЕССИ!!»3

— Весси, если он не специалист по России, русских букв не разбирает, а всем
осси в ГДР вдалбливали кириллицу в школе. Буквы мы знаем, а язык нет.

Петруша вспомнил, как послевоенное поколение ленинградских школьников
отвергало немецкий. Он сам придумал тогда стишок:
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Дорогой немецкий друг, покажи,
где в немецком языке падежи.
Безразличны, как шарманки мотив
Genitiv, Dativ und Akkusativ.
Это прямо не падеж, а падёж.
Если пива не поешь, не поймешь.

Оказалось, что говорить по�немецки не обязательно: при любой заминке немцы
охотно переходили на английский и еще охотней на французский. «А как у вас с
ирландским, Шимус?» — «Ирландский нужен как приправа к основному блюду.
Мы навязали англосаксам бой на их языковом поле и переросли неприятеля», —
мрачно объявил Росс. «Рос ли Росс? — подумал Тямлев, и ответ пришел незамед�
лительно: — Не вырос, но рос, пока турусы снимал с колес».

Когда на столе появился очередной бембель, Шимус порадовал сокувшинников
новым полетом ирландских турусов, предсказав, что через несколько лет Европа
перейдет на единую валюту и расстанется с франками, марками, гульденами, лира�
ми и пезетами. Разошлись под утро, ибо стояла самая короткая ночь в году — ночь
на 22 июня.

Над Питером, как некогда над Британской империей, солнце не заходило. Под
ногами лежали четкие, будто вырезанные из черной бумаги, тени деревьев Конно�
гвардейского бульвара. По абрису легко различались листья лип, дубов, клена и,
кажется, ясеня. У парадного подъезда громоздилась мебель, особенно жалкая в
безжалостном свете: обеденный стол, стулья, шкаф, четырехгранная этажерка,
связки книг. На глазах у Танты Веруни блестели слезы: тямлевская коммуналка
расселялась.

Напоследок Петр и Саша поднялись наверх — убедиться, что ничего не забыто,
и отдать ключи риелтору, давнему знакомцу Генке Эвальду, нашедшему себя в при�
быльном и рисковом деле. В разоренной квартире было пусто, двери нараспашку,
паркет дыбом, обои клоками. Из�под обоев желтели выцветшие газеты: «Правда»
со скучными и страшными заголовками, глубже — «С.�Петербургскія Ведомости»
с объявлениями в траурных рамках, еще глубже — ломаные витиеватые буквы «St.
Peterburger Zeitung», один культурный слой за другим.

Эвальд, полноватый немолодой мужчина, похожий на Карлсона, выламывал на
кухне старинный бронзовый штырь, запиравший раму окна. «Странно, — ворчал
он под нос, — уцелело в местах общего пользования».

Действительно, капитальные ремонты, прокатившиеся в семидесятые по ста�
рому фонду, лишили город бронзовой и медной фурнитуры: дверных ручек, шпин�
галетов, входных звонков и прочего; исчезли декадентские витражи и цельные
стекла, прозрачные или матовые, чудом перенесшие разруху Гражданской и стужу,
обстрелы и налеты блокады. Но в тямлевской квартире баба Нюша неусыпно сле�
дила за рабочими во время нечастых ремонтов, и те вели себя смирно.

Генка принял от Тямлева ключи («от квартиры, где деньги лежат»), вытащил
захватанную бутылку шведского «Абсолюта», где водки оставалось на донышке, и
предложил выпить из горла на посошок. Уходя, ловко свинтил тяжелую ручку с
двери Гранмаман, а Петр вспомнил, как у них в прихожей четверть века назад про�
пал габардиновый мантель отца, в котором баба Нюша ходила за провизией.

На лестнице допили водку, Генка интересовался, принимают ли во Франкфурте
петербургских немцев на жительство. К петербургским немцам он относил себя,
хотя по паспорту числился эстонцем. «Когда я сказал мамане, что фамилия у нас
вроде немецкая, она меня по лбу карасинкой шарахнула!»
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В последний момент Саша метнулась назад и вынесла из покинутого жилья
японский гриб в банке, его чуть не забыли, как Фирса в заколоченном барском
доме. «Прощай, вишневый сад!» — Саша перекрестила запертую дверь.

Началась новая жизнь в двухкомнатной квартире двенадцатиэтажки на Комен�
дантском аэродроме. Комнаты казались тесными, потолки низкими, ландшафт
безликим, хотя Генка уверял, что выбрал для школьного друга лучший из невоз�
можных вариантов. Напрасно Танта Веруня утешала себя и домашних, обращаясь к
истории. С Коломяжского ипподрома Григорий Пиотровский на аппарате «Бле�
рио» совершил первый в мире перелет из Питера в Кронштадт, здесь Блок наблю�
дал гибель русского авиатора Смита: Уж зверь с умолкшими винтами повис пугаю#
щим углом, ища отцветшими глазами опору в воздухе пустом.

Не помогал и вид с десятого этажа: слишком высоко и пусто.
Напрасно Саша украшала новое жилье полевыми цветами, купленными у метро

«Пионерская», Тямлев отрешенно сидел между неразобранными пачками книг,
время от времени приговаривая: «Я хотел бы жить в Андорре на десятом этаже,
чтобы здесь не мыкать горе в коридоре в неглиже». Попугайчик Яша, не сумев за�
помнить тютчевское «Умом Россию не понять», шептал из клетки на холодильни�
ке: «Умом…», но сбивался на привычное «Летим в Париж!» Похоже, новое место
пришлось по вкусу только японскому грибу: он так разросся, что пришлось пересе�
лить его из трехлитровой емкости в пятилитровую. Саша часто разговаривала с
ним, обращаясь по имени, а Фирс отвечал благодарным бульканьем.

Иногда заглядывал мореман Тамбовцев, обосновавшийся в Озерках. Пили
спирт из граненых рюмок, вспоминали анекдот из голицынских «Записок уцелев�
шего», которые Гранмаман читала перед смертью. Для перемещения бывших лю�
дей молодая советская власть учредила жилищные отделы по уплотнению, сокра�
щенно ЖОПУ, и красные чиновники советовали посетителям: «Идите в ЖОПУ».

«Вот мы в нее и попали!» — бодро восклицал мореман, хрустя соленым огур�
чиком.

Золотой осенней порой из почтового ящика извлекли длинный иностранный
конверт. Писал Клод Регур, на этот раз как официальное лицо: «В текущем году ис�
полнилось сто пятьдесят лет со дня кончины поэта Мятлева, пропагандиста фран�
цузского языка в России, а в 1996�м исполнится двести лет со дня его рождения; в
этой связи профессору Тямлеву предлагается трехлетний контракт для чтения соот�
ветствующих лекций в университетах Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии».

Танта Веруня тут же открыла синий томик «Библиотеки поэта» и зачитала из
«Сенсаций и замечаний госпожи Курдюковой…»:

Первой станцией считают
Наши Франкфурт, как бывают
За границей, и всегда
Все сбираются туда…
А оттудова, глядишь,
Отправляются в Париж.

— Летите, — велела Танта. — Мы с Яшей вас дождемся.
Прежде чем улететь, пришлось отпроситься в долговременную командировку

без оплаты (либеральное начальство отпустило с легкой грустью, но без проблем),
заверить переводы дипломов и свидетельств, получить нужные приглашения и
визы, добыть билеты и деньги. Нюшино золото Саша загнала знакомым реставра�
торам за двадцать тысяч долларов, по тем временам огромные деньги, а бесценный
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империал зашила в кожаную ладанку и повесила на шею. Хотели поделиться день�
гами с Веруней, та отказалась наотрез: «Мне много не надо, на жизнь хватает», —
повторяла она слова своего внучатого племянника Дениса. Внучатый племянник,
кто нынче помнит, что это такое! Как рифмовал Тямлев: «Разведены еще до сватов�
ства, мы позабыли термины родства».

Серый Париж так же не похож на серый Берлин, как французское gris на немец�
кое grau: город на Шпрее свинцовый, мышиный, пепельный, а город на Сене мато�
во блестит старым перламутром и серебром — так думал сорокавосьмилетний
повеса, взбираясь от метро «Anvers» на Монмартрский холм, где на треугольной
площади располагалась студия, их временное жилье.

Неважно ориентирующийся в новых местах, в Париже он чувствовал себя как
дома: de ´jа ` vu. Впрочем, и в родном Петербурге Петруша никогда не был уверен, что
за углом его ждет привычная картина: jamais vu. Безымянный ворон Эдгара По с
картавым Nevermore, обернулся на берегах Сены вертинским попугаем Флобером,
жужжащим Jamais: «Он всё кричит „жамэ”… и плачет по�французски».

Пока Тямлев общался с французскими чиновниками, оформляя документы, не�
обходимые для жизни в европейской стране, Саша обживалась: без труда освоила
разговорный французский, получила скидку в соседней лавке у арабов, научила
Тямлева покупать красное вино не бутылками, а канистрами, а билеты в метро —
тетрадками. На треугольную площадь явился с визитом старый Galitzine Большие
Уши, приведя с собой кряжистого барона Черкасова и рыхлого мэтра Рибо, совсем
непохожего на француза. Еще в Питере Тямлев сложил народную пословицу:
«Француз кургуз, а тевтон моветон», — но немцы выглядели умеренными в мане�
рах и одежде, а вот французы и впрямь оказались щуплыми и короткополыми.
Только не нотариус Рибо, у которого к супругам Тямлевым имелось весьма не�
отложное дело.

Когда барон допил вино и раскланялся, мэтр заговорил. Galitzine помогал ему,
как мог: махал руками, скаля большие зубы, пытался переводить на русский особо
заковыристые юридические термины (taxe foncie ´re, taxe habitation, plus value, impôt
de solidarite sur la fortune)4; но Тямлев толком не понял, о чем шла речь. Выручила
Саша: «Вы оставьте документы, а мы почитаем и решим». Мэтр Рибо вынул из
лоснящегося портфеля стопку бумаг и положил на стол: «Девиз нашей корпора�
ции — честность, бескорыстие и безграничное терпение».

В дверях Galitzine пропустил мэтра вперед, обернулся к супругам и прошептал
по�русски: «Формально я инициатор трансакции, но фактически, вы знаете, вы�
полняю последнюю волю Надежды Эммануиловны». Выходит, Гранмаман завеща�
ла им деньги и квартиру, представив это как дар от резидента Франции. Дальше на�
чинались загадки. Деньги на Петрушино имя лежали почему�то в швейцарском
банке кантона Во, а квартира, предназначенная Саше, находилась в городе Бордо.
Ухищрения эти можно было истолковать желанием уйти от лишних налогов, но
как объяснить происхождение самого наследства? Откуда взялось, как уцелело и
почему достается им? Так и не разобравшись, они уснули.

На заре Саша разбудила Тямлева поцелуем: ей приснилось, что Гранмаман в
длинной ночной рубашке скользит в лунном свете и безмолвно шепчет. По губам
читалось: «Идите и примите с верой».

Пробная лекция состоялась на западе Парижа в бывшей штаб�квартире НАТО,
а ныне университете Dauphine, или Париж�IX. Тямлев говорил о записках русских
путешественников от Карамзина до госпожи Курдюковой. Битый час отвечал на
вопросы, среди которых преобладал экономический уклон: на какие средства Ка�
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рамзин предпринял свой вояж, как Курдюкова управляла имениями, каков был
курс рубля к франку, использовались ли в России аккредитивы для зарубежных
поездок? Когда все закончилось, к Тямлеву подошел человек в красном шарфе по�
верх черного костюма, в стиле наполеоновского маршала Бертье, представился
«мсье Лена» и объяснил: «Большинство студентов изучают экономику культуры и
культуру экономики, отсюда специфика их интересов».

Клод Регур и мсье Лена отвели Петрушу через дорогу в Булонский лес. Старич�
ки в беретах, невзирая на декабрьский холодок, играли в петанк, катая по земле
металлические шары, рядом с опрятными вагончиками, откуда за их игрой наблю�
дали досужие проститутки. На одном окне занавески были задернуты, рессоры
ритмично покачивались: девушка работала. Игнорируя привычное зрелище, фран�
цузские коллеги предложили Тямлеву выбрать маршрут лекционных гастролей. Он
назвал Лозанну и Бордо, помедлил и добавил наобум Anvers, по�нашему — Антвер�
пен. Маршрут немедленно уважили. Да и как могло быть иначе в медовый месяц
любви к новой России!

Новый год супруги праздновали вдвоем в студии на треугольной площади.
Саша приготовила буйабес — марсельскую уху по�нормандски с орехом и кальва�
досом; пили красное вино, закусывали сыром, звонили Денису в Лос�Анджелес и
Танте Веруне в Петербург. Американский сын толковал о компьютерах, Веруня
бодрилась: здоровье отменное, скучать некогда, строю планы на будущее.

Старый Новый год отмечали в семействе князя Мурузи близ Люксембургского
сада. Князь Константин Павлович почти не говорил по�русски, и когда он начинал
фразу с «Nous», было не сразу понятно, кого он имеет в виду под этим «Мы»: рус�
ских патриотов�монархистов, французов, или, может быть, знатных греков Кон�
стантинополя и Трапезунда, или наследников молдавско�валахских господарей. За
пространным дубовым столом на фоне огромного гобелена и фамильных портре�
тов князь разливал шампанское. Его жена�француженка Сюзанна («зовите меня
Сюзанка») произносила с милым акцентом тост «За нашу Россию!», а сын�подрос�
ток Александр тихо уточнял: «A l’URSS!»5

Предки князя были глазами и ушами русского царя в Стамбуле, построили зна�
менитый доходный дом в Петербурге, где жили русские литераторы от Мережков�
ского с Гиппиус до Иосифа Бродского, создали российскую военную авиацию, про�
тивостояли (без особого успеха) большевикам на Северном фронте, писали исто�
рические романы, вели передачи на французском телевидении. Сам Константин
Павлович возглавил ассоциацию святого Владимира для устройства русских кон�
цертов в Париже и помощи детской больнице Марии Магдалины в Петербурге.
Тямлев познакомился с этим семейством в городе на Неве, открыв им дом Мурузи,
о котором они не подозревали.

К Мурузи забежала княжна Вера Оболенская: вышла замуж за питерского ху�
дожника, покрасила волосы, уезжает в Россию. «Там у людей совсем другие лица,
сырые, непропеченные. Вот у вас, Петр, — кокетничала она с Тямлевым, — прежнее
лицо, а ямочка на подбородке совсем как у пушкинского Мятлева, — затем переве�
ла взгляд на Сашу: — И у вас прежнее».

«Скажите, Петья, — улыбалась Сюзанка, — что в новой России думают о воз�
врате монархии?» — «Не знаю, — отвечал Тямлев. — Меня с детства приучили от�
носиться к монархической идее с почтением. Но главный монархист у нас в семье
попугай Яша; он постоянно твердит: „Матушке царице виват!”» Поскольку разговор
шел по�французски, Яшин слоган прозвучал: «Vive l’Impe ´ratrice Mere!»

«Видишь, Александр, — сказал Константин Павлович сыну, не проявлявшему
интереса к застольной беседе, — как в Петербурге сохраняется русская традиция



36 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

франкофонии… — и после паузы обратился к гостям: — А не отдать ли сына в Ле�
нинградское Суворовское училище? Каков будет ваш вердикт?» Саша ответила за
всех: «Боже упаси!»

Настал день, когда Тямлев отправился в Лозанну, оставив Сашу в Париже под�
писывать бумаги с мэтром Рибо и доделывать узорный переплет, заказанный через
барона Черкасова неким тибетским монахом.

Путешествие с Лионского вокзала заняло меньше четырех часов, как от Питера
до Бологого. Пролетевший мимо Дижон отозвался песенкой, которую девяносто лет
назад пела вся Россия за Михаилом Кузминым: «Теперь твои губы, как сок земля�
ничный, щеки, как розы Gloire de Dijon». Щеки цвета чайной розы — сомнительный
комплимент, но в теплых краях с лепестков исчезает желтизна, и они розовеют,
кровь с молоком. «Сладкие поцелуи», — так отвечала Саша на экзамене у Гранмаман.

В Лозанне ожили карамзинские строки из «Писем русского путешественника»:
«…исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в
яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или
всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены».

Насчет улиц — прогресс налицо, но косогор никуда не делся: быстрые лозаннс�
кие троллейбусы преодолевают кручи с неожиданной ловкостью, напоминая коров
на склонах Дагестана. Люди передвигаются на самокатах и лифтах. Повсюду слыш�
на итальянская речь, ибо итальянские голоса звучнее французских. Только взоб�
равшись на гору, понимаешь, что Лозанна живописна и даже уютна. И Карамзин
признавал: местными видами на Женевское озеро и Савойские горы невозможно
насытиться.

В банке кантона Во, чинном, как храм, Тямлева известили: на его счету сто двад�
цать восемь тысяч швейцарских франков, выдали чековую книжку и пластмассо�
вую карточку. Вместо нечаянной радости он испытал неловкость и разочарование,
будто его приняли за другого. Как пользоваться карточкой? Он подошел к банко�
мату, ввел ПИН�код, нажал кнопку — из аппарата выползла шуршащая стофранко�
вая купюра. Никто не обратил внимания. Уладив денежные дела, он поспешил в со�
бор, чтобы перед лекцией увидеть главную достопримечательность русской Ло�
занны: воспетую Мятлевым гробницу Орловой, урожденной Зиновьевой.

Из печатной афишки Тямлев знал, что его лекция состоится в Palais de Rumine
на площади Рипонн, но лишь на подходе к громадному флорентинскому палаццо
сообразил, что это и есть знаменитый Дворец Рюмина, дом шести музеев и двух
библиотек. В читальном зале университетской библиотеки собралось человек
двадцать, в основном студенты, несколько ироничных доцентов в длинных шарфах
и два�три любопытных старичка. В углу дремал нетрезвый клошар.

Обращаясь к молодым, Тямлев начал с двадцатитрехлетнего Карамзина, от�
крывшего Лозанну русскому читателю, умолчав о его резких оценках. Перейдя к
Мятлеву, он подчеркнул, что этот эпикуреец и гурман оказался в Европе семнадца�
тилетним корнетом Белорусского гусарского полка. Несмотря на дождь и грязь,
полк славно рубился с кавалерией маршала Макдональда, шотландскую фамилию
которого перевешивал четырехчлен французского имени Жак�Этьенн�Жозеф�
Александр, и опрокинул французов в Кошачий ручей — Кацбах.

Главное Тямлев приберег под конец. В главе «Лозанна», поведал он аудитории,
мятлевская героиня Курдюкова посещает сумасшедший дом, где среди пациентов
обнаруживает своего создателя, автора поэмы.

Он на том с ума рехнулся,
Будто в бабу обернулся,
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И во сне, не зная сам,
Вдруг он сделался юн дам!
…Уж рассказывать удал,
Где скитался, где бывал…
И всё русские слова
Он в рассказ французский сует
И без умолку толкует!

Цитату иллюстрировала гравюра Тимма, столь любимая Веруней: поэт смотрит
в зеркало, а в стекле отражается госпожа Курдюкова. Заключение очень понрави�
лось смешливым юнцам, а один из старичков, отрекомендовавшийся когнитивно�
поведенческим терапевтом, уговорил Тямлева повторить лекцию для его клиентов:
«Вас будут слушать потомки тех больных, которых видела героиня русского авто�
ра! На редкость благодарная публика».

Встречу назначили на следующее утро, и Тямлев на прытком троллейбусе отпра�
вился к Лиману, или Женевскому озеру, где наблюдал, как озябшие лебеди устрои�
ли гонки, бегая по воде, будто по льду. На мачтах развевались красные флаги, от�
личавшиеся от пиратских только тем, что на них не было черепа, а скрещенные ко�
сти заменял белый крест. На рынке, развернутом прямо перед дворцом Рюмина,
торговали грибами с красноречивым названием marasme, или «болотные». Тямлев
разговорился о грибах с колбасником Ангелуччи, который принял его за румына.

Пациентов доставили на автобусе, они заняли почти весь зал кантональной
библиотеки. «У нас так мало места, — извинялся служитель. — Но когда появится
мудак, все изменится». Его слова подхватили: «Мудак исправит положение, будет
где развернуться и для лекций, и для выставок». В конце концов выяснилось, что
мудак — это MUDAC — запланированный на Соборной площади Музей дизайна6.

Среди новой аудитории Тямлев узнал кое�кого из бывших накануне в универ�
ситетской библиотеке. То ли гуманитарные науки влекут психов, то ли занятия в
университете сводят с ума. Публика смеялась, повторяла слова и жесты лектора,
выкрикивала какие�то рифмованные лозунги. Когнитивный старичок, сидевший
рядом, протянул Петруше записку: «Не реагируйте. Глазнично�лобный синдром
выражается в детской непосредственности, смешливости, склонности к передраз�
ниванию и рифмоплетству».

Опять было много вопросов. Любопытствовали, когда и отчего умер поэт.
«В сорок восемь лет, объевшись блинами на Масленицу». Последним встал седой
человек со знакомым лицом. «Я Микаэль Родос, — значительно произнес он. — У
меня один вопрос: сколько времени?» В зале засмеялись. Тямлеву показалось, что
все это уже было. «Когда так спросили русского поэта Батюшкова, он отвечал как
масон: вечность, и его сочли душевнобольным», — сказал, смутился, покраснел.

Перестук копыт, посвист кучера: прощай, Лозанна! Новая перемена — необъят�
ная река несет свои мутные воды в Жирондскую дельту. Впереди Атлантика, за
спиной Средиземное море, под ногами мостовые Бордо, столицы Аквитании.

В университете имени Монтескье Тямлев дерзко сравнивал Монтескье с Мятле�
вым. В «Персидских письмах» великий француз (точнее, француз по отцу, англича�
нин по матери) посмотрел на свою родину глазами персидских путешественников,
скромный русский увидел Европу взором тамбовской помещицы: и там, и там —
эффект остранения. Но уроженец замка Ла�Бред критикует общество и нравы Запа�
да и Востока, а петербургский бонвиван утешается легкой игрой в русско�француз�
ские погремушки.

Аудиторию заполнил парижский мэтр Рибо. «В Водуазском кантональном бан�
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ке все прошло нормально, — констатировал он. — Завтра уладим жилищные дела в
Бордо». Он увлек Тямлева на улицу, где у беломраморной статуи обнажающейся
женщины, задравшей темное платье до шеи (памятник Натуре), предложил занять�
ся дегустацией бордоских вин: сегодня Mardi gras, скоромный вторник, последняя
возможность оторваться по полной.

Ели лососину и молодых угрей с лесными ягодами, далее — миноги в красном
вине, аркашонские устрицы, двустворчатые раковины морских гребешков. Запива�
ли винами с легендарными именами: совиньон, каберне, медок, сотерн. Тямлев хо�
тел узнать побольше о негаданных дарах, но мэтр Рибо, увлеченный трапезой, сво�
рачивал разговор на еду и напитки, уговаривал попробовать crêpes (что за Марди
гра без блинов!) из гречневой и каштановой муки с лососем под соусом бешамель.

«На ваших харчах чех чах, а галл рыгал!» — скаламбурил Тямлев. Мэтр не по�
нял, но утвердительно кивнул: «Люблю местную кухню. Ведь мои предки пираты�
гугеноты из Ла�Рошели». Петруша вспомнил уроки Гранмаман и затянул «Les filles
de La Rochelle», мэтр Рибо уверенно подпевал надтреснутым баритоном. За кофе
выпили коньяку (Коньяк — совсем рядом с Бордо!), заели макаронами — малень�
кими круглыми пирожными из тертого миндаля. Вышли на воздух, и пока не за�
хлестнул гул карнавала, успели съесть уличный блин с мороженым, пикантное со�
четание холодного в горячем, как выразился Рибо.

По трамвайным путям шли трубочисты в цилиндрах с белыми плюмажами, ша�
гала рослая невеста под кружевным зонтиком, в платье со шлейфом и щуплым же�
нихом во фраке, за ними — полосатые чудовища, достававшие остроконечными
головами до балконных решеток. Над шествием качались желтые восьмиконеч�
ные звезды на шестах. Люди тащили телеги с рогатыми монстрами, топорщились
мочальные бороды, колыхались плащи, расцвеченные красно�бело�зелеными ром�
бами. Плыли корабли под черными пиратскими флагами, скалились белые черепа
со скрещенными костями. Двигались подводы с пиратами в треуголках и тельняш�
ках, брыкались тряпичные лошади в черно�белую полоску, кривлялись лиловые
негры с бубнами, ряженые ацтеки с ирокезами, папуасы с акульими хребтами, ко�
лонизаторы в пробковых шлемах, чертенята.

У Тямлева закружилась голова, он распрощался с мэтром Рибо, едва добрел до
гостиницы, упал на кровать и умер.

Темные воды обняли тело холодом. Волосы опалял светящийся ветер, в нем
различалось женское лицо. Мама? Веруня? Саша? На щеки капали живые капли —
слезы и кровь. Сашины пальцы гладили его ладонь, Сашины губы трогали его жи�
вот. Тямлев набух, излился и раскрыл глаза. «Ты порезал руку морским гребеш�
ком, — сказала Саша. — Надо наложить швы. Здравствуй!»

Ладонь зашили в университетской клинике (швы снимать не надо, через три
дня нить растворится без следа), и мэтр Рибо как ни в чем не бывало повел их
смотреть квартиру на rue Dieu7. «Чудесный адрес!» — заметил воскресающий Тям�
лев. Но мэтр, похоже, не видел в адресе ничего особенного: «Да, удачное располо�
жение, старинный квартал рядом с рекой на традиционном пути паломников к
святому Иакову в Сантьяго�де�Компостела». Представилось, как идут вереницей
паломники в черных шляпах с белыми кокардами — створкой раковины морского
гребешка, логотипом британской нефтяной компании «Шелл».

Потомок ларошельских корсаров извлек из портфеля связку ключей, отпер
входную дверь и провел Тямлевых на второй этаж по широкой винтовой лестнице
с чугунными перилами. «Две спальни, гостиная, кухня и ванная, — объяснял он. —
В ремонте не нуждается, ибо мсье Galitzine сдавал жилье немецким гостям, солид�
ным людям. Накануне проведена полная уборка».
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Паркет застелен яркими половиками, кухня и ванна сверкают, на обеденном
столе подсвечник с желтыми восковыми свечами, в кувшине синие ирисы, тахта
застелена свежим бельем. «Во второй спальне устрою мастерскую», — сказала
Саша. Мэтр Рибо извлек бутылку лафита «Ротшильд» и выпил с ними за новосе�
лье. Тямлев поднес темное вино ко рту, подышал вином и отставил бокал.

В мастерской на улице Бога запахло каштановыми досками. Саша ловко орудо�
вала молотком�колотушкой, разномастными ножами, стамесками, ложечками,
резцами для мелкой резьбы. Каждые полчаса инструменты «садились», их прихо�
дилось заправлять, чтобы все шло как по маслу. Над одним завитком она прорабо�
тала полдня: тибетской буквой «б». Почему «б»?

— От слова «Бардо».
— Бордо?
— Нет, Бардо.
Саша объяснила, что барон Черкасов передал очередной заказ от таинственного

монаха: реставрация рукописи «Бардо тхёдол», тибетской «Книги перехода»,
и воссоздание крышки�переплета. Фотография образца стояла на пюпитре — зеле�
ное поле, выпуклый золоченый орнамент, в рамке�сердечке улыбается толстоще�
кий перерожденец, овеянный кармическими вихрями. Рядом лежала рукопись —
длинная пачка серой тибетской бумаги. «Мрак карм», — подумал Тямлев навы�
ворот.

В декабре Тямлевы собрались на родину — отмечать день рождения Танты Ве�
руни. До этого Петр побывал с лекциями во франкоязычном Брюсселе у отзывчи�
вых валлонов и в Антверпене на широченной Шельде без мостов у сдержанных
фламандцев и самодостаточных евреев в бобровых шляпах. Из лекций получилась
книга «Открытие Европы: французская речь в русских травелогах».

«Как ты изменился! — встретила их Танта. — Седина в волосах, возмужал, уже
не Петруша, настоящий Петр Иванович. Куда делась ямочка на подбородке? А ты,
Сашенька, все цветешь, не ждете ли прибавления семейства?» Расспросы прервал
попугай Яша. Он посмотрел на Сашу, взмахнул крылом и театрально прошептал:
«Голубчик, чаю хочешь?»

За чаем разговор неизбежно перешел на чудесные сокровища, о которых по те�
лефону и в письмах упоминалось обиняками. Сделав значительное лицо, Веруня
дала понять, что для нее тут нет никакого сюрприза, Гранмаман обсуждала с ней де�
тали: не наследство, а дар от французского подданного (для чего и был избран дав�
нишний наперсник Galitzine), деньги и недвижимость делятся между Петром и Са�
шей, чтобы не платить налог на роскошь. «Великолепно, — перебил Тямлев, — но
откуда взялась сама эта роскошь и как она пережила лихолетье?» Тетка легкомыс�
ленно тряхнула головой: «Какая разница? Все это ваше» — и согласилась принять
от них кое�какие презенты только после Сашиного рассказа о ночном появлении
Гранмаман: «Примите с Верой».

Когда в точности родились Вера и брат ее Иван, неизвестно. Однако их усыно�
витель Виктор Францевич Клемент мудро избрал для этого 25 декабря, чтобы со�
вместить домашний праздник с западным Рождеством. На сей раз волхвы принес�
ли итальянскую стиральную машину, микроволновку («Это совсем ни к чему: вол�
ны вредны для здоровья»), компьютер, японский телевизор, телефон с автоответ�
чиком и прочие бытовые игрушки, недавно появившиеся в российских магазинах.
Веруня в меру благодарила, но чувствовалось, что мысли ее далеко.

После того как помянули Ивана Тямлева и выпили за здоровье Веры, она выну�
ла из папки листки машинописи и продекламировала с чувством:
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Господь! К Тебе взываю паки:
Не допусти меня пенять
И даждь мне денежные знаки
Приобрести и разменять.
И в оны дни народоправства
И обновленья бытия
Не наказуй меня без яства
И не оставь без пития.
И вместо неких риз кувалды
Меня, как прежде, облеки
В шитьем украшенные фалды
И белоснежные портки.

— Знаете, что это такое? — спросила она с торжеством.
— Знаем, — ответил Петр. — Стихотворение «Молитва перепуганного буржуя»,

написанное Владимиром Мятлевым в 1919 году.
— Ты знал и молчал! — вскричала возмущенная Танта. — А я должна узнавать об

этом от наших парижских друзей?
— О чем об этом?
— О «неких риз кувалды». Мятлев подрабатывал в Одессе молотобойцем, зна�

чит… дети Владимира Тямлева, молотобойца из записки в медальоне, — это прямое
указание, что наш отец, а твой дед — Владимир Петрович Мятлев!

— Милая Танта, — сказал Тямлев с редкой серьезностью, — я думаю, оборот с
кувалдой употреблен ради рифмы к мундирным фалдам, расшитым золотом. Ты
же сама знаешь, куда заносит домашних рифмоплетов. Давай не путать жизнь с ли�
тературой.

Утром он дописал стихотворение про Летний сад на Лете. Вышло мрачно:

Погрузившим палец в Лету
в мир теней возврата нету.
Гол стоишь у мертвых вод.
Чтоб в преддверье похоронном
быть обысканным Хароном:
две подмышки, зад и рот.
Ох, дождемся ли, когда нам
Лета станет Иорданом?
Ну, прощайте. Боже мой,
над купелию худою
крестят мертвою водою
этот мир полуживой.

4. Родос

Девяностые стремительно шли под уклон, с ними уходило второе тысячелетие.
В девяносто шестом Собчак проиграл выборы своему заместителю, крепкому хо�
зяйственнику. Единственного мэра Петербурга сменил городничий, то есть губер�
натор, неглупый по�своему человек. В девяносто седьмом убрали трамвайные пути
с Конногвардейского бульвара, и проезжую часть занесло песком, как сирийскую
Пальмиру; в том же году Тямлеву стукнуло полвека.

В девяносто восьмом приключился российский дефолт и закончился мятлевс�
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кий грант. Оба события не затронули нашего героя, ибо денег в российских банках
он не имел, а университет Бордо тут же предложил ему трехлетний контракт.
Книжка «Открытие Европы» была встречена благосклонно, доброжелательный
отзыв появился даже в Квебеке, где взялись перевести ее с французского на анг�
лийский. Кстати, в девяносто девятом Франция перешла на евро, оправдав прогно�
зы Шимуса Росса.

Лишь упрямые британцы предпочитали медленные бумажные письма в конвер�
тах с марками. Остальной мир неотвратимо переходил на быстрый e�mail («Зашлю
вам емелю», — выражались западные слависты). Инновацию подхватила Россия,
от чего почтовое сообщение совсем расстроилось. Остроумцы сравнивали его с по�
сланием в бутылке, пущенной по водам: обязательно дойдет, но неизвестно когда и
в чьи руки.

Время от католического Рождества до православного Петр и Саша проводили в
Питере с Тантой Веруней. Она научилась засылать емелю, но всякий раз для вер�
ности еще звонила по телефону. Насчет прибавления семейства больше не заика�
лась. Только однажды, когда Саша и Петр наперебой описывали тибетскую собач�
ку Апсу, вздохнула и заключила некстати: «Уж больно вы поглощены друг другом».

Апсу, заросшая до самых глаз, напоминала кучку листового табака для скручива�
ния сигар. В Бордо из Андорры ее привез тибетский монах на мотоцикле с коляс�
кой — гамбургский байкер Хольгер Кляйн. Он действительно провел три года в буд�
дийском монастыре на Гималаях, но не в Тибете, а в Бутане. Это настолько бедный
край, рассказывал Хольгер, что его денежная единица нгултрум никому не известна.
Да и столица тоже. Зато далеко не все бутанцы знают, как мы называем их страну, для
них она Друк Юл. Живут они продажей электроэнергии, кардамона и почтовых ма�
рок, а экономику измеряют показателем валового национального счастья.

— При чем тут Апсу? — прервала Веруня.
— А при том, что нищенствующие монахи выучили своих апсу так жалобно

вздыхать, что у бедных мирян пробуждается щедрость — отдают последнее. Поэто�
му Хольгер Кляйн, теперь не монах, а автомобильный дилер, возит ее с собой, из
Парижа в Андорру, из Андорры в Бордо. И хотя Апсу похожа на листья табака, ку�
рить в Бутане строго запрещается.

— Этот Кляйн хоть извинился, нагрянув с животным? — спросила Веруня. —
Надежда Эммануиловна говорила, что мужчина не должен являться к даме в со�
провождении собаки, если только его не просили об этом.

На елке — старые игрушки, знакомые полвека: позолоченный грецкий орех,
белка�горничная из блестящего картона, одногорбый серебристый верблюд, стек�
лянные шары: синие, малиновые, зеленые. У деревянного креста — дородный дед�
мороз из папье�маше с красным посохом и мешком гостинцев. На ветках — послед�
ние елочные свечи и золотая канитель.

— Помнишь, Петруша, ты мне сочинил на шестидесятилетие: «Папа есть и у
сатрапа, мама есть и у имама, а любимых дядь и теть может и не дать Господь. Но у
нас с тобою, Танта, кордиальная антанта». А теперь мне восемьдесят два, я выпол�
нила свой зарок — дожила до двухтысячного года!

По семейному обычаю с первым ударом курантов каждый написал карандашом
желание на папиросной бумажке, сжег над свечкой, стоящей у прибора, окунул пе�
пел в бокал, чокнулся и проглотил шампанское до двенадцатого удара (Тямлев все�
гда боялся не успеть и всегда успевал). Наступил двухтысячный, все сбылось.

Утром, зайдя в Верунину комнату, обнаружили ее в кресле перед трюмо. Мерт�
вой. У зеркала — старинная шляпка, на ней кверху брюшком — бело�синяя птичка
в черную полоску, попугай Яша.
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На поминки пришли сослуживцы с «Ленфильма» («Половина французских акт�
рис говорит по�русски голосом Веры Владимировны!»), младшая подруга — вось�
мидесятилетняя Аня («Лучшие капустники на филфаке ставила Верунчик!»), Клод
Регур («Благодаря Вере „железный занавес” не был таким железным!»), мореман
Тамбовцев («Заменила Петру мать, так и не вышла замуж!»). Прислали телеграмму
ветхие московские родственники. Явился Гера Дубин в треугольном малахае, при�
везенном из Турции. «Ну, французик из Бордо, — сказал он на прощание, — будешь
в Питере, заходи. Живу я все там же, но теперь это не переулок Ильича, а Большой
Казачий, над Казачьими банями». В голове у Тямлева прозвучало: «Не знаю я ни
где и ни когда. Пел на помолвках, нынче — на поминках. Куда ни глянь, везде зажо�
ры льда, и известь выступает на ботинках».

Яшу закопали на границе России с Великобританией — в Смольном саду, под
узловатым черным деревом неизвестной породы у британского консульства, в ко�
робке из�под торта, положив туда его любимый колокольчик. Твердую землю ко�
выряли детской лопаткой. Тямлев вспомнил, как инвалид у пивного ларька гово�
рил о войне: «Я думал, только бы не умереть зимой — застынешь и стоишь, где
убило. А летом хорошо — разлагаешься, как человек. Летом я не боялся».

Вера Владимировна завещала развеять свой прах над водою — часть в Невской
дельте, другую — в Черном море у Севастополя, на места гибели брата и невестки.
Пока не нахлынула вторая волна холодов, Тямлевы исполнили ее волю у Летнего
сада: рассеяли пепел с Прачечного моста, одетого гранитом еще при Екатерине. Для
завершения дела дождались июля.

К Госпитальной стенке, где взорвался «Новороссийск», не пускали. Пришлось
развеять прах с мыса Херсонес: там вел археологические раскопки приятель Ми�
рон, похожий на Санчо Пансу. Совершив обряд, сели в кафе «Ампелос» с рабочи�
ми из Закарпатья, обновлявшими Свято�Владимирский храм, строенный в рус�
ском стиле академиком Гриммом. Сдувая пену с пшеничных усов, они поздорова�
лись с Мироном и продолжили негромкую беседу на малопонятном языке.

— А вот анекдот, — рискнул Тямлев. — Приезжий спрашивает: «Дед, а где здись
останивка?» — «Не останивка, а зупынка, а ты, москалику, вже приихав…» После�
довал такой взрыв хохота, будто старая шутка только что родилась. Развивая ус�
пех, Тямлев продолжил: «Чув, диду, москали у космос полетилы?» — «Що, уси?»

Его хлопали по плечу, бригадир, шурша гривнами, заказал всем по новой кружке
пива, подытожив: «Мудрість віків передається через рідну мову, — и, перейдя на
безукоризненный русский, осведомился: — Откуда к нам пожаловали, сами из ка�
ких будете?» — «Из Петербурга, — отвечал Петр, умолчав о Бордо и москальских
предках. — Отец мой записан белорусом». — «Вот и отлично!» — поднял кружку
бригадир. Беседа оживилась.

В воскресенье пятьдесят тысяч севастопольцев, переговариваясь по�русски, со�
брались у Графской пристани на праздник военных моряков под присмотром ка�
муфлированных стражей из украинского «Беркута». Реяли флаги — российские
андреевские и украинские желто�голубые, гремело «Ура! Ура! Ура!». Выплывал
флагман украинских ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный», сошедший с Керчен�
ских верфей как сторожевой корабль «Киров». Русские и украинские профи обез�
вредили вражескую мину и уничтожили вражескую подлодку. С украинского раз�
ведывательного катера десантировались морские котики, в небе шумела украинс�
кая морская авиация. Лица зрителей, сплошь причастных флоту, были задумчивы.

Где же козачьи дубки, на коих вещий Олег доплыл до врат Царьграда и ошара�
шил византийцев украинским воинским искусством — боевым гопаком? Вместо
дубков по воде проносились аквабайки и скутеры; гордый бриг «Меркурий», запе�
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чатленный кистью Айвазовского и лирой Дениса Давыдова, инсценировал победу
над турецкими кораблями, одержанную сто семьдесят лет назад.

Вечером вернулись в Херсонес, и там, на отвесной скале, Саша взяла Петра за
руку и прыгнула с ним в море. Вода ласково приняла их, они плавали, ныряли, сме�
ялись. Выйдя на берег, Тямлев не сразу понял, что исцелился от страха перед мор�
ской пучиной, возникшего после гибели родителей.

Запивая теплую водку пивом, археолог Мирон, он же Санчо, произносил беско�
нечный тост: «Ну и кого Олег повел на Царьград? Он повел варягов, славян, чудь
белоглазую, кривичей�радимичей, мерю немереную, древлян, полян, вятичей и
разных прочих хорватов и дулебов. Эту сволочь греки называли Великая Скифь.
Вот кто мы с вами, братья и сестры!» — «Да. Все мы Великая Скифь!» — соглашал�
ся грек Дионис Диметриос, который приехал из Афин пригласить украинских
коллег на конференцию по мореплаванию. «Вот пусть Тямлев и едет», — сказал
осоловевший Мирон. Тямлев согласился.

Стараниями Клода Регура питерскую квартиру на Комендантском аэродроме
сняли французские русисты, пообещав заботиться о японском грибе Фирсе, под�
кармливать его сахаром и развлекать беседой. Университет Бордо съедал немало
времени, поэтому в своем институте Тямлев перешел в консультанты, сохранив
один спецкурс на филфаке и пару аспирантов. Зато завязались отношения с Музе�
ем истории Санкт�Петербурга и Центральным военно�морским музеем. Тямлев на�
чал готовиться к морской конференции, что не помешало им с Сашей, поддавшись
на уговоры Хольгера Кляйна, съездить в Барселону.

По дороге заглянули в Андорру — поклониться Богородице Меритксельской,
спуститься на лыжах с горного склона и узнать, есть ли в этом карликовом княже�
стве многоэтажные дома. Есть. Значит, можно жить в Андорре на десятом этаже с
видом на автомобильные магазины. Но еще лучше жить в Барселоне — легком го�
роде, которому все к лицу, даже безумные окаменелости Гауди с кукурузными по�
чатками Святого Семейства. Альбинос�горилла, краса местного зоосада, так пле�
нил Сашу, что наедине она стала называть Тямлева Снежинкой. «Люблю тебя, Сне�
жинка, и глажу твой живот. Как будто бы мы вместе, а не наоборот», — послала она
ему эсэмэску, когда он вышел из гостиницы за ветчиной. В обиход раз и навсегда
вошли мобильные телефоны, отделив настоящее время от домобильного.

Третье тысячелетие наступило на барселонской Рамбле под звуки каталанской
речи. Она звучала на Пиренеях в битвах с маврами, преследовалась Бурбонами и
Франко. Сейчас каталанский язык понимают десять миллионов человек, и Тямлев
оказался одним из них. Мой язык — каталанский, мой танец — сардана, мое упова�
ние — свобода!

Швы на ладони и впрямь растворились, но остался зигзаг на полумесяце от ос�
нования безымянного пальца до мизинца — линия сердца у хиромантов. Саша уте�
шала, что это ничего не значит: левая ладонь у мужчин говорит о вероятном, а не
действительном, в отличие от женщин, у которых все наоборот. Вот у нее, напри�
мер, линии судьбы на левой ладони начали проявляться только после встречи на
катке.

«Да, — думал Тямлев, — я встретил тебя в Таврическом саду на замерзшем льду,
ты окрестила меня в Бордо или Бардо мертвой водой и воскресила в Херсонесе
живой таврической волной». Слова хотели построиться стихом, но он не позво�
лил. Теперь рифмовала Саша — в формате эсэмэс:

Люблю я море и твои глаза,
Как пенный гребень волн, седые волоса.
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Люблю нырнуть, и ощутить тебя во мне,
И ощупью искать сокровища на дне.

Конференцию по мореплаванию одобрил португальский контр�адмирал Вашку
Фернанду ди Алмейда�и�Кошта, экс�губернатор Макао. Деньги выделило общество
Ламброса Кацониса, национального героя Греции, пирата Екатерины Великой, вос�
петого Байроном. Разумеется, конференцию стали называть пиратской. Жарким
августом 2001 года ее участники собрались на острове Родос.

Кавалькада пыльных ослов взбиралась к акрополю Линда. Тямлев не попал в
стремя и заваливался на бок, перед ним грациозно раскачивалась Саша. Дориче�
ский портик окружали византийские стены и крепость рыцарей�иоаннитов. С вер�
шины открылся вид на бухточку с аквамариновой водой, где высаживался апостол
Павел.

Заседали в городе Родос, за крепостными стенами и сухим рвом, в Доме магист�
ра. Петр сделал доклад о средиземноморских галерах и российском флоте по рус�
ским и французским документам, Саша дополнила рассказом о модели мальтий�
ской галеры из Военно�морского музея в Петербурге.

Прошлись по музею археологии. Чернолаковые сосуды для охлаждения напит�
ков снегом напоминали о жарище за окнами. Развлек набор керамических фалло�
сов — от слишком больших до слишком маленьких: одни навязывали комплекс
неполноценности, другие — укрепляли веру в собственные силы. Два туриста, под�
бадривая друг друга по�немецки, прыгали в крытой галерее, вспомнив классиче�
скую поговорку.

В музее Тямлев обратил внимание на запрещающий знак: черная такса перечер�
кнута крест�накрест красным. «Зачем специально писать, что в музей нельзя с со�
баками?» — удивился он и вдруг сообразил: это не такса, а видеокамера, значит,
подводит зрение. Не дай Бог стать слепым, как Гомер или Борхес. Слышать только
прежние голоса и не замечать, как телесный мир ветшает и меркнет.

Танта Веруня умерла, а привычка засылать ей емели с описанием новых мест
осталась. Теперь их читал сын Денис. В подражание Карамзину Саша назвала этот
жанр «Электронные письма русского путешественника».

«Родос — родина прекрасного меда и обильной пресной воды, — диктовал
Петр, а Саша стучала по клавиатуре. — Сюда прилетают голодные бабочки для про�
должения рода, после чего, обессилев, умирают, как рыба на нересте. Имя острову
дала нимфа Роза, дочь Посейдона от Афродиты, жена бога Солнца, вот почему
здесь всегда солнечно. Три сына Розы и Солнца — Камир, Ялис и Линд — основали
три одноименных города. Местные умельцы тельхины соорудили первых челове�
кообразных роботов, выродившихся в лифты, самые медленные в мире: они зами�
рают, подпрыгивают и лязгают челюстями. Отсюда известная поговорка: «Здесь
Родос, здесь прыгай!» Некогда олимпийским чемпионом кулачного боя стал двух�
метровый родосец Диогор, поэтому столь популярен здесь колосс Родосский, но
как он выглядел и где стоял — неизвестно.

Островом долго владела Византия, пока его не отобрали бездомные рыцари
святого Иоанна (госпитальеры тож), изгнанные из Палестины сарацинами. В отме�
стку началась война с мусульманами на море. После нескольких неудачных осад
турецкий султан вынудил иоаннитов покинуть Родос, хотя рыцари стояли на сте�
нах, как самовары. Они сохранили свои быстроходные галеры, знамена, архивы,
найдя приют на крошечной Мальте. Над Родосом мерцал исламский полумесяц,
чадил факел Муссолини и снова взошло солнце, осветив греческий крест».

«Надеюсь, Денис не истолкует нашу болтовню буквально», — сказал Тямлев.
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«Вряд ли, твой сын все�таки», — ответила Саша. «Не мы его воспитали», — вздох�
нул Тямлев.

В письме не говорилось о том, что у Дома магистра на двери тихого особнячка
он прочитал: «Микаэль Родос, адвокат». Второй раз судьба подсказывала ему это
имя, но понадобится третья подсказка, чтобы вспомнить.

Сын исправно поддерживал переписку. Вся его жизнь с шестилетнего возраста
была известна отцу только с чужих слов: закончил Джорджтаунский университет,
пишет компьютерные программы для социологов, благополучен. Виделись они
только раз, на лету, в Париже, куда Денис приезжал на каникулы: веснушчатый сту�
дент в бейсболке козырьком назад (он сидел в ней даже за едой), молчаливый.
«Мальчик дичится меня, — заметила Саша. — Я старше всего на четыре года».

В Вашингтоне Денис сошелся с тамошними русскими, стал ходить в храм Иоан�
на Предтечи, пил чай с протоиереем Виктором Потаповым, взял курс русской ли�
тературы, женился на Лене Павловой. Новобрачные решили слетать в Питер на
трехсотлетие, потом завернуть в Бордо. «Напиши мне про Францию, я ведь не ви�
дел ничего, кроме Парижа».

Сочинять по горячим следам проще простого. А если следы остыли? Вот что
получилось: «Французы серьезны. По будням они улыбаются женщинам, обмени�
ваясь понимающими взглядами, а по выходным выходят бороться за свои права.
Поэтому рабочий день здесь очаровательно короток, с перерывом на неспешный
обед.

Французы едят, сидя на тротуарах. У каждого третьего под мышкой багет. Ибо
предприятия общественного питания работают, когда есть не хочется. Разговоры
ведутся о кино и литературе, вине и сыре, устрицах и лошадях. Кино можно сни�
мать прямо на улицах без декораций и массовки: все те же аккордеонисты, клоша�
ры, завсегдатаи бистро. На Масленицу едят внушительные блины, изюм в шокола�
де, пропитанный вином, называют сахарную вату „Папина борода”, переодеваются
в женское или древнеримское платье, дети вылавливают из бассейна разноцвет�
ных пластиковых лебедей за ушки. Рядом с университетом Бордо можно видеть
белых и небелых мужчин в плиссированных черных юбках. Это официанты из ме�
стной ирландской пивной.

Французы любят собак и, веря в классовую борьбу, делят их на классы по габа�
ритам. Чем меньше пес, тем больше у него прав. Крупным собакам запрещено хо�
дить на прогулку с хозяевами в общественные сады, но иногда удается проехать в
поезде из Бордо в Ла�Рошель. Во Франции красивые вокзалы, особенно в неболь�
ших городках, где их строят на вырост, а также канализационные люки замеча�
тельного литья.

Люди во Франции тоже разделены на классы, но не по размерам, а по проис�
хождению и достатку. В Бордо их разделяет улица Виктора Гюго с Музеем Аквита�
нии, где представлена история края от неандертальцев из Перигё до трансатланти�
ческой работорговли нового времени. По одну сторону улицы Гюго, около собора
Святого Михаила, можно купить у арабов табличку „Улица Вокзальная”, маску из
Габона, альбом о Санкт�Петербурге, пустые склянки, гнутые гвозди. По другую сто�
рону от Гюго таких товаров нет, там предлагают столовое серебро, картины маслом,
бронзовые лампы.

На площадях стоят памятники случайным людям, на углах видны названия пе�
реименованных улиц. Соборы хранят холод времен, когда их использовали не по
назначению, и почерневшую живопись семнадцатого столетия. Под арочными мо�
стами течет Гаронна. Плавать по ее водам цвета русского кваса не хочется, зато,
стоя на мосту в солнечный день, можно рассматривать свою тень на мутной воде,
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представлять, как она несется в недалекий океан, и балдеть, размышляя о переходе
из бытия в небытие, из французского Бордо в тибетское.

От укреплений гугенотской Ла�Рошели остались стена и три башни. Посетите�
лям демонстрируют рисунки и надписи, выцарапанные узниками на стенах. Культу�
ра ла�рошельских зэков восхищает: неприличный рисунок там только один, прав�
да, очень большой, похожий на пушку с яйцами. Недаром потомки разбойников
становятся адвокатами или нотариусами. Рядом — улица Белошвеек, которых так
любил мушкетер Арамис. Чистоплотные дети ползают по тротуарам, никому не
мешая».

Саша одобрила, но стерла про яйца.
Денис не спросил, а Тямлевы не написали о Сент�Женевьев�де�Буа. В послед�

нюю неделю Великого поста они молились на русском кладбище в церкви Успе�
ния. Служил молодой батюшка, присланный из Киева. Переводила Марья Бори�
совна, чья чеканная французская речь плохо вязалась с собачьей шерстью на древ�
нем пальтишке. «Я понимаю, — говорил священник, — в рабочих кантинах, где вы
обедаете, постного вам не подадут. Это ничего. Старайтесь ограничивать себя в
том, на что вы особенно падки. Кто любит сладкое, откажитесь, кто любит выпить,
знайте меру, кто любит…» Тут он окончательно покраснел и замолк. Потом пили
чай с позавчерашним хлебом — лепта булочника из Сент�Женевьев�сюр�Орж.
Сбиваясь на французский, отпрыски второй волны просили найти родню («Был
сослан в концлагерь на десять лет, но срока не выполнил и, кажется, был возвра�
щен»), угощали плавленым сырком («Мы их всегда едим в Страстную неделю»).

Для большинства постсоветских визитеров русская церковь и кладбище давало
повод умиляться березовым отзвуком покоя и повторять: «Поручик Голицын, здесь
ваши березы». Но вечного покоя не вышло. Над Иль�де�Франсом пронесся ураган,
тихие березы вывернули из земли могильные плиты, уронили надгробия и разнес�
ли крышки гробов в щепы. Почему красных поддержала стихия — Натура, заго�
лившаяся до пупа?

Уходя из Галлиполи в рассеянии, белые сложили курган в честь павших, вскоре
землетрясение рассыпало его, словно детские кубики. Уменьшенная копия в Сент�
Женевьев�де�Буа кое�как устояла перед ураганом. Зато другие могилы… Допустим,
князь Юсупов — убийца Распутина, но почему стихия лишает покоя Мережков�
ского, Бунина, Тэффи? Почему орудует кротким символом русской природы, как
дубиной?

Ответа не знали ни барон Черкасов, ни князь Мурузи, ни Galitzine, ни Марья
Борисовна, дочь кадета. Повторяли вслух имена белых вождей, поминали Кутепо�
ва и Миллера, украденных чекистами. Их могилы пусты: только надпись на камне,
по�гречески — кенотаф. «От моих и того не осталось», — вздохнул Тямлев.

Мятлева�младшего русские парижане в один голос называли «поэт�монархист»
(«Владимир Петрович был убежденным членом Союза монархистов�легитимис�
тов»). А поскольку Тямлев считался специалистом по всем Мятлевым, разговор
неизбежно сворачивал на ближайшие виды российской монархии. Не желая
встревать в споры претендентов, он спрашивал, а как насчет нового Рюрика, ну,
скажем, монаха�байкера Кляйна. Хольгер Первый — это звучит, и тибетский про�
филь будет прекрасно смотреться на серебряных полтинниках и рублях. После не�
долгих раздумий Кляйн согласился, но идея не нашла поддержки даже у барона.
Самого байкера больше занимали мотогонки на острове Мэн, родине бесхвостых
котов. А может, призвать на престол Дурасовых�Дураццо, возводящих себя к Ан�
жуйской и Бурбонской ветвям Капетингов?

Тямлеву прощали зубоскальство, ведь не государь отрекся от престола, а народ
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отрекся от государя. Все отреклись, кроме витязя русской славы, первой шашки
России — графа Федора Келлера, отказавшегося присягать Временному правитель�
ству. Граф обещал поднять императорский штандарт над Кремлем, но был убит пет�
люровцами. В память о нем, выпускнике пажеского корпуса, монархистам остался
мальтийский крест, сначала белый, потом черный, траурный.

Петра затягивала морская тема. Увлеклась ей и Саша, особенно когда начала ре�
ставрировать модели китайских джонок для этнографической выставки в Бордо
(«Здравствуй, наша переплетчица, королева всех вещей! Реставрируй все, что хо�
чется, кроме царства и царей»). Сашу привлекали устройство и конструкция, Пет�
ра — корабельные имена и судовые журналы с их затейливым, но строгим языком,
умолчаниями, правдой и брехней.

Мировая история предстала в новом свете. Выяснилось, что в семнадцатом
веке на всех морях господствовали флейты — голландские военно�транспортные
суда, ходившие круто к ветру. На каждой флейте стояло нововведение — штурвал,
облегчивший перекладку руля. Интересно было все: длина, ширина, осадка, грузо�
подъемность, парусное и пушечное вооружение. А военные шнявы петровского
шхерного флота! «Шняв�мачта с триселем и гиком, пришнурованным передней
шкаториной», — звучало как поэма Гомера в исполнении попугая Яши.

Шняву, построенную царем на Олонецкой верфи, окрестили «Мункер», то ли от
искаженного французского «сердце мое» (петровское минхерц), то ли в честь Мун�
кера, мусульманского ангела смерти. Так нарисовалась тямлевская тема: морской
язык в Российской империи. Французские работодатели одобрили, русское на�
чальство не возражало. Дальше простиралось заманчивое, хотя и не очень научное
пространство сравнений, аналогий, символов.

Взять, например, неявную перекличку морских жемчужин�перлов. Вряд ли бро�
непалубный крейсер «Жемчуг» имеет отношение к «Перлу», которым командовал
прапрадед Мятлева�младшего. Уцелевший при Цусиме, «Жемчуг» был расколот
надвое германской торпедой в малайской гавани. Сонная англо�французская охра�
на приняла германца за своего, а вину возложили на капитана «Жемчуга» барона
Черкасова, ночевавшего с молодой женой на берегу. Вспомним беспечную гавань
другой мировой войны — Пёрл�Харбор. Что это — совпадения, игра слов, грозные
предупреждения в духе Геры Дубина?

— Мерхба, киф интом? — встретили Тямлевых на Мальте. — Тайбин, грацци!8 —
не думая, ответил Петр и удивился: он понимает и говорит по�мальтийски. Одно
дело в Андорре и Барселоне — лишний романский филологу�романисту не в тя�
гость. Но тут семитский язык с безумным винегретом вместо лексики да итальян�
ская пицца в придачу.

Петр вспомнил, как в школьной макулатуре (или это было в комнате пропавше�
го соседа) наткнулся на ветхую книгу без начала и конца, самоучитель неведомого
языка, который он приспособил на роль дарги для вымышленной Даргнинелы. Гера
Дубин живо включился в игру, но быстро остыл, а Тямлев еще с полгода выпускал
рукописную газету «Ilsien tad�Dargninel», или «Голос Даргнинелы», с новостями,
передовицами, рекламами, патриотическими стихами и даже рассказами. И вот на
склоне лет оказалось, что даргнинельский дарги — это мальтийский мальти.

Пиратская конференция в Ла�Валетте шла своим чередом. Петр рассказал кол�
легам о путешествии боярина Толстого в Венецию и на Мальту. Жара еще не насту�
пила, но энергичные кулики уже начали перелет из Магриба в Подмосковье с при�
валом на острове. «Наши турухтаны, — опознала их Саша и, снисходя к тямлевско�
му невежеству, продекламировала голосом Гранмаман: — Герб Бибиковых. В щите,
имеющем голубое поле, изображена птица турухтан, летящая в правую сторону». —
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«А как считать, где право, где лево?» — спросил Тямлев. «Очень просто: встань на
место рыцаря, держащего щит».

Электронное письмо Денису:
«Мальта вся изжелта�серая. Для колорита туземцы сажают левкои, цитрусовые

и помидоры, разбивают виноградники и красят лодки в малиновый цвет. Первые
мальтийцы жили в пещерах среди сталактитов и карликовых слонов. Пещеры до
сих пор охраняют безобидные земляные пчелы, издающие мелодичное жужжание.

С незапамятных времен Мальта притягивала всех. Слоны и медведи, гиппопо�
тамы и рогатые жуки перебирались сюда с Апеннин, худели и уменьшались. Сло�
ны становились карликовыми слонами, носороги — карликовыми носорогами,
саблезубые тигры — раскосыми мальтийскими кошками; только рогатым жукам
было нечего терять. Люди, попав на Мальту, грызли камень, чтобы сохранить са�
мобытность. Одни складывали плиты известняка в неизвестную еще большую
букву П и запечатлелись как гиганты; другие рыли ходы вниз и неизбежно мельча�
ли. Впрочем, капище в пещерном Гипогеуме высекали титаны. Итак, гиганты и кар�
лики, о прочих наскальные фрески молчат. Немудрено, ибо красную охру для ри�
сунков экспортировали с Сицилии, известной обетом молчания. За его нарушение
наполняют рот галькой, а грудную клетку — свинцовой дробью из двуствольного
обреза, употребляемого пастухами против волков, а мафией против болтунов.

Сицилия сыграла важную роль в истории Мальты. Когда бритоголовые османы
появились под ее стенами в шишаках, с ятаганами и тюфяками (так они называли
артиллерию), рыцари не дрогнули: турки уже выбили их с Родоса, больше уходить
было некуда. Изнуренные поносом и упорством врага турки сняли осаду, а вице�ко�
роль Сицилии напал на них с тыла. Так в Европе появилось множество увечных, о
чем свидетельствуют закрытые шлемы нового фасона, имитирующие одноглазых,
косоротых, слепых или просто мертвецов.

Наполеон завладел Мальтой без единого выстрела и ограбил, рыцарей выгнал в
диаспору. Император Павел обиделся, принял сан гроссмейстера ордена святого
Иоанна Иерусалимского и стал тратить на рыцарей по миллиону рублей ежегодно.
Мальтийский крест был включен в герб Российской империи, но уцелел только на
эмблемах Павловска, Гатчины и выпускников Пажеского корпуса. Несмотря на ко�
рабли Ушакова и громкую оду Державина, остров получили коварные британцы;
после их ухода остались левостороннее движение и красные почтовые тумбы. Бла�
годарные мальтийцы говорят по�английски, а на мальтийском шепчутся между со�
бою. Овощи по�ихнему гашиш, любая рыба — хут (кит), Бог — Алла.

Именами католических святых названы улицы. Их статуи обоего пола помеще�
ны на углах в стеклянных шкафчиках, хорошо обозримых с палубы туристского
автобуса. О женской красоте: мальтийская доисторическая Венера породила ус�
тойчивую моду на толстозадых, коротконогих и безголовых матрон. Кстати, если
наш рассказ хромает, разгадка проста: на Мальте много хромых и совершенно упои�
тельные виноградные вина.

Среди вин, как среди русских, есть красные и белые. Вино „Мдина” не имеет
отношения к городу Пророка, но к мальтийской католической Мдине, обители ры�
царей и джентльменов. А вино „Караваджо” прямо связано с итальянским худож�
ником, который сбежал на остров после пьяной драки. Его хотели принять в ор�
ден, но он снова искалечил кого�то и — прощай надежды. На закуску мальтийцы
предпочитают тушеную крольчатину, пирожки с горохом и другие национальные
блюда».

Анонимный самоучитель школьных лет оказался не столь всемогущим, да и
Петрушин дарги заржавел без употребления. Выручал английский. Улетали на зака�
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те, подсветившем Ла�Валетту, как огни рампы. «Спокойной ночи, Мальта! Иль#лей#
ля тайиб!» — «И вам того же. Лейля коколь!»

Летом Денис с Леной прилетели в Бордо из юбилейного Санкт�Петербурга. Вы�
сокие, кудрявые, худые, они держались за руки и улыбались. Видели мощи апос�
тола Андрея Первозванного, привезенные на трехсотлетие. В Исаакиевском соборе
служил митрополит Владимир, но они не попали, зато прошли с крестным ходом
от собора до Дворцовой площади, где был молебен. «Выходит, Исаакий совсем ря�
дом с нашим домом на Конногвардейском. Только где же трамваи?» Русская речь
Дениса стала куда более натуральной: сказались поиски корней и женитьба.

«Возможно ли возвращение столицы в Петербург? — доверчиво спрашивала
Лена. — Ведь президент Путин ленинградец». — «У Путина одно отечество — Боль�
шой дом», — ответил Тямлев. «Что такое Большой дом?»

Молодых изумили белые ночи, запахи сирени и канделябры конских кашта�
нов. Денис ввернул скороговоркой вирши отца: «В ночи гуляют и живут, приспо�
собляясь к полумраку; проводят под уздцы собаку, а на мосту огни растут. Под ним
в блестящих завитках летают удалые лодки, меланхоличные молодки себя подно�
сят на руках — бери меня, лихой пират, у лучшей в мире из оград! — и неожиданно
завершил: — Поедем в Ла�Рошель?»

В Ла�Рошели за стаканом апельсинового сока Денис признался, что ему хочется
создать электронную модель человеческого мозга, короче, изучить взаимовлияние
ритмов мозга и ритмов языка — семантику информационного шума. Поэтому он не
прочь сменить работу, место жительства и страну.

— Держи меня в курсе, — ответил отец и поделился сокровенным: — Меня ста�
ли занимать подсказки судьбы. В школе географию преподавал Феодосий Титыч,
казавшийся нам глубоким старцем. Ну, говорит, иди к доске, Тямлев, делай свой
доклад. А я, увы, забыл подготовиться.

Саша переглянулась с Леной и Денисом: тямлевский монолог набирал обороты.
Харон, бросай свое весло! Мне так везло, пока несло.

— Делать нечего, ткнул указкой в карту мира, угодил в океан между Африкой и
Америкой, нашел острова Тристан�да�Кунья, и пошло�поехало. Вывернул слово Ле�
нинград и назвал страну Даргнинела. Население — дарги, смесь европейских, афри�
канских и американских переселенцев. Язык — даргский. Столица — Риофонтейн.
Живут ловлей омаров и сбором целебных трав. Вклад в мировую культуру: одо�
машнили дикую зебру и создали новый род войск — морскую кавалерию, с помо�
щью которой победили Англию в антиколониальной войне за Тристан�да�Кунья.
Денежная единица — руаль, по имени норвежца, открывшего Южный полюс. Госу�
дарственное устройство — президентская республика. Климат суровый — постоян�
ные туманы и штормы, благодаря чему острова изолированы от мира. «Да, — гово�
рит Феодосий Титыч, — сколько появилось новых независимых государств!» — и
ставит мне пятерку. Гера Дубин давился от смеха. На другой день я сообщаю ему,
что вулкан извергся, дарги умерли под волнами: моя утопия утопла.

Тямлев выдержал паузу и заключил:
— А сейчас я обнаруживаю, что на выдуманном мной языке говорят на Мальте,

а выдуманный мной президент Микаэль Родос пребывает одновременно в двух ме�
стах — в сумасшедшем доме Лозанны и в адвокатуре Родоса.

— На островах есть пурпурная камышница, издающая по ночам чудовищные
звуки, — дополнила Саша. — Она оглушительно скрипит, стонет, подражает разры�
вам гранат и пулеметным очередям, ритмично подергивая головой и хвостиком.

— Не верю! — воскликнул Тямлев.
— Нет, правда. Жуткую музыку рождают маленькие ночные птицы.
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Покидая Ла�Рошель, Тямлев купил сувенирную бутылочку, написал несколько
слов на приложенном к ней листке, заткнул пробкой и швырнул в Бискайский за�
лив. «Чтобы дошло наверняка, надо писать вороньим пером», — сказала Саша, но
бутылочка уже плюхнулась в воду.

Увлекшись Даргнинелой, Тямлев забыл поведать детям о философском озаре�
нии, постигшем его на Мальте. От мирской суеты ведут две дороги — вверх, в горы,
и вниз, в катакомбы. Первая — ближе к Богу, вторая — к преисподней. Но и на вер�
шине можно устроить ярмарку тщеславия, как в Андорре, но и в подземелье мож�
но дышать воздухом свободы, как на Мальте. А следовательно, нет отдельных уче�
ний и вер, а есть их сумма, обнимающая любую мысль прошлого, настоящего и бу�
дущего, включая их опровержения.

Постоянно слыша мальтийские слова тайиб, или — реже — тамам (хорошо,
ладно, конечно), он вдруг понял, что это универсальный ответ на всякий вопрос.
Хотел назвать сумму мыслей человечества тайибизм, но звучало неприлично.
А тамамизм пришелся в самый раз. Тамам!

После второй — мальтийской — конференции стало ясно, что по финансовым
соображениям уместно собираться раз в два года. Третью пиратскую бьеннале при�
няла Сардиния. Профессор Джузеппе Конту приветствовал гостей в Университете
Сассари. Большинство, как Саша и Петр, оказались на острове впервые, и назва�
ния сардинских рек и городов им мало что говорили.

Стульев в аудитории на всех не хватило, студенты уселись на полу. Видимо, их
заинтересовало название доклада — «Русские на галерах Мальты при Екатерине
Великой». Не в силах расстаться с любимой темой, Тямлев живописал, как шесте�
ро русских офицеров были посланы матушкой царицей на Мальту и без малого
пять лет учились делу у морского волка — бальи Бельмонте.

Внимая мерному рассказу Диониса Диметриуса о христианских невольниках на
турецких кораблях, их быте и песнях, Тямлев отстукивал на ноутбуке письмо сыну.

«Сардиния неисчерпаема, как всякий остров. Есть на ней гранитные и кристал�
лические горы, вулканические плато из лавы и туфа, реки и пляжи. Но лучшее со�
здано руками — исполинские гробницы, уступчатый зиккурат, как в Вавилоне, и,
конечно, нураги — конусы башен и вереницы каменных хижин из гладкого камня.

Древние сарды произошли от пресловутых народов моря, напугавших древних
сирийцев и египтян, или от этрусков, которых наши мечтатели считают предками
русских. Владели островом финикийцы, Карфаген, Рим, Византия, вандалы, ара�
бы, испанцы и австрийцы. Потом Савойя, Пьемонт и Сардиния объединились в
Сардинское королевство, а там — рукой подать до красных рубашек Гарибальди.

Испокон веков туземцы промышляют контрабандой, делают овечий сыр и сме�
ются нехорошим сардоническим смехом, переходящим в добрый гомерический и
наоборот. От укуса тарантулов местные жители дергаются в ритмических судоро�
гах, известных всему миру как тарантелла. Здесь много ведьм. Они поют мрачные
песни, напоминающие о кавказских застольях, и любят серебряные серьги в фор�
ме пауков.

По острову ходят игрушечные поезда; в Сассари, где мы заседаем, есть трамвай.
При взгляде на муниципальный флаг соседнего Альгеро — желто�оранжевый мат�
рас — сразу ясно: и тут не обошлось без каталонцев. Они заселили город при ара�
гонском правлении, говорят на местном диалекте каталанского и называют Альге�
ро маленькой Барселоной. Так что на острове говорят по�итальянски, по�сардски и
по�каталански. С примесью арабских, греческих и других слов. Мы же научили
местных рыбаков русской морской команде „пей до дна!”. Так что наше пребыва�
ние на Сардинии не прошло даром».
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Как обычно, в электронное письмо не вошло главное впечатление — обед в гор�
ной деревне, на родине профессора Джузеппе Конту. Поразил не стол, не речи и то�
сты, а один из официантов с бледным лицом, горящими глазами и характерным
профилем. «Вылитый Бонапарт!» — не удержался Тямлев. Джузеппе подтвердил:
«Очень может быть, Корсика рядом. Оттуда к нам бежал всякий, кто попал в беду,
убил кого�нибудь или соблазнил чью�нибудь дочь или жену». — «Это не Бонапарт,
а Гера Дубин», — уточнила Саша.

В Бордо на улице Дьё им приснился общий сон: рыжий кот в лодочке; на корме
белым по черному выведено: «Хрен уйдешь!»

5. Даргнинела

Если бы у Тямлевых имелась семейная библия, он мог записать на последней
странице: «В октябре 2006 года исполнилось полвека со дня гибели Ивана Влади�
мировича Тямлева и супруги его Варвары Павловны Бибиковой; в том же месяце
родилась их правнучка Варя». На зубок новорожденной подарили заветный импе�
риал; остальные фамильные реликвии пока оставались у Петра: тямлевский меда�
льон с образком Николы Морского — на шее, бибиковские часы с выгравирован�
ным турухтаном — в кармане для мобильника.

За здравие и упокой молились там, где когда�то венчались, — в Никольском со�
боре. Под конец службы вбежал запыхавшийся Герман Дубин, поставил свечки с
длинным шлейфом поминальных имен и увлек Тямлевых в кафе у Новой Голлан�
дии. Вокруг все менялось, на месте булочной возникло сразу два ресторана, япон�
ский и китайский, но кафе, стилизованное под манхэттенский бар, оставалось пре�
жним: деревянные панели, старые иностранные плакаты и номерные знаки, недо�
рогая водка и красная рыба с фасолью.

— Ну, — начал Дубин, — теперь ты дед, не Петруша, а двойной Петр Иванович,
как в «Ревизоре». Помнишь, в чем разница?

— Добчинский немного выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развяз�
нее и живее Добчинского, — отчеканил Тямлев, как примерный студент.

— Вот�вот, был ты на бе, а стал на де, — заключил Герман, и стал развивать со�
ображение о том, что русская литература занималась лишними людьми, а ГПУ —
бывшими людьми, и хрипел голосом Высоцкого: — Ну, а покойники, бывшие люди,
смелые люди и нам ни чета. Кто не догнал шутки юмора, я не виноват! — потом из�
винился за опоздание и спросил почти застенчиво: — Можно я вам напишу?

Вечером в квартире на Комендантском прочитали мейл. Герман сообщал, что
еще несколько лет назад получил официальный список погибших на линкоре «Но�
вороссийск». Там нет родителей Тямлева, но есть Полев Николай Васильевич, ба�
шенный командор, старшина второй статьи. Отчество, как выяснилось, записано
неверно, в действительности — Петрович, как у Сашиного отца.

Саша звенела посудой, беседуя с Фирсом и аспирантом Лионелем. «Да, — под�
твердила она, — у папы был старший брат Николай, служил на флоте и пропал в
служебной командировке». Так не бывает, думал Тямлев, не бывает почти никогда
(квази ад — перевел он последние два слова на даргский). Должен же быть в этом
аду какой�то смысл? Водолазы говорят, что стук заживо погребенных был слышен
до седьмого ноября.

Следующей осенью пиратская бьеннале пришла на берега Невы. Тямлев назвал
доклад игриво: «Обломов на фрегате, или Иван Гончаров в кают�компании». Но
аудиторию интересовал не фрегат «Паллада», а город на Неве как недолгая столица
госпитальеров. Вроде бы уже отпраздновали двухсотлетие ордена в России, пер�
вый президент и первый олигарх уже получили по Мальтийскому кресту, но инте�



52 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

рес к рыцарям не стихал, а главное, не утихали споры о легитимности разных ры�
царских организаций. Для зарубежных гостей знатоки из Эрмитажа приготовили
лекции о графе Юлии Помпеевиче Литта, посланнике ордена, журившем Александ�
ра Пушкина за манкирование обязанностями камер�юнкера; рассказали о желании
Павла Первого поднять мальтийский флаг на Черноморье с Балтикой и возродить
рыцарские морские конвои. Любопытных свозили в Гатчину и Павловск, показали
Воронцовский дворец на Садовой, творение Растрелли — приют мальтийских ры�
царей, затем Пажеского корпуса и Суворовского военного училища.

Тямлев кое�как перевел на французский державинскую «Оду на принятие сана
гроссмейстера Ордена и победу российского флота над французским в 1798 году».
Стихотворцу и переводчику особенно удались мальтийские доспехи (шумит по
шлемам лес пернатый; сребром и златом светят латы) и хвала Павлу (Власти#
тель дум, любимый царь речет — и флот сквозь волн несется! Велит — и громом
твердь трясется!.. Прострит он длань, — и все молчит).

Рыцари молили императора спасти Европу от гидры безверия, воскресить душу
рыцарств: пусть радость препояшет холмы и процветет лицо морей! Республикан�
ская триада «Свобода, равенство, братство» толкуется Гаврилой Романовичем по�
христиански: В одной лишь вере есть блаженство, / В законах — вольность и равен#
ство, / А братство — во любви Христа.

Конференция перетекла в тямлевское шестидесятилетие. У франко�русской бю�
рократии, говорил опытный Клод Регур, самый неотразимый аргумент для финан�
сирования — круглые даты, они же повод для увольнения и вывода на пенсию.
Тямлева не уволили, более того — в честь него подготовили фестшрифт — научные
плоды аспирантов и младших коллег вкупе с приношениями ровесников и уцелев�
ших аксакалов. Тексты предваряла глубокомысленная физиономия героя, запечат�
ленного на берегу пустынных волн Невы или Гаронны.

После смертного обморока на Масленой в Бордо Тямлев разлюбил обряд вы�
пивки. Банкеты и застолья утратили былую прелесть, исчез кураж, выдохлись ис�
крометные речи. Произошло то же, что с курением: еще студентом Тямлев обнару�
жил, что курит только на людях и, осознав, перестал курить вообще.

Дубин пришел на Комендантский, когда на кухне чинно пили зеленый чай под
мерные звуки александрийского стиха: аспирант Лионель читал Расина, Тямлевы
и японский гриб Фирс внимали. «Ифигения�офигения, — прервал декламацию
Герман. — Вслушайтесь, как неблагозвучен французский для русского уха — пердю,
дебу! — и обращаясь к Саше на „вы”, попросил: — Знаете что? Отдайте�ка мне Фир�
са, пока вы за границей. Я буду читать ему Сумарокова, а у вас будет повод зайти
ко мне на Казачий». От чая отказался, хлопнул три рюмки подряд и выпросил пап�
ки с детским архивом Даргнинелы, обещая отсканировать и вернуть.

Нельзя сказать, что после случая в Бордо Тямлев начал вести трезвую жизнь.
Жизнь трезвей не стала. Опьяняла любовь, внезапные подсказки и новые места.
Одним словом, как он срифмовал когда�то: подстановка себя в пространство упои�
тельнее, чем пьянство.

На Крите оказались случайно: ни конференции, ни служебной надобности, ни
знакомых. Можно бездельничать и просто дышать, смотреть, изъясняться безгла�
гольно. Побеленная глина, необработанное дерево, синька, вишня — обычная среди�
земноморская палитра. Греческие вывески напоминают черновик статьи по класси�
ческой филологии. В лавке среди сыров важно дремлет живой младенец в колыбе�
ли. Курлыкают и стонут голуби, цикады издают производственные шумы, будто
циклюют полы. Светится двухлитровая бутыль рецины — желтая жидкость отдает
смолой. Тямлев понюхал, посмотрел на свет, пригубил. «Если ждешь, что что�то бу�
дет, ничего не будет: настоящее приходит нечаянно», — думал он косноязычно.
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В Кносском дворце знаменитые темно�красные колонны расширяются вверх.
Первая канализация в Европе, первый театр, самый известный в мире лабиринт.
Сохранилась мисочка, из которой питался Минотавр («Когда не было вкусных
иностранцев», — шутила критянка Акриви). На фресках — первая коррида и пер�
вый тореадор Геракл, заколовший белого бычка, посвященного богу моря. Крито�
микенские дамы в черных вечерних платьях с декольте, обнажающем груди, три с
половиной тысячи лет прыгают над быком в эротической чехарде. Нынешние де�
вушки подражают им, но закованы в бюстгальтеры. С бетонных стен Ираклиона
кривятся анархистские лозунги.

На острове Санторини уверяешься, что именно этот вулкан сгубил Атлантиду.
Карликовые виноградники растут на лаве, как карликовые березы на вечной мерз�
лоте. Грозди выжимают ногами ночью, ибо дни в августе слишком жаркие, вино
называется «Никтери», почти нектар, пища богов. Смертные на острове едят горо�
ховое пюре и томатные блины, запивая белым вином. Пейзаж — ошметки Атлан�
тиды: вулканические породы черная, белая, темно�красная. Часть острова отреза�
на, как кусок торта, и продана для строительства Суэцкого канала. В Музее древней
истории выставлена керамика Кикладских островов — каждый сосуд гордо запро�
кидывает голову, как поэт Мандельштам. Дожди, испарина, влажность.

Местом новой пиратской бьеннале стала Венеция. Хотя деньги добывались не�
легко: экономика Греции трещала по швам, французские университеты дрожали
над каждым евро, цены в Венеции росли. К счастью, местный университет Ка‘
Фоскари бесплатно предоставил классы для докладов, причем не где�нибудь, а на
Большом канале между Риальто и площадью Сан�Марко.

В Венеции особое эхо: вода преображает все звуки. Венецианская речь подчерк�
нуто мелодична, ее узнаешь в любой точке земли. Поддавшись общему тону, Тям�
лев пел о веселом киевском семинаристе, иже дошед, аки гоголевский Хома Брут,
до начал философских и пустился странствовать без отцовского благословения,
как Робинзон Крузо. Ушел из дома при Петре Великом, чтобы вылечить язву на
левой ноге, а воротился при Великой Екатерине греческим монахом. Во Львове по�
ступил в университет как католик, был разоблачен, назвался униатом и отправил�
ся в Рим пилигримом, лицезрел самого папу. Оттуда судьба забросила его на Вос�
ток. Двадцать четыре года кряду вел подневные дорожные записи и делал наив�
ные, но очень точные рисунки. Прикинувшись мусульманским дервишем, проник
в Большую мечеть Дамаска и зарисовал ее изнутри; увидев иглу Клератры, скопи�
ровал египетские иероглифы.

Море ошеломило пешеходца: «Волны морские, аки холмы великие, корабли же,
иже издалече плывут на море, мнятся не аки на воде, но аки на земле стоят». О Ве�
неции отзывается восторженно, дивясь карнавалу, или баханалии, когда горожане
начинают шалеть и бесноваться и, нацепив на себя машкеры, наблюдают разные
штукотворения: фокусы, силачей, живые картины, ученых обезьян и собак. На
карнавале узнал о кончине императора Петра.

Из Венеции начался морской путь к Святым местам. В открытом море, казалось
ему, что весь свет затопило. Он впервые сталкивается с дельфинами: видел, как
поверх воды выскакивают и крутятся превеликие рыбы, которые там именуются
дельфины, то есть морские свиньи: когда крутятся, то сопят или стонут, как сви�
ньи. Когда он вернулся домой, мать не признала сына в чернобородом и смуглом
греке. Через месяц с лишним он скончался от старых болезней. В гроб положили
дорожные патенты и грамоты, которыми он так дорожил: ибо пилигрим без патен�
тов как человек без рук, воин без оружия, птица без крыльев, древо без листвы.

В обильных и бесхитростных записках Василий предстает перед нами не авто�
ром, а героем своего произведения. Его труд принадлежит старинной Руси, но свя�
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зывает ее с новой литературой, ставящей жизнь сердца и души выше всего. Пред�
восхищая стиль Карамзина, он обращается к читателю, называя его любезным,
трудолюбивым, благим, тщательным, благоразумным.

Тямлевских слушателей Василий явно заинтересовал. Симпатичный паренек с
вислыми усами спросил: «Вы считаете Василия Григоровича�Барского рус�
ским?» — «Он сам себя так называет, — ответил Петр, — и подразделяет жителей
Русской земли на московитов и малороссийчиков».

Похожий на морского волка, седобородый искусствовед Аугусто Джентиле рас�
сказывал нараспев о картине венецианского художника Витторе Карпаччо, изобра�
зившего каракки на волнах.

— Что такое каракки? — вопрошал Джантиле. — Это военные и торговые кораб�
ли, предшественники тяжелых галеонов, доставлявших американское серебро в
Испанию. К 1462 году относится первое упоминание о французской каракке «Петр
из Ла�Рошели», обшитой не внахлест, а вгладь. Через шестьдесят лет в Ницце спу�
щена на воду громадная каракка «Святая Анна» для рыцарей госпитальеров, обши�
тая свинцом, на пятьсот воинов. На ней были кузница, печи, ветряная мельница,
камбуз и сад цветов!

Пошел дождь, город затянула молочная дымка. На площади Сан�Марко турис�
ты прыгали по деревянным мосткам. «Тяма, — услышал Тямлев, — ты? Это я, Чер�
няков». Перед ними стоял бодрый круглолицый старик с маленькой бородкой.
Школьный приятель объяснил, что много лет живет в Нюрнберге на социале, а
сюда приехал на экскурсию. «Присоединяйтесь к нам, — предложила Саша, — мы
идем в гости». — «А там говорят по�русски?» — «Скорее, нет». — «Не могу отстать
от группы, очень насыщенная программа», — и старик убежал.

Неожиданно в строгий пейзаж лагуны, искажая классические меры, въехал
многоэтажный туристический лайнер, раза в три больше «Титаника». «Orde», —
пропел венецианский голос за спиной. «Орды», — откликнулся Тямлев.

Их ждали в галерее «Italia viva» Сашины коллеги�переплетчики. «Петр», — от�
рекомендовался Тямлев. Имя вызвало неожиданную реакцию: переплетчики об�
легченно заулыбались: «О, тезка Кропоткина!» Оказалось, все они — юный Фабио
и пенсионер Ромео, аристократ Эрос и даже испанский художник Ильяс — анархи�
сты из ячейки Нестора Махно. Помимо любви к безвластию их объединяла
страсть к переплетному делу — преображению старых фолиантов и созданию но�
вых шедевров. Лучшие образцы красовались в витринах, над ними висели эстам�
пы и акварели Ильяса. Атмосфера была грустноватая: галерея закрывалась из�за
нехватки средств. Но хозяева бодрились, угощали венецианским искристым, ма�
ленькими осьминогами, тертой вяленой рыбой, кашей из кукурузы.

— В советских фильмах Махно представлен как гротескный карлик, — упрекал
Тямлева серьезный юноша. — Как на деле русские люди относятся к Нестору Ива�
новичу?

— Обо всех не скажу, но один из нашей семьи носил прозвище Махно с боль�
шим достоинством, — отвечал Петр, вспомнив легендарного кота.

— Где он сейчас? — поинтересовался аристократ.
— Исчез.
Все понимающе переглянулись.
— Наша вечная ошибка, — сказал испанец, — видеть в коммунистах союзника,

из�за этого гибнут лучшие.
Смуглый пианист с острова Мартиника исполнил прелюд Рахманинова. Полу�

чился вечер русской культуры.
С наступлением сумерек город вздохнул: туристы схлынули, боясь упустить

катер на Джудекку или поезд до Местре. Желтые огни дрожали в черной воде, вы�
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рывая из тьмы горбатые мосты, тициановские лица, лаковые маски с птичьими
клювами.

Новый год Саша и Петр встретили в Мадриде на площади Пуэрта�дель�Соль.
Шумные толпы ряженых начали стекаться задолго до полуночи: на многих грубые
парики — изумрудные, фиолетовые, красные, девушки в золотистых коронах, мла�
денцы в колясках, дети постарше сидят на шее отцов и пускают мыльные пузыри.
Чернокожая продавщица пива, шампанского и винограда увенчана горящими алы�
ми рогами. Накануне полуночи все заорали в один голос, приветствуя гроздь воз�
душных шаров, отпущенных в небо. На здании Касса�де�Корреос грянули куранты,
с каждым ударом люди съедали по виноградине, чтобы наступающий год был
счастливым. Затем — взметнулся фейерверк, громогласный, как все остальное.
Мордастые в сомбреро запели и не умолкали до утра. Утром мусор убрали, будто
ничего не было.

У Саши было дело в библиотеке Эскуриала, Петр увязался за ней. Туман съел
окружающий мир, оставив лишь контуры дворца. Каменные ступени и полы, ка�
менные притолоки и дверные переплеты являли надменную скудость короля Фи�
липпа. Бурбонам габсбургский стиль не пришелся по нраву, они тут не жили, а
только хоронили своих мертвецов: тела держали в гробах, пока не истлеют, затем
скелеты переносили в усыпальницу.

Мимо сумрачных полотен Эль Греко, Веласкеса, Рибейры, Тициана прошли в
библиотеку, сияющую золотом, ибо книги на полках стоят золотыми обрезами
наружу, чтобы не выгорали переплеты. На каждом обрезе выведены имя автора и
название труда. Оказалось, что восемь веков назад король Альфонсо Мудрый со�
чинял на любые темы — от астрологии до кулинарии. Пока Саша шепталась с экс�
пертами, вышло солнце, туман растаял, и мир предстал во всех деталях: горные
вершины, одна — с белоснежной шапкой, лыжный курорт.

Съели паэлью из темного риса с чернилами каракатицы, запили белым «Фаус�
тиньо» — привет от Альфонсо — и отправились в Долину павших, где под тяже�
лым крестом лежат сорок тысяч жертв братоубийственной войны. Мемориал был
закрыт на ремонт, и Бог с ним. Тямлев разделял пушкинскую любовь к родному пе�
пелищу, но не к отеческим гробам.

Денису с Леной он писал: «Здесь хохочут оглушительно, соглашаются: вале, здо�
роваются: оле. У испанцев впалые щеки, асимметричные лица и эльгрековская не�
бритость. У них выпадают мелкие вещи из рук и карманов. Щеголеватые старички
повязывают лимонные шарфы. Уборщица, оставившая грязную посуду, хрипло ка�
ется по�латыни: mea culpa9. Статуя индейца на углу Калье�дель�Кармен оживает и
ухает, если в жестяной бидончик бросить монету. На вокзале Ша�Мартин мы купи�
ли вам два самоцвета — черный кровавик от сглаза и фиолетовый аметист — лю�
бовь и привет».

Несмотря на вовремя съеденные виноградины, счастье не было безоблачным.
В Лиссабоне умер их благодетель контр�адмирал, и конференция отложилась на
год: бьеннале превращалось в триеннале. В России завертывали гайки, Путин гото�
вился к пожизненному сроку, комсомольская дама, приятная во всех отношениях,
уступила кресло невского губернатора православному чекисту�назначенцу.

Денис перебрался из Вашингтона в португальский город Авейру — создавать
электронную модель мозга в разноплеменной команде русского физика Алекса
Тамбовцева («Он, дэд, передает тебе привет»). Тямлев не сразу догадался, что речь
идет о Тамбовцеве�младшем, прозванном Бичбаном за вечный насморк («Кем ты
хочешь стать, мальчик?» — «Мичманом»).

После долгой отлучки родное пепелище выглядело странно. В общей разноголо�
сице гудели восточные звуки. По Конногвардейскому бульвару шел человек и врал
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в мобильный телефон: «Я сейчас у Гостинки!» На каменном поребрике отдыхали
китайцы, фотографируя друг друга. Асфальт испещряли трафаретные надписи:
«Возврат прав из суда и ГИБДД», «Девчонки двадцать пять�тридцать лет», «Форум
легальных удовольствий — Открой свой Амстердам!» — и номер телефона или
ссылка на сайт. На этом фоне безадресный «Умри, режим!» выглядел репликой
Дон Кихота. Рядом с бывшим тямлевским домом открылись ресторан с красивым
названием «Гимназия» и кафе с сомнительной вывеской «Ля Русь». Кондуктор
троллейбуса повторял: «Оборвались провода! Сворачиваем на площадь Труда», не
замечая, что получаются стихи.

У Благовещенского моста на Неве серый круизный лайнер заслонял Англий�
скую набережную, как туфля Гулливера, превращая город Петра в Милдендо, сто�
лицу Лилипутии. Впрочем, облака в небе и чайки на воде, гранитные спуски с гри�
фонами, египетскими сфинксами и стройной фигурой русского кругосветного
мореплавателя Крузенштерна остались прежними, вечными.

Тямлевы съездили в Смольный сад, где под кустом боярышника закопан попу�
гай Яша, и в Александро�Невскую лавру на могилу Гранмаман. Пересеклись с раз�
гневанной Верой Оболенской: «На Пасху еду домой! В ваших церквах невыноси�
мые старушки — нарочно ходят выговаривать: не там стоишь, не так глядишь!»

Лязгнув дверью маршрутки, кто�то требовал ответа у молодого водителя�узбе�
ка: «До Таврика подкинешь?» — узбек не понимал, пока не объяснили, что Тав�
рик — это Таврический сад, Гостинка — Гостиный двор, Васька — Васильевский
остров. Пассажиры говорили о непонятном, о какой�то Вайенге, певшей с глухоне�
мыми людьми. Доехали до Казачьих бань, над которыми обитал Герман Дубин.

На фасадах — разномастные вывески: «Восстанавливаем любые документы»,
«Льготная стерилизация и кастрация по субботам», «Эротический массаж и бое�
вые восточные единоборства». Герман встретил в халате: «Извините за кавардак,
Лиза ушла, не могла видеть, как я повреждаюсь в уме». Телевизор соблазнял:
«Мужчины! Для вашего сексуального здоровья необходима йарса�гумба. Йарса�
гумба работает на вас!» Радио вещало: «Министр спорта Камчатки из�за болезни
пока не арестован. Власти Северной Кореи обвинили Запад в подготовке теракта
против статуи Ким Ир Сена». На экране компьютера шел телеканал «Дождь».

Стены завешаны фотографиями, вырезками, плакатами. «ООО Кустарная ме�
бель Граф Дубин. Применяя серебрение, роспись по золоту, искусственное старе�
ние, наши мастера творят шедевры. Граф Дубин возрождает комфорт и благород�
ство предков». Поймав Сашин взгляд, Герман хмыкнул: «Да, пытался обогатиться,
торговал фамилией, но затупил — кинули. Знаете, как в русском бизнесе, наехал —
отъехал, наехал — отъехал! Опять�таки в Казачьих банях приобрел зависимость от
игральных автоматов и все спустил до нитки».

На порыжевшем сукне ломберного столика сверкала огромная банка с Фирсом.
Перед ней — открытая книга и стопка даргнинельских ксероксов. «Читаю ему
„Дети капитана Гранта”, — кивнул Герман на банку, — он любит про воду». Налил
Тямлевым зеленого чая в пиалы, себе — водки: «Ну, за приливы и отливы!»

Вспомнили Конногвардейский бульвар, под которым почти два века незримо
течет Адмиралтейский канал, взятый в каменную трубу. Вспомнили мальтийские
кресты павловских кавалергардов, не устерегших своего императора. Дубин сето�
вал на жизнь. Все переменилось: вместо почтового отделения — ресторан «Град
Петров» (каких Петров?), вместо общественного туалета — кафе�бар «Викинги», в
университете — казарма, ректор — султан, окруженный визирями: на любой чих
требуется визирование. Но спасают люди, ибо, как говорил Кропоткин, люди луч�
ше учреждений. «Иногда лучше, иногда хуже», — скучно подумал Тямлев.

— Гниют кирпичи Петропавловской крепости, — сокрушался Герман. — Что
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наша жизнь? Замерзло — растаяло, замерзло — растаяло. Так что подморозить Рос�
сию навечно никак не удастся — все равно сопреет. А может, не сопреет, расцве�
тет? — обратился он к Фирсу. Выпил, закусил и еще больше пригорюнился: — Дам�
бу закончили, конец наводнениям, больше не скажешь: «Мосты на Неве по брюхо в
воде». Почему ты не стал большим поэтом? — внезапно укорил он Тямлева.

Тот ответил:
— Чтобы стать поэтом, надо любить и страдать, а я только люблю.
Саша улыбнулась.
Прощаясь, Герман спросил:
— Который час, тамбур�лямбур? — и тут же отвлекся: — Я, на минуточку, начал

сочинять рифмованные идиотизмы, вот: «Поскольку я еще не помер, то на харчах
не сэкономил». Каково?

Пиратская триеннале собралась в задумчивом Лиссабоне. Португальская грусть
зовется саудади, это светлая печаль, кружение одинокого сердца, песня судьбы —
фаду, негромкий голос, охрипший на морских ветрах, гитара как лютня, невиди�
мый дождь. Светится голубоватая и лимонная глазурь изразцов, меланхоличные
трамваи скользят вниз или вверх по звенящим рельсам.

Барон Черкасов дремал на докладах в Музее мореплавания, просыпаясь только
ради Тямлева, которого полюбил за восстановление семейной чести своего пращу�
ра, капитана «Жемчуга». В кафе «А Бразилейра», глядя на скульптуру литератора
Фернандо Пессоа, барон вертел в могучих руках стопку и горевал: «Друзья и сорат�
ники мои почили в Бозе, я же, оставив все жизненные попечения, не оглядываюсь
назад, но размышляю о духовном». После того как умер Galitzine, Черкасов начал
склоняться к буддизму.

Саша с пиратами отправилась на вечер фаду, а Петр остался в гостинице вычи�
тывать срочную корректуру. Собственный выбор удивил его, он вспомнил кумира
довоенных сюрреалистов драматурга Раймона Русселя, объехавшего весь мир.
В Китае Руссель заперся в гостинице и писал. На рейде острова Таити даже не выг�
лянул в иллюминатор. Покончил с собой во Флоренции, тоже, наверное, не рас�
смотрев ее. У русских после падения Берлинской стены — обратный синдром: все
увидеть, везде отметиться и вывесить фотки в фейсбуке.

Ночью Тямлев проснулся, чтобы записать:

О любимой вспоминаю перед сном,
уходя на глубину, как старый сом,
в сон, чтоб видеть сны о том, как там, на дне,
и она, должно быть, грезит обо мне.

Любимая спала рядом. «Сколько времени?» — пробормотала она, не раскрывая
глаз.

Чистый звук колокольчика разбудил адресата бутылочной почты. Память нача�
ла возвращаться к нему еще в Лозанне на докладе русского филолога: он вспомнил
свое имя, представился и задал главный вопрос; русский не очень понял, но отозвал�
ся верно. После выхода из лечебницы он, импозантный пенсионер, сидел на берегу
Женевского озера, наблюдал гонки лебедей и думал о прожитой жизни, о том, как
должно ее завершить. В ушах раздавалось: «Мой язык — дарги, мой танец — бардо,
мой девиз — вечность». Перед глазами стоял бело�голубой щит, обложенный корич�
невыми лангустами: два альбатроса отбрасывают синие тени, над щитом рыцарский
шлем с каравеллой вместо плюмажа. Ясно одно — путь ведет к воде.

Может, его выписали слишком рано? Когнитивный старичок психиатр, впро�
чем, уверял, что память легче восстанавливается в миру. Вокруг попадались люди,
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хранившие какую�то общую тайну; он узнавал их живой взгляд в толпе остановив�
шихся лиц.

Некоторые подходили и говорили: «Мерхба! Кемм хин?»10 Он отвечал. А один
заметил: «Анфас вы моложе, чем в профиль».

Живя в Швейцарии, он свободно владел французским, немецким и итальян�
ским, знал английский и почему�то русский. И еще: неведомый язык, на котором с
ним заговаривали, был для него как родной. Эти звуки снились ему по ночам вмес�
те с зебрами, старухами, птицами и рыжими котами. Проснувшись, он записал
кириллицей: «Геннини#л#боск. Ма нистаагибш йекк накта вина у йинзлю ходорил#
ктар тад#дмийа». Это значило: «Лесные дубравы сводят меня с ума. Не удивлюсь,
если вскрою вены, и оттуда хлынет зеленая кровь». Следом приснилось длинное
стихотворение на том же языке — «Славянский марш»: «Я был славянином, с нер�
вами крепкими, как струны балалайки, распятой вниз головой. Кровь сочится ды�
мящимися ручьями лавы — русскими, украинскими, польскими, словенскими и
словацкими, чешскими и сербскими, казацкими; болгарскими, румынскими, хор�
ватскими. Кто меня выкормил? Не волчица ли своим молоком, пропахшим водкой
и слезой, когда я был славянином».

Набрав строку в Интернете, он узнал, что стихи написаны не им, а мальтийцем
Акилле Мицци, переводчиком Пушкина. Мальта была очень важна, ведь слово это
означало «убежище», здесь открыли, как обмануть дьявола: у времени должно
быть два циферблата — правильный и неправильный, пусть враг рода человече�
ского не знает, по каким часам начнется месса. Важен и черный мальтийский крест,
составленный из четырех ласточкиных хвостов, но за Мальтой стояло нечто боль�
шее — другой остров.

Он почти ничего не знал о себе, кроме имени. Ввел в поисковик: Michael
Rhodes. Выскочили американские тезки из Миссисипи, Индианы, Нью�Хэмпшира,
Оклахомы, Арканзаса, все значительно моложе его, а он твердо помнил, что родил�
ся в 1930 году, ведь в роковом 1961�м, когда все переломилось, ему было трид�
цать. Не дождавшись отклика от самого пожилого из тезок, решил искать на
Michael Rodos (в документах писали то так, то этак). Бинго! В Ричборо, штат Пен�
сильвания, обитал восьмидесятипятилетний патриарх, окруженный родней. Но и
тут не проявили интереса к однофамильцу, отправив, по всей вероятности, его со�
общение в спам.

Кого он искал? Родственников, двойника, альтер эго? Серебряный колокольчик
прозвенел, когда он наткнулся в русском Яндексе на Микаэля Родоса, президента
Даргнинелы. Он увидел крутые холодные волны, черные камни, гору Королевы
Марии и черное озеро в кратере вулкана, напоминающего малахитовый пень. И
сразу же: дым, пепел, лава, белые чулки и грубые свитера островитян, заброшен�
ных на чужбину.

Дальше начинались сюрпризы. На сайте были выложены листы рукописной га�
зеты «Ilsien tad�Dargninel» с объяснениями. Его поразили бедность газетного язы�
ка и грубая ложь комментариев. Начать с того, что название архипелага образова�
но не от города Ленина, прочитанного справа налево, какой Ленин? Знающие знают,
что имя происходит от града Елены, вернее, трех Елен, трех роз: великой княж�
ны — дочери императора Павла, великой княгини — супруги Михаила Павловича
и, конечно, святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской. Рус�
ский язык для перевертыша был избран из уважения к рыцарю на русском троне.
Это случилось на пятнадцать лет раньше, чем городу Петра навязали псевдоним, —
следом за извержением тысяча девятьсот шестого.

Второе — никакой войны Даргнинелы с Великобританией за острова Тристан�
да�Кунья не было и не могло быть, ибо это один и тот же архипелаг, а Риофонтейн,
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не нанесенный на карты, и есть известный географам Эдинбург Семи морей. Хоте�
лось внести ясность, но, не дописав абзаца, он захлопнул крышку ноутбука. Кто дал
ему право разглашать общую тайну?

Тайна островитян заключается в том, что их остров — пуп земли, вернее, пуп
океана, недаром отсюда более трех тысяч километров до Южной Америки, чуть
менее — до Южной Африки и две тысячи сто шестьдесят один километр до остро�
ва Святой Елены, могилы Наполеона. Тайну охранял орден островитян планеты
Океан, главой которого вот уже полвека с лишним был он, Микаэль Родос.

В этих водах никто не бросал якорь добровольно, как говорил ученый Паганель
в «Детях капитана Гранта». Выращивать капусту, лук и тыкву островитян приучил
миссионер Доджсон, брат Льюиса Кэрролла, творца Алисы, страны чудес и Зазер�
калья. Картофелины заменяли деньги: за четыре больших клубня можно было ку�
пить выпуск газеты «Tristan Times» или почтовую марку.

С чужими островитяне говорили по�английски, отбрасывая, как лондонские
кокни, начальные h: «Ow you is?» Между собой говорили на дарги. Знающие были
в каждой из старых семей — среди американцев Гласов и Роджерсов, англичан
Свойнов, голландцев Гринов, итальянцев Репетто и Лаварелло, русских греков Ро�
досов. Из эвакуации вернулись не все: так образовалось мировое рассеяние даргов.

На контрольных осмотрах лозаннский психиатр толковал о лоскутной памяти,
спрашивал, не ищет ли больной утешения в алкоголе и не чувствует ли себя палим�
псестом, древним скобленым пергаментом, на котором пишут заново. «Скорее па�
лимпсестом наоборот, — думал Родос, — с меня смывают наносное, обнажая исход�
ный текст». «Развлекайтесь, путешествуйте», — советовал когнитивный старичок.
Повод для странствий обнаружился незамедлительно.

— Ир#рисала, синьур. — Быстроглазый дарг протянул ему бутылочку с бумаж�
кой. — Иш#шорти ит#тайба!11 — и исчез.

Послание на ломаном дарги напоминало весточку капитана Гранта детям или
приглашение Дон Гуана статуе командора: Родос был зван на ужин без указания
времени и места. Тогда, в Ла�Рошели, Тямлев сам не знал ни того, ни другого.

Главное — отыскать место. Историческое Средиземноморье представлялось ту�
пиком — от златорунного Понта до иголочных ушей проливов и Геркулесовых
столпов, не говоря уже о парилке Красного моря с предбанником Баб�эль�Мандеба.
Притягивали Балтика — гиперборейское средостенье и первые морские врата ма�
териковой державы — Петербург. В городе на Неве Родоса удивили вывески, чаще
всего попадались «Двери» и «Ключи». Он увидел: ярмарка тщеславия здесь еще не
победила, сквозь избыток случайного отчетливо проступает ветхий умысел Твор�
ца. Даже коммерческая аббревиатура ООО читалась как Order of the Ocean, Орден
Островитян Океана. Итак, путь от Женевского озера вел к океану.

Бутылка с посланием пахла водами Ла�Рошели, чернилами Бордо — выходом
из внутренних морей Старого Света в Атлантику. Родос спустился к Гаронне доро�
гой паломников с улицы Dieu и понял, что это rue Adieu — стезя прощания у тес�
ных врат спасения. Но где же сами врата? Серебряный колокольчик зазвенел, ког�
да он наткнулся на случайное объявление: «Ботаническому саду в городе Порту
требуется опытный садовник». Слепец, ясно же — когда Венеция, царица средизем�
ных водоемов, передала атлантическую эстафету Португалии, в Старом Свете оста�
лось только одно место для встречи.

Дождь перестал, солнце тут же высушило камни, и туман опустился на город.
У буйно разросшихся суккулентов Родос кормил огненных рыб, населявших пруды
ботанического сада. На газонах вместо обычной травы поблескивал лилейный
хлорофитум. «Кому я дарил цветы в юности? С кем проводил ночи?» — вопрос
прозвучал, как строка из дамского романа, и голос произнес:
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Она плясала на балах
среди мундиров и растений,
не отражаясь в зеркалах
и не отбрасывая тени.
Ни черт привычных, ни примет,
чужая страсть полузабыта.
Чу! нетопырь летит на свет,
чугунные стучат копыта.
Так догорает не горя
украденное у кого�то,
и серой кажется заря,
и серой тянет от кивота.

«Интересно, кто это сочинил за меня? Уж не Фернандо ли Пессоа, местный со�
здатель целой толпы выдуманных стихотворцев?» Родос привык разговаривать
сам с собой, задавать вопросы, на которые не было ответа. Или один ответ — та�
мам!

Из дверей ювелирной лавки на Ларго�де�Санту�Домингеш Тямлевых окликнули:
— Биотр Ифановитш? — На улицу выскочил былой Марчелло Мастроянни —

тямлевский аспирант, а теперь доктор Адиб Аттар, хозяин лавки, счастливый суп�
руг Мафальды Родригеш. Все это Адиб успел рассказать, пока грудастая Мафальда
разливала чай из серебряного самовара в граненый хрусталь, одетый серебром. —
У нас лучшее серебро в Португалии, тончайшая филигрань! — восклицал Адиб,
подхватывая светлый колокольчик, упавший с полок, и вручая его Саше. — Пода�
рок от фирмы. — Раздался мелодичный звон.

— В тибетском буддизме этот звук означает духовное слияние, — сказала Саша.
— У друзов тоже, — отозвался Адиб. Но его интересовали материальные вещи.

Что слышно о сундуке с серебром, утопленном в пруду подмосковной усадьбы Ол�
суфьевых в 1812 году? Красавица графиня Дарья Васильевна, вдова черного князя
Боргезе, очень переживала утрату. Правда ли, что аренда двухкомнатной квартиры
в бывшем доме Тямлевых на Конногвардейском обходится в три тысячи евро еже�
месячно? И наконец, что будет с серебром Нарышкиных: супницами, ложками, са�
моварами, обнаруженными этой весной на улице Чайковского?

Тямлевы направлялись во дворец де Больса, Торговую палату с залом Наций,
украшенным старинными гербами, среди которых — двуглавый российский орел.
В Арабском зале Аллах неуверенной арабской вязью благословлял правление Ма�
рии Второй, королевы Португальской и Бразильской, известной на родине как
Благочестивая, а за океаном — как Безумная. На крутых ступенях их ждали Денис
и его шеф, младший Тамбовцев по кличке Бичбан.

Спустились туда, где Дору медленно текла в океан, выбрали столик на откры�
той террасе.

— У людей теплые лица, значит, здесь нальют бакасик, — объяснил Бичбан и
заказал у официанта самогон багассу, не значащийся в меню, и бакаляу для всех.
В ожидании заказа он рассказывал о том, что кальмара надо варить, бросив в ки�
пяток винную пробку для вкуса, что португальцы не едят укропа, зато на Пасху ус�
тилают им и красными полевыми цветами дорогу к жилищу, чтобы колядующие
дети и священник знали, где их ждут.

Золотистую бакаляу Тямлев встретил словами поэта Олейникова:
— Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее отправить в рот. Гляди, гляди!

Она тебе сигналы подает.
— Это не селедка, а норвежская треска, — уточнил честный Бичбан, переходя к
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главному: — Как вам понравилось у нас в Авейру? — От университета в памяти ос�
тались только гордые бакалавры в черных мантиях и смирные первокурсники —
жертвы дедовщины — в пластмассовых ведерках вместо шляп.

Прозрачный бакасик чокнулся с зеленым чаем, и Бичбан продолжил:
— Человек — самая сложная система во Вселенной. Чем занят разум? Строит

модели мира, превращая мысли в вещь, знак или звук. А мы с Денисом строим мо�
дель разума, опираясь на ритмы мозга и речи.

— Знаешь, дэд, что натолкнуло меня на поиски связи между звуком и смыс�
лом? — улыбнулся Денис. — Твое стихотворение. — Он продекламировал:

Относительно фонем здравый смысл обычно нем.
На Руси фонема «О» не означает ничего.
По�французски «О» — вода, а по�русски никогда.
Но чтоб озвучить слово «Бог», этот звук не так уж плох.
Вот и окает волгарь, протопоп и пономарь.
Образ Бога в лоне вод водит вечный хоровод.

«Это же Чижик�пыжик», — ужаснулся Тямлев, но смолчал.
На звуки русской речи подошел человек в ветровке.
— Фоминцев, капитан «Благовеста», — представился он. — Был в Лиссабоне на

вашем докладе об именах российских кораблей. Интересуюсь, где планируется
седьмая конференция?

— На островах Тристан�да�Кунья, — неожиданно ответила Саша, играя серебря�
ным колокольчиком.

— Если найдем деньги, — сказал Тямлев.
У капитана заблестели глаза:
— Доставлю вас туда в лучшем виде. О цене договоримся! Запомните — катама�

ран «Благовест». Корпус пять миллиметров титана, места хватит всем. — Фо�
минцеву налили бакасика. Он поднял тост: — За настоящих морячков, у которых,
как говорится, задница в ракушках! Чтобы никто не считал нас за ветошь рас�
ходную!

Темнело, по небу летали крупные молчаливые птицы, садясь на памятники к сво�
им каменным двойникам. С реки мигали фонариком: капитана призывали на борт.

6. Эпилог

Родос шел на званый ужин. Он знал — сегодня Тямлев всесилен: все, что задума�
ет, исполнится, все, что сделает, удастся. Жаль, что Тямлев об этом не подозревал и
ничего особенного не делал и не задумывал.

Разгоряченный зеленым чаем, Петр Иванович рассуждал о вариантах гибели
цивилизаций. Первый — Атлантида: надменный град заливают лава и вода. Вто�
рой — Китеж: праведный град спасается от зла, начиная подводную жизнь. Тре�
тий — Амстердам: достаток и безопасность ниже уровня моря за оградой плотин.
Так создан аэропорт Скипхол — самый глубокий в мире, так осушили озеро
Польдер, чтобы сажать тюльпаны и гиацинты, а их стеблями кормить молочных
коров.

— Ну а Порту? — спросил Денис.
Саша раскрыла ладонь, на ней посверкивала небольшая раковина морского гре�

бешка:
— Из Порту — рукой подать до Сантьяго�де�Компостела.
— А что, — загорелся Тямлев, — возьмем посохи и фляги и махнем к святому
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Иакову, покровителю странников и всей христианской Иберии, зайдем в универ�
ситет и музей галисийской этнографии.

— В музей ковров по рисункам Гойи, — сказала Саша.
— И по рисункам Рубенса, — добавил Денис.
— Не забудьте купить шляпы пилигримов, — заключил Бичбан и спросил: —

Сколько времени?
Тямлев достал часы с летящим турухтаном: обе стрелки застыли на двенадцати.
Застонали струны, возник горбоносый скрипач:
— Не желаете ли музыки, сеньоры?
— Что�нибудь даргнинельское, — потребовал Денис.
Горбоносый тотчас заиграл, и все запели: «Нас ненавидят тираны, тигров сво�

бодной страны. Собственных ран ветераны, мы — Даргнинелы сыны».
Пение донеслось до Родоса, когда он, неловко склонившись, затягивал развя�

завшийся шнурок. Этого смешного куплета не было в гимне Даргнинелы, самом
коротком в мире. Но вот зазвучал подлинный текст, который поющие восприни�
мали как припев: «Сколько времени? Полдень верности. Сколько времени? Пол�
ночь вечности».

Вспомнилось, что перед самым извержением вулкана островитяне нарядили
корову зеброй, напялив на одуревшее животное полосатый балахон. Он подумал:
обаяние бытия — в непредсказуемости, настолько полной, что иногда предчув�
ствия сбываются одно за другим, пока не сойдешь с ума и тебя не накроет адова
вода — что слева направо, что справа налево. Взойдет ли над ней заря новой жизни?

Скрипачу заплатили, он исчез, сверкнув очами. Расходиться не хотелось. Тям�
лев листал карту напитков, там действительно не упоминался багассу, зато было
вино «Курва», напомнившее о питерской корюшке бабы Нюши.

Мимо заброшенного дома с заколоченным окном, на котором висела декора�
тивная паутина из веревок, двигалась процессия ангелят с бумажными крылышка�
ми, распятием и свечами, детские голоса повторяли нараспев: «Amen Portugal».

Родос снизу разглядывал сидящих на террасе. Русский филолог из Лозанны
шуршал меню, черноглазая женщина вертела белую ракушку, очкарик изучал схему
города, кудрявый улыбался. На скатерти бело�голубая птица играла с колокольчи�
ком, под столом рыжий кот терзал вяленую рыбу. Аугури!12 Он видел некий свет.
Но почему они смотрят сквозь него, не узнают, не окликают, не приглашают за
стол?

«Всё вобьем в один обьем, не заметим, не поймем», — отозвался Денис тямлев�
ским чижик�пыжиком.

1 «Песня пиратов», «Девушки Ла�Рошели», «Морской волк» (франц.).
2 Благая ночь, святая ночь (нем.).
3 Если ты можешь это прочитать, значит, ты не весси�дурак! (нем.).
4 Налог на недвижимость, налог на проживание, налог на прибыль, налог на роскошь (франц.).
5 За СССР! (франц.).
6 Muse ´e cantonal de design et d’arts applique ´s contemporains — Кантональный музей дизайна и со�

временных прикладных искусств (франц.).
7 Дословно — улица Бог (франц.).
8 Добро пожаловать, как поживаете? — Спасибо, хорошо! (мальт.).
9 Моя вина (лат.).
10 Добро пожаловать! Сколько времени? (мальт., дарг.).
11 Письмо, месье. Удачи! (мальт., дарг.)
12 Счастья вам! (мальт., дарг.).
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МОСКОВСКИЕ СТИХИ

1.

Москва глушила расстроенностью своего оркестра
Эклектикою, возведенной в стиль
Москва была похожа на реестр
Оплошностей архитектурных
Я простил
Безвкусицу ее
Как мне она простила
С грехом меня связующую нить
Итак была Москва
И я с душой постылой
Насколько пустота постылой может быть.

2.

Когда Москва прозеленела
Когда размаявшись от сна
Уже зеленым зычным зевом
Зевнула поздняя весна
И началась
И наудачу
На юг мы бросили полет
Тогда и я зевнул и начал
Стихов своих наставших ход.

3.

В поездах и проездах
По этой пространной стране
С перестуком вагонным
И с попутчиком разным толкуя
Понял я что ни тысячам до
И ни тысячам после
Ни мне
Не смутить ее плоского
Как гранитные плиты покоя
И кричи

Виктор Гейдарович Ширали родился в 1945 году в Ленинграде. Автор нескольких по8
этических книг. Член СП Санкт8Петербурга. Живет в Санкт8Петербурге.
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И шепчи
И рассаживай воздух в стихах
Лги иль праведничай
Ей равно не грозят перемены
Слишком много простора
Безудержен разгон и размах
А пророкам и праведникам
Надобны цепи и стены.

4.

Разбегись по вокзалам
Уезжают твои господа:
Недоумки. Любовники. Шулера. Осквернители.
Братья.
Растекись по вокзалам
Густа по вокзалам вода
Затяни их
Топи в своих частых и честных объятьях.
Ах, Москва, ты нагрянула в полдневный
В урочный мой час
По твоим площадям
На твоих пьедесталах куражась
Я терплю
Я теряю свою петербуржскую честь
И свой черствый кусок
Твоим маслом
Осклабившись мажу
И поэтому
В сальные губы меня поцелуй
Государыня8лапушка
Вознеси
Возвеличь
Но помилуй
Приласкай
Приголубь
Притопи
Торжествуй
Что своими слезами
Мое рваное тело омыла.

5.

В этом городе российском
Гранд8столице удалой
Привокзальной
Голосистой
Грусть берет меня порой
И я тискаюсь к бульвару
Где стоит склонив чело
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Невеселый тоже право
Может быть и оттого
Что вот Россия отпускает
Бронзы звон на всю страну
Помнит
Празднует
Ласкает
А все не пишется ему
Я ж грущу не от беды
Может просто грусти ради
Станет тошно
Ночь езды
Дождик каплет в Петрограде.

6.

День на день
День за днем
Из ночи в день
Из залы в заумь
По разным сторонам разбрасывая тень
Порядка в солнце нет —
Вертится как попало

Душа моя
Еще порой жива
Еще порой я нахожу слова
Что миру внове
А порою вновь
Гремит в душе горошиной любовь

Потешься милый
Или же заплачь
Или пустись по анфиладе вскачь
На жеребца жеребого вскочив
Дни вдрабадан
И трещины в ночи

Дни вдрабадан
И лепка с потолка
И медленные сны
Как облака
Меняя очертания
Плывут
Я проскакал
Но все еще живут
Немые очертанья в зеркалах
Пытаясь
Проясниться на руках
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Не потеряться среди их немот
Пока скачу
Судьбы набравши в рот
Не позабыть
Что все еще жива
И в встречный воздух
Вдавливать слова

День на день
День за днем
Из ночи в день.

7.

Меня ждала московская судьба,
Но обернулась все же петербургской.
И я полвека впитываю яд
Низины этой,
Западной по8русски.
Да, скифы мы,
Но что8то без коней,
И наше золото не откопать в курганах.
И на пустынях наших площадей
Мы ставили вождей,
То есть болванов.
Болваны мы,
Не азиаты мы,
Не европейцы мы, —
Всегда впросак,
Всё норовим в канаву,
И нас тысячелетье не отмыть
Святой водою из Иерусалима.
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Владислав ФЕДОТОВ

ЗАПАХ ГАРИ
Рассказ

Утром по радио передали: «Минус двадцать пять градусов, по обла�
сти до тридцати�тридцати пяти, безветрие».

— Хорошо хоть безветрие. Господи милостивый, это за что же такие испытания
нам? Летом жара до сорока, зимой мороз до костей.

Тетя Дуся гремит посудой на кухне: готовит Андрейке завтрак.
Племяш спит, натянув одеяло на голову, и тетушка опасается, не задохнулся бы.

Она подходит к нему, тихонько стягивает одеяло с лохматой макушки, но Анд�
рюшка снова натягивает на голову и, свернувшись калачиком, продолжал свой
сладкий сон.

Сегодня ему надо уезжать домой в Погорелово. Мама наказала, чтобы тетя от�
правила его домой за день до окончания каникул.

— Андрейка, малёк, вставай! А то каша твоя любимая остынет.
Андрюшка вынырнул из�под одеяла. Потянул носом.
— Геркулесовая?.. Я не малёк, теть Дунь, я парень, во втором классе учусь,

сколько можно говорить?!
— Парень, парень, — успокоила его тетушка. — Не девка же.
Андрюшка побрызгал водой глаза из умывальника, висевшего в холодных се�

нях, и вбежал в избу.
— И носа не замочил. Это кто ж так умывается, чудо чудное?
— Холодина же...
Пар над тарелкой еле заметен: каша остывала, и тонкая матовая пленка посте�

пенно покрывала ее поверхность. Надо было торопиться. Андрюшка быстро рабо�
тал деревянной ложкой, прикусывая хлеб с маслом.

— Теть Дусь, а ты? — пригласил Андрюшка.
— Ешь, ешь. Я чайку попью. Тебя провожу, а уж потом чего�нибудь поклюю.
Андрюшка чуть не прыснул в тарелку, представив клюющую тетушку.
Когда с завтраком было покончено, он стал собирать в рюкзачок книжки и

учебники, которые мать заставила его взять с собой, «чтобы не разучился за кани�
кулы читать и писать». Тетя Дуся поторапливала его. Автобус ждать не будет.

— На�ка наверни газету на ноги, — тетушка подала Андрюшке старую газету.
— А зачем, тетя Дуся?— удивился племянник.
— Мать без валенков посылает, дело ли...
— Так тепло было.
— Было да, прошло. Дай�ка я тебе получше вторую ногу газеткой замотаю, что�

бы в автобусе ножки не мерзли. А как приедешь — беги быстренько домой. Мам�
ка�то заждалась.

Владислав Сергеевич Федотов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Высшие
операторские курсы (Москва). Работал на Ленинградском телевидении. Публиковался в
газетах и литературно�художественном журнале «Изящная словесность». Член Союза пи�
сателей России. Живет в Санкт�Петербурге.
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Тетушка помогла Андрюшке зашнуровать ботинки, поверх воротника завязала
шерстяной шарф и завязки шапки затянула под подбородком.

— Жарко же, теть Дусь, — ныл Андрюшка.
— Потерпи. Сейчас на улицу выйдем, и не будет жарко.

Снежная дорожка поскрипывает, повизгивает под ногами. До шоссе недалеко;
через десять минут они пришли на остановку, где уже перетаптывалис ь ожи�
дающие.

Ждали недолго. Скоро из�за поворота показался голубой ПАЗик. Его неболь�
шой маршрут проходил от Боровска до Лебедевки, и ходил он точно по расписа�
нию. Вот только на конечную приходил иногда с опозданием, если случалось заво�
зить кого�нибудь в Погорелово и делать десятикилометровый крюк. В Погорело�
ве и жил Андрюшка с матерью. Водители автобуса не любили этот участок. Летом
разбитую тракторами дорогу заливали дожди, а зимой засыпало снегом. Лесхозов�
ский тракторишко расчищал ее не всегда.

Двери автобуса смерзлись и открылись нехотя, как при ускоренной съемке.
— Может, и мне с тобой поехать, а? — засуетилась тетя Дуся.
— Ну вот еще, что я, маленький?!
Она чмокнула ледяными губами в онемевшую на морозе Андрюшкину щеку и

подсадила его на высокую ступеньку.
— Деньги не потеряй. Маме привет. Ну, с Богом!
— Поживей залазь — не лето красное! — поторапливал водитель.
Тетя Дуся перекрестила отъезжающий автобус и с беспокойными мыслями, как

Андрейка доедет, отправилась домой.
Андрюшка огляделся в поисках свободного места. Одно у окна было свободно,

но рядом сидел дядька и, развалившись, пил из бутылки пиво. В конце салона
было еще одно свободное место, рядом с толстой тетей, закутанной в два шерстя�
ных платка. Она занимала полтора сиденья, но Андрюшка все же втиснулся между
тетей и спящим военным. Он не захотел ехать рядом с пивным дядькой. Против�
ный запах вызывал тошноту. Андрюшка побаивался подвыпивших мужиков, а та�
ких в их деревне хватало.

— Малой, ты свой рюкзачок сними и садись как следует.
Толстая тетя немного отодвинулась, и Андрюшка, сняв рюкзак, взял его на ко�

лени. Тетя катала во рту мятную конфету и причмокивала:
— Куда едешь один, такой малый?
Она полезла в карман за очередной конфетой и слегка прижала Андрюшку.
— Чего молчишь, язык проглотил? Конфету хочешь?
«Нужна мне ее конфета», — подумал Андрюшка.
— В Погорелово еду, домой.
— Тю�ю... в Погорелово... Туда и не проехать теперь.
Тетка прошуршала фантиком и бросила конфету в рот.
— Ты деньги�то отдал водителю, чудо погореловское?
— Да.
Обогрев в автобусе работал на полную мощность. Но пар изо рта пассажиров,

как на сильном морозе, туманом растекался по салону и оседал на оконные стекла.
Иней молочной пеленой занавесил все окна и только в кабине водителя стёкла
были прозрачны: видны набегающая дорога и снежные обочины полей и перелес�
ков. Пассажиры дремали. Андрюшке было скучно, холодно и тесно.

С заднего сиденья он увидел, как дядька в черном полушубке нараспашку — ему,
наверное, было жарко — допил пиво и двинулся к кабине водителя.
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— Будь человеком, останови автобус.
— С чего это? Не остановка, — не поворачиваясь к нему, ответил водитель.
— Пиво просится наружу. Останови.
— Что ты заладил: «Останови, останови...» Не положено.
— А так положено? — он достал из�за пазухи мятую купюру и бросил на столик

рядом с водителем, где лежали деньги за билеты.
Водитель затормозил, открыл двери, и полушубок спрыгнул на обочину дороги.
— Смотри не отморозь, — крикнула ему вслед толстуха в двух платках.
Проснувшиеся от незапланированной остановки пассажиры поеживались от

хлынувшего в автобус ледяного воздуха. Смельчак, вышедший по малой нужде,
вызвал веселое оживление.

— Найдешь ли, родимый? — продолжала подначивать толстуха, наблюдая за ко�
пошащимся в пуговицах любителем пива.

— Не боись, найду. Без сопливых обойдемся. Зенки�то не пяль!
— А ты от дверей отошел бы подале.
В автобусе дружно смеялись. Появилось какое�никакое развлечение. Кто�то во�

дителю предложил:
— Поехали, чего морозить людей. Семеро одного не ждут.
— А и правда, поехали. На обратном пути заберешь, — скомандовала добрая

толстуха.
— Как народ скажет, — согласился водитель и пару раз нажал на педаль газа, пу�

гая мужика в полушубке.
— Ошалел, что ли?! — возмутился тот, вваливаясь в салон, забыв застегнуть ши�

ринку.
— Ну всё, теперь до Лебедевки останавливаться не буду, хоть обделайся.
Шофер передвинул рычаг коробки передач и плавно тронул автобус с места.
Через час, когда подъезжали к повороту на Погорелово, водитель спросил, не

едет ли кто�нибудь туда. Андрюшка не слышал, он спал, пригревшись у толстого
теткиного бока. Когда поворот уже проехали, тетка вспомнила, что малый едет в
Погорелово.

— Погоди, — закричала она водителю, — малый едет туда.
Андрюшка проснулся от ее крика и сразу ничего не понял. Водитель стал при�

тормаживать. Автобус остановился.
— Вы что, издеваетесь? Есть еще кто�нибудь в ту сторону?
— Никого, — ответил за всех полушубок. — Ехай прямо, а на обратном пути за�

бросишь мальца в это Горелово�Загорелово...
— Правильно, — раздались голоса в автобусе. — Чего время терять. Там на этой

петле в снегу застрянешь. Езжай!
— Я обратно через четыре часа поеду. Что мне с ним делать? Я не нянька.
— Чего ж такого малого одного отправляют?
— Поворот�то недавно проехали...
— Вернулся бы обратно... довез бы до поворота, а там он дойдет, — предложил

кто�то. — Погорелово недалеко, за леском видать.
— Ты еще бинокль возьми — совсем близко будет, — вступилась толстуха.
— Мне обратно никак. Чуешь, колодки горят?— обратился он почему�то к полу�

шубку. — Запах гари чувствуешь?
— Кончай галдеж! — завопил полушубок. — Устроили собрание. У шофера ко�

лодки горят, мы вообще, может, и до Лебедевки не доедем. А пацан сам виноват.
— Малый, пойдешь домой или в Лебедевку поедешь? — спросил солдатик, си�

девший с Андрюшкой рядом.
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Андрюшка не хотел ехать ни в какую Лебедевку. Дома его ждала мама, и, если он
не приедет вовремя, она сойдет с ума.

— Я домой хочу, выпустите меня.
Он встал, накинул лямки рюкзачка и пошел к выходу. В автобусе стояла тишина,

если не считать мерного тарахтения мотора, и потому все расслышали, как бабуля,
дремавшая рядом с водительской кабиной, тихо сказала:

— Бессердешные, — сняла теплую рукавичку и перекрестилась. — Прости нас,
Господи.

Автобус забирался в гору, а Андрюшка спускался под горку, к повороту, и доша�
гал до него быстро. Там на столбе табличка висела, и он прочитал: «Погорелово —
пять километров». Если идти быстро, то совсем нехолодно, только дышать трудно.
И немного страшно. С одной стороны поле, а с другой лес. Лес черный, и там что�то
потрескивает и постреливает. «И как там волки живут? — подумал Андрюшка. —
Что они едят? Они едят зайцев и заблудившихся людей», — нагонял он на себя
страху.

Он шел уже минут двадцать, но тридцатиградусный мороз не особенно беспоко�
ил его. Дышал он через толстый шерстяной шарф, спрятав в него подбородок, со�
гревая холодный воздух. Тонкие волоски прилипали к губам и щекотали кончик
носа, но на это он старался не обращать внимания.

Пройдя километра три, Андрюшка еле поднялся на высокий пригорок и увидел
свою деревню. Домики были такие маленькие, а тарелка на крыше соседа, дяди
Коли Ильина, казалась блюдечком. До дома было еще далеко. Теперь он почув�
ствовал, что устал и хорошо бы где�нибудь отдохнуть, посидеть, но сесть было не
на что, разве что прямо в снег. В одном ботинке газета сбилась в комок и носок
сполз с ноги. Андрюшка хотел развязать шнурок и выбросить газету, но пальцы
онемели и не хотели сгибаться. Пришлось опять надевать варежки. «Мама ждет.
Пойду так», — подумал Андрюшка. Он постоял немного, собрался с силами и про�
должил путь.

Пальцев на правой ноге как будто не было. В ботинке иногда что�то покалыва�
ло, и это мешало идти, да и сил оставалось немного. Рюкзачок за спиной казался
тяжеленным.

Андрюшка не понимал, почему он не чувствует одну ногу. Поднимаясь на высо�
кое крыльцо своего дома, он споткнулся и упал прямо у порога.

 На шум выбежала мама.
— Сыночек... что же ты... откуда? Автобуса�то нет и нет... Все глаза проглядела.
Мать подхватила его и на руках внесла в дом. Андрюшка заплакал:
— Меня из автобуса высадили.
— Да что ж так... Ах, люди...
— Я пешком шел от шоссе.
— Герой мой, щечка белая и носик... — мать принялась раздевать плачущего Ан�

дрюшку. — Ничего, сейчас разотрем... чайку с малинкой и под одеяло.

Андрюшка спал долго: как лег вечером в семь часов, так и проспал до тех пор,
когда мать пришла с фермы, после утренней дойки. Ему не хотелось вставать, и он
притворился спящим. Мать подошла и по вздрагивающим векам поняла, что сын
не спит. Она запустила руку под одеяло и легонько пощекотала его за пятку.

— Вставай, лежебока, разоспался.
Андрюшка взбрыкнул ногой и закричал от боли. Одеяло сползло в сторону, и

мать увидела на правой ноге сына черные пальцы. Сначала она подумала, что они
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просто чем�то выпачканы. Но потом с ужасом поняла, что это обморожение. Анд�
рюшка хотел встать, но она не разрешила. Бережно поправила сползшее одеяло и,
причитая стала расхаживать по комнате, не зная, что же делать дальше.

— Почему ты мне ничего не сказал про свои пальчики?
— Вчера они у меня не болели. Я их не чувствовал.
Андрюшка наблюдал за расхаживающей по комнате матерью.
— Что же делать�то? В больницу тебя надо...
— Не хочу в больницу. Я завтра в школу пойду.
— Никуда ты не пойдешь. Сегодня воскресенье, и фельдшер выходной, а завтра

доберемся как�нибудь до медпункта. Там знают, что надо делать. Полежи денек.
Но ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду медпункт не открылся. Мать

сама лечила Андрюшкины пальцы. Соседка баба Нюша посоветовала народные
средства от обморожения: печеный лук и гнилое яблоко. Мария привязывала то
одно, то другое, но улучшения не было. Еще бабка посоветовала топленое медве�
жье сало. Да где ж его взять? В их лесах медведи не водятся.

Андрюшка плакал от боли, а когда слезы кончались, то тихонько скулил, как
маленький щенок, который не понимал, за что ему такое наказание.

Заведующий фермой Александр Максимыч согласился на своей старенькой
«Волге» отвезти Андрюшку в Боровск, но без направления в больницу могли и не
взять.

В поликлинике Мария с сыном попали на прием к дежурному хирургу, и тот
только руками развел:

— Где вы раньше были?.. Ампутация. Первый и второй точно, а дальше не знаю.
Пишу направление в больницу. Срочно.

Мать всплеснула руками:
— А нельзя без этого... — она жалостливо смотрела на хирурга, — ну, без ампу�

тации?
— Нельзя, голубушка, если не хотите своему ребенку сделать хуже.
Когда они вышли из кабинета, Андрюшка спросил:
— Мама, а что такое — «ампрутация»?
— Ампутация — это когда... ох, лучше тебе не знать, сынок.

Андрюшка никогда не слыхал этого слова. Врачи любят говорить на непонят�
ном языке. Вот с третьего класса он будет изучать английский и тогда точно узна�
ет, что это такое — «ампутация».

Он узнал раньше, уже через несколько дней.
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МОРОК
Повесть

[С неодолимой завистью к чужим

талантам]
Аннушке

Ничего больше не будет.
Рожай сына.

Юрий Олеша. Зависть

Глава 1. Гнев

[Морок — божок с волжских болот. Дух иллюзий и сна, покровитель
маринованных помидоров, хранитель неожиданной правды и двух бочек с тайным со"
держимым. Мы любим Морока, а он нас, кажется, нет.]

Будто с холста Мунка — мост. Шагаю по асфальтобетонной бесконечности.
Словно не мост это, а пирс, уходящий далеко в море. Податливая, что'то напоми'
нающая тьма на той стороне реки выдавит из себя столько бетона и асфальта,
столько перил и столбов с проводами, сколько требует замысел одурачить меня.
Но эта ночь — тайна отгаданная. Дура. Темнота отверстия в сельском нужнике — и
та замысловатей.

Как вы говорите, мистер Набоков, колыбель над бездной? Очень может быть.

Русла встречных трассеров, красных и белых, делят мост надвое. Белые — в
меня, от меня — красные. Не мост, а русская революция. Внизу, за мельканием
пыльных перил, под нитями машин и бетоном, дрожащим и горячим, как в лихо'
радке, — иной поток: Ока — студень, который растает к утру, — черная, густая, хо'
лодная, жуткая и на вид липкая. Как только рыбы не вымерли со страху и брезгли'
вости, плавая в ночной реке?

Рыбы, доложу вам, страх как брезгливы. Бесстрастные эти гурманы тщательно
избирают, что на ужин, кушая лишь утопленников, бывших людьми хорошими.
Хорошие, по мнению карпов и уклеек, — те, у коих не бывало алиментных долгов и
больше двух любовниц одновременно, а также — главное — не водилось тяги к ры'
балке. И еще те, кто при жизни не имели отношения к руководству завода, слива'

Илья Андреевич Нагорнов родился в 1989 году в городе Лысково Нижегородской обла'
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литературных интернет'порталах. Первая «бумажная» публикация состоялась в 2010 году.
В 2011 году вошел в лонг'лист премии «Дебют» с повестью «Прибытие». Повесть «Морок»
вошла в лонг'лист этой же премии в 2012 году. Живет в Нижнем Новгороде.
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ющего в реку безбожные тонны вязкого, неудобоваримого дерьмеца. До смертных
же людских грехов и страстей карпам интереса нет, в конце концов, это не их дело.
К тому же из реки видно: на берегу у моста — церковь, кстати, Карповская; там'то,
напрасно думают рыбехи, грехи утопленников давно искуплены.

Но всяких там бывших спиннингистов, поплавочников, мормышечников рыбы
на дух не переносят и не едят никогда. Потому'то бедолаги эти и всплывают, нетро'
нутые, печальными белыми островками, выпячивая, будто старые сумоисты, рых'
лые свои животы, неестественно раскинув пухлые руки.

Под мостом темень, предо мной — непроглядь.

Кажется, в сей час вода бурлит жизнью разномастных тех утопленников, мель'
канием русалочьих хвостов и шевелением прочей нечисти — аж вода пенится. Но
отбросив лишнюю фантазию, которая, дай волю, доведет до греха, скажу, что там
действительно происходит. Трупы бездейственно и неинтересно пухнут, потихонь'
ку разлагаясь в прибрежной осоке, а русалок — тех совсем нет: близ больших горо'
дов их не встретишь. В области, на той же Оке, в Волге, на реке Пьяна — эта петля'
ет по земле, словно бредущая к дому загульная баба, по озерам и топям, на речках'
капиллярах нашего края — вот там да, в покойных тех местах водятся они, водяни'
цы. Лоскоталки, реже криницы.

К слову сказать, любая девушка легко может стать криницей, если очень одоле'
ваема будет желанием. Достаточно в нужное время утопнуть. По весне, как вскроют'
ся реки, не проследить — дозволить бурной воде цвета разбавленного молоком кофе
поглотить себя, отдаться и довериться ретивому потоку, как младому мужу, — вот
что требуется. Да потерпеть немножко. Терпения хватит, так увидишь, как жизнь
девичья спокойствием разливается: из тела выходит, как та самая бурная река из бе'
регов — по полям да лугам, на волю. Душа, свободу заполучив, уж не отдаст никогда.

Скромные да пугливые, как маленькие птицы, живут русалки тихо, не высовы'
ваясь: люди — неприятные для встреч существа.

«Откуда знаешь о водяницах?» — спросите, воровато озираясь. «Скоро пойме'
те», — отвечу с неохотой, как человек проболтавшийся, но спохватившийся во'
время.

Очень вы много хотите от незнакомца.

* * *

Фамилия моя Путимиров. От весны, в которую меня, три семьсот, родила горе'
мычная моя мамуля, до нынешнего лета скромно мелькнули ситцевыми юбочками
еще двадцать две весны. Яриловы те невесты мелькали то под нервную скрипку, то
под разудалую гармонь. Но чаще в тишине, заставляя прислушиваться к капельно'
му ксилофону.

«Дзинь'дзинь, хлюп'хлюп, чмок'чмок, вот и прошел еще один твой год, Не'
врик, милый мой мальчик без вредных привычек и понятия о том, как жить нуж'
но», — год от года горячо шептала в ухо жизнь. Озорная девица. Гибкая в талии,
будто она из пластилина. Пластичность ту догадаться бы использовать, пока не
затвердело.



НЕВА  10’2013

Илья Нагорнов. Морок / 69

И сам знаю: важно, иметь концепцию бытия очень важно, потому как без ори'
ентиров и планов — не жизнь, а баловство. Ну, самый бы примитивный проектик!
Но не дал Бог индивидуального, а чужие не прижились. Вот оттого впереди меня и
не светит, говоря образно, ни одного маяка. Ни одного приаптечного фонаря, исто'
чающего сладкий свет мечты своими медовыми огнями. Ой, ничего! Решительно
ничего не вижу.

Отца я не знаю. В старом альбоме есть снимок: он и мама, еще до меня. Непри'
ятно звучит «до меня», но такое время, кажется, было: слишком много тому свиде'
телей. Отец на фото широкоплечий, красивый и двадцатидвухлетний, как Маяков'
ский. Однако в детстве, подолгу рассматривая фото, теплых чувств я на его счет не
имел. Видел хитрую улыбку, фальшивую, на мой взгляд, радость, безобразно отто'
пыренный карман клетчатой рубашки без рукавов и плохо прикрытое желание
бросить маму.

Мама была наивной, восторженной девочкой, и в семнадцать и в тридцать.
Она, закатывая небесные глаза к различным потолкам многочисленных наших жи'
лищ (мы много переезжали), часто повторяла, что именно отец нарек меня име'
нем — самоотверженный воспитатель, не правда ли? Малый с фантазией и юмо'
ром, надо отметить. Звучит, нечего спорить. Невзор Путимиров — так меня зовут.

Мама также упоминала, что, сразу после того, как выбрал мне имя, родитель
пропал без вестей и писем — говорила, впрочем, без злости. Она его, наверно, лю'
била. Уж не знаю, насколько он к тому причастен.

Правильно, по прошествии лет можно бы пересмотреть отношение к отцу и фо'
тографии. Но вспомните, что детская ненависть самая лютая. Попробуй подойди к
нам человек, давным'давно попавший в орбиту детской ненависти, пусть даже
обаятельный, как черт, с улыбкой яркой, зубами, как снег, и хризантемами в обоих
потных кулаках — с холодком его встретим, если будем себе верны. А ненависть к
родителю, если любви не случилось, — совсем без границ. Это все к тому, почему я
отчества не помню.

Мама тоже была рядом недолго: на восьмом году моей жизни слегла от какой'
то женской (не знаю латыни) болезни и скончалась скоропостижно на Ильин день.

То лето решило быть хрустяще'сухим и горестно'душистым, как цветки зверо'
боя на деревенских сушилах: дождей не случалось совсем. Не случилось и слез на
щеках моих во время похорон матери.

Помню, как опускали ее в могилку. Зарывали. Сначала горстями с ладоней, по'
том большими черными комьями с нехорошо блестящих лопат — обычно, в об'
щем, зарывали, но мальцу'то, мальцу семи лет, обычно ли?! «Маму закапывают», —
постыдно легко думалось мне. Она лежала там — я знал — вон в том адски'смеш'
ном розовом ящике.

Мальчик стоял, растопырив глаза, сжав зубы, будто боролся с тошнотой; во рту
под языком быстро накапливалась жиденькая, отвратная слюнка, и мальчик боял'
ся, что она вдруг выплеснет на подбородок и ниже, на рубашку, которую мама купи'
ла незадолго до смерти, ему к первому сентября. Бескрайняя жуть вязкой смолой
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пропитывала маленькое сердце, ставшее вмиг податливым для боли и пористым,
как банная губка.

Люди же медленно отползали от могилы, как дождевые черви, будто боясь раз'
будить кого'то страшного и карающего за грехи. Того, кто, опомнившись, мог похо'
ронить не только маму, но и всех провожающих — фальшивых друзей. Откуда взя'
лись только... Друзья и подруги?! При жизни маминой, где были вы?

Потом все оглянулись. Как не оглянуться: ребенок, оставшийся наедине с бурым
горбом свежей могилы, закричал — неприлично громко для кладбища. Противно
гаркнув, слетели с соседних могил птицы, клевавшие хлеб и куриные яйца. Воронье,
точно хлопья сажи от костра, поднялись на ветки кривых кладбищенских деревьев.

Кто'то высокий подошел к ребенку быстро, очень громко топча землю, в кото'
рой лежала его мамуля, и сказал: «Пойдем, сынок, нехорошо кричать'то».

Как?! Что сказали? Мальчик не верил. Я, я не верил ушам, не мог осознать, без'
болезненно уложить в уме, как Бог, страж детской справедливости, позволил этому
человеку сказать такое. «Нехорошо»?! Как мог Он не убить говорящего на месте?!
Не понимаю и поныне! Голова моя, казалось, гулко звенела, как перекаченный мяч,
набрякла от упругого крика, заболели уши. Я схватил «мяч» руками, поднял глаза,
увидел отца и полетел куда'то вниз, цепко поймав родителя взглядом — на память.

Не знаю, откуда он взялся. Отец стоял передо мной такой же, что и на фото,
только теперь некогда бодрые абрикосовые его щеки, чуть сморщившись, опусти'
лись ближе к подбородку. От шикарных замшевых ноздрей вниз шли две крупные
борозды, и, огибая рот, они терялись где'то в щетине. Будто то были волны от бо'
роздящего океан крупного отцовского носа'фрегата. И карманы... Карманы теперь
не оттопыривались на груди, потому что он был в футболке. Дико желтая такая
футболка, с черной кляксой на груди. Про Маяковского я тогда ничего не знал, что'
бы сравнивать. Да и при чем тут, в конце концов, Маяковский?

Через неделю отец снова исчез. И вот спустя годы задаю вопрос: может, такой
человек никогда не существовал вовсе, может, я придумал его?

* * *

Достался сирота на воспитание бабке — сухой старушонке с протезом правого
глаза — неродной, но такой теплой и добродушной, какими у родных бабушек быть
не получается. Сгорбившаяся к концу жизни так, что в профиль представляла со'
бой почти замкнутый калач, она говорила мягко, как ходит кошка. Гладила меня,
маленького, нежно по голове сухой рукой с синими нитями вен.

Когда я вырос до нынешней высоты и стал перемещаться по дому тихо и в на'
клон, как смиренный богомолец, уберегая лоб от низких косяков старого дома,
бабка тянула руку, как отличница на уроке, и просила меня наклониться. Гладила по
упрямым моим вихрам. Нежно, как мама. Милая, седенькая, не роптавшая на
жизнь евреечка. Померла в прошлом году: рак, кажется. Не плакал. Может, и запла'
чу от чего — жизнь длинная.



НЕВА  10’2013

Илья Нагорнов. Морок / 71

* * *

Работаю в дышащем на ладан ателье ритуальных услуг «Калинов мост», что не'
далеко от Среднего рынка. Делаю венки на заказ. Прилаживаю к искусственным
елочкам черные ленты: «От родителей», «От друзей», «От братвы» (как в том
анекдоте: «От чего умирают люди?» — «А вы на венках почитайте»), а однажды
многозначную: «От Оли, прости меня, Коля».

Работа в целом неплохая. Иногда кормят кутьей, а для меня это самое лучшее.
По трудовому контракту сотрудников ателье хоронят бесплатно, так что за будущее
не тревожно. О работе либо хорошо, либо ничего, верно?

Хорошо: размеренный труд в атмосфере тишины и особой торжественности. И
коллеги соответствуют — тихие, молчаливые пенсионеры, трухлявенькие березо'
вые пни с чагами'бородавками. Даже не ворчат про то, что жизнь вокруг не та, что
прежде, о том «когда же о людях́ думать начнут, с… эдакие», не услышишь и про
болезни. Разговоры о Шолохове, Марксе и Маркесе, о смерти Моцарта, про рус'
скую идею и безыдейность таджиков (неправда это, идей у таджиков пруд пруди),
про непунктуальность автобуса шестьдесят четвертого маршрута (это да). Редкие
экземпляры, философский пароход современности, а не ветераны никому не инте'
ресного теперь советского труда. Спокойные, укрытые пледом памяти старики с
лицами цвета их драповых пальто. Не подумайте дурного, коллег я уважаю очень.
Мне до них семь верст говном плыть.

Правда, есть проблема, не без того.
Владелец бюро, Домовинов Велимир, стал вдруг недоволен скоростью моего

производства. Он мне сам сказал недавно. Подошел, значит, и тихо выпустил сло'
весного воробьишку, даже усы не шевельнулись — любит, чтобы к нему прислуши'
вались, на голос не берет. Я, дурак, взялся оправдываться: так, мол, и так, «рабо'
таю на пределе сил», а кроме прочего, обронил неправильное слово. Свысока как'
то вышло.

«Коли мы с вами, Велимир Ионович, — говорю, — коли уж взялись отправлять
усопших в вечность, так давайте учиться не жалеть времени».

Ляпнул, не подумавши. Но Велимир Ионович промолчал. Надо отметить его
выдержку: не орал, крышкой гроба не бил и по мрамору не возил рожей. Посмот'
рел лишь на ладный мой венок и пошел. В отдел кадров, думается. А куда еще, если
вверх по лестнице? Каблуки его тяжелые «тук'тук», «тук'тук». На площадке меж
этажами Велимир Ионович, местный зубр ритуальных услуг и внучатый племяш
старика Харона, крякнул, будто с сердцем чего — пенсионеры наши аж напряг'
лись, — и снова «тук'тук», «тук'тук».

* * *

Вечерами гуляю по мосту. С берега на берег и обратно. Если вы поздно возвра'
щаетесь домой на машине, могли меня видеть, выкидывая, например, окурок в
окно: куртка с капюшоном и зонт на случай дождя, на ногах — чаще ботинки,
реже — сапоги из желтой резины. Мудаков по мосту ночами ходит мало, так что
это точно я был.

Ночью, после прогулок, когда вдосталь наговорюсь с ночным городом, я пишу.
Стучу по гальке клавиш об одном из сотен неизвестных поэтов Серебряного века.
Город десятка крепких купцов и тысяч вечных подмастерьев, Нижний Новгород, в
черно'белое то время броневиков и красных повязок надежно прописал в вечнос'
ти лишь одного из своих пасынков (позднее назвавшись его неприятным на вкус
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именем) — прочих оставил в холодной, неуютной безвестности, с одной лишь ре'
гистрацией. А их было достаточно, прочих'то.

Вспоминаю я самого выдающегося и яркого из всей литературной братии крас'
ного Поволжья, ну просто ярче звезды полярной и более выдающийся, чем Михал'
ков Никита. Вру, конечно. Никчемный он был, неизвестный, очень пьющий, раз'
вратный и сомнительно, что поэт. Вряд ли слышали. Мирон Мороков. Не знаком?
Ну, вот видите. «МирМор» — подписывал он редкие, печатавшиеся в местных га'
зетах стишки и статьи сомнительного содержимого.

Валя, Валя, Валентина,
Ты почто со мной крутила?
Мне ты честно ли давала?
Или чтоб не пропадало...

Вот это его, простите великодушно. Ну, куда годно? Но, справедливости ради,
там иначе никто не писал. Революция, как говорится, на земле и в небесах.

Так для чего я занимаюсь этим бесполезным и не предвещающим дохода де'
лом? Справедливый вопрос.

* * *

Старый наш дом, кивающий крышей в сторону Волги, трухлявый и серый, при'
росший грибом'чагой к Почтовому съезду. Там и нашел я кое'что на чердаке. То'
нюсенькая тетрадь в негибком рыжем переплете. Беспрестанно чихая, откопал ее
из'под пыльных прялок веретен и сгнивших черенков лопат, когда ребенком лазал,
где не надо, тревожил пауков в загадочном мире под крышей. Червонцы, кажется,
искал царские. А нашел чужую жизнь, легшую не в архив, а в пыль чердака. Про
червонцы подумал: бабка перепрятала. В самом деле, не могло же их не быть, чер'
вонцев'то! Тетрадочку пролистал и откинул. В печку бы бросить, так нет, бес попу'
тал — осталась.

А когда переезжал с Почтового съезда (с год назад было) — нашел тот самый
дневник в одной из коробок своего скарба. Прочел, что прочтению поддалось —
дюже неразборчиво написано, да и чернила потускнели очень — и с тех пор не могу
отвязаться от этого негодяя. Простите, но он меня измучил, Мороков этот. Знаете,
сил нет. Он не кажется мне интересным и достойным восхищения — напротив:
сразу пришел вывод, что дневник писал ничтожный, пошлый и неприкрытый в
своем безобразии тип. Не сомневаюсь почти, таким он и был. И наглец этот теперь
требует моего внимания, настойчиво так теребит, как капризный малыш мамку в
«Детском мире». За что мне такая радость выпала?

Трудно контролировать мнения о нем: непостоянны, как летняя погода. Как не'
возможно понять многоликое его время — двадцатые, кровавые и святые, раз'
вратные и аскетичные времена. Поди его пойми, время'то прошедшее, когда в со'
временности ни в зуб ногой.

Ну, а Мороков... С ним тоже не проще, хотя, казалось бы, чего сложного. Вот
мне представляется, что Мороков тонкий и ранимый, и я пишу: «...в один из чер'
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но'белых (местами — красных) вечеров он почувствовал смерть, сжал раскаленное
сердце, Данко поволжский, в обожженных ладонях, забрался на чердак дома на
Почтовом съезде и опочил, притворившись тонкой тетрадью». Уже в следующее
мгновение я говорю себе: «Ну чего наворотил? Переписывай». Рву либо комкаю —
бумаги извел уйму.

Заснувший на чердаке дневник есть единственная рамка личности Мирона Мо'
рокова под моим пунктирным взглядом больного конъюнктивитом. И тетрадь
слишком тонка, чтобы целиком узреть человека, жившего сто лет назад. Попро'
буй'ка воскресить бабушку или прадеда по одному или нескольким письмам. Один
туман получится. Ладно, если фотография имеется, тогда туман заимеет некую
форму, войдет в контуры, и вы робко спросите: «Бабушка?» или, там, «Дед, ты?»
В ответ тишина, скорее всего, но мало ли...

И еще терзаюсь: как записи Морокова попали под прялку моей неродной бабки?
Одному Богу известно, но Его не разговоришь за бутылкой водки.

* * *

Все биографы наивны, как дети. Они думают, что жившие сто лет назад были
предметами незамысловатыми, как удочка из бамбука. Человека же современного
без сомнений считают механизмом сложным, вроде адронного коллайдера или
чего там еще навыдумывали. С чего бы такая эволюция? Удочка'то изменилась с
тех пор, а человек?

Еще биографы убеждены (спорить с ними не моги), что все живущие принадле'
жат своему времени, как мясо колбасе (или что там сейчас принято в кишку затал'
кивать). Я не менее наивный, но убежден в другом: современность окружает нас,
как РККА шестую армию. Морозит, также обстреливает и не щадит. И дальше
аналогия: нас тоже берут в плен, сбивают штыками в плотные нестроевые кучи и
показывают по телевидению рожи наши худые и ладони с третьей степенью обмо'
рожения. И поднимаем мы эти ладони над головой так, будто изображаем зайцев
на утреннике. Улыбаемся, а как иначе.

* * *

Ночью на мосту никого, то неудивительно. Лишь однажды встретил я тут чело'
века — сразу захотелось знакомиться. Он рядом с перилами стоял, положа левую
руку на железо. Голова его была вздернута вверх, будто от сильного удара по лицу,
рот открыт, как у галчонка, — человек совсем не двигался. Я долго рассматривал
незнакомца, пытался спросить что'то, щелкал ему возле носа — без реакций. Под'
нялся на носках и заглянул ему в глаза. Глаза те обращались к мутному темно'серо'
му небу с важными, очевидно, вопросами. Надо уходить — решил я, потому что
осенило: парню хорошо, он, может, в нирване или где там абсолютная свобода оби'
тает, а я тут с глупостями. Река тянулась влево, как долгий черный слизень, и па'
рень этот на мосту под этим безнадежным небом в одиночестве... «Понял, понял»,
— зашептал я, внимая тайне, и попятился. «Исфиниите», — и прочь быстро пошел.

Если встретите такого, прошу, не трогайте, не выдергивайте незнакомца из его
родимого «хорошо», не лезьте не в свое дело. Обворуете ведь его, «скорую» вы'
звав. Я знаю, вам бы только вызвать кого. Поймите, такие видят смысл в контрас'
те, и когда заря загорится на небе, человеку на мосту, точно говорю, с хрустом на'
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ступит на пальцы ног его «плохо»; если же «разбудите», то «плохо» придет тотчас с
пробуждением. Для таких людей есть только «хорошо» и «плохо». В чистом виде,
без примесей.

* * *

Машин все меньше, и каждая хочет меня подвести — жмутся к тротуару, по ко'
торому шагаю. Луна, начищенный медный таз, катится за мной. Когда я поворачи'
ваюсь к ней лицом и стягиваю капюшон с макушки, таз останавливается — делает
вид, что ко всему равнодушен. Иду — Луна следит. Сегодня она уверенней: сбросила
с глаз челку грязных облаков и не прячется за углами зданий.

Прохожие — редкость. Тем интереснее думать о том, что привело их на про'
спект в такую пору. Клянусь, все тут не случайно, клянусь, все они непростые люди!
Одни часто попадаются мне на пути и чуть заметно, будто боятся меня рассекре'
тить, хитро подмигивают при встрече. Отвечаю. Другие спрашивают сигарету, хотя
знают, что не курю.

Звуки громки, и я извиняюсь перед ночью за шум от меня. Мелодия домофона,
шарканье шагов на неосвещенной лестнице, скрежет ключа в скважине дряхлой
двери съемной моей квартиры. Здесь, за порогом, проще: обидчивая ночь осталась
снаружи. Тут лишь стол и бумага. И мысль одного человека, наполняющая мою го'
лову: «Что начинается гневом, кончается стыдом».

1

— Мария! Ма'арр'ийааа!
Клянусь, так надрывно и безнадежно могут призывать только Богоматерь.

«Мария!» — кричит Мирон не матерь Божью, а сестрицу свою, и глаза льют на
гимнастерку июльский дождь. И нос его теперь не знает и не хочет высоты и гор'
дости. И уши его не желают пения птиц и шороха лесов. И кулаки стучат в дере'
вянное: гулко, как весло о лодку. А деревянного вокруг хватает.

Мария — душа — утопла в Сундовике'реке, что гнется подковой за большим се'
лом Кириково. Малая, вертлявая да худая речушка, но кто ищет глубин — найдет и
в ручье. Братец Марии, Мирон, ушедши лета два тому на германскую, ныне явился.
По всему видно: убег c фронтов дезертиром. Придя, брат не нашел сестру живой.
Дороже не знал человека Мирон. Отныне ж не будет для него горше вести, чем
весть о Марии.

Месяц июнь — жаркий месяц, спору нет, но застудил Мирон сердце первым
глотком мирной жизни.

Наган'то у Мирона не такой слезливый. Он сухой и морозит хозяйский живот
сталью своего тела. Револьвер верен горю хозяина и без жалости выгонит из себя
весь свинец во имя тоски по Марии. Невзирая на то, что он, наган чекиста Мороко'
ва, не знал Марию, не ведает, кто она для Мирона, никогда не встречался с этой
женщиной и даже не следил за ней из'за угла, хоть и случалось такое относитель'
но многих.
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* * *

Мирон искал причины и смыслы. Жаждал слов тяжелых, как удары в скулу в
боях кулачных, что каждую зиму случаются на льду Сундовика. Но молчало все
вокруг, к чему обращал он свой жестокий взор. Не раз спрашивал мать, в ответ
лишь сухое слово попадьи: «Богу угодно лучших брать до срока». Сестрицу стар'
шую, Марфу, мучил, сжав узкие ее плечи жесткими ладонями — душу вытрясал.
Плачет, воет, аж сечет визгом уши, а не слова — видно, зареклась молчать пред
кем'то. Отца допрашивал, как ревтриб офицера, — чуть до драки не дошло. «Не
суйся, — говорит, — сам разберусь, когда утихнет».

Не может Мирон ждать, пока тишина и шепоты превратятся в спокойные разго'
воры о минувшем и вопли о потерянном и неспасенном. Нет у него сил на терпение.
Деревню прошел аршинными шагами вдоль'поперек. Всех поспрошал, каждого на'
стращал, а где не хватало сладу, доставал наган и размахивал им почем зря. Стару'
хи охают, бегут пугливыми курицами — мол, ничего не знаем:

«Ирод треклятый, еще оружией трясет, охальник срамной!»
И Мирон не замечает ни знакомых, ни близких — будто не жил тут сызмаль'

ства, будто не вытаптывал здешние проулки босыми пятками. Все, все до единого,
нынче чужие, хуже немчуры да офицеров, потому как Марию не уберегли. А батя —
тот первый виновник.

Старики на селе просят табаку, а про сестру опять — не знаем ничего. По всему
выходит: кто крест, кто кукиш за спиной притаил — вот он каков, вывод Мирона,
потому как сейчас ничего, кроме гнева, в душу скорбящего брата не уместить.

Напился Мирон допьяна, лег в скирду за огородами и тревожно заснул. Диво: к
стрельбе да залпам привыкший сон от шепота соскочил без следа. Говорили, ка'
жись, у дороги. Вынул голову из сена, только увидал луну в грязных клочьях по'
движных облаков, остальное тьма, как ни таращься. Шепчут промеж себя двое:

— Леска, откель прешься?
— Не от твоей, не бось.
— Да ты, видать, сам перетрухал! С ружем на свиданки ходишь.
— Время, Онисим, уж больно тревожное: еби, а знай поглядывай.
— Да, да... Мирон, бают, возвернулся.
— А что мне за дело?
— Встренишься с ним, поди, спознаешь дело. Бают, комиссар он теперьча.
— Комиссар... Подумаешь. Ну, кто про меня скажет, кто посмеет? Уж не ты ли,

Онисим?
— Не болтай, чего не следует! Мне дела нет. А только шила не утаишь...
Ринулся Мирон из скирда, да ноги не держат — рухнул. Заревел он страшно,

будто шатун, в темень перед собой. Вослед убегающим, мягко топающим по траве
ногам. Оттуда, навстречу Миронову крику, треснул перепуганный выстрел — дело
обычное для села, стрелять ныне не стесняются. Мирон оттого протрезвился даже.
Достал наган и спьяну патрон пожег, зазря: в непроглядную ночь.

* * *

Наутро Мирон уж все знал, что хотел. Кто сгубил Марию и за какую цену. Оказа'
лось, недорого: за похоть грязную худого человека — Саньки Лягушинского. Пас'
куда он, мелкий вор и битый бабник. Помнил Мирон: пацаном был, мужики лови'
ли Леску в лугах, куда тот сбегал, и мордовали ногами, катали по траве. Суконную
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его рубаху зеленили, кровавили, покуда сознание из Саньки вон не выходило. Был
срамник ненамного старше Мирона.

Говорят, он теперь на селе не последний человек. Со злой усмешкой говорят. Дру'
жок самого Петра — старшего из залетных молодчиков. Банда, значит. Объявились
тут с месяц. Черт знает каким поганым ветром нанесло их, окаянных. Так зовут атама'
на: «Петр» — не смягчая, то значит: бояться. Из донцов он, говорят. И будто от рожде'
ния был слеп и недавно только прозрел — когда война по стране шрапнелью выстре'
лила. И будто пуля Петра не берет: кони гибнут под ним табунами, сам же цел остает'
ся — расстрел ему нипочем. Да разное болтают — всему ли верить?

Верить тому, что видишь. А видно что? С полсотни лютых с наганами да обреза'
ми, под каждым конь — вихри враждебные и есть. Вот он, страх людской, в руке
Петра: казаки и беглые солдаты неведомой народности, люди ничему не верящие,
грабящие, ежели дозволяют, творящие свое, покуда власть не выглянет, не оска'
лится остро и горячо. Они — пальцы, сжатые в кулаке атамана. Захочет — разо'
жмет: рассыплются лихие по селу, нарубят голов свистящими шашками, девок пе'
репортят, что покуда целыми сидят.

А пожелает иное, уведет своих в другой уезд — на девственную потеху. Этому на
тысячу верст в любую сторону чужбина: не терпкие степи да мазанные белым хаты,
а чащи'непролазь и серые, в тени берез, избы. Чужой он человек. Хоть и русский,
а смотрит волком. «Кацапы, мать'перемать» — после каждого слова про нас.

Живут эти охальники не в селе. Чуть поодаль от гумна встали лагерем. Душегу'
бы кровушки пролили, сколько в реке Сундовик воды нет, а трухают в избах ноче'
вать: мужик с топором нынче не расстается — за кушаком у каждого энтот «стру'
мент» торчит надежно, обухом вверх. Никакими угрозами не отымешь у крестья'
нина единственного его оружия. Нынче прижалась к земле деревня, насупилась и
смотрит робко, а порой в отчаянии решительно, из'за мутных окон. Каждый нонче
настороже, каждый вытянул жилы на всю длину, хрустит позвонками и ожидает.
Чего? Да жизни, которая хучь немного слаще этой.

Это у чекистов есть оборона помимо топора. И наган Мирона снова в руке хозя'
ина: крепко сидит между большим и указательным в седле мозоли...

Глава 2. Гордыня

Вот предо мной она, русалка. Выскользнула из денежного моря, испачкала
офисный стул слизью. Не наша, речная криница — чужая мне тварь. Хитра, как
черт. Такие не хоронятся от людей, напротив, живут в миру и пролезают сквозь
плотные толпы вперед, за счет обтекаемой формы.

— Расскажите, пожалуйста, о себе, — она чуть помахивает роскошным хвостом,
слегка касаясь моих ботинок, притаившихся под столом. Чегой'то вы притихли,
ботинки? Только ведь смело громыхали по лестнице. Нечисти боитесь? Понимаю,
мне тоже не по себе.

Отвечая на вопрос русалки, укладываюсь в две минуты. Пара слов — вся жизнь:
от мук мамы до издевательств этой рыбины. «Родился... учился...» Руки мои влаж'
ные стыдливо прячу.
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— Что так коротко и скудно?
— Да уж, не Лев Толстой. Жизнь не фонтан: не бьет разнообразием. Бьет, правда,

кое'чем другим, но это нехороший какой'то фонтан получается.
— Вы пришли в рекламное агентство, так? Работать хотите у нас, верно? Мы

продаем, так и вы продавайте. Я говорю, себя продавайте! Может, куплю.
— Сколько дадите? На рынке рабов белые давно не дефицит, потому много не

жду, — горячусь отчего'то.
— Вы зачем пришли к нам? — плавничок гневно лег на стол.
Ботинки моим стало весело: к черту нечисть, разошлись в стороны, как корабли

от пристани.
— А у вас мясо под чешуей красное или белое? И когда нерест? — хотел спро'

сить, когда вошел. Спросил — она не ответила, должно, рассердилась. Ну и ладно,
ушел.

Наши, речные и озерные, русалки — милые подруги. Грустные, горьковатые на
вкус девственницы и блудницы. Когда уж совсем невмочь от тоски, мы идем к ним
в прохладные объятия. На расстоянии руки тела их пахнут свежепойманным кар'
пом, но, приблизив свое тепло к влажной прохладе, мы радостно и жадно вкушаем
парное молоко их дыхания, трогаем рукой, что не следует. Водяницы в ответ обви'
вают нас в три кольца за ноги, концы их хвостов пушатся, как перья, — это они
волнуются. Мы долго к тому привыкали. Целуем скользкие чешуйки. Особенно
приятны те нежные — на животе, в месте градации рыбы и женщины.

Вдали от воды хвосты их обращаются ножками: круглые пяточки, не знавшие
дорог, кожа — шелк, избежавший солнца. Мы любим тоскливых наших подруг до
тех пор, пока страсть не сожжет истому, потом забываемся. До новой тоски.

Та, которую я повстречал сегодня, не из их числа. Чужие русалки. Хвосты их
совсем не пышные, а аккуратно остриженные по глупой гламурной форме. Такие не
любят, хоть и умеют много чего.

* * *

Господин Домовинов, спасибо за счастливую молодость. Штампом в трудовой
книжке вручил мне в руки газету «Ищу работу». Зря я уповал на юмор начальни'
ка — забыл: чувство это у Велимира Ионыча атрофировано с пометкой «невыгод'
но». Нынче я в поисках денег: уж не до больших — а чтоб не сдохнуть. Нынче я в
поисках места, где за малые потуги эти самые деньги — маленькие, но гордые —
регулярно будут мне бросать. Как кость псу.

* * *

Эх, прости меня, Господи, не любишь Ты собак, что ни говори. Мы все видим,
без участия, конечно, но все же примечаем страдание тварей Твоих. В старости со'
баки безмерно несчастны, а лапы их неизменно отнимаются, и не на чем добраться
до ближней помойки. Старики человеческие тоже несчастны, но некоторые из них
такого наворотили в жизни, что, может, и справедливо, что страдают. Хотя,
говорят, Ты все простить способен, правда или врут? Господи, но почему присмат'
риваешь за собаками через человеческое посредство? Пропадает же беспризорное
племя!
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Сегодня в нашем подъезде умер пес, старый блохастый друг. Лаял на всех во
дворе, на меня — нет. Так мы и подружились. Я частенько подкармливал пса и пус'
кал погреть старые кости в подъезд. Он, еле двигая ногами, провожал меня до оста'
новки и всем псам в округе рассказал, что мы друзья. Издох под утро, должно
быть.

Пес всегда ночевал на ступенях. Сегодня я перешагнул через него, обернулся и
понял. Вернулся в квартиру, надел затертый армейский свой китель, взял пса, лег'
кого без отлетевшей собачей души, а потом долго ковырял почву за сараем неудоб'
ным ржавым прутом. Земля тебе пухом, преданная мохнатая морда.

* * *

Так, работа... Что мы умеем? Венки я плел великолепно, на грани искусства. Мои
веночки стоят по всем кладбищам города, прислоненные к монохромным гранито'
вым лицам, как самое дорогое, что может появиться у души после смерти. А вот
торговать не умею. А чего умею'то? От Бога в награду мне графомания. Хвастать
нечем, потому как трудно ее излечить или, как'то преобразовав, сделать професси'
ей. Хотя у некоторых получается, иначе откуда бы взялись великие писатели,
наши кумиры — люди, поднявшие свое радужное безделье высоко над головой,
как стяг. Продавай себя, — сказала русалка, и я задумался.

* * *

После похорон собаки я снял китель, надел новые брюки, чтобы пойти на капи'
ще рекламной богини красивым жертвенным бычком. Щелкнув замком съемной
квартиры (формальная процедура: дверь гостеприимно отворяется наотмашь от
легкого удара коленом), вышел. На улице же — не успел и осмотреться — за правую
штанину меня схватил пинчер. Карликовый, злой от непонимания того, зачем он
такой: смешной да короткий. Пес будто долго ждал меня и брючину рвал с удо'
вольствием, как свежую свинину. Я рефлексом пнул — жалкий паразит откатился к
стене и взвизгнул.

— С… — без зла произнес я и оказался прав. Из'за угла вышла дамочка. Продол'
жительные ноги в лосинах, туфли на высоченных шпильках — женщина'циркуль:
«Джесси, где ты, милая?»

Я, не думая о приметах, второй раз вернулся домой, заклеил штанину изнутри
скотчем — и на собеседование. Ветер раздувал шикарные мои, пинчером обновлен'
ные брюки, ворошил полчаса чесанные на пробор волосы — двигал мои шансы на
собеседовании ближе к нулю. А дальше вы знаете.

После кошмарного дня пришел в квартиру (язык не повернется домом назвать)
растерянный, но решительный — точь'в'точь Раскольников. Стремительно нажа'
рил яичницы с полуживыми помидорами, отчаянно посолил, лихо так отмахнул
горбушку от буханки черного — как Григорий Мелехов головы многих своих раз'
ноцветных врагов — и сел писать роман. Так, сдуру.

2

[...наган Мирона снова в руке хозяина: крепко сидит между большим и указа'
тельным в седле мозоли. Верно говорят: «Пуля — дура», а про штык — врут.
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И вот эти самые дуры чавкают в берег реки, схоронившей Марию. И стрелок
считает: раз'два'три — скрипит резцами, ругает себя за расточительность. Два дня
искал Мирон Леску — нашел на третий.

— Стой, Леска, не ерзай!
Пот покрыл лицо Мирона. Стоит он на холме, подставив макушку под полуден'

ное солнце, и тратит патроны на Саньку. Не удалось подстрелить гада в селе...
Санька перемахнул огороды, пробежал полем, слетел, будто архангел, с холма,

приземлился на черствые пятки, и теперь несется к реке, как ненапоенный жере'
бец. Мирон целится: глаза жжет пот, а козырек выцветшей офицерской фуражки
не дает тени. Выстрел — промах. Барабан нагана завершает круг.

Леска царапает ступни о края засохших коровьих следов. Надеть не успел сапо'
ги, ладно,  портки напялил на кривые свои ноги — так бежал от Мирона. Ноги бег'
леца в крови — выжженная на солнышке глина, словно черепки разбитой кринки:
кромки острые живо кожу от мяса отделят, если бежишь босой без оглядки. Ле'
жал бы снег — прошел бы Сашка'баловник красными следами, охладил бы раны.
Но какой снег — жара. Сашка бежал, потому как лучше совсем без ног, но средь жи'
вых остаться.

Смотри, вот уж кинулся в реку, плывет в прохладе воды, тянет хилое тело тече'
нием в сторону. Теперь точно спасен: утонуть себе не даст — энтот клоп живучий, а
пули револьвера вреда уж не сделают.

С холма видно мокрую его фигуру — словно чучело в оборону от ворон в саду
попа Сергия. Мирон скрипит зубами, все выцеливает, но стрелять более не ста'
нет — знает: впустую.

Постоял на том берегу Леска, посмотрел озорно сквозь сомкнутые ресницы и
теперь, не торопясь, бредет к лесу. Стекает с рубахи на сухую землю вода.

— С'с… — шипит Мирон и кулак кусает. А со стороны пасеки уж топот коней.
Пегие четыре жеребца несут на себе мужиков голые торсы. Вверх торчат карабины
и трехлинейки, ровно пики рыцарей. Не рыцари то — голытьба казацкая, кои каза'
ками на Дону назваться не смели, у кого в хозяйстве мыши с голоду вешались. А
тут поглядите! Гордые воители. Волюшки да кровушки мужичьей хватанули, за'
хмелев оттого.

Мирон не побежал: трехлинейка не наган — догонит и за рекой. Быстро бросил
он револьвер с обрыва в прибрежные кусты, запомнил, где шевельнулись ветки.

Скачут кони по сухой земле, гулко стучат копыта, взрывая пыль на дороге, и
контуры всадников дрожат в солнечном мареве. Жара... Страх хватает Морокова за
глотку грубой рукой, потому как чекистов ныне стреляют, не спрашивая фамилий.
Но стоит спокойно Мирон, во фрунт, и фуражку сдвигает к носу...

Молодой пегий жеребец толкает в козырек Мирона мягкой мордой. Фыркает,
показывая ровные, как клавиши аккордеона, зубы — цыган не придерется. Дышит
горячо и норовит лизнуть языком'рашпилем. На жеребце красиво сидит казак:
фуражка — синий околыш — на кожаной макушке и усы по'донскому вразлет, ша'
ровары, скатанные по колено босых ног. Остальные всадники — в солдатских
фуражках, штанах, без рубах, с заросшими, редко бритыми мордами, один, что по'
ниже всех, — с бородой'клевером. Казак также без рубахи: жилистое, свободное от
волос тело блестит, будто маслом намазанное. Ногу перекинул, свесил обе по пра'
вую сторону откормленного жеребячьего живота.

— Ты тут воюешь? — спрашивает он с ленцой, в усы, будто не несся во весь опор на
выстрелы, а ехал мимо, посмотреть, как струится  на перекатах  река. Смотрит казак
в сторону опушки, туда, где недавно Санька, мокрый таракан, выползал на берег. Там
не успела еще просохнуть глина, там лужица, натекшая с длинной рубахи беглеца.
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— Да мне не из чего, мужики, воевать'то. Стреляли, тоже слышал, но не видал
кто да откуда, вот те крест. Да и смотреть не думал: пуля, чай, не мать родна.

— Не из чего, гутаришь? — говорит казак, чуть заметно кивая своим. Бородатый
выпрыгивает из седла и идет к Мирону для обыска. Чекист доверительно подни'
мает руки и через мгновение складывается, как брошенная тряпичная кукла, в ма'
лую траву — безбородый объехал чекиста на коне, коротко ударил в шею прикла'
дом. Мягкое тело Мирона медленно, почти нежно, укладывают поперек коня, фу'
ражка шлепает в желтую жирную пыль.

Всадники тихо потянулись в сторону лагеря, не торопя коней. Казачий жеребец
виляет крупом, точно барышня. Безбородый, сваливший чекиста, пешком ведет
нагруженного коня под уздцы. Руки Мирона пропускают меж пальцев пыльную
траву, а бессознательная голова толкает носом бочковатое конское брюхо.

Бородатый задержался и обшарил наскоро берег реки под кручей: скатился по
песку к берегу, прошуршал кустами, припал к воде, напился. Не найдя нагана, быст'
ро по'обезьяньи забрался на холм, нагнал убредшего в сторону коня, ловко подки'
нул себя в седло. Резво стеганув в лошадиные пахи каблуками новых сапог, понесся
по полю, поднимая пыль.

Боится, видно, кражи, потому не оставляет обувку в лагере, оттого не снял и в
жару.

Фуражка чекиста так и осталась лежать на дороге. Овал более темного сукна на
месте ненужной кокарды свежо зеленел. Наган же погрузился в воду и закопался в
бархатный ил у берега. Любопытные пескари тыкают в шершавую рукоятку свои
гладкие, бликующие губы...]

* * *

Что это такое, «журналист»? Мне объяснили.
Заерзал на столе мобильник: на звонке там что'то забыто'банальное. Не «Бу'

мер», но в том ключе.

— Слушаю.
— Путимиров Невзор? — девичий голос, остренький, как очиненный карандаш.
— Кажется, он, — мой: утренний, хриплый и неразмятый.
— Вы откликнулись на вакансию «журналист»?
— Э'э'э...
— Так вот представьте. Карповский мост, ночь, гололед, авария, лобовое столк'

новение, две иномарки, погибли четверо — каша с мясом, редактор дает задание
разузнать об одном; вы же не знаете адреса, имени, социального статуса, состава се'
мьи, межличностных отношений с соседом, женой, свидетелей ДТП — как отстре'
ляли — никого? Что делать будете?

— Сдаюсь.
— Нет, подождите. Вот вы пришли в полицию, чудом проскочили в кабинет к

самому главному, говорите, мол, необходимы подробности такого'то ДТП, а он
вам, извините, плюет в лицо, вы увернулись, но тем не менее ответа нет, спрашива'
ете еще, а полицейский начальник ваши карты кроет заготовленным штампиком,
словно козырем: «Материалы дела предоставляются представителям прессы толь'
ко по официальному запросу», и шлет вас уже культурненько, согласно законной
букве.

— Девушка, не трудитесь, я в вас влюбился еще с первого предложения.
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Вечером мы сидели в кафе. Она оказалась настоящим журналистом — я им
стать не мог: у меня язык неподходящей формы. Она болтала без умолку, мне это
пока нравилось. Кафе то было по'домашнему уютным, но дорогим очень — оттого
чувствовать себя как дома я не решался. Скажу честно, не ходите туда, особенно с
девушкой: после такого вот вечерка придется вам туже некуда затянуть пояс. Нет,
если вы сын владельца этого ресторана, тогда, конечно, ходите, сколько папа раз'
решит.

Стены там обклеены обоями под старину, вместо стульев — клетчатые диваны.
На стенах тарелочки «Гжель» и монохромные фото начала прошлого века: большие
семьи, скромные солдатики по одному и десятками, неизменно одинокие позеры
офицеры в позе «Лермонтов на Кавказе».

Выпив красного пива, я осмелел: неприлично развалился на диване и начал па'
норамный осмотр помещения справа налево. Небрежно слушал новую знакомую,
пропускал пышные ее обороты. Она все говорила, говорила, не глядя на меня, а по'
том вдруг умолкла — я аж пивом подавился, посмотрел на нее — и предложила
«сбежать».

Ох уж эти развратницы: мудрые, молоденькие, наивные и романтичные. Гово'
рят о разложении морального облика, о социальной журналистике, которая при'
звана восстановить мораль, наоткрывать на каждом шагу институтов благородных
девиц и учредить благотворительную акцию в помощь пострадавшим от сифилиса
«Белые орхидеи». Говорят, говорят, а между тем «сбежать» для них самое желан'
ное. Вот скажите, как в этих маленьких головках уживается столько враждующих
тараканчиков?

* * *

Уже второе утро мы у меня и просыпаемся позже положенного. Второе утро
лают собаки у соседей слева, в квартире над нами рычит перфоратор, и мне страш'
но, что упадет люстра.

Журналисточка, как вчера, вскакивает, срывая с нас одеяло, прыгает на одной
ноге, напяливая джинсы, немного гремит посудой на кухне, затем уносится куда'то
там, в редакцию, к черту на рога. Я, замерзая, лениво натягиваю на себя покрывало
левой рукой, правую, как обычно, свело. Через пару секунд слышу нещадный хлопок
моей бедной двери. Отвалится, и что тогда делать? Провозглашать коммунизм и
кормить свободно разгуливающих по квартире кошек и бомжей? «Аккуратней, ми'
лая», — думаю, зевая. А через минуту журналистка возвращается — забыла поцело'
вать. Славно'славно. Потом исчезает с той же скоростью, образуя в квартире ветер.

Я медленно встаю, не заправляя постели, и накидываю аргентинский халат со
сценой петушиных боев во всю спину — кто подарил, не помню. Запускаю затер'
тый аудиодиск (непременно на громкости шестнадцать) с треками славянской му'
зыки и в волнах грустной флейты заплываю на кухню. Тихая гавань: аккуратный
крепкий причал — дубовый стол с резными ножками и стулья, маленькие копии
старшего в гарнитуре. Меня можно назвать неряхой, но заглянешь на кухню — из'
винишься. Тут всегда порядок. Потому как кухня есть капище, а я при нем — волхв.

Знаете, трепещу всякий раз, когда готовлю кофе. Кажется, это самое доброе из
дел. Любви в нем немерено, просто некуда девать! Но так восклицают лишь кофей'
ные жрецы, чайные, зуб даю, считают иначе.

Ритуал, обряд, церемония — без них мы чувствуем себя неловко, будто стоим на
людной мостовой без штанов. Любой, в кого не ткни, заводит себе маленький, но
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свой обрядик. Милое сердцу язычество. Ты живо! Ты сочишься по нашим венам
вересковым соком, с тобой весь год весна. Даже если на улице плюет нам в лица
мерзкий пограничный ноябрь, в душах апрель.

И в каждом доме по волхву и идолу. Знай, вечером за каждым горящим окном
сидит жрец, от него недалеко — предмет обряда. Будь то суп в белой кастрюле, про'
смотр фильма, чистка картофеля, скандал с женой, плановая порка детей или сказ'
ки на ночь, чистка зубов или супружеский долг, пусть даже вне графика. Каждая
спальня, кухня, ванна, ну и туалет, конечно, — капище, храм. Знай и шагай аккурат'
ней, когда ты в гостях. А то наступишь на святыню, загремишь какими'нибудь свя'
щенными побрякушками и схлопочешь от волхва по морде. Или от жены евоной.

3

[Кто обидел кузнеца Федора? Да все те же.

Санька у пруда схватил жену кузнеца — Тосю — за мягкие полные груди, когда та
полоскала белье. Надо сказать, Тося божественно водит крутыми бедрами при эн'
том занятии. Мимо не пройти. И от мостика, когда она его волнует ногами, полоща
длинные простыни, всегда идут молочные клубы по воде, в то время как над тугой
спиной Тоси, в облаке сладкого ее запаха, жужжат жирные слепни. Понять Саньку
нетрудно: груди те, два нежных вымени, прямо'таки призывают к себе руки и рты,
будто Тося — праматерь всех человек. Кузнец знал то не понаслышке и мог бы вой'
ти в положение, но по привычке поймал Сашку и бил кулаком наглую эту морду.
Не рассчитав своей кузнечной силы, свернул похабнику набок загнутый, непригод'
ный к драке нос.

А наутро пришли ко двору Федора трое: битый Санька волочился за двумя каза'
ками, шмыгал, болезненно кривясь, и тыкал, указывая, пальцем в сторону крепко'
го Федорова дома. Коваль увидал гостей еще на подходе, потому как заглядывал в
окна, ожидая жену от матери. Он, намереваясь встретить «друзей» хлеб'соль, со'
шел с зыбких ступеней крыльца, не забыв, однако, в избе топора. Ему с ходу, не
спросив: «Здоров ли, хозяин?», прострелили ноги повыше колена, а затем приня'
лись бить, поднимая пыль выше голов.

Кузнец стремился встать и упрямо поднимал голову со всклокоченными воло'
сами и серую, в пыли, бороду. Но казаки каждый раз толкали его сапогами в заты'
лок, от чего лицо кузнеца, страшно смятое, сочилось кровью. Мелкие соломины,
камушки и куриный помет охотно прилипали к этому  красно'пыльному месиву.

Соседи'то видели из окон, как ворочали по дворовой сорной земле Федьку'
кузнеца, но никто выходить не спешил. Только лица бледными бликами мелькали
по окнам, движимые зудливым любопытством. Интересно и страшно. Мол, могут
и к нам зайти, ежели вдруг вступимся, к тому же сосед — человек нелюдимый и
редко здоровается... К тому же плохо подковал моего коня в прошлый сев и много
за то запросил.

Потом те трое, опьяненные кровью, желающие захмелеть еще и грязной поте'
хой, рыскали по дому: искали Тосю. Залили жаднющей слюной тканые половики в
узких коридорах избы. Не нашли, и Санька недовольно да звонко цыкнул зубом,
дюже расстроившись.

Ушли. Тишина. Только клубится над бесчувственным Федором вздыбленная
пыль да куры крадутся по двору и клюют собственное дерьмо.
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Федора выходила, оживила вернувшаяся от матери жена. Лежит теперь он, не
встает, как Илья на печи. Но не дай Бог оказаться Саньке близко, на длину узлова'
тых, как корни деревьев, рук кузнеца.]

* * *

Выпил кофе, плюхнулся на взорванную постель. Хорошо. Прохладно от просты'
ней. Тянет утопиться во сне, нырнуть в самую его глубь с зажмуренными глазами.
Тянет смотреть на русалок, бьющих хвостами на берегу тихого лесного озера, заце'
лованного ими до смерти. И чтобы нас с русалками непременно окутала ночь, та са'
мая, что ступает на Иванов день босыми пятками.

* * *

Выхожу в ноябрь, утираюсь от его плевков. Тут жуют ранний снег жуки'марш'
рутки. Просит кушать бедолага пес, стремится в друзья. Ну нечего тебе дать, милая
скотинка! Бегают дети — всегда бегают; пусть, лишь бы в канализационные люки
не падали, а то человеков из них не выйдет. В баки с мусором засунуты головы лю'
дей — это уж совсем обыкновенно, скучно даже. Один из них отвлекается от кон'
тейнера и глотает остатки своей жизни, элегантно повращав пивную бутылку за
горлышко.

Вот плюй в разные стороны, а попадешь всегда в серость обычную. Ну как пере'
вод с латыни: серость обыкновенная, подвиды...

К чему я?.. Ах да, плохо, говорю, на улице. Ни холодно, ни тепло — оттого
потливо и неуютно. И кусочки киселя падают с неба. Ну откуда, скажите, там ки'
сель?! Знаете, эту осень я не расцелую в сопливую морду.

4

[Бабка Рахиль из Кирикова'села не торопится. Года считает — словно листает
страницы, и уж два века промелькнули мимо нее, третий вокруг кружит, а ей все
нипочем. Сто тридцать лет ей от роду, и пробудет она на свете, сколько захочет.

Родилась Рахиль далече отсюда: в непролазных заволжских лесах, в коих звери
и люди живут соседями. Где'то возле желтых вод реки Керженец, в семье кондо'
вого старовера. Во времена ее юности царевым указом жгли скиты и прогоняли
раскольников из обителей по всему Заволжью. Тогда и переселились Моховы с
клюквенных болот на наши озорные взгорки, замелькали по нашим улицам длин'
ные мочалки бород нелюдимых мужиков'староверов. Эти пришли со многими те'
легами своего хозяйства, с лошадьми да скотиной — по нашим местам богатеями,
считай, пришли. Но беспоповцы с табачниками не совокупляются, даже если гро'
зит им смерть рода, и уж теперь от большой семьи, от корня древнего, никого не
осталось, кроме той, о ком речь. Вот и все, что люди говорят про старуху по имени
Рахиль, остальное — шепчут.

Ходит Рахиль по селу редко, но уж если выйдет — обходят селяне ее стороной
да задворками, пугливо лезут через бурьян и репьи — торопятся в дом, под защиту
икон Николая'заступника. Худая лицом Рахиль — чисто смерть, в черном платке,
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выбеливающем и без того неживую кожу, идет старуха по пустынной улице, а мате'
ри тащат детей в избы. В церкви не встретишь ее, а ночами свет в старой избе:
жжет лучину да свечи до самой зари, не жалея воска. Заглядывали в окна кто
посмелей: стоит старуха на коленях, в угол смотрит, а в углу том икон в помине
нету.

Шепчут, что Рахиль — последняя хранительница книги. Той самой, что зло за'
ключила на грубых страницах цвета картофельной кожуры. Полпуда весом, золо'
той оправы, от руки выведены забубенные буквы. Шепчут, будто передается то пи'
сание испокон в женские руки, что ранее владела книгой мать Рахили — Мара. И
тому, у кого в руках сия рукопись, даруется жить, пока не надоест, но с обязатель'
ством таким: читать тайное писание и пускать порчу на каждого, иначе не отпущен'
ная на волю порча сойдет на хранительницу, и придется ей медленно и страшно
кончать свои дни, стонами пугая селян. Оттого ни любить, ни детей рожать не доз'
волено им, греховницам.

И вот полвека, с той самой поры, как померла старая Мара, выходит Рахиль на
крыльцо по утрам, едва роса успевает лечь на травы, с книгой той в руках и читает,
водя по жирным строчкам кривым узловатым пальцем, шлепает губами, не знав'
шими улыбки. Затем запускает руку в старую суконную котомку, с какими шлялись
по Руси хлысты'отшельники, и черпает оттуда болезни да горести. И, будто жито
сея, пускает по ветру. А наутро по селу: у кого ячмень, у кого бельмо, у кого шишки
мягкие, ровно девичьи груди, в подмышках гроздятся. Ну а кто помрет к вечерней.

И Мирона видела Рахиль, в похмельное его утро, и нашептала что'то, дунула
затхлым ртом вдогонку. А что именно — узнается, когда время придет.

Глава 3. Сребролюбие

Искренне не понимаю, почему мне нужно работать. Не легче ли дождаться том'
ного июля и в ночном лесу сорвать папоротников цвет. Богатство, почет и благо'
датное безделье ждет глазастого счастливца. И не говорите потом, мол, с неба сва'
лилось незаконное счастье — нашедший знал, что найдет, а вы — нет.

Вера'то и есть одна из основных причин. Счастья, чаще — горя, реже — денег.
Говорю за себя.

А о чем, собственно, я говорю? Бред! Ведь надо работать, надо чем'то занять
свой ум, во что'то вложить бурление души и зуд тела. А от безделья лишь бес'
смысленное урчание в животе да идиотизм во взгляде. Ну и хватит об этом.

* * *

Вчера звонил друг. Предложил поработать в школе — глупость ляпнул, не поду'
мав. «Учителем истории, — говорит, — пойдешь?» Поблагодарил, конечно, и гово'
рю, мол, надо встретиться, напиться да обсудить детали, если потребуется. Он
одобрил, конечно, потому как ему упорствовать совсем не к лицу.

Тем же вечером пили, и друг сам, без подсказок, понял, что предложил мне не'
лепое. Спрыгнули с этой темы на другие, более алкогольные. Вспоминали школу,
снова делили отличницу Таню.

А потом, дома, я трезвел и думал о преподавателях всех мастей. Эх, интересные
люди, жрецы тоски!
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А уж профессора нижегородских университетов, эти первые в очереди на пси'
хопадение. Замдекана кафедры «История религий» Никон Василич Петров сошел
с ума года два назад. Все это время он преподавал в университете. Ничего страшно'
го — там никому дела нет до душевного здоровья кадров. Нам — есть, и мы не
умолчим, потому как неравнодушны к судьбам знакомых. А то взяли моду: уж если
псих, то и сказать о нем брезгуют.

У Никона Василича померла жена. От скарлатины, что ли. А может, надпочечни'
ки чего — не знаю. Факт, что горевал муж без сна и спокойствия. Одиночество —
враг? Враг, — ответим твердо. Вот с ним'то Петров и боялся столкнуться. Детей у
них с покойной нарожать не вышло — всю жизнь вдвоем. Но вдвоем'то не уныва'
ли, а вот одному и ночевать неуютно. Говорят, видения у него пошли, длинные ка'
кие'то тени замелькали по потолку хрущевки. Будто супруга приходила к нему
каждую ночь, сокрушалась вслух о нерожденных детях. Это со слов сослуживцев, с
коими будто бы Петров делился.

Профессор'то до смерти жены общительный был, смешливый, в походы там со
студентами первый охотник, под гитару у костра песни попеть любитель, быва'
ло, даже неприличные голосил, глазами сверкая. Веселый, в общем.

Это теперь на кафедре глупости болтают. Будто и смеялся'то он нервно, гла'
зом, что ли, дергал, бормотал невнятное и лаборанток щипал за недозволительные
места. Врут, как обычно. Я свидетель: хорошо смеялся человек, задорно, без пато'
логий, а лаборантки эти, они сами кого хочешь ущипнут, особенно с той кафедры.
Я свидетель.

Одиночество — враг, помните, да? Так вот после смерти супруги одиночество'то
возьми и встань, понимаешь, за спиной Никона Василича и давай холодить про'
фессорский эпителий почем зря. Вот и звякнуло, щелкнуло в профессорском мозгу,
а волосы нездорово взъерошились и недобро завились над бровями...

Как'то по осени, на кладбищах города стали становиться порожними могилы
молоденьких девочек, умерших кто от чего. Их всех нашли спустя годы. У Никона
Василича, где же еще. В погребе, под гаражом, в котором никогда не стоял автомо'
биль. Профессор кафедры религий выкапывал тела и бальзамировал — благо знал,
как это делается, из семинаров про Древний Египет. Потом чистил, накрашивал,
пудрил, одевал и рассаживал девочек, как ему хочется, в импровизационной гос'
тиной, под которую тоскливыми его руками был перестроен погребок. Полиция
нашла там одиннадцать мумий. Или двенадцать? Помню, много. Я еще удивился:
ладно одну'две, но столько'то зачем? Что профессор с ними делал, не знаю, да и, к
счастью, нет интереса. Не будем порочить это имя свыше того, что знаем.

Никона Василича недавно, после суда, признали невменяемым. Год назад имен'
но он был руководителем моей курсовой работы, и мне нестеснительно об этом го'
ворить. Я и теперь к нему иногда прихожу. В дом с желтыми стенами, что на улице
Июльских Дней. Нельзя забывать людей, которые несут свою тоску бережно, бо'
ясь расплескать. Считаю так. А выкапывал он там кого или волосы да ногти чужие
на постном масле жарил и ел (тьфу, гадость!) — неважно, лишь бы человек хоро'
ший был.

Пришел я к нему на днях, мандарины принес. Никон Василич мандарины взял и
говорит: «А как там, Невзор, дочки мои поживают? Небось замуж повыскакивали,
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егозы мои любимые, и потому не приходят ко мне. Забыли папку дочки, а?»
И улыбка у него взялась наползать дюже тоскливая, и слезы задрожали в глазах.
Я, конечно, не стерпел такого взгляда и глупо на свои ботинки уставился: очень не'
ловко мне стало. Ну, а что ему ответишь? «Поправляйся, — говорю, — Никон Васи'
лич дорогой». И пошел.

Вы вот слушаете, может, даже засмеетесь, повздыхаете — ради Бога, только не
советую совсем уж расслабляться. Перефразируем одного персонажа: порой дума'
ешь «все хорошо», а очнувшись, понимаешь, что роешь чью'то могилу. Будьте ос'
торожны, заглядывайте в себя чаще. Нет'нет да наведывайтесь в гараж, не забывая
в погребок спускаться.

5

[Там за овином, сколько помню, манила и, подманив, безбожно кусала пасека.
Отгонять пчел от лица, раздутого и мягкого, как коровье вымя, облизывать по ло'
коть медовые руки — счастье, ежели тебе лет десять! Целовать животы девок,
вымазанных медом даже в местах, где и без того сладко, — самое желанное в сем'
надцать.

Пчелы нынче разлетелись, а среди ульев — Петр и банда. Шалаши из еловых
лап, курятся вокруг них усталые костры. Кони ржут да без пользы машут вениками
хвостов, отбиваясь от одолевшего гнуса.

Мирона окатили из лошадиной поилки — не очнулся. Тогда казаки укрепили
вязки на его руках и оставили ночевать у дерева. Уходя, широкоскулый и длин'
ный, как колокольня, бандит, скучая, сунул в живот лежачего стоптанный нос сапо'
га, от чего бесчувственное тело чекиста чуть дрогнуло и упало лицом в траву. Ши'
рокоскулый закурил, посмотрел в глаза солнцу, отпалившему уж на сегодня, и по'
шел к своим.

Чекист открыл глаза уже во тьме, только у костра мелькали тени. За ним на'
блюдали — Мороков чувствовал неприродное шевеление возле себя, за спиной, но
сил развернуться не было: тело затекло от скрюченного бессознательного положе'
ния, от чего шея занудно ныла.

Через минуту его плеча коснулся сапог. Это был Петр — тот лысый череп под
синим околышем, тогда у реки. Чекист узнал его, потому как в районном ЧК вни'
мательно изучил словесные портреты основных уездных врагов Революции.
«Петр Глыбов, подъесаул войск генерала Краснова... В 1918 в станице Богдановской
в ходе подавления белого мятежа частями красных дружин случайно погибли мать
и жена Глыбова и двое его малолетних детей...»

Атаман прислонил затекшее тело Мирона к черствому стволу. Поднес воды в
большом ковше из гниловатого дерева:

— Ты хто есть?
— Мироном звать.
— Хде воивал?
— В Польше, в драгунах.
Петр уселся на каблуки сапог, выставив в стороны плотные брусья коленей:
— Ты, Мярон, почто стрелял в мово человека?
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— Тварь он последняя, от меня все одно не уйдет.
— Кажи мне, подмогну, може, чем, — приподнялся ус, цвета пересушенного сена,

и веселым бликом стеганул Мирона атаманов глаз.
— Отпусти меня, вот будет крепкая подмога.
— Нынче, брат, торговля правит, и какая польза мне в таком случа ´е?
— Ну и от смерти моей пользы тебе шиш. Напротив, может статься, пожалеешь.

Торговля — верно, вот и считай: человека прикопать тоже труд, а кто ж сей подряд
оплатит, а? — Чекист улыбнулся, без всякой, однако, веселости в душе.

— А я задаром, хучь землицу эту вашу неродящую удобрю малёха, — дрожа всем
телом, заржал Петр на манер жеребца, аж сова подавилась в ближнем лесу — пере'
стала ухать.

— Петро, отдай мне Леску, мне жизни нет, пока эта падаль по земле ходит. Я и
на том свете его сыщу, но желательно б на энтом.

— Чем он, Сашка, тоби так насолил? Бабу, чё ли, обрюхатил твою, хга'га?
— Отпусти, и не увидишь меня боле, Петр. Я тебе за то слово скажу. Ты же ум'

ный, понял же, что я за человек.
— Падаль ты человеческая и потому сидеть покуда будешь. А поутру сымем

кожу с тебя, комиссар, — зевнул Петро, выпрямил ноги  и, оперевшись на локти,
закурил, собою довольный. Далеко в лесу загорелся огонь, второй, третий... С де'
сяток костров желтыми мазками на холсте леса. Оба видели это, и Мирон, сжав
затекшие плечи, обронил невзначай:

— Гуляют, русалочья неделя.
Петр не понял.
— Скажи, чека, правда, ваши тут рыщут недалече?
— В Лысково прибыл на днях эскадрон ЧОНа, дополнительно мобилизуют на'

род. Села чистить отсюда зачнут.
— Ты, поди, напужать меня надумал этим. Мол, молись, Петро, упадет шапка с

лысой твоей головы. Да только ваши за мной давно скачут, а я даже не тороплюсь,
как видишь, от них тикать.

— Охота была пугать тебя. Ты спросил — я ответил. — Мирон расхрабрился, по'
тому как понял, что у Петра нет особого интереса до убийства. — Да и не больно ве'
лика ты птица, чтобы за тобой скакать без устали. А теперь я тебя спрошу:  Санька'
то чем тебе дорог?

— Хм... Интересуешься, Мярон... В селе его терпеть не могут, потому Леска
твой — лучший мне помощник и есть. Такие обозленные паскудины, псы плеши'
вые, хорошо чужому служат, а своих бьют, тиранят, за бока прихватывают. Понял
чё, нет?

— И сколько ты тут править удумал. Долго'то не дадут, решай чего'нибудь.
— Из мертвеца плохой советчик, так что потише гунди. — Петр шаркнул грубой

ладонью по лысой голове. — Мне уйти, что высморкаться, сам знаешь.
Молчали. Мирон попросил курить, и атаман не отказал: сунул в зубы связанно'

му самокрутку. Спичка осветила лица. Мирон сладко затянулся, а Петр — чтой'то
на него нашло — быстро провел кинжалом по путам между рук пленника.

— Слыхал ты про Чувиль'лес, что за горой лежит? — потер запястья Мирон,
снова хватнув дыма.

— Слыхал.
— Знаю, найти что'то хошь в лесу'то, — промолвил Мирон, покуда костры вда'

леке стали гаснуть по одному.
— Грибов лукошко! — Петр заржал, сонные кони встрепенулись, привязанные

возле еловых шалашей.



88 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

— Я сюда не просто так прибыл, тоже интерес имею до того леса.
— А мне шо за дело до червонных твоих интересов?
— Червонных... — хмыкнул Мирон и зашептал тихо, как трава шевелится в

поле: — От слюва «червонец»... Слушай: экспроприировали мы добро у одного ни'
жегородского купца. Стерлядов фамилия, може, слыхал. Домина у него роскошный
возле ярмарки: колонны, три этажа, комнат со счету сбиться — как полагается бур'
жую, в общем. Сначала, значит, выносили добришко, на подводы грузили... Вот.
Потом начали стены простукивать, долбить на предмет тайников. Ничего. А был
доносец, что, мол, есть закрома в тем дому, есть. Работали мы до темноты. Устали
дюже. Закурил я, облокотился на барельеф один возле колонны — стена'то и
сдвинься. Веришь? Добра мы там нашли на сорок листов переписи. У Мариса на'
шего, у морды латышской, рука устала писать, ей'богу, не вру. Серебра столового
пуды, золотища: браслеты, перстни, подвески с камнями, ну всякой буржуйской
сбруи валом, а средь всего — сверток серый. Я в шинель быстро сунул, в рукав — не
увидел никто. Дома глянул: подробная карта уезда Макарьевского, даже родники
помечены и колодцы в деревнях. А место возле горы Оленией метками карандаш'
ными испещрено. На обороте печать царева министерства финансов. Узнал я по'
том — прошелся по архивам: экспедиция сюда была послана...

Долго говорили, и потихоньку стало светать. Где'то в селе заголосил петух, и
Петр придвинулся ближе к Мирону. Так сидели они, словно два друга, брата ли, го'
лова головы касаясь. А в конце разговора Петр сказал:

— Ступай, да только ежели сбежишь — найду и распну, как Исуса, знай. Иди,
кацап.]

* * *

Хам ноябрь. Ну его к черту. Когда за окошком эта мокрая мразь, люблю ощутить
тепло квартиры, холодные складки мятой постели, сухие, любовно скрутившиеся
обои. Тогда тянет к родному: к кофе, книгам и унитазу. Лучше все сразу. Прелюби'
мейшее из мест — насиженный, нацелованный сортир. И читать лучше всего тут.
Самые умные из писателей заплакали бы от счастья и умиления, узнав, что их кни'
ги читаются в туалете. Глупые обидятся, но им это не грозит: плохую книгу не
возьмешь с собой в это тайное, интимное место. Только тут становится особенно
ясным написанное, только тут думаешь, что вот'вот и начнешь жить иначе. За ми'
нуту до того, как вода унесет все лишнее, в голове сверкнет: знаю, как жить. Вый'
дешь, хлопнешь дверью — все исчезнет: показалось.

Безделье, пою тебе гимн! Что тебя лучше? Разве что любимое дело, воплотивше'
еся призвание. Для меня, правда, это одно и то же. Талант безделья — самый ред'
кий. Если бы про меня сказали: он настоящий бездельник, я бы зарыдал, как те
умные писатели.

Знаю: писатели (не считая сатириков и фельетонистов) — жрецы любви и ма'
ринованных помидоров. Литераторы не пройдут мимо баночки таких солений.
Эти мягкие шары, хранящие терпкий вкус, от которого дух захватывает, есть един'
ственное материальное воплощение любви, если не знали. Их  непременно требует'
ся запить — да хоть водкой, иначе умрешь от любви. Сколько таких недалеких
трезвенников сгубилось задаром.

Такие мысли приходят во время ленивого просмотра телепередач, когда рядом
одна из любимых книг, на столе открыта банка — сами знаете с чем, когда пульт
черт знает где, а подойти выключить — до паралича лень.
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Вот что заставляет меня откапывать никчемного поэта из сухой и неподатли'
вой земли истории? Я про Морокова, про того, который Мирон Евсеевич. Знаю
одно: этот надоедливый товарищ жаждет моей работы, ему нужно воскреснуть че'
рез меня и мой труд. Сознаюсь не без краски на щеках, что потихоньку начинаю
любить Морокова и временами жалею. Однако точно не жду такой судьбы в награ'
ду, не дай Бог! И пишу, мучаясь, иногда потея, для себя только, потому как Мирон
Мороков не нужен современности. Точно говорю.

Впрочем, и я смотрюсь в своем времени неестественно — как мои венки, наивно
жаждущие походить на ветки ели. Есть надежда, что когда'то кому'то (заметьте,
сплошные «'то») взбредет в голову откопать и Невзора Путимирова (прости, Гос'
поди, за тщеславие) как еще более незаметного представителя эпохи бездельников,
алкоголиков и финансовых аферистов. Последние, обратите внимание, как скомо'
рохи, вертятся колесом и звенят бубенцами на причудливых своих шапках. Это
они который год дают представления за нашими окнами, в тот самый момент, ког'
да мы вдруг выглядываем из'за занавески.

Да черт с ними, со скоморохами, их время, что хотят, то и делают, а вот чего
хочу я? Может, чтоб меня эксгумировали, образно говоря, конечно? Не потому ли я
медленно, но верно эксгумирую другого? Открылось! И сейчас смотрите на меня,
голого, смущенно улыбающегося, прикрывшего безобразие шляпой. Вам смешно,
вы узнали мою жалкую надежду, а между тем, доложу вам, надежда моя сильна не
менее, чем ее сводные сестры, оправданные железными фактами.

Ну а потом, может, кто денег даст за скорбный мой труд. Родственники у Моро'
кова должны же остаться...

6

[— Федор, дай коня, без коня не управиться.
— Бери. Чепрачную кобылу, коня не дам, — бурчит с топчана.
С полгода назад приходил продобоз в село, увел Федор живность в лес, сохра'

нил и от банды — добрый хозяин. Нынче обезножил кузнец, лежит и отгоняет от
лица докучливых мух. Огромные, налитые силой руки просят молота. Они, машу'
щие так, что ветер гуляет по комнате, являют собой знак, который должен понять
просящий коня. Мирона впустила Тося, не успев надеть платка, и он невольно за'
любовался, про себя кивнув Сашке. Хоть, как никто, знал чекист, что июльский
этот, жаркий с утра день — Лескин последний.

А у дома кузнеца топчутся два казака, курят в желтые усы — эти от Мирона не
отстают. Чекист знает, что волочатся за ним по пятам люди Петра. Понимает: если
б иначе было — считай дураком атамана.

* * *

Жара прибила избалованную заботой огородную растительность к земле. Слеп'
ни раздолились — ползали по липким от пота загорелым плечам, жалили вволю,
утоляя кровную свою жажду. Река же распутно манила всех. Без стеснения, томно
искрясь, крутила влажными бедрами. День был не то чтобы весел — он хохотал, и
солнце, перевалившее через плетень полдня, было ярким, как Революция, твори'
мая под ним. Дерзнешь ли посмотреть ему в лицо, не смущаясь?

Петро тем временем поил коня. Гляди.
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Жеребец размахивает густым ковылем хвоста, опускает нежные губы в воду,
мотает тяжелой головой — с чем'то не согласен. Атаман не идет в реку. Сидит на
камне — ноги по'турецки — поднимает раскосые глаза к небу. Отчаянному Петру
жара не в досаду, а в слезную тоску по родине. Он смотрит в лицо солнцу, жмурясь.
Видится ему крест. Атаман всегда считал это хорошим знаком, и дед его и отец
так же думали.

* * *

Рядом с селом Кириково — деревушка Красная Лука. «Красотный изгиб
реки», — так говорят, и то правда. Речка подставляет свой лохматый камышом бок
большому бугру, на который, как на верблюда, уселась деревенька. Сундовик дос'
тигает в этом месте большей своей глубины. Тоните, мальчики, — горюй, мать. С
бугра пускай по ветру крик — река отзовется, словно басовая у гитары. В омуте под
горой по вечерам плещут хвостами налимы размером с десятилетнего отрока. И
лоскоталки заплывают сюда: погубить жадных до любви юношей, попеть грустных
песен. Деревня начинается почти у реки. Огороды подгоревшими оладьями лежат
на склонах: от самого берега до бревен бань. За бревнами всегда жарко — от огня и
любви.

От Кирикова до Луки час ходу. Через реку краем леса, поперек паханого поля'
каравая, снова вброд — смотри: вот он, чудный поворот реки. Когда Мирон прихо'
дил в себя у дерева, избитый и опутанный, — шлепали хвостами о воду, словно гу'
бами любовники, налимы в омуте под горой, а Санька парился в бане с бабой, в де'
ревне Красная Лука.

* * *

Наган Мироном найден, вычищен, высушен и смазан, как надо. Токмо за патро'
ны чекист в волнении: не промок ли, часом, порох.

* * *

В доме солдатки Тамары с утра ставни нараспашку: хилое тело Саньки не терпит
жары. Потому что заросший он — чисто леший: торчат пучки'мочалки из'под рук,
а над ребрами шерсть густая, ровно волчья. Ходит Леска из угла в угол — от жары в
голову не идет мысль: как быть с Мироном, Евсея сыном. Обрез, сработанный из
охотничьего куркового ружья, надежно воткнулся в угол у порога, будто и был за'
думан подпоркой. Обрез — ныне главный герой в думах Лягушинского. Поздно
проснувшийся Леска за ним наблюдает любовно. Забыл прошлой ночью гладкие
эти стволы у Тамары, в Кириково поутру пришел порожний. Потому и не смог от'
ветить дезертиру на подлую наганную пальбу, ни разу не ахнул в сторону чекиста.

Тамара была в огороде. Опасно для кота она хлопает дверью в клеть. Усажива'
ется на табурет Тома и начинает мыть в ведре молодую морковь. Под подолом
видны белые и, Леска'то знает, скользкие ноги'налимы.

Леска сонно потягивается перед окном, портки сползают с тощего его зада. Душ'
но Саньке. Садится на лавку у стола пред открытым красным окном и смотрит на
село. Безлюдная улица, только кое'где у домов куры, словно просыпанные из кар'
мана семечки. Собрала радушная хозяйка мило ´му поутренничать на столе, но не
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лезет в горло кусок. Открывает Сашка кран пузана самовара, в кружку журчит сту'
деный чай из зверобоя. Пот катится по коричневому лбу, чуть задерживаясь в
морщинах'ниточках. Маленькое личико Саньки скомкано в волосатый кулак.
С носом вздернутым, мясным — кукиш и есть.

Тамара думает'гадает, надолго ли Леска пришел к ней жить. Ей хочется, чтоб на'
долго. И чего находят бабы в энтом черте? Полощет Тома кривую яркую морковь в
размокшем дощатом ведре, утирает распухшими руками со лба. Жарко и ей.

Конский топот, ржание. Звонкий щелчок на всю округу, будто Онисим пасту'
ший хлыст лихо закрутил в проулке. Гулкий удар о половицы — там! В доме... Та'
мара — в избу. Лежит Леска на полу, на пестрых половиках, разливается красное по
лицу'кукишу, сочится за ухом на пол тонкая яркая струйка. Вместо правого глаза —
кровавое озеро рядом с холмом переносицы, около черного леса чуба, щелочью
вымытого вчера. На стол течет вода из отрытого самовара — переливается солн'
цем рыжий, как заморский фрукт, мандарин. Хозяйка стоит в дверях, в руке ее ви'
сят на зеленых хвостиках моркови — не смеет Тома вымолвить и слова. Играет
ставнями добряк ветер, треплет землю по травяному загривку то ласково, то не'
брежно, как отец мальца'сына. А солнце ухмыляется ехидно: подумаешь, Саньки
Лягушинского не стало.]

* * *

Телевидение придумал самый грустный человек на земле. Столько тоски не
вместить реальному миру, в телевидении — пожалуйста. И еще сколько влезет!

Бывает, сидишь один'два дня, не вылезая из норы, потом вдруг встрепенешься
и ну переживать: вот, мол, сижу, а там, в миру, непременно что'то происходит. Там
у них танки в города входят, певицы мрут в ваннах, там роботы за хлебом бегают, а
лабрадоры людей в шахматы обыгрывать начали. Жизнь кипит, а я даже пассивно
участвовать отказался. И начинаешь себя гнобить за это. Толку от того, конечно,
немного — быстро напьешься, и отпустит, но факт такой есть. Совесть моя, надо
признать, согласна с обществом и болеет за него, как за футбольную команду, — тут,
должно быть, не обошлось без взяток. Слышится повсюду звон монет, да как'то
все мимо.

А сегодня нормально, ничего не гложет душу. Валяюсь вот на кровати, нежусь,
словно патриций, и не чувствую себя забытым. Напротив, я забывающий. Телеви'
зор не справляется с шипящими в словах, на стуле дымит кофе, плачут стекла в ок'
нах, я неприлично раскинул ноги на кровати. А кого стесняться? В халате лежу, в
том самом, на спине которого красный петух с мясистым гребнем никак не заклюет
белого, растрепанного, как вытоптанная курица. Ставлю двести песо: в таком же
халате Гарсиа Маркес ходит по дому и вспоминает грустных своих шлюх. От этого
знания теплее, чем от масляного обогревателя.

На сегодня мне было назначено три собеседования, кстати. Но я не пошел.
Я идиот, но у меня есть еще немного денег, на которые я куплю немного свободы.
Завтра, обещаю, я поеду в Лысковский район, в село Кириково. Там Мороков, зом'
би неугомонный мой, давно чего'то ждет.
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[Про Чувиль'город много разного сказывают. Стоял меж Волгой и горой Оле'
нией город, а теперь нету. От татар память о нем у стариков на хранении, где'то под
седыми волосами, рядышком с воспоминаниями юности, возле дат смерти роди'
телей.

Нет ныне города — лес дебрится, холмы горбятся, а на земле и меж корней, ров'
но зубы великанов, желтеют каменья. Верст на пять в любую сторону одинаков
лес, людей тут сгинуло, пропало — не счесть, и никто искать не станет. Кладов мно'
жество в землице той — вот и ходит в Чувиль'лес надеждой ведомый народ.

Да только никому не даются в руки богатства. Оно, говорят, вот как происхо'
дит: как приблизишься к искомому, так пред глазами начинают скакать диковин'
ные животные — не поймаешь. Но сказывают, коли изловчишься, в мыле от бега
на прыжок весь потратишься да ухватишь такого вот быстроногого, отливающего
золотом зайца, лису ли — богатство тебе откроется непременно и отдастся, будто
девка на русалочьей неделе.

И живет там, властвует дух, старый как мир, Морок. Забредшего человека водит
кругами да картины диковинные показывает. Что кому хочется. Мужику — девку
красы неземной пошлет на пути. Обронит корзину мужик, рассыплет боровики:
сидит молодка нагая у дерева и смотрит ласково, вся в томлении. Кто не устоит —
домой не возвернется. И сколько их не вернулось — ой! Бабе Морок является в
виде пригожего купца. В серебре да золоте он, ясноокий, телом крепкий. Сладки
речи льет да подарками осыпает —задабривает, значит. Находили таких баб в Чу'
виле'лесу — сидят, горемычные, по оврагам, за кустом каким или в траве высокой.
Без рассудка они, бабенки те, но с улыбкою широкой и со многими «подарками».
Не халвы большие комья в их подолах — лошадиного, иной раз лосиного дерьма
большие кучи.

По деревням кличут того духа «негодный». Но уважают и задабривают медом
да корзины, полные вкусностей, выносят в чащу — раз в год обязательно. Потому
как знают: дух тот не дурак, с ним лучше дружить, нежели палачиться.

Негодный — хранитель кладов и особой истины. Это он стережет те две бочки
с серебром и златом. Татары пожгли город Чувиль, снесли стены, людей русских
кого побили, а кого в полон увели.

А было так. Прознав о татарском войске, накануне штурма богатые купцы из го'
рода уйти решили, потянув с собой богатства — без него и жизнь не в радость. Эти
всегда норовят на чужом горбу прокатиться, вот и тогда: гибни, мол, голытьба, а
мы уйдем покуда. Разделили добро купцы на две кучи и в две бочки засмолили, на
обозы погрузили и ночью вон из Чувиля. Но не пустил их Морок. Закружил, завер'
тел подсказал дорогу — в топях сгинули. С лошадьми, телегами, дорогими одежда'
ми и бочками — тяжесть великая, быстро принял их в свои владения Болотник'
батюшка.

Много храбрецов да трусов, дураков да умниц пропало в лесу с тех пор. Бочки те
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ищут. Не просто золото и серебро — говорят, власть и людской страх в них запря'
тан Мороком'духом. Пуще злата власти многим нынче хочется: Негодный знает,
как не остаться в одиночестве и подманить, знает, какое желание на самом дне
души у каждого лежит, подзабытое, но трепетное и жаркое.

* * *

А Мирон не врал Петру о кладе. Сговорились они в тот вечер вместе идти в лес.
Не поверил бы атаман чекисту, да только все равно хотел уводить банду на днях.
Опосля разговора — решил рискнуть. А вдруг дадутся в руки богатства? Тогда и
жаркая Персия, и любая другая чопорная заграница любезно откроется и обнимет.
Голоштанному'то в эмиграции худо, все знают.

Ну, а обманет чекист — Ленин с ним! Петр прыг в седло — и нет атамана. Черт с
ней, с бандой, один уйдет: время подошло такое — одному сподручней.

А потом, будто судьба, Мирон пришел к нему в руки. Атаман давно искал про'
водника. Иначе зачем ему торчать возле паршивого пограбленного сельца? Без
нужного человека соваться в лес глупо — знал Петро. А этот хитрый чекист знает
места и, ежели не врет, карту имеет.

Но правду сказал Мирон про царскую экспедицию в Чувиль'лес. Четыре года
назад то было, когда война с германцем только зачалась. Денег, видно, в казне по'
истощилось, коли решились древние кладовые тревожить. Взвод саперов да каза'
чий десяток сгинули тут в пятнадцатом. И выжившие были, полоумные: кричали
на манер животных и птиц, скакали, пускались в плясовую, то плакали, то ржали,
будто жеребцы. Но слухи вперед сумасшедших идут: клад тот достали саперы и уже
волочили по топким тропам тяжелые бочки: века и болотное нутро заменили в
них дерево на камень. А по пути исчезли все. Один Морок знает, как там вышло.]

Глава 4. Печаль, отречение от Господа

Ночью забросало улицы снегом. Еще темно было, когда отдернул штору — залю'
бовался. Город проиграл, ясно. Лежит, не двигается, сдавленно скулит «сдаюсь»,
будто наступили ему армейским сапогом на горло. Передвижения по улицам
теперь — это беспрерывная русская забава «взятие снежной крепости». Зима, зии'
маа'а, я думал о тебе, слышишь? Знаю, тебе плевать.

Январь — строгий и скучный старый шахматист, февраль — растрепанный и не'
ряшливый спившийся писатель, жду вас в гости. Туповатый молчун декабрь дело'
вито обосновался уже в городе. Трется толстыми боками о каменные стены и ест
снежки размером с жопу снеговика. Пойду здороваться. Кофе только сварю, на'
пьюсь до тепла в груди, и к декабрю.

Нужно на автовокзал, хоть режь меня ножом. Мороков, правильно догадались.
Делать нечего, пробираюсь потихоньку к нему, к вокзалу'то. Пешком, только пеш'
ком. Смотреть, как барахтается город, как мокрые, полураздавленные жуки ползут
по дорогам. Я со стороны посмеюсь, не полезу в эту похоронную процессию. «С глу'
бочайшей мудростью и с любовью к людям все устраивающий и всем полезное даю'
щий единый Устроитель! Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих...» Аминь.
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Почему мы никак не подружимся с этим городом? Объяснимо, думаю.

* * *

Родился'то я в области. В городке, похожем на тот, куда сейчас стремлюсь. В
Горький мы переехали, когда я еще в школу не ходил. С маминым ухажером. Она,
бедная, тогда отчаянно надеялась на счастье. Маме бы взглянуть внимательно на
объекты этих надежд, но она всегда смотрела в небо. Новый папа, лысый гриб по'
досиновик, скоро стал пить запоями: не выдержал, кажется, и месяца. Спустя пол'
года нас с мамой было нечем удивить. Однажды он развел костер на полу в зале,
прямо на ковре, сам сидел рядом в растянутых трико, безумно мотал головой и
пускал слюни на грудь, на тельняшку. Квартира едва не выгорела. Мама же не стала
ждать, пока дым рассеется, пока гриб протрезвеет, а слюни просохнут.

Нас приютила Антонина Петровна — та бабулечка, потерявшая глаз на каком'то
советском производстве. Трагедия с глазом, кстати, произошла, как я потом узнал,
совершенно неожиданно, ведь Антонина Петровна работала на заводе бухгалтером.

Я не помню, откуда мама знала эту женщину. Знаю только, что Антонина Пет'
ровна пустила нас в свой дряхлый дом на Почтовом съезде, когда мокли мы под
дождем со всеми вещами (один чемодан добра), когда надежды совсем не остава'
лось. «Ну, куда вы на ночь глядя?» — сказала Антонина Петровна. Действительно,
куда? Мы заночевали и остались на несколько лет. Вот такие мы с мамой наглецы.
А серьезно если, то бабушке этой мы стали очень необходимы, не меньше чем она
нам. Старушка, может, нас только и ждала и оттого не помирала. Потому, наверно,
в этой нашей «искусственной» семье всегда царили дружба и уважение, и в каж'
дом беспокойно ворочалось чувство долга друг к другу.

У Антонины Петровны в молодости случилась великая любовь. Об этом знали
все. Когда она рассказывала (каждый вечер) о Мишеньке, лейтенанте или капитане
(всегда путалась) каких'то там секретнейших войск, одинокий ее глаз озорно пере'
ливался светом, как камушек агат. Даже будучи ребенком, я понимал, что «Ми'
шенька» просто и грязно бросил Антонину Петровну. Что называется, «с особым
цинизмом», однако она так не считала, возмутилась бы, если кто'то посмел бы
сказать ей такое. Она упрямо и любовно покрывала давно случившееся плотным
сукном минувших дней и романтики, рассказывая, каждый раз по'новому, исто'
рию своей любви. Тогда на образ Мишеньки нахлобучивались рыцарские доспехи
и захлопывалось со скрипом забрало на шлеме. Когда она очередной раз мурлыка'
ла нам о «золотой юности», держа в руке газету или вязанье, в доме начинало зву'
чать танго тридцатых, честное слово. Та ´та'тара'та, та ´та'тара'та, та'та'тара ´'та'та...
Лишь воспоминаниями она жила и, кажется, была счастлива.

В общем, этой милой старушке Бог не дал ни детей, ни мужа, ни достатка, ни ка'
рьеры, ни Родины — словом, казалось, позабыл совсем. Он послал меня и маму,
когда жизнь ее вплотную приблизилась к закату — будто опомнившись, присты'
дившись, решил хоть как'то напомнить о себе, пока старушка не умерла, снарядив
ее наскоро, чем пришлось. Ловко у Него вышло, вот посудите сами: если полу'
чилась семья — может быть, самая благополучная из всех случавшихся в трех
жизнях, — значит, все не зря было. Потому важно помнить, что в доме на Почто'
вом съезде жизнь шла спокойно и тихо, будто в нем спали трое беспробудных сно'
видцев.

И мама уж больше не стремилась найти любовь. Гладила меня по голове и смот'
рела в небо. Мама тогда не могла знать, что смерть уже интересуется ей.
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* * *

Город Ворсма. Произнесите. Почувствовали? Зуд в деснах, будто мясо застряло
в зубах, — Вор'с'ма. Я там родился, и мама тоже.

В Нижний приехали мы из Ворсмы. Городское кладбище этого городка устланы,
наверно, памятниками и крестами, на которых фото людей с похожими на мое ли'
цами. Фамильные носы с горбинкой. Когда я громко смеюсь с поводом и без, кон'
чик носа загибается вниз, будто его засасывает в рот неведомой силой. Вот, смот'
рите.

Такое наследство переживет века, точно говорю. Не без моего участия, надеюсь.

В том городе много, должно быть, и живых еще родственников. Ворсма пере'
стала быть нашим домом не из'за мертвых, сами понимаете: мертвые и сраму не
имут, и к живым у них, как правило, претензий немного. Не буду вспоминать тех
визгливых скандалов, скажу лишь, что мама обещала не возвращаться в Ворсму
никогда.

Я провел там несколько летних каникул, жил у суровой тети Наташи, горячо
дружил с доброй и рыжей, как поздний подсолнух, двоюродной сестрой Элеоно'
рой. Это были светлые дни и, несмотря на беспробудную темень,  светлые ночи.

Помню, купался в реке целыми днями до синевы губ и, будто случайно, щупал
под водой худые попы девчонок. И вечера помню. Вечера те незаметно оборачива'
лись в темный плед ночи, шептали нам слова, от которых бросало в дрожь, пропи'
тывали все вокруг терпким банным дымком, заставляя думать, что все на свете
можно. Казалось, и вечер помогает, скрывая наши грехи, заставляя все забывать к
утру. Последствий и вправду не было: ни наутро, ни через неделю — мы не знали,
что нас не минует, не могли знать, что такое всплывает через годы, когда совсем не
ждешь. Одним словом, ума у меня не было тогда. Немного приросло и позднее. Как
говорил один мой друг, поздно покупать кубик товарища Рубика.

К родным в Ворсму не поеду — я за маму. Нет, если буду проездом, тогда обяза'
тельно сойду с поезда либо автобуса и пройдусь. Попротискиваю свою тоску меж
низкорослых домов, многое вспомню. Но только если проездом.

Тут дорогу переходишь, не глядя по сторонам. Опасности нет, но мама, конечно,
ругает. Мама же. Она не кричит, а так мягонько со мной, балбесом, беседует, мол,
сам должен понимать, что нехорошо. «Угу, мам, понятно», и снова за привычные
дела. А еще раньше зимой она везет тебя в садик на железных синих санках, из ко'
торых едва не выпадаешь на поворотах. Темное утро и холод до кости, но фантазия
просыпается, потягивается во мне, зевает. И только непреодолимая любовь к маме
не дает представить себя лихим извозчиком и закричать: эге'гей, залетные!

А когда ты идешь по городу — это чуть позже, но тоже бесконечно давно... В об'
щем, когда по городу идешь в новых дутых сапогах — хрустишь снегом, и хруст
этот эхом на всю округу. Это детская зима.

Лето же всегда взрослое. В Ворсме не боишься жары: город накрыт шатром дре'
весных крон, газонно'тротуарное тело его расписано тенями стволов. Тополя текут
липким соком, словно нежные девушки, березки галантно машут веерами веток,
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как светские дамы, готовые научить всему. Взрослая пора для девятиклассников.
Прыщи на тот момент сходят, и морды сладострастно лоснятся — эх, чуды в перь'
ях! Летом, если видишь яблоки над забором, висящие на гибких ветках, — рви да
кушай. Это мы знаем, а про запреты — нет. Что за запреты такие? Не понимаем.

Городской житель смотрит в маленьком городе брезгливо и хочет нам сказать
(при этом он поднимает соколиный взор над крышами двухэтажных домов): «Эти
малые городки, — начинает он на первой скорости, потом ускоряясь, — чахнущие
старики, ждущие конца, коротающие дни в молитве». Остроумный. Мы не станем
спорить — улыбнемся, отвернемся. Не расскажем такому о пряной прелести и веч'
ной терпкой юности малых городков. Не покажем ему той волшебной любви, что
живет тут испокон и не думает съезжать. От нее городской все равно задохнется, а
мы ему того не желаем — пусть идет себе, любит помаленьку, практично, краем
души.

Мы же достанем из старых могильных погребов банки с солеными помидора'
ми, нетерпеливо откроем и станем есть, пачкая едким соком щеки. И запьем вод'
кой — непременно так. И жить будем во всю душевную ширь — не умеем иначе.
Для того и есть на свете маленькие городки, только им суждено вместить большие
души. Так, думаю.

Город Ворсма — смущенная барышня, закрывающая стройные ножки длинной
юбкой в горошек, рдеющая маком, когда на нее смотришь. Ворсма никогда не ста'
нет кокетничать с незнакомым, а про измену совсем молчим. Но вот живущих в
Ворсме девушек это никак не касается. И парни тут пьют без долгих перерывов, не
понимая, сколько в них силы и души. Однако жаль...

* * *

Долго гулял по снежному Нижнему, по городу Горькому. Не торопился и засту'
дил ноги: ботиночки на тонкой подошве. Зашел в кинотеатр и сел смотреть заведо'
мо глупый фильм про колдунов и летающих то ли ведьмочек, то ли упырих. Не
вникал в сюжет, отметил только, что какие'то чудаки обоего пола парят и любят
друг друга в воздухе. И, конечно, заснул. Мне такие фантазии только во вред.

Стою в темном зимнем дворе. Горит фонарь, опускает восковой конус света на
свежий снег. Слышен скрип моих ботинок, позднее — гулкие частые удары в сто'
роне. Будто копыта, думаю я, и чувство такое: нужно зайти за сарай, что любезно
возник рядом. Из'за угла вижу: на свет выступает раскосый человек, сидящий на
сером низком коне. Надо отметить, красиво сидит. На боку воина, волшебством
закрепленный, висит колчан, стрелами полный, похожий на гусли, с другого боку
видна рукоять сабли татарской. Шапку'треух серебрит падающий снег, будто крас'
кой с щетки. Ордынец тот одет в широкие штаны, и сапоги с хищными загнутыми
носами воткнуты в медные стремена.

Чихаю. Во время, б…! В доску сарая в вершке от моего лица вонзается стрела.
Вторая. Звенят, словно гитарные струны. Считать дальше, думаю, не стоит: если
стрелы в тебе торчат, то не до арифметики. Свист со всех сторон — загоняй, мол,
серого  за флажки.
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Я бегу, что еще делать, а сзади топотня жуткая. Гук'гук'гук. Оборачиваюсь лишь
на миг, потому как долго рассматривать не дадут, нашпигуют грязными своими
стрелами и фамилии не спросят, а еще споткнуться немудрено. Первым, кажется,
скачет знакомец мой «гусляр», а может, не он — кто их разберет, азиатов этих. От'
личаются только лошадьми. Как их только жены узнают, если им не все равно, ко'
нечно?

Там, где открылся из'под снега асфальт, басурманские кони страшно шаркают
подковами. Не смотрю, теперь уж ясно: если не убегу, они из меня ремней, уздечек
разной ширины понаделают, жилы на стрелы пустят, а мясо собакам — кому еще:
сами есть не будут, я же не конь. И потому ноги несут меня на пределах человече'
ской скорости. Да на что я вам сдался, древние ковбои?

Конечно, падаю, потому что подлее, чем ноябрьский, льда не сыщешь. Вот те
раз, спасу нет, как ноет нога — сломал? Эх, Невзорушка, распустил организм: он у
тебя что хочет, то и делает. Не обессудь, принимай теперь смерть жуткую, лютую.

Оборачиваюсь, чего уж теперь. На меня несется десяток татарских воинов —
как же, дело обычное. Скачут с явным намерением напрочь затоптать незащищен'
ное мое тельце кривыми ногами низкорослых монголок. Смело пытаюсь заглянуть
в глаза мучителей трудового крестьянства. И, стыдно сказать, встаю на колени и
совершаю глупость: поднимаю руки вверх. Поза «мусульманин на молитве». Жму'
рю глаза. Неправда, душа не в пятки, а куда'то в район задницы спускается, когда
страшно'то. Тут уж не до стеснений, говорю, как есть. П…ц пришел, встречай: хлеб'
соль.

Грохот копыт вокруг, свист будто в ухо. Через мгновение свистят тише, где'то
уж за спиной. Пронесло, что ли?

Смотрю супостатам вслед и истерический смех разбирает: конские задницы с
заледеневшими хвостами, спины сутулые сверху, и, будто сразу без посредства
между головой и шеей, на спины нахлобучены шапки, мохнатые и несуразные —
предки наших ушанок. Трясется на татарах амуниция всякая: луки там разные, кол'
чаны, сабли, конины кусок из'под седла выглядывает — как полагается уважающе'
му себя монголу. Если верить Гумилеву (отчего не поверить?), монголы эти дюже
не любят, когда их татарами норовят обозвать. Должно, черти узкоглазые, хотят
казаться лучше, чем незваные гости.

Вот и не страшные вы совсем, горемыки, застрявшие в параллельном мире.
Когда саблями не грозите, вы ничего себе народец, ордынцы. Только мыться не
любите, потому и на морозе от вас не продохнешь, даже если полчаса назад про'
ехали.

Поскакали куда'то, оккупанты, рэкетиры проклятые. Встаю со льда, не май ме'
сяц, а глаз оторвать не могу от татар — нервное, что ли? К стремени отставшего ор'
дынца, вижу, привязан аркан, и что'то темное волочится по льду, весело прыгая на
кочках и люках канализации. Тело в пальто, а может, в шинели и в одном сапоге,
второй соскочил. Лежит вот, в метре от меня. Пропадают потихоньку во мгле спи'
ны татар, темное пятно шинели и голубая пятка.

Вот опять, кажется, нервное. Беру, понимаешь, и поднимаю сапог. Холодный,
скользкий и кирзовый. Из темной страшной его пасти воняет смертью на расстоя'
нии. Оно мне надо было, поднимать и нюхать?
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Просыпаюсь: в зале зажгли свет, по экрану скользят титры, встают с мест сон'
ные зрители. У меня свело ногу — ту самую, которую сломал во сне. И никаких та'
тар — скукотища.

* * *

Не поеду я сегодня в Лысковский район. И завтра не хочу. Подожду, пожалуй,
аромата весны либо ее саму, целиковую. Так решил я в тот день и пошел пешком к
дому. Ну, решил, пошел, и нечего больше говорить об этом.

* * *

Добрую часть зимы я бездельничал. Расчет, последние деньги от Велимира
Ионовича, кончился еще в декабре. В конце декабря я перешел на мгновенную вер'
мишель и перепробовал всю линейку вкусов. Теперь могу любого бомжа компе'
тентно проконсультировать, какой сорт сытнее, и за базар отвечу.

Какие'то деньги я брал у друзей, без обоюдной надежды возврата. Написал не'
сколько дрянных статей в газетенку, в которой служила моя журналисточка. Ста'
тьи печатали, как вы верно догадались, благодаря ее слезным просьбам. Редакция
платила гроши — за такую халтуру, на месте редакции, я ни копейки бы не дал —
так что не в обиде. В общем, питался лапшой и ждал, жаждал весны: от нетерпения
вытягивался ужом вдоль зала съемной свей квартиры и нервно хлопал хвостом
по линолеуму. Похудел, порос бородой, как пень мхом, и испачкал уйму ватма'
нов, полагая, что пишу картины. Лошади там у меня да люди с винтовками и
дурными лицами, яблоки с червями, пчелы в сотах, гроб со стариком внутри.
У старика в ногах гнездо, а в гнезде неоперившиеся птенцы вытягивают против'
ные шеи.

Недавно отнес на помойку сие творчество. Бросаю, значит, в контейнер, а к
нему тут же подходит бомж. «Чё за х… принес?» — с ходу огорчается он, сморкаясь
в шапку, напяливает ее на сальные волосы и отрывает с известной целью немного
от моего «холста» — там, где не так краской измазано. Если бы не классовая его ко
мне ненависть, отчего б не поговорить с этим спившимся искусствоведом.

Я вообще'то комфорт люблю и кушать люблю вкусно, не подумайте. И пошел
бы непременно на работу, но... Вот засела, понимаешь, в башке мысль, что нельзя
ничем заниматься до того, как сойдет снег. Ничем не выбьешь, коли засела. Ни'
кого не слушал, и все советчики под разными предлогами разбежались, думая, что
я, наверно, скоренько повешусь или отчубучу чего. Например, подбегу стремитель'
но к губернатору, когда он увлеченно массы на…т, орет и рукой машет (как Ильич,
только в другую сторону), и облюю новый его костюмчик. Или майонезом в него
из ложки шлепну. Глупости! Где уж мне, с лапши той, сил набраться, даже первое
кольцо охраны не одолеть. Да и губернатор наш мне вполне симпатичен: круг'
ленький такой, с ушками оттопыренными, и глазки у него пуговками — ну куда
лучше?

Подумаешь, разбежались друзья, и журналисточкой перестало пахнуть в доме.
А на кой они мне все, ежели так быстро и дружно разбегаются? Как фашисты от
гранаты. Поддержать человека не могут, а вот послать — за милую душу. А меня
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ведь понять'то несложно, и если другу интересно, он ведь спросит: «Что с тобой
происходит, Невзорчик?» А я не полковник Исаев, мне скрывать нечего, и на дру'
жеский вопрос непременно пролил бы немного света. Сказал бы: «Ребята, от Со'
ветского информбюро: я в этот непростой снежный, лапшично'картинный период
не просто дурака валяю, а созреваю для чего'то важного, потому погоди, не разбе'
гайсь». — «Ах, вот оно что! — просияют друзья, ежели они настоящие. — То'то мы
давно наблюдаем, что ты, Неврик, стал как груша: размяк и пожелтел щеками. А
про “не разбегайтесь” это ты зря, обидно даже...»

А для чего зрел тогда, я не знал: себя копать — дело хирургически опасное, к
тому же греховное и мало что дает, кроме похмелья. В общем, на друзей этих я оби'
жен очень и теперь никого не пущу в дом неразутым. До свидания, славные поси'
делки, прощайте, попоечки в стиле «кто первый упадет», не бывать и маскарадам в
венецианском стиле, когда неудобно пить водку в узкие прорези масок — конец,
друзья!

Одиночество и антисанитария оккупировали квартиру (на кухне, правда, чисто,
как на плацу) до конца зимы. Никто не приходил, не звонил... А потом письмо при'
шло, от кореша армейского. Адрес мой откуда'то узнал... Может, я сам отсылал,
неважно. Коротенькое письмецо, на коленке написанное: что'то про «жизненные
повороты», про «сколько лет, сколько зим». А сколько? Зимы две, не больше — у
меня на икрах стертые сапогами волосы отрасти не успели, а у него «сколько
лет...», ох, по'разному для всех время движется. У кого скакуном арабским, у кого
улиткой ленивой — не знаю даже, что лучше. В конце письма значилось: «приеду на
днях, встречай» и номер телефона. Не сказать, что я от одиночества устал, но пись'
му обрадовался от души: все'таки человек из другой жизни объявился и жизнь ту
с собой приволок и, как альбом дембельский, предо мной растворил. Рома, Ром'
чик, Ромарио... А фамилия? Где там конверт... Борисов, да, правильно:

— Рядовой Борисов!
— Я!
Сколько лет, сколько зим...

* * *

Нас трое было, друзей: Ромка, я и Солдатов. Потом Солдатов стал сержантом, и
нас осталось двое, друзей'то. Как в той считалке про негритят. А тут вот, на фотке,
мы втроем стоим у ворот части. Снег падает крупный, воротина правая, недокра'
шенная, просела, а мы, три солдафона'слона, улыбаемся. Постояли, поулыбались и
бегом снег тот разгребать. Да... Не скажу, что уж очень славное время, однако яснее
как'то было, чище, что ли. Знаешь, что служить тебе еще несправедливое количе'
ство дней, что только в идиотских ритуалах найдешь себе утешение. Станешь про'
калывать календарь, поднимать выше шапку, потихоньку ослаблять ремень, а там
руку протягивай и щупай — вот он, дембель, тот самый, неизбежный, пахнущий то'
полями и женским парфюмом, мягкий и податливый. Это как жизнь после смер'
ти, только разница в том, что после дембеля тебя, независимо от греховного груза,
встретит и обнимет Эдемский сад, пусть ненадолго. Кажется, это самая стройная
на свете религия: за все время службы я не встретил ни одного, кто бы стоял в сто'
роне от этого культа грядущей свободы.
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* * *

Ромка приехал усатый, незнакомый, с сумкой «РЖД» на плече, в смешной ме'
ховой шапке. А под шапкой у него своя шапка — копна ржаных волос, закрываю'
щая уши. Непривычно было увидеть его таким. Как, думаете, встречаются армей'
ские друзья? Пьют водку, как первую неделю после службы, катают по полупустые
бутылки, когда передвигаются по комнате, и неверными языками воскрешают
каждый день, отданный Родине? Ну а мы играли в шахматы, пили пиво и вспоми'
нали, конечно. Пиво из Ромкиной сумки помогло снова узнать друг друга. Мы
вспомнили Солдатова, ефрейтора Миронова, сержанта Дубину, рядового Вайгача,
который носил шапку шестьдесят второго размера. У Мишки, не в обиду ему ска'
зано, голова как у монстра из фильма «Чужой». Однажды дежурный по части май'
ор Мыльников, который, подозревали мы, родился уже выпивши, зашел в казар'
му, уставился на огромный шар солдатского затылка и произнес роковую для
Мишки фразу: «Ну… се, бойчина! Об тебя можно поросят убивать». Это вспоминал
Ромка, я'то подобные моменты где'то растерял, и было стыдно перед другом за
свою память, для которой, как выяснилось, ничего святого.

И тут вдруг Рома загрустил и, будто закончив обязательную веселую часть ве'
чера, стал рассказывать мне про жизнь и все три года, от дембеля до нашей встре'
чи, уместил между двумя шахматными ходами. Правда, пива выдул литра два. Ря'
довой Борисов тогда запрокинул голову вместе с бутылкой, большой глоток кады'
ком туго прошел по его горлу. На губе Ромы заблестело пиво, и он начал, нехорошо
сверкнув своим раскосым, немного захмелевшим глазом:

— Из армии пришел, через месяц женился — я писал тебе. Квартиру нам роди'
тели подарили, зажили, что называется, путем. Любил ее очень... И сейчас люблю.
Меня дядька устроил в банк, зарплата там... Короче, хорошо зажили, с достатком,
Невра, зажили. Ребенка решили завести, тянуть не стали. Получилось сразу, через
срок родила Лена мне сына. Ванечка. У бабушки сейчас, родной мой. Счастье без
всяких «но». Такое огромное, что радости полные легкие, даже с похмелья...

— Поздравляю с сыном, — буркнул я, однако, с тревогой.
— Погоди ты поздравлять... — раздраженно, но потом осекся: — Спасибо, брат,

извиняй... И жили мы с ней, клянусь, душа в душу... Я ее тоже в банк определил,
правда, в другом конце города отделение... Машину купили. А полгода назад — не
поверишь! Не приходит Ленка домой с работы. Вот так... Я всех обзвонил, объез'
дил: с работы ушла, когда нужно, в хорошем настроение — все обычно.

В милицию, в розыск. Месяц, второй, третий. Ничего. Я еще брата подключил,
он в ФСБ у меня, и от них ничего. Понимаешь, ни разу за ней ничего такого не за'
мечал, ни минуты сомнений она мне не дала — вот что страшно. Я тогда думал, что
убили ее: попользовали и бросили где'нибудь на свалке... Да чего только не пере'
думал долгими теми ночами! Носом рыл, в отпуск ушел, искал, в ментовку ходил,
как на работу, надоел там всем до чертиков.

А неделю назад — год прошел, Невзор, год! — звонят мне и сообщают, что по
паспорту жены был куплен билет Адлер–Москва. Я, конечно, бегом в Москву, брат
со мной, корешков московских подключил... В назначенное число мы на вокзале,
на перроне ждем. Меня всего колотит, будто в барабане сижу, ничего не соображаю,
курю одну за другой. Думали, что там не она, что по ее паспорту... А из вагона выхо'
дит Лена собственной персоной. Остолбенел я, поначалу обрадовался, но чувст'
вую: черное что'то на душу наползает… Мучение, одним словом. Все с ней в поряд'
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ке: чистенькая, ухоженная, одета хорошо, а с ней два мужика. Я было вспылил, но
брат сдержал: подойди'ка, говорит, побеседуй с ней. Мужиков этих они приняли
сразу, потом отпустили, правда: не при делах они оказались, попутчики. Я с Леной'
то разговариваю, а она не узнает меня, понимаешь, Невзор, будто не видела никог'
да, смотрит как на незнакомого человека, как на прохожего... Ничего не было в
моей жизни ужаснее, брат! Потому что самое ужасное есть самое немыслимое, а
вот этого я понять никогда не смогу! Как это человек такое может... Что это такое...

Домой привез ее, Ваньку ей показываю, а у нее взгляд чужой, слышишь, Не'
взор, чужой — сын ведь родной, плоть и кровь ее...

Рома плакал. Я тихо спросил:
— Где она сейчас?
— Не знаю, — сказал Рома, заглотил пива и пошел конем. Он больше не вспоми'

нал о жене, спросил только, верю ли в Бога. Потом выиграл у меня партию, пожил
еще два дня и уехал. Было тоскливо смотреть на Рому, его история причиняла
боль, и от нее шел неприятный, химикалийный запах неведомого. Я слушал его
внимательно и поймал боковым зрением отблеск того тусклого синего огонька,
что просвечивает сквозь узкие щели человеческого бытия, сквозь бреши на сты'
ках стройных законов, общественных устоев, мотиваций и нормированной, вдоль
и поперек изученной психологии. Мне тот свет не понравился.

Борисов был проездом в Казань — по работе. Я проводил его в понедельник до
поезда и сразу вернулся домой. В квартире опять воцарилось одиночество.
Дембельский альбом захлопнулся, и я чихнул от пыли, взлетевшей с его плотных
страниц.

Мороков не звал меня. Не звал в хрустальном декабре и бодром январе. В нача'
ле февраля, кудрявого своими метелями — тоже не звал. Заревел, застонал брач'
ным кличем лося, потянул меня к себе — в конце месяца. Мирон хотел, чтобы я
встретил весну у него на Родине. Отчего ж не встретить на его, коли своей Родины
Бог не дал.

8

[В церковном проулке возле двух крепких амбаров — дом стихаря. Амбары
нынче пусты, туда не ходят даже мыши, а изба теряет былую лепость — ветшает в
отсутствие прежних богатств хозяина. Нижний этаж из камня, верхний — из кон'
дового леса. Такие срубы, когда горят, тлеют долго, как лучина. Десятиоконная ли'
цом изба. У бедняков и красное окно из слюды, а у иных — из пузыря бычьего, у
Евсея — все из стекла, даже дворовые окошечки. Просторные в его доме, зимой
теплые, комнаты.

Теперь топят нечасто, лишь на первом этаже. Однако в зиму быстро поредела,
не пополняясь, поленница на задворках, телеги стоят во дворе, растопырив вдовые
оглобли, — всех лошадей свели по весне в упродком. Скручивается лепестками и
осыпается краска с наличников. Богатый дом теперь присел на корточки и схва'
тился за голову, как пропившийся вчистую купец.

Стихарь Евсей — низкорослый, большеносый и хмуробровый служитель церк'
ви Успения Божей Матери. Прихожане всегда несли ему больше, чем тощему ма'
лохольному попу Сергию. Евсей Егорыч выпивал много, ежели доводилось, но на
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коротких своих ногах стоял завсегда крепко, как его ни пытались шатать. Кулак его
что бычий лоб, и пальцы заскорузлые с трудом складываются для моления. На
зимних кулачках Евсей первый боец: зубов чужих на лед накрошил, что жена его,
Софья, картох в щи. Поп Сергий побаивался своего стихаря и слово сказать не
смел поперек мирских забав подчиненного. Революция случилась — поп тот в Лыс'
ково съехал, церкву закрыл на амбарный замок, ключ под рясу. Евсей же остался,
сказав: «Дед, отец мой — мужики были, стало быть, моя власть пришла — от своих
не хоронятся!» По правде сказать, некуда ему было ехать, у попа у того в городе
хоть дом родительский.

* * *

После обеда вышел Евсей со двора со граблями и пошел за амбары. Софье да
дочери наказал явиться в помощь, как закончат в огороде дела. Батраки, числом
многие, разбежались, свободу почуяв протабаченными носами. Теперь самому
ворочать сено и прочие дела одному да баб своих шибче гонять, чтоб всюду поспе'
вали.

Тяжело ступал по дороге стихарь, а улица гудела меж домов: бегали и звонко
трещали кумушки, квохтали меж собой — видно, не сплетни, а крепкие вести носят
по селу.

— Лягушинского убили, в Красной Луке, у Тамары в избе. Лежит, кровищей пол
залил.

— У Томары? Паскудница, с чужим'то мужиком спуталась, поделом ей. Позо'
ру'то!

— Говорят, что это Мироха Мороков. Будто отмстил за сестру.
— Тамарка видала его? Нет? Тады брешут! А може, правда...

Притихли бабы, завидев Морокова. Коротконогий, спиной квадратный, дви'
гался он крепким пнем по проулку. Одна из кумушек, что побойчей:

— Здравствуйте, Евсей Егорыч, добрый денечек.
Густо крякнул в ответ, и брови его дали крутой изгиб.

* * *

С полчаса ворочают сено. Софья, Евсей да Марфа. Отец идет впереди, кладет
травяные пласты ровно, как блины на сковороду. За ним мать, дочь замыкает. Отец
оборачивается, картуз снимает с седой головы:

— Мать, говорят, Миронка Саньку стрельнул.
— Быть того не могет, — Софья замирает, поправляет платок коричневой рукой.

Стоит, будто вкопали.
— Работай, работай, не стой! — Евсей Егорыч идет дальше, плотно ступая по вя'

леной траве. «Стервец, ух, стервец», — шепчет в бороду, а глаза улыбаются, и хит'
рые от них морщины режут виски.]

* * *

— Мне, — говорю, — до Лыскова б добраться.
В окне вокзальной кассы, как водится, бабушка. Перевязана крест'накрест пу'

ховым платком, словно башлыком казак.
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— Опомнился, билетов нету! Нету'у, говорю! В пять часов тю'тю последний.

Вокруг кричат настойчиво люди древней профессии — извозчики, то есть:
«Княгинино! Лыскаво! Па'авлово, Павлово! Сергач, сиергаач!» И густым басом
снова: «Лыска'а'во!» Ну, поехали, коли так аппетитно орешь. Шаляпин, ей'богу.
Триста? Ну, ты, брат, хитер да жаден, что я цен не знаю? Двести пийсят, хе'хе? Двес'
ти? Не вопрос — только провези с ветерком мимо снежных пустынь да редких
подростковых усиков придорожных посадок, ох провези, чтоб душа туда, куда ей
положено! Нам, гробовщикам, если не знали, ни денег, ни времени не жаль. Даже
если и то и то почти отсутствует: мы люди широких взглядов, шире (я про взгля'
ды) только у патологоанатомов.

Кроме меня, извозчик взял мужчину в желтом пуховике с интересным, музы'
кальным выговором. Как на арфе играл. Ехал тот в Спасское. Из их разговора с во'
дителем стало ясно, что мужчина издалека, что работает инженером в нефтегазо'
вой компании. Водитель всю дорогу донимал нефтяника вопросами, спрашивал
дюже настойчиво. Начал так:

— Сколько получаете? Сколько?!
Попутчик, право, опешил. Мужик рассудительный, судя по рельефным морщи'

нам над бровями и очкам на тонком носе, подумал, видимо, что у нас принято
с ходу подобными вопросами рубить, и стал отвечать вежливо. Но зарплату, кре'
мень, не рассекретил. Терпеливый попался, как потом выяснилось. Другой бы пос'
ле получаса такого разговора уже бил бы водилу о руль, беспрестанно бибикая, по'
том бы выкинул его из машины, уселся на водительское и включил бы музычку
для успокоения. Моцарта там или Шифутинского. Ну а этому очки жизнь испорти'
ли: никто от него решительности не ждет. Думается было так: нефтяник этот, ско'
рее всего в молодости то было, вздел очки на переносицу, вздохнул и, понурив го'
лову, так и пошел по жизни интеллигентом.

Я сижу на неудобном сиденье сзади. Не скучаю, потому что не умею, так бы с
радостью. Слушаю и думаю — вот и все, чему научился. Сидишь, бывает, спокойно,
и вдруг полезет под напором чушь всякая в голову. Вот и сейчас.

На Средней Волге испокон жили чемерисы — дремучее лесное племя. Добряки,
охотники ловкие и рыбаки усидчивые, жившие в среднем лет до трехсот, покры'
ваясь мхом на спине, под мышками и в тех местах, где не рискнешь и подумать. По
поверьям странного того народа, земля — вся, что лежит под солнцем — есть тело
спящего великана. Зуб давали и за веру эту отчаянно дрались чем попадется. Прав'
да, не уточняли, а зря: на спине или на животе лежит великан. Вот через эти недо'
молвки у меня подозрение: не на ж… ли мы так славно расположились. Приятней
думать, что великан на спине разлегся. А мы, стало быть, на лице его расселились,
как прыщи у подростка.

Вот смотрю в окно и с чемерисами согласен: поле — щеки бледного лица, умы'
того ветром, густые бакенбарды леса с проседью берез. Мы едем по длинному шра'
му возле носа великана — огромного лысого холма с редкими кустами на склонах.
Шрам, должно, от удара секирой — в память о древних битвах. Отметина, наверно,
зудит от нашего движения и автопоездов, и я боюсь, как бы великан не проснулся.
Как бы он не встал, не скинул нас к своим несвежим ногам и не закричал бы раз'
драженно: «Кацапы, мать'перемать, хватит уже! Заездили!»
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Моим попутчикам нет до этого дела. Эти перебрали самые насущные темы: о
Путине говорили, конечно, о Сталине — без него не разговор, а баловство, о Совет'
ском, непременно, Союзе, про негодных дочерей, про аборты жен — что иногда,
мол, не так уж и плохо — о задушевных песнях Круга, неожиданно про бабочку ма'
хаон, про отечественный автопром (водила стучал кулаком по панели своей
«лады» и кричал, почти рыдая: не умеем, б…, делать! — попутчик, было, в дверь, но
взял себя в руки вовремя) долго и нудно о конце света. Извозчик сам себя загнал
разговорами — устал заметно, еле рулем крутит. Почти иссяк после разговора о ви'
дах рыб, которые могут водиться в водоемах Сибири, но тут срывается в штопор,
для всех неожиданно:

— Сколько мясо у вас там стоит?
— Не знаю я, — утомленно, но все же вежливо отвечает попутчик. Человек'же'

лезо. Мелодичный у него говор, думается, украинец он: хохлы пользуются русским
куда более художественно, нежели мы. Гоголь, Чехов, Булгаков — какие еще дока'
зательства?

— Ну, примерно, примерно! Вот у нас триста рублей говядина, на Средном за
двести пийсят сыскать можно свинину. А у вас?! — горячится извозчик. Скверный
человек, стыдно за него.

— Не знаю, жена покупает.
Водила чуть на встречку не выскочил:
— Жена?! Э, нет, касаемо мяса, жене не доверяю! Мясо — дело мужское, ты

чего…

Великан спит и, скорее всего, уж не встанет сегодня. Может, в воскресенье, ког'
да движение будет плотнее, когда караваны грузовозов как следует натрут шрам от
гигантской секиры.

Глава 5. Тщеславие

9

[Отряд ЧОНа вошел в село надежно, как шашка в ножны. На сонных лошадях
въехали по утру. Тихо, как ловкие воры: не бряцали котелками, не скрипели порту'
пеями. Латыши большей частью да свежемобилизованные по уездам и волостям
русачки, под командой комиссара Горлова. Были во многих селах уезда — постре'
ляли, пошумели маленько во имя советской власти. Сотня или более их.

Горлов — рвущий рубаху на широкой груди большевик. Террорист, ловкий экс'
проприатор, литейщик из Твери и пьяница со стажем больше трудового. Борода
комиссара задевает бляху офицерского ремня. Усы и прочие волосы на лице ко'
миссар ликвидирует как ярое проявление контрреволюции. Голова его бликует в
рядах волосатых и офураженных макушек, обозначая незыблемое главенство.

Чоновцы идут по главной улице рассыпчатым дремлющим каре. Откалываются
от общей массы уснувшие в седле, кони несут их к стожкам сена.

Горлов послал разъезд вперед себя за полчаса. На подходе к селу доложили ко'
мандиру о том, что в селе чисто, что караулы выставлены. Бойцы в карауле све'
жие, выспавшиеся, в прошлом столкновении с белобандой не участники. Мол, еже'
ли спать желательно, то можно. Потому'то отстающих бойцов не будил комиссар
выстрелами под ноги.
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Пробует голос петух, где'то в дальнем хозяйстве. Сонно и хрипло тявкает пес.
Так, для порядка. На дороге ломается хрупкая русская речь в устах бледных латы'
шей. Эти призваны из рабочих рядов заводов Кунавина'села. На Средней Волге
очутились они волею покойного ныне царя'батюшки: эвакуированы в четырнадца'
том вместе со станками заводов «Новая Этна» и «Фельзер». Латышам нынче рабо'
ты нет иной, окромя военной. Потому как дело интересное, для прибалтийской
студеной души весьма сподручное. Словно для русской революции рождены были,
узкоскулые эти молодчики.

Выходят из домов к дороге ветхие деды: неверные ноги путаются в пряже бо'
род. Кланяются, кто похитрей. Отвечают им Горлов и зам его, еврей Левин. Эти
двое нарочито вежливые до стариков. Мы, дескать, самая законная власть и есть.
Низко да бережно опускают головы направо, налево. Но ни слова — тишина. Лишь
латышское голубиное воркование промеж себя. И у деревни нет слов: все уж сказа'
но. Те, кто что'нибудь знал и видел, заранее проговорились, прошептались в благо'
дарные уши.

* * *

Извозчик высадил меня на главной улице города — имени Ленина, конечно.
Бедному сибиряку предстояло невеселое: до Спасского оставалось еще верст
сто. Я попрощался, расплатился, стукнул дверью и обернулся, сзади зафыркали о
снег шины. Вот оно, старое торговое село Лысково. Низкорослое, широкоплечее,
вечером освещенное скромно и желто — так, словно вместо фонарей на
перекрестках вкопаны зажженные от лампад венчальные свечи. Однако мороз.
И шарф мой, вполне спасающий в Нижнем, тут — легкомысленная щегольская тря'
почка.

Я иду, ведомый интуицией, к гостинице. Спросить совсем некого, если только
постучать в одно их тлеющих восковых окон пятиэтажки. Однако не тороплюсь:
неудивительно будет увидеть из этого окна два ствола двенадцатого калибра. Тут
все на крайностях: через минуту, извиняясь, усадят тебя пить чай со смородино'
вым вареньем. Но лучше пройдусь. Пусть мороз, пусть языком не пошевелить,
будто пьяный, но рад, что довелось прогуляться. И знаете почему? Эхом на всю ок'
ругу скрипят ботинки.

Забредши в лес или парк, понимаю, что если и есть в городке гостиница — она в
противоположной стороне. В парке мелькают лица. Знаете, в парках маленьких го'
родов зимой пьют пиво из банок, закусывая алюминиевыми огурцами.

Еще в парках бьют больно и хотят отнять деньги, а еще больше унизить кого'
нибудь, сунуть в снег мордой. Нынче хотят окунуть меня. Точно говорю: сработало
чувство ж...

Вижу емкость с пивом, руку в кожаной перчатке. Красная прорезь рта на лице
под серой шапкой шевелится, брызгает пенной слюной и пыхает прелым паром.
В мою сторону летят брызги и слова. Ну и противен же ты, брат. Остальные немно'
гим симпатичнее. Что происходит, в конце концов?! Видеть не рады — это я понял,
а почему? Меня называют обидно, как в детстве, самые едкие негодяи моего двора.
И, как в детстве, я дерусь с ними. Отчаянно и безнадежно.

Я всегда борюсь не с реальными людьми, а... Короче, любая драка — это битва с
несправедливой вселенной. Не смейтесь, именно так. Поэтому мне всегда достает'
ся. Я не Геркулес, мы люди простые, людьми от людей зачатые.
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Время пришло сказать: вокруг меня гады. Подколодные, не дающие мне жить и
дышать легко — не переубедите. Преследуют меня с тех пор, как все началось, в
смысле, как родился. Это не люди, а тени моей души. А людей'то этих, в чьи обли'
чья тени рядятся, может, и не было никогда. Cвиней, понимаешь, наподкладывают,
морду расквасят и растворяются. А что, может такое быть? Нет, конечно. Но думать
так приятно: мол, мир вокруг меня одного вращается и не комплексует.

А между тем я, кажется, кричу что'то странное:
— Дышать легко мне самим Богом записано в права! Слышите? Ясно вам? Им

неясно, им вообще мало что хочется прояснить в жизни. Уж такие они, тени моей
души.

Драка для меня снова не получается. Что поделаешь? Буду лежать и пузыри пус'
кать, жалеть, что в детстве дзюдо не занимался. Иначе раскидал бы живо по насту
алкоголиков, выдохнул бы и пошел в гостиницу походкой Чака Норриса.

Справедливости ради замечу, что отвечал я негодяям, как мог, и у кого'то из
них случился разбитым нос и распухла губа — за это меня не убивают и не хоронят
в снегу. Просто бьют, почти лаская носами ботинок — непременно загнутыми и ос'
трыми, как сапоги боярина. И забывают посмотреть в сумку и по карманам — бес'
корыстные, добрые дуралеи. И вот через пять минут я лежу расхристанный, засне'
женный, лицом вверх — повезло, а то перевернуться не хватило бы сил. Могу ды'
шать, таращить подбитые глаза в небо, улыбаться звездам, «этим плевочкам», как
сказал поэт, и Богу, который смотрел, как я отстаивал дарованные им права. И кто
знает, может Он «болел» не за меня.

Прибедняюсь, верно, подумали. Жив остался и хорошо, а то сразу на Господа
роптать. Вот теперь стыдно мне. Делать Ему что ли больше нечего, как ночами за
мной наблюдать — должно, спал Господь. Вставать'то рано. У Него дни ныне особ'
ливо напряженные: с Ираном вопрос нерешенный, да и Корея Северная шалит, бо'
гохульствует, а в России... А на Россию — тьфу, глаза б не глядели.

10

[Вороной по кличке Черкес нес атамана на рысях сквозь непролазь леса. Ветки
секли Петру лицо, но не впивал тот шпоры в лошадиные бока, а поглаживал коня
по горячей шее, шептал в чуткое ухо жаркие ласковости: Черкес от смерти унес хо'
зяина. Атаманова нежность только для лошадей.

Поутру Петро и денщик его, татарин Азар, которого звали все «Окунь», должно,
за выпученные глаза и извечное молчание, выехали с места ночевки — небольшой
закрытой поляны, над которой старые кривые деревья нависали, будто сказочные
злодеи.

Изначала в Чувиль пошли пятеро: Петр, Мороков, атаманов станичник Ша'
хов — прокутивший хозяйство мельник, ныне урядник; Костылев Андрей, проще:
Костыль — худой, ловкий ворюга с хитрым глазом, да Азарка'окунь.

Нынче вдвоем. Чекиста сразу след простыл, и было подозрение у атамана: не
увязался ли с ним Шахов, шнырь проклятый. Но нашли казака вчера у дерева на
тропе мертвым. Сидел Шахов, уперев спину в кору, голову уронив на грудь — будто
заснул пьян. Красные кишки его лежали на шароварах, грязными в земле руками
казак держал их, словно откопанный рубиновый клад.

Чекист пришил казака? Может, и так, да к чему только.
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А вчера, как спать легли — исчез Андрюха. Ушел, стащив котомку с хлебом, да
коней увел. Оставив лишь старую кобылу и атаманова Черкеса — на нем все одно,
окромя Петра, никто усидеть не может. Азар слышал ночью, как трещали ветки,
как фыркала лошадь. Проснулся, разбудил Петра. По округе побегали, покричали,
но в глубь чертова леса не полезли — дюже страшно. Легли, спинами касаясь, как
жена с мужем, и заснули тревожно, без сновидений. А утром скоренько коней
запрягли и ушли.

Да только куда идти? Как в сказке: куда глаза глядят.
Чекист, хитрая рожа, затащил Петра в лес да унес карту с собой, не показав ни

разу. Еще затаил атаман: кинжал его уволок. Добрый клинок, вострый, с гравиров'
кой на серебряном эфесе — подарок графа Граббе на смотру, где Петр взял второй
приз за стрельбу с лошади. Может статься, обронил Петр под ракитовый куст лю'
бимую оружию, но сейчас все на Мирона списывает атаман, и ярость кипит в каза'
чьем нервном теле и ревет, как Терек весной. Надо, говорит, было снять кожу со
спины комиссара да кисетов нашить на весь отряд! Надо было.

Уж неведомо, много ли проехали они до полудня, но уморились на жаре очень.
Азар, скакавший на хромавшей кобыле, извелся весь, страдая за животную. Сполз'
ли дремотные они с лошадиных горбов и пали в траву. Заснули под мерное шевеле'
ние лошадиных челюстей.

Азар проснулся первым, от звуков родной речи. Атаман очнулся уже от беспо'
койства денщика, приподнялся на локтях и разглядел спросонья, как серьезный
Азар, бормоча что'то по'татарски, уверенно брел куда'то в чащу. «По нужде», — ду'
мал атаман, но встревожился от тишины вокруг.

Петру была видна треугольная спина Окуня в просоленной под мышками гим'
настерке. Глазам не сразу поверил атаман, согнулся, но с земли не поднялся: под
правой лопаткой Азара на просоленном сукне возникла красная точка, как от раз'
давленной смородины. Татарин замер и чуть склонил голову. Точка стала расти,
пока не потеряла окружность и не расплылась книзу. Петр вскочил. Азар упал на
спину — из груди его торчала, длиной в аршин, толстенная стрела с крылатым опе'
реньем — такой легко свалить Черкеса, не только худосочного Окуня. Из чащи
выступили силуэты, рассматривать которые атаман не пожелал, вскочил на коня и
понесся во весь опор в другую сторону. Забыл совсем про карабин, стучавший ему
по спине желтым цевьем. Сзади раздавался раскатистый свист, и, кажется, даже
летели стрелы, ударяясь о плотные стволы берез.

Потом стало тихо, и Петро сбавил ход. И тут поперек ему из дебрей выступил
всадник. Атаман вынырнул из ружейного ремня, стискивая в мокрых ладонях ка'
рабин, соскользнул с коня, упал в траву и выстрелил. Откатился в сторону, дернул
затвор и прицелился. На коне, покрытом чешуйчатой попоной, сидел азиат в тяже'
лых доспехах, с колчаном и широкой страшных размеров саблей, покойно лежа'
щей в ножнах. Он повернул голову на выстрел: маленькие усики его поднялись, за'
желтела крупнозубая улыбка. Узкие глазки засмеялись. Ордынец тронул поводья,
чуть подтолкнул коня пятками и скрылся меж стволов...

Черный, как станичная пашня, Черкес устал и начал уж похрапывать, когда ата'
ман направил его к реке. Конь затопал по берегу, покрывая оспинами землю — вы'
лизанную малыми волнами глину. Брызгал, где копыта попадали в воду...]



108 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2013

* * *

Нужно все же принять беспощадную истину, бьющую мое себялюбие по самым
подлым местам. Господу мы одинаково дороги и безразличны: и я, и те, которые
«пивные банки, охваченные кожей перчаток», и вообще все. И никаких там пред'
назначений и ангельских лучей с неба, освещающих мой нелегкий путь, расталки'
вающих боками злые тучи. Ох, надо поскорее очнуться от слепой веры фатального
предначертания и купить себе наконец хороший фонарик.

Нашел я гостиницу. Помогли, впрочем. Полицейские, как теперь поправляют
нас, вытащили меня из снега. Лица закона не очень отличались от тех физионо'
мий, владельцы которых недавно пробовали меня на прочность. Я немного насто'
рожился — зря: патрульные не стали показывать своих плохих сторон, к тому же,
кажется, забыли дубинки в машине. За широкий мой жест — отказ писать заявле'
ние — подвезли ближе к искомому зданию. Любезно пояснили пеший путь: «Там
за шарагой, за технарем'еп, вот туда, под арочку нырнешь, и будет тебе хгостиница.
Аккуратней во дворах'то ля, выкидоны не бросай, там нож печенью поймать лег'
ко'на. Мы'то спать ляжем — не поедем никуда».

Не поймал ничего печенью, дошел, помолясь. Но в круглосуточном ларьке вы'
купил бутылку водки. Именно «выкупил», потому как случилось что'то вроде аук'
циона: «Пятьдесят рублей сверх цены! Сто — продано!» Дело в том, что «напитки с
алкоголем более пятнадцати градусов запрещены к продаже позднее двадцати трех
часов...», а местные продавщицы стараются чтить федеральные и иные законы, по'
этому часто играют в филиал Сотбис.

Гостиница — здание в два этажа. Стандартный кирпичный продолговатый ко'
робок, ранее, судя по близости к местному ПТУ, исполнявший обязанности учебно'
го корпуса. Портье — женщина явно на пенсии, сняла бы пахучий валенок и по
роже, назови я ее «портье». Взяла деньги, выдала ключи молча.

Мой номер, наверно, был лаборантской. Три на два — побольше могилы, по'
меньше фамильного склепа. Первый этаж, окна без решеток. Комнату эту я снял за
относительно скромную сумму: узкая кровать, единственный стул и неработающий
телевизор «рыбий глаз». Белье, однако, чистое. Умыл лицо у ржавой раковины в
туалете, которым философски кончался кишка'коридор. Вернувшись, отметил,
что соседние номера не производят звуков совсем. Один я постоялец, что ли? «Ау,
тук'тук». Тишина, ну и ладно.

Выпил наконец водки, растер полстакана по ребрам, по спине — насколько хва'
тило рук, и стал ложиться: взбил затхлую подушку, накрыл себя с головой просты'
ней, сверху шерстяным солдатским одеялом с тремя полосками в ногах. Надеюсь, с
утрища портье не будет орать: «Рыта'а'а, падые'е'м!»

«Тут, пожалуй, тьма'тьмущая привидений», — подумал, засыпая. И еще протру'
бил под одеялом: «Здравствуй, Лысково».

Я уже дремал, а в коридоре, бьюсь об заклад, танцевал, словно полиэтиленовый
пакет от вентилятора, призрак первокурсницы, давно умертвившей себя по причи'
не большой любви. Мороз по коже. Если б увидел, поседел бы, как Хома Брут. Ну
все'все, козак ничего не должен бояться, спать, спать, спа'ать...

«Доброй ночи, Невзор», — прошептало Лысково, зевнуло и на бок.

11

[Мирон вылез из чащи, смахнул паутину c лица и увидел реку. Блестела и купа'
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ла в себе солнце. Широкая, но мелкая — даже в закатном свете видны камни на дне.
Вода — слезы ангелов: чистая, как девушка. Мороков наклонился и, продавив коле'
нями мокрую губку берега, напился.

Поднял глаза: на той стороне реки на фоне цыгана'леса пляшут костры. Вокруг
больших огней мотыльками двигаются десятки маленьких. Звучит жалейка, будто
возвращающаяся издалека утка. Начала тихо, расхрабрилась теперь. Покрыла весь
берег кряканьем. Костры остались у леса, огоньки запрыгав, бегут к реке.

Мирон выставил подбородок, ловит дымок любопытным носом, жалейку —
восковыми ушами, бегущих — глазами и без того навыкате. Девки! Пять, девять,
дюжина... Бегут голые, молочно'белые фигуры, волосы полощутся в воздухе, у кого
длинны косы на плечах скачут. Смех и крики. В руках огонь: на открытых ладонях
трепещут пламени языки. Светятся нимбами на головах их венки: ромашковые,
васильковые, клеверные — мягкие, не терновые. Прыгают груди. На устах улыб'
ка — ярче пламени. Безбородые юноши тем же числом, тоже в чем мать.

Бегут они парами, будто супруги, держат совместно долбленые лодочки, разме'
ром с купель. Внутри каждой — соломенное чучело в венке: наряжено ярко, житом
щедро осыпано. Медленно, с торжеством в движениях кладут руки на воду купели,
девки толкают ножками — благословляют в путь. Поют песню:

За рекою, за быстрою,
Ой, Чувиль! Ой, Чувиль!
Леса стоят дремучие.
Во тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
А на скамьях гробы лежат,
Гробы лежат сосновые...

Венки кладут на воду, поджигают солому в центре каждого. Мирон знает: к бере'
гу пристанет цветочный круг — останется девка невенчанной, поплывет — жениха
вскоре встретит, утонет венок — помрет она в этот год.

Заходят все в реку по пояс, опускают ладони в воду. Тьма. Вкусный соломенный
дым курится от горящих купелей и венков. Визжат девки: уносят их парни на креп'
ких руках в чащу.

Одна осталась у берега, закапывает в песчаный берег пальцы ног.
Мирон, будто во сне, противится упругой воде, бредет по реке. Не выше груди

намочил одежду. Дыхание сбилось — не устал, от другого. Девушка: голову склони'
ла, волосы покрывают плечи, а плечи'то родные'родные, аж дух захватывает.

Она. Мария! Как ты Мария тут! Русечка, как... В руках нервных бледное лицо.
Белые губы, цвета реки полноводные глаза. Лицо ее мокро не от слез — речная вода
с рук Мирона. В руках тонких венок — не пустила еще плыть.

— Ждала тебя, Мироша. Вот и пришел.
— Руся...
— Не забыл — знаю.

Венок Марии на воде. Само вспыхивает сено в васильковом круге. Мирон не
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чувствует языка, глядит дураком. Венок плывет неплавно, но дергано, будто тянет
кто за ниточку под водой. На середине реки переворачивается, как тарелка со
щами, тонет.

— Пора мне, криница ведь теперь, — Мария целует Мирона в губы. Ее холодные
и пахнут рыбой. Водяница ныряет, всплывает на середине реки, бьет гладь хвостом
и снова вниз. Круги идут до берега, переворачивая многие венки.]

«Стоп, не было этого», — шипит в ухо Мирон. Да, он иногда правит меня, когда
увлекаюсь и увожу повествование в сторону от истины. Думаю, простительно, что
увожу: меня там не было. Я порой могу, конечно, ослушаться, но считаю, что он ча'
сто прав. Если взялся писать под диктовку умершей души, исполняй дело добросо'
вестно. По поводу Марии и гряной недели Мирон говорит следующее. Мол, на той
неделе русалки, наоборот, покидают реки и озера и переселяются в поля да рощи
на славное летнее житье. В том то и есть смысл обряда. И Мария не может дать пе'
реплыть реку Мирону, потому как сие есть смерть его. Реку Марию переплыла
сама.

[Обняла Мария брата и зашептала на ухо горячее слово. Чтоб жил Мирон в
миру, покуда не позовет она его снова. Чтоб отведенное время не тратил на кабаки
да баб, а писал стихи да хучь рассказы... Но токмо не частушки на потеху пьяной
толпе, а такое, чем душу выжечь способно. Взяла большую ладонь брата в хрупкие
свои и вложила в нее птенца. Жалкого, серенького, с голой дрожащей головой и
открытым жадным клювом. «Смотри! — говорит, — сокола птенец. Это ты, Мирон
и есть».

Сказала сестра Мирону слово и отвела глаза его, чтоб не гнался за ней в поля и
рощи, чтобы смерти не искал на том пути, не дразнил Негодного. А проснулся Мо'
роков на опушке Чувиль'леса. И видна была деревянная окраина села торгового,
Лыскова.]

Глава 6. Прелюбодеяние

Я проспал до обеда. Стянул с лица простынь — свет по зрачкам. Окно без зана'
весок, а там небо ясное, как мамины глаза, и сразу вспомнил: нынче Масленица.
Засобирался, заторопился, потому что весну непременно нужно встретить, иначе
обидится и никогда не пошлет мне любовь. Эта может: чувственная и слезливая,
как ребенок. Извиняться потом бессмысленно. Все! Даже не взглянет, как ты перед
ней канючишь.

Правда, есть один вариант. В следующем году встречай весну так: в рубахе, обя'
зательно алой, в каждой руке по подносу блинов, на шее — баранок вязанка в два
витка, под фуражкой пышный рыжий чуб — хны не жалеть, на фуражке — роза, на
худой конец тюльпан, ноги чтобы непременно в смазные сапоги обутые. И, чуть не
забыл, выйти необходимо в портках широченных, в которых и ветру разгуляться
способно. И стой, значит, на месте приплясывай. Вприсядочку неплохо б пойти.
Вот так, а иначе не простит. Так и будешь до старости по домам терпимости хо'
дить, горемыкой безлюбым.

День'то оказался очень свежим. Ягодицы, извиняюсь, сковало морозом, как вы'
шел, и никакой тебе весенней победы. На улице высыпала тьма народу, и все шли в
одном направлении, как зомбированные. Я постоял у двери гостиницы, посомневал'
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ся чуток, а потом возьми и увяжись следом за потоками людей. Потому как хотелось
праздника, а на их не всегда светлых лицах кружили, понимаешь, обнадеживающие
солнечные зайчики. Ну, а желание выпить обгоняло этих зайчиков на круг.

Идти случилось недолго: до конца прошли улицу, пересекли дорогу, а там за
стволами тополей — смотри: мелькает уж праздник. Когда я ближе подошел, по'
нял, что где'то тут меня вчера били. Приятно, когда есть что вспомнить, правда?
Внукам не стыдно будет рассказать: мол, вот тут меня, внучки, бивали, ох, бивали.

В парке было человек семьсот. В центре праздничной поляны стояла деревянная
сцена, на сцене скакали козлами и козочками люди в пестрых одеждах. Музыка
гремела так, будто планировалось людей оглушить, сложить в поленницы и увезти
работать за еду. «Бом'бом'бом! Ай да Масленица, ииха'а'а!»

В качестве кулис использовался автобус, припаркованный позади помоста. По
кругу на поляне были разбиты торговые палатки, неповоротливые продавцы в шу'
бах и пуховых платках сбывали ледяной лимонад, водку да огненные шашлыки за'
дорого. Люди ходили по кругу от одной палатки к другой, будто пришли ради это'
го. Сдается, ради этого и пришли.

Мне тоже есть хотелось. Я купил двести грамм мяса, заплатив за триста, и две
изогнутых корки черного. Отойдя от палатки, присмотрел березовый пень. Благо
кто'то на нем до меня сидел, и было не так холодно заднице. Я расположился и
стал праздновать: обжигал губы, раздувал щеки и глазел по сторонам. Вокруг было
пестро. Рядом за деревянным столом шумела компания крикливых идиотов. Я
сразу узнал среди них вчерашних знакомых. Красная прорезь рта нависла над сто'
ликом и поглощала, не отвлекаясь, яркие, в кетчупе, куски свинины. Меня не заме'
чали, и стало немного обидно.

Потом что'то хлопнуло, кто'то заверещал со сцены, и все вокруг ринулись к
большому снежному валу в центре поляны. Жгут чучело, догадался я и побежал
тоже. Динамо бежит, все бегут.

Зима горела быстро и неинтересно: должно, тряпки намочили бензином. У чу'
чела сразу отвалилась грудь, потом упала юбка, оголив соломенные чресла, улыбка
на румяном ее лице поползла, сменившись миной страдания: жуть! Отвернулся. На
сцене пели глупые песни, под сценой пили водку и мучили ходули: «А ну дай'ка ма'
леха пройдусь!» Я чуть потолкался в толпе, потом, лукаво не мудрствуя, купил бу'
тылку водки и пошел к своему пню.

Соседи уж были на месте. Потоптавшись возле пня, почесав болевший нос, я
взял тарелку с шашлыком — в одну руку, бутылку — в другую и пошел к идиотам.

12

[Черный, как станичная пашня, Черкес устал и стал похрапывать, когда атаман
направил к реке. Конь затопал по берегу, взрыхлил, покрыл оспинами землю — вы'
лизанную малыми волнами глину. Брызгал, где копыта попадали в воду.

Реки, что люди, здороваются при встрече со старыми знакомыми. Вот и эта же'
лала здоровья земляку: нежно выкатывала на берег тихие волны, ласкала копыта
Петрова коня. Дон. Будто колокол'благовестник, этакий божий наперсток ахнул
над степью. Дон! Сердце атамана отозвалось часто и неровно. Он сполз с коня и,
пьяно качаясь, пошел в воду.
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Казак жадно пил из ладоней мутную водицу, потом кинулся обнимать реку —
нырял, широко разбросив тощие узловатые руки. Конь позади него нервно фыркал
и топал в берег, кивал тяжелой головой в знак согласия.

Петр, вынырнув, посмотрел вдаль и попятился. По угловатому его лицу стекала
донская вода, волосы облепили голову, будто водоросли. На противоположном бе'
регу стояла женщина. Белая понева и платок, синенький запон, коричневые лицо и
по локоть голые руки. Недвижимая фигура начерталась возле прибрежных ка'
мышей.

— Мать, — чуть слышно прошипел атаман для себя одного, а затем крикнул так,
что дрогнул конь позади: — Ма'а'ть! — для нее крикнул.

Петр держит за подпругу плывущего коня. Возле шеи жеребца буграми ходят
под кожей мышцы, большие испуганные глаза правят к берегу, сносит течением
круп, раздуваются жадные мягкие ноздри.

Река тут не очень широка.
А на том берегу, где стелются по земле низкорослые зеленя, где степной душок

щекочет нос, где белеют известью, словно грибы, хуторские хаты, там, не повери'
те, смерти нет. Ну, совсем ни смертиночки. Там вместо нее что пострашнее — веч'
ность. Именно так. Ведь тот, кто ищет, найдет непременно. Атаман сыскал, потому
что Морок подсобил ему: поселил казачью беспокойную душу у себя в вотчине на
вечное бытие, тело разложив в смрадном болоте.

Не плыл Петро по Дону, не плескалась донская волна о его спину. Тянуло атама'
на в трясину, жирно чавкало болото вокруг. Держала рука крепко до боли подпругу
полудикого жеребца. Уж были полнехоньки смрадной жижей большие бурдюки
конских легких, но жадно всасывал Черкес нервными ноздрями, как когда'то
степной ветерок.

Петр и по сей день живет на хуторе возле самого Дона, любит жену, казачат ро'
жает да радуется воскресению матери. Но не знает имени своего благодетеля. Да
того и не требуется.]

* * *

Я очнулся в полутьме на диване, сидя. Спина окаменела, а на ноге, которая тоже
жутко затекла, спал кудрявый парень и пускал слюни на мои почти новые джинсы.
Гадость какая. Я встал, кудрявая голова упала на грязную обивку дивана — гулко,
как на барабан, а моя, ровноволосая, жутко разболелась, дрейфуя в вязком возду'
хе. За окном было темно, в комнате — жарко, в нос, не хуже боксера, бил тяжелый
запах перегара и носок, на полу лежали два человека, в углу в кресле что'то сопело
и булькало. По запаху и звукам падающих капель я отыскал все же ванную. Свет
зажечь не удалось, умылся на ощупь, прополоскал рот. Очень долго искал пуховик,
выдернул его из'под спящего на полу в прихожей, оделся и вышел на улицу. Было
похоже, что вокруг утро. Зиму, помнил я, вчера плохо'хорошо, но проводили, вес'
ну, стало быть, встретили, значит, утро, без сомнений, весеннее.

Очень долго бродил по городу, собирался уже возвращаться на дно, к новым
друзьям, но неожиданно вышел прямо к гостинице. Продефилировал мимо молча'
ливой портье, стараясь выглядеть свежим. Прошел гулкими, болезненными шага'
ми по коридору, открыл комнату и упал на кровать, не раздеваясь. В голове стучал
полковой оркестр, в котором сольную партию взял на себя барабанщик. Век не хва'
тало, чтобы прикрыть глаза, которые стали, кажется, больше раза в два — выкати'
лись от невыносимого давления в черепе.
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Положил подушку на голову и, как жалкое больное насекомое, выглядывал из'
под нее выпученными глазами. Со стороны, если взглянуть — обхохочешься, ну а
мне дико было думать о смехе. Зато тогда я понял, что Кафка написал свое «Пре'
вращение», страдая похмельем.

На стуле у кровати стояла бутылка боржоми. Откуда взялась? Я достал из зад'
него кармана джинсов рубль и бросил в бутылку — попал, звякнуло. Не галлюцина'
ция, во всяком случае, не только зрительная. Я жаждал взглядом поднять бутылку
со стула, силой мысли подвести к лицу и вылить в себя содержимое. Вода, мечтал
я, безудержно понесется и зайдет по спирали в воронку, коей непременно станет
мой рот. Боржоми не поддалось, глаза закрылись.

Вдруг за окном заржал конь, ярко и отчетливо. Не удивило. Через мгновение
раздался выстрел, и на пол брызнули стекла. Веко правого глаза приподнялось с
любопытством. По комнате загулял воздух с улицы. На табуретке уродливым цвет'
ком блестело донышко с неровными лепестками бутылочного стекла.

На улице снова раздались ржание и цокот копыт. Я с трудом добрался до окна и
увидел только, как равнодушно стучала капель, как деревья скучно серели, как раз'
мякал снег у стены, продырявленный многими струями с крыши. Воткнул подушку
в проем окна и осторожно обернулся. Со стула медленно и бесполезно стекал бор'
жоми. Будь я грузином, то, наверно, заплакал бы.

Капли будто зависали в воздухе, а потом обрушивались на пол с громкостью
шагов чечеточника. Я крепко сжал голову в руках, как вратарь мяч, медленно, буд'
то боясь спугнуть кого'то, прокрался мимо табуретки к двери. В одной из досок
торчала смятая пуля, я коснулся ее пальцем, ожегся и протрезвел.

* * *

Библиотека — капище жрецов бескорыстной, внезапной страсти. Таких немно'
го. Поэтому эти учреждения почти пустуют, а в жрицы данного профиля идут са'
мые отчаянные, фанатичные и неожиданные любовницы. Молоденькие в очках и с
обручальным кольцом — частое явление среди развратниц подобного сорта. Осо'
бенно опасны работницы детских библиотек. Таким дела нет до Диккенса и Леско'
ва, что бы ни говорили. Эти редко выдают книги, а в неограниченное свободное
время молятся маркизу де Саду и пошляку Лоренсу. Знаем, знаем.

— Да, Мороков Мирон Евсеевич — наш земляк. Родился в... А вот тут все напи'
сано, — девушка небрежно указывает на большой плакат на стене. На нем портрет и
краткая биография Морокова.

— Как вы думаете, правда, повесился? — спрашиваю.
— Не повесился он, а «покончил с собой». А как — неизвестно. Вот вы знаете,

что у него было много детей, хотя женат не был? — умничает милая. Отшлепать бы
тебя вторым томом «Войны и мира», чтоб не паясничала.

— Вы осведомлены. По некоторым сведениям действительно можно сделать
вывод о необычайной плодовитости Морокова, — тоже паясничаю, но мне мож'
но.— В Нижнем, где поэт жил в сумме около четырех лет, он много и безудержно
любил, многих и безудержных. Часто попадались мне женские мемуары, свиде'
тельствующие об этом. Одна актриса, не помню точно фамилии (Штейр или
Шнайр), пишет, что «пострадала» от него с первого раза. Она имела в виду бере'
менность. Эта препорочнейшая дама ребенка, зародившегося от первого же соития
с Мороковым, вытравила. Масса случаев, знаете...
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— Как интересно вы рассказываете! А почему он не женился? — библиотекарше,
понятно, до того дела нет.

— А вы, вижу, замужем? — шагаю в приготовленную сеть, с пониманием послед'
ствий. Иду неуверенно, брезгливо, но с надеждой переночевать где'нибудь. Из гос'
тиницы меня выкинули, потому что остатки денег пропиты, и не смог я оплатить
стоимость разбитого в номере стекла. Ладно еще, полицию не вызвали (с другой
стороны, не надо было бы думать, где переночевать).

Девушка вульгарно садится на стол, оголяет, будто невзначай, исполинские бе'
лые бедра и рассказывает о муже:

— Он самый спокойный человек из всех знакомых мне. Именно поэтому я вы'
шла за него. Спокойный и выдержанный, очень спокойный и очень выдержан'
ный... Он дежурит сутками, два через два. Сегодня заступил на смену…

«Выдержанный» — это же муж, а не коньяк, милая.

Вдруг становится стыдно и неловко оттого, что я так запросто засвидетельство'
вал простую и обстоятельную причину чужого важного поступка — замужества. Не
интересуясь, а так невзначай узнал, что любовью тут и не пахнет. И она поняла, что
я понял, и улыбалась мне мило и наивненько. Мол, вот какой казус вышел, упс. Я с
того момента стал ей чем'то обязан...

* * *

Около месяца прожил я в Лысковском, сто лет назад Макарьевском, уезде. Не'
сколько дней провел в деревне, где Мороков родился. Кириково зовется. Там мне
кое'что рассказали. На какие деньги жил — и нет спрашивайте…

В селе даже есть библиотека, а библиотекарем там бабушка лет семидесяти.
Добрая, толстенькая в складочку, как шарпей. Многое знает старушка про поэта'
земляка, кое'что поведала и о смерти поэта. Неожиданно интересно может расска'
зать бабуля про отца Морокова, о судьбе матери поэта. Удалось также раздобыть
фотографию Мирона Евсеевича у праправнуков сестры Марфы. Дагеротип отдали
без возражений — они даже не знали, кто на нем, пока вместе со мной не прочли
подпись на обороте: «Мирон, брат. 1917 г.». Стройный, двадцатидвухлетний. Один
из двух'трех, думаю, снимков поэта.

Я приехал в Нижний в середине марта. Город подтаивал, да что там, откровенно
тек. Под ногами чавкало, в лицо брызгало — много случилось ходить той весной.

Я прошерстил массу архивов, где мне очень удивлялись, но в целом были не
против моей никому не ясной работы. В конце апреля я отправил биографию Ми'
рона Морокова в газету «Мой город», где, правильно догадались, служила знако'
мая журналистка.

После того как работа над статьей завершилась, Мороков перестал тревожить
меня. Я до сих пор не знаю, понравилось ли ему то, что я написал.

* * *

Той весной жизнь снова зашептала мне в ухо. На этот раз она не смеялась. Хо'
чется, конечно, видеть себя хозяином судьбы, но все меньше оснований. Потому
как счастье появилось у меня незаметно, как свернутая купюра, украдкой подсуну'
тая добрым кем'то мне в карман, чтоб никто не увидел.
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Весной я встретил девушку, как говорится, полумесяцем бровь. Вот что значит
не обидеть весну, а встретить с почестями в городе Лысково.

* * *

Что я знал о женах? Про женщин'то немного знал, а о женах подавно. Слышал,
что существа непростые: и те и эти. Но отзывались о них разные люди по'разному,
значит, догадался я, двух одинаковых не найти. Про женщин слышал, что за руль
сажать их ну никак нельзя, что на корабле им делать нечего, что от зеркала не ото'
рвать, даже если смотреть не на что, что к суициду дюже склонные, а убивают себя
редко, что внутри каждой фантастический механизм производства людей на свет
Божий — сложнее и тоньше часового и напряженней атомного реактора. И что с
логикой у них прямо беда, что любят ушами и на блестящее реагируют, как вороны.
Что готовят вкусно, если не ленятся, и пить совсем не умеют, сколько ни учи, но
среди пьяниц они самые запойные. Знал, что замуж все хотят очень, а ежели скоро
выскочат — очень несчастные становятся и ревут, заливая соседей. А мужики рука'
ми разводят, мол, что поделаешь, бабы есть бабы. И посему вопрос будто решен'
ный. А разбираться, почему они такие, кто будет?

Но вся эта теория во вред, потому как ни к чему не подготавливает, а лишь сби'
вает «нецелованного» мужика с толку. Никто из мужей со стажем не сможет про'
молчать на тему жен. Сразу услышите смех и с ходу: «Вот моя на днях...» Он тотчас,
без промедлений, потому как душа загорелась, норовит вам рассказать что'нибудь
из наболевшего, с чувством и брызгами слюны. Оно нам надо, спрашивается? Но
тот увлекается, бьется в падучей, пенится, а потом, выдохнув, непременно нраво'
учает в заключение: не женись, Невзор, ничего хорошего. Частушечник эдакий. А
почему так? Осуждать таких не тороплюсь, потому как говорят: не зарекайся, а все
же согласиться с ними не могу.

Это я вам про любовь свою рассказать хочу. Мощная, однако, штука вышла. Сам
не понял, как закрутило меня в этом мальстреме чувств. Кроме шуток, все серьез'
но. «К чему тут любовь твоя?» — спросите. «Да как же любовь может ни при чем
быть?!» — заявлю я риторически и громко. В конце концов, не хотите — не читай'
те, пролистните, а про любовь скажу. Буря мглою небо кроет, как говорится. К
чему, кстати, поэт сказал, не помните? Вот и я запамятовал.

«А как вы познакомились?» — всегда первый вопрос. «Да какая разница
вам?» — всегда возмущаюсь я, хотя бы мысленно. Уж простите за горячность, но
так нельзя. Всем ведь подавай романтические истории про спасение утопающей
или медсестру, излечившую больного любовью и аспирином. Про парашюты, ране'
ния, про миллион алых роз и гранатовые браслеты. А я не нырял, не спасал, она не
тонула; не болел я, а она вообще переводчик и от всех недугов советует выпить ак'
тивированного угля.

«Познакомили нас», — отвечаю, обычно не особо любезно. И сразу слышу разо'
чарованный выдох. Мол, и любви, значит, немного тут, если никто никого не спасал
и даже из армии не дожидался. Да идите вы! Задохнулись бы, хватанув глоток та'
кой любви. Правда'правда: сам курить бросил, чтобы легкие разработать на нуж'
ный объем.

Описывать ее не буду, вопреки предсказаниям. А смысл? Вы, конечно, ждали
чего'нибудь этакого: «глаза цвета наших бурных ночей» или «губы трепетные и
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чувственные, треснувшие от любви, как спелый астраханский арбуз» и, конечно,
«молодые соски — земляника в росе». Во'первых, нехорошо это, пошло, неуважи'
тельно, а потом для меня слов таких недостаточно, чтобы целостную картину полу'
чить. Имени тоже не узнаете, потому как сокровенное всуе не упоминают.

Потому представлю мою любовь так: «Знакомьтесь, Жена». Не грубо «жжена»,
не легкомысленно и развратно «женушка», а тихо и мягко «Жена». Не давите на
это слово голосом — пожалеете. Но и о Прекрасной даме советую забыть, вспоми'
ная Блока и Менделееву.

Да, мы поженились. И отбросив старую теорию женологии, я стал копить свой
опыт. Самый неизученный предмет, знаете ли. Диссертаций можно назащищать це'
лый шкаф, и все одно — неизвестная область науки.

Скажу вам, что я хотел умереть во время венчания. Умереть и сразу родиться,
но не как прежде, а с одной душой в двух телах. Я знал, что Жена со мной согласна.
Она же мне лично и во всеуслышание сказала: «Я согласна». Но не вышло, потому
как в этом мире настоящее что'то через страдание лишь суждено понять и обрес'
ти. Правильно понял тебя, Господи?

А змий, помните же про Адама и Еву, после женитьбы проснулся, зашипел и
стал посылать нам разные искушения — хоть и злился я на подлую рептилию, но
сейчас, думаю, зря: работа его такая — не факт, что ему это нравится. Может, у него
множество резюме на сайтах трудоустройства.

Какие'то острые углы мы с Женой проходили гладко, что'то с трудом, ну а где
со скандалом великим. Ярости было — жуть: ураган Катрина, Великий потоп, из'
вержение Кракатау. Будто дьявол через меня на свет Божий рвался. И никак усми'
рить себя не мог, а змию в радость — от того у него ежеквартальная премия начис'
ляется, не иначе.

Да глупости, конечно, если себя в руках не держишь — тут сразу все виноваты, а
ты нет. Жертва, значит. Осознавая всю мерзость ситуации, глубину падений, я не'
навидел себя и выл от безысходности. Короче, пейте, братцы, таблетки глицин.
Хоть не помогает ни черта, а все одно пейте.

Вот иллюстрация. Помню, наступил Великий пост, и решили мы с женой по'
ститься. Купил я в магазине постного печенья четыреста грамм (долго читал «со'
став» на упаковке), пришел домой и дома учинил скандал. Не из'за печенья, конеч'
но. Жена поддержала меня с рвением, она тоже может, иногда круче меня. Не по'
мню из'за чего даже — и тогда не знал, но скандал вышел что надо: с битой посу'
дой, грохотом, опрокинутым столом в два часа ночи и криком «разведемся!».
Даже так, кажется, обоюдоостро, как лезвие боевого ножа: «Разведемся?!» —«Раз'
ведемся!» Соседи сверху вызвали полицию: соседи они вообще ничего хорошего
друг другу не делают, вот и тогда. И тут мы с женой протрезвели будто. Чего это де'
лается? — спросили себя молча, не то чтобы очень задумавшись, просто спросили.

От полиции кое'как отбрехались, сидим на кухне, чай пьем, в глухой тишине —
стол подняли, осколки подмели, лица умыли. Ем я печенье, чаем прихлебываю и
нервно читаю опять «состав», чтоб разум отвести в сторонку, оторвав от неприят'
ного разговора с совестью. «Мука пшеничная, маргарин, дрожжи...» Стоп! «Марга'
рин...» И мысль такая: «Прости нас, Господи, что оскоромились до срока!» А про
скандал'то, про скандал, про грязь и крики — мысли никакой нет. Ни мыслиночки,
вот натура!
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Это уж потом я додумался — ночью глаза вылупил, сверля равнодушный пото'
лок. Понял, что глуп, глуп ужасно, и еще ужасней, что все вокруг, кажется, так же
живут и многие совсем не прозревают, потому как отчего'то решили, что всегда
верно поступают. Еле заснул, лишь к утру потихоньку получилось уйти в дремоту.
Жена ворочалась рядом, ей, маленькой, тоже не спалось. А утром встал и нисколь'
ко не изменился. Да и жена тоже — ну нисколечко.

И очень хочется, невыносимо жаждется одно. Чтобы через год, пусть через два,
пройдя через множество скандалов, один тяжелее и громче другого — точно знаю,
этого не обойти, — мы потихоньку станем ценить мир. Научимся любить друг дру'
га не только страстью, но касаясь сердцами, качая колыбель, где, обнявшись, будут
сладко спать наши души. Будто бурливая горная речка, добравшись наконец до рав'
нины, растечется широко: спокойно и гладко. И лишь в камышах станут крякать
жабы, и жужжащие быстрые строки острыми бритвами резать воздух над водой.
Да плеснет редко рыба, удивив рыбака.

Глава 7. Чревоугодие

[13

Мирон поднялся с кровати, по привычке, чуть свет. В его квартирке на Коже'
венке было беспробудно грязно. К половым доскам прилипали мухи. За окном
ржали извозчичьи кони, гремел мимоходом трамвай, а с первого этажа доноси'
лась ругань. Внизу располагался кабак. Судя по шарканью сапог, там, с утра порань'
ше, затевалась драка. Кто'то, по привычке, стал кричать городового.

Последнее время каждое новое утро Мирон встречал одетым и в сапогах, не по'
мня, когда и как он вчера попал домой. С тех пор как окунулся он в кокаиновую
мистерию, его часто одолевала мысль о том, что он больше не проснется, потеряет
наган или удостоверение. В общем, мысли о возможности непоправимого.

Мирон лежа нащупал револьвер в кармане, достал и выстрелил в тонкий доща'
тый пол. Внизу пошуршали маленько да затихли. Мороков, по'прежнему не желая
слезать с грязного своего топчана, закурил.

В литературном кафе «Красный колокол» он познакомился со Сретенским Сте'
паном, фельдшером Нижегородской больницы для бедных. Этот абсолютно белый
лицом человек, тридцати, наверно, лет, в касторовой шляпе, без которой Мирон
его еще не встречал, торговал кокаином. В случае с Мороковым порошок переда'
вался даром. Взамен Сретенский получил от поэта обещание, «слово мужика», как
любил говорить Мирон. Слово значило то, что пока они «друзья», ЧК Степана не
прищучит.

Мороков пристрастился к наркотику месяца два назад. Первый раз в кругу кол'
лег'писателей на закрытой вечеринке в доме племянника секретаря обкома
партии. Тогда впервые Мирон узнал, что такое «понюшка». Теперь уж его не радо'
вали эти новые слова, пришедшие из таинственного мира кокаинистов: кокш, ко'
кос, снежок, приход и много других, коими щеголяли кокаинисты'новички. Он
просто не мог теперь представить, как быть без утренней понюшки. Правда, Миро'
ну не о чем было переживать: понюшки у него были всегда, полны карманы, как го'
ворится. В каждом по десятку сверточков из вощеной бумаги, вытрясенных из
Сретенского.
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«Фельдшер, видно, непростой человек, — думал Мороков, после того, как в нос
залетела порция летучего “завтрака”, — не'про'стой че'ло'век. Он, поди, и морфий
весь вынес из больнички, сучок подкулачный, мы его... я его выведу на чистую во'
ду, бу'дет знать, как брать с трудящихся в'три'до'рога... Прислонится к прохлад'
ной стеночке...»

Чекист повалился на пол с кровати, с которой еще не сходил сегодня, и блажен'
но застонал. На глаза его будто западал снег, и поэт увидел то, что в последнее вре'
мя было не вновь.

Лысый старик с блестящим лбом, переходящим в затылок, с кустистыми бро'
вями, реденькой бородой и дурными глазами выглянул откуда'то сбоку, проткнув
кривым желтым носом белую поволоку Мироновых глаз. Трескучим голосом дед
произнес: «Вот ты не знаешь, отчего все так устроено, отчего моча на землю течет, а
не вверх вздымается, не ведаешь, отчего бабы рожают в муках, а мужики сладо'
страстие тешат и за то на войне головушки кладут без счета, отчего птицы летают
да не падают, отчего глаз видит срам, а ухо слышать обязано похабные стоны, отче'
го брат сестру возлюбил, отчего отец сына в морду лупит без сострадания, отчего
царь народ свой пользовал, как бык ненасытный коровенку, зачем потом народ тот
стреляли, как собак шелудивых, и сын на отца почто, не говоря уж про брата, все
это зачем, бе'бе'бее... А ты отрекись, отрекись, — выпучил глаза старик, — отре'
чешься коли, спасешься...»

Мирон в ужасе засучил ногами, шаркая каблуками по половицам, содрал ры'
жую краску и кое'как облокотился на кровать. Старик не исчезал. Он стоял во весь
рост. На нем было солдатское исподнее, белоснежное и мятое, будто он после бани,
а рядом стоял гроб. В гробу была выстелена сеном постель. Старик стал ложиться,
приминая локтями травяные, серые пузыри, хохоча беззубым ртом. У Морокова
на лбу выступила испарина.

В ногах у старика помещалось гнездо, и из него, глубокого, будто казачья шапка,
выглядывали тонкими стеблями шеи птенцов с желтыми клювами и выпученны'
ми глазами. Они пищали, а старик скрипел себе, поглядывая на Морокова: соколя'
та,  хе'хе'хе.]

В начале июля меня пригласили на работу — не буду уточнять, работа как работа.
Требовалось пройти медицинскую комиссию, весьма и весьма обстоятельную. В по'
недельник, десятого, после трех дней мытарств в поликлинике, я проснулся утром с
тем, чтобы пойти и окончательно оформить бумаги. Поднялся под будильник рано,
умыл и почистил, что требовалось, поставил чайник, прыгнул в брюки. В теплой
спальне жена, свернувшись мурлыкающей кошечкой, сопела носиком в подушку.
Поцеловал ее щечку, нежные пяточки. За стеной истерично засвистел чайник.

Я вошел на кухню и увидел, что на плите столбом пылает кухонное полотенце.
Все было в дыму, я кинул полотенце в раковину, открыл кран, отворил окно и тихо
засмеялся. Отчего'то очень смешным казалось случившееся. Дымок лениво вы'
ползал в окно, я выпил чая, съел ложку меда и ржаную гренку.

Потом снова поцеловал пяточки жены: не мог отказать себе в удовольствии —
и, посмотрев на часы, заторопился. В шесть тридцать я вышел из квартиры, как
сейчас помню.

Вот подлость, тот день помню подробненько, в силу каких'то неведомых,
садистских свойств памяти.

Утро было желтое. Знаете, летом часто бывают такие светлые, сверху синие,
внизу желтые утра. Мне улыбалось солнце, редкие прохожие смотрели как бы доб'
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ро, и в маршрутке было на удивление мало народу, так, что я даже сидел. В ушах
бренчали гитары группы «Алиса». Песни времен их бескорыстного творчества.
И все вокруг ласкало меня, и даже несколько неприятных на вид людей не смогли
сделать вреда моему настроению.

А вот больница мне не нравилась. Потому что это была обычная районная по'
ликлиника, где врачи и пациенты числятся врагами, но не могут жить друг без дру'
га. Мне, впрочем, оставалось лишь собрать заключения по анализам, потом поста'
вить печать терапевта — и дело в шляпе.

Я получил заключение дерматолога, хирурга. Выстоял очередь в кабинет уроло'
га, прошел, когда стало можно, сел и положил бумаги на стекло его стола. Уролог,
коренастый мужик в очках, эти самые очки снял и говорит (в руках листочки —
заключение по моему здоровью):

— Молодой человек, нехорошие анализы у вас, м'да...
Я, в легком волнении, мол, тут какое'то недоразумение, шагнул мыслями со'

всем в другую сторону:
— Не может быть, — говорю, — никаких там беспорядочных связей, все гладко,

товарищ доктор, весьма упорядоченно...
А он очки на нос вернул и:
— Да вы не так поняли, у вас проблемы в другом плане. Проще говоря, детей иметь

не сможете. Вот так, печальненько, сперма у вас неактивная, иными словами...
И листочком каким'то трясет. Весело так, будто это билет с лотерейным выиг'

рышем:
— А так никаких инфекций, к работе годные, — и печать «шлеп». — Следующего

позовите, будьте добрые.
— Как это, доктор?.. А это лечится?
— С таким диагнозом не припомню. Да вы не переживайте так. Детей хотели?

Так способов же много детей завести.
— Какие? — спрашиваю я, ничего не соображая.
— Спермабанк, я не знаю, детдомы, наконец. Вы не подумайте, я не циник, про'

сто работа такая, ступайте, милый, и следующего позовите, пожалуйста.
Жене я сказал через неделю только, после того, как обследовался в частной

клинике. Диагноз подтвердился. Тогда я часто, ой как часто, вспоминал наш семей'
ный разговор о детях, о том, что она хочет поскорее стать матерью, а я, мол, тоже
приветствую такое развитие событий.

Вот как я мог ей сказать? Только пьяным и смог. Она не плакала, улыбалась
даже, будто переживаю по глупости. Я же говорил, говорил, уж не помню чего.
Лыка не вязал тогда, но она не ругала меня, поняла. Все поняла милая.

Через три дня я взял административный отпуск с целью куда'нибудь уехать на
отдых. Начальник косился, намекнул, что так не делается, что после двух недель
работы в отпуска у них никто еще не уходил. Да пошел он сам.

К концу июля опубликовали мою статью.

Публикация в газете «Мой город»

Неизвестный поэт
Встать бы во весь рост и крикнуть
Во весь дух: я люблю и буду жить!
Но в этом предложении есть «бы».
«Бы» — и конец всему. Божество с таким именем
Говорит мне: ничего не будет, иди.
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Из дневника Мирона Морокова

1

Мирон Евсеевич Мороков народился третьим ребенком в семье стихаря церк'
ви Успения Божей Матери села Кириково Макарьевского уезда Нижегородской
губернии. Согласно церковной книге: 3 февраля 1895 года (7403 г. от С. М.). Отец
его, Евсей Егорович, невзирая на духовный сан, весьма успешно вел крестьянское
хозяйство, содержал работников, имел приличное для села состояние. Дети, сын
Мирон и дочери: младшая, Мария, и Марфа, старшая, — воспитывались по'кресть'
янски, ничем не выделяясь на фоне деревенской ребятни. О детстве и трудовой
юности Мирон вспоминал в дневнике, нами найденном:

«...роса ноги мочит, но то не огорчает, ведь работа замерзнуть не даст — быстро
кости и мясо прогреются, коли стоять не станешь, а косу, звенящую сквозь траву
тугую, почнешь протаскивать. И ежели откосишь до поры, как солнце всходить
зачнет, то так сугреешься, что косу в сторону, а сам в воду холодной реки...»

В дальнейшем Мороков, будучи вхожим в писательскую среду, коею преимуще'
ственно составляли выходцы из состоятельных слоев, никогда не стеснялся своего
простого происхождения. О творческих успехах юношеского периода мы ничего не
знаем. Можно предположить, что Мирон что'то сочинял тогда (как он писал в ан'
кете одного из литературных объединений), но литературные эти опыты не каза'
лись ему самому чем'то серьезным. Во всяком случае, никаких опубликованных
ранних стихов мы не нашли.

Восьмилетний Мироша был отправлен учиться в Духовную семинарию. Об
этом периоде также ничего не известно, не сохранилось документов об окончании
сего учреждения, информации об особых отличиях. Верно, ничего выдающегося
не было. Как, впрочем, и позднее.

В 1915 году Мороков Мирон уходит на войну. По данным призывной комиссии
Макарьевского уезда, из села Кирикова в солдаты «забрили» всего пятнадцать че'
ловек. Село довольно крупное, согласно переписи 1897 года: численностью пятьсот
тридцать шесть человек по форме А (имеются в виду крестьянские хозяйства). В
связи с этим не совсем ясно, как сын богатого священнослужителя попал под мо'
билизационную гребенку. Из дневника писателя можно извлечь некоторую догад'
ку. Он пишет:

«Отец — слишком жесток от природы, потому самой судьбой не положено ему
стать любимым сыном, мужем, родителем. Моего ума не хватит, дабы понять,
отчего он подался в священники, не христианская его натура — скорей, прокурато"
рого семя. Никогда не был он жалостлив ни к кому из нас: сестры вечно выли, за то
биты бывали не раз, мать молча крестилась скрюченными от земляной работы
пальцами, а он делал что хотел — знал, что прав всюду. Испокон было так. Но су"
дить его не смею — я и сам таков, но будто рожден зеркалом, перед которым толь"
ко что стоял отец».

Стихотворение, опубликованное в газете «Приволжские ведомости» в мае
1917 года Мороковым:

Митрополит, царь.
Скинуть с трона!
На короне — гарь,
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Не избежать грома!
Отец не звонарь —
Он живет в хоромах,
Обычный стихарь.
Вот божий промах.

Думается, Мороков'младший мог просто сбежать из семьи на войну, показывая
характер. Впрочем, в силу малого количества фактов по вопросу остается великая
свобода строить версии поступка поэта, как и многих других его деяний.

Про армейские годы Мирона известно немного. Знаем, что он воевал в Польше
(это из писем к сестре), кажется, в кавалерии. Также в качестве свидетельства мы
имеем фотографию военных лет. На дагеротипе, найденном нами в селе Кирикове,
поэт запечатлен в драгунской форме. С другой стороны, известно, что в кавалерий'
ские части крестьян из Нижегородской губернии почти не забирали. Как вое'
вал — неизвестно, был ли ранен — тоже. Письма к Марии о войне сообщают мало,
неохотно. Поэтому на картину войны в жизни Морокова мы пока даже не приотк'
рыли завесу. Есть, правда, стихи военных лет (о качестве молчим):

Ли

Мать — люблю ли?
Русь — а есть ли она?
Секут уши мои пули.
Жизнь — в поле борона?
Мать — родная ли ты?
Русь — защищать ли тебя?
Раны животов — красные банты,
Умирая, кричим в небо: Я!
Никак не получается: Мы!

(1918 год)

Считаем необходимым привести тут содержание письма Морокова к сестре
Марии, чтобы немного осветить их отношения. Писем от Мирона кому'то другому
не сохранилось.

«Маруся, милая! Здравия желаю, Ваша благородь!
Смеюсь, радость моя — то редко бывает. Лишь в мыслях о тебе улыбка на лице.
Светлая моя, родная душа, вот опять пишу к тебе. Надеюсь на скорость нынеш"

них почтовых. Невелика, знаю. Но верю.
А впрочем, не о том я хочу сказать. В голове стучат мысли, будто кузнец наш,

Федька: домой, к лесам и полям нашим мне дюже охота. Будь зелены они либо сне"
гом крыты — все едино: до ´роги. И тебя, березка моя нежная, очень стремлюсь пови"
дать.

Расскажи мне подробненько, Марусенька, как тебе живется. Спрашиваю каждое
письмо, а ты отмалчиваешься. Я оттого очень тревожусь. Не случилось ли чего,
думаю.

Ты спрашивала меня о войне. Честно скажу — писать не хочу о ней, проклятой.
Смерть и грязь непролазная кругом. А хуже всего — вошь. Ну и хватит о войне.

Спрашиваешь, сочиняю ли. Пишу, но мало. Как"то не досуг.
Вот и не знаю, что еще добавить, моя лапушка. Слова кончились, чувства — бу"

шуют. Ты пиши, Русечка, не забывай брата. Верю, любишь и ждешь, как и я.
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И жду с замиранием ответа. Молись за меня».

С определенной долей уверенности можно говорить о том, что поэт из армии
дезертировал (1916). Мирон Евсеевич сообщал об этом факте охотно, без стесне'
ний, в стихах, публицистике и в автобиографии, которая была найдена нами. Час'
тушки, нецензурного содержания, из которых смеем передать немногое, чтобы
лишь обозначить их дезертирский характер.

Скинул с шеи башлык,
В ту же кучу бросил штык...

Известно также, что в 1918 году, в июне, Мороков вернулся домой, но прожил в
родном селе не более месяца. Этот месяц — самый загадочный для нас, исследова'
телей, период жизни поэта. В автобиографии по этому поводу найдено лишь не'
сколько строк:

«...пришел домой я со свернутой шинелью чехословацкого корпуса за пазухой, с
наганом и девятью патронами. Через месяц осознал решительно, что остаться мне
невозможно. Марию — единственную родную мне душу, сгубили глупо, по недогляду.
Тяжело стало, как зверю в горящем лесе, — ушел: без шинели, с наганом и двумя
патронами».

Когда биографы берутся за написание работ по какому'нибудь из забытых пи'
сателей и при этом являются первыми, кто вспомнил о творцах низшего порядка
(мерим их талант, как водится, популярностью и шумом в миру — не нам судить,
верный ли способ), неминуемо возникает проблема источников информации.
Приходится буквально по сусекам соскребать факты, документы, воспоминания о
жизни давно истлевших деятелей (либо бездеятелей — эти порой более будоражат
интерес). Мы, взявшись за изучение малоизвестного поэта нашего края, столкну'
лись со всеми проблемами данного толка. Информации практически нет, архивы
по поводу Морокова молчат либо маразматически выдают обрывки фактов, най'
денных в уголках чужих, более маститых биографий. И если о поэте мы смогли,
невзирая на трудности и терности, найти кое'что, то о прочих членах семьи Моро'
ковых — совсем ничего. Потому статус загадки получает судьба сестры Марии, ко'
торую «сгубили глупо, по недогляду». Что произошло в 1918 году (или ранее) в селе
Кириково Макарьевского уезда, мы никогда не узнаем, взамен получаем свободу
думать по этому вопросу в любую сторону и высоту.

2

Очень интересен период 1916–1918 годов. Где был поэт тогда, почему пришел в
шинели чехословацкого корпуса? На это немного проливает свет архив органов
госбезопасности. Но об этом позже.

Далее судьба Морокова более открыта к потомкам ('ку?). След поэта года на два
теряется. Отыскивается в Нижнем Новгороде, в разгар нэпа. Поэт, судя по всему,
жил тогда бурно и разнообразно. Жизнью не только творческой. Информации об
этом периоде больше за счет как раз чужих биографий тех личностей, жизни кото'
рых сохранили отпечаток столкновений с Мироном Евсеевичем.

Также некоторые интересные подробности предоставляют нам официальные
документы трудоустройства. Согласно архиву ФСБ по Нижегородской области
(спасибо полковнику Кречетову за помощь и радушие), предположительно интере'
сующий нас человек (совпадение почти полное: и место рождения и возраст, рас'
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хождение лишь в данных по родителям) служил в Чрезвычайной комиссии. Дата
поступления на эту самую службу весьма любопытная — февраль 1918 года. При
этом личное дело сотрудника Губчека было прислано в Нижний аж из Самарского
управления. В марте 1918 года организована Нижегородская губернская комиссия
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Отсюда и вытекает за'
гадка визита Мирона Евсеевича в родное село летом 1918 года. Ведь по докумен'
там он уже в то время был чекистом. Можно предположить (отчего бы нет), что
оперативник Мороков (на такую должность он поступил) был отпущен в отпуск.
Но в такое неспокойное время, извините, маловероятно.

Далее интересен творческий всплеск поэта. За осенние и зимние месяцы
1918 года в различных газетах Нижнего Новгорода («Поволжская быль», «Ниже'
городский рабочий», «Красное знамя» (бывший «Интернационал»), «Голос труда»)
и в журнале «Вестник революции» под авторством «М. М.» было опубликовано
двадцать шесть стихотворений, три рассказа и одна критическая статья «Мещан'
ская литература: и в хвост и в гриву». Мороков активно участвует в литературной
«тусовке» того времени. Посещает творческие кружки, которые, правда, по сути,
были лишь поводами для пьянок. Общается с представителями литературной бо'
гемы, особенно с молоденькими поэтессами. Мария Абрамовна Тотенкопф (наст.
Мария Кирьяновна Плотникова) — завсегдатай литературных салонов серебряно'
векового Нижнего, пишет о встречах с поэтом Мороковым:

«Мне говорили: на той неделе в трактире “Еж”, что на Рождественке, один поэт
читал стихи перед пьяной публикой. Никто, как у нас водится, его не слушал, и из
зала, когда уже сам поэт задумал окончить чтение, стали доносится разные руга"
тельства, с матком"с. Среди прочего гаденько прозвучало: “От вас, батенька, навоз"
цем, навозцем, несет!” На что поэт подошел к “хамскому” столику и сказал бук"
вально следующее: “заткнись, контра, откушу нос”. После того, в тишине, поэт, по"
качиваясь (должно быть, от значительной нетрезвости), пошел обратно. Его догна"
ла та же гаденькая фраза. Ну и что вы думаете? Откусил"с.

А недавно я познакомилась с ним. Это Мороков Мироша — красавец со шрамом
под лопаткой в виде казацкой шашки, умница и недурной поэт»

И еще много менее интересных сведений о «Мироше» из воспоминаний совре'
менников. Все они, непременно, со стрельбой из револьвера в общественных мес'
тах (однажды в бане), криками и развратностями, присущими, впрочем, времени.

О личной жизни поэта мы узнали крайне мало. Такая информация на вес золо'
та, и заполучить ее необходимо, потому как практически все жизненные шаги
творческих деятелей обуславливаются душевным состоянием и наличием либо
отсутствием в этой самой душе любви.

Мороков в своих стихах утверждает, что любить он жаждет. Но почему'то не
может, вот пример:

Я питался телом века,
Не обжарив, ел куски,
Но вот плотская утеха
До сих пор — предмет тоски.

(Третий сборник объединения пролетарских
поэтов «Красное вымя», 1919)

Трудно судить, что было причиной таких заявлений: та или иная физическая
немощь либо психологические барьеры. Возможно, что эти слова есть характерис'
тика лирического героя, к которому Мороков имеет опосредованное отношение.
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Старая болезнь исследователей — искать в произведениях автобиографический
подтекст. Мы будем осторожней.

3

Творчество. Был ли поэт талантлив или по примеру многих лишь носил модную
личину литератора. В связи с открывшимися фактами можно предположить, что
таковым было его оперативное прикрытие по службе (аресты среди нижегород'
ских артистов и деятелей искусства были в то время обычным делом). Про стихи
как непрофессиональный литературовед могу сказать, что некоторые из них не
очень хороши, другие — откровенно мерзкие, но попадаются и творческие успехи.
Их немного, но и тексты дошли до нас не все.

Каков точно был конец жизни Морокова, мы не знаем. Официальных докумен'
тов, отвечающих на такой вопрос, совсем никаких. По данным все того же архива
ФСБ, в 1921 году оперативник Мороков был назначен в Лысковское отделение
ВЧК председателем, сменив на посту старого большевика Горлова. Горлов погиб,
как указано в донесении, «в стычке с белобандитами под селом Елховка». Мирон
Евсеевич возглавлял комиссию до конца своих дней, то есть всего около года. За
это время в уезде было расстреляно немалое число спекулянтов, «мешочников»,
«кулацких элементов», укрывателей. В число вышеперечисленных попали и
священнослужители, в том числе глава Кириковского прихода отец Сергий Ло'
пахин.

В краеведческом музее Лысковского района на стене под портретом (с драгуном
на фотографии, человек на портрете имеет мало общего) висит стенд с краткой
биографией писателя'земляка. Там указано, что в конце своей жизни Мороков
приезжал в село Кириково навестить мать. Отношения с матерью у поэта были не
очень хорошими, свидетель — дневник поэта, нами найденный. Мы никогда не уз'
наем, произошло ли их примирение. Согласно мнению земляков, Мороков, про'
жив месяц в деревне, покончил с собой. Какой способ ухода из жизни он из'
брал, точно неизвестно. В родном селе поэта сотрудник библиотеки рассказала мне
жуткую историю о том, будто Мороков совершил оскопление и насмерть истек
кровью. И будто кинжал (настоящий казачий клинок, будто даже с серебряной ру'
кояткой), которым было это содеяно, долгое время хранился в доме Мороковых,
пока его не пропил один из внуков сестры поэта Марфы. Впрочем, этот вариант ги'
бели поэта не может считаться окончательно подлинным.

Ко всему добавляется история, которая усложняет ситуацию с исходом жизни
поэта. Это мы узнали от родственников сестры Марфы. В 1921 году Евсей Мо'
роков был арестован органами ВЧК за антисоветскую деятельность. Явление
не исключительное — так происходило со многими служителями культа в то
время.

Неудивительно также, что стихаря отправили в Нижний Новгород и не далее
чем через месяц расстреляли. Мать поэта писала письма с просьбами пересмотра
дела в районное отделение ВЧК, а также в Нижегородское, ходила три раза пешком
в город (сто верст!) с передачами. Софье Григорьевне увидеть мужа не разрешали.
Она не могла знать, что его уже тогда не было в живых.

В это самое время, кстати, Мороков служил в ВЧК по поддельной биографии,
потому повлиять на судьбу отца не мог. Или не захотел, кто знает. Если хотите, то в
этом легко увидеть еще одну стычку с совестью, которая могла подвести поэта к
самоубийству. Остается только гадать.
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Не знаю, кем Мороков был больше: чекистом или поэтом? О той секретной его
жизни мы знаем не больше, нежели о литературной деятельности. Так не будем из'
за желания совершить разоблачение отказывать Мирону Морокову в звании по'
эта, хотя бы посмертно. Может, ему только это и нужно было.

Считаем необходимым привести тут отрывок из дневника поэта, датирован'
ный зимой 1921 года:

«Знаю этих двоих очень давно. Так давно, как своих родителей, и эти двое тоже
всегда со мной. Это знакомство стало обузой для всех нас. Дело в том, что их двое.
Двое, слышите?

Один из них холоден и расчетлив, он красив в своей четкости и правильности
форм тела и образов мысли. Он высок, неприлично высок и строен; он возвышает'
ся надо всеми, гордо задрав голову. Можно ослепнуть от блеска его ярких глаз,
если он, конечно, удостоит взглядом. Он молчалив. Молчалив, особенно — холод'
но, так, что понимаешь: он не считает нужным, говорить сейчас. В этом он весь. Он
делит весь мир на то, что он считает нужным, и на то, что он нужным не считает.

Он прав. Вот его черта. Прав, что бы ни случилось; он незыблем, как могучий
утес перед бессильными попытками без устали накатывающих глупых волн, мечта'
ющих смыть его. Перед силой его правды теряются даже лжецы и правдолюбцы.
Сила его заставляет их сомневаться в очевидном.

Да, зависть берет меня. Как бы я хотел обладать этим чувством. Ведь это богат'
ство: накладывать на все свои поступки печать Истины; это богатство и великая
сила. Но оно требует колоссальной мысли. Это и есть его оружие: мысль сквозь
холодный взгляд. Он любит свою мысль так, как если бы она была целью, а не
средством, любит ее так, как охотник, мечтающий добыть побольше дичи, любит
свое ружье, тщательно смазанное, готовое метко выстрелить. Мысль — его бог. Он
преклоняется перед ней, между тем отрицая всякое поклонение, он уповает на нее,
надеясь только на себя.

Я подозреваю, что он считает себя Богом. Считает. И если бы кто'нибудь начал
бы спорить с ним об этом, то он непременно бы доказал, что является им. Да это
пара пустяков, лишь разминка его мысли, которая блестит на солнце перламутро'
вой чешуей, когда шипящей змеей выползает на охоту. Она жалит. Его мысль жа'
лит каждого, кто посмеет ослушаться. А для чего же она еще нужна?

Есть проблема: он педант. Во всем. Он скрупулезно выполняет множество не'
нужных вещей. Он похож на идиота, когда точно и в срок делает какую'нибудь
очередную мелочь. Его мысль не работает в этот момент, хотя… Наверно, это обряд
поклонения всемогущей мысли, так же глубоко бессмыслен, как и велик объект
поклонения. Он оброс этими мелочами, и если он захочет взлететь (а он захочет),
то эти мелочи не пустят его, как паутина не пускает муху. У него еще недостаток: он
когда'нибудь повесится, точно говорю, повесится. Однажды в его голове возник'
нет мысль, правдивость которой он не сможет оспорить — и он наденет себе петлю
на шею. Это обратная сторона его незыблемой правды. Да, он поклоняется также
свободе, но только лишь потому, что не знает, что это такое.

Он несвободен. Несвободен потому, что есть другой мой знакомый, Второй.
Первый не сознается никогда, что зависит от того, Второго — он слишком горд.
Первый, конечно, мне симпатичен больше, чем Второй, хотя, может быть, потому
что я недостаточно хорошо знаю их обоих.
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Второй — растяпа. Это неудачник — самая ненавистная социализмом форма
жизни. “Революция! Железная воля!”— кричат они днем и ночью. А этот, Второй,
лишен воли напрочь, потому недостоин уважения. Это маленький человек, грызу'
щий ногти. Нервный и дерганый. Он не умеет владеть собой совершенно, он не'
опрятен и груб, своей грубостью пытающийся скрыть смущение и слабость. Он
скромен до отвращения и нелеп во всем: в своем желании помочь, в желании со'
вершить великое. Он горд в глубине души и болезненно самолюбив, а значит, скло'
нен к мазохизму. Не проходило дня, чтобы он не самобичевал себя. В своих малей'
ших ошибках он находит маленькую черную точку и расширяет до размера черной
дыры, засасывающей его душу и причиняющей страдание, которым он наслажда'
ется и жалеет себя, любя.

Он чувственен и слезлив. Он мне противен, но мне было бы скучно без этого.
Он готов отдать все свое сердце любому, но он несвободен, он доверчив и нерас'
четлив. Он плохо играет в шахматы. Он не любит людей, и это единственное, в чем
схожи Первый и Второй. Но Первый не любит людей, потому что презирает их за
ничтожность, а Второй ненавидит себя среди людей, так как не может показаться
открыто и честно, потому что погряз в предрассудках, тянущих его ко дну, не давая
всплыть. В этом есть несвобода Второго.

Но они мне надоели, эти двое. Я их терпеть не могу. И они ненавидят меня и
друг друга. Первый не обращает внимания на нас обоих и холоден в своей ненавис'
ти и снисходителен, как бог. Второй не любит меня за то, что я пренебрегаю им, а
он болезненно мстителен в самолюбии своем. Но стоит мне протянуть ему руку, и
он завизжит от радости и простит мне все. Первого он не любит по той же причи'
не, но в глубине души он хочет походить на него.

Я хочу признаться: эти двое живут во мне. Они “плюс” и “минус” (только не
знаю кто из них кто) из одного алгебраического уравнения. Это нерешенное урав'
нение я.

Удивительно. Я решил убить одного из них. А что же еще мне делать, не остав'
лять же уравнение нерешенным. Примирить их невозможно, поэтому нужно убить
одного. Они ведут себя так: Второй творит глупости и постоянно смешон, а Первый
спокойно наблюдает, не вмешиваясь, будто я ему чужой, и спокойным речитати'
вом комментирует и высмеивает глупости Второго, причиняя его самолюбию
урон, заставляя меня грызть ногти. Убить, убить… Второго. Не Первого же. Быть
может, возможно примирение. И этим примирением стану я. А может, они уже
примирились, но не для меня, и теперь наблюдают, посмеиваясь, мою беспомощ'
ность…

Неужели все стоят перед этим выбором, неужели в каждом живут эти двое. Я
не верю. У кого'то в глазах я вижу глупость, у кого'то разум, у кого'то скромность,
но нет противоречий, ни у кого я не заметил этих двоих. Почему? Я согласился бы
стать последним глупцом или негодяем, лишь бы обрести наконец форму, не быть
глиняным комком в их руках, лишь бы избавиться от этих двоих.

Может, это я все придумал, а может, один из этих двоих давно умер. Только кто
из них умер, я никогда не узнаю… И кто все это написал, тоже не ясно...»

Несколько стихотворений Морокова из газет начала века, чудом добытые нами
в различных архивах города, и большей частью не опубликованные, из записок:
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Продотрядовская

Бьем и скачем,
Кони пляшут:
Раскулачим
Тех, кто пашет!

(Газета «Волжская коммуна» № 2 за 1919 г.)

* * *

Старшина, не ори!
Подь'ка с нами на Дон.
Ты же не господин
И не граф, не барон.

Ну а я дезертир,
А мой друг — самострел.
Мне б сегодня в трактир,
Но, считай, не успел...

(Из записок поэта)

* * *

Морока зов прельщает
Господа отторжение.
У порога меня встречает
Девушка милая, Женя.
Голубоокая, меня разувает,
Белые кажет колени,
Снег за окошком тает,
Слезное богу моление...

Где и когда потеряли мы
Мечты своей нити и муки,
Что щедро напряли нам
Надежды усталые руки?

* * *

На заре мы стреляли в лошадей и людей:
Пиф'паф в кровавое ржание.
На закате усталом отпевали родных матерей
Под сестер безутешных рыдание.

* * *

Мне б пулю холодную в тишине приласкать
Сердцем красным, в колодце остуженным,
По столу комиссарскому мозг расплескать,
Чтоб в тумане речном быть разбуженным.
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* * *

Жечь бы сердца чужие,
А не карать смертями.
Но плечей сажени косые
Остро'остро торчат костями.

(Из записок)

К Ленину

Здравствуй, товарищ Ленин,
Революции яркий свет,
Мы свои не сгибаем колени,
Имя заслышав твое — нет!

Ибо не убоялись тя, но возлюбили...

Мы стекаем слезами счастья
По дряблости Родины щек,
Буржуи раскрыли жаднющие пасти
На рабочий худой кошелек.

Будем бить их, как жен своих били...

Ты же, Ленин, напел нам на ухо
Грустной правды горячий шепот.
Знай, буржую разрежем мы брюхо,
В уши засунем коней наших топот.

Более не печалься, товарищ Ленин!
Ни пред кем не согнем мы колени.

(Газета «Поволжская быль» № 11 за 1920 г.)

Автор биографического очерка Путимиров Невзор

Глава 8. Уныние

[На тонком пальце — крупный перстень. Рука, лепесток тюльпана, парит в воз'
духе отдельно от хозяйки'колдуньи и распускает самые непристойные из запахов
весны. Перстень такой: на кольце вместо камня искусная клетка из тонких золо'
тых нитей. Клетку венчает плоский рубин. Мы видим легкое колебание внутри.
Ближе становится ясно: это в перстне бьется мухокрылое колибри. Вот так диво!
Попалось мухокрылое колибри в клетку нашей любимой колдуньи. Всему виной
беспокойство чудо'птицы. Но девушка щелкает по кольцу ногтем — крошечная
дверца клетки отворяется, птичка — вон. Жужжи себе, лети в тревожную страну,
где колибри живут, не страдая от непонимания.

Колдунья теперь смотрит на меня, целует в губы. Ах, как сладко! Я делаю
все, чтобы на ней из одежды осталось лишь кольцо. Целую маленькие прелест'
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ные стопы своей волшебницы. Пяточки и между пальчиков. Она хохочет: щекотно.
Говорит: пойдем со мной, я покажу тебе гнездо  колибри. Я, конечно, теперь от нее
никуда.

И еще. Колдунья часто повторяет: когда мы сплетены, как лоза в корзине, — у
меня в животе начинают порхать бабочки. Я ей вполне верю. Бабочки порхают и
во мне, если волшебница пускает погулять в волшебном своем лесу. А она пускает
охотно.]п

* * *

— Поехали в лес, милая.
— Поехали, Неврик, поехали, родной.
— Поехали в лес, милая, по грибы, под Ворсму, там леса, там такие леса, что хо'

чется утопиться от счастья. Знаешь, и грибов там, что картошки в огороде твоего
деда, неприлично сказать, как много грибов в тех лесах.

— Поехали, Неврик, корзинки у нас глубокие.
— Милая, сердце мое норовит выпрыгнуть и пусть, пусть скачет, только не тут,

не в пыльном городе, пусть прыгает там, в лесах под Ворсмой, по взгоркам и ов'
ражкам прыг'скок, с зайцами наперегонки. Понимаешь? Ты ведь одна способна по'
нять.

— Поедем, Неврик, в лес, поедем под эту твою Ворсму, ласковый мой зайчик.
— Там же много моей родни, только мама не хотела, чтобы я ездил... Мама... —

глаза мои в небо, а потом снова на жену, — Поехали в лес, минуя родню, что нам
родня, у нас есть немного денег, чтобы купить немного свободы, вот и поедем...

Вот и поехали.

* * *

Все же остановились мы у моей тети, в деревеньке под Ворсмой.
В этом теперь доме много женщин. Их трое, но их много. Мне среди них тесно, и

спасение лишь на террасе и только по вечерам. Жена, двоюродная сестра Элеоно'
ра — крашенная в блондинку, раздобревшая мамзель, а также поседевшая, строгая,
как Грозный Иван, — не забалуешь, учитель истории, аристократка по духу, кресть'
янка по происхождению, тетя моя, Наташа. Так: одна, вторая, третья — кажется,
все. Уж очень эти три женщины меж собой поладили, для меня неожиданно. Каж'
дый вечер у них «вечера»: в доме звучит фортепиано, чаще всего «Лунная сона'
та»,— играет жена, великолепно, кстати, играет, а сестра с тетей, судя по шаркаю'
щим звукам, пританцовывают в такт — противно как'то у них выходит. Потом
женщины садятся пить чай из тонкого китайского фарфора — тетя любит краси'
вую посуду. Может, оттого она и не жаловала меня, маленького, детской своей не'
уклюжестью часто сокрушавшего сервизы.

Варенье из черники и зеленый мятный мед у них там в розетках на белой ска'
терти с пеной кружев по краям, свисающим вдоль крепких и округлых, как икры
сестры Элеоноры, дубовых ножек стола. Женщины беседуют, шепчут и хихикают
Бог знает о чем, когда же случайно крадусь мимо, то о музыке и кино. Я же прово'
жу вечера в одиночку, читая на террасе (мне это предпочтительнее): предо мной
показывает прелести сумеречный сад, по мне без вреда ползают мухи, на табурете
дымится чай в толстостенной кружке — вижу: недоверие тети не умерло. Гамак по'
скрипывает, а прочитанное кажется невозможной белибердой. Две недели уже, как
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все идет таким чередом. Я и сейчас лежу на террасе в гамаке, а в руке у меня набо'
ковское «Отчаяние».

Живем тут почти неделю и только вчера наконец выбрались в лес. Все вместе.
Я решительно поднял женщин рано утром, некоторых с неохотой и сонным ворча'
нием, когда еще туман стелился у окон, а трава росой блестела. Мы вышли по гри'
бы: у каждого под боком пузатая ребристая корзина, а в ней амбициозный, безбож'
но заточенный, впалый нож. Здешние леса холмисты и неровны, как лезвия наших
ножей. Очень утомительные для прогулок леса, заставляющие дышать к ним не'
ровно. Тут скачешь горным козлом по кочкам, через ледяные ручьи, отмахиваешь'
ся от слепней, продираешься между веток, а там непременно липкая, сорная, с су'
хими мухами, паутина.

Я ушел от девчонок, упал в траву, сломил соломинку, и в зубы. Вспомнил поход
ко врачу — память заботливо подставляет картинки да звуки. Разговоры с женой
вспомнил, приезд в Ворсму. Темная туча густым пятном расползалась по душе, как
на воде пятно нефтяное...

Потом, помню, брел куда'то в чащу, давно не слыша женских звонких «ау»,
криков «нашла!», пинал кочки, размахивал корзиной, надевал ее на голову, как
большой несуразный шлем, шел, все же глядя в траву, будто и вправду искал гри'
бы. И упрашивал себя, уговаривал, как капризную дочь, не видеть плохого вокруг,
не думать о том, что жена мучается трудным выбором, что не стоит верить горя'
чим, как слезы, словам, не сходящим с ее языка. «Милый, милый мой Неврик, на
тебя, на нас, родной, сойдет другое счастье, взамен потерянного, вот увидишь, ты
только зорче смотри. А я с тобой, с тобой мой Неврик, всегда с тобой...» Кажется,
даже «вечно с тобой». Нет, нет, она не врет, она и вправду от меня никуда.

И тогда я вышел к реке. Продрался сквозь чащу, потрещал кустами, раздвинул
шторы высокой травы и увидел водную гладь.

Река была прекрасна, и солнце играло, озорно прыгало по клавишам мелкой
речной дрожи, а на том берегу резвились дети. Толстенький мальчуган, не так дав'
но начавший ходить, с непослушным хохолком на макушке, с большим красным
мячом, звенящим от ударов о плотный глиняный берег. Он бросал мяч, мяч падал'
падал'падал, мальчуган неуклюже шагал следом, раскинув для объятия пухлые
ручки, а неподалеку его стерегла сестра. Девочка лет семи с белыми бантами на
тонких косах, серьезная и позирующая. С другого берега было видно, как она ста'
рается быть взрослой, не позволяя себе и малейшей игры. Грозит пальчиком брату
и широко вышагивает, глядя под ноги, величаво сложив руки за спиной. Я кричал,
не вытерпев: «Малышка, не торопись! все будет, все успеешь! Останься, слышишь,
побудь немного ребенком, побудь...»

Меня окликнули. Кажется, жена.
Впрочем, вполне может статься, что было то в бреду, ведь последнее время я ча'

сто наяву вижу «то, что вам даже не снилось, не являлось под кайфом» и тому по'
добное. Знаю, это Морок'смутьян наконец отыскал меня и встал за спиной. Не
смейтесь, не вызывайте «скорую», не обкрадывайте меня... Он втискивает мне в
ухо скользкие комки мыслей, которые теперь всегда наготове, всегда первые; Не'
годный предлагает мне счастье, а взамен хочет жизнь, но только так, будто я доб'
ровольно отдаю — вот что ему нужно. Он шамкает над ухом, скрипит ржавыми
петлями челюсти: «Отрекись, орекись, бе'бе'бе, отрекись и спасешься...» Господи,
помоги же!

И вот предо мной снова Набоков. Снова гамак, терраса, опять томный июнь'
ский вечер и мягкий, одновременно тяжелый, как ртуть, женский смех за стеной.
И мысли в моей голове, которые, чую, доведут до греха. Потому что не знаю, как
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снова обрести почву под ногами, когда прежняя куда'то подевалась, оставив меня
в растерянности. И теперь понимаю Рому, армейского друга, человека с обглодан'
ной душой. Теперь'то я увидел прямо, во всей фронтальной красе, а не краем глаза,
этот мерзкий синий огонек, свет страха и чего'то неотвратимого, непознанного,
как смерть, свет чего'то такого, чего не пытайся даже понять. Морока сигнальный
огонек.

И первый раз я чувствую жажду души, оскомину сердца и искренне, слышите,
искренне хочу все это прекратить. И успокоит меня лишь одно. Взрыв мироздания,
волна разрушения, гром, треск и скрип скрученных стихией стен, столбов и ство'
лов жизни! И тишина... Как, должно быть, после контузии. Пи'и'и'и'и'и'и'и...

И в сладчайшем этом безмолвии несколько мгновений того, что можно назвать
раем. В те минуты я желал бы увидеть купающихся в реке своих детей, которые
никогда не родятся, счастливого Рому вместе с женой и сыном, улыбку мамину и
глаза, отца покаяние, Антонину Петровну, укрывающую пледом своего дряхлого
Мишеньку, который от нее теперь никуда; молодого Никона Василича в коричне'
вых сандалиях и парусиновых брюках с женой и дочерьми на отдыхе, где'нибудь
в Анапе.

И отдельно, чтобы в этом недолгом мираже мелькнули все лица, все'все, что я
видел за жизнь, лица людей, слова которых вбитыми гвоздями остались в моей
голове, — проще говоря, хочу, чтобы были титры. Хочу знать, кто кого играл.

И если такое мгновение возможно, то именно там Мирон встретит Марию, не
иначе. Они улыбнутся при встрече многозначно и искренне, упадет она ему на руки
на исходе надежд. А по лицу Марии непременно прокатится терпкая русалочья сле'
за и упадет на Миронову гэпэушную гимнастерку с тремя зелеными «разговорами».
Станут сестра с братом целовать друг друга. От нас всех, Господи, просьба: ну про'
сти их, прости, и пусть делают, что хотят!

Эх Набоков, к черту тебя, в сад, в яблони, в жгучую крапиву! Душно, душно же...
В Твоем мире все меньше места для надежды. Много тоски и тревоги. Мы не

можем легко шагать по земле, нам страшно. За будущее и за то, что уже давно за
спиной. Мы не можем поручиться за то, что завтра нас не бросит жена, что после'
завтра нас или кого'то близкого не иссушит до безобразия болезнь. Что дети, ко'
торых Ты, может, и не дашь, не умрут на наших глазах, что не унесет их, стреми'
тельно и страшно, война или еще какая причина, коих у Тебя не счесть. Да мало ли
что... Нам тревожно также, что прошлое вывернет из'за угла и сделает из настоя'
щего ад. Вспоминая парня, что стоял на том ночном мосту, я думаю: некоторые вы'
бирают заведомо известный конец ради того, чтобы жизнь стала яснее. В этом
смысле они не очень отличаются от остальных, просто они упрощают, уменьшая
тревогу, тушат ее, как огонь по'пионерски. Только кайф и ломка, кайф и ломка — в
цепи их существования, длину которой оборвет, когда Тебе будет угодно, смерть.
Как, впрочем, и любую другую цепь. И я понимаю, почему Морок так силен, почему
его свет прельщает многих...

Господи, не дай нас в трату, помоги нам между Мороком и Тобой выбрать Тебя,
Боже! Ведь нам немного нужно. Честно, не лукавим. Мы из кожи вон лезем ради
одного: чтобы после того, как уйдем, вспомнили о нас. Вспомнили только. Всего
лишь единожды — малый миг жизни бы на нас извели. Пусть в самом неприятном
месте тот миг случится, да хоть в туалете между потугами!

Совсем бы счастье, если б сказали, про себя или вслух, имея в виду именно нас:
они жили, они любили, чего'то там чувствовали, чего'то себе думали. Это спра'
ведливо было бы, потому как на мысли, в духоте которых мы томились и блужда'
ли, точно ни за что не наткнешься, сколько ни живи. Про чувства наши совсем
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молчим. Хм, чувства... Так им же места не хватало меж ребрами и стенами тесных
наших тел и квартир!

И еще б желательно — извини, что таким тоном, Господи, — желательно, чтоб
пролилась слеза в честь наших жизней. Хоть одна на всех. И чем горше будет кап'
ля, тем охотней слижем мы ее с щек: промозглым кладбищенским ветром сдуем.

И уж если невыполнимо то, о чем просим, о чем жилы вытягиваем, звеним
ими, как гитарными струнами, если так невозможно каждого вспомнить, пусть
вспомнят друзей наших или соседа, с которым до усталости хлестко лупили друг
друга по скулам и куда попадем. Пусть хоть попутчика вспомнят того, что в поезде
вытащил у нас из сумки кошелек с отпускными, где'то между Нижним и Москвой.
Хоть через таких людей, а проявиться на миг, вынырнуть бы из темноты и сразу
обратно. А? Дозволь в углах чужих биографий сереньким пауком сверкнуть на пау'
тине. Разрешишь, Господи? И прости нам честолюбие наше, ежели это оно...

Глава последняя. Суд первый, малый

— Маша... о Господи! Маша! Что с тобой?.. — кричат за стенкой. Верещат даже.
Я бегу с террасы в дом сквозь бревенчатый темный коридор, бросаюсь на узкие

визгливые створки — хлоп!
— Маша! Мари'йаа!
Жена лежит у стола, головой в тени, ближе к окну, руки вдоль тела, полы зеле'

ного, ее любимого платья чуть задрались вверх. Рядом с ней опрокинулась розетка
с черничным вареньем.

— Маша, маленькая моя, что с то...
Я пытаюсь ее поднять, но бесчувственное тело на моих руках прогибается, тя'

нется к полу, головка запрокидывается, показывая невозможный излом белой
шеи. Распущенные ее русые, с рыжиной при таком свете, волосы чуть касаются по'
ловиц. Слышу, что тетка вызывает «скорую» в соседней комнате. Эля стоит у сто'
ла. Положив ладони на пухлогубый рот, она бессмысленно чмокает в волнении.

— Эля, воды быстро!
«Скорая» приехала минут через двадцать, Машу увезли. В безмолвии уложили

на носилки и увезли, не сказав ничего вразумительного, кроме адреса и телефона
больницы. Двери противно хлопнули, и «газель» укатила по нехорошей сельской
дороге. Аккуратней, очень не трясите...

* * *

Я совсем не спал ночь, потому что весь вечер в больнице не брали трубку, а Ма'
шин телефон остался на тумбочке у кровати. Еле дождавшись света, я мчусь в
больницу, спотыкаюсь неверными ногами о все подряд, сажусь на первый автобус
до Ворсмы. Вокруг люди, едущие на работу в город: угрюмые и недовольные, с зат'
хлыми запахами пробуждения во ртах. Выхожу на нужной остановке, быстро, не
замечая ничего вокруг, дохожу до больницы.

Врываюсь внутрь. «Какие, на х…, бахилы? Идите...» Бегаю по коридорам, стучу
дверьми, как будто не хватает мне воздуха и ищу я выход. Не могу ничего понять и
узнать, а узнать нужно, иначе конец, иначе ничего, ничего...

«Девушка... Путимирова Мария, да, Мари'йа Пу'ти'ми'ро'ва, да... Жду. Что?
Нельзя пройти? Почему? Реанимация? Нормализовалось? Хорошо. Что два месяца?
Как бере..? Не может... А когда я могу увидеть ее? Девушка милая, передайте, пожа'
луйста, моей жене мобильник и... подождите, девушка, записку...»
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Быстро шкрябаю на обратной стороне желтого бланка: «Русечка, милая, пожи'
вем, давай еще поживем, любовь моя!»

— Вот возьмите. Спасибо, девушка. Спа'си'бо!
Меня выносит в длинный коридор, по обе стороны которого плотно сидят на

скамейках понурые и горькие взглядами больные. По коридору белой молью лета'
ют медицинские сестры. Будто палуба фрегата, пол подо мной кренится, а ногам
трудно идти. Танец пьяных моряков — тарантелла, в моем исполнении. Заглаты'
ваю, сколько могу, воздуха, и из легких наружу норовит вырваться клокочущее
«охо'хо'хо'хоу» — голос земного счастья либо неземной беды. Я не пускаю, сдав'
ливаю, комкаю в груди мощный его порыв. Мало ли что.

Мысленно подмигнув всем знакомым криницам и лешим, я хитро киваю Моро'
ку, который в виде сутулого старого доктора вдруг выныривает из кабинета хирур'
га мне навстречу, обдавая меня крепким ароматом «Шипра», что ли, — вот он: сухо'
ватенький, почти лысый, с дурманным взором, взвинченными бровями и с рых'
лым пористым носищем — вот он каков!

— Здравствуйте, любезный! — и мощно запеваю что есть духа: — Разлу'у'ка ты,
разлу'у'у'ка, чужа'а'я сто'ро'на'а...

Все вокруг оглядываются, квохчут, как сонные куры. Да, они все правильно де'
лают, ведь я же пою в больнице, пою — где такое видано? Это неприлично, громко
и вообще ни в какие ворота, и говорить об том не стоит.

Обстановка, однако, подстегивает: больные произносят сиплыми от молчания
голосами какие'то глупости, медсестрички звонко, но также ничего умного. Сло'
весная листва под моими ногами. Шуршит. Я, назло больным и здоровым, назло
хирургу, который сквозь очки'велосипед прожигает мне взглядом спину, иду,
нет — парю по коридору. И не могу, хоть убивайте, не могу остановить «Разлуку».

С ней и выхожу из больницы, а там зеленый город Ворсма, солнце и небо, ко'
нечно. Синее, как мамины глаза.
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* * *

Рвется только, где тонко.
Натянут нерв —
Шнур бикфордов, — играй или спичкой чиркни.
В голове тебя столько,
Что места нет
Для любой, для другой начинки.

Залпом выпита стопка
Бездушных книг
В тщетном поиске радужной панацеи.
В голове тебя столько,
Что каждый миг
За набоковский смайл нацелен.

От щенячьих восторгов
До сука*дрянь,
От волнующих взглядов до истязанья.
В голове тебя столько,
Что стерта грань
Между формой и содержаньем.

Я в бойцовскую стойку —
Всегда права.
Ты скомандуешь тихо: «Ко мне». Всё брошу
И — рвану!.. Тебя столько,
Что голова —
Непосильная ноша.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Жить без тебя учусь.
Не так*то просто это:
без памяти, без чувств,
без воздуха, без света.

Без утопичных снов,
без тешащей надежды
и без шеренги слов,
срифмованных небрежно.

Любовь Владимировна Страхова родилась в 1975 году в Ярославле. Студентка Литера*
турного института им. М. Горького.
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Без вдохновенных губ,
чей вкус едва пригублен…
Жить без любви смогу.
А без тебя — …смогу ли?!

БЕСПОВОРОТНО

У случайных обид неисправные тормоза:
Разгоняемся резво в словесную перепалку.
Нам бы скорости сбросить, да чуточку сдать назад.
И включить аварийку (аварийку, а не мигалку).

На асфальте горячем протектора вязкий след,
Запах жженой резины — гори оно всё поярче!
Нам бы, нам бы… Но мчимся безумно на красный свет
И глаза заблестевшие под polaroid прячем.

Ну какой же русский не любит быстрой езды —
С матерком, с кулаком по столу и посудой битой?
Когда чувства другого и боль его — до звезды,
Не упавшей в ладонь, а летящей своей орбитой.

У случайных обид неисправные тормоза:
На обочины выпрыгнув, свежесть вдохнув охотно,
Без оглядки, без объяснений, куда глаза
Равнодушно глядят, разбежимся бесповоротно.

НЕ ТО

Помни обо мне, других целуя
В жаркой и бессонной темноте.
Вот он — переход на кольцевую,
И всегда спешащие не те.

Помни обо мне, других лаская.
«Осторожно, двери…» и т.п.
Позади унылая Тверская,
Скоро будет верхняя — в купе.

Мало ли, что я в сердцах сказала!
Силуэт родной мелькнул в окне…
Нет, не ты. Вот площадь трех вокзалов.
Я ушла. Но — помни обо мне.

ПЛАЧ

Гордый плач мизантропки —
Вхолостую звенящая дробь.
От любви отрешенье —
Решенье, достойное плача.
Черепная коробка —
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По размеру сколоченный гроб.
Где искать утешенья?
Как жить научиться иначе?

Нет, не мель кораблю,
Не под куполом цирка кульбит
И не скользкая крыша
Ногам перед вечным покоем.
«Я тебя не люблю!
Никогда не смогу полюбить…»
Кто хоть раз это слышал,
Тот знает, что это такое.

* * *

Раньше чувства стихом лились,
прогибались строк коромысла.
А теперь только белый лист.
Не ищу потайного смысла
в пустоте его, в белизне
его, в вынужденном пунктире…
У всего в жизни есть размер:
у тоски моей — А*4.

NELUMBO

За Лебяжьей поляной, где ерик Гнилой,
Заночует бедняк под сребристой ветлой,
Чтоб увидеть, как в утренней мороси
Расцветают священные лотосы.

Ради ярких диковин покинул он дом,
Отсыревшее фото в кармане худом,
Справедливости требуя вышней,
Губы шепчут молитву чуть слышно.

В черешках и корнях пряча горестный яд,
Распускается лотос под пенье наяд, —
Сей объект любований всеобщих —
Воплощенные души усопших.

Души праведных — тех, кто внезапно потух,
Души юных девчат и поживших старух…
Вопрошает бедняк, не моргая:
«Как мне жить без тебя, дорогая?»

А под вечер, клонясь от нездешней тоски,
Целомудренный лотос сомкнет лепестки.
Будто мгла — его свету угроза, —
Вот такая Каспийская роза.
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Валерий СТОЛОВ

БЕЗ ГНЕВА

и ПРИСТРАСТИЯ

Подобно тому как общественная жизнь в России в 40–50�е годы
XIX века проходила под знаком дискуссий между славянофилами и западниками,
с диаметрально противоположных позиций оценивающими историческую фигуру
Петра Первого, полтора столетия спустя в таком же фокусе общественного внима�
ния оказалась личность Иосифа Сталина. И если страсти вокруг первого русского
императора уже улеглись, то вокруг первого (и последнего) советского генералис�
симуса их отзвуки еще время от времени грохочут. Так, в Петербурге в каждый
День города в мае на улицах появляются сотни «петров» в камзолах и с тростью,
которые воспринимается как неотъемлемая часть городского пейзажа. В Москве
же накануне другого майского праздника — Дня Победы — на протяжении несколь�
ких последних лет разыгрываются страсти вокруг вопроса: можно ли среди других
маршалов, портретами которых украшают город накануне праздника, вывешивать
также и портрет Верховного Главнокомандующего?

В этом споре, как обычно, победила точка зрения руководства, и изображение
Сталина (даже наиболее «политкорректное» из всех предлагаемых — вместе с дру�
гими членами «Большой тройки», Рузвельтом и Черчиллем) на улицах столицы
так и не появилось. Но как пела в своей песенке�визитке некогда популярная ко�
манда КВН «Новые армяне»: «Мы не будем трогать власти — утомителен процесс».
Гораздо любопытнее, что с властями в этом вопросе были вполне солидарны
люди, обычно критикующие административные, запретительные меры, выступаю�
щие за максимально свободное, гласное обсуждение проблем, имеющих обще�
ственное значение, в том числе — проблем исторических. Почему же, когда дело
касается освещения деятельности Сталина, эти же люди неизменно отказываются
от принципов свободного обсуждения в пользу директивного запрета? По�видимо�
му, они считают, что тем самым создаются условия для невозвращения к наиболее
мрачным явлениям, ассоциируемым обычно со сталинской эпохой, в первую оче�
редь — массовым репрессиям.

Однако совершенно очевидно, что современная российская реальность слиш�
ком отличается от периода шестидесяти�восьмидесятилетней давности. Прежде
всего, закончились коммунистический эксперимент и попытка утвердить принци�
пиально новую общественно�политическую модель. Сегодняшние экономические
реалии также разительно отличаются от тех, что существовали тогда. Поэтому
трудно согласиться с тем, что формирование позитивного образа Сталина (равно
как и негативного, кстати) способно как�то повлиять на наше настоящее и будущее.
Сталин окончательно и бесповоротно стал достоянием истории. Так же, как ранее
это произошло с Петром. Если уж называть фигуру политического лидера, чья уже
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оставшаяся в прошлом деятельность по�прежнему способна давать богатую пищу
размышлениям о путях развития России, то это будет фигура Б. Н. Ельцина. Но как
раз ее критический разбор крайне не приветствуется теми, кто вновь и вновь при�
зывает к безжалостной критике сталинизма.

Противоречивость подобной позиции очевидна для любого беспристрастного,
неангажированного человека. Имея смелость причислять себя к таковым, автор
считает, что пришло время для такого отношения к Сталину, к которому призывал
древнеримский историк Тацит: без гнева и пристрастия.

И пусть вульгарные антисталинисты расценивают такой подход как априори
просталинский. В конце концов, факты, и только факты позволяют нам судить об
исторических явлениях. Причем взятые во всей полноте, а не выборочно, с целью
подгонки под заранее «назначенный» результат. Ибо в условиях свободного хож�
дения различных мнений ущербность такой позиции быстро станет очевидной. А
это неизбежно влечет за собой и падение доверия к ее носителям.

Из всех событий сталинской эпохи наиболее активно обсуждается, бесспорно,
Вторая мировая война. Настоящая статья представляет собой попытку рассмот�
реть наиболее популярные мифы, связанные с участием в ней СССР и показать
действительную роль Сталина.

И для начала попробуем ответить на вопрос: существует ли связь между лично�
стью советского диктатора и происхождением этого самого кровопролитного в
жизни человечества вооруженного конфликта?

Был ли Сталин гениальным провидцем, за много лет предсказавшим, что СССР
предстоит подвергнуться нападению со стороны «капиталистического окруже�
ния», как это утверждают сталинисты? Или же, напротив, он исподволь готовился
развязать эту войну, стремясь к завоеванию мира, но грубо ошибся в последний
момент, и ему пришлось испытать участь жертвы, а не агрессора, на чем настаива�
ют их непримиримые оппоненты?

Для ответа на этот вопрос нам следует понять — что представляла собой та вой�
на, которую мы привычно называем «Второй мировой». А для этого потребуется
как�то ее определить. Тут читатель, конечно, может возмутиться и сказать: «К чему
множить сущности без нужды? Каждый человек в нашей стране с детства знает —
что такое Вторая мировая война! И безо всякого квазинаучного определения». Что
же — это верно. И то, что каждый у нас знает о ВМВ (или, по крайней мере, имеет
свое представление о ней), и то, что как�то без определения обходились… Только
подобное положение сложилось потому, что цели ОБЪЕКТИВНОГО знания об
этом историческом событии не преследовались. Главным было именно формиро�
вание эмоционально окрашенных представлений о нем, а не накопление знаний.
Для этого формальные определения действительно не нужны. Необходимость в
них возникает в связи со стремлением разобраться, а не просто расставить оценки.
Для этого воспользуемся определением, принадлежащим современному россий�
скому историку Михаилу Мельтюхову: «Вторая мировая война — это серия войн
за передел мира с участием великих держав, причины которых коренятся в итогах
Первой мировой войны».

И в первую очередь обратим внимание на ту его часть, которая связывает Вто�
рую мировую войну с итогами Первой. Выходит — ни Гитлер и ни Сталин, ни Чер�
чилль и ни Рузвельт «придумали» этот самый масштабный в истории вооружен�
ный конфликт, как уверяют пропагандисты антифашизма, антикоммунизма или
антиатлантизма, в зависимости от своей «ориентации» демонизирующие того или
другого руководителя воюющих держав. Нет, мировые войны происходят не из�за
того, что во главе некой страны оказывается «плохой парень», этакий «Доктор
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Зло». Войны сопровождают человечество с незапамятных времен; однако эпоха,
когда они начинались из�за личных конфликтов правителей, давно миновала. На
первый план вышел Его Величество государственный интерес, включающий в себя
и соображения безопасности, и защиту экономических интересов страны, и вопро�
сы национального престижа, и стремление совместить культурные границы с гра�
ницами государства…

Версальский и Вашингтонский договоры, которые оформили политические
итоги Первой мировой войны, разделили ведущие мировые державы на те, кото�
рые были вполне удовлетворены своим положением в этом новом, послевоенном
мире, и те, которые стремились свое положение изменить, улучшить. Каким обра�
зом изменить? Политическая практика включает в себя различные способы для
этого. И наиболее решительным из них является военный, который хотя и исполь�
зуют на практике нечасто, но готовятся к нему постоянно.

Вероятность обращения к военному решению резко возросла после мирового
экономического кризиса, начавшегося в октябре 1929 года, выход из которого все
члены мирового сообщества искали в одиночку, стремясь к решению своих про�
блем за счет других. Это означало, что «предохранитель», препятствующий началу
нового вооруженного мирового конфликта, теперь «отключен» и его начало стано�
вится лишь вопросом времени. И уже вскоре это время наступило.

Начало ему было положено в 1931 году, когда Япония отторгла от ослабленного
многолетними внутренними раздорами Китая его северо�восточную провинцию
Маньчжурию. Но главные перипетии по «вызреванию» новой большой войны
происходили в Европе, ибо именно участие европейских держав превращало ее в
мировую. Центром противоречий являлась Германия, потерпевшая поражение в
предыдущей, 1914–1918 годов, и решением победителей подвергнутая разоруже�
нию. Однако она горела желанием вернуть себе статус великой державы. Следует
ли считать подобный реваншизм чем�то предосудительным? Обычно, памятуя о
тех тягчайших преступлениях против человечества, которые совершил нацистский
режим, мы, не колеблясь, отвечаем на этот вопрос утвердительно. Но давайте по�
смотрим на ситуацию не перед Второй, а перед Первой мировой войной. Тогда ана�
логичный порыв демонстрировали французы, потерпевшие сокрушительное пора�
жение от немцев в 1871 году и преисполненные решимости вернуть отторгнутые по
ее результатам Эльзас и Лотарингию. В конце концов именно этот французский ре�
ваншизм стал одной из причин разразившейся в 1914 году мировой мясорубки. И
ничего — никто Францию за это не упрекает. Возможно, потому, что, в отличие от
Германии, она войну не проигрывала. Впрочем, обстоятельства, при которых эту
страну в 1945 году причислили к победителям, имели больше отношения к после�
военному устройству, чем к реальным заслугам Франции в достижении победы над
Германией. Недаром даже Вильгельм Кейтель, которому досталась позорная роль
подписывать акт о безоговорочной капитуляции своей страны, в этот драматиче�
ский момент не удержался и спросил, увидев среди представителей союзников
французского генерала: «Как, а разве французы тоже нас победили?» И в данном
случае с фашистским фельдмаршалом трудно не согласиться: и с формально�юри�
дической, и с конкретно�исторической точек зрения в 1940–1944 годах Францию
правильней ассоциировать с деятельностью Петэна, но не Де Голля.

Что же касается вопроса: мог ли германский реваншизм не принимать столь
разрушительные формы, как это произошло в действительности, то совершенно
очевидно, что он является эквивалентом вопроса: при каких обстоятельствах Гит�
лер не пришел бы к власти? Согласно одной из точек зрения, роковую роль сыгра�
ло событие, происшедшее всего за несколько дней до начала мирового кризиса,
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3 октября 1929 года: умер лауреат Нобелевской премии мира и бессменный ми�
нистр иностранных дел Германии с 1923 года. На этом посту он прилагал огромные
усилия по примирению Германии со своими вчерашними противниками и ее эко�
номическому и политическому возрождению и достиг в этом впечатляющих успе�
хов. Недаром его называли самым крупным политическим талантом Германии
между Бисмарком и Аденауэром. А вскоре после его смерти, в марте 1930 года, из�
за споров вокруг реформы системы страхования на случай безработицы разва�
лилось последнее правительство парламентского большинства, возглавляемое
социал�демократом Херманном Мюллером. После этого и вплоть до падения Вей�
марской республики ее возглавляли кабинеты меньшинства, которые правили с
помощью чрезвычайных декретов рейхспрезидента, престарелого Пауля фон Гин�
денбурга. Одним из подобных декретов на пост канцлера (то есть главы правитель�
ства) и был назначен лидер национал�социалистов А. Гитлер. Причем в составе его
кабинета первоначально было лишь два его однопартийца. И лишь затем, с ис�
пользованием методов давления и провокаций, в течение нескольких месяцев в
Германии была установлена нацистская диктатура.

Это обстоятельство следует подчеркнуть особо, ибо до сих пор широко популя�
рен миф о том, что Гитлер получил власть демократическим путем. И что сталин�
ский запрет германским коммунистам (обязанным согласно дисциплине Комин�
терна слушаться указаний из Москвы) блокироваться на выборах с социал�демо�
кратами сыграл в этом роковую роль. В действительности демократическая,
парламентская процедура в Германии к тому времени была полностью скомпроме�
тирована. Будущий диктатор смог занять место главы исполнительной власти Вей�
марской республики в тот момент, когда пик его популярности у избирателей уже
миновал. Так, на последних свободных выборах в Рейхстаг (внеочередных, по�
скольку предыдущий его состав был также распущен указом президента) в октябре
1932 года нацисты получили меньше голосов, чем на предыдущих, в июле. Также
меньше голосов было подано и за СДПГ, в то время как коммунисты «прибавили».

То есть налицо была поляризация политических сил в стране, рост популярности
наиболее радикальных, антипарламентских партий. (Коммунисты в этом смысле
мало отличались от нацистов. Их лидер Тельман заявил: «Вы думаете, что мы вместе
с правлением СДПГ будем защищать проклятый буржуазный порядок?») В воздухе
отчетливо запахло гражданской войной. В этой ситуации у окружения президента
Гинденбурга возникла мысль призвать для противодействия «красной угрозе» наи�
более решительного правого политика — «фюрера» нацистов. Этот презираемый
ими радикал должен был выполнить «грязную работу» по нейтрализации неприми�
римых левых, после чего отправиться в отставку вслед за своими предшественника�
ми из числа правых. Но как метко заметил германский историк Файт Валентин, «вся
история Гитлера — это история его недооценки». Те, кто планировал использовать
Гитлера для достижения собственных политических целей, оказывались жестоко
разочарованными, увидев, что в итоге это Гитлер использовал их.

И все же: в каком направлении могли развиваться события в случае, если бы
предвыборный блок коммунистов и социал�демократов состоялся и сумел опере�
дить конкурентов по числу набранных голосов избирателей? Именно по такому
сценарию произошли через несколько лет события в Испании после победы На�
родного фронта. Результат известен: военные при поддержке правых сил соверши�
ли переворот и после ожесточенной гражданской войны установили собственную
диктатуру. В Германии же, как показала история, подобный результат стал возмож�
ным и без гражданской войны. Только ведущая роль в установлении диктатуры
принадлежала партийной структуре, а не армии.
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Так что едва ли справедливо видеть в Сталине ту силу, которая могла помешать
возвышению Гитлера. Причины этого явления коренятся в германской внутрипо�
литической ситуации и политическом таланте последнего, который у нас традици�
онно стремятся отрицать. Хотя зря. Ведь убеждение пушкинского героя о несовме�
стности гения и злодейства сегодня уже вряд ли кто�то разделяет…

Так же едва ли можно принять теорию, согласно которой «кремлевский горец»
использовал «бесноватого фюрера» для развязывания войны, необходимой ему
для распространения коммунистической диктатуры на новые страны. Прежде все�
го потому, что она в еще меньшей степени учитывает его реальные вес и возможно�
сти на международной арене, нежели версия, что Сталин мог предотвратить при�
ход к власти Гитлера. Несмотря на то, что внутри страны Сталин был абсолютным
диктатором, за ее пределами он воспринимался как правитель огромной, но отста�
лой страны, не могущей бросить вызов развитым в промышленном (а следова�
тельно, и военном) отношении державам.

И здесь, чтобы понять, откуда проистекало подобное отношение, нам придется
обратиться к причинам поражения России в Первой мировой войне, закончив�
шейся всего несколькими годами ранее. Тем более что на наших глазах, похоже,
формируется новый официальный миф на эту тему. Не далее как минувшим летом
наш президент, выступая в верхней палате парламента, сказал, что этой причиной
стало национальное предательство большевиков (еще один пример того, как
нынешняя верховная власть в объяснении крупнейших проблем отечественной
истории демонстрирует полное совпадение взглядов с вульгарными антистали�
нистами).

По сути, эта версия представляет собой несколько модифицированный и пере�
несенный на российскую почву германский миф «об ударе ножом в спину», крайне
популярный в правых кругах Веймарской республики и активно эксплуатируемый
Гитлером на пути к власти. К реальности же эти мифы имеют мало отношения.

Чтобы выяснить действительные причины поражения России в Первой миро�
вой войне, попробуем ответить на следующий вопрос. Практически в любой книге
о 1914 годе, включая школьные учебники, всегда подчеркивается повсеместно ца�
рившее убеждение, что эта война продлится недолго. На чем оно основывалось?
Ведь четверть века спустя, в начале уже Второй мировой, в большинстве стран гос�
подствовало прямо противоположное мнение: что она будет длительной. Именно
этим, в частности, объясняются успехи немецкого «блицкрига», ставшего полной
неожиданностью в 1939–1941 годах сразу для целого ряда стран — противников
Германии: те просто не ожидали от нее столь решительных действий. В 1914�м же
году всем казалось, что запасов оружия и боеприпасов, накопленных на складах, не
может хватить больше чем на несколько месяцев ведения активных боевых дей�
ствий. В действительности же воевать пришлось несколько лет. Как же армиям
хватило оружия на такой большой период?

Это стало возможным благодаря мобилизации промышленности, или, как это
явление традиционно называли у нас, «переводу ее на военные рельсы». Массовый
выпуск военной продукции осваивался на гражданских предприятиях. Разумеется,
будучи изначально приспособленными для производства совершенно других изде�
лий, они не могли полностью освоить изготовление сложных вооружений. Но
обычно этого и не требовалось. С небольших частных предприятий «выходили»
отдельные комплектующие, которые затем подвергались окончательной сборке на
крупных оружейных заводах. Эта схема позволила во много раз увеличить военное
производство; благодаря ей по большому счету армии смогли вести боевые дей�
ствия, не завися полностью от предвоенных запасов на складах.
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Однако стабильность ее сильно зависела от уровня технологической культуры.
Ведь для того, чтобы из выпущенных на разных предприятиях комплектующих
можно было собирать работоспособные конечные изделия (будь то винтовка, пу�
лемет или артиллерийский снаряд), они должны были быть изготовлены с высо�
кой точностью. И как раз трудность выполнения этого в условиях России стала
одной из главных причин ее поражения в войне: ведь и качество станочного парка
большинства предприятий, и квалификация занятых на них рабочих были крайне
низкими и не могли быть использованы для резкого роста военного производства
в условиях войны. Поэтому русская армия постоянно испытывала недостаток
вооружения. (Кстати, ситуация, описываемая сакраментальной фразой «одна вин�
товка на троих», была характерна для нее именно в Первую мировую войну, а не во
Вторую.) Именно неспособность отечественной промышленности перестроиться на
«военные рельсы», обусловленная ее технологической отсталостью, привела к не�
возможности для России продолжать войну.

Правда, нередко можно встретить утверждение, что «снарядный голод» к
1917 году был преодолен. Доказательство чему усматривают в том, что созданного
до революции запаса снарядов хватило красным и белым на всю Гражданскую
войну, да и впоследствии они еще долгие годы хранились на складах. Однако при
этом не учитывается, что речь идет главным образом о снарядах к «трехдюймо�
вым» пушкам (то есть калибра 76,2 мм), поражающих открыто расположенные
цели. Именно эти отличающиеся высокой подвижностью орудия широко приме�
нялись в маневренных боях, характерных для российской смуты. В носящих же
позиционный характер сражениях мировой мясорубки велика была потребность в
тяжелой артиллерии, способной разрушать полевые укрытия. В ней русская армия
испытывала дефицит на всем протяжении своего участия в мировой войне. Так
что в данном случае мы сталкиваемся с очередной попыткой представить пораже�
ние России в этой войне в виде «удара ножом в спину» прекрасно воюющей, осна�
щенной всем необходимым стране.

Разумеется, большевистское руководство, пришедшее к власти в результате ре�
волюции, прекрасно осознавало эти проблемы и предпринимало максимум усилий
для того, чтобы они не проявились вновь, став причиной падения на этот раз уже
их собственного режима в условиях нового мирового конфликта, наступление ко�
торого есть лишь вопрос времени (как мы теперь знаем, история подтвердила вер�
ность этого прогноза).

Не желая, чтобы ее постигла участь России императорской, и понимая, что тех�
нологическое отставание от развитых стран не может быть ликвидировано по ма�
новению руки, коммунистические правители начинают программу индустриализа�
ции, преследующую в первую очередь оборонные цели. На возводимых производ�
ственных мощностях начался массовый выпуск боевой техники, прототипы кото�
рой, как правило, имели зарубежное происхождение. При этом на Западе, сотряса�
емом в это время мировым экономическим кризисом, военное производство но�
сит незначительный характер. В результате возникает впечатление о подавляющем
преимуществе Красной армии в вооружениях, дающее повод для многочисленных
обвинений сталинского режима в стремлении к завоеванию всего мира. Однако
более пристальное знакомство с тогдашними реалиями показывает, что амбиции
красных военачальников были гораздо скромнее. Приведу один пример, наглядно
это демонстрирующий.

В свое время незабвенный В. Суворов красочно описал историю появления на
вооружении Красной армии танка американского конструктора Кристи, положив�
шего начало серии советских быстроходных танков «БТ». Этот скандальный автор
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уподобляет данные боевые машины современной реинкарнации воинов Чингисха�
на, готовых устремиться на завоевание Европы. Однако знакомство с документами
демонстрирует гораздо более скромную картину. Необходимость срочно принять
на вооружение танка Кристи обосновывалась советскими военными чиновниками
тем, что это уже сделано в такой враждебной стране, как… Польша! Так что, как мы
видим, в начале 30�х годов Сталину требовались вооружения для решения гораздо
более скромных и локальных задач, нежели завоевание мирового господства. Тем
более что зачарованная столь впечатляющими цифрами выпуска военной техники
в тогдашнем СССР публика обычно не замечает гораздо более важных военных
приготовлений, заключавшихся во всемерном развитии базовых отраслей про�
мышленности, таких, как металлургия, топливная промышленность и электроэнер�
гетика. Так был заложен фундамент победы в Великой Отечественной войне. Ибо
никогда в ходе этой войны, даже в самые тяжелые ее периоды, советская промыш�
ленность не испытывала недостатка основных ресурсов, необходимых для наращи�
вания военного производства. Так что те меры, которые наиболее непримиримые
критики Сталина расценивают как его подготовку к развязыванию мировой вой�
ны, в действительности были направлены на то, чтобы, когда она наступит, встре�
тить ее во всеоружии (в данном случае — в прямом смысле этого выражения).
Кстати, надо отметить, что образцом, которым руководствовались советские вож�
ди при выборе модели подготовки экономики к войне, послужили Соединенные
Штаты Америки. Там тоже пошли по пути развития базовых отраслей промыш�
ленности, что позволило быстро увеличить военное производство при возникно�
вении необходимости.

Наконец, говоря о том, что проводимая Сталиным политика способствовала на�
чалу мировой войны, обычно называют Пакт о ненападении между СССР и Герма�
нией, известный как Пакт Риббентропа–Молотова. При этом имеется в виду, что его
заключение стало последней фазой развития политического кризиса 1939 года,
после которой все возможности его мирного разрешения были исчерпаны. Во мно�
гом это действительно так. Правда, произошло это не в силу особой сталинской под�
лости или цинизма — ведь СССР вовсе не владел монополией на проведение импе�
риалистической политики и даже не делил ее с Третьим рейхом, подобная политика
представляла собой норму на определенном этапе развития великих держав. Пакт
означал тяжелейшее поражение британской дипломатии, возглавляемой Н. Чем�
берленом, который в своих расчетах полностью исключал возможность советско�
германского соглашения. Чемберлен полагал, что свобода рук есть лишь у него. По�
этому англо�французская делегация, прибывшая для переговоров в СССР летом
1939 года, не имела никаких конкретных предложений, способных заинтересовать
Кремль. Логика Чемберлена была ясна: «Советы в любом случае обречены вести пе�
реговоры с нами; их договоренность с нацистами принципиально невозможна».

Что касается Франции, то она, сильно пострадав от мирового экономического
кризиса, испытывая постоянно опасность левого и правого переворотов во внут�
ренней политике и германской угрозы во внешней, фактически утратила самостоя�
тельность в международных делах, полностью доверилась Великобритании, видя
в ней единственного надежного союзника.

Поэтому известие о заключении пакта стало для главы Великобритании гро�
мом среди ясного неба, спутав все его планы. Теперь в его распоряжении действи�
тельно не оставалось никаких возможностей для того, чтобы остановить войну. Но
это положение стало следствием близорукости, нереалистичности той политики,
которая проводилась британским лидером начиная с Мюнхена и которая не жела�
ла принимать во внимание советские интересы.
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Пакт Риббентропа–Молотова был направлен против Польши, в которой каждая
из сторон видела врага. И Германия, и СССР, введя свои войска на польскую тер�
риторию, совершили тягчайшие преступления против народа этой страны. Немец�
кие преступления были вскрыты сразу после войны, советские (включая главное
из них —  катынское) — спустя многие десятилетия, после крушения коммунизма.
Все они заслуживают однозначного осуждения и не имеют оправданий. Но это не
отменяет безответственного поведения западных союзников, своими гарантиями
полякам породивших у тех иллюзии о поддержке, которая ждет их с началом вой�
ны, и не оказавших ее вовремя. Точно так же, как и безответственного поведения
руководителей польского эмигрантского правительства в Лондоне, отдавших ле�
том 1944 года приказ о начале Варшавского восстания, потопленного немцами в
крови. И попытки в обоих случаях возложить вину на Сталина представляют со�
бой не что иное, как попытки переложить эту ответственность на чужие плечи.
Ведь в сентябре 1939 года советские войска вошли на территорию Польши лишь
после того, как она потерпела полное военное поражение, причина которого заклю�
чалась в том числе и в неполучении своевременной помощи от союзников. Равно
как и в августе 1944�го Советский Союз не брал на себя обязательств поддержать
варшавских повстанцев. Более того: их выступление как раз и преследовало цель
обойтись без советской помощи в освобождении своей столицы.

Заключение Советским Союзом Пакта о ненападении с нацистской Германией,
безусловно, попирало и правовые, и моральные нормы. Но в ситуации мировой
войны было невозможно удержаться в рамках этих норм. Через два года после
заключения Пакта Риббентропа–Молотова, в августе 1941 года, СССР и Велико�
британия осуществили совместную агрессию против Ирана. Законное правитель�
ство было смещено, территория страны оккупирована. Благодаря этому появилась
возможность доставлять в СССР грузы в рамках программы ленд�лиза. В столице
Ирана в конце 1943 года состоялась первая за всю войну встреча «Большой трой�
ки», на которой были обсуждены планы разгрома Германии и Японии, заложены
основы послевоенного мира. И никто сегодня не ставит в вину победителям этот
акт агрессии против независимого государства. Советско�германский же пакт
иногда представляется (вплоть до уровня Совета Европы) чуть ли не доказатель�
ством равной с гитлеровской Германией ответственности СССР за начало Второй
мировой войны. Правда, при этом тот же Совет Европы не ставит под сомнения
правомочность нахождения в составе современной Украины территорий, занятых
Красной армией в сентябре 1939 года...

Мы рассмотрели некоторые из мифов, связывающих фигуру Иосифа Сталина и
происхождение Второй мировой войны. Полагаем, что читатель смог убедиться в
том, что данная фигура не оказала на это происхождение сколько�нибудь решаю�
щего влияния вопреки тому, что ей это нередко приписывают. В значительно боль�
шей степени Сталин предопределил исход величайшей из войн человечества. Но
это, как говорится, уже совершенно другая история…
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 Критика и эссеистика

Игорь ЕФИМОВ

ГЕНИИ и МАСКИ

О книгах Петра Вайля

В Японии искал маску по себе. В театре «Но» есть мас�
ка удовлетворенности и жизнерадостности — отафуку; по�
смотрел: цвет бледный, выражение постное. В основе та�
кого дикого, на наш взгляд, парадокса — правило: эмо�
ции — твое личное дело, не выноси на обозрение. Больше
подошла маска кукольного театра Бунраку — тярикуби:
рожа круглая, нос картошкой, со всеми в ладах, рот полуот�
крыт от любопытства и готовности все попробовать.

Петр Вайль. «Гений места»1

Петр Вайль эмигрировал из СССР в 1977 году. За тридцать лет
жизни на Западе он опубликовал дюжину книг, сотни статей, а его радиопередачи,
ушедшие в эфир через микрофоны станции «Свобода», должны исчисляться ты�
сячами. В предисловии к книге «Стихи про меня»2 он писал: «по вторгшимся в
тебя стихам можно выстроить свою жизнь — нагляднее, чем по событиям биогра�
фии» (СПМ�13).

Хотя в этой книге читатель найдет много исповедальных моментов, отнести ее
к разряду «автобиографических» все же не получается. Ее уникальный — автором
специально придуманный — жанр точнее всего было бы определить как «Сборник
объяснений в любви». В любви к стихам и к поэтам, их сочинившим. Причем,
именно не «признаний в любви» — признания могут быть короткими, как тост, — а
«объяснений», с подробными и далекими отступлениями в историю отношений, в
собственную судьбу, в судьбу объекта любви, — то есть в историю написания по�
любившегося стихотворения. Память Вайля хранила бездонные клады цитат, хро�
нологических сведений, исторических анекдотов, впечатлений мемуаристов, и он
щедро украшал ими свой рассказ, как бы бросая лучи разноцветных прожекторов
на стихотворение, вынесенное к рампе. Поистине, счастлив должен быть поэт, ко�

Игорь Маркович Ефимов родился в 1937 году в Москве. Писатель, философ, изда�
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«Пелагий Британец», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Неверная», а также фило�
софских трудов «Практическая метафизика», «Метаполитика», «Стыдная тайна неравен�
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жизни Петра Вайля, который умер в декабре 2009 года, в возрасте 60 лет.
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торому удалось задеть сердце столь чуткого, отзывчивого и благодарного чита�
теля.

Уже в книге «Гений места», вышедшей в 1999 году, Вайль продемонстрировал
свой уникальный дар — наслаждаться сокровищами мировой культуры. Как щед�
рый распорядитель карнавала ведет он своего читателя по обоим полушариям, из
города в город, устраивая в каждом настоящее пиршество для души, заражая нас
своей способностью впитывать музыку слов, краски картин, свет и тени соборов,
раскаты оперных арий, кадры кинофильмов, даже шедевры кулинарии и гастроно�
мии. Найденный там прием построения глав — «один город — один художник» — в
какой�то мере использован и в книге «Стихи про меня»: мы попадаем в Марбург
вместе с Пастернаком, в Петербург — с Мандельштамом, в Прагу — с Цветаевой, в
Нью�Йорк — с Маяковским, в Рим — с Бродским. Но принцип «одно стихотворе�
ние — одна глава» соблюдается не строго: стихотворение скорее включается как
развернутый эпиграф, а тема главы может свернуть в совершенно неожиданную
сторону, что вносит даже некоторый детективный элемент в повествование.

Еще мудрец Экклезиаст, три тысячи лет назад, пришел к выводу, что нет для че�
ловека «ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей... как на�
слаждаться... делами своими» (Эккл. 3: 12, 22). Представляется парадоксальным,
что Петр Вайль, всю жизнь страстно выступавший против всякого учительства и
проповедничества, одну за другой выпустил книги, по которым люди пытаются на�
учиться у него этому восторженному — и завидному — приятию мира культуры,
приятию, способному наполнить любую жизнь радостью и смыслом. В мировой
литературе так много книг, талантливо и ярко описывающих путь автора в бездну
отчаяния. Не лучше ли вглядеться наконец в путь, приведший человека к миру ду�
шевному, к умению наслаждаться не деньгами, успехом, важным постом или влас�
тью, а сокровищами искусства, доступными — казалось бы — всем и каждому?

Литературная «реконкиста»

Этим трудным словом в учебниках истории обозначается долгая — в полтыся�
челетия — война (X–XV века), которую испанцы вели против мусульман, отбивая
у них обратно свою родину — Пиренейский полуостров. Уже в ранней молодости
Петр Вайль и его друг и соавтор, Александр Генис, поняли — через вспышки пере�
житых словесных наслаждений ощутили — чутьем осознали, — что их родина —
российская словесность. И одновременно с этим увидели, что эта родина оккупи�
рована захватчиками, чуждым племенем по имени «советская идеология». Смело
и весело вышли они на битву с могучим врагом и повели свою войну за отвоева�
ние родных книжных просторов.

Их первая книга, посвященная этой теме, называлась «Современная русская
проза»3. Опустив в названии просившееся слово «неподцензурная» авторы как бы
с самого начала давали понять, что на другую прозу не надо обращать внимания,
что именно взбунтовавшихся писателей они считают главными участниками рос�
сийского литературного процесса. Имена Алешковского, Владимова, Войновича,
Довлатова, Венедикта Ерофеева, Зиновьева, Искандера, Синявского, Солженицы�
на, Шаламова маркировали линию боев — победных восстаний — против мертвя�
щего идеологического гнета. Однако оставались еще огромные территории рус�
ской классики, казалось бы, навсегда захваченные коммунистической пропаган�
дой и погруженные навеки в формальдегид «классовых истолкований». И восемь
лет спустя Вайль и Генис, продолжая свою реконкисту, выпускают сборник статей
«Родная речь»4, построенный как зеркальная альтернатива учебнику литературы
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средней школы. Главный пафос этой книги — порвать цепи, которыми советская
власть приковала к своей идеологической галере Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Тургенева, Толстого, Чехова и других, перечитать их заново свежим — а порой и
хулигански�парадоксальным — взором, вывести к читателю во всем их своеобра�
зии и непредсказуемости.

Не следует забывать, что коммунисты не первые стали требовать от искусства
правильности и полезности. Эту узду пытался накинуть на Пегаса еще Платон в
своем проекте идеального государства. Писарев, с его «сапогами, которые выше
Пушкина», жил всегда и будет жить вечно. Человек, обделенный способностью эс�
тетического восприятия, всегда будет выкрикивать свое возмущенное «зачем?» и
не успокоится, пока ему не придумают какое�нибудь рациональное истолкование
чуда искусства. С точки зрения государства, искусство всегда будет представлять
собой разрушительный соблазн, поэтому оно должно быть либо совсем запрещено
(как у древних иудеев или сегодняшних саудовцев), либо приставлено крутить
пропагандистские жернова.

Правление коммунистов во всех странах приняло на вооружение второй вари�
ант. Оно узурпировало все высокие слова, на которые способно откликаться чело�
веческое сердце, — совесть, родина, честность, мужество, бескорыстие, сострада�
ние, самоотверженность, патриотизм, разум, долг, свобода, искренность — и объя�
вило себя главным носителем и защитником этих понятий. Позднее Вайль напи�
шет: «Компартия официально именовалась wум, честь и совесть” нашей эпохи, и
ни в чем неповинные существительные „ум, честь и совесть” стало невозможно без
стыда или насмешки применить ни к чему иному».5 Естественно, всякий, кто по�
смел бы поднять голос против коммунистической идеологии, выглядел бы про�
тивником разума, чести, совести.

Вайль и Генис не могли не видеть этой западни, но решили не обходить ее, а
ринуться напролом. Вы говорите нам, что величие Пушкина, Толстого, Чехова со�
стояло в том, что они воспевали русский народ, назревавшую революцию и торже�
ство разума? А мы докажем — покажем, что дороже всего им был отдельный чело�
век, его частная жизнь и торжество абсурда в мировой истории. Не Простаковы и
Скотинины в комедии Фонвизина «Недоросль» заслуживают насмешки и осужде�
ния, а все эти умствующие тираны — Стародум, Правдин, Милон, — которые втор�
глись в жизнь простых и славных людей и разрушили ее (РР�16�22). Не «Полта�
ва», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Капитанская дочка», даже не «Евгений
Онегин» лежат в фундаменте мировой славы и значения Пушкина, а сборник его
лирических стихотворений, где разговоры о «вольности святой» — лишь дань
светской моде. Вы заставляете нас в школе учить наизусть «На смерть поэта»,
«Думу», «Бородино»? А мы вам убедительно объясним, что весьма слабый поэт
Лермонтов всю свою короткую жизнь вырывался из тисков стихотворной строки,
из всех этих «а вы, надменные потомки» — на простор холодной и циничной про�
зы «Героя нашего времени» (РР�66�81). И уж конечно художественной вершиной
восьмитомной эпопеи Льва Толстого является та сцена, где Наташа входит и про�
износит бессмысленное слово «Мадагаскар», приобщая своего создателя к светлой
когорте писателей�абсурдистов. (РР�149)

На войне — как на войне. Там часто «своя своих не познаша», там гибнут невин�
ные мирные жители, там «артиллерия бьет по своим», там не щадят сады и собо�
ры, там слово, произнесенное на языке врага, может оказаться достаточным пово�
дом для расстрела. Мусульмане и язычники сделали ежедневные омовения чуть
ли не религиозной обязанностью? Так мы, христиане, объявим отказ от мытья
подвигом аскетизма и будем превозносить монахов и монахинь, которые не моют�
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ся годами. (Запах — стерпим.) Коммунисты восхваляют трезвость? Так мы воссла�
вим пьянство, объявим его формой священной борьбы с всесильной идеологией.
«Пьяный образ жизни — достойный уже потому, что частный, выведенный из�под
государства… По книге [Венедикта Ерофеева] „Москва–Петушки” можно жить,
много ли таких книг на свете?» (СПМ�207).

Военные шрамы, военные привычки остаются на всю жизнь. Не будем забы�
вать, что книги Петра Вайля написаны ветераном той долгой войны, той литера�
турной реконкисты, в которой он участвовал почти два десятилетия.

Стихи слетаются

Поэзия не есть способ выражения эмоций.
Она — способ избегания эмоций.

Томас Элиот

В книге «Стихи про меня» — 55 главок, в них «расселены» 25 русских поэтов
XX века. Заданы хронологические рамки: с 1901�го по 2001 год. Кому�то досталось
по одной главке, кому�то — по три�четыре. (Долой уравниловку — выбором пра�
вит любовь.) Больше всего внимания уделено, конечно, Бродскому — 72 страницы
из 680. Александру Володину — всего пять строк. Несколько видных поэтов обой�
дены вниманием автора: Ахматова, Вознесенский, Горбаневская, Горбовский, Ев�
тушенко, Кушнер, Мартынов, Слуцкий.

Вайль не пытается объяснять достоинства приводимых стихов, перечислять
доказательства их превосходства над другими. Он как будто листает вместе с нами
семейный фотоальбом или альбом с фотографиями волнующих путешествий и
встреч, с любовью поясняет судьбу персонажей. Вот, например, как произошла пер�
вая встреча с поэзией Мандельштама. Девушка, рядом с которой он заснул накану�
не (нет, еще не в постели, но на клавесинном концерте в филармонии, приняв дозу
портвейна), читает ему наизусть «Бессоница. Гомер. Тугие паруса...» на берегу осен�
ней Балтики. «Она читала так, будто написала сама. Точнее, как будто это я напи�
сал. Мы стояли на самой кромке берега, аккомпанемент был не только слышен, но
и виден. Строчки ударялись в меня и возвращались в море. Я заставил девушку
прочесть еще раз, чтобы запомнить, убедился, что запомнил, и устремился в при�
брежный шалман» (СПМ�135).

А вот о «Марбурге» Пастернака:
«Как наглядно и убедительно вписывает Пастернак тончайшие чувства в мар�

бургскую ведуту! [Ведута — городской пейзаж, итал. — Словарь] Они — не детали
декорации, а драматические исполнители — все эти остроконечные крыши, бу�
лыжные мостовые... Не просто одушевление города, но и его соучастие в твоих ин�
тимных делах, его переживания вместе с тобой — совпадающие даже по внешним
признакам... Через двенадцать лет после стихов Пастернак в прозе рассказывает о
том, как Марбург перенес его любовный крах: он отсутствовал всего сутки, уезжал
в Берлин, но город успел отреагировать... „исхудал и почернел”» (СПМ�146).

Правда, тут у внимательного — въедливого — читателя�педанта может мельк�
нуть сомнение: да правильно ли Вайль прочитал «Марбург»? Там уже в первой
строфе — с редкой для Пастернака ясностью — описана суть происшествия: он со
страхом сделал предложение возлюбленной — получил отказ — и не просто вздох�
нул с облегчением, но «стал святого блаженней»! И в следующей строфе подтверж�
дение: «...Я мог быть сочтен / вторично родившимся». Конечно, есть и тоска, пото�
му что кончилось то волшебство, когда можно было мечтать о любимой — «...всю
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тебя, от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову, / Носил я с
собою и знал назубок, / Шатался по городу и репетировал». Но ведь это волшеб�
ство кончилось бы еще вернее, если бы предложение было принято. Жену�то уж
точно было бы невозможно обожать так театрально издалека, со стороны. (Заме�
тим ироничное сравнение себя с провинциальным трагиком.)

Однако Вайлю важнее в стихотворении другое. «Восхитило дерзкое внедрение,
пусть и в некороткую строку четырехстопного амфибрахия, небывало длинного, из
двадцати букв, слова: кровоостанавливающей» (СПМ�147).

Такое же вглядывание в слова — в обход реальных чувств — и поиск именно в
подборе слов волнующей правды мы находим в главке о стихотворении Сергея
Гандлевского «Когда я жил на этом свете...»: «Болезненно трогают языковые про�
явления — фонетика, морфология, синтаксис, да и вообще все то, что бессмыслен�
но проходили в школе, не подозревая, что это и есть гамма жизни, сама жизнь...
Лексикон Гандлевского — первого порядка, без поиска экзотики. Но выбор слов и
словосочетаний таков, что ощущение новизны — непреходяще... В этом стихотво�
рении ощущение настоящести, истины (курсив мой. — И. Е.) возникает в первую
очередь от безукоризненного подбора глаголов действия�состояния... Еще — от ис�
кусно выстроенного косноязычия, простонародного лепета, интонации неуверенно�
сти, в которой только и выступает правда». (СПМ�680)

При такой страсти к «ощущению новизны» не приходится удивляться тому, что
глубочайшее впечатление на Вайля произвели — с юности и до зрелости — стихи
Маяковского. Ему в книге Вайля отведено 44 страницы, из них 20 — прямое цитиро�
вание («Порт», «Бруклинский мост», «Во весь голос»). «Впервые Маяковского я по�
настоящему прочел после Вознесенского... Восемь строчек „Порта” запомнил
мгновенно, как проглотил... От напора бросало в жар... От живой яркости картинки
делалось весело» (СПМ�97). Тонко и убедительно Вайль прослеживает сходство по�
этики Маяковского с мелодикой — и эффектом воздействия — джаза. Он выделяет
«Бруклинский мост» как шедевр, вкрапленный в «плоскую публицистику» цикла
«Стихи об Америке». С увлечением перечисляет образы из «Во весь голос», разле�
тевшиеся — проникшие в русский язык — чуть ли не в виде афоризмов: «бронзы
многопудье», «очки�велосипед», «доходней оно и прелестней» (СПМ�279).

В то же время автор не дает юношеской увлеченности ослеплять себя — зрелого.
«При чтении всего Маяковского возникало ощущение, что в последние годы гром�
кими эффектными лозунгами он оглушал не столько читателя и слушателя (выда�
ющийся эстрадник), сколько себя» (СПМ�276). И горькому приговору Ходасевича
в книге дано место. Ходасевич «отказывает Маяковскому даже в том, что, каза�
лось бы, общепризнанно, в звании „поэта революции”: „Ложь! Его истинный
пафос — пафос погрома, то есть насилия и надругательства над всем, что слабо и
беззащитно, будь то немецкая колбасная в Москве или схваченный за горло бур�
жуй. Он пристал к Октябрю именно потому, что расслышал в нем рев погрома”»
(СПМ�101).

Не все поэты и не все стихи принимались легко и сразу находили — завоевыва�
ли — свое место в «альбоме» Петра Вайля. Он сознается, что, например, сближение
со стихами Цветаевой было трудным и что многое в ее поэзии осталось чуждым.
Ее стихи «напугали надрывом („невозвратно, неостановимо, невосстановимо хле�
щет стих”) и оттолкнули. Понадобилось время, чтобы привыкнуть (хотя и сей�
час — не вполне)» (СПМ�105). Тем не менее, не исключено, что именно пример сме�
лости Цветаевой, продемонстрированной ею в эссе «Мой Пушкин», вдохновил
Вайля построить рассказ о самом важном для него поэте в том же ключе — «Мой
Бродский».
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«Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам, как бы они ни назывались
и ни одевались... страстью к преступившему — четко указывает Цветаева. — Ко
всякому предприятию — лишь бы было обречено». Пушкина�историографа, напи�
савшего «Историю Пугачевского бунта», она решительно отвергает6.

В отличие от нее, Вайль пытается изобразить Бродского полностью приемле�
мым для себя, превращает рассказ о нем в панегирик. Главные черты поэта в этом
портрете — мужество и жизнелюбие. Вот о стихотворении «Пьяцца Маттеи»: «Как
бесстрашно Бродский повторяет на разные лады слово „свобода”, изжеванное все�
ми идеологиями... Как радостно присоединяешься к этому чувству. „Пьяцца Мат�
теи” — может быть, лучший пример того, что настоящий поэт, о чем бы ни загова�
ривал, всегда говорит то, что хочет и должен сказать» (СПМ�628�29).

В последней фразе Вайль, поддаваясь эмоциональному порыву, выдает два сек�
рета, которые в других рассказах умело и тактично скрывает: а) что он знает, какой
поэт настоящий, а какой — нет, и б) ему известно, чту именно поэт должен сказать.

Все мы, конечно, имеем право на «своего Пушкина», «своего Бродского», «свою
Цветаеву». Было бы нелепо, если бы одни читатели начали обвинять других в со�
здании «неправильных» образов любимых поэтов. (Хотя миллионы разговоров на
российских кухнях были переполнены именно такими обвинениями.) Понятно,
что душевный и поэтический мир Бродского так неохватен, что любой портрет его
требует как минимум монографии. И все же, в изображении Вайля, Бродский
предстает хотя и узнаваемым, но лишенным какого�то важнейшего свойства, са�
мой главной черты. Как если бы нам нарисовали слона — все правильно, четыре
плотные ноги, огромный размер и вес, хвост, рот, глаза — но забыли бы нарисовать
хобот и бивни. Или орла (ястреба?) — без клюва и крыльев. Или меч�рыбу — с об�
ломанным мечом. У Бродского на портрете кисти Вайля отнято именно то свой�
ство, которым он превосходит всех русских поэтов XX века: способность траги'
ческого восприятия Бытия, способность стоять лицом к лицу с Небытием и не впа�
дать при этом в отчаяние.

Наткнувшись на это явное искажение знакомого облика, начинаешь припоми�
нать, что и образы других поэтов в этой книге были лишены каких�то важных черт
и штрихов. Будто кто�то прошелся по фотоальбому ножницами и бритвочкой, там
и тут удаляя «ненужное». Увлеченный чтением пестрого и талантливого текста, ты
проскакивал эти лакуны, но они накапливались в памяти, тревожили, манили
вглядеться: что же такое автор так умело и старательно пытается спрятать от нас?

Поэтика умолчаний

Но гибчайшею русскою речью
Что�то главное он огибал...

Лев Лосев

В книге есть такой эпизод: журналисту Вайлю Нью�Йоркская газета «Новое
русское слово» поручила описать похороны дочери Толстого, Александры Львов�
ны. Главный редактор прочел заметку и спросил: «Но почему вы не вставили са�
мую красочную деталь? О том, что в могилу Александры Львовны положили ветку
черемухи из Ясной Поляны?..» Вайль ответил: «Не вставил потому, что это показа�
лось мне ужасной пошлостью» (СПМ�416).

«Хороший вкус» — в поступках, в выборе слов, в одежде, в любовных эскапа�
дах — часто выступает в книге как верховный арбитр в оценке человеческого пове�
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дения. Какое, например, безвкусие сказать о себе «я кушал» или «я блистал»
(СПМ�397)! Автор рассказывает, как он истреблял «личное местоимение первого
лица в своих писаниях, за ним гоняясь и изгоняя даже в ущерб стилю и граммати�
ке...» (СПМ�217). (Тем не менее написал целую книгу исключительно про себя.)
Все, что не попадает под определение «хорошего вкуса», рискует остаться за бор�
том, не будет даже упомянуто. (Хотя тот же Бродский однажды обронил в разгово�
ре: «Хороший вкус необходим портным».) Понятно, что, коли любимый поэт до�
пускал явную безвкусицу, Вайль считал своим долгом обойти этот печальный факт
молчанием. Даже если «безвкусица» представляла собой какое�то чувство, в сти�
хах — по представлениям Вайля — неуместное.

Советская идеология, обрабатывая образы классиков русской литературы, ста�
рательно убирала все черты и свойства, которые могли иметь негативный — с ее
точки зрения — оттенок. Не следовало упоминать, что кто�то из наших несравнен�
ных гениев проигрывал большие суммы в карты или на рулетке, имел любовниц и
незаконных детей, ревновал, завидовал, лгал, интриговал, проявлял трусость и по�
добострастие, принадлежал к «эксплуататорским классам» или — не дай Бог! — ве�
рил в Бога. Страстный борец с коммунистической идеологией Петр Вайль с не�
меньшей старательностью ретуширует портреты полюбившихся поэтов — но со�
вершенно в другом направлении. От каких же «грехов», от какой безвкусной «че�
ремухи» пытается очистить — оградить — обелить — освободить своих любимцев
автор книги «Стихи про меня»?

Лишь постепенно, лишь припоминая другие стихи, поэмы, строчки включен�
ных в сборник поэтов, начинаешь догадываться, какие чувства и черты попадали
под цензорские ножницы. Главным образом удалялись — отодвигались на задний
план — игнорировались — чувства негативные, болезненные, чреватые угрозой для
любой жизнерадостности: стыд, страх, сострадание, гнев, возмущение. А также — в
неожиданной солидарности с идеологией коммунистов — убиралась в тень вся
сфера религиозных переживаний и исканий наших стихотворцев.

И действительно — что может быть более безвкусным, чем призыв «глаголом
жечь сердца людей!»?

Забудем строчки Блока «Мы — дети страшных лет России — / забыть не в си�
лах ничего».

Ошибся Есенин, обещая «новый нож в сапоге» (СПМ�195), никакой нож не
объявился. (Если, конечно, не считать террор 1937 года.)

Ахматову, с ее «...кидалась в ноги палачу», просто опустим.
Цветаева, конечно, грешила надрывностью, когда описывала, как «вскрыла

жилы...» и кровь хлынула вперемешку со стихами (СПМ�105).
И правильно объяснял Пастернак Мандельштаму, что стихи «Мы живем, под

собою не чуя страны...» не имеют отношения к поэзии, а являются просто попыт�
кой самоубийства.

Но и сам Пастернак, наверное, изменял хорошему вкусу, когда оплакивал друзей
строчками: «Душа моя, печальница, / о всех в кругу моем. / Ты стала усыпальни�
цей / замученных живьем».

Бродский мог где�то обронить «Неверье — слепота, а чаще — свинство» или
«только с горем я чувствую солидарность», а также сотню�другую подобных безот�
ветственных заявлений, но мы его ценим не за это.

Когда осознаешь целеустремленность и упорство этого вычеркивания, неволь�
но задаешься вопросом: зачем? Ради какой цели человек, так умеющий наслаж�
даться стихами, отбрасывает — лишает себя — таких огромных поэтических про�
сторов и пластов? Не может ли оказаться, что он все еще чувствует себя участни�
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ком литературной реконкисты и, как партизан из анекдота, продолжает пускать
поезда под откос и пятнадцать лет спустя после изгнания врага? Или — что более
вероятно: он разглядел, что война, в которой ему довелось участвовать в молодос�
ти, не в XX веке началась и не в XXI кончится? Что коммунизм был лишь времен�
ным обличьем вечных врагов прекрасного? И речь здесь идет не о тех простых
врагах — безобразное, примитивное, безвкусное, убогое, — с которыми художник
справится и сам — на то он и художник. Нет, имеются в виду враги посерьезнее, те,
что много раз уже вторгались в метафизическое царство Прекрасного, неся над го�
ловой развевающиеся знамена Разумного (Гегель, Маркс, Жданов), Доброго (Руссо,
Толстой, Владимир Соловьев), Высокого (Савонарола, Кальвин, аятолла Хомейни).
И вот с ними�то, с их вечными попытками распространить свою власть на худож�
ника и ведет свою борьбу автор книги «Стихи про меня».

Защитим поэтов от самих себя

Да, то, что любишь, и тех, кого любишь, положено защищать. Даже если это
сведется к «защищать от самих себя».

Тоска по родине, разоблаченная — отвергнутая — Цветаевой, вовсе не един�
ственная «морока», снедающая душу стихотворца. Как неосторожный ребенок, он
снова и снова тоскует по Разумному, тянется к «бессмертному солнцу ума» (Пуш�
кин). Нужно снова и снова объяснять ему, что миром правят абсурд и хаос, что ра�
зумное начало в нем — иллюзия, мираж, игрушка рационалистов. Этот тезис
всплывает в книге снова и снова, иллюстрируется десятками примеров.

«Поведение Пушкина в истории последней его дуэли нелепо с позиции разума
и довольно сомнительно с точки зрения этики.» (СПМ�113)

«Сильное переживание, помню, испытал, прочитав показания секундантов
Лермонтова и Мартынова. Через неделю после дуэли четверо вменяемых мужчин,
четыре человека чести, вовсе не думая обманывать, рассказали совершенно разное
о простейших обстоятельствах события, ведомые чем�то загадочным своим»
(СПМ�354).

А вот о стихийности эмиграции после революции 1917 года: «Уехавшие, еще за
несколько дней до отъезда, могли не подозревать о своем предстоящем шаге. Пута�
ется простодушная правда и сознательная ложь... Знакомая уговаривает Тэффи
пойти в парикмахерскую: „Ну да, все бегут. Так ведь все равно не побежите же вы
непричесанная?!..” И Тэффи, совершенно не собиравшаяся покидать Россию, нео�
жиданно обнаруживает себя на пароходе в Константинополь» (СПМ�371).

И призвание поэзии — восхвалять и воссоздавать этот хаос. Как, например, это
делает поэт Алексей Цветков в стихотворении «Уже и год и город под вопросом...»:
«Эта обыденная мишура приобретает... ценность символа. Правильная — един�
ственно правильная! — жизненная мешанина.» (СПМ�560) (Не переименовать ли
книгу в «Единственно правильные стихи»? А в войне цитат снова просится из
Бродского: «Выше ль глава день ото дня с перечня комнат?»7)

Вывод Вайля: «Забывчивости нет. Случайных ошибок нет. Слух исправен. Глаз
остер. Маразм за горами. Но — никто не понимает никого: не понимает убежденно,
взволнованно, вдохновенно... Непонимание — наше шестое чувство» (СПМ�355).
Зануда�разум тут может начать испускать обычные писки протеста.

Помилуйте, после исследований Щеголева и других историков, описавших бес�
сильную ярость Пушкина против царя, что же нелепого вы видите в его поведе�
нии? Царя нельзя было вызвать на дуэль — вот он и спровоцировал дуэль с царс�
ким военнослужащим. Это было ясно всем современникам, от императрицы (при�
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знала посланный Пушкину пасквиль�диплом «отчасти верным») до Лермонтова
(написал не только «На смерть поэта», но и «Песню про купца Калашникова» —
явно на ту же тему). Только прекраснодушный Жуковский недоумевал, но и он про�
зрел к концу жизни, сознался в этом сыну Пушкина8.

А секунданты Лермонтова и Мартынова? Им всем за участие в дуэли грозило, в
лучшем случае разжалование в рядовые, в худшем — по букве закона — повешение.
Как же можно утверждать, что на следствии «они не думали обманывать», что их
разноголосица предопределялась чем�то «загадочным»?

То же самое про эмиграцию — посреди «военного коммунизма» люди метались
то в одну сторону, то в другую: днем одолевал ужас перед большевиками, вече�
ром — перед судьбой нищего изгнанника, и никто не мог предсказать, с каким ре�
шением душа вынырнет наутро.

Но от всех этих возражений воин Вайль отмахнется как от «вражеской пропа�
ганды». Особенно ненавидит он генералов неприятельской армии Разума, всех
этих философов, которым непременно надо залезть со своими препарирующими
скальпелями и в живую тайну искусства. Любимец Гандлевский получает мягкий
выговор за то, что вставил в стихотворение имена Кьеркегора и Бубера. Порой на�
чинает казаться, что, была бы его воля, Вайль, по примеру Ленина в 1922 году, по�
садил бы всех философов на Корабль умников и отправил куда�нибудь подальше.
Во всяком случае, их имен почти нет в книге, если не считать процитированных
разок�другой Шопенгауэра и Кьеркегора, да Канта и Гуссерля, помянутых в одном
ряду с Аттилой (СПМ�560).

Другая опасная «морока» — тоска поэтов по Доброму и Справедливому. Конеч�
но, Цветаева уже дала мощную отповедь и этому соблазну, написала два страстных
эссе: «Искусство при свете совести» и «О благодарности».

«Ем ваш хлеб и поношу. — Да. — Только корысть — благодарна... Только детская
слепость, глядящая в руку, утверждает: „Он дал мне сахару, он хороший”... Меня не
купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью... Купить меня
можно — только всем небом в себе! Небом, в котором мне, может быть, даже не бу�
дет места»9.

Цветаева, Маяковский, Есенин — важные союзники, нездоровое чувство стыда,
всякие там угрызения совести им либо совсем незнакомы, либо они оставлены за
гранью стихов (заметим: все трое — будущие самоубийцы). Остальные поэты то и
дело дают сострадательную слабину. То Блок уронит слезу на девушку во рву неко�
шенном, на всю нищую страну Россию, на плачущую жену. То Мандельштам призо�
вет «прославить власти сумрачное бремя» и революционный «скрипучий поворот
руля». То Пастернак хочет подниматься и падать вместе с пятилеткой, а потом
умирает от стыда за то, что уцелел в годы террора10. То Бродский роняет там и тут
слово «родина», «отчизна», говорит о каком�то долге перед эпохой, призывает «не
топтать грань между добром и злом»11.

Со всем этим нужно вести решительную борьбу. Лучше всего — путем умалчи�
вания. Пусть ригористы морали вроде Карабчиевского и Ваксберга12 помнят, что
талантливейший Маяковский верой и правдой служил кровавому НКВД, дружил с
палачом Аграновым и разъезжал по всему свету на деньги, конфискованные у реп�
рессированных и расстрелянных. Неважно, что Есенину хотелось «задрав штаны,
бежать за комсомолом». Главное — великолепие его деепричастий в таких, напри�
мер, строчках: «Радуясь, свирепствуя и мучась, / хорошо живется на Руси» (СПМ�
179). Когда Пастернаковский «дурак, герой, интеллигент» красиво удалился с ис�
торической сцены, уступил власть «темной силе» и начался террор, мы не станем
мучить себя и наших поэтов вопросами: почему? Как это могло случиться? Кто ви�
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новат? Разве не ясно, что и здесь показали свою искаженную рожу главные прави�
тели мировой истории — абсурд и хаос? Как ни старайтесь, умники, философы и
моралисты, не получится у вас никакой «схемы — только хаотический навал ужа�
са» (СПМ�359).

Конечно, сегодня объяснять все хаосом гораздо труднее, чем во времена Пас�
тернака. Из миллионных списков «замученных живьем» все упорнее выступает
простая истина: никчемные убивали энергичных, близорукие — дальнозорких,
худшие — лучших. Лучших крестьян, лучших инженеров, лучших ученых, лучших
командиров, лучших композиторов, лучших писателей и даже — самоубийствен�
но! — лучших врачей. Вайль и сам приводит слова провидца Мандельштама, ска�
занные им жене посреди террора: «Уничтожают у нас людей в основном правиль�
но — по чутью, за то, что они не совсем обезумели» (СПМ�187). Но потом возвра�
щается на свою абсурдистскую стезю и настаивает на том, что «логика репрессий
ставит в тупик» (СПМ�358).

Вся эстетика рождается из возгласа «Как ты красив, проклятый!» Вся этика —
из стона «Как тебя жалко, бедный!». Импульс сострадания к измученному, голод�
ному, темному народу пронизывает всю русскую культуру — от Радищева до Бродс�
кого. Миллионы российских интеллигентов рвались помочь, спасти, просветить,
облегчить участь простого человека — как умели, как могли. Но нередко болезнен�
ный укол иглы сострадания пытались просто анестизировать морфием любви.

«Россия, нищая Россия, / мне избы серые твои, / твои мне песни ветровые —
как слезы первые любви!» (Блок).

«Сквозь... годы войн и нищеты / я молча узнавал России / неповторимые чер�
ты. / Превозмогая обожанье, / я наблюдал боготворя...» (Пастернак).

«Не стыдись, страна Россия, / ангелы всегда босые...» (Цветаева).
Классикам вторит Гандлевский: «Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь /

это гиблое время и Богом забытое место...». (Эти строчки Вайль приводит после
великолепной — в стиле «малых голландцев» — зарисовки «Барахолка на станции
Марк», СПМ�647.)

Но если мы отбросим привычные критерии доброты, честности, справедливос�
ти, сострадания, долга, чем же тогда будет определяться ценность человека? А вот
чем: достоинством. Достоинством, с которым человек принимает свое неизбежное
одиночество и неизбежную скуку существования. О стихах Гандлевского: «За этой
интонацией — без гнева и пристрастия — правда, потому что речь о себе, о своей
ответственности за судьбу. Твоей ответственности за твою судьбу». (СПМ�606) А
вот о себе: «К позиции — все сам, никто не поможет — пришел самостоятельно
[еще до чтения стихов Георгия Иванова]. Жизнь привела». (СПМ�391)

(Неугомонный зануда: «Значит ли это, что Клюев, Шаламов, Заболоцкий, Олей�
ников, Мандельштам просто безответственно обошлись со своей судьбой, легко�
мысленно загремели в лагерь? А „все сам, никто не поможет” — это написано кем?
охотником за пушниной? ныряльщиком за жемчугом? золотоискателем с Клондай�
ка? Или человеком, все же всю жизнь существовавшим на зарплату?»)

Наконец, третья морока — тоска человеческой души по Высокому. Размышляя
о Бродском, Вайль пишет: «Нечто необычное происходило в мальчике, который на
уроке в восьмом классе встал из�за парты и вышел из класса — чтобы никогда
больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в
советском суде слова о Боге и Божественном предназначении» (СПМ�487).

Суть этого «нечто» не уточняется, не анализируется. Пожалуй, это единственное
место в книге, где порыв человеческой души к Высокому (в терминологии Брод�
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ского — «взять нотой выше») описан как некая реальность, заслуживающая уваже�
ния. Гораздо чаще он изображен как фальш, поза, срезан насмешкой, принижаю�
щим эпитетом, пародией.

Высокая тайна любви�влюбленности, «темная вуаль», «упругие шелка», «древ�
ние поверья», «в кольцах узкая рука»? А вот Вайль уже в молодости догадался, что
Блоковская Незнакомка — это просто блядь, зашедшая в ресторан (СПМ�57).

Девушки из сборочного цеха реагируют на стихи Северянина хохотом и репли�
кой тоже в рифму: «Ни хуя себе струя!» (СПМ�91).

И не потому ли так полюбилось автору стихотворение Бродского «Пьяцца Мат�
теи», что там счастливый соперник не просто уводит отбитую у поэта возлюблен�
ную погулять, но «ставит Микелину раком»? (СПМ�610)

Ради эффектного бурлеска не грех и раздвинуть границы строгой документаль�
ности. В какой это «юности» Довлатову и Бродскому довелось выпивать вместе,
да еще с продавщицами из гастронома? (СПМ�59) Дон�Жуанский список Бродско�
го может оказаться — при вскрытии через пятьдесят лет — подлиннее Пушкинско�
го, но вкуса к продавщицам никто за ним не замечал. (Вайль сам сознается, что
довлатовские байки — не самый надежный источник информации.) «По призна�
нию Блока, у него таких женщин было 100–200–300» СПМ�59). И кто из читате�
лей вспомнит, что в подлинной дневниковой записи у Блока перед этими цифрами
стоит «не»: «У меня женщин не 100–200–300 (или больше?), а всего две: одна —
[жена] Люба, другая — все остальные»13.

Но главное — обойти молчанием порыв поэтов к запредельно высокому, к Не�
постижимому и Грозному, к Творящему и Разрушающему. То есть к Богу.

Воплем Иова история русской поэзии прострочена от начала до конца.
Пушкин: «Дар напрасный, дар случайный...»
Лермонтов: «Лишь сделай так, чтобы Тебя отныне / недолго я уже благода�

рил...»
Блок: «Но над младенцем, над блаженным / скорбеть я буду без Тебя...»
Цветаева: «Пора — пора — пора / Творцу вернуть билет...»
Бродский: «Твой дар я возвращаю...»
Но есть, конечно, и прямые молитвы, и упования, и просьбы о просветлении, и

благодарность, и восхваления. (Вспомнить только весь цикл стихов того же Брод�
ского, писавшихся к каждому Рождеству.) Однако для Вайля весь этот огромный
пласт духовной жизни — досадная аберрация. Он сознается, что в свои 57 лет «мо�
литься еще не научился» (СПМ�21). Ему гораздо ближе те поэты и писатели, кото�
рые — проявляя отменный вкус — обходят молчанием священное «нечто». Напри�
мер, Чехов. Напрасно акмеисты так набрасывались на него. Зря Ахматова говори�
ла, что «его герои лишены мужества» (СПМ�485). И Мандельштам просто впадал в
поэтические преувеличения, когда писал про пьесу «Дядя Ваня»: «невыразитель�
ная и тусклая головоломка», «мелко�паспортная галиматья» (СПМ�483). «Почему
Бродский холодно, если не неприязненно, относится к Чехову? Дело, вероятно, в
акмеистической традиции... Но Бродский — совершенно иное. Его мужество — как
раз чеховское. „Надо жить, дядя Ваня”. Обратим внимание: не как�то по особенно�
му, а просто — жить. Это очень трудно. Еще труднее — понять это. Еще труднее —
высказать» (СПМ�483, 485).

Еще труднее — добавим от себя — втиснуть знак равенства между грустно�быто�
вым мужеством Чехова («зоркость к вещам тупика» — Бродский) и трагическо�
экзистенциальным мужеством Бродского, никогда не боявшегося стать с Небыти�
ем лицом к лицу. Но чего не сделаешь ради любимого поэта, чтобы удержать его от
опасного полета во всякие там гибельные ястребиные выси.
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Поэты, не ссорьтесь!

То, что сам Вайль не стал поэтом, — недоразумение, ошибка судьбы. Задумыва�
ясь над этим, он справедливо указывает на главные причины: «недоставало амби�
ций и самомнения» и «слишком любил чужие слова» (СПМ�128). Главными свой�
ствами поэта — отталкиванием от всего предсказуемого и однозначного, способно�
стью одновременно обитать во всех четырех метафизических духовных царствах
и легко преодолевать границы между ними — он, безусловно, обладает. Неважно,
что в царства Разума, Справедливости, Веры он врывается, как правило, на своей
эстетической тачанке или, по крайней мере, с хорошим запасом дымовых шашек.
Не были бы они для него реальностью — не было бы на что нападать, от чего защи�
щаться. А уж требование Цветаевой — «страсть к преступившему» — он выполнил
троекратно: сам «преступил» — разрушил — привычные для нас ценностные шка�
лы — разумного�глупого, доброго�злого, высокого�низкого. Да, он верный поддан�
ный царства Красивого�Талантливого и будет до конца отражать все нападения на
его границы — подлинные и мнимые. Но как было бы славно, если бы это царство
не сотрясали раздоры изнутри, если хотя бы шкала талантливое�бездарное облада�
ла какой�то прочностью. Главная же опасность для этой шкалы — ссоры между са�
мими художниками, в которых они сплошь и рядом отказывают друг другу даже в
таланте, превращая тем самым эту шкалу в труху (если сами художники не могут
отличить талантливое от бездарного, кому же тогда можно это поручить?)

Из советского учебника литературы мы могли узнать разве что о ссоре Белинс�
кого с Гоголем. (Белинский — прав, Гоголь — поддался религиозному дурману.) Де�
тей не слеловало тревожить рассказами о том, что Лев Толстой называл Черны�
шевского «этот клоповоняющий господин». Или о том, что Герцен резко осуждал
Некрасова. Или о том, что Достоевский вплетал в свои повести и романы карика�
туры на Гоголя («Село Степанчиково»), Тургенева («Бесы»), да и роману, в котором
главного героя зовут Лев Николаевич, дал название «Идиот».

Вайль в своей книге не доходит до таких крутых цензурных мер. Иногда он
приподнимает завесу и признает, что были досадные разногласия между дорогими
его сердцу поэтами. Сообщает, например, что дружба между Северянином и футу�
ристами длилась недолго и что он на прощанье выдал лозунг: «Не Лермонтова — с
парохода, а Бурлюков — на Сахалин» (СПМ�89). Не скрывает от нас и отталкива�
ние Ходасевича от Хлебниковской зауми: «Кретин и хам получили право кликуше�
ствовать там, где некогда пророчествовали люди, которых самые имена не могу на�
звать рядом с этими именами» (СПМ�657).

Но он обходит молчанием тот очевидный факт, что художественное творче�
ство, по самой сути своей, не может сопровождаться дружбой и единомыслием
творцов. Каждый из них — одинокий Магеллан, и все, что открыто в океане По�
эзии другими, мгновенно утрачивает для него главное: надежду на первооткрыва'
тельство. Хорошо если они только будут «встречать другого надменной улыбкой»
(Блок). При его фантастической эрудиции, Вайль не может не знать бесконечных
историй о взаимной вражде и полном неприятии поэтами друг друга — но в книгу
это не попало.

Нет, например, упоминаний о том, что Бродский терпеть не мог стихи Блока, а
Бунин этого поэта называл «лакей с лютней» и исчиркал первый том собрания его
стихов непристойными ругательствами (Берберова)14 Блок в свою очередь отвер�
гал Гумилева, считал его поэзию «искусственной, теорию акмеизма ложной, доро�
гую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гуми�
лев, как поэт и человек, вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение» 15.
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Георгий Иванов, которому Вайль уделяет много теплых слов и кого обильно
цитирует, писал про Маяковского и Есенина: «Оба поддерживали большевиков не
за страх, а за совесть — поэтому им и разрешалось все... Оба как бы соперничали
друг с другом в издевательстве над совестью и моралью, верой и патриотизмом, в
оплевании всех русских и общечеловеческих святынь...»16

Цветаева ценила и прославляла Пастернака лишь до тех пор, пока у нее остава�
лась надежда письмами и стихами зачаровать его, полностью подчинить своему
имперскому характеру, как она пыталась это сделать со всеми людьми, которыми
увлекалась. Когда же убедилась, что это невозможно, написала большую статью, в
которой объясняла, что Пастернак принадлежит не человечеству, а природе — как
дерево, — что он был создан не в Седьмой день, но раньше, а то, что родился чело�
веком — чистое недоразумение, ошибка природы, «счастливая для нас и роко�
вая — для него»17.

В советскую эпоху террор и цензурный гнет отодвинули на задний план — сдела�
ли несущественной — вечную — изначальную — несовместимость поэтических ми�
ров. Но сегодня волны литературных мемуаров начинают проносить перед нашим
взором красочные обломки былых дружб и союзов в таком количестве, что дога�
дываешься: поэты обречены жить в своем квартале «на почве болотной и зыбкой»
и «надменная улыбка» — это наименьшее зло, которое они могут причинить друг
другу. Ныне живущие не уступят в горделивой уверенности в собственной исклю�
чительности прежним поколениям. Мне довелось слышать своими ушами, как
поэт Алексей Цветков объяснял американским студентам в Мичигане, что русская
культура — это миф, и что до него и Бродского на русском языке не было написано
ничего заслуживающего внимания.

Однако от всех этих раздоров и взаимных обвинений можно заслониться про�
стой формулой: «Литературное простодушие — всегда маска. Как и литературная
желчь, и литературная ярость, и литературное безразличие» (СПМ�471).

Все вышесказанное возвращает нас к загадке Петра Вайля. Мы убедились, что
этот мореплаватель разбил все прежние компасы, которые испокон века помогали
людям прокладывать жизненный путь. Что компас, сооруженный — выбранный —
им самим — талантливое�бездарное, прекрасное�безобразное — ведет себя не луч�
ше, чем компас пятнадцатилетнего капитана Дика Сэнда, под который разбойник
Негоро подложил топор. Спрашивается: откуда же этот литературный мореплава�
тель черпает такую уверенность своих суждений и оценок? Из каких душевных
кладовых он достает — вот уже тридцать лет! — бесконечные запасы оптимизма,
свой жизнеутверждающий задор, соленый юмор, блеск стиля, «лекгомысленную
тягу к жизненной пестроте»? (СПМ�554).

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться к книге «Гений места»
и перечитать ее в свете тех откровений, которыми пересыпаны «Стихи про меня».

Приглашение к путешествию

Что обычно обещает туристическая контора, заманивающая нас в океанский
круиз? Прекрасные каюты, вкусные рестораны, посещение экзотических островов,
великолепный джаз по вечерам, магазины с сувенирами, бассейны, первоклассное
обслуживание. И главное — никаких тревожных или неприятных впечатлений.
Полное расслабление.

Петр Вайль, приглашая своего читателя в плавание по океану Мировой культу�
ры, по праву мог бы повторить все пункты рекламной брошюры пятизвездного
лайнера.
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С каким вниманием, с какой заботой отобраны места для посещения и фигуры
гениев, которых нам предстоит встретить там!

Из тридцати шести имен — ни одного философа; а ведь они�то всегда могут под�
портить настроеие неосторожному путешественнику своими вечными рассуждени�
ями о жизни и смерти.

Среди писателей, поэтов, драматургов проверка — прочистка — отбор на пред�
мет негативных эмоций проведены с предельной добросовестностью.

Например, Древняя Греция была явно перенаселена трагиками; поэтому, отправ�
ляясь в Афины, мы забудем на время всех этих Эсхилов, Софоклов, Эврипидов, с
их катарсисами, и нанесем визит милейшему комедиографу Аристофану.

То же самое в Древнем Риме: зачем вспоминать про Горация, Вергилия (любил
шататься по Аду), Овидия (безответственно позволил отправить себя в ссылку) —
то ли дело Петроний с его забавным «Сатириконом».

В Париже встретимся с искрометным Дюма.
В Праге — конечно же не с отчаявшимся Кафкой, даже не с печально�иронич�

ным Чапеком, но с безотказно смешным Гашеком�Швейком.
В Копенгагене? Не бойтесь, дорогие путешественники, Кьеркегор, чье сердце «с

юности пронзила стрела скорби», исключается; приветливый сказочник Андерсен
откроет нам свои объятья.

Нью�Йорк переполненный десятками печальных теней? Нет, приготовьте улыб�
ку и встречайте знакомого с детства О’Генри.

В опасном Лос�Анджелесе вас позабавит уморительный Чарли Чаплин, в не�
предсказуемом — хотя бы по землетрясениям — Сан�Франциско — мастер приклю�
ченческого жанра Джек Лондон.

И национальная кухня в каждом городе — это само собой разумеется.
Были, конечно, литераторы, за которыми утвердилась мрачноватая слава. Мы

представим и их в новом свете. Обещаем: читая главу о Шекспире и о знаменитых
юных любовниках, живших — и погибших — в Вероне, вы обхохочетесь. То же са�
мое: глава о Севилье и обитавшей там испанской красавице Кармен, сочиненной —
и потом зарезанной — двумя французами: Мериме и Бизе. Также будут приложены
все усилия, чтобы драма мадам Бовари не испортила вам нормандский обед в Руа�
не: «с омлетом высотой в ладонь, с замечательной уткой в сидре... с обязательным
камамбером и яблочным пирогом... Не пугайтесь обилия сливок и масла, промы�
вайте руанскую утку или каэнский рубец положенным вином, опрокидывая вовре�
мя кальвадос, ни в коем случае не отказывайтесь от сыра, завершайте все чашкой
кофе — и, может быть, сумеете дойти до постели» (ГМ�111).

Искусство преображения трагического — и героического — персонажа в карна�
вальную фигуру можно проследить — и оценить! — на примере Никколо Макиа�
велли, с которым нас ждет встреча во Флоренции.

Перед нами предстает так называемый Человек Возрождения, прославленный
на весь мир политическим трактатом «Принц» (или «Государь», 1513). Эта книга
объявлена символом — апофеозом — всего циничного и безжалостного, что только
может быть в политике. Мы также узнаем, что он написал презабавнейшую коме�
дию «Мандрагора» (1518), где соблазнение замужней женщины представлено без
всякой оглядки на разрушенные и опрокинутые по ходу действия моральные зап�
реты. Похоже, Макиавелли вообще был большой ценитель плотских утех: его ог�
ромная переписка переполнена пикантными описаниями сексуальных приключе�
ний, а о жене — матери его пяти детей — ни слова. И его правдивость тоже оказы�
вается под вопросом. В одном из писем он сознается другу, что «уже давно я не го�
ворю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случается
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иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно быва�
ет до нее доискаться» (ГМ�245). Нужно будет только простить этому автору один
серьезный недостаток: в своей «Истории Флоренции» он не упомянул ни одного
художника из длиннейшей плеяды гениев, прославивших этот город. Но эту про�
машку Вайль легко исправляет. Высыпав два десятка славных имен, он спрашива�
ет: «Нанизывать ли дальше?.. Любое из перечисленных имен составило бы славу
любого города на земле, и значит — гордость любого историка. Кроме Макиавел�
ли» (ГМ�241).

Читателю не сообщается, что у Макиавелли были десятки современников,
бравших на себя задачу описания и восхваления художников — Альберти, Вазари,
Бенвенуто Челлини среди них. Верный подданный царства Художественного выда�
ет здесь свое глубочайшее убеждение в том, что любая книга по истории должна
быть прежде всего — а, может быть, и только! — книгой по истории искусства. О
чем же еще писать? Страны и народы, обделенные художественными достижения�
ми, не заслуживают даже упоминания. Задаваться же вопросом, почему у одних
народов искусство расцветает, а у других — чахнет, запрещено, потому что это уже
умничанье и философия. Что там делали безвестные флорентинцы в своих тречен�
тах и кватрочентах, чтобы в их республике могли созреть и творить Джотто, Дан�
те, Донателло, Брунеллески, чтобы город покрывался соборами и статуями, нас не
касается. Тем более не будем спрашивать, что должно было произойти, чтобы в
той же прекрасной Флоренции мог воцариться фанатичный монах Савонарола, за�
ставлявший художников сжигать свои картины, — подобные вопросы могут ис�
портить любой праздник.

Не исключено, что сам Макиавелли, ознакомившись с этим портретом, ничуть
не огорчился бы. Возможно, он даже принял бы предложенную ему маску и присо�
единился бы — ради отдыха и веселья — к карнавальному плаванию. Сегодня он
может себе это позволить. За прошедшие полтысячелетия дорогие его сердцу идеа�
лы и методы республиканского правления, исследованные — отраженные — про�
иллюстрированные им в его двух главных трудах — «Комментариях к Титу Ли�
вию» и «Истории Флоренции», произвели такое влияние на умы и сердца поколе�
ний, реализовались в политческом устройстве таких прославленных государств
(Швейцарии, Америки, Англии, всех Скандинавских стран), что горечь разочаро�
вания ему не грозит. И даже репутация политического циника живет лишь в умах,
питающихся расфасованными мифами истории. Люди, читавшие Макиавелли не�
предвзято, своими глазами, легко разглядят, что его «Государь» — вовсе не инст�
рукция безжалостному правителю, а сатира на тиранию, которой подошел бы под�
заголовок «Похвала деспотизму» — по аналогии с вышедшей в те же годы «Похва�
лой глупости» Эразма Роттердамского.

Однако, если мы снимем с Макиавелли маскарадный наряд, что обнаружится
под ним? Политик и дипломат, верно и страстно служивший Флорентийской рес�
публике. Командир, водивший созданные им самим батальоны на битву с врагами.
Автор политико�философских трактатов, сохраняющих свое значение и в наши
дни. Борец с деспотизмом, поплатившийся за свои принципы тюрьмой и пыточ�
ной камерой. Судите сами, годится ли такой персонаж для веселого плавания?

Половина выбранных для книги гениев принадлежит XX веку. Естественно, сре�
ди них представлены и четверо художников, работавших в новейшем жанре —
кино. И два режиссера, чье творчество окрашено трагическими чертами, составля�
ли определенную трудность для автора. Но он проявил свою обычную изобрета�
тельность и элегантно обошел очередное препятствие.

Создатель знаменитых кинотрагедий, Лукино Висконти («Рокко и его братья»,
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«Смерть в Венеции», «Гибель богов») представлен как эстет, умеющий наслаж�
даться даже мрачными поворотами в судьбах героев. Разве он сам не сказал про
свою профессию: «Мы, режиссеры, все — шарлатаны. Мы вкладываем иллюзии в
головы матерей и маленьких девочек... Мы продаем любовный напиток, который
на деле вовсе не волшебный эликсир (404). Самый страшный фильм о приходе к
власти нацистов в Германии — «Гибель богов» — описан просто как история распа�
да одной немецкой семьи. «Висконти — специалист по распаду. Он любуется труп�
ными пятнами, вдыхает аромат гниения, вслушивается в предсмертные всхлипы.
Все это — в великолепии интерьера» (ГМ�407).

Вообще, тема Второй мировой войны затрагивается в книге крайне редко,
вскользь. Упоминается, например, фильм Спилберга «Список Шиндлера», в кото�
ром герой спасает — выкупает у немцев — обреченных на смерть евреев. «Шиндлер
выкупает евреев не потому, что так правильно... а потому, что так проще и безопас�
нее. Деньги выступают разменной монетой здравомыслия. И возможно, будь у
Шиндлера столько денег, сколько у Спилберга, Холокоста бы не было» (ГМ�420).

Знаменитые трагикомедии Федерико Феллини — «Дорога», «Ночи Кабирии»,
«Сладкая жизнь», «Восемь с половиной» — отодвинуты на задний план. На перед�
нем снова «Сатирикон» — теперь уже феллиниевский. И еще «Казанова». Потому
что важно представить Феллини прежде всего цирковым режиссером. Ведь глав�
ные герои у него — всегда клоуны. Он сам определил духовный кругозор своих
персонажей как «озабоченность гастро�сексуальными вопросами». «В этой шут�
ке — программная установка на всю полноту бытия. Полноту как хаос, как дей�
ствие разнонаправленных сил, из которых более всего интересны неизученные и
непредсказуемые: оттого он так держится за карнавал... за клоунов, за музыку
Нино Рота, от первых тактов которой начинали приплясывать цирковые лошади»
(ГМ�417).

Бедные недобитки, скорее всего, опять поднимут бубнеж. О чем? О том, что у
них — за неимением копыт — от музыки Нино Рота старомодно и примитивно
сжимается сердце? Но не довольно ли жалоб, брюзжания, сетований, упреков уст�
роителю такого замечательного карнавала?

Смотрите — корабль готов к отплытию.
Он сияет огнями, как в фильме «Амаркорд».
Волшебные впечатления ждут тысячи туристов, собравшихся на палубе.
Они могут быть уверены, что перед ними откроются пальмы и пляжи сказоч�

ной красоты, соборы потрясут величием, знаменитые художники, поэты, писатели
озарят блеском своего таланта, комики в барах развеселят своими шутками.
Цветы и фрукты будут переливаться всеми красками, нью�орлеанские устрицы
порадуют свежестью, а креветки по�каджунски опалят небо и гортань. Все�все
будет подлинным, и только звери и ящеры человеческих страстей окажутся рези�
новыми и надувными. Как в Диснейленде — можно без опаски брать с собой
детей.

Нам же, топчумщимся на причале, лишенным — самим себя лишившим! — ра�
достей карнавала, остается только махать платками и подавлять завистливые
вздохи. Если удастся разглядеть на мостике седобородого капитана с развеваю�
щейся шевелюрой, мы можем крикнуть ему вслед — повторить слова прибалтийс�
кой девушки, глядевшей в спину своему другу, убегавшему в шалман с только что
заученными строчками Мандельштама на устах: «Как в тебе все это сочетается?!»
(СПМ�135).

Но не спешите расходиться, недобитки.
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«Я в родной свой город поеду...»

...Осеню себя знаком креста —
и с размаху — в родные места!

Лев Лосев

Да, не спешите расходиться. Вам тоже приготовлен сюрприз. Прямо у причала,
для таких, как вы, — то есть не ждущих от царства Культуры сплошного праздни�
ка — приготовлен туристский автобус — поскромнее, но тоже весьма добротный.
Под его дымчатами окнами светится надпись «Карта родины». Под ней — буквами
помельче: «Веселье не гарантируем».

А кто же за рулем?
Да, все он же — Петр Вайль. Переоделся в штатское, натянул кепку, снял порту�

пею. Маску тярикуби заменил маской отафуку: «цвет лица бледный, выражение
постное» (ГМ�327). Оглавление обещает, что извилистый маршрут пройдет через
Сибирь и Дальний Восток, Кавказ и Соловецкие острова, Балтику и Среднюю
Азию. Будут даже встречи с философами: Кантом, Леонтьевым. И с политиче�
скими деятелями: Лениным (убивал зайцев прикладом ружья), Сталиным (был
непрочь пошутить). Будет даже заезд в зону настоящих боевых действий — в Чеч�
ню. Кровь, трупы, развалины... Какой уж тут праздник!

Обещаны и встречи с писателями, поэтами, художниками. Так как веселье не
включено в программу поездки, они предстанут без ретуши — часто с горестными
чертами. Андрей Платонов — с его страшным «Котлованом». Дом�музей Николая
Островского — с букетом резиновых роз. Максим Горький — восхваляющий ис�
требительно�трудовые лагеря на Соловках. Василий Шукшин — и как он горько
переживал недовольство односельчан, осуждавших его фильмы и рассказы. Кино�
режиссер Алексей Герман — и его черный�черный фильм «Хрусталев, машину!»
(здесь все же не обошлось без смешного — рассказано, как по�разному пукают тру�
пы в морге).

В биографическом и географическом плане Россия оказалась для Вайля загра�
ницей: рос в Латвии, жил в Америке и Чехии. Может быть, поэтому в его книге
чувствуются традиции жанра «Иноземцы о Московии»: Герберштейн, Флетчер,
Олеарий, Кюстин, Фейхтвангер, Хедрик Смит, Роберт Кайзер. Традиции «Путеше�
ствия из Петербурга в Москву», «Путешествия в Арзурум», «На остров Сахалин»
гораздо слабее — ведь те авторы не мыслили своей жизни без России. Вся русская
история представлена как «испытание на вшивость» (КР�92). Очевидно — прова�
ленное. Все же в последних строчках книги — несколько вымученное — не призна�
ние, но — допущение — чувства любви: «Родину уважать очень трудно, не получа�
ется. Любовь — другое дело, она дается без усилий. Она просто есть» (КР�413).

Одно из достоинств Вайля�писателя особенно проявилось в этой книге: полное
отсутствие интеллектуального высокомерия. В книге «Карта родины» есть глава
«Работы», в которой описано, как хорошо автор чувствовал себя с коллегами по
пожарной охране, газетной редакции, мойке окон. Так же естественно и на равных
ощущает он себя со встречными шоферами, проводниками, киномеханиками, про�
давщицами. Гораздо скорее в нем вызовут неприязнь те, кто пытается внести в
жизнь окружающих какие�то рациональные начала. «Люди, строящие жизнь, вы�
зывают недоверие: за ними кроется неуверенность и неправда. И еще наглость: по�
пытка взять на себя больше, чем человеку дано» (КР�9).

Война со всем разумным продолжается и проходит через всю книгу, постепенно
превращаясь в то самое, с чем изначально должна была покончить: в назойливую
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двухмерную пропаганду. К ней привлечен даже такой поклонник разума, как Дос�
тоевский: «В формуле Достоевского „красота спасет мир” речь как раз о том, что
красота спасет мир от разума. Внедренные в практику попытки устроить жизнь по
логике и уму неизменно приводят в тупик в лучшем случае; в худшем — к магада�
нам, освенцимам, хиросимам, чернобылям на массовом или личном уровне» (КР�
10). Вопрос о том, каким образом всех перечисленных ужасов избежали англичане,
американцы, швейцарцы, голландцы, датчане, шведы и прочие цивилизованные
народы по�прежнему запрещен. Наверное, следовали инструкциям Венедикта Еро�
феева и хлестали свой джин или пиво с утра до вечера — как же иначе?

Английская писательница Айрис Мердок где�то написала про Льва Толстого:
«Он знал, что русские генералы некомпетентны, и вообразил, что все генералы,
всегда и всюду, некомпетентны».

Вайлю выпало расти под властью людей, которые довели принципы разумного
до уродливой каррикатуры — и он возненавидел эти принципы на всю оставшуюся
жизнь. (Наши враги проводят полжизни в банях и бассейнах? Так мы же не станем
мыться вообще!) Возможно, доведись ему расти под властью эстета Нерона, он
возненавидел бы пение и театральные представления.

Для того чтобы сохранить счастливое мироощущение, человеку абсолютно необ�
ходима прочная защита от летящих со всех сторон горестных впечатлений, сведе�
ний, новостей. Игла сострадания достигает чувствительного сердца, и далеко не все�
гда эту боль удается анестизировать любовью. Гораздо надежнее — гнев на тех, кто
виноват в несчастьях мира. Петр Вайль выбрал на роль вечно виноватого человече�
ский разум. Чем это хуже еретиков, неверных, жидов, эксплуататоров, шпионов�
диверсантов? XXI век, похоже, доставит некоторые затруднения: не очень легко
будет обвинить разум в гибели сотрудников Мирового торгового центра в Нью�Йор�
ке, в судьбе пассажиров, взорванных в лондонском и парижском метро, в испанских
поездах, в израильских автобусах. Но с помощью мировой либеральной прессы эту
трудность можно преодолеть. (Виноваты жестокие генералы и бездушные полити�
ки, не откликнувшиеся вовремя на страдания угнетенных народов!)

И все же у недобитков, продолжавших ценить Разумное, Справедливое, Высо�
кое, оставалась надежда заслужить — нет не любовь, но хотя бы снисхождение
Петра Вайля, — и вот каким образом.

Однажды мне довелось видеть его абсолютно — без маски! — счастливым. Кто�
то (может быть, я сам) рассказал, что по телевизору показали документальную пе�
редачу про немногочисленную секту людей, верящих, что Земля — плоская. Они
печатают «правильные» карты и атласы, пишут статьи, съезжаются на конферен�
ции и терпеливо ждут, когда мир отстанет от своего шарообразного заблуждения.
Восторгу Вайля не было границ. Он хлопал себя по коленям, смеялся, ликовал. Нет,
он не собирался вступать в эту секту. Ему вовсе не нужен был сплющенный глобус.
Но ему было абсолютно необходимо, чтобы на круглом — после Коперника, Кепле�
ра, Колумба — земном шаре оставалось место для людей, верящих, что Земля —
плоская.

Поэтому единственный путь для «недобитков» был — стать редкостью, исклю�
чением, чем�то неожиданно�непредсказуемым. Именно так: если бы люди, веря�
щие, что поэзия без чувств — пуста, что без Разумного, Справедливого, Высокого
жизнь на круглой или плоской Земле теряет смысл, превратились бы в маленькую
гонимую секту, Петр Вайль протянул бы им ветку мира. Не раньше. Другой вопрос:
не означала бы данная ситуация, что вокруг воцарилась очередная инквизиция,
якобинство, раскулачивание, Четвертый рейх, культурная революция, талибы,
ваххабиты?
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Ну что ж — даже протянутая из одного угла камеры в другой — с одной барач�
ной койки на другую — ветка мира оставалась бы все же веткой мира.
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К р у г л ы й  с т о л

КАКИМ БЫТЬ

УЧЕБНИКУ ИСТОРИИ?

1. Чем должны руководствоваться авторы учебника истории? Собствен�
ными пропагандистскими устремлениями или комплексом педагогических
задач?

2. Возможно ли в школьном учебнике истории найти баланс между науч�
ностью и воодушевляющим патриотизмом?

3. Если каждая социальная группа желает видеть такой учебник исто�
рии, который изображает представителей именно этой группы благородны�
ми и дальновидными, а прочих — своекорыстными и близорукими, как прими�
рить эти интересы в одном каноническом тексте?

4. Возможно ли создание учебника как истории трагической борьбы, в ко�
торой за каждым из участников была своя правота?

5. Какие эпизоды российской истории вы бы не включили в «исторический
минимум»?

6. Почему мы не слышим дискуссий о том, как сделать учебник истории
захватывающим и увлекательным? Может быть, этот учебник должны пи�
сать не историки, а группа психологов, педагогов, писателей�мифотворцев?

7. Должны ли в учебнике присутствовать оценки событий с точки зрения
прогресса и регресса?

8. Самые сложные сюжеты — в XX веке. Целесообразно ли их оценку за�
фиксировать не по итогам битвы «партийных» интересов научных школ, а с
помощью масштабных социологических опросов?

9. Следует ли после создания общенационального учебника истории зако�
нодательно объявить временный мораторий на его ревизию?

Лев Аннинский, критик (Москва)
1. Без комплекса пропагандистских задач авторам учебника истории не обой�

тись. Но в базисе должны лежать собственные убеждения, соотнесенные с устояв�
шимися (на данный момент) общественными идеалами. По возможности — при
минимуме собственных пропагандистских устремлений.

2. Окончательный баланс невозможен. На каждом историческом этапе его надо
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находить заново. Не запарываясь в дохлую ученость и не взлетая в первобытный
патриотизм.

3. Примирить интересы участников исторического процесса вряд ли возможно,
но сопоставить и сопрячь — желательно. Учесть наличие вариативных историй: в
пределах общей картины это, например, история Сибири, история Урала, история
казачества, история Дальнего Востока, история Кавказа — в контексте общерос�
сийской истории. Варианты изучать факультативно, но так, чтобы общий контекст
был неотменим. Иначе это будет история развала. Или история болезни от сухотки
и старости.

4. История неизбежно и непоправимо трагична. Это нужно обязательно акцен�
тировать в общем курсе. Как примирять участников трагедии? Мыслимы такие
уровни: общая истина, которая неисчерпаема и до конца непостижима, и правда
каждого из участников исторического действа. Правда ясна и достижима. Но ис�
тина ею не исчерпывается.

5. В нынешний минимум я не включал бы подробности партийных междоусо�
бий ХХ века. Всю эту фракционную чесотку. Но вообще�то я так устроен, что мне
жаль что�либо терять из пережитого. Все важно, ибо все больно. Но жертвовать
придется. Подробностями.

6. Дискуссий мы не слышим, потому что не слушаем. А не слушаем, потому что
их (и друг друга) боимся. Вдруг не сообразим, на чьей стороне окажемся. Мне же
по душе мифотворцы. Но при наличии исторического, психологического и педаго�
гического комментария.

7. Не знаю, что такое прогресс и регресс в истории культуры. Знаю, что они та�
кое в истории цивилизации. В производстве унитазов и пушек. Однако в том, что
думает человек, сидя на унитазе или заряжая пушку, не знаю никакого прогресса.
Или регресса. История культуры — это высший смысл того, о чем люди думают.
Смысл, который выше прогресса или регресса.

8. Опросы социологов (результаты) надо включать в оценку сложных процес�
сов ХХ века. Это материал. А оценки — дело тех, кто строит из материала истори�
ческие сюжеты и ищет их общий смысл.

9. Объявить мораторий — значит подстегнуть ревизию и спровоцировать дур�
ные амбиции. Я бы лучше объявил рамки, внутри которых призвал бы учителей к
полной свободе частных оценок. Обсуждать открыто. И учеников к этому гото�
вить.

Сергей Гавров, доктор философских наук (Москва)
В России жить интересно. Временами страшно, как при Сталине, временами за�

бавно и поучительно, как сегодня. История повторяется почти дословно, с поправ�
кой на иное время и нравы. То, что они все�таки иные, чем в 30�е годы прошлого
века, безусловно радует. Радует и многократно высказанное нежелание Президента
России В. В. Путина примерить на себя «сталинскую шинель».

Но все же совпадения с 30�ми годами в содержательном наполнении политики
удивительные. Тогда тоже стали укреплять семью, отходить от феминистских же�
нотделов, запрещать аборты. И это после самого либерального в мире семейно�
брачного законодательства 20�х годов. Сегодня тоже укрепляем семью, воспитыва�
ем «здоровое поколение». В этой логике на очереди, похоже, запрещение абортов.
Все это, может быть, отчасти и неплохо, нужно помнить только, что здоровое по�
коление 30�х было практически полностью уничтожено в ходе Второй мировой
войны. Как и здоровое поколение, воспитанное в русской деревне и юнкерских
училищах за четверть века до этого, полегло на полях Первой мировой войны.
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Меня не покидает стойкое ощущение, что степень здоровья поколения связано
с его жертвенностью, точнее, со способностью стать объектом «коллективного
жертвоприношения». И это относится не только к России. Так что в желании вос�
питать совершенное поколение с оптимистическим единомыслием в головах надо
быть осторожными.

Какое ко всему этому имеет отношение инициатива по созданию единого учеб�
ника истории? Самое прямое. Вспомним, как в 30�е годы громили историческую
школу Михаила Покровского. Громили за излишний критический настрой по от�
ношению к российской истории имперского и доимперского периодов. Как же: он
поддерживал ранний большевистский лозунг, что «царская империя — тюрьма на�
родов». Какая тюрьма, она «отчий дом», возражали новые советские государ�
ственники во главе со Сталиным. Отношение к нему лично, к большевистскому пе�
ревороту октября 1917�го, к ленинско�сталинскому периоду в жизни СССР можно
рассмотреть в качестве примера тех противоречий, с которыми неизбежно столк�
нутся авторы учебника.

И по прошествии шестидесяти лет со дня смерти Сталина в обществе не утиха�
ют ожесточенные споры об этой исторической фигуре. К нему имеют прямое отно�
шение выигранная Великая война, и разгром Красной армии в ее первые месяцы,
и цена победы в тридцать два миллиона жизней. Индустриализация и голод на Ук�
раине, варварская коллективизация. Миллионы репрессированных и советские
ракетные, ядерные программы, НИИ и шарашки, в которых создавались новые
технологии. Круг первый, по Данте и Солженицыну. Но именно благодаря этому
оружию страна смогла добиться военного паритета с США, не стала жертвой ядер�
ного удара со стороны Америки. И сегодняшняя «булава» берет начало от бериевс�
ких еще усилий по созданию красного ядерного щита.

В истории России часто происходит именно так. Приходил смертельный враг,
разрушал страну, и все начиналось как бы заново. С точки зрения участников со�
бытий, это победа абсолютного зла. Мы не смогли в свое время отбить нашествие
Мамаевых полчищ. Годами вокруг Киева истлевали останки русских людей, и не�
кому было похоронить их. Столетиями переваривала Русь эту страшную чужезем�
ную беду. Так борется организм со смертельной инфекцией, переводя ее в хрони�
ческую форму, пытаясь использовать энергию смерти для жизни.

Павшие за Родину истлели. За триста лет ордынского ига поднялась Москва.
Русь постепенно становилась Россией, вступая в права «татарского наследства»,
идя к «последнему морю» — к Тихому океану.

Не случись этой страшной беды — монгольского завоевания, мы так бы и оста�
лись в истории небольшой, сегодня уже «чистенькой» группой европейских стран,
наследниц Киевской Руси. Но страшной ценой одолев смертельную инфекцию, мы
стали Россией.

Чем�то схоже и большевистское нашествие, поразившее Россию в 1917�м. По
мне, хорошо бы, чтобы его остановили, чтобы части Белых армий Деникина, Юде�
нича или Колчака вошли в Москву и державный Санкт�Петербург. Хорошо
бы, сбылось пророчество Марины Цветаевой: «и войдет в столицу белый полк»...
Но не смогли, не сдюжили тогда, как и столетия до этого не удержали монгольское
нашествие. Вновь, через грязь и кровь Гражданской войны, варварскую коллекти�
визацию и репрессии, заново начали российскую историю.

Страна сбросила в свое время ордынское иго, когда Орда устала, ослабла от
внутренних усобиц, после великой победы на поле Куликовом. В годы революции
и Гражданской войны России не удалось удержать наступающее иго большевиков.
Как и былинные дружинники Киевской Руси, с оружием в руках сопротивлялись
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крестьяне Тамбова и Сибири, рабочие воткинских заводов... Но страна попала под
власть большевиков, а за семьдесят лет они стали частью российской истории, их
оттуда уже не выбросишь, как бы к этому ни относиться.

Сталин стал красным Бонапартом, появления которого так боялся Ленин и
другие руководители партии. Он уничтожил тех, кто делал революцию, тех, кто
убивал Россию в годы Гражданской войны. Он стал «бичом божьим» для миллио�
нов крестьян, рабочих, интеллигенции. Среди миллионов его невиновных жертв
были и «комбриги Котовы», и революционеры с женевским и лондонским
партийным стажем, те, кто готовил большевистскую революцию вполне осо�
знанно.

Но говоря о Сталине, следует помнить, что не он был инициатором и идеологом
большевистской революции. Он тоже немало поспособствовал ей, но перед ним
были Ленин и Троцкий, Свердлов и Дзержинский...

Он остался в памяти народной. Прививка от заразы левых идей, сделанная Ста�
линым, даже в трудные трансформационные 90�е не позволила КПРФ стать
властью. И шкала подоходного налога у нас сегодня плоская, 13 %, а не как у  фран�
цузов, не получивших такой прививки от марксизма и социализма всех мастей, до
80 %. Поэтому и Депардье сегодня с нами, а не с наследниками Великой француз�
ской революции.

Воевали ли в годы Великой Отечественной войны за Сталина? Нет, конечно.
Русские люди всегда воевали за Россию, в каком бы обличье она ни представала в
истории. Да и в самом Сталинграде было скорее так, как описал в «Жизни и судь�
бе» Василий Гроссман.

В мировой истории были Чингисхан и Тамерлан. В нашей Иван Грозный и Ста�
лин. Пусть и в несравненно меньшем количественном составе1, чем это было бы
возможно без участия этих персонажей в истории, мы выжили и даже пытаемся
сегодня использовать запредельно страшное во имя жизни. Пишем о советском
Тамерлане, начавшем свой путь с революционных «эксов», а закончившем созда�
нием советской ядерной бомбы и почти полным восстановлением границ Россий�
ской империи Романовых: «Львов никогда не был в составе России. Зато Варшава
была», — ответил он в конце Второй мировой войны западным союзникам.

Сегодня кажется, что написать интегрированный учебник истории невозмож�
но. Но мы живем в России, в стране, сочетающей в себе несочетаемое. Красные
звезды и имперские орлы, Сталина и либерализм, попытку синтеза досоветского и
советского патриотизмов.

Осуществляя этот синтез, надо помнить только, что советский период занял
около семидесяти лет в тысячелетней истории России. Так что и советский
патриотизм имеет подчиненное значение по отношению к патриотизму белому,
имперскому. Сегодня стоит соблюдать исторические пропорции, помнить, что их
нарушение, перекос в сторону советскости, может разрушить всю конструкцию, ра�
ботать не на укрепление, а на разрушение России.

Теперь, собственно, к вопросам анкеты.
1. Чем должны руководствоваться авторы учебника истории?
Перед ними стоит почти неразрешимая задача. С одной стороны, у школьников

не должно возникать слишком мрачного ощущения от российской истории — если
брать период средневековья, например, то он не особо худший или лучший, чем у
других. Сложнее с ХХ веком. Большевики в этом смысле — явление выдающееся,
но были же и японские колониальные войска в Китае, и американская армия во
Вьетнаме, да и «цивилизованные» англичане с французами и прочие что только не
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делали с колониальными народами... Отличие, правда, в том, что большевики ни�
сколько не лучше относились и к жителям метрополии.

Хорошо бы, конечно, написать учебник, исходя не из пропагандистских устрем�
лений, а, как изящно выразились авторы анкеты, «из комплекса педагогических
задач», но задача авторам «единого учебника» формально и неформально постав�
лена первая. Да и «педагогические задачи» при случае вполне можно подстроить
под задачи «текущего момента».

2. Как можно написать соответствующий реальным историческим событиям,
но «патриотически» ориентированный учебник истории? Либо умалчивая о том,
что было, либо давая реальным историческим событиям фантастическое объясне�
ние. В духе того, например, что репрессии 1937–1938 и прочих годов советской
власти были борьбой с «пятой колонной», которая якобы помогла потом выиг�
рать Великую войну.

Но, возможно или невозможно, надо искать, если «колесо истории» на наших
глазах делает очередной поворот. Очень важны формулировки�определения, полу�
тона и нюансы. Очень важна профессиональная честность авторов, да и просто со�
ответствие профессии историка профессиональному цензу, если угодно. Опять, как
и при советской власти, а впрочем, как и почти всегда в нашей истории, все зави�
сит от человека, от такого затертого и совсем несовременного определения, как
«профессиональное и гражданское достоинство».

3. Не совсем понятно, что именно авторы анкеты имеют в виду. Если говорить о
крестьянстве, например, то основную часть послесталинского Политбюро состав�
ляли выходцы из крестьян, но что они сделали для них, распустили ли колхозы? В
чем были преференции крестьянам?

Если говорить о борьбе условных «левых — интернационалистов» и «пра�
вых — патриотов�почвенников» в советской�российской интеллигенции, то здесь
есть свои точки соприкосновения. В отношении октябрьского переворота 1917�го
и в отношении коллективизации. Такие общие оценки надо искать, понимая, что
их будет не так много.

4. Задача очень интересная. «Каховка, Каховка, родная винтовка...» с одной не�
примиримой стороны, и «Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бе�
жал, и с трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал...» с другой. С нашим
сегодняшним, между прочим, трехцветным флагом, и об этом надо помнить. Ины�
ми словами, исторические этапы в жизни России, которые пытаются примирить
на страницах учебника, идейно неравноценны. Постсоветской России все�таки
идейно ближе досоветский и даже дофевральский периоды нашей истории, а не
советский период, хотя последний хронологически ближе.

5. Очень тяжелый вопрос. Как подростковая неустойчивая психика выдержит
правдивое изложение страшного голода на Украине, в Казахстане и отчасти в
Поволжье в начале 30�х? Когда съели все живое и трупный смрад и скелеты потом
лежали в хатах, и так целыми, многими и многими селами. У этих преступлений
против человечества нет срока давности. Как об этом написать в учебнике?

Или о большевистской практике красного террора, когда людей хватали на ули�
цах Москвы, Петрограда, других городов, брали в заложники, потом расстрелива�
ли. И «чистых от нечистых» отделяли по одежде, лицам («может, ты, вражина,
книжки в детстве читал, глаза портил, вот теперь пенсне носишь») да по рукам.
Есть мозоли или нет.

На руках современных школьников в крупных российских городах мозолей,
как правило, нет. А это значит, что в те годы каждый из них, выйдя на улицу, мог
бы быть расстрелян только на этом основании. Какая славная, дети, советская
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власть, правда? Сталинские лагеря в изложении Варлама Шаламова, в его «Колым�
ских рассказах». Хотя, возможно, стоит обо всем этом написать. Чтобы дети по�
мнили впрок, помнили, становясь взрослыми и принимая политические решения.

6. Написать такой учебник сегодня сподручнее не профессиональным истори�
кам, а публицистам�мифологам, способным сделать работу в духе Константина
Леонтьева: «...по существенному духу нации нашей законно и хорошо все то, что ис�
ходит от Верховной Власти. Законно было закрепощение, законно и хорошо было
разделение народа на сословия (или „состояния“), все было хорошо в свое время —
и старые, закрытые суды, и телесное наказание. Законно и хорошо уничтожение
всего этого, не столько по существу, сколько потому, что Верховной Власти было
так угодно... Мы так думаем и не считаем того настоящим русским, кто не умеет так
думать, хотя бы он был и самый честный, и самый полезный с виду в делах своих
человек...»2 Насколько написанный на таких идейных основаниях учебник будет
увлекателен, зависит от меры литературного таланта авторов, их способности скла�
дывать «пазлы» исторических событий, используя увеличительные стекла в отно�
шении одних и уменьшительные в отношении других, способность написать идей�
но выдержанный исторический детектив.

7. Вопрос сложный с такого рода определениями�классификациями. Была ли
Февральская революция, фактически установившая республиканскую форму
правления, прогрессивна в отношении конституционной монархии в России? Фор�
мально была. Но за ней последовал несравнимо больший регресс большевистской
революции, уже в 30�е годы отбросивший страну в глубокую архаику.

Хотя многие вещи могут быть охарактеризованы как прогрессивные. Введение
восьмичасового рабочего дня, равноправия женщин, всеобщего избирательного
права, сегодняшнего стремления установить безвизовый режим с Европой. И ре�
грессивные срывы видны. Чего стоят, например, «новое закрепощение крестьян» в
колхозах, отказ в выдаче паспортов, ограничения�запреты на свободное перемеще�
ние людей, товаров и капитала во времена СССР.

Но, повторюсь, со многим здесь сложно. Что�то начиналось как безусловный
прогресс, сразу на три, десять ступенек вверх, а потом кубарем вниз, по «лестнице
истории», именно благодаря этому прогрессивному скачку наверх.

9. Объявить мораторий можно, но что это даст в реальности? Небольшую фик�
сацию содержания во времени, потом все начнется заново. Писать и переписывать
исходя из потребностей текущего момента, целесообразности, закрепления у влас�
ти тех сил, которые есть при ней на данный момент. Подгонять под них историю,
показывая, какую историческую традицию они продолжают, тем самым истори�
чески легитимируя данную власть.

Когда к власти в России приходят условные демократы, историки вспоминают
реформатора Александра II, премьер�министра Временного правительства Керен�
ского, князя Львова, Хрущева, Горбачева и Ельцина. Когда у власти условные консер�
ваторы, добрым словом поминают Александра Невского, Александра III и Сталина.

И это не наше новое постсоветское изобретение. Так было в СССР, да и в рус�
ских летописях тексты правили и страницы пропадали, так что в этом нет ничего
нового.

1 Прямые и косвенные потери населения от правления большевиков оцениваются примерно в
125 миллионов человек, то есть практически каждый второй россиянин, исходя из сегодняш�
ней численности населения России.

2 Леонтьев К. Н. Двадцатипятилетие Царствования // Восток, Россия и Славянство. Философ�
ская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 226.
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Яков Гордин, писатель, историк (Санкт�Петербург)
1–9.
В 1859 году — в разгар тогдашней «оттепели» — действительный статский со�

ветник Прутков, предвидя возможные неприятности от всплеска общественной ак�
тивности, сочинил проект «О введении единомыслия в России»: «Убеждения, без�
началие, неуважение к старшим, „собственное“ мнение!!! Да разве может быть соб�
ственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно
возьмется и на чем основано?.. Вред различия во взглядах и убеждениях. Вред не�
согласия с властью во мнениях... На основании всех вышеизложенных соображе�
ний и принимая во внимание, с одной стороны, явную необходимость установле�
ния однообразной точки зрения в пространном нашем отечестве, с другой же сто�
роны, усматривая невозможность этой благой цели без учреждения официального
печатного органа...» И так далее. Разумеется, действительный статский советник
упоминает и «неотвратимые результаты истории» как результат деятельности вла�
сти, что подлежит непременному и единообразному объяснению.

Установить единомыслие в России по какому�либо поводу — в том числе в
смысле толкования истории — не удалось ни при самодержавии, ни при коммуни�
стической диктатуре. Как показал опыт, сами эти попытки становятся опасной
провокацией и приводят к обратному результату.

В чем смысл единого учебника истории, призванного дать единственно верный
вариант событий и единственно верное их толкование? Насколько я понимаю,
цель — отсечь безответственное искажение фактов и произвольное их толкование,
что вносит смуту в молодые умы. Цель сама по себе благая, но, увы, утопичная и
чреватая тяжелыми издержками. И ближайший результат — потеря доверия к на�
вязываемому варианту.

И книжные полки магазинов, и Интернет и в самом деле наполнены всяким
вздором, который выдается за «подлинную историческую правду». И это — опас�
но. И необходимо что�то этому вздору противопоставить.

Но может ли выполнить эту благородную функцию единый учебник?
Беда в том, что крупные исторические события не поддаются плоскому едино�

образному описанию и толкованию без неизбежного ущерба для восприятия ум�
ным читателем. Выразительный пример — Отечественная война 1812 года, столь
памятная нашим согражданам по недавнему юбилею.

Казалось бы — досконально изученный историками материал. Но...
Существует множество вполне профессиональных историй этой войны. Однако

если мы возьмем для примера известную монографию военного историка
П. А. Жилина «Гибель наполеоновской армии в России», изданную в 1974 году, и
яркую книгу Н. А. Троицкого «1812. Великий год России», вышедшую через четыр�
надцать лет, и сопоставим, скажем, описание Бородинского сражения — событие
подробнейшим образом документированное! — то перед нами окажутся существен�
но отличные друг от друга события. При том что оба историка прекрасно знают
фактическую сторону дела.

Скажем, в данном случае можно ссылаться на разность эпох, в которые созда�
вались оба исследования. Но сопоставим описание Бородинской битвы в мону�
ментальной биографии Багратиона, написанной широко известным и популярным
историком Е. В. Анисимовым, с таковым же в книге профессионального военного
историка полковника А. Ю. Бондаренко о Милорадовиче — обе вышли в послед�
ние годы,— то опять�таки обнаружим разницу подходов при абсолютной добросо�
вестности авторов. Точку зрения мощно диктуют персонажи.

Но дело даже не в неизбежной субъективности того или иного исследователя, а
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в принципиальной многосмысленности крупного исторического события, его мно�
гофакторности, невозможности унифицировать мотивы его участников, наконец,
неизбежную противоречивость источников, обилие которых только усугубляет
сложность ситуации.

Оставим в стороне проблему тенденциозности, политического заказа, общест�
венного запроса. Будем ориентироваться на идеальный случай: абсолютную неза�
висимость и профессиональную честность исследователей.

Как быть автору — или авторам — единого учебника истории? Ему — или им —
придется выбирать один жесткий вариант. Иначе что же это за «единость»?

И вот тут мы попадаем в ловушку. Толковый старшеклассник или студент, есте�
ственно, поймет ограниченность предлагаемой ему информации и упрощенность
толкования. И — как неизбежный результат — думающий молодой человек станет
искать удовлетворения своего живого интереса у тех, кто решительно предлагает
«подлинную историческую правду», скрываемую официальной историографией.
И мы получаем результат, обратный желаемому.

И это только один аспект ситуации, в которую мы рискуем угодить, реализуя
идею единого учебника.

История — как человеческая жизнь. Она не поддается формализации.
У нас нет и быть не может, скажем, единой биографии Пушкина. Сложность и

парадоксальность внутренней жизни, закрытой от самого проницательного био�
графа, многообразие творческих импульсов, их необъяснимость, кажущаяся про�
тиворечивость поступков не дают возможности формализовать эту стихию. Иначе
происходит упрощение личности и оскудение смыслов. Наши штудии, посвящен�
ные жизни Пушкина, — догадки с разной степенью приближенности к истине.
И надо это сознавать

То же самое и с историей. Нет ни малейшей возможности втиснуть нашу вели�
кую, внутренне противоречивую, трагическую и героическую историю в рамки од�
ного единственно правильного подхода.

Это будет отнюдь не русская история, которая именно своей напряженностью и
трагедийностью должна давать урок идущим за нами поколениям.

Высокую воспитательную функцию может выполнить лишь восприятие широ�
кой и многообразной картины, дающей простор для самостоятельной мысли.
Только это может противостоять дилетантским фантазиям и злонамеренным вы�
думкам.

Владимир Елистратов, доктор филологических наук (Москва)
1. Исконно «заниматься педагогикой» — значит «воспитывать детей». Это по�

гречески. А «заниматься пропагандой» — «распространять веру». Это по�латински.
В XVII веке папа римский Урбан VII создал такую организацию по пропаганде ка�
толицизма. Я не вижу никакого противоречия между воспитанием детей и пропа�
гандой. Потому что неизбежно (если без ханжества) воспитание — это наполовину,
а то и больше пропаганда определенной системы ценностей. А пропаганда — почти
синоним воспитания. Что такое «комплекс педагогических задач»? Это: а) пере�
чень фактов; б) их «пропагандистско�воспитательная» интерпретация. А и Б —
замкнутый круг. Подбор фактов неизбежно тенденциозен и подгоняется под пропа�
ганду. Пропаганда строится на подборе фактов. Если мы расскажем в учебнике
детям, что в 1812 году чуть не половина французов погибла не от русских пуль,
штыков, ядер и партизанских рогатин, а от дизентерии, это будет факт. А он нам
нужен? Где же здесь легендарные герои 1812 года и т. д.? Все национальные учебни�
ки истории в мире врут «в свою сторону». И это нормально. Во французском учеб�
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нике Наполеону просто стало холодно и скучно в варварской Москве после блестя�
щей победы под Бородином — и он вернулся в «милую Францию». А в американс�
ком учебнике именно США победили Гитлера. Школьный учебник истории — это
важнейшее звено, даже база геополитической национальной пропаганды. Идет
война за умы детей. Если мы не внушим нашим детям, что Россия — самая пре�
красная страна с великой историей (что — правда!), то их неизбежно убедят в
обратном, и они займут другую сторону баррикад. И станут пятой колонной анти�
российской пропаганды. Другое дело, что воспитывать�пропагандировать надо не�
скучно, тонко, со вкусом, обязательно — с юмором. А так Поль Валери, кажется,
сказал, что история не учит ничему, кроме шовинизма. Скажем мягче: история
должна учить здоровому национализму: мы не хуже других. Несмотря ни на что.
Пушкин ведь не хотел поменять историю России ни на какую другую. И он
был прав.

2. Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Добавлю только, что у меня вызывает
большое сомнение необходимость «научности» школьного учебника. Писать «на�
учно» — значит формировать так называемую научную картину мира. А какая «на�
учная картина мира» в шестнадцать�семнадцать лет? Учебник должен быть просто
интересным, таким, чтобы ученику захотелось почитать что�нибудь еще, кроме
учебника. Учебник истории должен влюблять детей в историю. А дальше пусть
формируются «научно» сами.

3. Не совсем понял про «социальные группы», это кто — военные, хиппи, домо�
хозяйки, духовенство, интеллигенция, коммунисты, дворяне, байкеры?.. Главная
установка: никакой оценочной социальной, а тем более национальной стратифи�
кации.

4. Я не думаю, что для ребенка история — это «трагическая борьба». Для ребен�
ка история — это не трагедия Шекспира, а что�то вроде большого приключенче�
ского романа (типа романов Скотта, Купера и т. п.), где есть «хорошие наши» и
«плохие ихние». И «хорошие» в конце концов должны победить «плохих». А кро�
ме того, история — это множество «прикольных» фактов, как у Жюля Верна. А еще
это — фэнтези со всякими экзотическими названиями и загадочными событиями.
Ребенок хочет некой умной и интересной беллетристики, а не мертвых цифр и тра�
гического пафоса. А насчет «своей правоты» я бы сформулировал именно так: в
России в конечном счете были по�своему правы все — и Пугачев, и Екатерина, и
декабристы, и Николай I, и красные, и белые, и КПСС, и диссиденты. Все они —
персонажи мифа, сказки. И все они были в этом романе «хорошие», хотя и «ссори�
лись». И даже Баба Яга Ягода была не то чтобы плохой. Что�то вроде персонажа
Милляра в фильмах. У кого�то получалось лучше, у кого�то хуже. И на каждом
витке истории был свой «хеппи�энд». И сейчас мы живем в очередной истории�
сказке, которая обязательно закончится хорошо. Ведь, как сказано классиком,
«что пройдет, то будет мило». Ребенок видит мир именно так. Он играет. Может
быть, это звучит некорректно, но учебник истории — это «обучающая добру игра».
Типа Тимура и его команды. А «трагедией» она, может быть, станет для ребенка
когда�нибудь потом, когда он перестанет быть ребенком. Не надо демонизировать,
драматизировать и «трагедизировать» историю. История — прекрасна. Как жизнь.
Прекрасна и удивительна.

5. Ставить вопрос, какие не включать, мне кажется, не совсем корректно. Есть
здесь что�то от цензуры. Но любой эпизод нужно подавать, извините за выраже�
ние, с патриотической точки зрения. Да, в России была «нехорошая» опричнина,
но за всю опричнину погибло меньше людей, чем за одну Варфоломеевскую ночь в
Европе. Да, у нас было «нехорошее» крепостное право, но его отменили раньше,
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чем рабство в США. Да, декабристов повесили и сослали, это негуманно, но в про�
свещенной Европе в той же середине 20�х годов еще жгли ведьм!

6. К сожалению, это утопия. Учебник истории будут писать историки, причем
не лучшие, а «приближенные» к образовательной бюрократии. И скорее всего, на�
писан он будет сухо и скучно. Ведь стандартный учебник — это огромные деньги.
А кто даст «осваивать бюджет» вдохновенным мифотворцам...

7. Никакого «прогресса» и «регресса» в истории нет. Если где�то что�то стало
«лучше», значит, что�то где�то — «хуже». И наоборот. Да, «технически» мир разви�
вается, потому что растет население земли. И техническая революция последних
двух веков — вынужденное последствие демографического взрыва конца XVIII —
начала XIX века. Я боюсь, что новый учебник истории будет, если можно так вы�
разиться, «экономоцентричным». Ведь сейчас модны экономика и финансы. То
есть детям в учебнике будут упрямо подменять живую историю всяческими циф�
ровыми выкладками о том, кто кого опережал по выплавке чугуна и строительству
железных дорог. И опять невольно будет создан образ фатально отстало�догоняю�
щей России. Советские учебники были идеологизированы, постсоветские — идео�
логизированы в «антисоветскую сторону», новый может быть, так сказать, «ме�
неджеризирован». Не хотелось бы. История — это живые портреты, удиви�
тельные людские судьбы и т. д., а не технико�политико�экономические гонки
стран а�ля «Формула�1».

8. В социологические опросы и прочие псевдонаучные пасьянсы я не очень
верю. И вообще смотрю на написание учебников (и книг вообще) отчасти «мисти�
чески». Я уверен, что хороший учебник — это учебник, написанный яркой лич�
ностью. Лучшие учебники по всем предметам всегда были авторскими. Может
произойти только счастливое стечение обстоятельств, что вдруг Провидение со�
берет коллектив ярких людей — и они сотворят текст с харизматической начин�
кой. Но это — «свыше».

9. Конечно, какой�то минимальный мораторий необходим. Два�три года. Что�
бы накопить материал для дальнейшей конструктивной ревизии. И далее — регу�
лярные «ревизии�оптимизации». А как же без них?

Евгений Ермолин, критик, историк культуры, доктор педагогических наук
(Ярославль)
1. Прежде всего: единственный «правильный» учебник — это абсурд. В плюра�

листическом постиндустриальном обществе не существует и не может существо�
вать единой точки зрения на прошлое. Возможны и даже необходимы тенденциоз�
ные версии в пределах той линейки возможностей, которую допускают общество
и закон. В идеале хорошая учебная книга должна предложить разные версии ин�
терпретации ключевых фактов истории. Да, это предполагает педагогическую зада�
чу: воспитание граждан, осмысленно выбирающих свое прошлое или даже отрека�
ющихся от него, но тоже осмысленно.

2. Вообще�то для меня патриотизм не равнозначен триумфализму. Скорее на�
оборот. «Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне». История в ее граж�
данско�государственных параметрах русским не задалась. Или крайне редко зада�
валась. Им задались искусство, наука, вера. Не вижу проблем в патриотической и
одновременно научной интерпретации бедственного и трагического пути России в
истории.

3. Никак не примирить. Поэтому и не нужно канонического текста. Нужно сми�
риться с тем, что современное общество не объединяют ни традиционная вера, ни
вообще единые мифы и ритуалы.
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4. Возможно и создание такого учебника, где пространство истории предстает
трагической сценой. Момент трагизма в российской истории очевиден.

5. Включил бы все эпизоды, в том числе недостоверные или очень сильно ми�
фологизированные (вроде судьбоносных чудес от икон, Ледового побоища или Ку�
ликовской битвы), дав срез интерпретаций этих эпизодов.

6. Почему бы и нет. Правда, мне не очень нравится идея группы. Я предпочел
бы видеть талантливо написанный, персонально авторизированный, остро личный
учебник.

7. Да, концепция модернизации как один из алгоритмов, позволяющих описать
прошлое, имеет право на существование. Мне эта концепция не кажется самой важ�
ной. Мне ближе идея ритмической пульсации осевых эпох в истории. Да и концеп�
ция Августина о двух градах не кажется совсем лишней.

8. Нет, в обществе постмодерна истина не определяется волей большинства.
9. ...А также сжечь все остальные учебники истории. Шутка.

Елена Иваницкая, критик (Москва)
1. 4. Неизжитый советский порок, и не только педагогический, — наивная уве�

ренность в том, что жизнь (мироздание, история, человек) — это очень простая
штука. Классики марксизма�ленинизма (или другие назначенные авторитеты) по�
скрипели мозгами и открыли всю окончательную правду. Наше дело — усвоить.
Если кто�то не согласен — то либо дурак, либо злодей. Вот и в нынешней дискус�
сии главный тезис: учебник должен быть один, потому что правда одна. Это повто�
ряют и простодушные родители, и государственные мужи. Не произносится, но
подразумевается: правду знает начальство. В советское время ее знал идеологиче�
ский отдел ЦК. А сегодня кто? Ну как же! У нас зря не сажают — писать учебник.
Кому начальство поручило, те и выскажут правильную правду. Но даже склонив�
шись перед мудростью начальства, владеющего «одной правдой», можно было бы
робко возразить, что существует еще и подача материала: методики. Вот, напри�
мер, латинский язык — он один, да еще и мертвый. А учебников все�таки много,
потому что методики разные. Есть желтого цвета (Попова и Шендяпина), а есть се�
рого (Болдырева и Боровиковского). А еще синего, красного, черного и других цве�
тов радуги. Но вместе с «единой правильной правдой» в дискуссии презумпирует�
ся и «единая правильная методика». Это какая, хотелось бы знать? Боюсь, та са�
мая, чтоб дети отбарабанили  егэшную анкету.

2. Патриотизм — это НЕ любовь к родине. Любовь к родине — это личное чув�
ство. Со всеми изгибами, какие присущи чувствам. Можно любить и не знать об
этом. Можно не любить и быть полезнейшим гражданином, трудолюбивым и чест�
ным. Можно любить по принципу: кого люблю, того и бью. Всякое бывает. Такова
любовь. Патриотизм — это не любовь, а идейный комплекс. Говоря словами Вла�
димира Даля: «Ревность о благе отечества». Получается каламбур: не любовь, а
ревность. В сегодняшних терминах — убежденность в том, какая государствен�
ность, какой общественный строй, какие экономические сценарии нужны и хоро�
ши для страны, а какие нехороши и вредны. Если некий патриотизм уж очень го�
рячий и «воодушевляющий», то приверженцы других типов патриотизма называ�
ются изменниками и предателями. А если не очень, а в меру, тогда они называются
оппозицией. История трагической борьбы, в которой за каждым из участников
была своя правота, — это и есть история дравшихся насмерть воодушевляющих
патриотизмов. Лично я в патриотизмах предпочитаю побольше разума, дискуссий
и баланса интересов и поменьше воодушевления и страстей.

9. Если я правильно понимаю, то «общенациональный учебник» должен явить�
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ся прямо в этом году. То есть без конкурса, без обкатки в течение нескольких лет
он спустится нам на голову. Бац — получите! Мне кажется, уже этого достаточно,
чтобы понять, каким он будет. Таким, что бесполезно спрашивать и рассуждать о
научности, сложных сюжетах, прогрессе и регрессе и о чем бы то ни было.

Вера Калмыкова, критик, поэт (Москва)
1–9.
Так сложилось, что у меня есть друзья восемнадцати�двадцати лет. И вот один

из них после некоторых неприятностей на личном фронте ударился в чтение, хотя
раньше занятие сие было ему, в общем, чуждо. Много чего прочел, в том числе «Бо�
жественную комедию» (которую я, между прочим, после университета не открыла
ни разу), и в результате разразился громадной поэмой о жизни. Вот такой человек.
Однажды мы говорили о русском менталитете, и я ему сказала: «Но ведь был 1937
год, это же надо учитывать…» А он в ответ: «Вы извините, Вера, но я историей со�
вершенно не интересуюсь».

Понятно, да, о чем я? Учебник истории должен быть написан так, чтобы все
персонажи, то есть, конечно, реальные лица, были ЖИВЫМИ — как у Данте. Что�
бы это были люди, которые чего�то — хорошего или плохого — хотели, к чему�то
стремились, такие�то страсти ими управляли. Как воробей Лесбии у Катулла,
тоже, между прочим, историческое (хорошо, хорошо, историко�литературное)
лицо: помер две тыщи лет назад, а нам до сих пор его жалко. Набор фактов и дат —
это интересно тому, кто уже умеет видеть за фактами и датами живых людей. Если
мы научим интересу к людям, интерес к датам придет сам.

Все, что написано в учебнике истории, должно БРАТЬ ЗА ЖИВОЕ, потому что за
каждым словом — мириады когда�то живших людей, и миллионы из них прово�
дили годы в печали, а умирали страшно и мучительно. И мы им должны, понимае�
те? И обязаны отдать им долг хотя бы ИНТЕРЕСОМ, хотя бы толикой сочувствия.
Не говоря уже о том, что совершенно не нужны человечеству кровавые повторения
пройденного. Мы, взрослые, должны понимать: наука история — это вообще�то о
жизни и смерти, ни о чем больше. О ЖИЗНИ И СМЕРТИ.

Мне совершенно ясно, что учебник истории должен писать ученый, желательно
гениальный, а соавтор у него должен быть писатель. Еще один соавтор — работаю�
щий хороший педагог, причем лучше бы лет сорока, не старше, чтобы связь с деть�
ми была непосредственной: у сорокалетних людей собственные дети, как правило,
плюс�минус того же возраста, как ученики. Писатель — для того, чтобы повество�
вание было УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, потому что ведь дети же. Я думаю, вообще нельзя
думать о школьниках как об «учащихся», надо почаще вспоминать, что они просто
ДЕТИ, а детям очень нужно, чтобы им постоянно что�то РАССКАЗЫВАЛИ. И при
этом дети очень четко секут фальшь, поэтому рассказ должен быть ПРАВДИВЫМ.
Если на какие�то события не устоялась точка зрения — не надо ее совсем, говорите
о людях.

Итак: честно и интересно расскажите детям о событиях минувшего, чтобы они
поняли: вот задолго до них, поколение за поколением, приходили и уходили такие
же люди, как они, а после уже их ухода придут какие�то еще. Не надо больше ниче�
го: хороший рассказ сам собой УЧИТ, никаких дополнительных методик не нужно.

Каспер Калле, писатель (Таллин)
1–6. Мой ответ будет крайне пессимистичным. По�моему, история — это вооб�

ще не наука, а средство пропаганды и инструмент политической борьбы. К такому
выводу меня привела работа над эпопеей «Буриданы», посвященной всему XX веку.
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В ходе многолетнего труда мне пришлось прочесть немалое количество томов, на�
писанных русскими, эстонскими, немецкими, англосаксонскими и другими исто�
риками. И везде я встречал элементы пропаганды, где сознательной, где подсозна�
тельной. Каждый автор, кроме личного, внес в свое произведение и что�то коллек�
тивное, исходящее из его национальности и политических пристрастий. Больше
всего мне понравились немцы: поскольку их заставили ненавидеть свое прошлое,
то их тексты оказались самыми сдержанными, объективными. Англосаксы пишут
с «позиции силы» — их среди историков больше всего, и они выработали весьма
четкий идеологический взгляд не только на XX век, но и на все прошлое человече�
ства. Для них нынешнее положение вещей, то есть демократия под их руковод�
ством, — идеал, и они оценивают всю мировую историю с этой точки зрения. Они
всегда правы, они умнее всех. Русские историки, наверное, еще не скоро поймут,
что нет смысла анализировать советскую эпоху как период российской государ�
ственности; пока попытки идут именно в эту сторону и, естественно, ни к чему сис�
темному не приводят. Создается шизофреническая ситуация, где стараются соеди�
нить в одно положительное целое, например, православную церковь и Сталина. Я с
любопытством жду, когда русский народ перестанет гордиться тем, что его почти
тридцать лет насиловал малообразованный грузин. Среди эстонцев преобладает
оптимистический патриотизм — дескать, не так уж плохо мы воевали в рядах не�
мецкой армии.

А если пропагандистский элемент столь четко наблюдается в исторических
трудах, предназначенных для взрослого читателя, то чего требовать от учебников?
Учебник — это мероприятие государственное. А государства — они как люди, они
обладают всеми теми качествами, которыми обладает и человек. То есть государ�
ства корыстны, жадны, эгоистичны, лживы и т. д.

И так, как люди выстраивают логическое объяснение своему поведению, посту�
пают и государства. Такое объяснение — это и есть история данного государства.
Притом вы прекрасно знаете, что людям свойственно облагораживать себя и
осквернять других. Когда человек рассказывает свою «историю», он намеренно
приводит одни факты, для него выгодные, выставляющие его в хорошем свете, и
скрывает другие, или, когда ему надо объяснять мотивы своего поведения, он все�
гда находит причину, почему поступить иначе просто не мог, причины поведения
других же понять не желает; государства в своих «историях» поступают так же.

Вот мы и имеем на своей планете множество «историй». И все они лживы.
7. Конечно, хорошо бы писать про прогресс и регресс в истории, но как это де�

лать? Люди стали очень обидчивыми, настолько обидчивыми, что государства по�
считали нужным защищать их чувства параграфом. Ну, как ты скажешь: «В начале
XXI века снова подняло голову религиозное мракобесие, которое, казалось, навсег�
да побеждено просвещением и наукой»? Могут ведь и посадить. И не только в Рос�
сии — в Европе тоже, там бдительно следят, чтобы никто не задел мусульман.

8. Средством пропаганды и политическим инструментом стал отнюдь не только
XX век, а вся история человечества начиная с древнего мира. Уже нельзя, оказыва�
ется, говорить про правящую элиту иностранного происхождения во время доди�
настической эпохи Египта, потому что это «расизм». Рас, господа, если вы еще не
знаете, вообще не существует. Это такой последний пинок англосаксов Гитлеру —
вот он говорил про арийское превосходство, а рас�то вовсе нет, нет белых, черных,
желтых, нет — и все.

А с каким садистским удовольствием англосаксонские историки унижают
Древний Рим! Некоторое время назад мне попалась в руки книжка, в которой на
полном серьезе доказывалось, что кельты были намного цивилизованнее римлян…
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Двадцать веков христианского террора тоже создали целую систему табу, кото�
рую англосаксы со свойственным им лицемерием до сих пор поддерживают. Мы
все многократно читали про то, как кровожадные римляне казнили бедных хрис�
тиан — но часто ли вы замечали описания того, как вызывающе, провокативно эти
христиане себя вели, с каким упоением они занимались вандализмом, уничтожали
древнегреческие и древнеримские храмы и скульптуры?

9. На мой взгляд, современная школа теряет свою первоначальную, познава�
тельную функцию. Знаний там дают все меньше; так, недавно в Таллине выступил
один, простите, ничего не могу поделать, опять англосаксонский профессор мате�
матики, который считает, что школьная математика скучна и не нужна и на ее уро�
ках надо учить чему�то более полезному, чем, скажем, квадратные уравнения — на�
пример, как управлять мобильным телефоном. Как бы такое не случилось и с ис�
торией.

Елена Краснухина, философ, эссеист (Санкт�Петербург)
1. В учебнике национальной истории предвзятость неизбежна. Победа одного

народа есть поражение другого. Более беспристрастной является история всемир�
ная, если она не сводится к сумме историй Отечества.

2. Ясно, что по замыслу авторов учебник будет служить делу патриотического
воспитания даже в большей степени, чем делу просвещения. Однако сам патрио�
тизм представляет собой явление чрезвычайно сложное. «Отнюдь не патриотизм
создал нации», — утверждает испанский философ Ортега�и�Гассет в книге «Вос�
стание масс». При этом имеется в виду как раз тот патриотизм, который формиру�
ет историческое знание — привязанность к отечественному прошлому. Безусловно,
без знания общего прошлого не может сформироваться национальное самосозна�
ние. Но это не вся правда. Еще важнее, что национальная жизнь заключается в им�
пульсе движения в будущее, которое не повторяет прошлое, не является его рекон�
струкцией и реставрацией. Национальная активность есть в этом смысле скорее
планы на будущее, чем воспоминания о прошлом. Типичный американец гордится
прежде всего настоящим периодом в жизни своего государства: «Мы живем в са�
мой свободной стране на свете» — пусть даже эта гордость и основана на мифоло�
геме. Россиянину же предлагается гордиться славным прошлым при уверенности в
том, что настоящее упадочно по отношению к былым победам. Настоящий патрио�
тизм должна формировать современная общественная жизнь, а учебник истории,
как ни странно, играет меньшую роль в формировании истинного патриотизма,
чем текущая политика, экономика, культура.

Под патриотическими чувствами обычно имеется в виду любовь к своему род�
ному, особенному, национально специфическому. Но результаты деления на свое и
чужое не совпадают с различением хорошего и дурного. Патриотизм может вы�
страиваться согласно слогану англичан «Right or wrong — my country» («Право или
неправо отечество — оно мое отечество»). Однако такой патриотизм снимает кри�
терий различия доброго и злого. Это заставило Герцена задаваться вопросами: где
находятся границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и
на всякое ее правительство? Патриотизм не должен противоречить этике, поэтому
истинно патриотический учебник истории необходимо должен содержать и кри�
тический анализ, и негативные оценки отечественного прошлого и настоящего.
Любовь к Истине и любовь к Отечеству всегда находились в состоянии трагиче�
ского противоборства.

В работе «Национальный вопрос в России» Вл. Соловьев определяет нацио�
нальное не как предмет патриотической любви, а как стиль и особенности жизни
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и творчества. В последнем смысле Дарвин — это английский ученый, а Достоев�
ский — русский писатель, поскольку они выразили английское и русское миро�
созерцание. Те же, кто делает из национальной культуры предмет культа и рестав�
рацию старины, национального духа собой как раз и не воплощают. К их числу
относятся многочисленные борцы против англицизмов в современном языке, пат�
риотизм которых прост и элементарен: надо называть вещи по�русски, не надо —
по�нерусски. На самом же деле как раз чрезвычайная восприимчивость к иноязы�
чию всегда была национальной особенностью русской речи. Так, защищая родной
язык, наши законодатели пытаются выступать против его силы и богатства, про�
тив основных его черт и характеристик.

В патриотизме наличествуют два акцента: пространственный и временной. Про�
блема патриотизма есть проблема обустройства национального дома. Россия пред�
почитает выстраивать себя как пространственную ширь. Но в необъятности нацио�
нального дома содержатся свои опасности и искушения. Бесконечный мир, откры�
тый Коперником, сделал человека бездомным. Кровными узами человек связан с
конкретностью «малой родины», а не с пространством гигантской империи. Но�
вый учебник истории должен погружать изучающих его в необъятное историче�
ское время, которое может стать приоритетным по отношению к необъятному
географическому пространству государства Российского.

«Уверенные в своей безгрешности люди — вот кто внушает мне ужас. А таково
большинство злодеев», — говорил А. Панченко. Отсутствие чувства вины является
признаком не невинности, а бессовестности. Все это заставляет нас задуматься о
моральных основаниях патриотизма. Наивно мыслимый патриотизм тождествен
гордости за свою Родину и ее историю. Чувство вины или стыда, как правило, из
него исключается. Миф об Эдипе, наказанном за проступки против воли богов сво�
их дальних предков, демонстрирует, что вина имеет исторически наследственный
характер, что искупать грехи предков приходится их потомкам. Таков объектив�
ный ход истории, независимый от того, нравится нам это или нет. Нация протя�
женна не только демографически и географически, но и исторически. Всякое чув�
ство национальной идентичности основано на верности наследию. Получая наслед�
ство, нельзя принять богатство, но отказаться от обременяющих его долгов. Так и
историческая память не может быть избирательной, сохраняющей только славу и
отвергающей позор. Воспитываемый новым учебником российский патриотизм
не может не включать в себя широкий диапазон национальных чувств, простираю�
щихся от ощущения гордости до ощущения вины. Иначе будет умалена содержа�
тельная историческая общность с собственным прошлым. Истинной противопо�
ложностью гордости своим превосходством является унижение в своем ничтоже�
стве, а вовсе не развитое чувство вины или гордо и добровольно принимаемой на
себя ответственности за содеянное в прошлом и в настоящем.

3. Историю пишут победители, канонизируя свою позицию. Важно, чтобы ре�
ванш потерпевших исторический провал своего дела происходил не только в об�
ласти научной и учебной литературы, но и в самой действительности. Шутка гла�
сит: если бы за Колчаком пошло столько же людей, сколько пришло на фильм
«Адмирал», исход Гражданской войны был бы иным. И дело заключается не в
правдивости или фантазийности художественной реконструкции исторических
событий. Белое дело — это исторический проект, в прошлом потерпевший провал.
Однако наша современность частично восстанавливает его историческую правоту,
создавая Россию, в которой не главенствуют большевики и не правит коммунис�
тическая идея.

4. За каждым из участников истории стоят свои интересы, надежды и чаяния,
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не обязательно обладающие правотой с точки зрения магистрального вектора ис�
тории. Правда не стоит за одержавшими верх по принципу «победителя не судят»,
видящего в самой победе признак правоты. Правда не сопутствует угнетенным и
эксплуатируемым социальным низам, вечным потерпевшим в общественной борь�
бе, как предполагали марксисты. Движение декабристов было дворянским по сво�
ей сути, а не простонародным. Участвовавшая в нем знать потерпела фиаско в сво�
их либеральных начинаниях. Но историческая правда оказалась в этом случае на
стороне поражения. Рабочее движение луддитов, несмотря на его классовый со�
став, вряд ли обладало исторической правдой с точки зрения технического про�
гресса. Все участники истории заинтересованы, но не все из них оказываются пра�
вы на суде истории. Однако суд истории бесконечно продолжается, и ни одно дело
не может быть на нем окончательно проигранным или победившим.

5. Никакой минимум или максимум событий и их оценок не может быть окон�
чательно установлен в историческом знании. В постоянном пересмотре прошлого
нет ничего зазорного. Напрасно многие иронизируют по поводу того, что Россия —
это страна с непредсказуемым не только будущем, но и прошлым. Свое понимается
при столкновении с чужим, настоящее — при сопоставлении с прошлым, а про�
шлое по�разному раскрывается в перспективе взгляда на него из всякий раз новой
современности.

6. Творческое воображение является неотъемлемой частью дара историка в
еще большей степени, чем таланта психолога. Учебники истории должны писать
художественно одаренные люди. Но талант и бесспорность суждений никогда не
осуществляются вместе.

7. Разговоры о прогрессе неразрывно связаны с предположением той или иной
цели истории, а цели истории, как и ее истоки, неясны.

8. Устанавливать историческую истину с помощью социологических опросов
стоит не больше, чем с помощью общественного мнения отвечать на вопрос: Земля
вращается вокруг Солнца или наоборот?

9. Лучше объявить мораторий на создание общенационального учебника. Исто�
рия как действительность — это борьба сил, история как наука — это борьба мне�
ний. Напрасно говорится, что «история не знает сослагательного наклонения».
В любой важный исторический момент происходит выбор одного из многих сце�
нариев дальнейшего развития. История полна как сбывшихся, так и нереализован�
ных чаяний и возможностей. Всегда важно понимать, что все могло произойти
иначе. И если история строится из альтернатив, то почему безальтернативным и
однозначным должно быть ее изложение? Англоязычный термин «history» как бы
подчеркивает, что история — это нарратив или пронизанный единством сюжета
рассказ. Американские феминистки даже требовали введения термина «herstory»
как равно употребляемого наряду с кажущимся им сексистским «history», что лиш�
ний раз свидетельствует о неправильной ассоциации истории с рассказыванием
историй. Истинное значение древнегреческого понятия «гистория» есть исследо�
вание. Дух исследования прошлого должен присутствовать не только в историчес�
кой науке, но и в педагогической практике и литературе, а учебник истории не дол�
жен превращаться в набор историй, мифов и сказаний, подчиненных политичес�
кой конъюнктуре.

Михаил Кураев, писатель (Санкт�Петербург)
1–9.
«Помещики устраивали облавы на крестьян, потом к ним присоединились

большевистские комиссары» — это из ответа на экзамене по истории в 2013 году
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московского школьника, родившегося в «свободной» от идеологии, цензуры, а за�
одно и царя в голове сегодняшней России. Замечательное, исчерпывающее свиде�
тельство того, что в пору затянувшейся безвременщины творится в головах, неспо�
собных к самостоятельному мышлению.

Дискуссии о том, каким должен быть учебник истории сегодня, сродни схолас�
тическим диспутам, впрочем, может быть, в них было больше проку.

Не могу себе представить, чтобы красногвардейские комиссары и белогвардей�
ские благородия сели за «круглый стол», чтобы договориться: каким должен быть
учебник отечественной истории. Для одних крах самодержавия — трагедия. Для
других торжество справедливости. И даже казнь августейшей семьи — лишь осу�
ществление за сто лет до того высказанного пророчества: «Самовластительный
злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радос�
тию вижу». (Сегодня уговаривают считать «злодеем» Наполеона, а уж от «увенчан�
ного злодея» Павла I «стрелку» перевести некуда.) Кстати, именно Пушкин считал,
что историю должны писать поэты. Они ее и пишут, но не учебники. «Песнь о ве�
щем Олеге», «Бородино», «Арина — мать солдатская», «Генерал Топтыгин», «Ски�
фы», «Двенадцать», «Василий Тёркин», а может быть, даже «Братская ГЭС» и есть
наша история.

В советское время выпускались замечательные книги, назывались они «Посо�
бие для преподавателей истории». Это были своего рода объемистые хрестома�
тии, включавшие в себя документальный комментарий к различным разделам
отечественной истории. (Естественно, подбор документов, выбор фрагментов
были целенаправлены, зато никакого «установочного» комментария, кроме биб�
лиографического, не было.) Но у документа, даже его кусочка, есть не только авто�
ритет подлинности, но и притягательность, вызывающая желание и целиком по�
знакомиться со свидетельством нашей реальной истории. Все советские школьни�
ки знали, что 9 января 1905 года рабочие окраины Санкт�Петербурга двинулись к
батюшке�царю с петицией. А кто эту петицию видел? Кто читал ее пункты? Я ее
увидел в школьные годы только в Казанском соборе, на витрине в Музее истории
религии и атеизма. В петиции как раз и заключен ответ, почему по людям, распе�
вавшим «Боже, царя храни», стали палить из винтовок. Там не только про восьми�
часовой рабочий день, там все пункты Манифеста 17 октября 1905 года («незыб�
лемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновен�
ности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»), пожалованные уже
через девять месяцев, увы, через кровь.

Прочитай два документа, сравни даты и соображай!
Прочитай приветствие саратовскому губернатору П. А. Столыпину от госуда�

ря императора за «наведение порядка» в губернии, а рядом пару�тройку писем
Петра Аркадьевича жене, где он сообщает, что без войск в уезды выезжать «нет
смысла» и сколько времени у него занимает распределение пулеметов (!).

Читай, соображай. «Слева — кудри токаря, справа — кузнеца», вот и выбирай,
кто тебе милей.

Это так, для примера. Сегодня счастливейшее время, когда документы, истори�
чески наиболее важные, действительно выпущены на свободу. Пусть школьник по�
знакомится с фрагментами переписки Грозного с Курбским, а не судит о Грозном
по фильму «Царь». Пусть почитает переписку последнего царя и последней цари�
цы, отрезвляющее чтение. Полезно почитать и короткие письма т. Ленина к т. Ку�
раеву (увы, однофамильцу, отказавшемуся вешать попов) в Пензу, чтобы ощутить
реальность Гражданской войны и роль личности в истории. Пусть познакомится с
документами вермахта, касавшимися судьбы Ленинграда после его захвата, может
быть, не станет рисовать свастики на стенах…
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Сегодня — слово документам!
А учебники истории заказывают победители. Поскольку сегодня в победителях

«новые русские», вот юношество, под стать хозяевам жизни, и пребывает в убеж�
дении, что сначала помещики устраивали облавы на крестьян, а потом к ним при�
соединились большевистские комиссары.

Александр Ласкин, писатель, культуролог (Санкт�Петербург)
1. Высоко оцениваю лукавство вопроса. Думаю, не надо объяснять, что «пропа�

гандистские устремления» тут ни при чем. В школе учат, а не агитируют. Занятия
ведутся не на баррикадах, не на передовой, а в классе. Если забыть об этом, то по�
следствий не оберешься. Советская власть только и делала, что демонстрировала
«пропагандистские устремления», и в результате поломано столько душ! Пропаган�
да в эти годы заменяла все: экономическую науку, философию и, конечно,
историю. Хорошо помню, как удивил меня в детстве толстенный том «Истории
гражданской войны». Все члены редколлегии этой книги один за другим пропа�
дали в тюрьмах — и мой дедушка честно их вычеркивал. То синими, то фиолето�
выми, то еще какими�то чернилами. Историческая реальность менялась на гла�
зах — и он пытался зафиксировать эти перемены… Печальнее всего, что эти зачер�
кнутые освещали своими именами книгу, в которой все было так, как полагалось:
портрет Ленина — большой, Сталина — чуть поменьше, а Троцкого совсем кро�
хотный…

2. Этого баланса нет и не может быть в реальности. Что�то в истории нас радует,
а что�то вселяет горечь и разочарование. Даже стыд. Буквально в каждом истори�
ческом эпизоде так. Взять хотя бы войну. Конечно, мы победили, и это правда. Но
все же не вся правда. Были бессмысленные жертвы, ничем не оправданные воен�
ные приказы. Стучали о стакан зубы Сталина, когда он произносил свое: «Братья и
сестры…» Был страх и ужас, когда немцы подходили к Москве… Сколько сил и му�
жества потребовалось нашим лучшим писателям�фронтовикам — Василю Быкову,
Виктору Астафьеву, Вячеславу Кондратьеву — для того, чтобы война воспринима�
лась как некая сложность. Казалось бы, после «Прокляты и убиты», «Сотникова»
или «Отпуска по ранению» в этом не усомнится никто. Тем удивительнее появле�
ние людей, как видно, не читавших ни Быкова, ни Астафьева, ни Кондратьева, ко�
торые говорят: никаких поклепов на нашу победу! Вряд ли сложность может быть
названа поклепом. Так же как математика — это не поклеп на арифметику, а дей�
ствие более высокого порядка.

3, 4. Примирить не удастся. Поэтому учебник будет неизбежно представлять
какую�то группу, вместо того чтобы представлять историю… А вот с правотой каж�
дого участника как�то не получается. Вряд ли можно оправдать раскулачивание, го�
лод на Украине, «дело врачей», да много чего еще. Так что ограничимся этим: исто�
рия трагической борьбы. Или короче: история как трагедия. Еще так: история как
борьба. Где�то между этими словами находится правда. А следовательно, и ответ
на вопрос о том, каким должен быть учебник истории.

5. Сама постановка вопроса невозможна. Конечно, никакому автору не охва�
тить всего. Но давать ему указания не имеет права ни такой частный человек, как
я, ни тем более какой�нибудь важный государственный орган. В противном слу�
чае все закончится «Кратким курсом», этим образцовым единым учебником ис�
тории.

6. На самом деле это и есть главная проблема. Ясно помню вяжущее ощущение
скуки от советских учебников. Как�то их авторам удавалось превратить интерес�
ное в занудное. Да и на занятиях по истории в школе и институте я по большей
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части скучал и переписывался с соседом по парте. Когда же во время перестройки
стали публиковать настоящие документы (прежде всего о советской истории), я
читал их взахлеб. Первое впечатление: это же Шекспир! это почище Шекспира!
Второе: сколько пропущено! Если бы историю Ленина–Сталина–Хрущева–Брежне�
ва–Горбачева преподавали такой, какой она была, то школьники сидели бы на уро�
ках с открытыми ртами… Это по поводу первой половины вопроса. Что касается
второй, то с писателями�мифотворцами я бы не спешил. Учащиеся должны
покинуть школу с ощущением реальной истории. С пониманием: да, все сложно,
противоречиво, несводимо к одной формуле. Тем удивительнее, что мы остались
страной великой культуры. Не потеряли способности думать и размышлять…
Кстати, именно такое ощущение возникает при чтении книг, которые, конечно,
учебниками не назовешь, но которые могли бы стать примером для авторов
будущих учебников. Я имею в виду книгу М. Геллера и А. Некрича «Утопия у влас�
ти» и три книги С. Волкова «История культуры Санкт�Петербурга», «История рус�
ской культуры ХХ века» и «История русской культуры в царствование Рома�
новых».

7. Такие понятия, как прогресс и регресс, вряд ли применимы к истории. Что�то
отбрасывало нас назад, но что�то продвигало вперед. Есть знаменитый вопрос:
можно ли писать стихи после холокоста? Переиначим его так: можно ли писать
стихи во время холокоста? Или, к примеру, во время ленинградской блокады?
Ответ будет положительным: как бы ни были ужасны обстоятельства,
люди продолжали мечтать, думать, творить. На этот счет есть огромное коли�
чество примеров. Если ограничиться нашим, питерским, опытом, то назовем хотя
бы прозу Марии Рольникайте, созданную в гетто, или блокадные стихи Генна�
дия Гора.

8. Не случайно социология c ее упором на эмпиризм и стремлением к точному
знанию получила развитие в конце XIX века. Как видно, это было предчувст�
вием: XX столетие будет отмечено небывалым взрывом мифотворчества… Думаю,
что учебник должен как можно больше пользоваться языком цифр. Это и будет
настоящим противоядием против разного рода «тенденций» и «точек зрения».

9. Этот вопрос завершает картину будущего. Сперва будет создан единый учеб�
ник истории. Потом попадут под запрет другие учебники, кроме этого. О том, что
случится еще, люди постарше могут вспомнить, а люди помладше — прочитать в
разных книжках. Навскидку предлагаю антиутопии Замятина или Оруэлла.

Александр Мелихов, писатель (Санкт�Петербург)
1–9.
Историю Франции для нас долго писали русские классики. Одни наблюдали ее

собственными глазами, как Фонвизин: «...француз рассудка не имеет и иметь его по�
чел бы за величайшее для себя несчастие, ибо оный заставил бы его размышлять,
когда он может веселиться; нечистота в городе (речь идет о Париже. — А. М.) такая,
какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно, такую же мер�
зость нашел я и в прочих французских городах, которые все так однообразны, что
кто был в одной улице, тот был в целом городе, а кто был в одном городе, тот все го�
рода видел; корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых
философов нынешнего века, в рассуждении денег не гнушаются и они человеческой
слабостью, Д’Аламберы, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я
всякий день на бульваре, и разница между шарлатаном и философом только та, что
последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие; сколько я по�
нимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтоб люди были доброде�
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тельны независимо от религии, но кто из них, отрицая бытие Божие, не сделал инте�
реса единым божеством своим и не готов жертвовать ему своей моралью?..» «И если
кто, — завершал автор „Недоросля“, — из молодых моих сограждан, имеющих здра�
вый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет
в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отече�
ству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию, где всякий живет для
одного себя, где дружба, родство, честь, благодарность считаются химерою, где на�
слаждаются сокровищами мира одни девки».

Другие классики больше вслушивались в эхо громких французских событий,
как это делал Лермонтов: «Мне хочется сказать великому народу: ты жалкий и пу�
стой народ! Из славы сделал ты игрушку лицемерья, из вольности — орудье пала�
ча, и все заветные отцовские поверья ты им рубил, рубил сплеча, — ты погибал... и
он явился, с строгим взором, отмеченный божественным перстом, и признан за
вождя всеобщим приговором…» — словом, один был порядочный человек — Напо�
леон, но и тут, «как женщина, ему вы изменили, и, как рабы, вы предали его!»

Но у Толстого уже и Наполеон предстает одуревшим от удач и самодовольства
ничтожеством с жирными ляжками — так что и тот, если правду сказать, свинья.

Словом, у французов были строгие и нелицеприятные русские наставники — и
какие же уроки извлек из их обличений «жалкий и пустой народ»?

Шарль де Голль так писал о своем образе Франции: «В моем воображении
Франция предстает как страна, которой, подобно сказочной принцессе или мадонне
на старинных фресках, уготована необычайная судьба. Инстинктивно у меня созда�
лось впечатление, что провидение предназначило Францию для великих сверше�
ний или тяжких невзгод. А если, тем не менее, случается, что на ее действиях ле�
жит печать посредственности, то я вижу в этом нечто противоестественное, в чем
повинны заблуждающиеся французы. Но не гений самой нации.

Разум также убеждает меня в том, что Франция лишь в том случае является
подлинной Францией, если она стоит в первых рядах; что только великие деяния
способны избавить Францию от пагубных последствий индивидуализма, присуще�
го ее народу; что наша страна перед лицом других стран должна стремиться к вели�
ким целям и ни перед кем не склоняться, ибо в противном случае она может ока�
заться в смертельной опасности. Короче говоря, я думаю, что Франция, лишенная
величия, перестает быть Францией».

Совершенно очевидно, что полковник де Голль воодушевлялся не историей�
наукой, старающейся узнать, как было «на самом деле», но историей�культурой,
стремящейся изобразить прошлое красивым и величественным. Поэтому, будучи
далеко не самым крупным военачальником, он принялся задолго до Второй миро�
вой войны писать статьи, где доказывал необходимость ударных танковых соеди�
нений вопреки господствовавшей государственной мудрости, требовавшей не вы�
совывать носа из�за «неприступной» линии Мажино (и тем самым невольно сиг�
нализируя Гитлеру, что за ее пределами он может не опасаться удара в спину).
А когда Франция была в считанные недели разгромлена, де Голль отказался уча�
ствовать в «мирном процессе» и улетел в Лондон, увозя с собой, по словам Чер�
чилля, честь Франции.

Но, пардон, как может спасти честь страны один человек, если все государство
во главе с законным правительством покорно улеглось под страшного и отврати�
тельного врага? Как действия одного человека могут перевесить действия милли�
онов? А вот так — в истории сохраняются прежде всего эффектные символические
жесты и слова: я призываю всех французов объединиться вокруг меня во имя дей�
ствия, самопожертвования и надежды, я с полным сознанием долга выступаю от
имени Франции.
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Но разве Франция расположена в лондонской радиостудии? Или у нас имеются
две Франции? Именно так: есть Франция, возглавляемая предателями (ничего, что
главный из них — маршал Петен — герой Первой мировой войны), и есть Франция
Свободная, Сражающаяся, — пусть пока еще больше в мире слов и жестов. А за�
конность этой самоназначенной власти «основывается на тех чувствах, которые
она вдохновляет, на ее способности обеспечить национальное единство и преем�
ственность, когда родина в опасности». Да, вот так: наша родина не в территориях
и правительствах, но в умах и в сердцах.

Разумеется, серьезные люди не принимали всерьез недопеченного бригадного
генерала, которого и в собственной�то стране знали только сослуживцы. Но Чер�
чилль поставил именно на него, не располагавшего ничем, кроме веры в величие
Франции и высоких слов, имеющих очень слабое отношение к действительности:
Черчилль официально признал де Голля «главой всех свободных французов».

И в дальнейшем де Голль неотступно требовал от всех глав могущественных го�
сударств обращаться с собою как с равным. И в конце концов действительно стал
главой Франции! И добился для нее равноправного вхождения в число стран�побе�
дительниц!

Можно сказать, он заранее готовил главы для будущих учебников истории, вос�
полняя красивыми словами и гордыми жестами отсутствие реальных сил. И в
конце концов победил! Национальная истории Франции пишется по де Голлю.

То есть историографию все�таки можно конструировать. И даже словами. Но
не простыми, а золотыми, оплаченными золотом подвига.

Интересно только, какой была бы история Франции, если бы в свое время де
Голль поверил Фонвизину и Толстому?

Владимир Соболь, писатель (Санкт�Петербург)
1. Пропаганда значит — распространение. Если авторы собираются распростра�

нять знания — это хорошо. Если в их текстах возможно отыскать лишь мнения,
только эмоции  — это плохо.

Кто�то сказал, что история (как нарратив) — политика, опрокинутая в прошлое.
Вряд ли кто�то из смертных способен освободиться от собственных пристрастий и
антипатий. И «педагогическая задача» тоже формулируется в принятых нынче по�
нятиях, а потому вряд ли можно найти высказывание нейтральное, очищенное от
шелухи современности.

Думаю, что авторы учебника должны прежде всего уяснить, что такое история
как дисциплина. Тогда стержень будущего труда сделается понятным с начала ра�
боты…

2. Наверное, одним школьным учебником сегодня не обойтись. Нужно, по край�
ней мере, два.

Первый — с пятого по восьмой класс (примерно) — покажет событийный ха�
рактер Истории. То есть ученики должны получить эмоциональный заряд. Их
нужно «заразить» интересом к прошлому. Они должны узнать о деятелях прошло�
го и прочувствовать то, что происходило века и тысячелетия назад. Нужно давать
примерами романы, новеллы, фильмы, картины, скульптуры. Ахилл, Цезарь, Карл,
Владимир, Ярослав должны сделаться им своими, как люди в своем же доме. Как
пример — «Рассказы об истории для детей» госпожи Ишимовой.

Второй для тех, кто переступит в девятый класс. Здесь уже можно выстраивать
события в причинно�следственную цепочку и больше обращать внимание на внут�
реннюю подоплеку происшествий: смены правителей, столкновение государств и
т. д. Также не надо забывать об истории «повседневности»…
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3. Примирить невозможно. Надо показать ученикам, что само развитие челове�
чества происходит в борьбе различных интересов. Если удается найти компро�
мисс, двигаемся эволюционно. Если партии, страты, классы и государства настро�
ены слишком враждебно, случается революционный скачок.

Тогда, кстати, учеников возможно настроить на спокойное разрешение любого
конфликта…

4. Да, и об этом я написал в ответе на третий вопрос…
5. Когда�то С. М. Соловьев, рассказывая о борьбе русских с поляками, написал

примерно следующее (цитирую по памяти): а что псковичи сделали с пленными
ратниками Витовтовыми, я и сообщить не берусь из боязни оскорбить современ�
ного читателя...

Наверное, к историческим событиям и надо подходить с похожей позиции. То
есть давать ученикам понять, что История крайне жестока ко всем людям, но и не
вдаваться в подробности. Вообще, надо думать о том, что включить в учебник. Для
всего места не хватит…

6. Почему не слышим — не знаю. Считаю, что все учебники должны быть увле�
кательны. Да, к созданию учебников нужно привлекать литераторов, чтобы сде�
лать текст не просто доступным, а захватывающим. Во всяком случае, когда речь
идет о младших и средних классах.

Но при этом нужно помнить, что проводить учебник в школьную жизнь будет
учитель. Его тоже нужно как�то воспитывать…

7. Понятие «прогресса» выдвинул Тюрго в конце XVIII столетия. Античность
видела смену формаций в виде замкнутого кольца. Эту проблему изящно разобрал
академик Н. И. Конрад.

Жан Поль Сартр съязвил как�то, что прогресс — долгий путь, который ведет ко
мне. Если мы видим себя на вершине подъема, да, можно говорить о прогрессе и
регрессе («А кто не верит нам, тот негодяй и хам», — Владимир Высоцкий от лица
деятелей китайской культурной революции). Если же хотим быть разумными,
надо бы вести себя поскромнее…

8. Ни в коем случае. Если принять такой метод, то и естественнонаучные пара�
дигмы мы будем выносить на всенародное обсуждение.

9. Р.� Дж. Коллингвуд утверждал, что каждое поколение переписывает историю
заново. С этой точки зрения (я ее разделяю) невозможно написать учебник, год�
ный на все времена.

Валерий Столов, историк, публицист (Санкт�Петербург)
1. Комплексом педагогических задач, не последнее место среди которых играют

пропагандистские устремления. Как непосредственно самих авторов, так и заказ�
чика — государства.

2. Для учебника национальной истории научность заведомо носит подчинен�
ный характер по сравнению с задачами идейной индоктринации. (Кстати, эти за�
дачи отнюдь не сводятся только лишь к патриотизму — привитию ученикам пози�
тивного отношения к своей гражданской принадлежности. Скажем, ценности де�
мократии также пропагандируются посредством учебников истории.) Тем не менее
научность не следует полностью игнорировать. Это непростая задача, учитывая,
что учебники по отечественной истории ХХ века практически всегда, начиная с со�
ветских времен, научность игнорировали — эту традицию еще только предстоит
заложить.

3. Методологический опыт такого примирения имеется в учебниках разных
стран. Для этого материал о том или ином неоднозначном историческом сюжете
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размещается на развороте. Причем на одной странице дается один взгляд на собы�
тие или его оценку, а на соседней — другой. Понятно, что проблема не сводится
лишь к компоновке двух текстов «под шапкой» одного параграфа. При их написа�
нии следует отбросить крайние, непримиримые точки зрения. Каждая из них в
чем�то должна пересекаться с другой, чтобы ученик не подумал, что речь в них
идет вообще о различных событиях.

4. Ну, все же не за каждым. У нас пытались одно время утверждать правоту вла�
совцев, к примеру. Ну, как�то с этим не очень пошло.

5. Этот список получится гораздо более длинным, чем список событий, кото�
рые я бы включил. Да и потом: проблема не сводится лишь к перечню эпизодов. Не
меньшее значение играет то, какие конкретно аспекты исторических сюжетов под�
лежат раскрытию в учебнике. Взять, к примеру, такие два известнейших сюжета,
как участие России в Первой и Второй мировых войнах. По советской традиции в
первом случае учебники подробно информировали читателя о внутренней ситуа�
ции в воюющей стране; во втором — о ходе боевых действий на фронтах. В послед�
ние годы набирает силу обратная тенденция: в учебниках больше пишут о положе�
нии на фронтах в 1914–1917 годах (что связано с пересмотром советской концеп�
ции «империалистической», «братоубийственной» ПМВ). И, напротив, о боевых
действиях в ходе Великой Отечественной сейчас говорят меньше. Во всяком слу�
чае, знания «десяти сталинских ударов» уже не требуется. Это как раз пример со�
кращения «исторического минимума».

6. Очень правильный вопрос. Разумеется, он не сводится к профессиональной
принадлежности авторов. Его суть в том, что за спорами о «правильности» учебни�
ков истории совершенно теряется идея о том, что они должны быть увлекатель�
ными, должны рассказывать истории, а не являться справочниками, в которые
они уже давно превратились. Причина тому — архиперегруженность программы.
Учебник должен упомянуть обо всем и при этом не имеет возможности сколько�
нибудь подробно рассказать хоть о чем�то. Это совершенно неправильно. Интерес
детей и подростков к истории — мощнейший ресурс для ее преподавания. И учеб�
ники обязаны этот ресурс использовать.

7. Только если смысл этих понятий — прогресс и регресс — будет предваритель�
но раскрыт. И я сильно сомневаюсь, что это реально возможно.

8. То есть, по сути, предлагается «народный учебник». С одной стороны, предло�
жение вполне в духе времени. С другой — именно подобный подход использует
профессор Данилов, автор одного из наиболее одиозных учебников по отечествен�
ной истории. Когда ему в порядке критики указывают на вопиющую ненаучность
тех или иных положений, содержащихся в книге, он отвечает: «Но народ помнит
именно так!» Ну, а то, что народная память целенаправленно формируется под воз�
действием государственной пропаганды — это уже другой вопрос...

9. Предлагаемое «закрытие канона» присуще сакральным, священным текстам.
Вот в них действительно нельзя вносить никаких изменений или дополнений: та�
кая редактура приравнивается к святотатству. Учебник же не только может, но и
должен меняться, это требование является законодательным. В частности, школы,
в которых учащимся выдают учебники, напечатанные свыше пяти лет назад, под�
вергаются штрафным санкциям. Так как ревизия является неизбежной. А вот чего
действительно в учебниках истории быть не должно, так это описания нынешнего
правления. Но хотя поначалу было заявлено о том, что президентства Путина и
Медведева в новых учебниках отражены не будут, опубликованный историко�
культурный стандарт по�прежнему содержит события по 2012 год включительно.
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 Экзистенциальное путешествие
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TOLSTOYEVSKY-TRIР
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литературы

Опыт десятый

«Скотопригоньевская» цивилизация смерти, или
Инфернальная экзистенциалогия исторического
поражения

Экзистенциальные катастрофы

Помочь пониманию истинной сути той духовной катастрофы, ко�
торая настигла русское сознание, может обращение к смыслам евангельской прит�
чи о блудном сыне (Лук. 15, 11–32). В ней налицо два принципиальных выбора, со�
вершенных младшим сыном: первый связан с решением уйти от отца, а второй — с
решением вернуться к отцу. В первом случае сыном движет буйное, дерзкое свое�
волие, во втором — натиск навалившихся испытаний голодом, страданиями, стра�
хом гибели, отчаянием, а также жажда спасения и раскаяние.

В начале притчи сын ведет себя с безумной, бунтарской дерзостью и наглым
бесчувствием. Его не смущает то, что он требует своей доли наследства у живого
отца, обращаясь с ним так, будто тот уже мертв. Намереваясь присвоить себе то,
что ему пока еще не принадлежит, он действует как беззаконник, переступающий
нормы религии, морали и права.

Его дальнейшие странствия — это череда бесчинств, беспутная саморастрата
себя как духовного существа, забвение всего, что когда�то связывало его с отчим
домом. В этих блужданиях его «я» обретает все больше внутренних изломов и де�
фектов, пока не превращается в нечто совершенно неподобающее. Накануне своего
возвращения это уже «живой труп», почти духовный мертвец (вспомним слова его
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отца: «Он был мертв…»). Этот самораспад совершился по его собственной вине,
был неизбежным следствием его поступков и заслуженным наказанием за беспут�
ство и бесчинства.

То, что случилось с блудным сыном, — не первая экзистенциальная катастрофа,
описанная в Библии. В сущности, весь библейский текст, начиная с рассказа о гре�
хопадении прародителей, — это пространное повествование о всеобщем, всемир�
но�историческом экзистенциальном кризисе, в который умудрилось погрузиться
человечество и который стал закономерным следствием превратных проявлений
людьми своей свободной воли.

В Библии тема духовного скитальчества блудных сыновей и дочерей часто свя�
зана со скитаниями физическими, пространственными. При этом они окрашены,
как правило, в этические тона заслуженных наказаний за нарушения Божьих запо�
ведей.

Первыми библейскими скитальцами становятся Адам и Ева, ослушавшиеся
Бога, выказавшие опрометчивое своеволие, изгнанные за это из Рая и предо�
ставленные самим себе. От них эстафета скитальчества перешла к их сыну Каину,
который за совершенное им братоубийство стал «скитальцем на земле»
(Быт. 4, 12). Аналогичное наказание понесли и дерзкие строители Вавилонской
башни, которых Бог наказал, рассеяв по земле и также сделав скитальцами
(Быт. 12, 8).

Распутные похождения блудного сына — это демонстрация превратных форм
существования и самоутверждения. Герой притчи полагал, что проявляет свою
свободу, в то время как на самом деле выказывал своеволие. Он считал, что встал
на путь самореализации, но в действительности катился по наклонной саморазру�
шения. Не пожелав пребывать под отцовским кровом и его же попечением, он очу�
тился под игом темной власти демонических сил, которые стали направлять и
контролировать его судьбу, пока не привели добровольного отщепенца на мораль�
ное и социальное дно, где он буквальным образом оказался среди свиней.

Логика его жизненных перемещений оказалась логикой падения. Он начал па�
дать с того момента, когда ощутил в себе демоническую силу противозаконного
желания преждевременно завладеть наследством. Не пожелав погасить, подавить
этот мотив, он продолжал падать до тех пор, пока не очутился рядом со свиным
корытом, среди грязных животных, сытости которых стал завидовать.

История блудного сына сохраняет непреходящую значимость для всех времен
и народов. В ее свете всякий вид духовного скитальчества, любая разновидность
духовной неприкаянности и расхристанности выглядят как наказание за безверие,
за богопротивное поведение, за богоборческую деятельность. А это, в свою оче�
редь, свидетельствует о действенности универсального нравственного закона, за�
прещающего всякому человеку, без исключений, подобную деятельность. Этот за�
кон существовал, существует и будет существовать до тех последних времен, когда
«земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10). И никому из людей не дано безнака�
занно выскользнуть из�под его власти. Это относится и к интеллектуалам.

Драма духовного скитальчества

8 июня 1880 года в заседании Общества любителей российской словесности
Достоевский выступил с докладом о Пушкине. Собравшиеся получили возмож�
ность познакомиться с глубокой и прозорливой концепцией экзистенциальной
драмы отечественного интеллектуализма. Примечательно, что представленный им
тип русского интеллектуала Достоевский оценил как «отрицательный тип». Но по�



194 / Экзистенциальное путешествие

НЕВА  10’2013

чему? Откуда этот оценочный негативизм относительно культурной силы, внесшей
наибольший вклад в духовное развитие страны и нации? Достоевский отвечает на
это прямо и однозначно: данный тип невозможно считать положительным потому,
что он поражен опасной, заразной духовной болезнью — безверием.

Писатель довольно искусно выстраивает свою линию аргументации. Выступая
перед интеллигентной аудиторией, состоящей из писателей, профессоров, студен�
тов, а затем предлагая эту речь вниманию образованной публики в виде очерка, он
прекрасно понимает, что его слушатели и читатели — это, в основном, секулярная
аудитория, состоящая из людей, симпатизирующих атеизму, материализму, пози�
тивизму, социализму, научному прогрессу. Поэтому он не бьет никого наотмашь, не
говорит: «Вы утратили веру в Христа и потому достойны осуждения!». Он говорит
преимущественно о неверии русских интеллектуалов в «родную почву», в «родные
силы». Но не надо быть большим прозорливцем, чтобы увидеть за словами об
этих частных формах неверия главную, общую беду: неверие в Бога. Отпав от Бога,
ухватившись за атеизм как за последнее слово просвещенного мира, люди стано�
вятся духовными скитальцами. Утратив компас, они либо растерянно толкутся на
месте, либо бредут наугад среди сбивчивой, сутолочной жизни. Они блуждают
между разбросанными смыслами, разрозненными ценностями, взаимоисключаю�
щими идеями, соблазнительными теориями, напоминая оторвавшиеся от своих
корней и носящиеся по воздуху легковесные былинки. При этом среди них есть и
те, кто болезненно ощущает и ясно сознает духовную неосновательность своего по�
ложения и страдает от этого.

Но самое печальное в том, что «отрицательный тип» духовного скитальца посе�
лился в русской земле, скорее всего, надолго и еще ох как не скоро исчезнет. Этот
гордый интеллектуал — всего лишь несчастный скиталец. Он явился с историче�
ской неизбежностью и уже стал неотъемлемой принадлежностью русской жизни.
При всем своем самомнении он редко умеет облечь собственную тоску и томление
в правильные слова и мысли. Блуждая и томясь, он искренне страдает о какой�то
недоступной правде, потерянной кем�то и когда�то. Но в чем состоит эта правда, он
не знает и склонен ждать спасения от сил преимущественно внешних, располагаю�
щихся где�нибудь в Европе, в странах с твердым строем и установившейся граж�
данской жизнью.

Достоевский выстраивает целую галерею русских скитальцев, представленных
в литературе XIX века. Первыми у него оказываются пушкинские герои — Алеко и
Онегин, в которых поэт с гениальной прозорливостью вывел новый для России
тип сознания, блуждающего в неприкаянности и несчастного в своей духовной без�
домности.

За Алеко и Онегиным выстраиваются следующие поколения блудных сыновей
русского духовного мира: Печорины, Рудины, Лаврецкие, Оленины, Болконские,
Безуховы. К ним можно добавить героев и самого Достоевского, ушедших от Бога,
да так и не вернувшихся из своих духовных блужданий: Раскольникова, Версило�
ва, Ставрогина, Кириллова, Ивана Карамазова. Они существенно отличаются от
своих предшественников трагическими изломами судеб. Герои Пушкина, Лермон�
това, Тургенева переживали экзистенциальные кризисы, но не катастрофы. Они
уходили далеко от Бога, но в инфернальные, адские, бездны не проваливались.
Никто их них не брался за топор, не лез в петлю, не пускал себе пулю в лоб, не впа�
дал ни в сумасшествие, ни в состояние скотского сладострастия или преступного
звероподобия. Они просто слонялись вдали от Бога, утоляя свой духовный голод
чем попало и не догадываясь об истинных причинах своего, все более усугубляю�
щегося, духовного нездоровья.
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Русский гуманитарный текст
как исповедь скитальца

В сущности, все собрание историй смысложизненных исканий, которыми так
богата русская литература, — это множество различных по форме, но сходных по
сути переложений одного и того же экзистенциального сюжета из притчи о блуд�
ном сыне. Смысловые линии и содержательные границы притчи предстают сораз�
мерными жизненным судьбам самых разных русских скитальцев. Как будто какая�
то неодолимая сила выводила их на эту траекторию.

Евангельский сюжет обнаруживал щедрость короля Лира — способность легко
раздавать своим дочерним текстовым, художественным и философским формам
все, что у него есть. Но, в отличие от шекспировского героя, он от этого не беднеет,
а, напротив, демонстрирует неопровержимую действенность еще одного шекспи�
ровского парадокса: «Чем больше отдаю, тем больше остается». Оттого его смыс�
ловых богатств хватает всем — и Пушкину, и Достоевскому, и еще очень многим
после них и помимо них. Получается, что на глазах у всех происходит смычка че�
ловеческого с Божьим. И это похоже на сочетание внутренности замка ´ с предназ�
наченным для него ключом. Так проявляется всепроникающая и необоримая сила
евангельского откровения.

Чтобы увидеть и понять это, человеку необходимо «духовное зрение». Таким
зрением обладал Достоевский, сумевший проникнуть в смысловые глубины исто�
рии русского духа, недоступные для секулярного рассудка. Он увидел в собрании
литературных историй о русских скитальцах общую картину «Жития великого
грешника», единую историю блужданий атеистического сознания. Более того, он
понял, что всех их объединяет евангельский сюжет духовных блужданий челове�
ка, хотя и падшего, но в своем падении еще не погибшего окончательно и беспово�
ротно. И пусть этот «великий грешник» пребывает пока еще вдали от покинутой
им отчей обители, но евангельское откровение прямо говорит о том, что возмож�
ность спасения для него не закрыта.

То, что случилось с младшим сыном, происходит в той или иной степени прак�
тически с каждым человеком. Любой из людей в своей духовной жизни неодно�
кратно уходит от Бога и возвращается к Нему. У каждого это совершается по�раз�
ному и в разных формах: у одних только в помыслах, у других еще и в поступках, у
кого�то лишь в обыденной жизни, а у иных и в творчестве. Но суть всегда одна: в
чередующихся уходах и возвратах. Одни уходят на мгновение и тут же возвраща�
ются, другие оставляют Бога надолго, а третьи покидают навсегда, чтобы уже не
вернуться.

Когда от Бога уходит человек, являющийся философом или писателем, то он
при этом уводит от Бога и свои идеи и образы. Они, как и их создатели, тоже от�
правляются в странствия. В этих скитаниях идеи, отчужденные от Бога, ведут себя
почти как люди: тоже безумствуют, блудят, производят на свет порочное потом�
ство, дичают, чахнут и бесславно гибнут.

Прощание со «Святой Русью»

Кому не приходилось слышать рассуждения о высоком предназначении «Свя�
той Руси» и ее «народа�богоносца», а также противоположные высказывания с по�
лярными оценочными акцентами? Кто прав: те, кто относится всерьез к прекрасно�
душным преданиям, или же те, кто считает, что их давно пора зачислить в разряд
религиозно�политических мифов?
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Споры обо всем этом начались достаточно давно и неизвестно когда закончат�
ся. Достоевский в свое время тоже в них участвовал. И хотя писателю очень нра�
вилась идея «народа�богоносца», это не мешало ему ясно видеть и понимать, что в
недрах русской коллективной души бродит темное вино богоборческого своево�
лия, грозящего разорвать не слишком прочные мехи российского гражданского и
государственного порядка. В «Дневнике писателя» есть прелюбопытная зарисовка,
полная глубокого символического смысла и проливающая некоторый свет на запу�
танную проблему.

В одном селе начался пожар, загорелась церковь, и сельчане стали ее тушить.
Когда вспыхнул расположенный недалеко от нее кабак, то кабатчик бросился к му�
жикам с обещанием выставить им бочонок водки, если ему помогут справиться с
огнем. «В результате, — резюмирует Достоевский, — кабак отстояли, а церковь сго�
рела».

Когда же в начале ХХ века у этих же мужиков запылала с четырех концов вся
страна, а политические мошенники, устроившие поджог, пообещали им коммунис�
тические амбары с всевозможным добром, то народ ринулся за ними, забыв о Боге
и своей вере. Конец этой истории известен: «Святая Русь» сгорела дотла, а на ее
месте утвердилась новая цивилизация, темный антипод своей предшественницы.

«Паситесь, мирные народы»

В 1870�е годы семейство Достоевских проводило летние месяцы в Старой Рус�
се. В 1873 году их пристанищем стал просторный и удобный дом отставного под�
полковника Александра Карловича Гриббе. Он и поныне стоит недалеко от живо�
писного слияния двух рек, где на стрелке возвышается древний многоглавый кра�
савец собор. В этом же доме на набережной, усаженной гигантскими ивами, в
непосредственной близости от трех старинных церквей времен чуть ли не
Куликовской битвы из духа Старой Руссы родились «Братья Карамазовы». В нем
же Достоевский поселил Федора Павловича Карамазова. В стенах дома и вокруг
него разыгрались основные события романа, занимающего сегодня важное место в
мировом россиеведении.

Старая Русса, как основное место проживания семейства Карамазовых, получи�
ла в романе не слишком красивое название Скотопригоньевска. Ответить на
вопрос, почему так произошло, нелегко. Приверженцы самого простого ответа
обычно ограничиваются указанием на то, что в Старой Руссе времен Достоевского,
в десяти минутах ходьбы от его дома, находился так называемый Скотопригоньев
рынок, куда крестьяне и перекупщики пригоняли на продажу домашний скот и
прочую живность. Но эта незамысловатая версия, не требующая особых усилий
для ее осмысления, при всей ее уместности и даже обязательности, явно недоста�
точна. Она с неизбежностью рождает новые вопросы. Спрашивается: почему писа�
тель с богатейшим творческим воображением, мастер изобретать для своих героев
чрезвычайно красноречивые фамилии, в данном случае не потрудился дать город�
ку Карамазовых более благозвучное наименование? Носящее откровенно снижаю�
щий и даже уничижительный характер, обладающее чуть ли не разоблачительным
звучанием, оно, вероятно, должно было означать что�то особенное, выходящее за
непосредственные пределы заурядного провинциального топонима.

Необходимо признать, что звуковой образ слова Скотопригоньевск, его грубо�
ватая колористика, энергично подталкивают мысль читателя в достаточно опреде�
ленном направлении и заставляют предположить, что обитателям российской глу�
бинки присущи черты отнюдь не возвышенного свойства. Всплывают образы по�
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нурого рабочего скота, а также скота, гонимого на убой. А отсюда остается уже со�
всем немного до мыслей о человеческих сообществах, способных проваливаться
из сравнительно цивилизованной, «искусственной» среды в бездны докультурной
и внекультурной «естественности» скотских состояний и зверских отношений.
Тем более, что нам, живущим в XXI веке, очень многое известно о том, как это
«проваливание» происходило, как многомиллионные народы превращались в ста�
да, гонимые на убой железными жезлами беспощадных вождей и подстегиваемые
окровавленными бичами их сатрапов.

Но то, что для нас известное прошлое, для Достоевского было невидимым буду�
щим. Мы не знаем, каким образом он его прозревал, но свидетельств о том, что он
очень многое предугадал, вполне достаточно. И придуманный им топоним — одно из
таких пронзительных прозрений. Он тем более поразителен, что в Старой Руссе, где
писались многие главы романа, Достоевскому приходилось наблюдать, по преиму�
ществу, добродушных мещан и мирных пригородных крестьян. До трех русских ре�
волюций было еще далеко. Так же далеко было и до Гражданской войны, способной,
как он тоже верно заметит, «озверять людей на целое столетие». Никто еще всерьез
не размышлял о возможности массовых превращений русских обывателей в ярост�
ных убийц, уничтожающих друг друга в мясорубке кровавых, братоубийственных
распрей. Далеко было до создания ГУЛАГа, до написания «Архипелага ГУЛАГ», в ко�
тором Солженицын расскажет о своем устрашающем геополитическом видении, о
пригрезившемся ему небывалом скульптурном образе�символе мирового тюремно�
лагерного Скотопригоньевска, занявшего к тому времени уже одну шестую часть
земной суши: «Где�то на Колыме, на высоте — огромнейший Сталин, такого размера,
каким он сам мечтал себя видеть, — с многометровыми усами, с оскалом лагерного
коменданта, одной рукой натягивает вожжи, другою размахнулся кнутом стягать по
упряжке — упряжке из сотен людей, запряженных по пятеро и тянущих лямки. На
краю Чукотки, около Берингова пролива это тоже бы очень выглядело».

«Свиное рыло революции»

События российской (да и не только российской) истории показывают, что
стада, в которые способны превращаться «мирные народы», не одинаковы, не од�
нородны. Они двух сортов: одни состоят из тех, кто готов понуро избывать свою
долю, а с другими происходит то, что описано в Евангелии от Луки, в истории о
стаде свиней с вселившимися в них бесами. В России эти последние, однако, не
бросились в пучину и не погибли, а двинулись в революцию. Не их ли имел в виду
Василий Розанов, когда писал о «свином рыле революции»? Но «свиными рыла�
ми» не обошлось; к ним не замедлили добавиться звериные клыки и когти, и их
обладатели, возбуждаемые демонизированными идеями, сбивались уже не в стада,
а в стаи, готовые терзать, пожирать, уничтожать.

Когда Достоевский в романе «Бесы» (его последние главы дописывались тоже
в Старой Руссе) решил повнимательнее разглядеть тогда еще только начинавшее
высовываться «рыло революции», то в результате получился роман не об уездном,
а о губернском Скотопригоньевске, куда ворвалось стадо человекообразных сви�
ней с вошедшими в них демонами разрушения. Масштабы смертоносной деятель�
ности, на которую они оказались способны, впечатлили современников. Но, как
выяснилось впоследствии, они были ничтожны по сравнению с последующими
разрушениями новой эпохи, когда уездные и губернские Скотопригоньевски
слились в единую евразийскую геополитическую громаду мирового Скотопри�
гоньевска.
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Страна, принявшая в свою кровь огромную дозу наркотика революционаризма�
демонизма, осатаневшая от чудовищной передозировки этатистского произвола,
на целые сто лет впала в состояние общего морального распада и духовного пара�
лича. Под каждодневным нажимом идеологов того типа, который изображен в
«Скотном дворе» Дж. Оруэлла в образе хитрющего поросенка Визгуна, скотопри�
гоньевцы были приучены идеализировать революцию и ее порождение — «ско�
топригоньевскую» цивилизацию, привыкли поклоняться им как идолам.

Но существовал и другой вектор демонизации, когда бедная человеческая душа
втягивалась в революцию как бы сама собой, под магическим воздействием ка�
ких�то темных чар. Не гнусные бесы, а обольстительные демоны влекли ее.

Когда�то, на рубеже XIX–ХХ веков, Михаил Врубель создал свою живописную
«демониану». Больной художник с поврежденным сознанием, медленно скользив�
ший в бездну безумия, оставил после себя потрясающие по своей живописной
силе образы Князя тьмы. Зло предстало у него ослепительно прекрасным, завора�
живающе притягательным. Перед силой эстетического соблазна, исходящей от об�
разов сидящих, летящих и поверженных демонов, трудно устоять. И жертвами
этой искусительной эстетики, в первую очередь, становятся обладатели секуляр�
ного сознания.

Нечто подобное происходило с понятием революции, с ее «смыслообразом».
Именно секулярное сознание подпадало под его мрачное обаяние, оказывалось в
плену его темной магии и инфернальной эстетики, возносило его чуть ли не до не�
бес, сотворяло из него идола, истово служило ему и курило ему фимиам. На
Достоевского, сумевшего загодя, с упреждением, указать на «свиное рыло» рево�
люции и предупредить, что она беременна «скотопригоньевской» цивилизацией,
эти зачарованные революционарии смотрели как на лютого врага.

Человек из Скотопригоньевска

Кто бы мог предположить, что все те уроки этики, которые русская литература
пыталась преподавать современникам, не пойдут впрок и «скотопригоньевская»
цивилизация наперекор всему утвердится под «небом крупных оптовых смертей»
во всей своей красе? Куда делось облагораживающее воздействие прекрасной
русской прозы и поэзии, когда серьезные русские мужички стали заваливать наш
политический выгон грудами битой человечины, когда «лагерная пыль» стала
толстым слоем покрывать его?

Когда Достоевский назвал Старую Руссу Скотопригоньевском, он фактически
предрек всем, кто проживал в ней, их будущее реальное переселение в совершенно
иной мир, где им придется стать скотопригоньевцами. И это перемещение истори�
ческого человека в пространство совершенно новой цивилизации обернулось на�
стоящей антропологической катастрофой. Оставаясь географически на своем
прежнем месте, массовый русский обыватель пережил многогранную, всесторон�
нюю и глубочайшую мутацию�деградацию, охватившую все его существо и сокру�
шившую духовные структуры его «я». Миллионы подверглись ампутации того
органа, которым люди веруют в Бога. После этого они могли уже совершенно спо�
койно, без малейшей тени неудовольствия или непонимания, воспринимать глав�
ную коммунистическую сверхидею: «Если Бога нет, то все позволено». Отныне они
могли делать все что угодно, и с ними самими можно было делать все что угодно.

Человек из Скотопригоньевска, духовно выхолощенный, идеологически вы�
потрошенный, растративший все, что только можно было растратить, зараженный
всевозможными социальными порчами, оказался придавлен к земле непомерной
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тяжестью перенесенных испытаний. Но в отличие от библейского Иова, так же
согбенного тяжкими страданиями, он не славил Бога, а продолжал Его хулить.

Библейская книга «Плач Иеремии» свидетельствует о том, как ветхозаветный
пророк Иеремия горько плакал и тосковал об участи своего народа, пораженного
язвами коллективной греховности: «Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался
отвратительным; все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что
увидели наготу его; и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него
была нечистота, но он не помышляет о будущности своей и поэтому необыкновен�
но унизился, и нет у него утешителя. (Плач. 1, 8�9).

История «скотопригоньевской» цивилизации — это не столько политическая
драма, сколько религиозная трагедия. Налицо два ее акта: первый — история дерз�
кого до безумия богоотступничества народа�богоборца; второй — сумрачная траге�
дия богооставленности огромного социального мира, который, подобно Атланти�
де, медленно погружается на историческое дно. И, как невозможно пересказать
главные смыслы Библии атеистическим языком, так же обречены на неудачу мно�
гочисленные попытки секулярных истолкований этой трагедии, длящейся вот уже
целое столетие.

История народов не является некой особой зоной, непроницаемой для законов
высшей справедливости и Божественного воздаяния. Она не защищена от дей�
ствия трансцендентных сил, светлых и темных, Бог вершит Свое правосудие на
бескрайних просторах «скотопригоньевской» цивилизации. А секулярный рассу�
док, поторопившийся опрометчиво заявить, что «Бог умер», обрекает себя на неза�
видную участь полуслепого наблюдателя: он видит только устрашающие результа�
ты осуществляющегося возмездия, а сила, творящая его, от него скрыта. Он не
видит, откуда на него сыпятся удары, и не понимает, что нужно сделать, чтобы пре�
дотвратить их, не знает, как защититься. Ему открывается страшная картина все
более усугубляющихся материальных, физических и духовных разрушений, а его
мысль продолжает судорожно биться в тесных силках выморочных тезисов и не�
лепо поставленных вопросов. Но ответов на эти вопросы он не находит. Мысль
буксует, здание продолжает оседать, а Бог безмолвствует, потому что Ему не о чем
говорить с теми, кто отверг Его. Богоборцы хотели быть предоставлены только са�
мим себе, и Он предоставил их самим себе. И вот они, утомленные продолжитель�
ным взаимоистреблением, близкие к состоянию морального идиотизма, истощен�
ные духовным голодом, невероятным по своей жестокости и долговременности,
могут сегодня позволить себе только одно: с тупым недоумением и с непонятно к
кому обращенной обидой наблюдать, как Скотопригоньевск, к которому они про�
должают питать ностальгическую привязанность, разваливается у них на глазах и
превращается в нечто еще более отталкивающее.

Сверхчеловечек по фамилии Липутин

Поскольку мы по сей день продолжаем существовать на развалинах «скотопри�
гоньевской» цивилизации, многое из того, о чем писал автор «Бесов», продолжает
бить не в бровь, а в глаз. Этот роман — трагический текст�диагноз о тяжелейшей
из наших болезней, об устрашающем распаде русской души, потерявшей Бога, ут�
ратившей связи с абсолютными смыслами и потому неуклонно мельчающей и ка�
тастрофически дичающей. Это роман и о тех личностных типах, усилиями кото�
рых одичание совершалось и продолжает совершаться.

О «Бесах» написано немало. Образы героев романа исследованы литературове�
дами достаточно основательно. Однако среди них имеется персонаж, который до
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сих пор пребывал как бы в тени, не привлекал к себе специального внимания ис�
следователей, не порождал у них ни особого интереса к себе, ни желания вглядеть�
ся в него и вдуматься в его характер. Может быть, это происходило из�за слишком
уж явной его мелкотравчатости, а может быть, по каким�то иным причинам. Если
же этого героя все�таки перевести с романной периферии на аналитическую аван�
сцену, представить, так сказать, в натуральном виде и повнимательнее присмот�
реться к нему, то можно увидеть немало любопытного. Фамилия его Липутин. Это
немолодой губернский чиновник, слывущий в городе атеистом и отличающийся
какой�то особенной злой веселостью. Он имеет подросших дочерей и всю семью
держит в страхе. Будучи чрезмерно скуп, он сумел службой скопить себе капитал.
В городе его мало уважают. Он принадлежит к группе единомышленников, которые
сами себя называют «наши». «Невзрачная и чуть не подленькая фигурка» этого се�
мейного грубого деспота, скряги и процентщика, неизменно выныривает во всех
ключевых сценах «Бесов».

Будучи явной посредственностью, а в духовно�нравственном отношении и
вообще отрицательной величиной, Липутин чрезвычайно энергичен, активен, дея�
телен, обладает необыкновенной приспособляемостью и вездесущей пронырливо�
стью. Степан Трофимович Верховенский прозорливо подмечает эти его свойства,
назвав Липутина «золотой серединой, которая везде уживется… по�своему».

Немало скандальных акций проводится в романе «под редакцией» Липутина.
Пребывающий вне рамок элементарной порядочности, не ведающий различий
между нравственностью и безнравственностью, приемлемым и постыдным, изощ�
ренный в шпионстве и добыче самых свежих скандальных новостей, в распростра�
нении сплетен и организации всевозможных провокаций, Липутин отличается чу�
довищной изворотливостью. Это стопроцентный макиавеллист�провокатор, про�
нырливый прохвост, хорошо разбирающийся в людях, умеющий ловко использо�
вать их слабости и выходить сухим из самых скользких ситуаций. Совершенно
определенно звучит его авторская характеристика: «Человек этот был настоящий
и прирожденный шпион…»

При всей своей внешней невзрачности, мелкотравчатости и кажущейся второ�
степенности, Липутин выступает одной из главных пружин в механизме, предназ�
наченном ликвидировать прежний порядок вещей и погрузить губернский город в
катастрофическое состояние аномии. Не случайно хроникер, от лица которого ве�
дется романное повествование, говорит этому завзятому провокатору: «Я вам
удивляюсь, Липутин, везде�то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде�то
вы тут руководите!»

При всей своей несомненно «бесовской» сущности, Липутин предстает в романе
мелким служивым бесом русской политической периферии. Но совершенно оче�
видно и то, что, сложись в литературном сознании Достоевского его жизненная
судьба иначе, эта злокачественная человеческая личинка вполне бы могла вырасти
в романе в здоровенного политического демона, поскольку у нее имеются все необ�
ходимые для этого личностные, характерологические предпосылки.

Летопись духовного кризиса

Достоевский — лучший летописец начального этапа того духовного кризиса,
который поразил Россию во второй половине XIX века, а затем, уже после Досто�
евского, приобрел масштабы невиданной геокультурной катастрофы. Писатель от�
слеживал многообразные проявления гуманитарной аномии, пребывая внутри нее
и явственно ощущая ее тяжелый дух.
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Мы имели возможность убедиться в том, что жизненную и творческую судьбу
Достоевского удобно рассматривать, сопоставляя с жизнью и творчеством Толсто�
го. Они хорошо взаимодополняют и одновременно оттеняют друг друга. Они нахо�
дились на разных духовных позициях и по�разному воспринимали происходящее.
Достоевский прилагал недюжинные усилия по сопротивлению историческому
кризису христианства. Он смотрел на этот кризис как бы изнутри кренящегося и
оседающего здания христианской цивилизации. Толстой же рассматривал его с
внехристианских позиций и даже способствовал расширению и углублению кри�
зиса. Достоевскому важно было запечатлеть ту трагедию богооставленности, кото�
рую переживала человеческая душа. Толстой же больше интересовался тем, каки�
ми внешними средствами можно обуздать ту разгульную силу, которая начала
высвобождаться и бесчинствовать на фоне распада скреп прежнего христианского
мира.

Траектории духовного пути Достоевского и Толстого были разными. Достоев�
ский полностью прошел путь, предназначенный человеку и достиг главного: узнал
Бога, прославил Его и отошел к Нему с глубоким и спокойным сознанием мира в
своем сердце.

Для Толстого его духовный путь оказался не завершен. До самого главного он
так и не добрался. Триединого Бога он не познал и не прославил и потому отошел в
мир иной в состоянии беспокойства, тревоги и внутреннего разлада с Богом и с са�
мим собой.

К обоим, Достоевскому и Толстому, приложима евангельская притча о блудном
сыне. У обоих духовная жизнь, духовная история, духовная биография выстрои�
лись как драмы. Обоим довелось в молодости уйти из отчего дома христианства.
Разница лишь в том, что Достоевский, пережив тяжелейшие испытания, очнулся
от обморока безверия и вернулся к Отцу, вернулся к Христу, в христианство.
Толстой же оказался настолько горд, что, несмотря на тяжелейшие духовные мы�
тарства, изнурявшие его всю жизнь и страшно мешавшие полноценному худо�
жественному творчеству, так и не пожелал вернуться в Отчий дом. Самого важного
и наилучшего из всего, что он мог бы сделать в своей жизни, он, увы, не сделал. Не
вернувшись к Христу, он остался духовным скитальцем.

Конец русской литературы?

Сто лет тому назад, в начале ХХ века Дмитрий Мережковский писал о Достоев�
ском и Толстом: «За этими двумя вершинами начинается перевал через какой�то
великий горный кряж, то постепенный, то стремительный спуск, начинается не�
поправимое одичание, запустение, как бы внезапное иссякновение всех живых
родников русского слова. Являются новые маленькие таланты, даже маленькие ге�
нии; но в их явлении нет необходимости… В настоящее время мы переживаем не
случайное „вырождение“, не временный „упадок“, не навеянное, будто бы с Запада,
„декадентство“, а давно подготовлявшийся, естественный и необходимый конец
русской литературы».

О каком конце литературы говорит Мережковский? Можем ли мы сегодня при�
нимать всерьез его слова? Ведь нам�то известно, что за последние сто лет появи�
лись тысячи русских писателей, чье творчество ныне составляет гигантскую биб�
лиотеку русской литературы ХХ–XXI веков.

Но все дело в том, что эта литература принадлежит уже совершенно иному
миру, не тому, в котором жили Достоевский и Толстой. Она пронизана совершенно
другими умонастроениями. Для нее Бог оказался потерян, и дух богоискательства
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исчез из нее практически полностью. О своих отношениях с Богом она разучилась
размышлять, о Нем она не думает, не вспоминает и не тревожится. Он для нее
«умер», а это может означать только то, что и она для Него тоже умерла. Умерла не
в буквальном, а в символическом, духовном смысле, подобно блудному сыну, зате�
рявшемуся вдали от отчего дома и еще не помышляющему о возврате.

Если евангельская притча — законченное повествование, то история блужданий
русского гуманитарного сознания — открытый культурно�исторический сюжет,
добравшийся лишь до середины пути. Герой этой и поныне длящейся истории еще
не вернулся под отчий кров и пребывает в духовном странствии. Он еще не пере�
жил полномасштабного внутреннего очищения и возрождения, его ум, душа, сердце
не изменились, он еще не пустился в обратный путь. Он еще может продолжать ду�
мать, что оставленный им Бог «мертв», но Христос этой притчей ясно говорит:
«Бог жив, а умерший — это ты. Впрочем, у тебя еще есть возможность ожить, ду�
ховно воспрянуть. Не упусти ее!»
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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

Т е р р и т о р и я  п а м я т и

Борис ЛУКИН

ТРИ ВИНЫ

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВА
Эссе

Это чувство я спрятал глубоко
В тяжком сердце, как в толще земной.
...Но опять потаенное око
Дни и ночи висит надо мной.

Н. Дмитриев. Совесть. 1984

1. Пустяк

Давным!давно, в другой стране, может быть, лет двадцать пять на!
зад, когда иностранцы в гости приходили не часто, один из приятелей заглянул ко
мне, студенту литературного института им А. М. Горького, на огонек с молодой!ас!
пиранткой!лингвисткой!слависткой родом из Финляндии, пишущей диссертацию
на какую!то заумную тему по произведениям Ф. М. Достоевского. Из!за Федора
Михайловича и привел, а еще ей было любопытно, на молодого поэта с тремя
детьми. То есть захотелось ей окунуться в литературно!бытовой процесс советско!
го гражданина и спроецировать на жизнь классика.

Как оказалось, по!русски она говорила прилично, но медленно. Точнее сказать,
понимала не плохо, но за живой ассоциативно построенной беседой уследить не

Борис Иванович Лукин родился в 1964 году в городе Горький (Нижний Новгород).
Окончил Литературный институт им. М. Горького. Кем только не работал: сторож, двор!
ник, бизнесмен, педагог, журналист, садовник. Последние годы был редактором отдела ли!
тературы «Литературной газеты». Автор поэтических книг: «Понятие о прямом пути»,
«Междуречье», «Долгота времени», «Поединок», «LeLь». Публиковался в «Литературной
газете», «Литературной России», «Российском писателе», альманахе «День Поэзии» и др.,
журналах «Дальний Восток», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Литературная
учеба», «Москва», «Подъем», «Юность» и многих др. в том числе в Финляндии, США.
Стихи переведены на языки различных народов мира. Лауреат Большой литературной
премии России. Автор проекта и составитель Антологии современной литературы «Наше
время». Член СП России. Живет с семьей в Подмосковье.



204 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2013

могла. Меня же интересовало лишь одно, как она может разобраться в такой слож!
ной материи, как Достоевский? Можете себе представить, настолько она заинтри!
говала меня этой загадкой, что я не просто запомнил эту встречу, но и постоянно в
течение нескольких лет интересовался у знакомого, что у нее, да как. Однажды он
сообщил мне сногсшибательную новость: финская достоевсковедка приняла мона!
шеский постриг в одном из новообразованных монастырей на русском Севере.

Удивленный читатель спросит, какое отношение имеет столь долгое вступление
к заявленной теме? Поэт Николай Федорович Дмитриев (1953–2005), как извест!
но, в монастырь не уходил, работ о творчестве Достоевского не оставил…

Вы увидите далее, что творческие установки Дмитриева очень близки фило!
софско!религиозным взглядам Достоевского.

И дело не только в этом. Наверное, мысли мои о творчестве Николая Дмитрие!
ва тоже несвоевременны. С точки зрения современного цивилизованного «гражда!
нина мира» творчество Н. Дмитриева — пережиток прошлых времен. (Как недавно
стало ясно по ряду зарубежных исследований, нынешнему миру даже любимый
Бродский чужд и враждебен из!за антифеминистической настроенности и явной
не толерантности в адрес представителей некоторых народов мира.)

Отстранившееся от христианства общество все сделало показным. Поэтому и
занимается чужими проблемами в подкрепление своего имиджа чаще, чем соб!
ственными, возложенными на них творцом. Но тема, поднятая Дмитриевым в сти!
хотворении одноименном названию статьи, типична для героев Достоевского, му!
чающихся из!за своей вины одновременно и перед кем!то конкретным и перед
всем светом разом. Отсюда, конечно, берет свои корни принятое в прежней России
определение слова «интеллигент», как человека, чувствующего свою вину перед
всем миром.

А теперь можно приступить к чтению.

Три вины

Несу к святой обители
С притихшими людьми
Вину перед родителями,
Вину перед детьми.

По быльнику позванивают
Сухие семена,
Вина перед призванием
В конце пути видна.

Уж слишком часто с бесами
Случалось петь и пить,
И звуками небесными
Тот грех не искупить.

Шажочками неверными
Иду, скрипит костяк.
...Нет, по сравненью с первыми
Последняя — пустяк.
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В первой же строке мы встречаемся с выражением «святая обитель», понятно,
что это скорее монастырь. В них или уходят из мира, или посещают в молит!
венном порыве, в покаянном состоянии. Заранее прощу у читателей прощение за
кажущуюся простоту излагаемых мыслей. Если бы я не размышлял над ними
несколько лет, они не стали бы такими доступными, поверьте. А у современника
моего времени свободного совсем нет, даже на чтение, не то, что на длительное раз!
мышление.

В святую обитель несет герой в покаянном состоянии чувство вины пред роди!
телями и перед детьми. Две вроде бы частные, личные грехи объединены с обще!
ственно!значимой «виной перед призванием».

Но, как ни странно, это покажется гражданам, чтящим общественное служение,
в последней строфе произойдет неожиданное разделение: «по сравненью с первы!
ми», то есть по мнению автора — главными, последняя — пустяк.

Сейчас стало «хорошим тоном» говорить о православных мотивах в литератур!
ных произведениях. Но скажите вы мне, с какими другими отправными точками
размышлять над этим текстом? Здесь все просто пропитано христианской пробле!
матикой.

В коротком стихотворении рассказана без подробностей, как и требует испо!
ведь, жизнь человека, осознавшего себя грешником. А открытие это сделать чело!
веку совсем не просто. Почти каждый считает себя безгрешным — особенно, если
нищим подает, детдомам помогает, детей своих не обижает, да еще и крещен.
Думаете, с бухты!барахты ушла финская славистка в монастырь? Могу себе пред!
ставить, насколько перевернуло ее душу углубление в православные переживания
Достоевского. Немного догадываюсь, что заставило полностью пересмотреть свои
жизненные устои. Понятно, с каждым годом читавших книги Федора Михайло!
вича становится все меньше, но с той же уверенностью можно сказать, что процент
людей, чьи души воскресли для вечной жизни после по!фински вдумчивой
работы над его наследием, возрос. Хотя и среди читавших Достоевского до сих пор
встречаются люди, ощущающие себя абсолютно безгрешными и не понимающие,
зачем и в чем надо покаяться именно им. Что же нам — современным, образован!
ным, талантливым, возможно даже признанным в своем профессиональном
кругу — позволяет думать о себе как о безгрешных? Кто и что снимает с нас чувство
вины и перед родителями, и перед детьми? Ощущение, что ничем не обидели их и
сделали для них все? Нет. Чаще это — вроде бы успешное собственное «дело
жизни», которое заслоняет нам все вокруг. И ставится в этом случае во главу угла,
иногда даже цитируется притча из Евангелия о зарытых в землю талантах. Но
какими бы талантами мы не обладали, нами забывается, что все, данное нам в
жизни с самого момента рождения до самой смерти — дар Божий. А стало быть,
забытые родители и брошенные (духовно оставленные на произвол улицы,
телевидения, интернета) дети — это те же закопанные в землю и не приумно!
женные таланты. А значит, это грех перед Творцом, возложившим на нас по силам
нашим. По силам. Ничего сверх этого. Забежим немного вперед и скажем, что поэт,
остановившись лишь на таком прочтении, мыслил бы слишком однопланово. Хотя
для многих и многих авторов и этого пласта предостаточно с излишком.

(Не могу не вспомнить иллюстрацию к выражению «по силам». Б. Пастернак
после Первого съезда писателей был ошарашен намечавшимся возведением его на
«пьедестал», как первого и единственного поэта эпохи (за выбытием Маяковско!
го), ощущая как никто вокруг, что такое «по силам».)
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Все, что будет «дано» нам сверх сил, то мы наваливаем себе на плечи при встре!
че с бесами, о которых Дмитриев пишет в третьей строфе:

Уж слишком часто с бесами
Случалось петь и пить,
И звуками небесными
Тот грех не искупить.

Это он не просто про каких!то выдуманных мистических «бесов» пишет. Он же
с ними во плоти общался — «пел и пил», а значит ошибиться никак не мог. Кто это
и зачем они с ним тешутся? А чтобы забыл про родителей, детей и талант
свой. Хотя дар как раз и мог быть тем крюком, на который эти «бесы» поддевать
могли и победили бы. Но знаем мы высказывания о поэте товарищей по цеху и
жизненных попутчиках, характеризующих его как «смиренного» и «скромного»…
Это очень важная деталь — поэт показывает нам, что он увидел в жизни не
выдуманное, а реальное зло, прежде не понимаемое им как зло по душевной сле!
поте.

Странным может показаться, что известный поэт, признанный лидер своего по!
коления, вдруг в конце жизни осознанно высказывает вслух мысль, что никакими
стихами своими, даже если кто!то считает их «звуками небесными», вины, греха
не искупить. Искупить его можно лишь покаянием. Потому в конце своего пути и
не разворачивается он восвояси с высоко поднятой головой атеиста, а идет ша!
жочками неверными к святой обители, борясь с гордыней своей. А чтобы не по!
считали наши доводы голословными, еще цитату приведем:

Словно был за этою калиткой,
Словно не приснился мост Калинов,
Где расстался я с моим хвостом,
Где с самим собою смог сразиться
И теперь — навек преобразиться,
Укрепясь молитвой и постом.

(Всю�то жизнь в земле она копалась  2001)

Вообще!то, главенствует среди нашего брата писателя такое понятие, что грехи
наши житейские будут на суде перекрыты (оправданы) нашими же талантливо ис!
полненными произведениями.

Булгаков, Бунин, Набоков — всяк по своему высказывался за главенствующую
роль творческого багажа в оценке личности писателя. Пожалуй, один Гоголь да Че!
хов (Достоевский не забыт, а уже назывался ранее) беспокоились о безгреховнос!
ти своей житейской. Вообще, тема эта требует отдельной большой работы. Мы же
лишь слегка затронем главные, болевые точки.

Следует отметить, что Дмитриев не афиширует этого процесса в своей душе, не
делает «акт преображения» всеобщим, мы даже не слышали ни от кого, что он хо!
дил в церковь по воскресенья, исповедовался и причащался, как это делает воцер!
ковленный человек. Дмитриев — поэт огромного масштаба, в трагический период
истории страны (90!е годы распада) начинает спасение ее — родины!матери — с
себя, с молитвы «Отче наш», упоминание о которой появляется в стихах уже в
1991 году «Цыганка нагадала мне»:
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Цыганка нагадала мне,
Что я проснусь в другой стране,
Но я схитрил и не проснулся.
Бреду сквозь милосердный сон,
И вот влекущий чудный звон,
Небесный гул ушей коснулся.
В какой!то светоносной тьме
Возникла церковь на холме,
Она, как девушка босая,
В безглазье внешней темноты
Густые звоны, как цветы,
Во все концы земли бросала.
На холм святой стекалась рать
Под уговор: мечей не брать.
И вот уже переминалась
Людская скорбная стена
От Сергия до Шукшина.
А дальше не припоминалось…
Туман текучий моросил.
— Вы тоже спите? — я спросил,
— И предо мной явилось блюдце:
— По краю яблочко катни,
— И узришь ты дела и дни
— Всех, не умеющих проснуться.
И узрил я: клубится пар.
Резвятся бесы, и угар
Привычно отроки вдыхают,
В почете смертные грехи,
И те в том сонмище плохи,
Кто плохо Русь святую хает.
И мне сказал незримый страж:
— Молись, коль помнишь «Отче наш».
Коль что!то из святого помнишь.
Молись за них. Они горят
В аду земном и что творят,
Не ведают. А где им помощь?

1991

С молитвы начинается и восстановление почти утерянных христианских тра!
диций, к возвращению себе и близким естественного, но высмеянного негодяями,
права поклоняться «отеческих гробам» (заметьте, речь шла и идет именно о Рос!
сии) и без стеснения молвить о «любви к родному пепелищу». И без боязни и стес!
нения сказать в глаза:

Знаю: бесам выпадет что следует —
Мне об этом звезды говорят!
…Не прощай им, Боже, ибо — ведают,
Ведают, собаки,
что творят!

1993
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Откуда это чувство, потребность в Высшей справедливости могло появиться у
Лауреата премии Ленинского комсомола, советского человека (это словосочетание
не просто звучало гордо, но и имело под собой определенную атеистическую «зак!
васку»)? А в то же время другие «комсомольцы» «пилили» на партсходках страну
и ее богатства.

Не просто давалось сердцам и душам нашим обретение веры. Я и сам когда!то
подсмеивался над упомянутым в начале этого эссе товарищем, когда он, участвуя в
восстановлении Оптиной пустыни, рассказывал о своем трудном воцерковление.
Слыша негативные реплики в адрес впервые пришедших в церковь людей, я вспо!
минаю свой путь к вере. Откуда это и мне далось?

2. Посреди земной стези

Люблю читать прижизненные издания писателей. Какое!то удивительное чув!
ство сопричастности, единовременности существования возникает, когда держишь
в руках пожелтевшие книжечки с полуистлевшими страницами. Недавно посчаст!
ливилось раскопать в питерском букинисте томик собрания сочинений Пушкина,
кажется года 1856. Там, в подвальчике возле Мойки, между прочими «никому не
нужными» изданиями он и лежал под столом.

У некоторых книг Николая Дмитриева в моей библиотеке судьба была похо!
жая. Но я стал собирать их еще и по другой причине. Однажды, оказавшись заво!
дилой в работе по созданию Комиссии по творческому наследию поэта, видя, как
трудно формировать музейные экспозиции прижизненными изданиями, путеше!
ствуя по России, начал, по наущению жены Галины, выискивать эти томики в биб!
лиотеках, у коллег писателей и менять на новое толстенное издание «Николы зим!
него», выстраданное составителями и напечатанное на средства Московского пра!
вительства (а стало быть — москвичей) в издательстве «Литературной газеты». Из
Углича я привез «О самом!самом». В Челябинске поэт Николай Година подарил
«Тьму живую». В каком!то, кажется, сибирском городке, а может в Орле или Туле
передали «Оклик» и «Три миллиарда секунд». Но самую уникальную книгу —
«Зимний грибник», вышедшую всего в 150 экземплярах, выпросил у вдовы
поэта — Алины Дмитриевой.

Мало понять смысл стихов Дмитриева, проецируя их содержание только на
свой опыт. Обратимся к творческому наследию Дмитриева, чтобы проследить
развитие заявленной темы, найти в них ответы на непонятные еще нам вопросы.
«Прожив» с поэтом, обретем зрение и слух для правильного прочтения, ведь не
только о себе пишет он, не только об одном читающем индивидууме, а про всех
нас, за весь мир страдает, мучается, и не обязательно побеждает. О таком жизненно
необходимом душевном взросление и говорится в строфе о «зле». И тут вдруг
открывается зрение, и произносятся сокровенные слова: «вина перед родите!
лями»…

Ну, какая такая вина может быть у тринадцатилетнего мальца перед батькой,
умершим в самом расцвете лет (всего в 50) от неизлечимой болезни? Разве что та
вина сына, которую подспудно ощущаешь, читая строки из стихотворения «Тихо
кружится звездная сфера», в котором сын просыпается от ночного крика отца,
вернувшегося во сне на войну. Сын тоже туда стремится, чтобы помочь:
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На полу мои ноги босые —
Вот бы мне в этот сон, в этот бой!
Вдруг сегодня отец не осилит,
Не вернется оттуда живой?!

А какая вина может быть у него перед мамой (умрет в пятьдесят три года). Она
останется одна в деревне, как и прежде, работать учителем, а он уедет, следом за се!
строй, учиться в Орехово!Зуевский педагогический институт. Но уже прослежива!
ется начало «вины» в написанном за год до ее смерти стихотворении «Когда в ка!
никулы домой // Вернулся в первый раз…»:

На третий — мне открыла дверь
Уже старухой мать,
И вот на родину теперь
Боюсь я приезжать.

1975

Вряд ли мама, сама педагог, не радовалась успехам сына: активно печатавшего
стихи, прекрасно отучившегося в институте и вернувшегося работать в школу в
родной Рузский район (правда, далековато от своей деревни — почти пятьдесят
километров), счастливо женившегося...

Дмитриев, потеряв родителей, не только не боится вспоминать их в стихах (Ду!
маю, что такого количества стихов маме не написал в русской и мировой поэзии
никто. Ну, разве омский поэт Юрий Перминов, собравший, кстати, недавно пре!
красную антологию стихов о матери.), но не забыл поблагодарить и тех, «кто скра�
шивал сиротство, // Благодарность приношу!.. Разве мертвое живому // Предпочту
когда�нибудь?». (Живое) Правда в этом стихотворении он благодарит… не людей, а
природу… По христианской традиции принято считать, что нравственное чувство
растительному и животному миру не свойственно. Нравственность и мораль
присущи только человеку — если так можно сказать, мерилу добра и зла в мире.
Дмитриева не удовлетворяют эти простые постулаты. Его философия в другом:
для него весь мир един: и природный и человеческий, и боль одного из живущих
вызывает сочувствие у других, отсюда и обязательная благодарность в адрес
искреннего сочувствия и помощи. При этом понимает поэт — в человеческом
мире, в реальной жизни, все иначе: искренности и отзывчивости днем с огнем не
сыщешь.

Родители не уходят из его стихов и сознания. Конечно, порождая не только
тоску по любимым людям, но и вину перед ними. Но он не болезненный тип, все в
жизни оценивающий через свое чувство вины, посмотрите, как он анализирует его:

Ночь. И рядом — больное свеченье.
Неужели — ответь мне, ответь! —
Все земное мое назначенье —
Лишь оплакать их тихую смерть?

Он, видимо, слышавший за спиной обвинения, что сел на выгодную тему «сиро!
ты», не боясь и не стесняясь, отвечал умникам, живущим только чужими мыслями
и выдуманными страстями: «Но прошу у музы бедной // Посреди земной стези, //
чтобы тех стихи спасали // Той ли, этой ли строкой, // кто ступеньку на вокза�
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ле // Греет спящею щекой // Кто сиротство как блаженство // Не воспримет ни�
когда, // Кто на позы и на жесты // Не затрачивал труда» («Много лет мне…»)

Уверен, что поможет нам понять «вину перед родителями», вторая, видимо не
случайно, парная первой — «вина перед детьми». Но прежде прочтем еще несколь!
ко строк из другого стихотворения:

Надо в долгожители готовиться,
Пагубные усмирять влечения,
Перестать напрасно беспокоиться,
Моционы совершать вечерние.

Трудно не почувствовать самоиронию поэта, явно повторяющего вслух не для
себя, а для нас общепринятые мнения заботящихся о себе и мечтающих о вечной
«счастливой» жизни современников. И даже первая строка следующей строфы
продолжает это внешнее цитирование до собственно авторского взрыва на слове:
«Нет».

Мало ли, что сгинуть ярко хочется!
Нет. Не к месту это молодечество.
Мало ведь оставить детям отчество,
Надо им оставить и Отечество.

Конечно, в последней строке и кроется ответ на вопрос о неназванности этой
страшной вины, которую поколение Дмитриева, повторявшее уже несколько деся!
тилетий вслед за ним: «В пятидесятых рождены, // Войны не знали мы, и все же //
Я понимаю: все мы тоже // Вернувшиеся с той войны». Подспудно они осознают
это до сих пор. Не могут не осознавать… Хотя разное оно было, как оказалось се!
годня, — это поколение 50!х.

3. Наследник

Николай Дмитриев из стихотворения в стихотворение, из года в год преумножает
смыслы и расшифровывает слово за словом свои поэтические строки. Вот оно, потерян!
ное и не сохраненное Отечество. О нем спросит отец сына. И опять (!) это сон:

И спросит он не без усилья
Вслед за поэтом, боль тая:
— Так где теперь она, Россия,
И по какой рубеж твоя?
Нет у меня совсем ответа.
Я сам ищу его во мгле,
И темное безвестье это
Удерживает на земле.

Нет не только «темное безвестье» и чувство вины за потерянное и не сохранен!
ное отеческое наследство, но и долг перед детьми удерживает поэта на земле. Ему,
многое познавшему, постигшему, надо успеть передать им свое знание.

Как финальный аккорд, как квинтэссенция всего вслед за поэтом сказанного
мною выше, еще одно стихотворение.
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* * *

Мне было все дано Творцом
Без всяких проволочек:
И дом с крыльцом, и мать с отцом,
И складыванье строчек.

Россия — рядом и — в груди,
С мечтой о новом Спасе,
С тысячелетьем позади
И с вечностью в запасе.

Мне было все дано Творцом:
И у скворечни скворчик,
И дом с крыльцом, и мать с отцом,
И складыванье строчек.

И вот теперь сказать могу
(Не за горами старость).
Что все досталось дураку,
Все — дураку досталось…

Глобальные обобщения, свойственные этому стихотворению, позволяют рас!
смотреть поднятую тему шире, в другом ракурсе — поднимая осмысление до сотво!
рения новой мифологии. Мир ушедший, со своими героями, творцами и богами
предстает как сказочная страна, в которой родившемуся мальцу, словно «по щучье!
му велению», дается все сразу — он родится после Великой войны, и этим счаст!
лив, у него есть отец, с которым «вместе выполз, выжил, // А то в каких бы жил
мирах, // Когда бы снайпер батьку выждал // В чехословацких клеверах?!», а еще
раньше отец мог погибнуть в ссылке, после раскулачивания семьи и высылки ее из
смоленской деревни. Малец рождается в выстроенном отцом доме в годину ком!
мунальной городской тесноты. Об этом деревенском Подмосковном детско!отро!
ческом рае он напишет удивительные стихи, перечисление одних названий кото!
рых займет несколько страниц.

И вот в финале жизненного во многом сказочного по успешности пути, герой
произносит жестокие слова в свой адрес, словно кто!то свыше ему их диктует, а
может он представляет, что это речь родителей: «все — дураку досталось».
Подобный уровень самоуничижения, пожалуй, во всей посоветской литературе —
случай уникальный. Кого только не обвиняли и в чем только не обвиняли после
1991 года бывшие советские граждане. А вот чтобы так прилюдно, почти по
Достоевскому, на площади покаяться, да землю отеческую целовать — этого не
было.

Но нам важно, что последует за этим простодушным, стыдным современнику и
большинству потомков поступком. Как начнет изменяться Дмитриев? Что сможет
сделать в мире этот сказочный Иванушка!дурачок?

И первое, что мы скажем в ответ — он научится каяться. Научится не перекла!
дывать свою вину на других, не перекладывать свой крест на плечи ближнего. На!
учится прощать чужую ошибку, — чужую, но не свою.

Поэтому вина перед детьми, как мы только что разобрались, та же, что и пред ро!
дителями, будет трансформироваться в его сознание в эпическо!былинные формы.
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Но поэт — отец, он это прекрасно понимает, и ответственность эта не в тягость
ему как труд семейный, это видно по стихам, в которых он иносказательно переска!
зывает свое детство, счастливые деньки в деревне Архангельское рядом с родите!
лями, сестрой и друзьями. Наполняет он души своих детей тем теплом, которое им в
окружающем мире «чистогана» и жадного потребления уж не удастся познать из
собственного опыта. Пусть тогда остается светлой сказкой — решает поэт.

* * *

Вырастет сынок в лесной глуши
И попросит: — Сказку расскажи! —
И примолкнет на руке отцовой,
Нос в плечо уткнет — и ни гу!гу.
...Расскажу про девятивенцовый
Домик, подраставший на лугу.
А еще про ежика с ежихой,
Воровавших листья у окна
В час, когда тишайшей сторожихой
В черных липах прячется луна.
О холмах предутренней побелки,
О синичьей песенке в саду,
И о бабке с дедом, и о белке
С яблоком заржавленным во рту.
И о снах обшарпанных салазок.
Долгих снах из снеговой пыльцы...
Сказки были, много было сказок,
Но у всех печальные концы.
Потому, конечно, я примолкну
И, вздохнув чуток, наверняка
Расскажу про зайца и про волка
Или про Ивана!дурака.

Стихи его, сцепленные одной мыслью!образом русского Ивана — сказочного
героя — могли бы составить книгу. Вдумчивый читатель сразу увидел нить от пер!
вой и второй вины — перед родителями и детьми — через сказку про Ивана!дурака
к образу автора!героя, довольно резко названного «дураком» — в строке «все — ду!
раку досталось…» Конечно, речь не идет о глупом человеке.

В литературе можно встретить множество толкований исконно русского образа
Иванушки. Нам же показалось важным отметить следующее: его социальный ста!
тус низкий — крестьянский сын или сын старика со старухой, то есть обязательно
не за горами сиротство. К тому же Иван!дурак — поэт и музыкант; в сказках под!
черкивается его пение, умение играть на чудесной дудочке или гуслях!самогудах,
заставляющих плясать даже стадо. Он — носитель особой речи, в которой помимо
загадок, прибауток, шуток отмечены фрагменты, где «нарушаются или фонетичес!
кие, или семантические принципы обычной речи, или даже нечто, напоминающее
заумь»; его бессмыслицы, нелепицы, языковые парадоксы, основанны на омони!
мии и синонимии, многозначности слова (Ну чем не поэзия? Убийство змея копь!
ем Иван описывает как встречу со злом, которое он злом и ударил, «зло от зла
умерло».) И правда, только добро к добру. Я эту выборку сделал специально без ав!
торской отсылки. Потому — какой у сказки автор?
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Дмитриев и сам был из сказки. Из сказки!были, в которой — и намек и добрым
молодцам урок… Об этой сказке!были он не раз написал в стихах. Мало того, ему
удалось воссоздать образ Иванушки!дурачка в литературе конца XX — начала
XXI веков. Пожалуй, литературоведам будет интересно проследить развитие этого
образа в творчестве поэта. А мы лишь отметим, что сильнее, острее, современнее
типа Дмитриевского Иванушки, поэтами этого периода русской литературы созда!
но не было. Это я говорю, несмотря на широкую известность похожего героя в сти!
хотворение Ю. Кузнецова «Атомная сказка». Тот, да не тот Иван у него. Это какое!
то городское попурри, а не сокровенное, живое, от земли идущее.

Словно в подтверждение моих мыслей об образе Ивана!дурака у Дмитриева,
нахожу, видимо, специально сделанную оговорку поэта (сращивание двух значи!
мых для фольклора имен) в одном из ключевых поздних стихотворений: «Здесь
Иван�Макар телят гоняет» (полностью читайте ниже). Но остановимся на этом,
оставим поле для других исследований.

Я несколько лет думал над этим эссе, начинал и останавливался. Хотел было
процитировать три опорных стихотворения и проакцентировать внимание лишь
на разборе сказочного элемента, но отказался, как от поверхностного, заманного
смыслового слоя, отвлекающего от глубинного понимания. Время шло, я многое
по!новому начал видеть вокруг. Подрастали мои старшие дети, ровесники дочери
Николая Дмитриева. Читались его книги, и постигалось главное:

Но не верь ты и в ту неутешность,
Лишь в тебе этой жизни дары.
Значит, время растрачивать нежность,
Ту, что глупо хранил до поры

Значит, надо, как позднюю грушу,
Коль иного!то выхода нет,
Отрясти свою тяжкую душу,
Осыпая любовью сей свет.

(Оклик. С. 163)

4. Радый

Можно было пройти мимо первой строки второй строфы разбираемого нами
стихотворения «Три вины», итак многое сказано. Тем более, что читается она легко
и содержание, вроде бы, понятно:

По быльнику позванивают
Сухие семена,
Вина перед призванием
В конце пути видна.

Можно было пройти… Я долгое время не обращал внимание на сочетание «по
быльнику», а оно требует внимания. У Дмитриева очень много новообразований
(недавно вы читали об этом, как одной из характерных черт Иванушки в сказке), а
также слов, которые выйдя из активного употребления в речи, после трансформа!
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ции поэтом, обретают вторую жизнь (мы говорили об этом лексическом слое в
других наших статьях). В словаре мы найдем, что «быльник» — растение из семей!
ства полынных. Но подставляя в строку значение «по травнику позванивают…» или
«в полыннике» — получаем бессмыслицу.

И тут помочь нам может только смысл всего стихотворения. Поэт в данном
контексте слову «быльник» придает значение слова «быльщина» — былина —
быль — то, что нас окружает в действительности, жизнь в исторической перспек!
тиве прошлого!настоящего!будущего, то есть Вечность.

По жизни!были («по были сего времени», если переиначить великую строку)
позванивают пустые, невзращеные душой семена: забота и любовь к родителям,
детям, таланту своему. Все могло уйти на пустозвонство гордыни и застолья с беса!
ми, называемые «пустыми»: «И зубы мои скрипнули // с того что жил не так, //
что жизнь не переделаю, и надо б, да нельзя » (В больнице.) Тут Дмитриев, со свой!
ственным ему жесточайшим простодушием, не щадит себя, хотя мы знаем, что он
здесь сильно преувеличивает свою собственную вину. Она принимает несколько
гипертрофированную форму. И может, оттого она столь преувеличена, что поэт,
взваливав на свои плечи непосильный крест действительности. Он осмелюсь ска!
зать — не кощунствуя, юродствует, обращая наше внимание на ответственность ху!
дожника перед Богом и людьми, не только за дарованный Творцом талант, но и за
все свое поколение.

И что еще важно, Дмитриев пытается нам снова и снова объяснить, что невоз!
можно победить зло на земле усилиями человека.

(Здесь необходимо сделать еще одну вставку. Все свои работы я прежде показы!
вал жене Галине. После прочтения, она попросила меня изменить смысл этого
предложения или уточнить свою мысль. Разъяснить, чтобы не создавалось ощу!
щения всесильности зла. Произошел этот разговор наш почти накануне ее гибели.
Поэтому я просто обязан разъяснить мои мысли о зле. А для этого лучше всего
прибегнуть к цитатам. Меньше ошибок сделаю.

«Зло не есть природа, но состояние природы», — пишет В. Н. Лосский, толкуя
святых отцов. «Точнее, зло есть определенное состояние воли этой природы; это
воля ложная по отношению к Богу. Зло есть бунт против Бога, то есть позиция лич!
ностная». «Мир во зле лежит», — говорит Иоанн Богослов, зло — это состояние, в
котором пребывают природы личных существ, отвернувшихся от Бога. А точнее:
«Лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли», — говорится в
Первом послании апостола Павла.

Итак, начало зла коренится в свободе твари. Вот почему оно непростительно.
Зло рождается только от свободы существа, которое его творит. «Зло — не есть;

или вернее, оно есть лишь в тот момент, когда его совершают», — пишет Диадох
Фотикийский, а Григорий Нисский подчеркивает парадоксальность того, кто под!
чиняется злу; он существует в несуществующем». Я нашел все эти подтверждения
мыслей Гали о зле позже, когда работал над статьей о романе югорского писателя
С. С. Козлова «Репетиция Апокалипсиса». Галя моя оказалась права.)

И теперь дополню — победить зло на земле усилиями человека возможно, пото!
му что именно человек его творит.

Важно, увидев зло, выявив бесовскую первопричину, показать его другим.
Приступая с молитвой, научиться бороться со злом и отстраняться от него. В неко!
тором смысле сюжет гоголевского «Вия» наизнанку. Там мелкая нечисть, знаю!
щая грешки героя, указывает слепой, но могучей силе тьмы лазейку в выстроен!
ной, очерченной героем круговой защите, указывает, чтобы одолеть его и погу!
бить…
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Задача «обретения зрения» сложная, но, как оказалось, Дмитриев и с ней спра!
вился.

Я не верил в возвращенье к пожням.
Крутанул меня судьбины ветр —
За неверье повеленьем Божьим
Сдунул за 101!й километр.

Здесь Иван!Макар телят гоняет,
А они пекут ему блины,
Здесь отвратной жизнью не воняет.
Веришь? Все — иное, все — ины.

Здравствуй, край озерный, каменистый,
Можжевельник, ветер и зола!
Я в земле купаюсь материнской,
Я не добавляю миру зла.

Зло хвостом играет за оградой,
Я туда не больно!то гляжу.
Все хожу, — соседи скажут, — радый.
Радый до нелепого хожу.

По земле и в кратких снах скучаю,
Выбегаю к пашням и лесам.
Так вот тело к праху приучаю,
Приучаю душу к небесам.

Пусть легко им будет разделиться,
Без прощанья лишнего — навек,
Пусть легко им будет расселиться
Вдоль небесных и подземных рек.

Одна странная, неотмирная мысль все время мучает меня; представилось, что
воскрес поэт Николай Дмитриев, и его пригласили на встречу с президентов в
Кремль. Что бы он тогда спросил и сказал? И только представив эту картину, я смог
понять, что, пожалуй, кроме слов молитвы «Отче наш», произносить в этой группе
людей было бы ему нечего. Ну, разве еще стихи почитать, те, новые, о встрече «во
тьме» с отцом.

Есть у Дмитриева стихотворение, которое, напечатанное впервые, начиналось
строкой «Вот Есенин ровно с песню прожил». Позже, в книге «Тьма живая», оно
прирастет новыми строфами и в зачине появится образ часов!ходиков, привыч!
ных для деревенского обихода: «Ходики печально подмигнут мне, Словно заодно
они со мной » В чем заодно? В понимание главного: «Все дороже, все милее время,
Время убивающее нас». Знал поэт: время — убивает тело, а душу — взращивает для
жизни вечной. С этим страшным знанием смертной своей виновности, однажды
осознав, сладко жить, радо.
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Виктор СЕНЧА

ВШЕНОРЫ —

«БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ»

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Очерк

…Период пражских деревень в судьбе Марины Цветаевой особый,
этакий мучительно!нежный. И творческий одновременно. Ведь именно там, в зве!
нящей тиши и среди запахов трав, она как нигде прочувствовала силу своего мас!
терства нанизывать коротенькие слова на нить чудодейственной рифмы. И, конеч!
но, очередная сильная Любовь, закончившаяся радостью материнства.

Поклонники Марины Ивановны почему!то с некоторым снисхождением отно!
сятся к цветаевским «пражским деревенькам», считая их в эмигрантском периоде
поэтессы неким промежуточным мостиком между Берлином и Парижем. Но это не
так, далеко не так. Жизнь в чешской глубинке (а это более трех лет — с осени 1922!
го до зимы 1925 года) закалили Цветаеву и… успокоили. Цветаева до и Цветаева
после, по сути, совсем другой человек и поэт — более самостоятельный и доста!
точно сильный. И в жизни, и в творчестве потихоньку исчезают наивно!сентимен!
тальные нотки, уступив место мудрости, строгости жанра и меткости пера. И ниче!
го удивительного в том, что жизнь великой поэтессы в деревнях близ Праги позже
назовут «болдинской осенью» Марины Цветаевой.

Скажу больше: чешская деревенская глушь, обострив ее и без того обостренные
чувства, явилась своего рода огранкой бесценного дара, превратив его почти в ге!
ниальный. Когда поэтесса перебралась в эмигрантский Париж, для бывших сооте!
чественников это показалось явлением: миру во всей красе и великолепии пред!
стал изумительный по чистоте и исполнению поэтический бриллиант по имени
«Марина Цветаева».

Что же это за глушь, так много изменившая в судьбе Цветаевой? Какая она,
пражская деревня, успокоившая метавшуюся душу великого Поэта? Задав себе эти
вопросы, я отправился в Прагу, чтобы в окрестностях знаменитой чешской столи!
цы лицом к лицу встретиться с той самой деревней, где более года проживала се!
мья Марины Цветаевой. Имя ее — Вшеноры.

Э п о х а  и  о б р а з ы

Виктор Николаевич Сенча родился в 1960 году в г. Кустанай. Детские годы и юность
провел в городе Вятские Поляны Кировской области, в настоящее время — житель
г. Москвы. Врач, юрист, правозащитник, писатель, публицист. Автор книг «Однажды в
Америке: триумф и трагедия президентов США» (2005),«Этюд с кумачом без белых перча!
ток» (2012), Сборника рассказов «Полчаса из прошлого» (2012).
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Даже не зная чешского языка, на пражском железнодорожном вокзале легко со!
риентироваться: удобно размещенное недалеко от касс огромное табло позволяет
без труда узнать и название электрички, и номер платформы, и время отправ!
ления.

Состав тронулся тютелька в тютельку — в десять ноль две, как, видимо, у них и
положено. Несмотря на обычный вид, внутри вагон электрички оказался двуху!
ровневым; а если учесть небольшую промежуточную площадку с сиденьями, полу!
чается, что уровней этих чуть ли не все три. Что и говорить, это вам не «Москва!
Петушки».

Народу немного: чешская семья из трех человек, какой!то дачник и я. На пер!
вой остановке за мостом через Влтаву в вагон заходит пожилая женщина. Тяжело
дыша астматической грудью, она занимает место напротив меня. Пока размышлял,
не заговорить ли с дамочкой о русской поэтессе Цветаевой, как вошли контроле!
ры и, приветливо улыбаясь, принялись проверять проездные билеты. Когда дош!
ли до моей соседки, та что!то быстро затараторила, но из всей неразберихи ухо
уловило лишь пару знакомых фраз — «данке шен» и «гутен морген». Понятно —
немка. Жаль, не поговоришь, ибо мои познания языка Гете и Шиллера как раз и ог!
раничиваются фразами, сказанной вежливой немкой местным контролерам.

На вид попутчице лет семьдесят, хотя при беглом взгляде можно дать и мень!
ше. Немецкая педантичность буквально бьет в глаза: «старушка», несмотря на воз!
раст, одета с большим вкусом, а волосы заправлены вроде и просто, но опять же с
особым шармом. Она, небось, думаю я, прекрасно помнит жизнь при нацистах, по!
этому очень интересно было бы с такой тетенькой побеседовать. Кто знает, воз!
можно, ее отец воевал где!нибудь у нас на Смоленщине да так там и сгинул? На
земле, где погиб мой дед…

Но язык стоит перед нами непреодолимой преградой, поэтому мы, мило улыба!
ясь, лишь киваем друг другу, когда почти одновременно начинаем пить чай из сво!
их термосов. Попивая, любуемся майскому разноцветью лугов и сочной зеленью
густых дубрав, мелькавших за окном…

А вот и Вшеноры. Не знаю, какие чувства переживала, впервые очутившись на
перроне местной станции Марина Цветаева, но мне как!то сразу сделалось одино!
ко. Нет, ярко светило майское солнце, пичуги щебетали так, будто готовились к
конкурсу в эдемском саду, но кругом не было ни души. Я и пичуги. И солнце.

В Чехии не сразу, но все!таки привыкаешь к пустоте. В каком!нибудь спальном
районе Праги можешь пройти по улице и никого не встретить. Мало их, чехов. А
оттого для любого жителя российской столицы, где даже ночью жизнь, не прекра!
щаясь, просто кипит, пражские улицы выглядят так, как их показывают в старой
кинохронике после сигнала воздушной тревоги. Ни души! Ни людей, ни собак и ни
кошек. Никого. Лишь промелькнувший мимо какой!нибудь запоздавший автомо!
биль напомнит тебе, что нет, друг, ты не в военном зазеркалье, а в современном ев!
ропейском городе. Что уж говорить о «пражских деревнях»?

Итак, на вшенорском перроне я один. Билетные кассы закрыты; ни прохожих,
ни машин. Одно отрадно: рядом с кассами висит старенькое расписание электри!
чек (придется ведь еще добираться обратно). Но меня сейчас занимает другое. Ког!
да!то, как мне помнится, именно по этому перрону одиноко бродила Она. И где!то
здесь Марина тихо, наедине с собою, неслышно беседовала с Пастернаком.

«Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, как с
книгой, — писала она ему в феврале 1923!го. — Я одно время часто ездила в Прагу,
и вот ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в
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сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И
было одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас… И долгие
беседы бок о бок — бродячие».

Особое отношение Цветаевой к вшенорскому перрону подтверждает и дочь Ма!
рины Ивановны, Ариадна Эфрон, написавшая позже опять же Борису Пастернаку
такие строки:

«Я думаю, что из всех вокзалов, с которых когда!либо куда!либо отбывала...
Марина, больше всего ей в душу запал этот, Вшенорский: чистенькая, безлюдная
пригородная станция... два фонаря по краям платформы, семафор, рельсы».

Все так и есть — фонари, семафор и рельсы. И ни души…
Если от станции идти прямо и никуда не сворачивать (вильнув в какой!нибудь

проулок, здесь легко заплутать), то еще издали можно увидеть странное дерево. И
по мере продвижения это видение становится все шире и выше, шире и выше — и,
о чудо! Перед тобой огромный, поистине лукоморно!пушкинский дуб. Даже не
дуб — дубище!великан обхватов в пять, не меньше, упирающийся зелеными могу!
чими ветвями в прозрачное небо.

«Ах, Марина Ивановна, Марина Ивановна, теперь на одну вашу тайну стало
меньше, — улыбаюсь про себя. — Понятно, что за деревья вас здесь так вдохновля!
ли». На ум же приходят известные цветаевские строки чешской поры:

Деревья! К вам иду! Спастись
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!

Да уж, местным красавцем (с его!то «вымахом»!), которому на вид лет пятьсот
(четыреста «с гаком», как уточнят позже местные жители), невозможно было не
восхищаться. Вот и меня он тут же очаровал. Понимаю, не могло быть иначе, ведь
этот великан наверняка был дружен с Мариной. Уверен, не мог не дружить! И я по!
чти вижу, как к нему прислонясь, она прячется под этой кроной от проливного ко!
сого дождя.

«Ну что ж, — обрадованно ловлю себя на мысли, — если и дальше так пойдет, то
меня во Вшенорах ждут новые открытия…»

Чудесное дерево окрылило. Однако несмотря на неплохое начало, по мере про!
движения в глубь неизведанных мною территорий я начинаю натыкаться на вся!
кого рода трудности. Вот к дереву подходит краснощекий тинэйджер лет пятнадца!
ти. Минут через пять к нему на грудь льнет невесть откуда взявшаяся ровесница.
Радостно щебечут по!чешски, прижимаясь друг к другу. Рискуя навлечь на себя
подростковую неприязнь, возвращаюсь к дубу и пытаюсь завести с ребятами раз!
говор.

Узнав, что я из России, сразу дают понять: нет!нет, по!русски мы ни бельмеса. А
по!английски? Лучше бы, конечно, по!чешски, но раз вы так настойчивы, давайте
попробуем. Получилось, разговорились.

Сначала поговорили о местных красотах, постепенно перейдя на личности. Вы!
яснилось, что ребята из местных, учатся в здешней школе, мечтают стать инжене!
рами!строителями. Легче прожить, поясняют они, ведь строители хорошо зараба!
тывают.

— Хотел спросить, — подхожу к главному, — вот у этого старого красавца!дуба
любила бывать русская поэтесса Марина Цветаева. Будучи в эмиграции, она здесь
когда!то жила. Вы, ребята, знаете цветаевские стихи?



Петербургский книговик / 219

НЕВА  10’2013

— Если честно, нет, — качают оба головой.
— А когда!нибудь слышали о такой поэтессе?
— Впервые слышим, — как!то виновато отвечают мои новые знакомые, пере!

таптываясь с ноги на ногу. — Марина Цветаева? — переспрашивает паренек. — Нет,
не слыхал… К сожалению.

Я вдруг понимаю, что мой вопрос загнал их в такой же тупик, в каком оказался
бы, пожалуй, их российский ровесник, обратись к нему с вопросом о творчестве
великого для каждого чеха Франца Кафки. Что наш школьник может сказать про
Кафку? Уверен, далеко не каждый взрослый не только его читал, но и вообще о та!
ком слышал. Хорошо еще, если вспомнит, что тот был родом из Чехии. Хотя, по
правде, у нас Кафку все!таки знают, а вот Цветаеву во Вшенорах, получается, нет. И
это мне больно.

— Спасибо, ребята, — улыбаюсь им. — Рад был познакомиться. Да, и хочу ска!
зать, что Марина Цветаева — одна из лучших поэтесс двадцатого века. А здесь, во
Вшенорах, она жила в двадцатые годы, где как раз написала немало прекрасных
стихотворений. Почитайте на досуге — уверен, они вам понравятся. Особенно —
вам, девушка.

— О’кей, — кивают они. — Почитаем… Но для начала запомним: Marina
Tvetaeva... О’кей.

Двигаюсь дальше. «Вот так, о’кей!хоккей, — раздосадованно шепчу про себя. —
Цветаеву!то здесь и не знают, а если даже и знали, то наверняка позабыли…»

Но, как оказалось, я был не прав. Заметив на одном из перекрестков какую!то
женщину, одиноко спешащую в моем направлении, решаю ее подождать, чтобы
раздобыть нужную информацию о дальнейшем маршруте следования. Поравняв!
шись, мы здороваемся, и уже через минуту нашего с ней непонятного разговора на
смешанном языке из букета русско!чешско!английских фраз становится ясно, что
общение с моей новой попутчицей на любом языке и диалекте ничего не даст: Али�
на Павликова (именно так представилась женщина) может разговаривать только
на родном чешском. Была еще одна загвоздка. Поняв, что спасительный английс!
кий не поможет, перехожу на русский, и тут выясняется, что собеседница великий
язык Чехова понимает так же, как я гениальный Гашека. Покажите мне того, кто
сказал, будто чешский — тот же русский, но слегка измененный… Враки! Чешс!
кий — совсем не русский.

Тем не менее, несмотря на странность нашего общения (не позавидовал бы я
тому, кто случайно мог услышать нашу тарабарщину!), минут через десять между
нами устанавливается неплохой диалог. Мне удалось узнать, что шестидесятитрех!
летняя Алина — уроженка Вшенор; как когда!то и я, она носила пионерский гал!
стук, помнит кое!что о «дедушке Ленине» и Клементе Готвальде, да и вообще, рус!
ские — хорошие люди, заявила моя новая знакомая. И на этом спасибо, отшучива!
юсь я.

Потом огорченно сетую, что многие чехи до сих пор поминают нам шестьдесят
восьмой год и советские танки на Вацлавской площади в Праге. Как будто, говорю,
кроме тех танков, не было ни разгрома нацистов, ни братской помощи «русских
братушек».

— Действительно, что же старое ворошить? — соглашается Алина. — Что
было — то было. Нынешнее поколение, в большинстве своем, знает об этом лишь
из рассказов старших. То — грустная страница наших отношений, и она не имеет
ничего общего с сегодняшним днем, не правда ли?

Конечно, киваю головой, понимая, что с попутчицей мне здорово повезло. И
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тут я узнаю, что с Алиной Павликовой мне повезло не просто здорово, а несказан!
но! К моему облегчению, женщина поведала, что о Марине Цветаевой, конечно же,
много наслышана, хотя стихов ее никогда не читала. Не любит она стихов. Всю
жизнь как!то не до стихов было. А вот где во Вшенорах жила поэтесса, знает хо!
рошо — по соседству с ее домом. (Вот так удача!) Нужно показать? Запросто,
правда, идти не близко, в гору. Да хоть через две горы, вновь шучу, и мы ускоря!
ем шаг…

— Посмотрите, на этой вилле когда!то собирались все русские эмигранты, про!
живавшие в окрестных деревнях, — показывает Алина на красивый трехэтажный
особняк старинной постройки.

— Насколько понимаю, это и есть знаменитая «Вилла Боженка», принадлежав!
шая Чириковым?

— Да, так и есть, — радостно кивает мой гид. — Вот здесь они все и собирались,
и Цветаева тоже…

Действительно, передо мной та самая вилла, о которой столько написано, и ко!
торая частенько встречалась в эмигрантской переписке как Цветаевой, так и Эф!
рона. Перед глазами мелькают странички живой истории…

«Во Вшенорах, наискосок от лавки пана Балоуна, стояла красивая «Вилла Бо!
женка», большая, вместительная дача, — вспоминала Ариадна Эфрон. — Ее снима!
ли пополам многодетная семья писателя Е. Н. Чирикова (все его дети были взрос!
лые) — и вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична, с Ниной, молодой, красивой
дочерью от первого ее брака, и с тремя детьми!подростками от брака с Андреевым:
Верой, Саввой и Валентином…

В большой — громадной — всеми громадными окнами глядевшей в сад комнате
Анны Ильиничны иногда собирались литературные «посиделки» — одни читали,
другие слушали...

На чириковской половине жилось добродушно, естественно, без гнета, хотя,
как в каждой большой и очень дружной семье, были и трения, и неполадки, и
страдания. И тоска.

Тоска жила в комнатке Евгения Николаевича, воплощенная и воплощаемая
им — нет, не в рукописях: в деревянных модельках волжских пароходов, которые
он сооружал на верстаке у окошка, глядевшего в самую гущу сада. Комната была на!
селена пароходами — маленькими и чуть побольше, баржами — коломенками, тих!
винками, шитиками, гусянками; челнами и косными… Тесно было волжанину во
Вшенорах, мелководно на Бероунке!

Дружить со всей чириковской семьей Марине было несподручно — очень уж
велика и разновозрастна была семья! Появлялись у нас в розницу то Людмила
(вскоре уехавшая), то Валентина, то — старики. В честь Евгения Николаевича Ма!
рина даже пироги пекла, что было ей совсем не свойственно; Чириков, смеясь, на!
зывал их «цыганскими пирогами на кофейной гуще» и ел с аппетитом, жена его,
Валентина Георгиевна, вежливо спрашивала — «как вы это готовите?» — и недо!
верчиво отщипывала кусочек…»

Вилла являлась своего рода связующим центром для всех русских эмигрантов,
живших в здешних местах. В этом доме часто устраивались литературные чтения
и музыкальные вечера; сюда хаживали все, в том числе и Цветаева.

— Отсюда уже недалеко, — успокаивает меня Алина, видя, что я начинаю всмат!
риваться вверх по дороге, где, по моим предположениям, должен быть тот дом.
Да, я искал глазами Дом, в котором более года жила и творила Цветаева. — Во!о!он
там я живу, — показывает моя спутница куда!то в неопределенную вдаль. — Там же
и цель наших поисков.
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— Спасибо, — киваю ей, вернувшись к осмотру виллы. Особняк, кстати, почти
не видно из!за высокого каменного забора, возведенного с некоторых пор новыми
домовладельцами.

— Я ведь с мамой живу, — продолжает Павликова. — А она у меня с двадцатого
года рождения. Цветаева же проживала во Вшенорах в двадцать пятом. Могла ли
пятилетняя девочка помнить поэтессу? Теоретически — могла. Но я спрашивала
маму: не помнит она здесь никаких русских…

* * *

…1924 год выдался для Цветаевой суетным и нервным. Причины все те же —
нехватка средств и отсутствие постоянного жилья.

В конце мая супруги Эфрон, покинув Прагу, где они жили на Гржебенках (улица
Шведская, дом 51), вновь приезжают в «пражские деревни» (на этот раз — одни,
без дочери: Ариадну отправили учиться в русскую гимназию в Моравска Тршебо!
ва.) В июне они снимают жилье в Йоловиште (ул. Пруездни, 8), где Цветаева закан!
чивает свою «Поэму Конца». В июле они уже в Дольних Мокропсах, (дом № 37,
сейчас — ул. Слунечни, № 642).

«Переехали из Иловищ в Д. Мокропсы в разваленный домик с огромной рус!
ской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом, — во дворе
огромной (бывшей) экономии, — запишет она в дневнике. — Огромный сарай —
который хозяйка мечтает сдать каким!нибудь русским „штудентам“, сад с камен!
ной загородкой над самым полотном железной дороги. — Поезда».

В августе — другое жилье, в Горни Мокропсах: «Паром через реку. Крохотный
каменный дом; стены в полтора аршина толщины»

Но вот наступает осень, сентябрь. Семья подыскивает новую съемную комна!
ту — на этот раз во Вшенорах. Здесь, в доме под номером № 23, (сегодня — ул. Кве!
тослава Машиты № 324), они проживут до самого отъезда из Чехии.

«...Переезд во Вшеноры — везет деревенский сумасшедший, — запишет Марина
в дневнике, — которого мы по дороге опаиваем пивом и одуряем папиросой (не ку!
рящего! — а три дня до этого вязание, из которого ничего не вышло)».

Дом небольшой, а комната, надо думать, совсем крохотная. («Этой жизни —
местность и тесность».)

«Комнатка с окном во двор, но за оградой виден лес, а кухонное оконце смотрит
на лесной холм, — запишет поэтесса о той комнатке. — Это особенно хорошо: быст!
ро можно попасть к любимым деревьям, а среди них — избранник — можжевель!
ник, который „первый встречает на верху горы” и зовется Борис Пастернак. Вше!
норская природа помогала жить и писать».

Дом во Вшенорах манит не только потому, что именно в нем Цветаева прожила
дольше всех из съемных домиков (более года), но еще и по другой причине, сде!
лавшей его особенным.

Цветаева и Эфрон покидают каменный домишко в Горни Мокропсах, со «стена!
ми в полтора аршина», не из!за прихоти — им нужен другой, более уютный и с хо!
рошим видом из окон. И это неспроста: Марина покинула Прагу будучи беремен�
ной. И здесь, во Вшенорах, понимает она, должен был появиться наследник —
именно наследник, сын, о котором они с Сергеем давно мечтали.

Из окон нового жилья виден лес и загадочный холм, поросший зеленью. Все
это нравится Цветаевой, необычайно воодушевляя ее. Рядом с домом, буквально в
двух шагах, в «Вилле Боженке» живут русские эмигранты, их хорошие знакомые.
Решено: она будет рожать здесь!
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«Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскресенье, в полдень, в
снежный вихрь, — вспоминала Марина Ивановна. — В самую секунду его рожде!
ния на полу возле кровати разгорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламе!
ни… Спас жизнь ему и мне Г. И. Альтшуллер, ныне, 12!го, держащий свой после!
дний экзамен. Доктор Григорий Исаакович Альтшуллер, тогда студент!медик
пражского университета, сын врача, лечившего Л. Н. Толстого.

Накануне, 31 января, мы с Алей были у зубного врача в Ржевницах. Народу —
полная приемная, ждать не хотелось, пошли гулять и добрели почти до Карлова
Тына. Пошли обратно в Ржевницы, потом, не дожидаясь поезда, рекой и лугами —
во Вшеноры.

Вечером были с Сережей у А. И. Андреевой, смотрели старинные иконы (цвет!
ные фотографии), вернувшись домой, около 2 часов еще читала в постели Диккен!
са: Давид Копперфильд.

Мальчик дал о себе знать в 8 1/2 утра. Сначала я не поняла — не поверила —
вскоре убедилась, и на все увещевания „все сделать, чтобы ехать в Прагу“ не согла!
шалась… Началась безумная гонка Сережи по Вшенорам и Мокропсам. Вскоре ком!
ната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вы!
мыла пол, все лишнее (т. е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую
ночную рубашку, кровать — выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом.
(Он!то и вспыхнул — в нужную секунду!) Движение отчасти меня отвлекало…

В 10 ч. 30 мин. прибыл Г. И. Альтшуллер, а в 12 ч, родился Георгий…
Да, что — мальчик, узнала от В. Г. Чириковой, присутствовавшей при рожде!

нии. — „Мальчик — и хорошенький!“
…Говорят, держала себя хорошо. Во всяком случае — ни одного крика…
В соседней комнате сидевшие утверждают, что не знай — чту, не догадались бы…»
Уже на следующий день после родов Марина, желая поделиться своей радос!

тью, пишет первое письмо. Оно адресовано ее чешской приятельнице А. Тесковой:
«Дорогая Анна Антоновна, Вам — первой — письменная весть. Мой сын, опередив

и медицину, и лирику, оставив позади остров Штванице (родильный дом), решил
родиться не 15!го, а 1!го, не на острове, а в ущелье… Очень, очень рада буду, если наве!
стите. Познакомитесь сразу и с дочерью и с сыном. Спасибо за внимание и ласку.

М. Цветаева.
Р. S. Мой сын родился в воскресенье, в полдень… Родился он в снежную бурю».
Тескова не заставила себя долго ждать и вскоре уже была в домике Марины.
«Не забыть — нет, не няню, доброго гения, фею здешних мест, Анну Антоновну

Тескову, — запишет позже Марина. — Приехавшую — с огромной довоенной, когда!
то традиционной коробкой шоколадных конфет — в два ряда, без картона, без об!
мана. Седая, величественная… изнутри — царственная. Орлиный нос, как горный
хребет между голубыми озерами по!настоящему спокойных глаз, седой венец во!
лос… высокая шея, высокая грудь, все — высоко. Серое шелковое платье, конечно,
единственное и не пожаленное для вшенорских грязей, ибо — первый сын!..»

В те дни, вновь ощутив радость материнства, Марина счастлива как никогда. В
который раз старается вернуться мыслями к тому дню, когда впервые услышала
плач своего сына:

«…Возвращаясь к первой ночи — к ночи с 1 на 2 февраля — …никогда не забуду,
как выл огонь в печи, докрасна раскаленной. (Мальчик, как все мои дети, обскакал
срок на две недели, — от чего, впрочем, как все мои дети, не был ни меньше, ни
слабее, а еще наоборот крупнее и сильнее других — и нужна была теплица.)

Жара. Не сплю. Кажется, в первый раз в жизни — блаженствую. Непривычно!
бело вокруг. Даже руки белые! Не сплю. Мой сын».



Петербургский книговик / 223

НЕВА  10’2013

С самого рождения и до конца своих дней Марина будет сильно привязана к
сыну. Она его не просто любила — обожала. Назвав ребенка красивым именем Ге!
оргий, родители (а потом и знакомые) будут звать мальчика любовно!ласково —
Мур. (Кстати, крестным отцом Мура был Алексей Ремизов.)

Пока он был крохотным, Марина, сжимая в руках трепетное тельце, «купалась в
блаженстве» материнского чувства, с новой силой пробудившемся в ней. Но по
мере взросления Мура у матери все острее и острее возникала беспокойная по!
требность оградить и защитить мальчика от всех опасностей этого мира. Так быва!
ет у всех матерей. Это древний инстинкт материнства.

Однажды в дневнике Цветаевой там же, во Вшенорах, появится почти проро!
ческая запись, страшная по своей сути: «Мальчиков нужно баловать, — им, мо�
жет быть, на войну придется»

В 1944!м Георгий Эфрон погибнет на фронте…

* * *

Где же он, где тот Дом? Мне не терпится поскорее его увидеть, чтобы зайти и
потрогать стены, помнившие блаженство Цветаевой!матери.

Я почти бегу вверх по дороге — туда, где, как подсказала мне Алина, и было то
место. Попутчица!гид едва поспевает за моим ставшим почти двухметровым ша!
гом. Вот вновь какой!то поворот, и снова подъем…

— Ну, вот и мой дом, — показывает Павликова на одноэтажный добротный до!
мишко («халупка», как здесь называют такие). — А вот рядом, повыше, как раз
жила Цветаева, там и сын у нее родился. Пройдем?

— Пройдем…
И вдруг словно стрела пронзает сердце… Вот и калитка, вот аккуратненький за!

борчик, увитый неугомонным плющом, даже старенький домишко напротив, вдали
над которым виден тот лесистый холм, — все это когда!то было частью цветаевс!
кой жизни — молодой, горячей и счастливой. За этим я сюда и приехал, чтобы на!
дышаться воздухом цветаевского счастья и… потрогать стены. К этим стенам и
ехал. И отыскал, и дошел. И… И…

На том месте того дома не было. Ни стен, ни крыши, ни крыльца. Напротив
меня высился современный чешский новострой, появившийся здесь несколько
месяцев назад. Маринину «халупку» снесли. Я опоздал всего лишь на какой!то
год! Приедь сюда чуть раньше, и увидел бы и стены, и старое крыльцо, и те самые
окна, глядя в которые, Марина писала стихи. Опоздал.

За калиткой, надрываясь, рвалась с поводка злая собака. Да, хозяева знают, что
здесь давным!давно жила «какая!то русская Цветаева», но им до этого, в общем!
то, нет никакого дела, потому как «настоящих дел невпроворот».

О!поз!дал… Сожжена и пущена по ветру очередная страничка в необъятной ле!
тописи русской истории. (И в чешской, кстати, тоже.) Обидно. Слишком уж инте!
ресной была та утерянная страничка. Так, наверное, бывает, когда, читая интерес!
нейшую книгу, вдруг натыкаешься на отсутствие нескольких самых важных стра!
ниц, без которых общий сюжет становится заметно скуднее. То же самое я почув!
ствовал во Вшенорах. Старенькая станция все на том же месте; окрестные домиш!
ки, как и десятилетия назад, по!военному вытянулись в ряд; и даже полувековой
дуб никто не решился спилить — память! И все они — станция, домишки и дуб —
немые свидетели пребывания в этих местах великого Поэта, так обожаемого в да!
лекой России. Нет только самого главного свидетеля — цветаевского дома. Жаль,
что никогда уже и не будет…
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Без вины виноватая, Алина Павликова вызывается сводить меня еще в одно
место — в здешнюю библиотеку. Совсем недавно, рассказывает она, там организо!
вали памятный уголок, посвященный поэтессе. Приезжали какие!то чиновники из
Праги, были и русские — то ли эмигранты, то ли еще кто…

По дороге в библиотеку замечаю, что на многих местных домах, особенно ста!
рой постройки, под чердачными окошечками какие!то буквы. Вчитываюсь:
«Ganka». Идем дальше. На другом доме — опять надпись: «Magda».

— Очень интересно, — обращаюсь к Алине, — что за женские имена начертаны
на домах? «Ganka», «Magda»?

— Да!да, женские имена, — кивает та. — У нас это часто.
— Выходит, каждый дом имеет свое собственное имя?
— Немного не так, — не соглашается со мной женщина. — Это старая традиция.

Хозяин, построивший дом, часто писал на нем имя своей возлюбленной, для кото!
рой его и возвел. Таким образом, на доме писалось имя женщины, с которой муж!
чина собирался прожить в этом жилище всю оставшуюся жизнь.

— Довольно романтично…
Библиотека располагалась на взгорке, неподалеку от железной дороги. Несмот!

ря на субботний день, местный библиотекарь, узнав, что я приехал издалека, и не
просто издалека, а из Москвы, пожертвовал ради меня своим свободным време!
нем. К счастью, мой новый знакомый — Богдан Шмилауэр — немного разговаривал
по!русски.

— Да, действительно, несколько месяцев назад мы открыли вот этот цветаевс!
кий уголок. Здесь книги ее стихов на русском языке, письма, воспоминания друзей
и современников. Нам дорога ваша поэтесса, ведь она прожила в наших чешских
деревнях три года и три месяца. Согласитесь, это не так уж и мало.

— Не мало. И, насколько мне известно, Цветаева и Эфрон ютились в разных
местах?

— Совершенно верно, в разных, — соглашается собеседник. — Раньше тут было
много мелких деревенек, причем они располагались друг от друга очень близко, ру!
кой подать. Дольни Мокропсы, Горни Мокропсы, Нове Дворы… Марина Ивановна
успела пожить везде. Дольше всех, как известно, прожила здесь, во Вшенорах, на
улице Кветослава Машиты, где в двадцать пятом году у нее родился сын Мур. К со!
жалению, тот дом недавно снесли. В наши дни все эти деревни объединены в два
населенных пункта — Вшеноры!один и Вшеноры!два. Мокропсы, к слову, стали от!
носиться к последним.

— Скажите, не сохранились ли еще какие!нибудь дома, в которых проживала,
пусть и недолго, Цветаева?

— Конечно. А знаете что? Давайте!ка проедем вместе по окрестностям. Думаю, я
смогу вам кое!что показать.

— Буду очень признателен…
И вот мы на автомобиле Богдана Шмилауэра уже катим по Вшенорам!I. Уютная

чешская деревне — не деревня, скорее — поселок. Мелькают милые домики под
красной черепицей и ярко!зелеными палисадниками — такие чистенькие и ак!
куратненькие, что мне, московскому обывателю, вся эта чопорность непривычна
вплоть до дурноты. А Богдан тем временем проводит для меня небольшую экс!
курсию.

— Нове Дворы, — показывает он. — А вон местный костел. Рядом с ним в те
годы было похоронено несколько русских эмигрантов.

— Да!да, вижу, — киваю Богдану. В голове возникают строки из цветаевского
дневника: «Крохотная горная деревенька... Две лавки... Костел с... кладбищем. ...В
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каждом домике непременно светящееся окно в ночи: русский студент! Живут...
впроголодь... живут Россией, мечтой о служении ей».

— А во!о!он там — домик, видите? Где маленькое оконце на мансарде? Там по!
этесса снимала комнату у местного лесника. А сейчас мы въедем в горку, где будет
еще один памятный дом… Приехали… Это бывшие Горни Мокропсы, сейчас — Вше!
норы!два.

Дом расположен на Халоупках, в доме № 521, отмечаю я.
Выйдя из автомобиля, мы оказываемся перед калиткой небольшого одноэтаж!

ного домика в чешском стиле — с мансардой и под черепицей. Входим за калитку.
И первое, что бросается в глаза, — беседка. Такая уютная, увитая плющом, с неболь!
шим столиком внутри. «Здесь есть все, что всегда не хватало Цветаевой в эмигра!
ции: беседка, столик и тишина», — первая мысль при виде этой идиллии.

Вышедшая из дома молодая хозяйка подтверждает: да, в этой беседке писала
стихи русская поэтесса. Правда, добавляет женщина, давно уж это было, да и не так
долго поэтесса здесь и была!то. А тот дом, где она долго снимала комнату и жила с
детьми, недавно снесли. Вот поэтому сюда все и приезжают — здесь ведь почти ни!
чего не изменилось. Не так давно приезжала какая!то комиссия из Праги, сказали,
будут устанавливать памятную доску. Пусть устанавливают, дом в хорошем состоя!
нии, да и беседка на том же месте, где и стояла всегда…

Итак, мемориалу — быть!1 Собираемая по крупицам в этих краях история обре!
тет, наконец, некое предметное очертание. Другое дело, досадую я, начнись все это
несколькими годами раньше, и эти исторические очертания остались бы в нацио!
нальном наследии наших стран в более качественном, почти бесценном (!), состоя!
нии. Где все это время были посольства, министерства?..

Благодарный моим новым чешским друзьям, ближе к вечеру я покидаю цвета!
евские Вшеноры. Спускаясь к станции, любуюсь раскинувшейся внизу долине, где
неслышно течет речка Бероунка. На взгорьях шумят могучие дубы, а где!то там,
чуть в стороне, дремлет самый главный «генерал» — необъятный дубище.

Вот и станция — место метаний и надежд Марины Цветаевой. Покидая навсег!
да Вшеноры, она даже не догадывалась, что эти «пражские деревеньки» станут пос!
ледним пристанищем ее тихого женского счастья. Дальше будет шумный Париж,
успех, борьба и падение. Дальше будет… Елабуга.

Кто!то считает жизнь Цветаевой во Вшенорах этаким «периодом отсутствия» и
даже «обрывом в бездну» и «скачком в никуда». Неправда! Если хотите, то дей!
ствительно был скачок — в Мир Любви, Поэзии и Материнства. И она еще не раз
вспомнит местные холмы, дубравы и звенящую покоем тишину.

Когда!то, на заре своей поэтической карьеры, Марина напишет: «Судьба меня
целовала в губы». Ее вшенорское «сидение» было ни чем иным, как этаким поцелу!
ем — «осенним поцелуем в губы»…

Поклонимся тихим Вшенорам, всем этим «пражским деревенькам», с их доми!
ками с женскими именами, сумевших сделать «нашу Марину» чуточку счастливей.
Ведь будь здесь ее собственный дом, не сомневаюсь, на фасаде огромными буква!
ми было бы начертано: «MARINA». Виноват: «МАРИНА»…2

1 22 июня 2012 года на стене этого дома во Вшенорах II была установлена памятная доска в
честь Марины Ивановны Цветаевой.

2 В очерке использованы материалы из: А. С. Эфрон. Неизвестная Цветаева. Воспоминания доче!
ри.. М.: Алгоритм, 2012; М. Цветаева. «Спасибо за долгую память любви…» Письма к Анне
Тесковой. 1922–1939». М.: Русский путь, 2009.
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ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ

Вячеслав Рыбаков. Руль истории. — СПб.: Санкт)Петербургская обще)
ственная организация «Союз писателей Санкт)Петербурга», 2012. —
280 с.
Разговор о книге Вячеслава Рыбакова хотелось бы начать с цитаты, которая, с

одной стороны, странным образом выбивается из общего доброжелательного тона
корпуса его статей, а с другой — служит некоей квинтэссенцией всего сказанного
автором. Слова Рыбакова, на которые хотелось бы обратить внимание, звучат так:
«Вот помяните мое слово: атеист и коммунист Гагарин сейчас в раю, с восторгом
штудирует учебники по сверхсветовой космонавигации, а натужно крестившегося
Ельцина весело и НЕСКОНЧАЕМО крутит на фарш дружная интернациональная
бригада из христианских, мусульманских и буддийских бесенят. Помрете — сами
увидите». Тут дело вовсе не в мрачноватом остроумии, демонстрируемом автором
(впрочем, будущим читателям книги хочется сказать, что пассаж этот снабжен спе!
циальной сноской и комментарием Рыбакова). Дело в его позиции по отношению
к тем или иным историческим личностям, выступающим в роли катализатора или,
напротив, тормоза прогресса, как его понимает автор.

Империя, по Рыбакову, не может существовать только лишь за счет экономики,
когда ее жители руководствуются только шкурными интересами. Человеку для
удовлетворения запросов Империи необходимы моральные, этические и гуманис!
тические ориентиры. Такие ориентиры может дать идеология. Как бы ни был плох
коммунизм, он все же давал людям подобные ориентиры. И одним из них был по!
лет Гагарина — пожалуй, самое светлое и радостное событие за всю историю боль!
шевистской власти.

Ельцин, в противовес Гагарину, олицетворял собой атмосферу стяжательства.
Он не служил нравственным примером для сынов своей Империи. С точки зрения
Рыбакова, он не оставил после себя ничего позитивного. Его идеалы — это анти!
идеалы, следовательно, он идеологический антипод Гагарина, хотя и боролся с
коммунизмом.

Многие знают Рыбакова как блестящего специалиста по истории Китая. Имен!
но в истории Поднебесной черпает он вдохновение для своих тезисов. По его сло!
вам, в Китае, который всегда был и остается Империей, роль двигателя сыграло
конфуцианство, поскольку оно явилось средоточием необходимых для жителей
страны идеалов. Автор книги напоминает нам о замечательном термине — цзюньц�
зы, что означает «совершенный муж», верный сподвижник в решении всех насущ!
ных проблем. Следуя учению Конфуция, совершенный муж не только стоит на
страже интересов своей Родины. Прежде всего, он верный семьянин. Кстати гово!
ря, в китайской письменности понятия «ухаживать за родителями» и «служить в
ближайшем окружении государя» обозначались одним и тем же иероглифом.

Что касается России, то. говоря о ней, автор считает нужным лишний раз под!
черкнуть, что Россия тоже Империя. Здесь уместно будет привести определение
Рыбакова, данное этому понятию: «Империя — это не беззаконный расстрел герцо!
га Энгиенского и не “Зиг хайль”. Не армады танков и не всесилие спецслужб. Таки!
ми сомнительными радостями вполне могут время от времени тешиться и много!
национальные государства. Империя — это единый календарь там, где еще недавно

Р е ц е н з и и
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было много разных древних календарей. Империя — это единое светское право
там, где рядышком уживаются несколько разных религиозных правовых систем.
Империя — это единая экономика там, где внутри одной политической границы
оказалось несколько принципиально разных ландшафтов — пустыня и тундра,
необъятные горные массивы и раздольная равнина на полматерика».

Человек, живущий в Империи, порой вынужден заниматься делами, не прино!
сящими ему прямой выгоды. Вот почему ему так необходимы патриотизм и устой!
чивые понятия о добре и зле. В России эти качества держатся на одном большом
ките — на православии. Именно православие беспрерывно подпитывает человека
энтузиазмом в вершении его дел и твердой уверенностью в том, что он трудится на
благо своей страны. Православие в России подобно конфуцианству в Китае. Это
почва, без которой мы не сможем твердо стоять на ногах.

Таковы, в общих чертах, основные идеи сборника статей Рыбакова. Разумеется,
книга ими не исчерпывается. Автор говорит с нами на разные темы доступным
языком и дружелюбным тоном.

Вообще дружелюбие автора по отношению к своим оппонентам сегодня боль!
шая редкость в отечественной публицистике и, в особенности, в короткой публи!
цистике, которую мы ежедневно наблюдаем, включая компьютер, в различных
блогах. Хотим мы того или нет, но общество сегодня поделено на противоборству!
ющие лагеря, представители которых не стесняются обливать друг друга грязью.
Тому подтверждение многочисленные «поединки», в которых либералы и реакци!
онеры, демократы и народники, правые и левые чуть ли не плюют друг другу в
лицо. Вячеслав Рыбаков не из таких. Он умеет тонко поддеть своих противников,
но на грубость он не способен. Отстаивая свою позицию, с которой можно согла!
шаться или нет, он всегда предельно корректен. Именно этим и подкупает его кни!
га, книга, в которой нетривиальный взгляд на прошлое и будущее России изложен
доступно и интересно.

Виталий Грушко

ДВА ПУТИ

А. Балашов и В. В. Набоков. Два пути. Альманах. СПб.: Реноме, 2013. — 52 с.
В январе 1918 года два выпускника Тенишевского училища в Петрограде, объ!

единив свои творческие устремления, издали поэтический альманах с загадочным
названием «Два пути». Имя одного из них — Андрей Балашов — затерялось в зако!
улках истории. Имя другого — Владимир Набоков — составило славу двух великих
литератур — русской и американской. Альманах был отпечатан в типолитографии
инженера М. С. Персона довольно большим для того времени тиражом — в 500 эк!
земпляров. Спустя без малого сто лет ставшее библиографическим раритетом из!
дание по инициативе известного литературоведа!библиографа Евгения Белодуб!
ровского получило вторую жизнь: издательско!полиграфическая фирма «Реноме»
увеличила тот давным!давно редуцировавшийся тираж еще на 300 экземпляров.

Книга получилась на славу. Ее ламинированную обложку украшают виды Тени!
шевского училища на Моховой улице и Исаакиевского собора, а также фотогра!
фия, воспроизводящая скопление молодых людей, двое из которых, в студенче!
ских шинелях и фуражках той роковой поры, вполне могли бы сойти за жажду!
щих литературной славы тенишевцев. Форзац и внутренние страницы также своим
изобразительным рядом несут дополнительную информацию о литературной жиз!
ни воспитанников и преподавателей знаменитого училища, об их родном городе в
«испепеляющие годы», о продукции облюбованной молодыми поэтами типоли!
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тографии, о первых петербургских публикациях Набокова в студенческом журнале
«Юная мысль», о декларации ее редакторов с призывом сплотиться в суровые во!
енные годы, о людях, так или иначе причастных к поэтическому творчеству автора
«Дара», в частности, фотография Натальи Ивановны Артеменко!Толстой, светлой
памяти которой посвящает свой очерк Е. Белодубровский.

Очерк, а по сути дела, обширная вступительная статья, содержит немало цен!
нейшей библиографической информации об истории первоиздания, о судьбе не!
многих уцелевших его экземпляров, о выходе двухсот промежуточных факси!
мильных копий, отпечатанных Зверевским центром современного искусства в
Москве в 2002 году, и, наконец, о структуре новейшего переиздания, в котором к
каждой воспроизведенной практически без изменения странице (на полях тек!
стов, фоном) приложены цитаты и выписки из тенишевского журнала «Юная
мысль» 12–13 семестров, вырезки из газеты «Речь» 1915–1917 годов, одним из
редакторов которой был отец писателя, и другие не менее репрезентативные доку!
менты эпохи.

Живые, непридуманные детали помогают воссоздать неповторимую атмосферу
послевоенного, объятого революцией Петрограда, явные и неявные признаки на!
двигающейся разрухи, культурного «пира во время чумы»: «объявления, анонсы
спектаклей вовсю работающих театров, синематографов, увеселительных учреж!
дений, бенефисы» в Концертном зале при Тенишевском училище, рассчитанном на
800 посадочных мест «почти каждую пятницу, воскресный и субботний вечер (а
иногда и в будни) выступают самые знаменитые и популярные в столице поэты,
философы, ученые, музыканты, актеры, лидеры различных политических
партий». Нетрудно себе представить, как в перерывах у импровизированной книж!
ной лавки Андрюша Балашов предлагает «за керенки по дешевке альманах „Два
пути“ — от своего имени и от имени своего младшего товарища ‹...› Володи Набо!
кова (уже более полутора месяцев живущего с братом в Крыму)».

Покупатели наверняка задавали себе вопрос: о каких таких двух путях идет
речь? Или юные честолюбивые поэты имели в виду открывающиеся перед ними
творческие перспективы — их двое и у каждого свой путь? Или, как настаивает ав!
тор вступительной статьи, они мыслили в категориях некрасовско!народнических
идеалов, реализацию которых пророчила отгремевшая революция: путь, по кото!
рому вел «старый, прогнивший насквозь государственный строй, поддерживае!
мый жесткими мерами насилия и беззакония», должен был уступить место ново!
му пути, по которому пойдет «истинно великая демократическая Россия»?

Да, действительно, «с эстрады, в газетах, на митингах» зазывно звучали строки
Некрасова: «Средь мира дольного / Для сердца вольного / Есть два пути. //
Взвесь силу гордую, / Взвесь волю твердую: / Каким идти?» Действительно, стихи
Некрасова настойчиво внедрял в сознание своих воспитанников В. В. Гиппиус, по!
этому они не могли не отозваться в их ученических экзерсисах. Верно и то, что «в
1913 году шестеро тенишевцев на три!четыре года старше по выпуску наших дру!
зей!авторов напечатали самодельный тонюсенький сборник», название которого
«Перепутья» подозрительно напоминало заголовок брюсовского сборника 1908
года — «Пути и перепутья». Наконец, видимо, как самый веский довод в пользу
своей гипотезы Белодубровский приводит такой впечатляющий факт: авторское
исполнение в Тенишевском зале Николаем Минским своего стихотворения «Два
пути» произвело на юных слушателей неизгладимое впечатление…

Чтобы более или менее определенно ответить на исключительно актуальный
вопрос о символическом смысле заглавия альманаха, необходимо внимательно
перечитать два десятка составивших его стихотворений. 8 из них принадлежат Ан!
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дрею Балашову, 12 — Владимиру Набокову. Но по листажу балашовская часть зна!
чительно перевешивает набоковскую: 19 страниц против неполных восьми. В
строчном измерении контраст еще убедительнее: 458 строк против 172.

Балашов, не в пример Набокову, неуправляемо многословен. Его Муза взята
напрокат у Некрасова через посредничество Надсона, Апухтина и отчасти Блока.
Обращается ли он к «Поэту» (так называется инициальное стихотворение его под!
борки), первым адресатом его послания все равно оказывается она, Муза скорби и
печали: «Ты спустилась ко мне с предрассветной зарей, / Когда осени пир насту!
пал. / Загорелась далекой зовущей звездой, / От которой покой мой пропал. / / Я
послушался, принял свой крест. / И, взяв лютню и посох нужды, / С непокрытой
главою замаливать грех / Я отправился скорбной земли». Здесь же можно уловить
интенции и лермонтовского «Пророка»: «Я пел песни, смеялись кругом, / Я мол!
чал, все с презреньем молчали, / Говорил про любовь и о прочем таком, / Сумас!
шедшим меня называли» (там же), и возвратный пафос его пушкинского прототи!
па: «Я устал от бесплодной борьбы / И со скорбью на сердце смирился, / Вдруг в
сияньи Святой красоты / Мне посланник небесный явился». Видимо, из уст пос!
леднего исходит соответствующее напутствие юному поэту: «Стой, поэт, ты страда!
лец молвы, / Стой всех выше, ты выше толпы, / Ты есть голос надзвездной выси, /
Ты есть дар не от мира земли». Нельзя не обратить внимание на неподобающую
версификационную технику в тираде неназванного «шестикрылого серафима»:
удивительно беспомощную рифму, неоправданный переход от перекрестной риф!
мовки к смежной и комичную переакцентуацию в слове «выси».

Вообще, с версификационной техникой у Балашова отношения очень и очень
напряженные. Скорее всего, попадись его стихотворения под горячую руку Гиппиу!
су, как это случилось с предыдущим сборником Набокова, он не оставил бы от них
камня на камне. При общем «некрасовском» предпочтении трехсложным метрам
он редко выдерживает их чистоту, сбиваясь на трехсложники с вариацией анакруз
или характерные, но ничем не оправданные дольниковые ходы. К этому надо при!
бавить ходульные, банальные выражения, обильные речевые и образные несура!
зицы, типа: «Люди познают надежды, / Соткут из любви ожерелья»; «С сердцем
вещим спознанная грусть»; «Полоса дорог, измытых колеями»; «Умная и вещая,
крыльями махая, / Носится над полем стая воронья»; «Там цепь наслаждений ог�
нистая лента, / В вине забывает тоску»; «Поблек из нарядов красивый букет»;
«Другая выводит аккорды другие / Жизни ушедшей в завет»; «Брякнул меч, сверк!
нув стальною / Крепкой чешуей»; «Из очей струею тонкой / Слез упал поток»;
«Журча, срывались тихо фразы, / Под ними яд людской дрожал. / Восторга обещал
экстазы, / Блестя причудливостью жал»; «Там есть весенняя картина / Средь тру!
пов наваленных гор. / Там заграждений паутина / Свершает жизни приговор»;
«Шаталась ночь по улицам пустынным / И сонным, встречаясь с фонарями, / Ша!
рахаясь пугливо от огней, по длинным / Полосам дорог, усыпанных камнями».

Скорее всего, это была первая и последняя публикация самопровозглашенного
«избранника», даже не «первый блин комом», а красноречивое свидетельство пол!
ного отсутствия поэтического слуха, не говоря уже о таланте. Неизвестно, как сло!
жилась дальнейшая судьба прекраснодушного юноши, но то, что Набоков ни разу
не вспомнил о нем, в отличие от некоторых других своих более даровитых сверст!
ников, а библиографы не обнаружили никаких следов его творческой деятельнос!
ти, думается, далеко не случайно. Зафиксирован сборник его однофамильца — Анд!
рея Владимировича Балашова, но Владимир Николаевич так и остался автором
восьми весьма слабых стихотворений, на которые никто бы не обратил внимания,
не будь они напечатаны под одной обложкой со стихами Набокова.
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Тем удивительнее вывод, к которому приходит Белодубровский, попеняв «не!
которым нынешним составителям книг и всевозможным комментаторам поэти!
ческого наследия Набокова, которые усердно печатают полностью все 12 стихо!
творений из «Двух путей» и почему!то исключают тексты Андрея Балашова». С
тем, что «это несправедливо по отношению к принципам т. н. “тенишевского брат!
ства”, которым дорожили все тенишевцы, оказавшиеся в зарубежье, а также (и это
едва ли не главное) нарушают  в о л ю ( и — идею, девиз) наших юных авторов,
пренебрегая избранным ими названием сборника», спорить не приходится. Но
считать стихи Андрея Балашова «более зрелыми и несколько возвышающимися
над „потугами“ Набокова»  —  явно грешить против истины.

Дело обстоит, конечно, ровным счетом наоборот. Вторая серьезная публикация
Набокова, кстати сказать, симптоматично удостоилась полного имени стихотвор!
ца, с обоими инициалами. С первых шагов литературного поприща он был вынуж!
ден так или иначе дистанцироваться от своего знаменитого отца, тоже Владимира,
пока позднее не обзавелся многозначительным псевдонимом — Владимир Сирин.
Подборка из 12 стихотворений, включенных в альманах, не будем лукавить, еще
далека от совершенства. Это все еще юношеская проба пера, поиски своего стиля
или — обыграем заголовок. придуманный соавторами, — нащупывание индивиду!
ального творческого пути.

Разумеется, все познается в сравнении. На фоне первого сборника 1916 года, ко!
торый публично разнес Гиппиус, и особенно при сопоставлении с соседними сти!
хами Балашова, 12 лирических миниатюр В. В. Набокова выглядят очень даже
пристойно. Пусть еще робко, с юношеской прямолинейностью и неуклюжестью в
них проступают черты адресанта и адресата, а также вполне определенные жизнен!
ные обстоятельства, их породившие. Особенно отличается в этом отношении
«Дождь пролетел» — стихотворение, собственно, и пробудившее в Набокове поэта,
само заглавное словосочетание которого было несколько переиначенным выраже!
нием старого садовника в Выре «летит дождь», «который пользовался им, говоря
о легком дождике перед самым выходом солнца». Правда, это было единственное
стихотворение, написанное юношей Набоковым, которое взрослый писатель счел
достойным для перепечатки в своих канонических книгах.

Можно также отметить миниатюру «Осень», получившую доброжелательную
оценку у С. Гессена, в которой природное явление естественно и непринужденно
сливается с ощущениями лирического героя: «Была в тот день светлей и шире
даль, / В тот день упал увядший лист кленовый… / Он первый умер — дымчато!ли!
ловый, / Весь нежная, покорная печаль… // Он падал медленно; мне было больно. /
Он, может быть, не знал, что упадет / И в тихий, слишком тихий день умрет — /
Такой красивый и такой безвольный…»

Во всех остальных стихотворениях также заметны признаки характерного на!
боковского идиостиля: подчеркнутое внимание к деталям, к визуальным и коло!
ристическим подробностям, к прихотливой игре разнообразных ритмических хо!
дов: «Темно!синие обои / Голубеют. / Все — в лучах! / Жизнь — как небо голубое! /
Радость, радость, я с тобою! / / Ты смеешься, а в глазах / Золотые пляшут черти!
ки», жизнерадостный ликующий пафос: «Мятежными любуюсь облаками, / В по!
рыве юном, в солнечном бреду — / Веселыми, широкими шагами / Навстречу вет!
ру по полю иду…», пристрастие поэта к странствиям и в связи с этим к железнодо!
рожным мотивам («Плывут поля, болота мимо…», «Я незнакомые люблю вокза!
лы…»), пробуждение горячего искреннего патриотизма, как бы в предчувствии гря!
дущей разлуки с родной стороной: «Безоблачная высь и тишина… / Голубоватый
снег; оцепененье; / Ветвей немых узорное сплетенье — Моя страна — волшебная
страна…».
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Косвенным образом, пусть еще в зачаточно!элементарном виде, в подборке от!
разились и некоторые мировоззренческие доминанты, свойственные Набокову
уже как признанному писателю: подчеркнутый индивидуализм, аполитичность,
аристократическое пренебрежение к социальным проблемам и эстетические при!
оритеты в общей оценке действительности.

Самое благоприятное впечатление оставляют изначально присущие ему высо!
кая культура стиха и свободное обращение со словом. Нельзя не обратить внима!
ние и на то, что каждое четвертое стихотворение из отобранных молодым поэтом
для публикации выполнено в форме сонета, виртуозное владение которой станет
со временем отличительным свойством его поэтического мастерства.

Вернемся, однако, к заголовку с любовью и безукоризненным вкусом переиз!
данного альманаха. Разумеется, он впитал в себя все коннотации породившего его
исторического момента, но не предпочтительнее ли его прямое значение: два пути
творческого развития, брезжившие перед этими столь непохожими молодыми
людьми, один из которых пресекся в самом начале, а другой продолжился и обес!
смертил имя прошедшего его до конца?

Олег Федотов

ВМЕСТО ПИСЬМА

Ольга Седакова. Три путешествия. М.: НЛО, 2013.
В Музее Анны Ахматовой 14 мая 2013 года состоялась презентация новой книги

Ольги Седаковой «Три путешествия». Устроило встречу Свято!Петровское малое
православное братство. Очень хотелось послушать живого поэта, купить книгу, и я
пошла в музей. Сначала прочли отрывки из книги, а уже потом дали слово автору,
и это было удачно, потому что прочитанные фрагменты сразу вызвали интерес
публики. Кроме автора, выступил профессор Бухаркин, который говорил разные
слова восхищения, и главное, что мне запомнилось из его выступления, — это что
он недостоин развязать шнурок, тесьму, конец строки... В общем, ученый был сму!
щен ответственной ролью. Еще он сказал, что «Три путешествия» — элитарная кни!
га. Я не обрадовалась: к элите себя не отношу. Гораздо менее эмоциональным был
представитель Санкт!Петербургской духовной академии (если я не ошибаюсь,
прот. Георгий Митрофанов), и рассуждал он в связи с книгой Ольги Седаковой о
понятиях «сиротство» и «сыновство». Не могу не сказать о присутствии в зале не
только читателей, но и петербургских поэтов, что создавало лирическую, возвы!
шенную атмосферу. В заключение Седакова прочла одно стихотворение. Видимо,
ей не хотелось читать стихи, потому что это все!таки какое!то другое существова!
ние и настроение. Седакова, говоря о своей книге, все время немного улыбалась. Я
сначала не понимала чему, но когда стала читать «Три путешествия», пришел черед
смеяться и мне. Конечно, эта книга написана не только для смеха, но авторская
ирония по отношению к событиям нашей жизни все время присутствует в «Трех
путешествиях», не случайно одно из первых имен вспоминаемых гениев — имя Го!
голя и его «Мертвые души». И автор то ли Чичиковым, то ли Хлестаковым чув!
ствует себя в провинциальном Брянске.

Мне бы хотелось отметить, что книга О. Седаковой привлечет читателя не
изощренностью построения, а талантливостью стилистической манеры. Она чита!
ется с удовольствием, видимо, с тем же удовольствием, которое испытывал автор,
когда писал. Сразу скажу, что «Три путешествия» Седаковой обречены на много!
численные литературоведческие разборы. И то, что я сейчас пишу, — всего лишь
соблазн сказать о некоторых художественных чертах этой необычной книги. «Три
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путешествия» — три самостоятельные прозаические произведения, которые явля!
ют художественное единство. «Путешествие в Брянск» написано в 1984 году и
представляет собой картинку из жизни провинции застойных лет (1981 год). «Пу!
тешествие в Тарту и обратно» относится к ноябрю 1993 года, а написано в авгус!
те–ноябре 1998 года. «Opus incertum» — рассказ о пребывании на Сардинии в но!
ябре 2009 года, написанный в 2010–2011 годах. Предисловие создано автором 10
октября 2012 года. Ко всему перечисленному примыкает приложение — «Элегия,
переходящая в Реквием» с комментарием, написанная в 1982 году, а затем уничто!
женная автором из страха перед наказанием (антисоветское сочинение), а затем
спустя два года, в 1984 году возобновленная. Автор напоминает в комментариях,
что «Реквием» Анны Ахматовой был в те годы еще не опубликованным произве!
дением. Совпала судьба двух реквиемов, авторы которых из чувства самосохране!
ния боялись предавать их бумаге. Таким образом, хронология «Трех путешествий»
отражает «бег времени» в событиях страны, частной жизни автора как героя вре!
мени и духовное «поле» жизни России, «чувство коллективной вины» за полное
забвение жертв эпохи.

Первое путешествие открывают три эпиграфа — обращение к тем, кто так же,
как автор, являлся русским путешественником: Карамзин, Радищев, Чаадаев, Лер!
монтов, Достоевский. Автор посвящает свою книгу «всем великим людям этого
жанра» — жанра путешествия и жанра письма. Уверена, что упомянула я не всех.
О. Седакова намеренно не называет адресатов своего посвящения, читатель должен
сам угадать их, как не всегда указывает источники цитат, поэтому ее книга  для чи!
тателя, который воспринимает лучшие строчки русской поэзии частью своего сло!
варя. Разговор с единомышленником — так можно это назвать. Книга для читате!
ля, который «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама любит, как свои.

Второй эпиграф — строчки Батюшкова, еще одного русского путешественника, о
том, как надо писать «набело» и «без самолюбия», «писать так скоро, как гово!
ришь», служат для Седаковой напутствием. Третий эпиграф противопоставлен
двум первым. Это голос провинции, которая так иронично показана автором в
книге, глас народа, так сказать, «народное» мнение о ненужности «песни лебеди!
ной», настоящей поэзии, потому что вспоминаются в данном контексте сразу «Бе!
лая стая» Ахматовой и «Лебединый стан» Цветаевой. Одна из работ, которую на!
пишет литературовед грядущего, будет называться «Интертекстуальные связи в
“Трех путешествиях” Ольги Седаковой». Другая работа, наверное, получит назва!
ние «Имена собственные в “Трех путешествиях”, потому что перечисление имен
сразу создает культурное поле, захватывающее нас в своей плен: Салтыков!Щед!
рин, Борис Леонидович, Рильке, Иоганн Себастьян Бах, Овидий, Шостакович,
Гамлет, Дюрер, Андерсен, Баратынский, Достоевский, Мандельштам, Блок, Забо!
лоцкий, Бодлер, Моцарт, Вийон, В. Ерофеев, Лотман, Ахматова, Метерлинк, мать
Мария, Лизавета, Лермонтов, Микеланджело, Елена Шварц, Лоренцо Медичи,
Элиот, Бродский, Цветаева, Данте… Для автора каждое земное имя — это удаление
из советской реальности — в Италию души, в страну искусств. Здесь слово «Ита!
лия» употребляю как символ творческой свободы, не как название государства.
Все три путешествия написаны в форме писем. К двум первым даны постскрипту!
мы. «Жизнь со всеми выгодами смерти» показана в первом путешествии. Во вто!
ром «хронотоп мытарств» заканчивается вслушиванием автора в шум времени, а в
нем — в голос Царства Небесного, подобного, по раннему апокрифу, «дырявому
мешку» (эпиграф ко второму путешествию).

Почему автор возвращается к событиям далекого прошлого? Зачем ему понадо!
билось вспоминать свою нервную поездку в Брянск, советские, самиздатовские
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времена? Вероятно, потому, что О. Седакова чувствует культурную, духовную
ответственность перед настоящим, прошлым и будущим, отсюда и завершающее
поэтическое приложение к третьему путешествию — Реквием по жертвам тотали!
тарного государства... Россия прошлого воспринимается Седаковой в контексте
столь прижившегося на русской почве мифа о Гамлете. И наша нынешняя Россия
разве не «мышеловка» для свободной мысли, где Гамлету!поэту приходится ви!
деть рядом с собой Розенкранцев и Гильдестернов, а не только друзей!поэтов вро!
де Горацио!

В первом путешествии рассказчик удивляется, что в городе с тысячелетней ис!
торией ему приходится говорить людям про Гефсиманский сад и Воскрешение Ла!
заря. В Петербурге с его трехсотлетней историей я рассказываю о Гефсиманском
саде своим студентам (Пастернак, «Доктор Живаго»), и они тоже слышат это на!
звание впервые (2013 год), так что от эпохи застоя мы ушли недалеко. Читая «Три
путешествия», все время сбиваешься на собственные ассоциации. Слово «Рекви!
ем» в пионерском детстве ассоциировалось у меня с «Реквиемом» Р. Рождественс!
кого (до сих пор помню, мне нравилось: «Вспомним всех поименно, / Горем
вспомним своим. / — Это нужно не мертвым, / — Это надо живым»), и «Алиса в
стране чудес», упомянутая в «Путешествии в Брянск», хотя и была у меня дома
среди книг, но смеха не вызывала (просто не полюбилась). Машинописный самиз!
датовский «Реквием» Ахматовой вместе с «Лебединым станом» Цветаевой кто!то
привез из Москвы, когда мне было уже лет восемнадцать. Рассказчик «Трех путе!
шествий» едет из Москвы в Брянск, а я с рождения до 1985 года жила в провин!
ции, в Узбекистане, поэтому очень многое воспринимается изнутри этой удаленно!
сти от цивилизации. В момент смерти Брежнева, о которой рассказывает «Рекви!
ем» Седаковой, я находилась на пути из Петербурга в Москву, точнее, на пути из
Петербурга в Узбекистан через Москву, и хорошо помню свое впечатление от при!
тихших, испуганных людей в зале ожидания Ленинградского вокзала, перед кото!
рыми открывалась неизвестно какая жизнь. А хлопок, о котором упоминает автор
«Реквиема» («Подлец ворует хлопок»), я неделю собирала в 1978 году, когда учи!
лась на первом курсе музыкального училища. Героя второго путешествия я не зна!
ла, но во время учебы в институте моими любимыми журналами были ученые за!
писки Тартуского университета. Эти статьи были моей школой мысли, хотя я не
имела отношения к структуралистам. Тема итальянского рая тоже родная: я сразу
вспоминаю свою Италию: Ватикан, собор Святого Петра, памятник Байрону, Фло!
ренцию, памятник Данте, Санта!Кроче, Микеланджело, итальянскую живопись...
Можно сказать, в книжке Седаковой рассказана и моя биография. И биография
всей страны... Ценность «Трех путешествий» в том, что автору удалось в своих пу!
тешествиях заговорить от нашего имени, от имени множества людей, для которых
главными в жизни были ценности, которые в эпоху застоя оказались в угнетенном
положении.

Дом пионеров, с иронией упоминаемый автором в первом путешествии, конеч!
но, воспринимается символически, не только как Дом пионерии в Брянске, потому
что для автора это сразу — импульс к воспоминаниям о собственном детском твор!
честве в переулке Стопани. А фамилия Стопани у меня сразу ассоциируется с полу!
итальянкой Ахмадулиной и ее родственниками, так что в детской Москве Седако!
вой эта Италия просто ходила по улицам и уже писала стихи. Замечательно, что
Италия, отделенная от нас железным занавесом, в страшном первом путешествии
все время присутствует в сравнениях, в языке: «Плохо живешь, не нравится? А ра!
ботаешь — как? И опустит человек глаза, как Овидий»; «квартира полна народу,
одежда моя далеко, и я принимаю посетителей, как весна Боттичелли» (намек на
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«Поэму без героя» Ахматовой). В повествовании Седаковой читатель находится на
грани смешного и печального. Трагикомическо!лирическим его можно назвать. Не
могу обойтись без цитаты: «Потянуло сквозняком Евтушенко и Вознесенского,
что!то смутно протестующее стали сочинять, в пионерских недрах стеклянного
Дворца созревал СМОГ». И тут же — строки о доме Грибоедова из Булгакова, о
чтении автором книги «для своих» в Брянске, которых было не сколько!нибудь, а
двенадцать, двенадцать литераторов!энтузиастов. Не случайно мысли об этих не!
известных противопоставлены в первом путешествии стихам Виктора Кривулина,
грустным стихам о жизни над жизнью, «на крышах с любовью к высоким ство!
лам». А рядом — имена Хлебникова и Баратынского... Так что контекст открывает
симпатии автора, его отношение к названным и безымяннным героям его книги.

Один из важных мотивов «Трех путешествий» — мотив сна. Для меня было
особенно неожиданно прочитать девятую главу первого путешествия, в котором
автор рассказывает свой сон о Цветаевой. Седаковой приснилась собственная
смерть. Она увидела себя, окруженную пространством, наполненным любовью. А
потом увидела «коридор» или некую «прихожую»: «Предо мной стояла Марина
Цветаева, перемежаясь куском бирюзы.

— Нам неплохо здесь, — ответила она.
Но не я ее спрашивала. Это Лена Шварц когда!то наяву сказала, что если и М. Ц.

несет в загробье наказание за самоубийство, то ей, Лене, ничего не надо.
— Мы только мигаем, перемежаемся, кто реже, кто чаще.
Вдали был человек, перемежавшийся песком, не то песочными часами. Его

было меньше и реже, чем песка. Цветаева же по большей части заслоняла свою би!
рюзу. Значит, здесь самоубийцы...

Однако меня позвали на экзамен, и экзамен этот был приятнее всех, какие я
долгие годы сдавала во сне по разным курсам».

Я привела самое интересный для меня фрагмент сна. Цветаева очень любила
бирюзу, отсюда бирюза во сне о ней. Мотив коридора связан с поэмой Цветаевой
«Попытка комнаты», последующий мотив наводнения, очевидно, с поэмой «Кры!
солов», но самый любопытный мотив — это мотив экзамена. В нем не было бы ни!
чего особенного, если бы самым последним записанным сном не был сон Цветае!
вой об экзамене. Сейчас он опубликован (Звезда. 2012. № 10), а в 1981 году этот
сон хранился в закрытом архиве Цветаевой в Москве, и читать его мог один чело!
век в стране — хранитель. Мотив экзамена есть, правда, в «Божественной коме!
дии» Данте, которую Цветаева, никогда ее не читавшая, собиралась прочесть имен!
но в последние годы своей жизни, когда видела во сне свой тусветный экзамен. Но
успела ли она это сделать? Неизвестно. Для читателя уже неважно, что поводом к
сну для автора «Трех путешествий» послужили вполне реальное наводнение в
квартире и кольцо с бирюзой, забытое в ванной. Эта перекличка в снах Цветаевой
и Седаковой, и последующая реплика о Бодлере, которого переводили и Цветаева,
и Седакова, и непонимание обывателя, советующего переводить жизнелюбивых
поэтов, — все это делает таким похожим образ Поэта, который опять, уже в после!
цветаевские времена, оказывается в той же одинокой, страдательной роли. Седа!
кова на Цветаеву немного похожа в профиль: она тоже напоминает птицу.

Прощание с Лотманом во втором путешествии рисуется Седаковой как «Поэма
Конца», последнее признание в любви. Город Тарту, «версиловская Европа нашей
юности, священные камни, иной мир», куда полузаконно приезжает автор во вто!
ром путешествии, чтобы проститься с умершим Ю. М. Лотманом, — воплощение
того, что противостояло эпохе застоя, — город просвещения Дерпт, Юрьев. Замеча!
тельны переходы автора от печали и трагедии к смеху и иронии. После похорон
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нужно было вернуться в родное отечество, но поездка без визы вызвала гнев по!
граничников: правда, отделались только штрафом: «Размер штрафа за переход го!
сударственной границы точно совпадал с платой за постельное белье в поезде».
Ожидание поезда было тоже трагикомическим: «Это общежитие для югославов, а
вы не югославы. Вон кресла. Устраивайтесь. ‹...› Мы заснем в креслах, пока юго!
славы работают, сооружая нашу границу, и будем спать, как Микеланджелова Ночь,
и не проснемся до поезда». Итальянское сравнение здесь не случайно. Рассказчика
все время поддерживает принадлежность этой второй родине человечества, роди!
не Микеланджело, живописи, искусств. Автор существует в полном абсурда госу!
дарстве и в той духовно!культурной реальности, которою дышит в каждой строчке
«Трех путешествий». Одновременно с безжалостными репликами по поводу эпохи
и ее представителей («Это были дети новых времен, дети легализации религии и
приватизации морали») слышится по!булгаковски ироничная интонация летопис!
ца времени: «В электричке, на которой мы туда ехали, стекла были выбиты через
одно, но водка еще действовала, и аспирантка безмятежно дремала». Сон
аспирантки о Чеширском графстве и университете, в котором она провела про!
шлый год, особенно отчетливо показывает, что нашему человеку желательно нахо!
диться в состоянии спячки, как зимнему медведю, потому что ужас от встречи с
реальностью слишком велик. Тема сна, таким образом, присутствует и во втором
путешествии, где спасительным пространством сна оказываются «дикие нарциссы
в британской траве».

В Италии волны говорят по!латыни и особенно счастливы воспоминания. Вни!
мание хочу обратить на поэзию названий: «Но сейчас мы не в поместье, а в городе
Алгеро, на улице Петрарки, которая выходит на набережную Данте и подходит к
дому Марии. В месте пересечения улицы Петрарки и набережной Данте море осо!
бенно хорошо». Эта мысль для меня сама по себе звучит музыкой. Названия на!
ших улиц... Можно оказаться на улице Пушкина, на улице Декабристов, а можно
ведь и до площади Ленина доехать, так что как у нас с названиями улиц, так и с по!
эзией и радостью жизни. Седакова сознательно рисует третье путешествие самым
благополучным, делая акценты на счастливом существовании. Это особенно замет!
но в эпизоде покупки шубы, в удовольствии от описания шуб, одной своей, сереб!
ристой лисы, и двух Франческиных. Эти шубы в мозаичном полотне авторской
картинки мира для меня корреспондируют с образом Цветаевой, писавшей о том,
что ей не из людского уважения шубу шить, а из своих рукописных страниц, и в
конце жизни ходившей в бар!р!ане, с Лисом Елены Шварц, с образом Акакия
Акакиевича из первого путешествия, где с ним сравнивался безымянный безли!
кий графоман брянской провинции. Впрочем, сам автор тоже пострадал: забыл у
торговцев купленную к шубе шапку, но какая это ерунда на безмятежном фоне ита!
льянской идиллии, на фоне советского кошмара 80!х годов! В Италии можно со!
вместить необходимую заданность жизни и поэзию, искусство и труд, наслажде!
ние и духовность. «За Мандельштама и Марину / Я отогреюсь и поем…» В третьем
путешествии одной из печальных страниц оказывается только смерть собаки,
Сильвио, имя, вызывающее в голове ассоциации с одним из пушкинских произве!
дений. «Сильвио его назвали назло Берлускони», и к Пушкину его имя, конечно, не
имело отношения. Эта смерть как бы сопоставлена с темой смерти в других частях
книги: со смертью самого автора (сон о Цветаевой), с воспоминаниями об умерших
друзьях!поэтах, современниках и предшественниках (Елена Шварц, Виктор Криву!
лин, Белла Ахмадулина, Марина Цветаева, Ю. М. Лотман). Итальянские страницы
книги противопоставлены советским, это другая жизнь, полная радости существо!
вания, но нет здесь счастливого неведения о пережитом. Франческа и Седакова чи!
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тают страницы «Ада» Данте два раза в неделю, песнь за песней, и это не только уро!
ки итальянского языка, уроки Данте, это память о страдавших душах, которая при!
сутствует в повествовании через цитаты. Кто!то из читателей, по словам Ольги
Седаковой, заметил, что три путешествия как бы отражения Ада, Чистилища и
Рая, как в «Божественной комедии». Седаковой нравится этот образ. Действи!
тельно, чем дальше от России, тем человечнее... Мне кажется, райское начало пос!
ледней части дано намеренно ярко, Италия для русских всегда была местом духов!
ного паломничества: Гоголь, Горький, Вяч. Иванов... В третьем путешествии, где
действующие лица перечислены как герои пьесы, создается перекличка с пьесой
Цветаевой «Феникс», а главная героиня — Франческа (в реальности Франческа
Кесса) — соотносится с Франческой из пьесы «Феникс». Кораллы Франчески на!
поминают о кораллах Цветаевой, подаренных Сонечке («Повесть о Сонечке»).
Даже покупка венецианского зеркала XIX века в третьем путешествии заставляет
вспомнить о венецианце Казанове, герое цветаевского творчества. Одноименность
героинь, а также упоминание о двенадцатилетней Франческе (в пьесе Цветаевой
Франческе 13 лет) выдвигает на первый план тему Возрождения, которую автор
связывает с Италией, Возрождения не умирающей во пламени любви, вечно живу!
чей силы поэзии, которая объединяется в этой части повествования именами сра!
зу трех поэтов: Цветаевой, Е. Шварц и Б. Ахмадулиной (Е. Шварц и Б. Ахмадулина
умерли в 2010 году, в году создания третьего путешествия). Вероятно, также сим!
волична покупка Распятия. Пожалуй, это второй момент в итальянской картинке
жизни, когда читатель вместе с Франческой чувствует ужас оттого, что надо при!
бивать Распятие гвоздями — и, конечно, от нас не укрывается иронический автор!
ский взгляд. Этот образ как бы символизирует продолжение страданий Христа от
дел человеческих...

Отметим постоянные упоминания музыки в «Трех путешествиях»: И.!С. Бах, и
тетрадь Анны Магдалины Бах, по которой в детстве учили играть Седакову, и нена!
званные «Уроки музыки» Цветаевой, и «Уроки музыки» Ахмадулиной. Седакова
говорит о своем «до» — «до — детства, до — судьбы, до — речи»... Автору обидно,
что в советских изданиях нотную тетрадь Анны Магдалены Бах печатали без не!
мецкого текста и слова Gott, и ему кажется, сохранили бы слово, может быть, уро!
ки музыки были бы успешнее? В «Путешествии в Брянск» один из героев провин!
ции — автор хоровой сюиты «Наш парк», где целый парк изуродованных деревьев
в гневе кричит о своих страданиях; здесь же автор сообщает о праздновании трех!
сотлетия со дня рождения Баха. В «Путешествии в Тарту» звучит музыка Баха по
умершему Юрию Михайловичу Лотману. Седакова использует нотную запись, что!
бы передать свои диалоги с милиционерами, показывая рисунками нот заданность
вопросов и ответов. А в третьем путешествии мы слышим неслышные звоны цер!
ковных колоколов. Названа в «Трех путешествиях» и «Крейцерова соната», кото!
рая напоминает о существовании рядом с искусством и красотой нечеловеческой
жестокости. Музыкальная тема завершает третье путешествие: душа поэта —
«предводитель хоровода», подающая знак к творчеству — образ, соотносящийся со
стихами Елены Шварц («Хомо Мусагет»). Поэт никогда не ощущает себя брошен!
ным, он окружен голосами хора тех, кто звучит в его душе, чьи стихи он вспомина!
ет в своей книге. И наконец, в «Элегии, переходящей в Реквием» — сам жанр рек!
виема — плача над погибшими — не может не заставить нас услышать гениальные
реквиемы Моцарта и Верди, Брамса и Берлиоза, Бриттена и Шнитке. Таким обра!
зом, можно сказать, что автор сознательно ориентирует читателя на восприятие
его книги в музыкальных категориях, через музыкальные образы. В состав музы!
кальных реквиемов входят части, которые на протяжении столетий не меняют
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своих названий. Среди таких частей — Dies irae (День гнева) и Tuba mirum (Чудес!
ная труба), Lacrymosa (Слезная), Offertorio (Приношение даров), Lux aeterna (Веч!
ный свет). Темы «Элегии, переходящей в Реквием» тоже переходят друг в друга, и
в голосе автора мы слышим и гнев, и любовь, и иронию, и стыд, и мольбу.

Я совсем ничего не сказала о теме Бога в «Трех путешествиях». И звучит она
тоже на протяжении всей книги, не только в рассуждении о бессловесной тетради
Анны Магдалены Бах с запрещенными упоминаниями Gott, но и в незримом при!
сутствии этой темы во сне о Цветаевой, в рассказе о похоронах некрещенного Лот!
мана, в эпизоде посещения Печор, в мыслях об умершем Сильвио, в словах о фее и
нереиде Франческе и ее колоколах. В финале третьего путешествия слышится тема
скорби: «Son tutta duolo!» — «Я вся — скорбь» (слова из арии в опере А. Скарлат!
ти), и эта полувсерьез!полутеатрально звучащая тема переходит в Реквием, точнее,
в «Элегию, переходящую в Реквием», возвращающую нас из райской Италии в со!
ветско!российскую реальность, в трубой зовущий текст Страшного суда поэта над
временем, над всеми нами, жителями страны, которая все время существует в ду!
ховном карантине и вечном пире во время чумы: «…пора рыдать. И если не о нем, /
нам есть о чем». Пушкин не однажды вспоминается автором книги в Рек!
виеме («Пир во время чумы», «Осень» — осенью умер Брежнев, один из безымян!
ных персонажей Реквиема). Предсмертные слова Гамлета «The rest is silence» зву!
чат скорее как намек на молчание власти, чем намек на творческое молчание авто!
ра. «Волшебная красильня», о которой пишет поэт в четвертой главке Реквиема, —
это отголосок сна со сменой цвета одежд в первом путешествии — образ лжи, об!
мана, из которых была соткана жизнь общества. Человечеству тоже предстоит
пройти общим посмертным путем, каким прошел «этот». Обратим внимание, что в
тексте Реквиема «этот» презрительно не назван по имени. Реквием заканчивается
словом «Помоги!». Оно обращено к Богу. Человек слаб и не умеет сам справиться с
пороками общества, в котором живет. Основной пафос финальных строк «Реквие!
ма» — пафос самоосуждения, иронического и даже саркастического приговора об!
ществу ненавистного сердца и пустого ума.

Те, кто знают молитвенные источники некоторых строк «Трех путешествий»,
наверное, когда!нибудь напишут об этом пласте книги. Мне говорить об этом
сложно. «Дальше — тишина». Я доскажу о другом. Многие строчки Реквиема напо!
минают образы Цветаевой: молодости, упыря, совести в четвертой главке. Цветае!
ву и ее прозу «Пленный дух» Седакова вспоминает в шестой главке. Поэт — плен!
ный дух, Гамлет, живущий «каждый в своем Эльсиноре» (Ахмадулина — в стихах
Владимиру Высоцкому). Вероятно, образ власти, глотающей власть в седьмой
главке, — отголоски «Розы мира» Даниила Андреева. 8 главка Реквиема — монолог
нового Гамлета или нового Христа, который просит отца отвести от него чашу. Он
назван здесь бедным заклинателем, которому отвечают жертвы эпохи, — мотив,
отсылающий к стихотворению «Давид поет Саулу» Седаковой. Вспоминается и
пушкинская элегия 1830  года, «Безумных лет угасшее веселье...», и в Реквиеме мы
слышим почти цитату из нее: «Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море».
В Реквиеме: «Я не желаю знать, какой тоской / волнуется невиданное море. ‹...› / Я
ненавижу приближенье горя!» А в самом конце Седакова дает намерен!
ную вариацию на стихотворение Цветаевой «Писала я на аспидной доске...»
(18 мая 1920, годовщина первой встречи Цветаевой с мужем), открывавшее ее
сборник 1940 года, посвященное С. Эфрону, в котором Цветаева мечтала распи!
саться по небу радугой небесной в своей любви к мужу. Я не знала, что у этого сти!
хотворения, написанного в 1920!м и редактированного в 1940!м, в интертекстуаль!
ном подтексте присутствовало стихотворение Гейне, который, обмакнув сосну в
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Везувий, хотел написать по небу: «Я тебя люблю» (комментарий О. Седаковой).
Символично, что Седакова не ссылается на Гейне, а дает его слова как слова кого!
то, используя неопределенное местоимение, потому что это как бы письмо стиха!
ми «за всех», кто не сказал о себе сам, и за Гейне, и за Цветаеву, и за безымянных
героев реквиема, пострадавших за годы большевизма.

«Opus incertum» — слова, которые в третьем путешествии произносит Франчес!
ка. Так называется искусство выкладывать мрамор, «своего рода мозаика», за этой
работой невольно наблюдают автор и Франческа. Это выражение переводится как
«неуловимая необходимость». Мастер пытается своим рисунком создать ощуще!
ние легкости, «фокус пространства». Техника О. Седаковой в «Трех путешествиях»
ассоциируется с opus insertum. Мозаичен сам принцип трех путешествий, а соеди!
няющим началом выступает то ли память автора, то ли музыкальный мотив, то ли
знаковая система лирических сокровищ — кораллов, сохраненных автором и с
любовью подаренных нам во владение.

Постскриптум

В Италию представителей других стран приглашают работать в университетах.
Есть три варианта такого приглашения: в качестве приглашенного лектора, пригла!
шенного исследователя или приглашенного гения. Больше всего мне понравилось,
что, познакомив читателя с этим перечнем, Седакова не стала уточнять, в каком ка!
честве итальянцы пригласили ее: пусть читатели сами определят вариант, подхо!
дящий поэту. Мне кажется, в этом недоговорении нет ничего нескромного. L’artista
есть l’artista, и с этим не поспоришь.

Елена Айзенштейн

П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Лев БЕРДНИКОВ

АННА ИОАННОВНА
и ЕВРЕИ
Бироновщина или липмановщина?

Царствование императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), пле!
мянницы Петра Великого, называют иногда временем засилья инородцев. Проци!
тируем Василия Ключевского: «Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил литературный фа!
культет Московского областного педагогического института. После окончания института
работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987–1990 годы за!
ведовал научно!исследовательской группой русских старопечатных изданий. В 1985 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление сонета в русской поэзии
XVIII века (1715–1770 гг.)». С 1990 года живет в Лос!Анджелесе. Автор трех книг и бо!
лее 350 публикаций в России, США и Израиле. Лауреат Горьковской литературной премии
2010 года. Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.
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мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управ!
лении… Бирон с креатурами своими ходил, крадучись, как тать, позади престола».
С легкой руки словесников XIX века правление Анны получило название — Биро!
новщина, по имени фаворита императрицы. И хотя видные российские историки
(Сергей Соловьев, Александр Каменский, Евгений Анисимов) убедительно показа!
ли, что никакой особой «немецкой партии» при дворе вовсе не существовало, те!
зис о злокозненных русофобах продолжает муссироваться.

Однако некоторые исследователи считают, что ту эпоху следовало бы имено!
вать не Бироновщина, а Липмановщина, поскольку среди лиц, приближенных к
фавориту, находился влиятельный еврей!банкир Леви Липман. По версии Алек!
сандра Солженицына, изложенной в его книге «Двести лет вместе», Бирон якобы
«передал ему (Липману. — Л. Б.) все управление финансами» и «обращался к нему
за советами по вопросам русской государственной жизни». Иные мемуаристы идут
еще дальше, утверждая, что и Бирон, а заодно и покровительствовавшая ему Анна
Иоанновна, были марионетками в ловких руках сего кукловода, который!то и пра!
вил Россией. Спорное, мягко говоря, утверждение! Нам остается, следуя истори!
ческим фактам, показать действительное положение дел.

Анна была дочерью старшего брата Петра, слабоумного Ивана. Воспитывалась
она в подмосковном Измайлово. Ее мать, богомольную царицу Прасковью, отлича!
ла неукротимая тяга к роскоши. При ней одних только стольников было 263 чело!
века, а многочисленная челядь из нищих молебщиков и калек одетая из рук вон
плохо, особенно ярко подчеркивала пышность наряда царицы и ее ближнего круга
(Петр I в сердцах назвал ее дво: «гошпиталь уродов, ханжей и пустословов»). И в
родительском дворце в Петербурге (на его содержание выделялось ежегодно
24,5 тысяч рублей), куда семейство вдовой Прасковьи переехало в 1708 году по на!
стоянию Петра, Анна везде была окружена сказочным богатством. Ей, одной из
последних царевен, были свойственны и суеверие, и набожность, и патриархаль!
ные старомосковские привычки, правда, в значительной мере смягченные новше!
ствами царя!реформатора Петра. Анна стала первой в чреде августейших невест,
сочетавшейся по государственным конъюнктурам династическим браком с «полез!
ным» иноземцем — герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом. Свадьбу за!
катили знатную — в роскошном дворце светлейшего князя Александра Меншико!
ва. Звенели заздравные кубки, гремели пушки после каждого тоста, горели над
фейерверками слова, обращенные к молодым: «Любовь соединяет!»

Но молодой муж в январе 1711 года скоропостижно скончался от перепоя, и
Анна, теперь новоиспеченная герцогиня Курляндская, переселилась в Митаву. «Лю!
бит пышность до чрезмерности», — говорили о ней. И Анна бомбардировала Пе!
тербург письмами, вопия о скудости материальных средств. Среди адресатов были
и Петр, и Меншиков с домочадцами, и влиятельный вице!канцлер Андрей Остер!
ман. Но более всего курляндская вдова одолевала просьбами «матушку!тетушку»
царицу Екатерину Алексеевну: «Принуждена в долг больше входить, а, не имея чем
платить, и кредиту не буду нигде иметь».

Анна лукавила: как заметил Сергей Соловьев, на самом деле, «в Курляндии жа!
ловались на сильную роскошь, которою отличался дво герцогини!вдовы». Фрид!
рих Вильгельм Берхгольц в 1724 году зафиксировал, что каждую неделю у Анны
бывают по два куртага; дво же ее состоит из обер!гофмейстера, шталмейстера, двух
камер!юнкеров, русского гоф!юнкера и многих придворных служителей. Между
прочим, царь посчитал придворный штат герцогини «весьма раздутым» и дал на!
гоняй обер!гофмейстеру Петру Бестужеву, повелев очистить Курляндский дво от
«дармоедов».
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Недоброхоты говорили, что Анна излишне толста и «престрашного вида». Но
даже если они и сгустили краски, ясно, что не на ее женские прелести, а на герцогс!
кую корону и курляндскую роскошь позарился в 1726 году известный ловелас и
авантюрист, незаконный сын короля польского Августа II Мориц Саксонский, ис!
кавший ее руки. «Война и любовь, — говорит о нем историк Петр Щербальский, —
сделались на всю жизнь его лозунгом, но никогда над изучением первой не ломал
он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и
другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которою бы он не
влюбился бы мимоходом». Этот галантный повеса и сердцеед, скитавшийся по ев!
ропейским дворам, сумел тогда обаять не только курляндское шляхетство, но и
вдовую герцогиню. Анна настолько им пленилась, что, «умоляла с великою слез!
ною просьбою… [исходатайствовать] у императрицы утверждение Морица герцо!
гом и согласие на вступление с ним в супружество».

Тогда!то в Митаве и состоялась встреча герцогини с эмиссаром Екатерины I,
«крещеным жидом» обер!полицмейстером Антоном Дивьером, вызвавшим у нее
самые враждебные чувства. Дивьер был направлен туда с важной миссией — убе!
дить местное дворянство отказаться от избрания Морица герцогом, что было про!
тивно государственным интересам империи. И Антон в точности исполнил монар!
шую волю. Он отправился в Митаву сразу же после возвращения оттуда Меншико!
ва, чья миссия в Курляндии с треском провалилась: восхотев сам стать герцогом,
светлейший действовал оскорблениями и угрозами, чем восстановил против себя
всю местную знать. Потому, дабы исправить положение, Дивьеру надлежало дей!
ствовать тонко и умно. Мориц Саксонский предложил ему десять тысяч экю за со!
действие его браку с Анной. «Все мое предшествующее поведение может служить
доказательством, что я неспособен не только за несколько тысяч рейхсталеров, но
и за сокровища всего света сделать хотя самомалейшее отступление от поручения,
возложенного на меня инструкцией моей всемилостивейшей государыни», — с до!
стоинством ответствовал Дивьер. Этот еврей проявил себя как талантливый дип!
ломат, что в сочетании с его бескорыстием оказало неоценимую услугу российской
короне. Но, конечно, Анна затаила на человека, который разлучил ее с женихом,
жгучую бабью обиду. Впоследствии, став императрицей, она ему это припомнит.

Почвенник Анатолий Глазунов утверждает, что в Курляндии Анну окружали
лишь «немцы да жиды». Что до евреев, то публицист явно преувеличивает. В окру!
жении новоиспеченной герцогини иудеев не обнаруживается вовсе. Да и откуда
было им взяться? Еврейская община возникла в Митаве только в начале
XVIII века, и сыны Израиля проживали в крае на полулегальном положении. Мес!
тные ландтаги то и дело издавали постановления об изгнании их из Курляндии
под страхом внушительного штрафа. Но знать и бюргеры саботировали исполне!
ние указов, ибо были крайне заинтересованы в евреях, которые продавали их
сельскохозяйственную продукцию, поставляли им предметы роскоши, гнали водку
и арендовали корчмы. В результате к 1730 году в городе проживали несколько сот
иудеев, и даже было учреждено погребальное общество «Хевра Кадиша». Однако
низкий социальный статус евреев никак не располагал к общению с ними, и едва
ли таковое было возможно.

Впрочем, из всякого правила есть исключение: ее камер!юнкер и сердечный
друг Эрнст Иоганн Бирон, желая потрафить охочей до роскоши Анне, в бытность в
Петербурге по делам герцогства свел знакомство с финансовым воротилой, некре!
щеным евреем Леви Липманом. Он был придворным евреем герцога Голштейн!Гот!
торпского Карла Фридриха — отпрыска шведских королей. Хотя еврейская общи!
на в Голштинии была не слишком многочисленна и не все города проявляли к
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иудеям одинаковую толерантность (в Киле и Любеке, к примеру, евреям жилось
хуже, чем во Фридрихштадте, Глюкштадте и Ренсбурге), сам Карл Фридрих нацио!
нальными и религиозными фобиями не страдал и услугами евреев!финансистов
пользовался охотно.

Да что Карл Фридрих! Без придворных евреев не обходился тогда ни один ев!
ропейский венценосец. Сыны Израиля занимали высокие посты и рядились в
пышное платье, словно опровергая слова из известной песни Александра Галича:
«Ах, не шейте вы евреи, ливреи!». Обладая аналитическим умом и предприимчи!
востью, «еврей в ливрее» обычно служил своему государю как финансовый агент,
поставщик драгоценностей и ювелирных изделий, главный квартирмейстер ар!
мии; он начальствовал над монетным двором, открывал новые источники дохода,
заключал договоры о займах, изобретал новые налоги и т.д. При этом евреи!фи!
нансисты Вены, Гамбурга и Франкфурта были тесно связаны с банкирами и агента!
ми Амстердама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы и т.д.

Что до Карла Фридриха, то император Петр Великий связывал с этим претен!
дентом на шведский престол, насущные геополитические интересы империи, про!
чил ему в жены свою дочь, а летом 1721 года радушно принимал его в России. Его
высочество прибыл в Московию со своей свитой, в коей были и придворные Мо!
исеева закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в страну как сопро!
вождающие такую августейшую особу. Первое упоминание о Леви относится имен!
но к этому времени. Голштинский камер!юнкер Фридрих!Вильгельм Берхгольц в
своем «Дневнике» от 23 июня 1721 года сообщает о своей остановке на пути в Пе!
тербург в известном трактире Красный Кабачок, что в пятнадцати верстах от горо!
да. «Вскоре после меня, — продолжает он, — приехал туда же с почтою из Ревеля
наш еврей Липман и немедленно отправился дальше». Пребывание герцога в Рос!
сии затянулось на долгих шесть лет: он сочетался браком со старшей дочерью им!
ператора, цесаревной Анной Петровной, стал членом Верховного тайного совета.
И именно благодаря своему патрону Липман обрел в этой стране полезные связи.

Когда со смертью Екатерины I поддержка притязаний Карла Фридриха на
шведский престол ослабела, он утратил какое!либо влияние в России и был вы!
нужден летом 1727 года убраться восвояси в свою Голштинию, Леви заслужил бла!
госклонность императорского двоа и остался в Петербурге. Примечательно, что со!
гласно указу, подписанному Меншиковым 26 июня 1727 года, «еврею Липману»
было выплачено 6000 рублей «за сделанные три кавалерии (ордена) Святой Екате!
рины с бриллиантами». Через Липмана юному Петру II и его августейшей сестре
Наталье Алексеевне доставлялись баснословно дорогие перстни и «разные золо!
тые и серебряные с бриллиантами вещи». Леви признавали и авторитетным знато!
ком ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи Алексеевны именно
ему было поручено оценить все оставшиеся после нее драгоценности.

Историк Мендель Бобе в книге «Евреи Латвии» (2006) утверждает, будто бы
Липман достиг у Анны такого фавора, что «управлял всеми финансами герцог!
ства». Более логичной представляется нам версия авторитетного историка Юлия
Гессена: герцогиня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Липман имел возможность
быть ей полезным. Ублажая курляндскую вдовушку, он пустил в ход все мыслимые
и немыслимые связи в денежном мире, целую сеть финансовых агентов Старого
Света; баловал ее, чем мог — перстнями и ожерельями из Голландии (там его со!
племенники монополизировали гранение и торговлю бриллиантами), золотыми и
серебряными украшениями. Встречи с ним были Анне в радость.

Во время пребывания в Северной Пальмире, куда Анна нередко наезжала из
своего медвежьего угла Европы, она свела знакомство еще с двумя приметными
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крещеными евреями. И оба они под конец царствования «батюшки!дядюшки»
Петра I. подверглись жестокой опале по наветам Меншикова. Вице!канцлер Петр
Шафиров, блистательный дипломат, сумевший в очень трудной ситуации заклю!
чить необходимый для России мирный договор с Турцией и ставший одним из са!
мых знатных лиц в империи, был, тем не менее, лишен имущества, чинов и орде!
нов и приговорен к казни, замененной «смилостивившимся» царем ссылкой в
Новгород. Там он содержался под «крепким караулом», и ему со всей семьей от!
пускалось на содержание всего 33 копейки в день.

Еще один знакомец Анны — «португальский жид» Ян Лакоста, любимый шут
Петра, немало ее забавлявший. Нравились его комичные ужимки, как рожи кор!
чил и в оленьи шкуры облачался, играя роль самоедского короля. Но злость ее
брала, когда тот нахально дерзил, резал правду!матку, пытался образованность
свою показать, ведя с государем скучные богословские дебаты. Вот кабы она была
царицей, то вразумила бы дурака, научила, как правильно шутить надобно. Впро!
чем, Лакоста дошутился до того, что был обвинен в «преступной связи» с вице!
канцлером Шафировым и в 1723 году сослан в сибирское село Воскресенское
(ныне Каслинский район Челябинской области). По счастью, и Шафирова, и Ла!
косту вернула из ссылки вступившая на престол «тетушка» Екатерина I. Шафирову
были возвращены регалии и часть конфискованного имущества, в 1725–1727 годы
он (хотя и был понижен в чине) занимал пост президента Коммерц!коллегии. Вдо!
бавок ко всему, по проискам того же Меншикова, был бит кнутом и отправлен в хо!
лодную Якутию, в Жиганское зимовье, что в 9000 верстах от Петербурга, «разлуч!
ник» Антон Дивьер. Он продолжал томиться там и в царствование Петра II. Не у
дел при этом малолетнем императоре оказался не только Шафиров, но и Лакоста,
имени которого мы не встречаем ни в одном из документов того времени.

После скоропостижной смерти юного Петра II Анна, призванная на царство ре!
шением Верховного тайного совета, приехав в Москву, тут же порвала подписанные
ранее ущемлявшие ее власть «Кондиции» и стала самодержавной российской им!
ператрицей. Князь Михаил Щербатов дал ей такую характеристику: «Ограничен!
ный ум, никакого образования, но ясность взгляда и верность суждения; постоян!
ное искание правды; никакой любви к похвале, никакого высшего честолюбия,
поэтому никакого стремления создать великое, сочинять новые законы; но опре!
деленный методический склад ума, любовь к порядку, забота о том, чтобы не сде!
лать что!нибудь слишком поспешно, но посоветовавшись со знающими людьми;
желание принять самые разумные меры, достаточная для женщины деловитость и
любовь к представительству, но без преувеличения».

Бытует мнение, что Анна испытывала к иудеям стойкую неприязнь. Однако
подтверждений сему не находится, хотя воспитанная в догматах святого предания,
эта цесаревна, казалось бы, не могла не испытывать брезгливый страх перед басур!
манами, а уж тем более — перед «врагами Христовыми», об изуверстве и каверзах
коих только и вещали святые отцы церкви. Не знаем, насколько глубоко сии про!
поведи укоренились в ее душе, но вот затейливые сказания бахарей, кликушества
юродивых и прорицателей были затвержены Анной еще с детства, протекшего под
сенью подмосковного Измайлова.

И по отношению к евреям на раннем этапе царствования Анна ставит во главу угла
экономические интересы страны, потому проводит политику скорее осторожно —
прагматичную, не столь суровую, как в прежние времена. Достаточно обратиться к
постановлениям той поры, чтобы увидеть тенденцию к ослаблению законодатель!
ных препон для евреев. При фактическом всевластии Меншикова въезд в Россию
иудеям был заказан; в 1728 году, при Петре II, было разрешено «допущение евреев в



Петербургский книговик / 243

НЕВА  10’2013

Малороссию, как людей, полезных для торговли края», правда, с оговоркой, «лишь
на время», и что они могут торговать только оптом («гуртом»). При Анне же это пра!
во в 1731 году было распространено на Смоленскую губернию. А в 1734 году вышли
еще два «мягких» именных указа о разрешении евреям торговать и в розницу на яр!
марках, по причине малочисленности «купецких людей» в Слободских полках и Ма!
лороссии. Речь опять шла о «временном посещении» евреями России, но, как отме!
тил Александр Солженицын, «конечно, временное посещение стало превращаться в
постоянное пребывание», и власти фактически закрывали на это глаза.

Приветила императрица и нескольких выкрестов, которых приблизила к себе.
Вновь востребованным оказался Петр Шафиров. К его помощи прибегают для со!
здания антитурецкой коалиции. Он получает назначение в Персию в качестве полно!
мочного посла (1730–1732), где подписывает так называемый Рештский договор
между Россией и Персией о совместных военных действиях против Оттоманской
Порты. В 1733 году он пожалован в сенаторы, опять назначен президентом Ком!
мерц!коллегии и оставался на этом посту до конца жизни; в 1734 году участвует в
заключении торгового договора с Англией, а в 1737 году — Немировского трактата.

Анна страсть как любила шутовство и приобщила Яна Лакосту к команде своих
придворных забавников. В новых условиях престарелый паяц, однако, был вынуж!
ден мимикрировать. Ведь если при Петре шутам поручалось высмеивать предрас!
судки, невежество, глупость (а подчас они обнажали тайные пороки придворной
камарильи), то у Анны они стали просто бесправными потешниками, которым за!
прещалось кого!либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская
кувыр!коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки — ведь шуты выис!
кивались теперь все больше из титулованных фамилий (князь Михаил Голицын,
князь Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), а также из иностранцев (Пед!
рилло, он же Пьетро Мира). Остроты шутов отличались редким цинизмом и
скабрезностью. Монархиня забавлялась, когда они, рассевшись на лукошках с ку!
риными яйцами, начинали по очереди громко кукарекать. Ей были любы самые
низкопробные выходки придворных паяцев — чехарда, идиотские гримасы, побо!
ища. «Обыкновенно шуты сии, — писал мемуарист, — сначала представлялись ссо!
рящимися, потом приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей,
порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим
зрелищем, умирали со смеху».

Впрочем, Лакоста, этот любимый шут Петра I все равно выделялся на фоне дру!
гих забавников Анны Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих
«Путевых заметках о России», среди всех шутов монархини «только один Лакос!
та — человек умный». И он, надо думать, весьма потрафлял императрице — неда!
ром был награжден специальным шутовским орденом св. Бенедетто, напоминав!
шим своим миниатюрным крестом на красной ленте орден св. Александра Нев!
ского. Орден сей «был покрыт красной эмалью с маленькими отшлифованными
драгоценными камнями вокруг». В конце концов, Лакоста стал любимцем и импе!
ратрицы Анны, и даже титул самоедского короля, пожалованный шуту Петром, она
охотно подтвердила. А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карна!
вальное действо — «аудиенция самоядей» у императрицы. Сообщается, что «шут
Лакоста разыгрывал роль важной особы при представлении самоедских выбор!
ных и, выслушав их приветствие, в старинной одежде московского двора… сыпал
серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни,
смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, по!
толкались и подрались между собою».

Монархиня распорядилась назвать именем Лакосты фонтан в Летнем саду и на
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нем фонтане установить каменную скульптуру любимого шута в натуральную вели!
чину. По сведениям петербургского археолога Виктора Коренцвига, строительство
фонтана начал осенью 1733 года мастер Поль Сваль, а в 1736 году водомет уже за!
дорно бил, омывая струями это изваяние. Что это как не знак особого благоволе!
ния! Фонтан этот будет разобран позже, уже в царствование Елизаветы.

И еще один еврей снискал милость Анны — в 1731 году, по рекомендации из!
вестного нидерландского врача Германа Бургаве, на русскую службу определяется
потомок португальских марранов, доктор Антонио Нуньес Рибейро Санчес. Пона!
чалу он обучал медицине русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве, а
затем служил в военном ведомстве и «не малое время находился при войсках, с
которыми неоднократно бывал в походах». Позже перебрался в Северную Паль!
миру, где практиковал при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Талант и ма!
стерство Санчеса обратили на себя внимание начальства, и Анна призвала его ко
двоу и сделала своим лейб!медиком. Он часто пользовал императрицу, особенно
во время ее обострившейся мочекаменной болезни.

Но жаловала императрица не всех крещеных евреев. Она помнила зло, и участь
опального Дивьера, разрушившего ее брак с Морицем, облегчить не спешила. Лишь
на закате царствования она смилостивилась и в апреле 1739 года издала указ о его
назначении командиром вновь отстраивавшегося Охотского порта. И хотя сей но!
воявленный начальник, со свойственной ему энергией и порт достроил, и снаряже!
ние экспедиции Витуса Беринга организовал, и мореходную школу, превратившую!
ся впоследствии в Штурманское училище сибирской флотилии, основал, из ссыл!
ки его вернет только императрица Елизавета в 1743 году.

А вот для некрещеного еврея Леви Липмана при императрице Анне, казалось, на!
ступил звездный час. По!видимому, при всех ее недостатках, эта монархиня была
памятлива и на добро. Как заметил датчанин Педер фон Хавен, «как скоро императ!
рица достигла престола, то в особенности наградила очень щедро некоторых купцов,
которые именно решались давать деньги в заем». Одним из них был Леви. И думает!
ся, не вполне правы те историки, которые полагают, что он — ставленник исключи!
тельно Бирона, а Анна Иоанновна была к нему благосклонно только потому, что
будто бы не решилась перечить своему фавориту и возвысила его протеже. В дей!
ствительности императрица была снедаема самыми противоречивыми чувствами:
ее религиозный антисемитизм утишила благодарность к Леви за его прежние услу!
ги, а нетерпимость к басурманам разбилась о неукротимое стремление не отставать в
роскоши от дворов политичной Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону «по!
лезного» еврея Липмана. «Ее Двор великолепием превосходит все прочие», — гово!
рили знатные иноземцы. И никто лучше Липмана не мог угодить самым прихотли!
вым вкусам лакомой до роскоши русской монархини. Уже в первые годы ее царство!
вания Липману «за взятые у него к высочайшему двоу» алмазные вещи, перстни, ор!
дена императрицей заплачено сотни тысяч рублей.

В 1734 году происходит важное в жизни Липмана событие — иудей становится
поставщиком двора не только де факто, но и де юре, получив официальную при!
дворную должность обер!гофкомиссара, а в 1736 году — камер!агента. Историк
князь Петр Долгоруков отмечает, что должности эти «были созданы специально
для Липмана». На самом же деле все как раз наоборот: это Липман был создан для
должностей, в коих так нуждался новообразованный русский дво.

Надо помнить, что Анна Иоанновна приучила русскую знать жить по!европей!
ски. Утверждая придворный штат со множеством новых чинов, по примеру немец!
ких венценосцев, она не могла не видеть, что в Вене, Гамбурге, Франкфурте и даже
у мелких курфюрстов — везде в услужении находятся придворные евреи. А иные
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вознеслись так высоко, что отстроили себе великолепные хоромы, закатывали та!
кие празднества, кои сами августейшие особы посещать не брезговали, держали
дома открытые столы, ездили цугом с лакеями на запятках и т. д. И при этом име!
ли должности гоф!фактора, гоф!комиссара, обер!гофкомиссара, камер!агента, а
кое!кто из них даже дворянский титул заполучил. Нет, в России, конечно, тому не
бывать, ибо евреям тут не то что жировать, но и жить заказано, но — так и быть! —
пусть будет при ее дворе один такой придворный жид, чтобы злые языки на Запа!
де не судачили: дескать, в этой варварской Московии все не как у людей. Тем бо!
лее, Липман был личностью небезызвестной: по его векселям платили и в Вене, и в
Мадриде. Европейские его агенты Билленбах, Симон, Ферман, Вульф по первому
требованию спешили исполнить его финансовые поручения.

И вот, как и его сотоварищи!банкиры, Леви стал обер!гофкомиссаром, камер!
агентом и выполнял сходную работу. Он занимался и ювелирным делом, и перево!
дом денег русским дипломатам для чрезвычайных нужд, и финансированием рос!
сийской армии за границей; торговал вином и поташом, и даже ведал переговора!
ми о найме на службу иноземной театральной труппы и специалистов!врачей и
т. д. Это Липман финансировал постройку величественных барочных дворцов в
Митаве и Рундале по проекту знаменитого Бартоломео Франческо Растрелли. Двор
отпускал ему суммы все более внушительные. Достаточно сказать, что в одном
только 1734 году он получил 95 000 рублей!

Каким же был обер!гофкомиссар Липман? Трудно отыскать в исторической ро!
манистике описание фигуры более отталкивающей. Достаточно обратиться к
внешности Липмана, какой ее живописует Иван Лажечников в романе «Ледяной
дом» (1835), чтобы читатель мог проникнуться омерзением к этому персонажу:
«Вытянутая из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих волос, разбежавших!
ся золотыми лучами из!под черного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозор!
ными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву... Глаза его вцепи!
лись, как когти дьявола в душу». У него «бледное вытянутое лицо, взоры, бросав!
шие от себя фосфорический блеск», «двигающиеся взад и вперед орангутановы
уши», и он так улыбается «огромными своими губами, что в аде сонм зрителей, ко!
нечно, рукоплескал этой художнической архидьявольской улыбке». Нам, однако,
почему!то не хочется рукоплескать писателю, давшему волю своему воспаленному
воображению: ведь портретов гоф!комиссара не сохранилось, потому живописать
его с натуры автор никак не мог и оказался в плену навязших в зубах юдофобских
клише. (О трафаретных изображениях евреев в русской словесности XIX века су!
ществует обширная литература; среди наиболее ярких работ — исследования Саве!
лия Дудакова, Габриэлы Сафран, Михаила Вайскопфа.)

«Интриганом и канальей прекомплектной», «христопродавцем» величает Лип!
мана герой повести Василия Авенариуса «Бироновщина», который «при имени
придворного банкира Липмана, бывшего в то же время шпионом, наушником и
ближайшим советчиком Бирона, сердито поморщился». «Графский жид», продув!
ная бестия, кровосос, пекущийся только о собственной выгоде и окружающий
себя такими же отвратительными «жуликами без роду и племени, алкавшими
сребра и злата от России», — таким предстает Леви в романе!хронике Валентина
Пикуля «Слово и дело» (1971). При этом Бирон хотя и восторгается финансовым
гением еврея, памятует будто бы о свойственном Леви корыстолюбии: «Подлый
фактор, — говорит он Липману, — наверняка знаю, что тебе известны еще статьи
доходов, до которых я не добрался! Ну!ка, подскажи...»

Однако эти голословные обвинения и оскорбления в адрес гоф!комиссара в
прах рассыпаются при обращении к историческому материалу. Примечательно,
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что отличавшийся юдофобией испанский посол, герцог Иаков Франциска Лириа!
и!Херика (он считал иудеев «народом грязным и свинским»), назвал Липмана «че�
стным евреем», а такая похвала дорогого стоит! И правда, Леви всегда был готов
протянуть страждущему руку помощи. В критический момент он поддержал, при!
чем совершенно бескорыстно, начинающего ювелира, швейцарца Еремея Позье,
когда тот задолжал кому!то немалую сумму и вздумал бежать за границу. Леви не
только ободрил его и убедил остаться в России, но погасил его долг и предоставил
выгодные заказы. По словам Позье, Липман будто бы сказал ему, что в России тот
может «честно заработать весьма приличные деньги». Благодаря Леви молодой
ювелир стал лично известен Анне Иоанновне, и дела у него пошли. Есть свидетель!
ства, что Липман слово свое держал крепко, в делах был надежен, и — это знали
все! — на него всегда можно было положиться. Он знал счет деньгам и работу свою
выполнял безукоризненно и точно в срок.

Между прочим, в случае с Позье проявилось еще одно свойство Леви — прони!
цательность, дар распознавать людей. Ведь он поверил в молодого швейцарца, уга!
дал в нем будущего любимого ювелира русских императриц, «Фаберже
XVIII века», как его потом аттестовали.

Спешил Липман делать добро и попавшим в беду единоверцам. В 1734 году у
шкловского еврея Кушнеля Гиршова некий поручик Бекельман и солдат Иванчин
украли малолетнего сына, Берка. И вот последовал именной указ императрицы от
19 ноября — вернуть сына отцу и наказать похитителей. Вдумаемся в сам факт: в
России действует закон о недопущении иудеев жительствовать в империи, а импе!
ратрица вдруг озаботилась судьбой какого!то там еврея (да где? — в захолустном
белорусском местечке) и приняла в нем участие. И это исключительно заслуга
Липмана: именно ему была потом отослана копия этого указа. Можно только дога!
дываться, сколько дипломатии, такта, да и смелости, употребил Леви, чтобы побу!
дить самодержицу российскую помочь его злополучным соплеменникам!

Он, как и его европейские сотоварищи, ходатайствовал перед троном за своих
единоверцев, и часто ему удавалось кое!что сделать. По словам современника, он
получил разрешение от императрицы «держать при себе евреев, сколько ему угод!
но, хотя вообще им возбранено жить в Петербурге и Москве». А историк Лев Ти!
хомиров утверждает, что благодаря Липману в столицах прочно укрепилась целая
еврейская колония. Факты свидетельствуют о том, что фигура Леви стала своеоб!
разным центром жизни иудеев, как это было принято и в Европе, где вокруг при!
дворных евреев обычно группировалась религиозная община. Липман поддержи!
вал тесные отношения, и не только коммерческие, но и приятельские, с откупщи!
ком Борохом Лейбовым. Известно, что тот жил в Москве, в Немецкой слободе, в
доме «у золотаря Ивана Орлета». При этом Лейбов и его зять Шмерль, также жи!
тель слободы, выполняли обязанности резников при Липмане и его слугах, как и
Авраам Давыдов, который был на это «благословлен от синагоги в польском мес!
течке Копуст». Давид Исаков и Авраам Самойлов состояли приказчиками, а некий
Файвеш — писарем Липмана, и все они проживали «у иноземши Болденши» и не
таясь разгуливали по улицам Первопрестольной в «жидовском платье».

Правда и то, что Липман лоббировал дерзкие проекты и своих европейских со!
племенников. Благодаря его протекции, в сентябре 1736 года бывший голландский
колониальный чиновник «жид Симон Абрагам» был впущен в Северную Пальми!
ру, и подал доношение в Сенат «об обысканной им Америке против острова Допага
земле, которая де и поныне ни под чьим владением, где возможно коммерцию
производить и оную населить». Речь шла о колонизации русскими острова Тобаго
и сопредельной с ним земли на американском континенте, богатых златом, сереб!
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ром, дарами фауны и флоры. Там правил туземный князь Юпитер Таривари, очень
расположенный к бледнолицым. Хотя идея создать российскую базу на Тобаго по!
казалась сенаторам интересной, но они убоялись, что это вызовет неизбежный
конфликт с главными колониальными державами — Испанией и Англией, посему
от нее отказались. Между тем, колонии в той части мира основывали все, кому не
лень, не только испанцы и англичане, но и шведы, голландцы, датчане и даже кур!
ляндцы, потому отказ от колонии некоторые историки считают промахом тогдаш!
них властей России.

Некоторые историки утверждают, что Липман якобы «опутал империю грязны!
ми сетями»: «Самые высокопоставленные и влиятельные лица старались угодить
этому фавориту [Бирона], который не раз отсылал людей в Сибирь по капризу. Он
торговал своим влиянием, продавал служебные места, и не было низости, на кото!
рую он не был способен». Но подтверждений этому нет никаких.

Несомненно однако, что еврейский вопрос был для Леви весьма чувствитель!
ным. О действительной же его роли в государственной политике можно судить по
его влиянию Липмана на общее положение его единоверцев в России. Надо при!
знать, что это влияние было очень не велико. Не говоря уже о том, что иудеям в то
время возбранялось жительствовать в России, в 1737 году произошло событие,
крайне отягочившее положение всех сынов Израиля. Был дан ход делу о «совра!
щении отставного капитан!поручика Александра Артемьева сына Возницына в жи!
довскую веру откупщиком Борохом Лейбовым», возбужденному по доносу посты!
лой жены Возницына, Елены Ивановны. На самом же деле «вина» Лейбова состоя!
ла лишь в том, что он, видя твердое желание Возницына принять еврейство, не
отказал неофиту в его настойчивой просьбе и помог совершить гиюр.

Несчастных схватили, одного в Москве, другого в Зверовичах, и препроводили
в Санкт!Петербург с предписанием содержать в кандалах «под самым крепким аре!
стом». И это неудивительно: религиозный террор, нечеловеческая жестокость ко
всем религиозным «преступникам» — примета Аннинского царствования, сопро!
вождавшаяся чередой показательных аутодафе. Жгли заживо произнесших бого!
хульные слова, осквернителей икон, колдунов, выкрестов из татар, калмыков и
башкир, вновь вернувшихся в магометанство или язычество. И императрица сде!
лала особое внушение караульным, приставленным к Лейбову и Возницыну: «Дабы
[сии преступники] от жидов каким воровским способом или происком выкрадены
или через взятку перекуплены не были!» Предостережение странное, если учесть,
что иудеям жить в России, а тем более в Москве или Петербурге, воспрещалось, а
тех, кто проживал там под патронажем Липмана, можно было по пальцам пересчи!
тать. Стало быть, Анне стал мерещиться тотальный еврейский заговор, от которо!
го спасу нет!

Юстиц!коллегия постановила «произвести указанные розыски, для того, не по!
кажется ли оный Борох и с ним кого из сообщников в превращении еще и других
кого из благочестивой, греческого исповедания веры в жидовский закон». Решили
Лейбова, как и Возницына, подвергнуть пыткам в надежде, что и у жестоковыйно!
го иудея тоже тогда язык развяжется. Однако пыл палачей нежданно!негаданно ох!
ладила…сама православная государыня. Она вдруг распорядилась: хотя Борох Лей!
бов по силе совершенных им преступлений и подлежит допросу с пристрастием,
чинить того не надобно. Ибо, в противном случае, из его «переменных речей» мо!
гут произойти нежелательные для интересов государства последствия.

Историки недоумевают и называют это решение императрицы «удивитель!
ным». Есть версия, что его инициатором и вдохновителем был герцог Бирон. Пос!
ледний якобы находился под влиянием Липмана, коего связывали с ним самые
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тесные отношения, в том числе и предпринимательские. И герцог будто бы убоялся
того, что поднятый на дыбу Лейбов наболтает лишнее об их с Липманом финансо!
вых делах, и потому!то и замолвил о нем словцо монархине.

Непонятно, правда, кого мог опасаться всесильный Бирон, надежно защищен!
ный императрицей во всех случаях жизни. И, тем не менее, роль фаворита Анны в
спасении Бороха от костоломов Тайной канцелярии представляется нам высоко
вероятной. А Липман, обратившись к Бирону за помощью, руководствовался не
желанием спрятать концы в воду, а чувством сострадания к попавшему в беду со!
племеннику. Но все, что мог сделать Леви для своего единоверца, это оградить его
от дыбы и пыток. Семидесятипятилетний Лейбов был обречен на мученическую
смерть. Леви, конечно, не мог предотвратить казни, но сделал все возможное и не!
возможное, чтобы облегчить участь товарища. И своего добился!

Экзекуция состоялась в Петербурге, на Адмиралтейском острове, 15 июля
1738 года в день Святого Владимира, когда дозволено миловать даже закоренелых
убийц, но только не врагов Христовой веры. Сохранилось описание подобного
аутодафе: «Каждый мужчина прикован цепью к вершине большой, вкопанной в
землю мачты; они стояли на маленьких эшафотах, а на земле вокруг каждой мачты
было сложено в форме пирамиды много тысяч маленьких поленьев… Мужчины
стояли в нижних рубашках и подштанниках. Они были осуждены на сожжение та!
ким образом в прах. К пирамиде дров был поднесен факел, и, поскольку древесина
была очень сухой, пирамиды мгновенно обратились в ужасный костер… Мужчины
умерли бы быстро, если бы ветер часто не отдувал от них пламя; оба они в жесто!
ких муках испустили дух меньше чем через три четверти часа».

В русской словесности XVIII века «богопротивное дело» Лейбова и Возницына
упоминается в «Сатире IX. На состояние сего света к солнцу» князя Антиоха Кан!
темира. Исследователи сокрушались о том, как это он, передовой литератор, дея!
тель «ученой дружины», не осудил эту варварскую казнь (утверждение историка
Ефима Грекулова, что экзекуцию тот якобы порицал, представляется нам ошибоч!
ным). Вот пассаж из названной сатиры, где князь высмеивает некоего олуха, опа!
савшегося читать Библию, дабы не отпасть от Христовой веры:

«Как, — говорит, — Библию не грешно читати,
Что она вся держится на жидовской стати?
Вон де за то одного и сожгли недавно,
Что, зачитавшись там, стал Христа хулить явно.
Ой, нет, надо Библии отбегать как можно,
Бо, зачитавшись в ней, пропадешь безбожно».

К этим словам автор сделал характерное примечание: «В Санкт!Петербурге
1738 году месяца июля и средних числах сожжен, по уложениям блаженныя памяти
российских государей, бывший морского флоту капитан за то, что принял жидов!
скую веру и так крепко на оной утвердился, что, не смотря на правды, упрямством
своим в страшном на спасителя нашего Христа хулении погиб; который случай без!
мозгим невеждам немалую причину подал сумневаться о Библии, когда они слышат,
что жиды ветхого закона держатся. О, как безумные и дерзкие невежды! Причина
ли Библия святая дьявольского того орудия погибели?» Подтекст ясен: вовсе не
Библия повинна в том, что воcпринимается как еврейское учение («жидовская
стать»), а «безмозгии», «безумные и дерзкие невежды», превратно ее толкующие.

Как отметил авторитетный английский историк Джон Д. Клиер, паническая бо!
язнь прозелитизма побудила российские власти теперь уже энергично и без всяко!
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го снисхождения бороться с иудеями. По следам суда и казни над «преступника!
ми» Сенат в 1739 году предписал выслать всех евреев из Малороссии, и только по
представлению Генеральной войсковой канцелярии распоряжение это было
отсрочено до окончания войны с Турцией. По окончании же войны, в июне
1740 года, последовала резолюция монархини о приведении в исполнение озна!
ченной меры, в результате чего с Украины приказали выдворить в общей слож!
ности 573 евреев, проживавших в 130 частных поместьях.

Правда, и с сим распоряжением мешкали, и кое!кто из малороссийских евреев
успел схорониться и уцелел, в чем опять!таки видят руку «всесильного» Липмана.
Но очевидно, что придворный еврей тут вовсе не при чем, а виной всему как голо!
вотяпство местных властей, так и заинтересованность помещиков в толковых
арендаторах.

О том, что реальной силы и влияния в еврейском вопросе Леви не имел, свиде!
тельствуют и действия Бирона в Курляндии, где он был «своя рука — владыка». По!
казательно, что 3 июля 1738 года, а затем 4 июля 1739 года последовали постановле!
ния о том, чтобы все без исключения евреи, уплатив налоги, покинули герцогство ко
дню св. Иоанна, то есть к 8 марта 1740 года. А помещикам, укрывающим их у себя,
пригрозили немалым денежным штрафом! И это в то время, когда Липман был фак!
тическим министром финансов Курляндии! После этого как!то слабо верится в то,
что Бирон «следовал только тем советам, которые одобрит жид Липман».

Утверждают, что Липман и Бирон были связаны самым теснейшим образом. Но
близость их, на наш взгляд, не столь бесспорна. Ведь Леви был отнюдь не един!
ственным кредитором герцога: Бирон испытывал постоянную нужду в деньгах и
занимал их у кого угодно (даже у своего камердинера). И богатеи, к евреям никако!
го отношения не имевшие, ссужали временщика куда большими суммами, чем наш
гоф!комиссар.

Едва ли Липман, как утверждается, сам был наушником герцога и дворец опутал
сетью своих шпионов. Говорят, он предупредил своего патрона о готовившемся
против него заговоре и перевороте. Драматург Николай Борисов в своей истори!
ческой комедии «Бирон» (1899) рисует подобную сцену, где временщик отвечает
на такое предостережение с ужасающим немецким акцентом: «Полни вздор бол!
тай… Ах, Липман! У каво поднельси штоб рука на мой особ?» Однако подобная
беспечность как!то не вяжется с присущей герцогу подозрительностью, а потому
весьма сомнительна. Современники!мемуаристы свидетельствуют: когда ночью
9 ноября 1740 года 80 гвардейцев ворвались в опочивальню Бирона с целью его
ареста, ошарашенный герцог истошно закричал: «Караул!» Ясно, что низложение
регента явилось для того полной неожиданностью.

И вот еще что примечательно: после опалы Бирона его якобы ближайшего клев!
рета Липмана почему!то никто не тронул. Между тем, пришедшая на смену регента
Бирона правительница Анна Леопольдовна расправилась со всем окружением гер!
цога. Когда же в иностранных газетах появились вести об отставке финансиста,
столичные «Санкт!Петербургские ведомости» от 13 января 1741 года их опроверг!
ли. «Обер!комиссар, господин Липман, — сообщила газета, — коммерцию свою по!
прежнему продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Императорского
двора бывает». Правда, некоторые историки говорят, что Леви якобы потому со!
хранил свое положение при регентше, что сообщил ей, где находятся капиталы
низложенного Бирона. Но это явный абсурд, ибо известно, что сам Липман так и не
смог получить от Бирона крупную сумму, которую тот ему задолжал. Причина «не!
потопляемости» Леви совсем в другом — венценосцы остро нуждались в его услу!
гах. Достаточно сказать, что за год правления Анны Леопольдовны Брауншвейг!
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ская фамилия приобретет через посредничество еврея бриллиантов и ювелирных
изделий на сумму более полторы сотни тысяч рублей.

К концу царствования Анны Иоанновны отношение ее к евреям стало насторо!
женным и враждебным (хотя «дежурного еврея» Липмана она все еще терпела).
Документальных свидетельств на сей счет не находится, но Валентин Пикуль, ко!
торому нельзя отказать в бытописательской точности, изображает выплеск ее
юдофобских настроений весьма натурально. Лейб!медика Антонио Рибейро Сан!
чеса она называет не иначе как «христопродавцем». «Ну, жид! — сказала ему Анна
Иоанновна, до подбородка одеяла на себя натягивая. — Смотри мое величество... —
Но одеяла снять не давала. — Ты так меня... сквозь одеяло смотри... Твое счастье,
что я больна лежу. А то бы показала тебе... Пиши рецепт, гугнявец такой!.. Чтобы я,
самодержица всероссийская, тебе ж... свою показывала? Да лучше я умру пусть, но
не унижусь!» И униженным предстает здесь крещеный еврей Санчес, которому пе!
няли на его «иудину породу».

Апофеоз Аннинского царствования, его венец и слава — это свадьба шута
Михаила Голицына и шутихи Авдотьи Бужениновой в знаменитом Ледяном доме
зимой 1739–1740 года. То было первое в истории России яркое красочное интер!
национальное празднество. Императрица повелела губернаторам всех провинций к
этому событию прислать в Петербург по несколько человек «не гнусного вида»
обоего пола. «Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении
ее двора каждый в платье своей родины». Посланцы населявших Российскую им!
перию народов и племен ехали на санях, запряженных оленями, волами, свиньями,
козлами, ослами, собаками и даже верблюдами. Они играли на народных «музы!
калиях», а затем ели каждый свою национальную пищу и залихватски плясали
свои туземные пляски. Этнографическая пестрота костюмов призвана была проде!
монстрировать огромность могущественной империи и процветание всех ее разно!
племенных жителей. Пиит Василий Тредиаковский возгласил: «Торжествуйте все
российские народы, у нас идут златые годы!»

Но стоит ли удивляться, что «златые годы» — это не про иудеев сказано, и в
том шумном празднике племен и народов не слышалось идишского говора, не было
зажигательных еврейских танцев? А все потому, что евреев в России вроде бы как
и не было вовсе, точнее, не надлежало быть. И неважно то, что и вид их был «не
гнусен», и число их в империи значительно превышало количество аборигенов ка!
кого!нибудь северного племени — терпеть в Отечестве «врагов Христовой веры»
строго возбранялось законом…

Совсем скоро истает Ледяной дом, отшумят бубны, цимбалы, гусли, бандуры,
почит в Бозе благоверная государыня Анна, и для иудеев в России под скипетром
«веселой царицы Елизавет» наступят времена еще более лихие. Извлекут из архи!
ва и примут к руководству завет Меншикова: «Жидов в Россию ни с чем не впус!
кать». Несмотря на всепоглощающую страсть к роскоши, прагматизм отступит, и
все евреи будут заклеймены «имени Христа Спасителя ненавистниками», получать
«интересную прибыль» от которых новая монархиня объявит делом недостойным
и презренным. Первым делом прогонят со двора Липмана вкупе со всеми его фи!
нансовыми агентами, да и сами должности гоф!комиссара и камер!агента упразд!
нят, потому как Ее Величество не соизволят «иметь на Своей службе ни одного
жида». А затем грянет указ о немедленном удалении из России всех иудеев.

А пока в веселой праздничной процессии шествовали «копейщик один, во об!
разе воина, в самоедском платье», «самоеды, один мужского, а другой женского
вида», и во главе дикарей — отпрыск марранов Ян Лакоста, сокрывший свою «жи!
довскую породу» под оленьими шкурами.
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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.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

СЫР — ВСЕМУ ГОЛОВА

(Алкмар, Эдам)

Русский путешественник Н. А. Корсаков, побывавший в Голландии
в 1839 году, посетил амстердамский рынок; вот что отметил он в своих записках:
«Мы пришли к рынку, какого нигде нет. До шестидесяти сидящих на открытом ме!
сте голландок продают сыр и масло. Известно, что голландский сыр не хуже анг!
лийского и швейцарского. Множество покупателей и кушающих тут же купленный
сыр, движутся взад и вперед. Эта натуральная фламандская картина пестра и раз!
нообразна»1.

«Сырная тема» присутствует в записках целого ряда русских авторов, побывав!
ших в Голландии. «Богатая лугами, Голландия обладает большим количеством ло!
шадей и превосходного рогатого скота. Лошади провинций Зеландия, Фрисландия
и Гельдерланда славятся в Европе. Голландские коровы, гордость фермеров, отли!
чаются большим ростом, маленькой головой, тонкими рогами, — писал в
1912 году отечественный путешественник Сергей Меч. — Молоко, которое они
дают в поразительном изобилии, служит для приготовления сыров в северной
Голландии, масла — в Южной Голландии и Фрисландии. Огромные овцы, головы и
ноги которых едва видны из!под густой шерсти, дают также молоко, служащее для
приготовления жирных сыров, очень ценимых повсюду»2.

Но почему именно голландский сыр приобрел особую известность и славу? Тео!
ретическую базу под это подвел отечественный писатель Михаил Вернер, побы!
вавший в Голландии в начале 1880!х годов.

Гаарлем славится своими пастбищами. Здесь их называют полдерами. Это квад!
ратные куски жирной почвы, на которой растет чудная трава. Каре окопано со всех
сторон каналом, так что скот ходит по нем беспрепятственно. Немудрено, что на та!
кой почве выращены такие ценные породы скота. Говорят, что голландские коро!
вы, дающие до 30 литров молока в день считаются не редкостью. И притом густо!
го, питательного молока, из которого выделывается сыр, заслуживший всесвет!
ную репутацию. Гаарлем ежегодно продает до трех миллионов килограммов этого
сыра, Алкмар до четырех, Горн до двух с половиной. В сумме Голландия продает
сыру на 10 миллионов флоринов в год. Во дни cырных ярмаpoк на улицах склады!
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ваются целые горы красных шаров сыра, которые издалека кажутся какими!то
кровавыми бомбами, на которые голландцы взирают с чувством народной гор!
дости3.

Итак, первое место по выделке сыра занимал Алкмар. Этот город и сегодня
удерживает «сырное первенство».

Алкмар (Alkmaar) — город в Северной Голландии. Возник в начале X века как
рыбачий поселок на участке с твердым песчаным грунтом среди болот и озер. Го!
родские права Алкмар получил в 1254 году; в 1572 году город был окружен рвом и
разрезан каналами.

«Миру — мир, сыру — сыр» — наверное, так можно окрестить главный принцип
жизни голландцев. Но, к сожалению, в истории Нидерландов этот принцип неред!
ко нарушался.

В XIV и XV веках в Голландии шла между феодальным дворянством и города!
ми ожесточеннейшая война, длившаяся полтора столетия. Дворянская партия на!
зывалась «гуксы» (Hooks, то есть «крючки», на которые ловилась треска). Партию
горожан больших городов звали «треской» (kabeljow). Треска, большая, хищная
рыба, была символом богатых купцов, скупавших остатки земель разоряющегося
дворянства. Это противостояние обострилось в 1420!е годы во время попыток
герцога бургундского завладеть Гoллaндией. Крестьяне дружно примкнули к дво!
рянской партии «гуксов», воюя против больших городов, присоединявшихся к
бургундскому герцогу. Этот герцог, Филипп Добрый, появился в Голландии с войс!
ком, как бы для защиты прав голландского графа Иоанна против дворянской
пapтии гуксов4.

Бургундскому герцогу удалось разбить крестьянские ополчения и обложить их
громадной контрибуцией. Однако они сплотились с фризами и некоторыми не!
большими городами, такими как Алкмар. Герцог Филипп Добрый устроил поход
на Голландию и, разбив крестьянские ополчения, в припадке мести сжег Алкмар.
Герцог без счета рубил крестьянские головы и приказал выдать (изъять у них. —
Авт.) ему оружие, допустив у фризов только хлебный нож с тупым концом. Крес!
тьяне и горожане маленьких городов лишились права собраний, выбора судей и
администрации, но все!таки борьба их с герцогом продолжалась на мopе, на быст!
роходных лодках.

Сопротивление уcиливaлоcь, так что Филиппу, занявшему лишь ограниченную
область Голландии, пришлось опять уйти за свежими войсками, для скорейшего
пoкopeния Голландии. Он начал упорную осаду Утрехта, но ему пришлось отсту!
пить от этого города. Война прекратилась за смертью графа Иоанна5.

…Алкмар — это ступенчатые мостики, каналы, древние мощеные мостовые, ост!
роконечные крыши устремленных вверх домов, тесно прижавшихся друг к другу,
готические соборы, увенчанные коронами, узкие улочки, неожиданно заканчиваю!
щиеся площадями, и характерная для старинных городов Нидерландов атмосфера
древнего места. Все иностранные путешественники свидетельствуют о чистоте гол!
ландских улиц. Каждая горожанка регулярно мыла сама или заставляла мыть слу!
жанок тротуар и мостовую перед домом. Алкмар и Лейден боролись между собой
за звание самого чистого города, и посетившие их иностранные путешественники
не знали, кому отдать пальму первенства6.

Центр города украшает церковь св. Лаврентия — Синт!Лауренс (Гроте керк;
1470–1512), выстроенная в стиле брабантской готики по проекту архитектора Ант.
Келдерманса. Деревянный свод хора был расписан в 1519 году; орган работы мас!
тера Я. ван Кампена (1641–1643).

Голландский художник Питер Санредам (Saenredam, 1597–1665) изображал
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главным образом церковные интерьеры и городские площади. Одна из его кар!
тин — «Интерьер Синт!Лауренскерк в Алкмаре» (1661 год, Музей Бойманса ван Бё!
нингена, Роттердам).

Неподалеку от храма святого Лаврентия находится готическое здание бывшей
ратуши (1509–1520, расширена в 1694 году; ныне музей). Но особый интерес пред!
ставляет бывшая капелла (часовня) XV века, перестроенная в 1582 году с башней
(1597–1599). Ныне здание носит название «городские весы».

Алкмар — это уникальный и единственный город в мире, где до наших дней со!
хранились средневековые сырные ярмарки и даже гильдия «носильщиков
сыров». Даже экскурсии в Алкмар совмещаются с сырным рынком, который про!
ходит еженедельно по пятницам. Каждую пятницу с первыми лучами солнца к цен!
тральной площади Алкмара причаливают баржи, нагруженные сыром. Его бруски,
головки, круги выкладываются на застеленную брезентом каменную брусчатку, и
начинается увлекательное зрелище. Несколько пар красочно разодетых носильщи!
ков, принадлежащих к особой привилегированной гильдии, состязаясь друг с
другом в ловкости и быстроте, бегом переносят сыр в специальных носилках в
средневековую весовую башню и после взвешивания — в грузовики оптовых поку!
пателей.

«Они взвешивают свои деньги и своего бога осторожно», — написал А. Роланд
холст про голландцев. Он мог не иметь этого в виду буквально, так как жил он не!
далеко от Алкмара — в городке Берген (не путать с норвежским Бергеном). Он, на!
верное, видел, как там утром по пятницам взвешивался сыр в весовой. Ведь до
коммерческого использования это здание было божественным домом — часовней.

…«Катается как сыр в масле» — эту фразу можно понимать буквально. В город!
ском музее Амстердама хранится написанная маслом картина «Сырный рынок в
Алкмаре» (1932–1933), работы художницы Анни Каролин Понтифекс (1891–
1955).

Анни подписывала свои картины художественным псевдонимом Чарли Тороп
(Тооrор). Она работала в Голландии, Франции, Бельгии, Германии, Испании, с
1921 года — в Бергене (северная Голландия), рядом с Алкмаром. В Бергене она и
скончалась 5 ноября 1955 года.

С Алкмаром на сырном поприще издавна соперничает Эдам, о котором в ста!
ринном путеводителе второй половины ХVIII века говорится следующее: «Эдам —
голландский город, три мили от Амстердама, на триугольном месте, где корабли
строят. В Эдаме делают славные голландские сыры, с красной коркой. Эдамские
сыры добротою своею, малым чем от пармазанских сыров разнятся»7. К середине
ХVII века Эдам ежегодно экспортировал 500 тонн головок сыра с красной короч!
кой8.

Эдам — игрушечный городок, давший имя одному из известнейших сортов
сыра. Эдам является местом паломничества туристов, стремящихся познакомить!
ся со старинной технологией изготовления сыров и насладиться красочным
зрелищем — сырной ярмаркой. Традиционная сырная ярмарка в Эдаме — это на!
стоящий праздник сыра, проводимый по средам, в июле и августе каждого года.
Побывав в Эдаме, трудно уехать без покупки. Гладкие головки сыров янтарно!
оранжевого цвета так и просятся в руки. Такая покупка станет идеальным подар!
ком для родных и друзей. Если нет желания покупать тяжелую сырную голову, то
можно приобрести сувенирный набор с мини!сырами и ножом для разрезания
этого деликатного продукта. Сопроводить процесс преподнесения такого подарка
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можно рассказом о технологии производства и хранения сыра, который вы не!
однократно услышите в Голландии.

Эдам — это жемчужина Нидерландов и музей под открытым небом. Сегодня
Эдам — это город прекрасно сохранивший историческую архитектуру XVII столе!
тия. Фронтоны домов, мосты, памятники, каналы, дома рыбаков, тихая красота и
национальный колорит так и просятся запечатлеть на фото или видеокамеру. Про!
гулка по живописному центру города с каналами XVII и XVIII столетий, многочис!
ленные памятники архитектуры, средневековые улочки оставляют незабываемое
впечатление.

1 Корсаков Н. А. Рассказ о путешествии по Германии, Голландии, Англии и Франции в 1839 году.
М., 1844, С. 31.

2 Меч Сергей. Бельгия и Голландия. М., 1912. С. 51–52.
3 Вернер Михаил. Страна плотин. Очерки современной Голландии. М., 1884. С. 161–162.
4 Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 105–106.
5 Там же. С. 107.
6 Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 51.
7 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотре!
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