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 Проза и поэзия

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Жизнь
Очнись… Возьми пероEбумагу,
взгляни с низин — на небеса
и вспомни Бога, что из мрака
тебя извлек, открыв глаза.

Твои глаза открыл, твой разум,
чтоб ты явленной красотой
обжегся… но — не вспыхнул сразу,
а величал ее святой.

Ты посетил мгновенья жизни,
что даровал тебе Господь.
…На ветке яблоком повисни
и упади, утратив плоть.

* * *

Тремя перстами карандаш
беру — отнюдь не для молитвы, —
и в стих вхожу, как в Эрмитаж,
и явь рисую без палитры.

А Явь сияет за окном
под кистью БогаEживописца.
И взгляд мой, замутненный сном,
восторгом пенистым искрится!

У нас
Где я в жизни только не был,
посещая шар земной,
а вчера опять на небо
возвернулся… В мир иной.

Что я видел на планете,
где страдают враг и друг,
обалдевшие — как дети,
приуставшие от мук?

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 ГосударE
ственной премии РСФСР. Живет в СанктEПетербурге.
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Видел я святых и грешных,
однобоких и двойных…
Но у нас — в краю кромешном —
интересней, чем в иных.

Зимние птицы
На белых деревьях они, как плоды,
их гложет крещенский мороз…
Ни корочки хлебной, ни капли воды, —
лишь медной луны купорос.

Вороны, воробышки, искры синиц,
алеют в снегу снегири…
Терпение наше, терпение птиц —
кристаллы и пузыри.

Едва подморозит — мы мечем и рвем,
холодной бежим новизны.
А зимние птицы на древе своем
и тверди, и небу — верны!

Звездный танец
Звезда танцевала в немеркнущем небе,
горланили зрители «биEиEсс!»,
и не было звездного танца нелепей,
когда она рухнула вниз…

Алмазы надежды, мечты бриллианты
сверкают на грязном полу…
Кремлевские в сердце бормочут куранты,
добро улыбается злу.

Не хочется видеть, не можется слушать,
к обрыву скользя бытия,
теряя — не тело, теряя не душу:
всего лишь изжитое «Я».

Злыдень
За окном — стадион…
Он покрыт не травой,
а какоюEто химией неживой.

На зеленом ковре —
нынче дождь, завтра снег
и какихEто букашек осмысленный бег.
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Единит их не смех
и тем паче не плач,
а безмозглый, накачанный воздухом мяч.

Наблюдая игру
с высоты этажа,
я словесного им отсылаю ежа.

Пусть пинают не мяч,
а колючую тварь,
пусть целуется с ней — двухметровый вратарь!

* * *

Свеченье глаз, звучанье рта,
смешных ушей — настороженность,
ноздрей всеядных — напряженность…
Лица конструкция проста.
А что под ней? Как — подо льдом?
Река Души — неистощима,
струящаяся жизни мимо,
чтоб стать бессмертною потом.
С годами — в трещинах морщин
лица тускнеет оболочка:
дохнет зима — и нет цветочка.
Но для унынья нет причин:
звучала речь, работал слух,
глаза светились, нюх старался…
но главное — не растерялся,
превозмогая будни, дух!

* * *

Теперь я знаю, только и всего:
страшнее жизни нету ничего.
Ее отведав, вдоволь отхлебнув,
я улыбнулся, губы не надув.
Она в свою вмещает колею
рождение мое и смерть мою.
То беспощадно грабит, как бандит,
то, походя, — любовью угостит.
По молодости — насулит чудес,
заставит верить в первенство небес.
А то нашлет болячек в телеса,
отравит золотом и ослепит глаза,
а душу сделает капризней…
Нет ничего страшнее жизни!
Но в каждый из ее священных дней
я все азартней думаю о ней!
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* * *

На станции Разлука
мы встретились с Тобой.
В глазах Твоих не скука,
а смертной жизни бой!

Устало тело… Кожа
похожа на паркет.
И все ж лицо — не рожа.
И я — все тот же шкет.

А я — все тот же шибздик,
что втрескался в Красу…
К Тебе — моей Отчизне —
любовь, как крест, несу.

Остановись, мгновенье!
Нет, не когда сходила благодать —
любое из отпущенных мгновений
остановить! — и долго наблюдать,
не убоясь фатальных откровений…

Не то мгновение, когда я на войне
стоял под вражьим дулом карабина
или когда барахтался на дне
якутской речки, ухватясь за льдину…

Остановить хотел бы я тот миг,
когда, блуждая странником по свету,
я вдруг непостижимое постиг:
что Бог — во вне, но что меня в Нем — нету.
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Рустам САИТОВ

ГРАД ЕКАТЕРИНЫ
Историческая повесть

Пролог

Над излучиной реки парил огромный старый коршун. Ветер подE
хватывал его и носил кругами над замершей землей. Под ним расстилались пустоE
та и белое безмолвие бесконечного пространства. Река, петляя, разрезала берегоE
выми скалами темноEзеленую опушку земли. Куда ни кинь взор, единый, не наруE
шающийся веками знакомый рисунок существовал сам по себе, жил, не изменяясь
и не желая изменяться. Только времена года одевали его в разные одежды, да день
с ночью передавали из рук в руки, меняя до неузнаваемости. Коршун закончил круг
и, поймав встречный поток воздуха, завис на месте. Зоркие глаза высматривали
добычу. Вот стайка рябчиков выпорхнула изEза деревьев на поросшую кустами
просеку в поисках опавших ягод. Коршун опустился пониже и приготовился к атаE
ке. В этот момент он заметил какоеEто движение вверху справа и едва успел уйти
от молодого сапсана, увидел только промелькнувшие рядом с головой крепкие
когти непрошеного гостя, которые на лету легко могли бы оторвать голову взросE
лому тетереву. Коршун рванул в сторону и услышал свист крыльев набиравшего
высоту наглого незнакомца. Сапсан задержался на мгновенье в верхней точке и опE
рокинулся вниз на жертву, превосходившую его по размерам в несколько раз. КорE
шун успел перевернуться в воздухе и выставил вперед на обидчика свои огромные
когти. Сапсан, сделав крутой вираж, ушел вниз, в сторону скал. Это и спасло обоих
от неминуемой схватки, из которой живым, скорее всего, вышел бы только один.
Коршун, позабыв про рябчиков, поспешил к лесу, домой. Он был слишком опытен
и знал, что это не последняя встреча. Знал он и то, что молодой нахал не отступитE
ся от притязаний на его угодья, если не задать ему хорошей трепки. Но сапсан не
ворона и даже не молодой коршунEнесмышленыш. В глазах до сих пор стояли его
когти, промелькнувшие мимо головы с такой скоростью, с какой коршуны никогда
не летают. Старый начал спускаться вниз, и пространство вокруг стало сужаться,
пока не приняло наконец размеров гнезда…

Зима, начало 1721 года

Зима в Тобольске в январе 1721 года стояла морозная. Хорошо, что ветра деE
кабрьские всю силу свою выдохнули и замерли. После Нового года установилось

Рустам Мансурович Саитов — драматург. Родился в Свердловске в 1958 году. Окончил
Екатеринбургский государственный театральный институт (литературное отделение). ХуE
дожественный руководитель Литературного театра «На Пушкина, 12» Екатеринбургского
дома писателя. Автор сборника театральных пьес и двух поэтических сборников. Живет и
работает в Екатеринбурге. Член Союза писателей России.
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затишье, только нетEнет да налетит вдруг ветерок, приподнимет поземку и исчезE
нет, как не бывало. В такую погоду и в карауле не в пример легче стоять, и строеE
вой муштрой заниматься. А уж землюEто под новый нужник копать уж куда как
легче. Хотя копать, конечно же, лучше летом. Да летом вроде и собирались. Но в
армии не надо ведь, чтобы служили. В армии надо, чтобы мучились. А солдату в
его жизни нелегкой любая помощь впору. Даже безветрие при рытье ямы зимой.
А тут еще и от земли, прогретой большим костровищем, шел пар, и даже какEто
чудно казалось: зима вокруг, а земля парит, как в летнее пекло. Хорошо. Да и переE
дых объявили. Да и ужин не за горами. А на ужин, разведка донесла, гороховая
каша с требухой. Одним словом, все крошки в ложку.

Заструился разговор, посветлели лица, послышались первые смешки. ПобалаE
гурили маленько, и незаметно так, будто дорога неожиданный поворот делает,
свернули на вечное, наболевшее. Слово взял Андрюха Журавлев, молодой статный
солдат. Он снял шапку, взъерошил черные кудри, водрузил шапку на место и, сверE
кнув синими глазами, заговорил:

— До весны дождаться и рвануть. Чай, с голоду не помрешь. А по леснымEто доE
рожкам богатеньких мноEого ездют. Успевай поворачивайся. А там как Господь на
душу положит. Случится фарт — разжиться деньгой да айда в Сибирь. Места там
много, не найдут. Да и жить себе, поживать вольно.

— А если найдут или, предположим, нарвешься на лихого кого, — в противовес
ему вставил слово курносый сосед, — сам тебе все косточки пересчитает.

Андрюха отмахнулся:
— А ты, Земцов, завсегда так. У тебя на все один ответ — ежели да кабы… Ты вот

в нужник этот не ходи потом.
— Почему это не ходи? — удивился Земцов.
— А вдруг провалишься?
Солдаты дружно рассмеялись. Земцов тоже улыбнулся.
— И ночью не спи, — подхватил другой солдат.
Земцов вопрошающе посмотрел на него:
— Почему это не спи?
— А вдруг помрешь во сне!
Все снова закатились от смеха.
— Да ну вас, — отмахнулся Земцов и задумался о чемEто.
— А куды лучше рванутьEто, а, Андрюха? — спросил тот же солдат.
— Да хоть под Невьянск, хоть на Каму. А то, глядишь, и на Волгу.
— Эка хватил, на Волгу!
— Да куды ноги понесут, только бы не здесь под унтером в дерьме копаться.
— Да уж. Волков бояться — с козлами жить.
— Молодец Иван, — похвалил Андрюха сметливого сослуживца. — В точку

попал!
Около служивых начал крутиться солдат по прозвищу Сморчок. Маленький,

тщедушный мужичок со злым взглядом свинячьих глазенок. Андрюха подозриE
тельно глянул на него и окликнул:

— Эй, Сморчок! Ты чего тут уши греешь?
— Кому Сморчок, а кому Елпидифор Дормидонтыч! — огрызнулся тот.
— Сопля ты куриная, подь отсель, пока не вытянул, — строго сказал Андрюха.
Сморчок сделал неприличный жест и убежал прочь. Солдаты заулюлюкали ему

вдогонку.
— Да, братцы, полк наш без Сморчка что деревня без дурачка!
Солдатский смех стал еще сильнее. Тут, как черт из табакерки, появился унтер.
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— Хватит байки травить. А ну вставайте да за лопаты. Неча мне тут рассижиE
вать! — Подождал, пока солдаты не принялись за работу. — В Уктус приехал новый
Горный начальник, капитан Татищев. Говорят, шибко строгий. И то хорошо! СниE
мет с вас стружкуEто. Завтра отправитесь к нему, бездельники! Послужите. Хватит
здесь даром хлеб жрать!

В кабинете Татищева1 в этот вечер засиделись допоздна. Вся Уктусская слобода
давно уже видела первые сны, а в здании Горного управления Василий Никитич и
его соратники, бергEмейстер Иван Иванович Блюэр и бергEфогт Иван Федорович
Патрушев, занимались делами, которых накопилось невпроворот. Ну, заодно и
ужинали.

Татищев повернулся к Патрушеву:
— Я, тебе, Иван Федорович, вот что скажу: коли велено государем взять под

надзор все уральские заводы, так и надо взять! А главное — расшевелить это «горE
ное царство» местных заводчиков да разобраться, что тут у них к чему. Вот ДемиE
довы: в БергEколлегии нет ничего об их заводах. Какова их действительная мощь,
исходя из чего они ставят цену? Продают только казне или еще кому? Почему деE
сятину в казну не платят? Чего ждать от них? БергEколлегия уже пыталась развеE
дать. Сначала через тобольскую канцелярию Сибирского генералEгубернатора.
Канцелярия ни гугу. Затем был здесь сенатский кабинетEкурьер ГоленищевEКутуE
зов. Но Демидов отнесся к нему безо всякого почтения и, как говорится, «учинилE
ся противен, ведомостей не дал и уехал с заводов в СанктEПетербурх».

Патрушев согласно закивал:
— Да, помню, помню, было. Так ты чего хочешь, Василь Никитич? У ДемидоE

вых мошна большая, на всех хватит…
— Да, всех и вся они к рукам прибрали. Но мы на то сюда и посланы, чтобы поE

рядок навести. И наведем! Что скажешь? — не унимался Татищев.
— Мне дожить бы спокойно, сколько Господь отвел, да я бы и этому был рад.

На то, чтобы горы сворачивать, у меня силенок уже нет.
— Ладно, Патрушев. Я с тебя много не требую. Ты, главное, рядом будь. Мне гоE

лова твоя в делах во как нужна. Опыт да совет твой.
— За этим дело не станет.
Патрушев поднялся изEза стола, начал одеваться.
— Пойду я, пожалуй. ЧтоEто нездоровится мне.
— В добрый час, Иван Федорович. Иди, отдыхай. А завтра езжай в ВерхнекаE

менский завод, посмотри, как там. Главное — можно ли там усиление сделать. ПроE
верь, как плотину восстановили. А я днями приеду.

Патрушев попрощался и вышел. Татищев продолжил разговор с Блюэром2.
— Нас государь сюда прислал. С нас и спрос будет. Что скажешь, Блюэр?
— Да я, Василий Никитич, в административныхEто делах не особо сведущ, мне

инженерия какEто ближе будет. И вижу я тут разруху премногую. На заводах не
припасено ни угля, ни руды, денег нет для найма с воли, мастеровые разбрелись, а
наделанное железо не перевезено на пристань и лежит на складах при заводах.

— Да, твоя правда, Иван Иваныч. Излагай, как на твой манер ситуацию исправE
лять надобно.

Татищев достал из шкафа большую карту и расстелил на столе. Блюэр всмотE
релся в нее и продолжил:

— Под Кунгуром руды все в песке и постоянства не имеют. Думаю, выгоднее
всего открыть добычу на реке Мулянке. Там залежь и побогаче будет, и ближе к поE
верхности. Надо только, чтобы за нее плата исправная людям шла.



10 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2012

— Пока своих пошлем, а там, глядишь, и местные подтянутся. А то ведь кто в
Сибирь от бывшего горного начальства сбежал, кто от башкирских набегов в страE
хе живет. Лютуют башкиры.

— А кто бы не испугался, когда на тебя конница дикая летит?!
— Ну да ничего, найдем и на них управу. В Кунгуре и Полевском нужно ставить

артиллерийские заслоны. На картечь нарвутся — вмиг охота пропадет набеги деE
лать. Сам лично съезжу, поставлю оборону. Солдат попрошу прислать побольше.
Об этом я в БергEколлегию отпишу. С Тобольского полка днями людей пришлют.
Ты мне, Иван Иваныч, скажи по уктусскому заводу.

— Комиссар здешний, Тимофей Бурцев3, мужик справный, дело знает и любит.
Из кожи вон лезет, да что толкуEто. В прошлом году и трех тысяч пудов не дали.
Домна стоит уж два года. Мощь слабая. Умножения им чинить невозможно. ИзEза
нехватки воды молоты по нескольку месяцев стоят. Не знаю, что тут и удумать.

Татищев подошел к столу и склонился над картой.
— Вот тут, выше по течению, верстах в семиEдесяти, Исеть широкая, полноводE

ная. Думаю здесь место для плотины поискать. Только бы дно из гранитEкамня
было.

— Эх, у Чудской Царицы спросить бы. ОнаEто уж верно место указала бы, — с
усмешкой произнес Блюэр.

Татищев улыбнулся и спросил:
— Ты это о чем, Иван Иваныч? Что за царица такая? Или шутишь ты?
— Да слыхал я, у вогулов предание существует о Царице Чудской, хозяйке

здешней. Она и камень, и металл в этих краях стережет. Да не всем открывает.
Только тем, кто во благо ее народа, а не себе эти знания берет.

— Хорошая сказка, Блюэр. Давно хочу я к вогулам съездить. Ты ведь знаешь,
что историю российскую пишу. А тут такой край, древние традиции. История
уральской земли — очень изрядная тема. Заодно и ландскарты новые надобно соE
ставлять. Нам этот край обживать. Да и тем, кто за нами придет, все, что мы сделаE
ем, пригодится. Ну, сбил ты меня с мыслиEто своей Царицей. Так вот, надо на саE
мом широком месте плотину бить. Да поставить завод на четыре домны да на соE
рок молотов!

— Эка хватил! На сорок!
— А ты думал! Да чтоб давал в год двести тысяч пудов железа. Самый мощный

в России завод! Да что в России — в Европе! Крепость поставим. И будет здесь
центр Урала! ГородEкрепость, городEзавод! Вот тогда и Демидовым нос утрем, и
всем остальным. А металл наш наипервейшим будет. Чтоб вся Европа перед клейE
мами уральских мастеров голову склоняла!

— Виват!
— Виват!
Оба подняли бокалы и выпили за будущий городEкрепость, за славу российскую.
— Большое дело ты, Василий Никитич, затеял. Осилишь ли?
— Да что я, один? Ты вот есть, Бурцев Тимофей, Иван Патрушев, да еще десяток

наберется. Для начала хватит. А главное, с нами Петр Лексеич, государь. С нимEто
мы нешто Урал не перевернем?! Все, брат, одолеем. Давай, Иван Иваныч, за госудаE
ря императора Петра Лексеича, за здравие его!

И снова подняли бокалы. Блюэр встал изEза стола да так и остался стоять в неE
решительности. Чуть погодя произнес:

— Спасибо тебе, Василий Никитич, за хлебEсоль. Запозднился я чтоEто. С тобой
времяEто как незаметно летит. Вот всегда так. А нам, старикам, супротив вас, молоE
дых, за столом не высидеть. Бывай, что ли, до завтра.
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— Да какой ты старик, Иван Иваныч! Ты, конечно, иди, если надо. Я, собственE
но, не против, только вот… — Татищев, хитро прищурившись, посмотрел на Блюэра.

— Что там еще? — спросил тот, ожидая какогоEнибудь подвоха.
— По старинному русскому обычаю…
Блюэр вздохнул и громко хмыкнул:
— Вот же пиявка! Ну, наливай…
Выпив «на посошок», Блюэр оделся и пошел к дверям. Татищев с какимиEто буE

магами в руках догнал его.
— Посмотри, Иван Иваныч, я тут чертежи будущего завода составил. Окинь,

как говорится, опытным взором, может, что от себя присоветуешь. Буду план в
БергEколлегию посылать. Сейчас и займусь.

— От, ты змей, Татищев! Самое вкусное напоследок придержал. Давай уж. А я
ведь знаю, почему ты их доселе не показывал.

— Почему же?
— Да пожалел ты меня, старика. Ведь разложи ты их на столе, я б к утру только

домой сподобился.
Василий Никитич развел руками. Блюэр ушел. Татищев задул все свечи, кроме

одной, сел за стол, взял бумагу, перо и начал писать. Свеча стала гаснуть. Огонек
несколько раз вздрогнул, трепыхнулся и погас. Голова какEто сама собой удобно
легла на руки…

…Неожиданно комната наполнилась чудным, сказочным светом. Татищев подE
нял голову и огляделся. Перед ним, в ореоле зеленого сияния, стояла молодая
вогулка невиданной красы. Волосы иссиняEчерные, на голове затейливая корона
из золота и драгоценных уральских камней. Одежда украшена серебром и златом.
На пальцах перстни тончайшей работы, но главное — взгляд. Темный густоEзелеE
ный свет струился из глаз красавицы и пронизывал, завораживая и подчиняя.
Татищев застыл, пораженный ее красотой, напуганный появлением и околдованE
ный взглядом.

— Кто ты? — только и смог хрипло вымолвить.
— Я — Чудская Царица. Хозяйка этих мест.
— Что хочешь ты от меня? Зачем ты здесь?
— Знаю я, что собираешься ты заводEкрепость ставить на ИсетиEреке. Ищешь

место для плотины.
— Откуда тебе это ведомо? Я ведь никому…
— Мне все ведомо. Здесь моя земля и мой народ. И все тайны здесь мне открыE

ты. Я могу помочь тебе.
— Чего ты хочешь?
— Что, одолевают тебя башкиры?
— Да, мешают сильно.
— Они и мой народ притесняют. Построишь крепость, власть свою укрепишь,

тогда и с ними управишься. И мне спокойней будет. Я покажу тебе место для плоE
тины, но с одним уговором.

— Слушаю тебя!
— Запрети и своим людям грабить мой народ, убивать мужчин и насиловать

женщин. А главное — крепче всего запрети осквернять наши капища, пусть оставят
наши святыни в покое.

Татищев, загипнотизированный взглядом Царицы, только и смог выдавить:
— Все исполню, как велишь, — затем подался вперед, пытаясь приблизиться к

ней. Она, словно угадав его движение, отошла к двери.
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— Иди за мной, — и исчезла за дверью.
Татищев, схватив на ходу шубу и шапку, выскочил вслед, одеваясь на ходу. На

улице, в красивых нартах, запряженных четверкой северных оленей, сидела ЦариE
ца. Она жестом показала Татищеву на место возле себя. Татищев быстро сел — олеE
ни понесли их по ночной дороге. ИзEпод полозьев вылетали серебристые искорки
снега и падали на обочину, оставляя светящуюся дорожку. Вот нарты свернули с доE
роги и помчались по снежной целине замерзшей Исети.

— Запоминай дорогу, — крикнула капитану красавица.
Тот кивнул в ответ и стал внимательно смотреть вокруг. Подъехав к крутому

правому берегу, нарты остановились. Царица сошла на снег и, поманив Татищева,
легко взобралась наверх. Казалось, будто снег под ее ногами даже не провалиE
вается. Татищев с трудом карабкался сзади и, выбиваясь из последних сил, накоE
нец одолел кручу. Наверху, у высокой ели, стояла Царица.

— Вот здесь поперек реки лежит гранитный пояс. Видишь на том берегу сломанE
ную сосну? До нее веди линию, это и будет местом для плотины.

Татищев огляделся. Нарты с оленями кудаEто исчезли, как и не бывало их. Он
повернулся назад, но Царицы нигде не было. Сразу откуда ни возьмись налетел
ветер и начала кружить метель. Татищев плотнее запахнул шубу, попытался завяE
зать шейный платок, но порыв ветра кудаEто понес его. Василий Никитич хотел
поймать, бросился вперед и кувырком скатился вниз по глубокому снегу. СкаE
тился, да так и остался сидеть в сугробе. Попробовал встать, но не смог. А снег
кружил...

…Татищев проснулся, обвел вокруг взглядом, будто вспоминая чтоEто. Затем поE
пытался встать, но не получилось. Долго растирал ногу. Наконец с трудом поднялE
ся. Бросился к окну, долго смотрел, потом вернулся к столу и сжал руками голову.
В этот момент послышался стук в дверь, и в кабинет ввалился Блюэр.

— Доброе утро, Василий Никитич!
— Здравствуй, Иван Иваныч.
— Ты что, не спал ночьEто?
— Не знаю, — ответил Татищев, наливая полный бокал вина и предлагая Блюэру.
— Нет, нет. Я с утра не буду. Ты уж один, без меня поправься, — внимательно поE

глядев на Татищева, спросил: — Да ты здоров ли?
Капитан осушил бокал, несколько мгновений постоял с закрытыми глазами и

ответил:
— Здоров. Точно. Поехали.
— Куда?
— Покажу место, где плотину ставить будем.
— Василий Никитич, да ты с утра в своем ли уме? Где это видано, чтобы без

пробниковEто. Давай уж весны дождемся, лед сойдет, грунт размоем, тогда и поE
смотрим, можно плотину бить али нет.

— Некогда нам ждать, Блюэр. Сейчас место проверим да начнем лес под сваи
заготавливать.

Блюэр уставился на Татищева ничего не понимающими глазами. Татищев взгляE
нул на него и начал хохотать. Блюэр стал креститься.

— О Дева Мария!
Татищев взял шубу и шапку и чертыхнулся. Блюэр испуганно пролепетал:
— О майн гот, Василий Никитич, что случилось?
— Да платок шейный кудаEто запропастился. Вчера вроде здесь висел. Ну да

ладно, поехали.
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Татищев вышел первым. За ним семенил ошалевший Блюэр. Они сели в стоE
ящие у конторы сани, и Татищев приказал трогать. Ночью выпал снег. Сани торили
путь по белой целине. Немного не доехав до яра на правом берегу, Татищев останоE
вил их и выпрыгнул на снег. Следом за ним, кряхтя, вылез Блюэр.

— Здесь поднимемся. Здесь поположе будет, — бросил Татищев и устремился
вверх. Поднявшись на взгорок, он увидел большую ель и подошел к ней. Сзади поE
явился запыхавшийся Блюэр. Татищев всмотрелся в противоположный берег и
сказал:

— Здесь!
Блюэр забеспокоился:
— Может, позвать возницу, пусть зарубки сделает. Мало ли что… вдруг потом не

найдем место.
— Найду, Иван Иваныч! Это место я даже ночью найду!

Обоз из нескольких подвод проехал по деревне и уперся в таможенный двор
перед мостом. Ни объехать, ни обойти. Сидевшие во дворе солдаты при виде обоE
за встали и начали досмотр. Унтер подошел к вознице, что восседал на первой теE
леге, поднял рогожу и тоже стал осматривать груз.

— Куда везем?
— В Тобольск, — ответил несловоохотливый мужик.
— Указ о десятине знаете?
— А наше дело маленькое…
— Старшой кто?
С последней телеги спрыгнул «старшой» и подошел к унтерEофицеру.
— Пропускай, начальник! Мы от Демидова. В Тобольск поковку везем.
— Десятина заплочена?
— Да ты не сумлевайся, начальник, порядок знаем. Разберемся. Давай бумагу.
— Больно прыткий ты. Заходи в избу пока. Сейчас посчитаем все, тогда и бумаE

га будет.
Старшой с унтером скрылись в конторе таможни. К вознице подбежал молодой

солдат.
— Здоров, кум Савелий!
Возница посмотрел на солдата, сначала удивленно, потом радостно. Обнялись,

похлопали друг друга по спинам.
— Здоров и ты, Петруха! Эвон вымахал! Оглоблей не перешибешь. Пошто доE

мой не показываешься? Али зазнался, городским стал?
— Да не, кум Савелий. ЯEто бы с радостью. Соскучил по родным местам. Да

только кто меня ждетEто? БратанEто вон как радовался, когда меня в рекруты забиE
рали, чуть рожа не треснула. Один на хозяйстве остался. Хузяин!

— Так он, что, к тебе не приезжал вовсе? Кажись, в ТобольскEот не так давно
ездил.

— Да не. Он ко мне завсегда заезжат. Тут грех напраслину наводить. Навещает
братецEто, навещает.

— Так чего же ты бурчишь на него?
— А так, для порядку!
Оба весело рассмеялись.
— Ты, Петруха, приезжай давай.
Петруха призадумался о чемEто и наконец спросил:
— ОльгаEто твоя не родила ли, часом?
Савелий всплеснул руками:
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— От голова моя пустая! Да родила, мальчонку родила. Племянника твово. Мне
внука, значит. Приедешь — понянчишь. В вашу, михряковску, породу. Федька довоE
лен. В честь батьки Фролом назвал.

— В честь батьки, говоришь, — это хорошо. Ладно уж, тут, как говорится, никуда
не денешься. Придется попроведать. Заодно к тяте да к мамке на могилку схожу.
А то ить и вправду нехорошо, давно не был.

— Вот и я говорю, племяша потискашь да девок пощупашь. Девок, Петруха, разE
велось, не поверишь! Да все девахиEто нынче пошли таки справные… Эх, МорозоE
ва! Не хошь сама — зови подругу!

Оба зашлись смехом. Петруха махнул рукой.
— Уговорил. Завтра унтеру поставлю с уваженьицем да махну домой на паруE

тройку деньков. Эх, кум Савелий, раззадорил ты меня!
Кум оглянулся по сторонам и заговорщицки спросил Петруху:
— Ты как с начальствомEто? Ладишь?
Петруха улыбнулся:
— А что, начальник у меня мужик добрый, с ним завсегда договориться можно.
— Ежли договориться можно, то это хорошо. Очень даже это хорошо.
— Ты про че, кум? — заинтересованно спросил Петруха.
Савелий огляделся по сторонам и, заговорщицки подмигнув, проговорил, сбаE

вив голос почти до шепота:
— А вот, предположим, дадим мы хорошую мзду твоему начальнику, он нас без

десятины пропускать будет. И нам хорошо, и ему неплохо. А? Как? Смекаешь?
— Да мнеEто что, попробовать можно, — не сразу ответил огорошенный таE

можник.
— Так и про тебя не забудем. Кому надо заплотим, будешь унтером. Сам тогда

здесь командовать станешь. Что глаза выпучил? Главное, чтобы дело пошло. Тут ты,
в другом месте другой. Так и будем свою дорожку тропить. В общем, как отпроE
сишься, наперво ко мне приходи. Обмозгуем все. А сладится дело, меня старшим
назначат, а там, глядишь, и в приказчики выбьюсь. И тебя не забуду. Смекай! ЗнаE
чица, прошшупай командира свово, ну, до чего охоч там… Мало ли у кого слабинка
какая. Понял?

— Ладно, кум. Жди днями.
Из конторы вышел старшой. Аккуратно сложил выданную бумагу и убрал за паE

зуху. Плюнул в сторону конторы и в сердцах проворчал:
— Откусили от нас, да и хрен с вами. Мы в другом месте поболе отхватим. ПоE

оехали, ребяты!
Петруха начал прощаться с кумом. Тот чтоEто сунул ему. Петруха одной рукой

взял, другой помахал вслед. Старшой подошел к вознице:
— Надо было попробовать через Федькин брод рвануть.
— Не, Силыч, груженые не прошли бы. Вот те крест, не прошли бы.
Перекрестился. Обоз въехал на мост.

Через полгода Петруха стал вторым человеком на этой таможне. Говорят, светят
ему невдалеке унтерские погоны.

Андрюха Журавлев шел по Уктусской слободе и внимательно вглядывался в неE
знакомую улицу. Вдруг увидел, как за невысоким, покосившимся в одном месте заE
бором молодая девушка колет березовые чурки. Навык, видно было, есть. Только
вот силенок явно маловато. Топор врубился в крепкую сердцевину дерева да так и
остался в ней. Катерина попыталась вытащить топор, но тот не дался.
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— Пособить тебе, красавица? — крикнул Андрюха.
Девушка повернулась к нему. Андрюха аж замер на месте, не в силах вымолвить

ни слова. Так была красива слобожанка. Катерина тоже застыла, глядя на Андрея.
Стоят, смотрят друг на друга, не в силах отвести взгляда. Словно во сне, не отдавая
себе отчета, девушка сделала шаг навстречу Андрею, топор выскользнул из рук. Она
прошла вперед и открыла калитку. Андрей стоял, как столб:

— Я это… того…
Катерина вдруг, звонко рассмеявшись, пригласила красивого незнакомца:
— Ладно уж, заходи, помощничек!
Андрей, очнувшийся от столбняка и взбодренный ее смехом, тоже начал хохоE

тать. Стояли оба и смеялись, чтобы сгладить неловкость. Наконец Андрюха зашел
во двор и огляделся. Хозяйство крепкое, строения не старые, добротно сделанные,
но опытный взгляд отметил мелочи, судя по которым мужской руки здесь давE
ненько не хватало. Да вот хоть тот же забор. Андрей подошел к чурбану для колки
дров, взялся за топор и легко выдернул его из полена. Затем поставил полено на
чурбан и выверенным движением легко расколол его. За ним второе, третье… КатеE
рина смотрела на его работу с явным одобрением и даже одарила восхищенным
взглядом. Андрюха в ответ расцвел.

— Как звать тебя, красавица?
— Катериной родители нарекли.
— А что сама дрова колешь, али хозяин где?
— Вот сама и колю. Папка о прошлом годе помер. Болел долго. Осталась я одна.
— А мамка?
— Мамку я не помню, малая была, когда она Богу душу отдала. Папка сказывал,

слабая здоровьем была. Отговаривали его на ней жениться, а он сказал: «Сколько
ни поживем, а все мое будет». Любил шибко. Так и не женился боле.

— А ты сама? Пошто не замужем? — Андрюха аж замер и дыхание затаил.
— Так за папкой ходила, не до женихов было.
— А теперь? — выдавил он, так и не вдохнув.
— А ты коли, коли давай, раз взялся. Ой, а сколько за работу возьмешь, я и не

договорилась.
— А я за так.
— Как это за так?
— А так, за так. И перетакивать не будем. Так?
Катерина рассмеялась и скрылась в доме. Андрюха колол дрова с таким наE

слаждением, будто всю жизнь мечтал об этом, да не давали. Вдруг Катерина выбеE
жала на крыльцо.

— Ой, забыла спросить, а тебя как величатьEто?
— Андрюха я, Журавлев. С Тобольского полку. Меня все Журавель зовут.
— И вправду, Журавель. Только темненький.
Оба опять засмеялись. Андрюха ловко колол дрова и вдруг, остановившись на

мгновение, повернулся к Катерине, показывая на баню:
— Хозяюшка, а может, баньку истопишь? Для солдата банька — наипервейшее

дело.
— Отчего не истопить такомуEто работнику. Чай, мне воды не жалко. Мойся,

сколько душе угодно. Ладно, не буду мешать. Пойду баню затоплю да воды наE
таскаю…

Андрюха проводил ее взглядом, и когда она скрылась из виду, с губ сорвалось
восхищенное «эх!»...
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К каменному карьеру подъехали четверо верховых. Это был Татищев с двумя
офицерами сопровождения и старшим команды солдат, что на двух подводах слеE
довали за ними. Татищев спешился, навстречу ему выбежал карьерный мастер
Панфилов.

— Здравствуй, Василий Никитич!
— Здорово, Панфилов!
— Так заждались уже. Одолели нас демидовские, обещали в домны всех покиE

дать. Только на тебя, Никитич, и уповаем. Ты молодцовEто нам ли привез?
— Вам, вам. Пойдем хозяйство твое посмотрим да заодно прикинем, где посты

выставлять будем.
Татищев подозвал офицеров, и они с Панфиловым пошли по руднику, опредеE

ляя, где выставить часовых. Мастер не мог успокоиться.
— Вот спасибо тебе, Василий Никитич. Теперь душа спокойна будет. А то ведь,

не поверишь, спали в одежде. Ежели что — спасаться сподручней.
— Ничего, Панфилов, теперь все поEдругому будет. Хватит, наворовались! ОтныE

не камень доменный только казна добывать будет. А кому надо — пусть покупают.
— На всех хватит! Главное, чтобы порядок был.
— Точно. Отпускать только по моей бумаге. Ну, Панфилов, оставайтесь с Богом,

а мне пора.
— Так хоть за стол бы сел с дорогиEто, Василь Никитич! Обижаешь.
— Благодарствуй, Панфилов, в другой раз. Спешу я. На Курьинской пристани

демидовские двух моих коломейщиков4 засекли до смерти. Пора кончать с этим.
Ну, бывай. В путь, ребята!

Татищев попрощался с Панфиловым, прыгнул в седло, и трое всадников скрыE
лись на лесной дороге. Вскоре дорога вывела на большую поляну. Неожиданно из
кустов на опушке прогремело несколько выстрелов. Пули пролетели рядом с ТатиE
щевым.

— Засада! — крикнул один из офицеров. — Назад!
Всадники развернули коней и скрылись в ближайших кустах. Вслед им гроE

мыхнули еще несколько выстрелов…

С приходом лета начались побеги солдат. Карали за них сурово, но это не спасаE
ло. Несладкая доля солдатская давила страшнее любых наказаний, вплоть до
смертной казни. Да еще всегда оставалась надежда, что все получится, и жизнь изE
менится, и прошлое будет вспоминаться как страшный сон. Человек всегда живет
надеждами. Так уж он устроен. Однако начальству такие надежды всегда стояли поE
перек горла, и оно всеми силами старалось с этими самыми побегами бороться.
Всеми доступными средствами.

В канцелярии полка сидел за столом майор Бриксгаузен. Перед ним стоял навыE
тяжку унтер и подобострастно докладывал:

— …рядовой Елпидифор Духов с ихней роты там как раз был рядом, все слыхал.
Вчерась его сюда привезли к лекарю. Упал гдеEнито. Шибко лицо разбил. Он мне и
доложил. Не впервой, говорит, АндрюхаEто Журавлев солдат в побег подбивает.
Зимой еще начал, до того как их в Уктус послать. Рванем, говорит, братцы, на Каму
али на Волгу, в лесах да на дорогах разбойничать. А службу государеву псу под
хвост. Мол, сами командиры пусть тут и справляются, а нам, мол, не с руки тута
молодость губить. Так и сказал, ворюга!

Бриксгаузен одобрительно посмотрел на унтера:
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— Молодец, Кравцов. Хвалю за усердие и за бдительность.
— Рад стараться, ваше благородие! Я как узнал про измену, так сразу пулей к

вам, — крикнул Кравцов и покраснел от усердия.
— Я эту заразу каленым железом выжгу! Под шпицрутены его! Через строй

пройдет, так расхочется ему бегать. И другим неповадно будет.
— Так точно, господин майор! А то совсем разболтались — воли им, вишь, надо!
— БериEка ты, Кравцов, конвой да сам и езжай в Уктус. Как привезешь этого

Журавлева, так сразу ко мне. Молодец! Езжай!
— Слушаюсь, ваше благородие!
Кравцов браво развернулся и бодро, почти строевым, вышел из канцелярии.

Бриксгаузен посмотрел в окно, на солдат, марширующих на плацу.
— Воли вам надо? Будет вам воля. Столько, сколько унести сможете…

В невьянском доме Демидовых, в роскошно обставленном огромном кабинете,
за накрытым столом, сидели сам хозяин и его приказчик Феоклистов.

Акинфий, опрокинув чарку водки, посмотрел на богатые закуски и занюхал
черным хлебом. Феоклистов тоже выпил, но не погнушался золотистой семушкой.
Акинфий помолчал немного и спросил приказчика:

— Ушел, говоришь?
— Ушел, хозяин, ушел, гад. С ним два офицера были. Думали, назад один поE

едет,— начал оправдываться Феоклистов.
— Думали они! Кто старшим был?
— Федорка Дудин.
— Всех на Шайтанку, в рудник. А Федьку, подлеца, запороть!
— Будет сделано, хозяин!
— Живуч гаденыш! Принесла же его нелегкая. ТаEтиEщев. Та ´тищев. Тать. Твою

мать. На нашу голову. На кого, щенок, зубы скалит! Я же его в порошок сотру и по
ветру пущу! — Никита начал загибать пальцы. — Десятину ему подай — раз, нароE
дишко на казенные заводы верни — два, лес в приписных казенных слободах не
руби — три, пристань курьинскую закрой — четыре, рудознатцев не трогай — пять,
коломейщиков не тронь — шесть, отчеты подавай — семь, да еще и помощь ему
оказывай людями и матерьялом! А вот хрен тебе, ваше благородие! Да я только гоE
сударевым указам подчиняюсь. Да и то, если с личной подписью Петра Лексеича!
А то, тоже мне, законник объявился! Здесь мой закон! Я — хозяин!

Верный Феоклистов поддержал хозяина:
— Один нос уже совал.
— Ты о ком?
— Да о воеводе верхотурском.
— Да, был воевода, и не стало воеводы. Спасибо Виниусу из Сибирского прикаE

за, удружил.
— У нас бумаги на промысел от самого царяEбатюшки. Да ты, Акинфий НикиE

тич, у Петра Лексеича в столице лично бываешь! А онEто кто?!
— КаEпиEтаEнишEко. Дожили Демидовы! И что это за вошка у меня такая завеE

лась, да все укусить норовит, да побольнее.
Акинфий налил и выпил. Феоклистов отставать не стал.
— Хозяин! Что делать будем?
— Отлуп капитанишке по полной программе! Пусть умоется! Не подчиняться!

Пусть пока свою игру играет, авось гдеEнибудь да ошибется. Непременно гдеEнито
оплошает. ТутEто мы ему хвост и прижмем да сверху солью присыплем. А ну выше
голову! Двум смертям не бывать, да и двум медведям в одной берлоге тоже!
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Хитро прищурившись, Акинфий ткнул пальцем в Феоклистова:
— Перо и бумагу! Будем капитанишке прошение писать. Высочайшее!
Феоклистов быстро взял бумагу и перо.
— Пиши! «Доношение благородному господину капитану Василию Татищеву.

Комиссар Акинфий Демидов челом бью…» — и далее: «Просим Вашего Величества
о разсмотрении нижайшей просьбы нашей о ломке доменного камня». Что повеE
лишь? И подпись: Акишка Демидов.

Давно так не веселился Демидов. Да и не злился тоже.

«Ежели же не увижу обороны, то ездить больше для осмотру рудных мест близ
его области и присматривать строения и отпуск судов не смею, дабы весьма не поE
гибнуть, понеже я солдат при себе добрых и надежных не имею, а хотя б имел,
столько людей всегда с собою, как он имеет, данных из Адмиралтейства, то я их
брать не смею», — Татищев закончил диктовать и перестал ходить по кабинету. БеE
режно поддерживая забинтованную правую руку, присел на стул.

— Все с этим. Пиши другое, — и снова вскочил и начал расхаживать тудаEсюда.
Писец положил перед собой новый лист бумаги. Татищев взял со стола письмо ДеE
мидова, пробежал глазами и в сердцах выкрикнул:

— Сука! Сука наглая и подлая!
Писец макнул перо в чернильницу.
— Это не писать!
Писец вздрогнул и застыл.
— А сейчас пиши: «Что же вы меня в оном браните неприличною честию, что

принадлежит токмо великим государям, и оное я уступаю, полагая на незнание
ваше. Упоминанию же, дабы впредь так не дерзали. Начальник Канцелярии управE
ления горных заводов Татищев». Записал?

Писец старательно дописал и утвердительно кивнул. Татищев поставил подE
пись, взял со стола другое письмо и стал читать: «Демидовым быть послушным
указам Татищева и писать ему доношениями и впредь особых себе указов из БергE
коллегии не ожидать».

— Это письмо из БергEколлегии. Сделаешь копию и оба вместе отправишь
Демидову. Не мешкая! Пусть образумится. Вот ведь сука!

В кабинет зашел Блюэр.
— Ты чего разошелся, Василь Никитич?
— АEа… — машет здоровой рукой тот, — со всех сторон обложили. Из БергEколE

легии распоряжение пришло работы по строительству завода не начинать, а деньE
ги пустить на кунгурские медеплавильные.

— Что делать будем?
— А не знаю, не получал письма. Затерялось гдеEто.
Блюэр улыбнулся. Татищев захохотал.

...Солдат поправил ружье за спиной, посмотрел на звездное небо, потом перевел
взгляд на спящую слободу и тяжело вздохнул. Хотелось спать, но караул есть караE
ул. Сарай, в который посадили Андрюху, больше напоминал курятник нерадивого
хозяина, чем гауптвахту. Но за неимением лучшего использовали его обычно для
«просыпу» перепивших да подравшихся солдат и местных мужиков. Караульный
подошел к двери и обратился к Андрюхе:

— Что, Журавель, дотрекался? Бежать надумал, так и бежал бы. Че балакатьEто
было. Щас всех пытать будут — кто да че… а нам энто надо?

— Ладно, уймись, тебяEто небось не тронут.
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— Это как посмотреть. Я с тобой в Кунгур за деньгами ездил? Ездил. Выходит,
что мог и разговор иметь.

— За себя сам отвечу. А ты охраняй.
— А куды ты денесся?
Караульный присел у двери, зевнул и скоро задремал. Андрюха прислушался к

храпу охранника, отошел в дальний угол сарая и попытался оторвать доску стены.
Доска помаленьку начала поддаваться. Андрюха потянул сильней — доска отскоE
чила. Следом за ней та же участь постигла и вторую. Узник протиснулся в образоE
вавшийся лаз и через несколько мгновений, оказался на свободе. Оглянувшись по
сторонам, он растворился в ночной тьме. Караульный вдруг вздрогнул во сне, проE
снулся, испуганно посмотрел на дверь сарая, потом позвал:

— Эй, Журавель! Ты спишь ли, че ли?
Ответа не последовало. Он вскочил и обошел сарай. Заметив на другом конце

отверстие в стене, крикнул в него:
— Журавель! Ты тут?! Отвечай, не то стрельну!́
Не дождавшись ответа, солдат открыл сарай, забежал внутрь и, тут же выскоE

чив наружу, выстрелил в воздух и заорал:
— Тревога! Сбежал! Журавель сбежал! Ой ты мнеченьки, что же теперь со мнойE

то будет?! Тревога! Караул!

Стук в окно разбудил Катерину. Она зажгла светец и подошла к окну.
— Ой, Андрейка! Сейчас открою. Вот радостьEто!
Андрей ввалился в двери, и Катерина повисла у него на шее.
— Милый мой, милый. Журавлик мой. Ой, да что я на порогеEто. Проходи. Не

ждала тебя сегодня.
Андрюха быстро прошагал в дом и прошептал:
— Сбежал я, Катерина!
— Сбежал всеEтаки! Ой горе ты мое! Да что тебе не жилосьEто? Как же теперьEто?
— Катенька, люба ты моя! Арестовали меня. За то, что к побегу ребят подговаE

ривал. Сморчок, сука, настучал в Тобольске на меня. Жаль, не добил я его здесь.
— Андрей, что ты страшное такое говоришь! Господи, что же делатьEто теперь?
— Пойду к Демидовым пока, а там посмотрим. БежатьEто, вишь, как пришлось

наскоро.
— А как ты сEпод караулаEто?
— Да не бойся, все нормально, доски вывернул да и дал деру. Я, Катенька, пойE

ду, а не то сюда прийти могут. Знают ведь про тебя.
— Ой, Журавлик ты мой непутевый. Обожди, я тебе поесть соберу в дорогу.
Катерина бросилась в сенки и загремела посудой. Андрюха вышел следом за

ней. У двери он остановился. Катерина протянула ему узелок.
— Андрюшенька!
— Катенька! Прости! Видит Бог — виноват перед тобой. Прости. Ты жди меня.

Обязательно жди. Все у нас еще сладится. А без тебя мне жизни не будет…
Катерина замялась, хотела чтоEто сказать, но не решилась. Андрей обнял ее, поE

целовал и быстро пошел к калитке. Катерина бросилась вслед и догнала его.
— Андрюшенька!
— Катенька!
— Андрюшенька, милый. Ты береги себя. Ради ребеночка нашего.
— Как ты сказала?
— У бабки сегодня была. Сказала, что понесла я. Сын будет, Андрюшенька! СыE

нок. Журавленок маленький.
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— Катенька, Катенька, — забормотал Андрюха, целуя любимую, — что же судьба
с нами делает. Мне бы тебя на руках сейчас носить, а приходится ноги уносить, как
зверю затравленному. Эх, доля ты наша…

Будто отвечая на его слова, со стороны гауптвахты послышались приглушенные
голоса и топот сапог.

— Сюда идут, — отрывисто бросил Андрюха.
Катерина обняла его и прижалась, издав короткий горький стон. Андрюха освоE

бодился от ее рук и бросился в темноту двора.
— Уйду огородами. Прощай пока! Жди меня!
— Андрюшенька, да хранит тебя Бог, милый… — Катерина перекрестила его

вслед, постояла еще немного и, уверившись, что беглец благополучно скрылся,
ушла в дом.

На медном руднике в Подволошной шла спокойная, повседневная работа. МасE
тер Лисин устроил перерыв, и рабочие, расположившись под навесом, отдыхали.
Кто обедал, а кто уже и прикорнул, чтобы хоть чутьEчуть поспать. Вдруг невдалеке
послышались цокот приближающихся коней, скрип тележных колес и голоса люE
дей. Рабочие настороженно стали глядеть на дорогу. В карьер въехала группа конE
ных людей Демидова. Среди них Андрюха Журавлев. За ними несколько подвод с
рабочими и скарбом. Карьерный мастер вышел им навстречу.

— Здорово были, мужики! С чем пожаловали?
От верховых отделился богато одетый всадник с плетью в руке, дал команду

своим разгружать подводы и подъехал к мастеру. Лисин узнал демидовского приE
казчика Тимофеева.

— Так мы на свой рудник приехали, а вы здесь что делаете?
Мастер оглянулся назад, на рабочих, снова посмотрел на Тимофеева.
— Это рудник казенного уктусского завода. Мы его разузнали наперво. Наш рудE

ник. Наши рудознатцы место нашли! А вы по какому праву?
Всадник стал наезжать конем на Лисина.
— Это рудник Акинфия Никитича Демидова. Знаешь такого?
— Как не знать, знаем, слыхали…
— Так чего ж тогда спрашиваешь, по какому праву? Я те щас покажу право. На

смотри да запоминай!
Тимофеев снова наехал на Лисина и со всей силы несколько раз ударил его плеE

тью. Лисин упал на спину и прикрыл голову руками. Рабочие потихоньку пятились
в сторонку. Тимофеев обратился к Андрюхе:

— А ну, Журавель, всыпьEка этому дурачку плетей. Да от пуза, чтобы впредь дурE
ных вопросов не задавал.

Крикнул Лисину, которого уже поволокли на порку:
— Ужо ты откушай гостинцевEто демидовских, откушай, дурная головушка.
Затем обернулся к рабочим:
— Эй! А вы как? Не хотите вместе с мастером попотчеваться?
Мужики попятились назад.
— Куды! А ну геть сюда!
Рабочие, понурив головы, подошли к Тимофееву. Послышались крики Лисина,

которого уже приняли в оборот.
— Что, братцы, приуныли?
Мужики молча стояли, боясь поднять головы.
— Я вас неволить не буду. Кто хочет, может оставаться работать. Акинфий НиE

китич супротив ВаськиEто Татищева плотит вдвое. И провианту кладет от пуза.
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Тимофеев показал рукой на лежащего без движения Лисина.
— Ну, а кто, значит, супротив будет, таких в домны помечем, да и с рук, как говоE

рится, долой. Кто согласные, под навес идите.
Рабочие без колебаний переместились под навес. Послышались голоса:
— А нам кто платит, тот и барин…
— НамEто — где сено, там и поспали…
— Да уж, за демидовскимиEто не пропадешь…
Тимофеев подозвал своего мастера, что до сих пор сидел на телеге:
— Кузьма! Принимай рудник! Этих поставь на работу, да чтоб с нашими впереE

мешку работали. Присмотри за ними напервой. Руду, что казенщики добыли, на
подводы кидайте. Бейте новые копи. Послезавтра пришлю за новой партией.

Кузьма приказал подгонять подводы к складу руды и пошел к рабочим под наE
вес. К Тимофееву подбежал Андрюха.

— А с этим что делать? — показал он на Лисина.
— Водой отлей, да пусть ползет на все четыре стороны. Авось до начальничков

своих доберется, расскажет, кто здешних мест хозяин. А не доползет, так другим
наука будет.

Андрей побежал за водой. Тимофеев огляделся вокруг, потянулся и улыбнулся,
как человек, до конца исполнивший свой долг.

В дверь татищевского кабинета постучали. Не дождавшись ответа, на пороге поE
явился Тимофей Бурцев и возбужденно начал:

— Василий Никитич! Демидовские наш новый рудник в Подволошной захваE
тили. Мастера Лисина засекли насмерть. Своих рудознатцев в копи поставили. Что
делатьEто?

Татищев зарычал, сел за стол, обхватил голову руками и некоторое время приE
ходил в себя. Бурцев между тем продолжал:

— Я сам, перед тем как людей завезти, осматривал прииск и никаких копей деE
мидовских не обнаружил. Это они самочинство творят. Богом клянусь!

Татищев понемногу пришел в себя и ответил Бурцеву:
— Найди Блюэра, и езжайте с ним в Невьянск. Солдат с собой возьмите. Там на

месте разберитесь, виновных сюда привезете. Судить будем. Сейчас письмо ДемиE
дову напишу, пусть ответ с тобой передаст. А пока Блюэра найди.

Бурцев вышел. Татищев остался сидеть, задумавшись.

На берегу Исети наконецEто закипела работа. Мужики заготавливали сваи, коE
торыми будет перегораживаться река. Невдалеке, на взгорке, возводились полтора
десятка изб. Работа спорилась. Двое мужиков спорили:

— Слышь, Петро, говорят, плотинаEто на сорок ларей будет!
— Эвон хватил! Не могет такого быть, чтобы на сорокEто. Не, не могет.
— А я тебе говорю — могет. Да на сорок молотов. Сила, брат.
— Ты, Федя, сам подумай, ты нешто видал где, чтобы на сорок молотов завод

стоял?
— Не, не видал.
— Вот и я про то же. Значит, не могет.
— А Бурцев говорил, что на сорок. Капитан Татищев самолично чертежи сделал.
— Сам, говоришь?
— Вот те крест! — Федор истово перекрестился.
— Ну, если сам Татищев, тогда, может, и могет!
Оба рассмеялись, довольные, что договорились. Федор продолжил:
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— Тут, брат, главное — плотину крепко набить. Чтобы паводком не снесло.
— Это точно. На ВерхнекаменскомEто какая плотина была, а снесло. Так там

речкуEто переплюнуть можно, а тут — силишшаEто какая! Снесет!
— Не, не снесет!
— Снесет!
— Не снесет!
— А я говорю — снесет!
— А я говорю — не снесет!
— А давай спорить!
— А давай!
— А на што?
— А вот ты ежели проспоришь, то мне вершу свою отдашь.
— А ты… а ты мне самострел свой.
— По рукам?
— По рукам!
Мужики хлопнули друг дружку по рукам под одобрительный хохот остальных

работников.
— Ох, порыбачу!
— Ох, поохочусь!
— Слышь, Федор, а давайEка нашу!
Федор чистым, звонким голосом запел о рекеEматушке. Петро попытался подE

тягивать, но зафальшивил. Смех усилился. Потом ктоEто подхватил песню, за ним
другой, и вот она уже, набирая силу, понеслась над Исетью, заполняя собой все
вокруг.

Карета с Блюэром и Бурцевым, а за ней подвода с солдатами въехали во двор
невьянской конторы Демидовых. На крыльцо вышел Феоклистов.

— Здрасьте, господа, с чем пожаловали? — явно с издевкой спросил он.
Бурцев достал пакет.
— Письмо от Татищева привезли. Где Демидов? Пусть прочтет и ответ даст.
Феоклистов улыбнулся.
— Ответа никакого не будет, мы капитану Татищеву не послушны, указов его не

принимаем, и ему до нас дела нет. Если же Главное правление будет посылать люE
дей с указами, то таких посыльщиков будем содержать скованными, в тюрьме.

— Ты как, собака, с начальником разговариваешь?! — грозно прикрикнул Блюэр.
— Ты, господин хороший, давайEка не собачься тут, а не то живо укорот полуE

чишь. Видали мы всяких.
Разъяренный Блюэр подошел к Феоклистову, и в этот момент на крыльце поE

явился Акинфий Демидов. Не здороваясь, обратился к посланникам:
— Мне с вашим капитаном много говорить нечего. Мне он не начальник. Мы

грамоту от государя Петра Лексеича имеем, за личной подписью. Он нас, ДемидоE
вых, здесь на заводы поставил, он, ежели чего, и спросит. Так что позвольте отклаE
няться.

В это время к Бурцеву подбежал унтерEофицер и чтоEто сказал на ухо, показыE
вая при этом на Андрюху Журавлева, стоявшего тут же, среди демидовских. Бурцев
кивнул. Унтер дал команду солдатам схватить беглеца. Блюэр крикнул в спину ухоE
дящему Демидову:

— Нехорошо, господин Демидов, беглых у себя прятать. Это преступление!
Солдаты остановились. Вперед Андрюхи вышли люди Демидова. Сам АндрюE

ха, спрятавшись за их спинами, смотрел со страхом и надеждой на Акинфия. Тот
обернулся к Блюэру:
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— От Демидовых выдачи нет. Это зарубите себе на носу! Если ко мне пришел,
значит, ваш капитан — плохой хозяин. От хороших не бегут. А работает он у меня на
РоссиюEматушку, а не на пашу турецкого. Я для государя металла да оружия супроE
тив вас вдесятеро поставляю. Не вам с меня спрашивать. Мои дела меня токмо и
касаются. Доброй дороги.

Солдаты сдали назад под напором наседающих людей Демидова. Сам Демидов
пошел в дом. Блюэр крикнул ему вдогонку:

— Так какой ответ передать Татищеву?!
Акинфий Демидов резко обернулся:
— А передайте своему щенку, чтобы сидел тихо у себя в Уктусе, а в мои владеE

ния не совался, не то живо хвост ему прищемлю.
Демидов скрылся в доме. Феоклистов скомандовал своим людям:
— А ну, ребяты! ГонитеEка взашей гостей непрошеных! Ату! Ату их!
Демидовские начали напирать на команду Блюэра. Тем ничего не оставалось,

как ретироваться. Бурцев шипел сквозь зубы, так, чтобы слышал только Блюэр:
— Погоди! Погоди, господин Демидов! Еще, даст Бог, поквитаемся с тобой!
Блюэр и Бурцев прыгнули в карету, солдаты на подводу и под улюлюканье толE

пы, подняв облако пыли, поспешили прочь.

Татищев приехал проверить, как идет строительство уктусской школы. Рабочие
укладывали пятые венцы и размечали места будущих окон.

С Татищевым был и будущий учитель, дьячок Петр Грамотчиков. Василий
Никитич внимательно осмотрел углы венцов и заметил сопровождающему их масE
теру:

— Хорошо складываете, не по старинке.
Степан со знанием дела ответил:
— Как же, не «в обло» кладем — «в лапу».
— Правильно, чай, не хоромы боярские строим, а храм просвещения. Хорошо,

хорошо. А что, Степан, сколько окон будет в классе?
— Так три, ваше благородие. Вот, как по чертежу указано.
— А ты, Степан, сделай четыре, пусть свету поболе будет. Сладишь?
— Так мне что, как скажете, так и сделаем.
— Вот и договорились.
Возле строительства сновала стайка любопытных пацанят.
— Вот они, дьяк, твои будущие ученики, — обратился Татищев к ГрамотчиE

кову.— Будущее нашей горной столицы…
Грамотчиков и Степан с недоумением глянули на Татищева.
— Что, удивил я вас? Да, да, будет здесь большой городEкрепость. Самый больE

шой на Урале. Будем выше по течению Исети плотину бить, завод новый строить.
Да такой, каких не только Россия, а и вся Европа не видывала! ЛесEто для нее уже
готовить начали. Избы рубят. Скоро тут такое развернется! А, вот эти пацаны
выучатся в наших школах и будут грамотными мастерами. В люди выйдут. Они —
наше будущее. Им поднимать славу уральского металла…

Мальчишки, слыша, что речь идет о них, сбились поближе. О чемEто переговаE
ривались и смущенно отворачивались от смотревшего на них Василия Никитича.
Один из них, набравшись смелости, обратился к Татищеву:

— А Ленька Пузо вчерась говорил, что кто в школу пойдет, того на ночь сечь буE
дут кажный день, а утром на горох ставить! Ему отец сказывал…

Выкрикнул и спрятался за спины товарищей. Татищев повернулся к ГрамотE
чикову:



24 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2012

— Это кто же такой отец у Леньки Пузы?
Пацаны весело засмеялись.
— Так это подьячего сын, Ерофея Пузова.
— Ко мне его пришли, ЕрофеяEто. Завтра поутру.
Татищев повернулся к пацанам:
— Неправду вам Ленька сказал. Ежели, конечно, кто вести себя плохо будет, беE

зобразия какие там творить, так тут уж без порки не обойтись. А что, вас отцы за
шалости не порют? Так это для науки не вредно, а очень иногда полезно бывает. И
ума весьма прибавляет, — закончил он шутливым тоном.

Пацаны закричали:
— Порют, дяденька, порют! Нам не привыкать! А на горох ставить будут?
— А вот на горох ни синь пороху ставить не будут. Это я вам обещаю! Так приE

дете в школу записываться?
— Придем, дяденька, придем, — закивали мальчишки.
— Вот и ладно. Ну, не подведите, а дали слово — держите. А кто из нуждающихE

ся, того на казенный кошт возьмем.
Обратился к Грамотчикову, да так, чтобы пацанам было слышно:
— Слышь, Петр, Записывай всех, а у кого родители супротив будут, таких в отE

дельные списки заноси и мне докладывай!
— Будет исполнено, Василий Никитич, — подыгрывая Татищеву, отрапортовал

Грамотчиков.
— Будет исполнено! — передразнили мальчишки и, хохоча, убежали разносить

новость по слободе.
— Ну, пошли по селу трезвонить. С самим горным начальником подружковаE

лись! — пошутил Степан.
Татищев посмотрел вслед пацанам и проговорил:
— Так ты, Степан, смотри, к сентябрю надо построить.
— Построим, Василий Никитич, не сумлевайся. За нами дело не станет.
— Хорошо. Если что нужно будет, сразу ко мне обращайся. Время нас ждать не

будет.
Татищев сел в стоящую неподалеку карету и поехал в управление.

В кабинете его дожидались Бурцев и Блюэр.
— Что, так и сказал?
— Так и сказал, Василий Никитич! Щенком обозвал, надо же! Каков подлец!
Бурцев ударил кулаком по столу:
— Да будет на него управаEто?!
Татищев был взволнован, но старался в этот раз сохранять самообладание.
— Я в БергEколлегию уже два письма с нарочными отправил о его подлостях.

Пропали оба. Даже до Кунгура не добрались.
— Понятно, — встрял Блюэр. — Это его рук дело. Что же мы, так и будем в осаде

здесь сидеть?! Надо чтоEто придумать.
— Есть одна думка…
Татищев встал, посмотрел в окно:
— А вот и наш ответ Демидову…
В дверь постучали. Вошел сержант:
— Господин капитан! Вызывали?
— Входи, входи, Бердышев. Знакомьтесь, господа. Сержант Тобольского полка

Иван Бердышев. Прошу любить и жаловать. Вызывал я тебя по одному делу, начиE
нать придется с другого. Вот сейчас мы тут все вместе будем думать, как пробиться
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из осадного положения. Итак, начнем с рекогносцировки местности. Блюэр, ландсE
карту!

Трое демидовских головорезов, с заряженными штуцерами, лежали в засаде.
Коней привязали позади, в овраге. Прямо перед ними лесная дорога выходила на
небольшую, хорошо просматриваемую поляну. Троица поджидала очередного татиE
щевского курьера. Одним из них был Андрюха Журавлев. Второй, здоровый детиE
на, со шрамом через все лицо, за главного. Третий, маленький чернявый живчик,
нетерпеливо вглядывался в дорожный просвет через прицел штуцера. Второй весеE
ло сказал ему:

— Не хари, Кузя. Ты че ножонкамиEто сучишь, аки кролик в смертный час?
Кузя покосился и с ухмылкой ответил:
— Да у меня, Триша, завсегда так наперво. А как целить начинаю, так проходит.
Трифон обернулся к Андрюхе:
— Журавель, слышь? Ты это, в голову цель, а мы уж пониже вдарим, по требухе.

Да коня, смотрите, не заденьте.
Андрюха молча кивнул в ответ. Стрелять в человека, тем более в своего одноE

полчанина, совсем не хотелось. Но с волками, как говорится, жить… Впереди поE
слышался топот копыт. Бандиты насторожились. Трифон поднял вверх ладонь. Все
трое навели оружие на дорогу.

На поляну выехал всадник, одетый в офицерскую форму. Это Бердышев. Ехал
неторопливо и осторожно. Видно было, что он опасается за свою жизнь. Трифон
прицелился и скомандовал шепотом:

— Пали!
Грохнули три беспорядочных выстрела. Всадник упал с коня. Все трое сорваE

лись с места и подбежали к нему. Трифон расстегнул его куртку, пытаясь найти доE
кументы. Под одеждой «убитого» он наткнулся на металлический панцирь, закрыE
вающий тело. Бердышев застонал и пришел в себя.

— Где документ? — крикнул ему Трифон.
Бердышев показал пальцем кудаEто позади себя. Трифон обернулся. На поляну

выехал отряд всадников во главе с офицером. Они быстро окружили троицу банE
дитов.

— Вяжи их, ребята! — скомандовал офицер.
Всадники соскочили с коней и навалились на бандитов. Один из них крикнул:
— Братцы! Я Журавеля спымал! Вот БурцевEто порадуется!
К Бердышеву подошел офицер, помог подняться:
— Ну, как ты?
— Да вроде обошлось. Две пули в грудь. Хорошо, что войлоку изрядно пролоE

жил. А все одно — садануло, как оглоблей.
— Ничего, главное — жив остался. До свадьбы заживет!
— Так женатый я! — улыбается Бердышев.
Офицер улыбнулся. Трифон повернулся к Андрюхе:
— Что, свово пожалел, падла?
Андрюха смолчал в ответ и старался не глядеть на Трифона. Связанных повоE

локли к спрятанным в овраге коням и, перекинув через седла, тронулись в обратE
ный путь…

Третье донесение Татищева дошло по назначению. Демидову было указано из
столицы о недопустимости чинимого им беспредела.
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На плацу Тобольского полка, у казармы, были выстроены в две шеренги, лицом
к лицу солдаты. В руках палки. Все мрачны, каждый понимал, что сам может окаE
заться в следующий раз на месте наказуемого. Только один Сморчок плотоядно
улыбался. Чуть в стороне стояли барабанщики, готовые по команде играть дробь.
Вот из деревянного строения, служащего гауптвахтой, два солдата и сержант вывеE
ли раздетого Андрюху, со связанными спереди руками. Конец веревки держал БерE
дышев. В Андрюхиных глазах не было страха. Только ненависть и упрямство. Он
чтоEто шептал засохшими, потрескавшимися губами, словно молитву читал. БерE
дышев отдал одному из солдат команду. Тот достал холщовый мешок и надел АндE
рюхе на голову. На плац из канцелярии вышел майор Бриксгаузен. ОстановивE
шись, смотрел некоторое время на Андрюху, затем на солдат, скользя взглядом по
обеим шеренгам, будто проверяя готовность выполнить очередной приказ. НакоE
нец поднял руку в перчатке и дал отмашку. Барабанщики заиграли дробь. Андрея
повели сквозь строй. Каждый ударял его по спине палкой. Офицеры зорко следиE
ли, чтобы никто не шельмовал. Все отпускали удары с одинаковой силой. Так, что
и не скажешь, что жалеют Андрюху, но и не особо усердствовали. Один лишь
Сморчок, дождавшись очереди, аж выпрыгнул из строя и с большого замаха опусE
тил что есть сил палку на спину Журавлева. Со всех сторон послышалось:

— Гнида!
— Сволочь!
— Подожди, доберемся до тебя!
— Держись, Андрюха!
Майор крикнул:
— ОEотставить! РаEазговорчики!
Солдаты умолкли, только продолжали недобро глядеть на Сморчка. Вот накоE

нец последний удар. Бердышев отвел Журавлева к гауптвахте, снял с головы мешок
и развязал руки. Андрюха без сил рухнул на траву.

На спине алели рубцы от ударов. Один, самый большой, уже начал набухать,
словно какойEто зверь проник внутрь и силился вырваться наружу.

— Силен парень, даже не пикнул, — процедил Бердышев. — Благодари Бога, что
в меня не попал, а то бы сейчас на колесе подыхал вместе со своими дружками…

Андрюха приподнялся на руках, из запекшихся губ вырвалось:
— Все одно сбегу! — и упал ничком на землю.

Зима, конец 1721 года

В морозный вечер конца 1721 года к зданию Горного управления, бренча колоE
кольчиками, подъехал роскошный санный поезд. Санная карета Демидова, неE
сколько саней с попутчиками, челядью и припасами и конный отряд охраны. Из
кареты вылез Акинфий Демидов и, махнув рукой охране, пошел в контору. ТатиE
щев сидел в своем кабинете и разговаривал с бергEшрейбером Иваном ФедоровиE
чем Патрушевым. Без стука открылась дверь, и на пороге возник Демидов.

— Здравствуй, Василий Никитич! Здравствуй, Патрушев! Что, Татищев, не
ждал? Принимай гостя. Сам ко мне не показываешься, так дай, думаю, приеду,
авось не выгонит.

Следом за Демидовым зашли два молодца с корзинами, полными припасов.
Выставили все на стол и исчезли. Школа!

— Чем уж богаты, как говорится! — заприбеднялся Демидов. — А то поедем на
природуEволюшку. У меня все с собой. И бабы, и балалайки… ПогодаEто, ты поE
смотри! А не хошь, так здесь давай!
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— Так кто гость, а кто хозяин? — Патрушев посмотрел вопрошающе на
Татищева. Тот развел руками, мол, что тут поделаешь?! Иван Федорович встал, приE
держивая сохнущую правую руку.

— Я, пожалуй, пойду, Василь Никитич. Посмотрю в канцелярии отчеты.
— Что ж, иди, Иван Федорович, принимай с Блюэром дела. Я попозже к вам поE

дойду.
Патрушев вышел. Демидов ухмыльнулся ему вслед.
— С этим не много попируешь. Вот ты другое дело! Орел! — и, выдержав небольE

шую паузу, переспросил: — Так ты что, Василий Никитич, уезжать куда собрался?
Не в Кунгур ли? А то давай, поехали вместе.

— Нет, в Петербург. Здесь дольше сидеть да ждать мочи нет.
— Что, не под силу ноша оказалась? Оно понятно: заводами управлять — не из

пушечек палить. Тут талан иметь надобно. И нутро железное.
— Ты, Акинфий Никитич, что, опять за старое? ЯEто уж подумал было, что ты

по делу по какому приехал али просто подобру.
— Да не обижайся ты, не обижайся. Я ведь серьезно говорю. Обидеть не хотел.

Оно и вправду нелегкое дело — заводыEто поднимать. В особицу после гореEпредE
шественников.

— А я их не виню. Что они в одиночку сделать могли? Тут нужно не латать
старье, а строить поEновому, с большим заделом. Да вот только ни сибирское горE
ное начальство, ни БергEколлегия не принимают никаких решений. Горное начальE
ство валит на БергEколлегию, та — на Сенат… то им медь подавай, то серебро. Я поE
нимаю: только закончилась война со шведами. Казне нужно чеканить деньги. Но и
железо и чугун — это ведь не просто деньги. Это огромные деньги. Здешнее железо
лучше олонецкого. Его в Европе с руками оторвут. Надо все силы на развитие
железоделательных заводов бросать, а мы все ни тпру ни ну. Я на свой страх начал
строить исетский завод. Но начать — это полдела. Нужны люди, мастера, средства.
А у меня всего этого нет. А надо. Ох как надо, Акинфий Никитич! Потому и рвусь в
столицу. ПотомуEто у меня и к тебе, Акинфий Никитич, разговор есть.

— Да я завсегда рад деловомуEто разговору, — ответил с готовностью Демидов.
Татищев расстелил на столе карту. Демидов предложил вино и закуски. Татищев

недолго подумал и согласился. Так, за трапезой, и потекла беседа.
— Задумал я вот здесь плотину ставить. Завод будет на сорок молотов. — ТатиE

щев ненадолго замолчал, видно, обдумывая, стоит ли откровенничать с гостем, и
продолжил: — Вот за тем и в столицу поеду. ГородEкрепость хочу заложить. Будет
здесь центр горного Урала. Железная кладовая России. Отсюда империя силу
брать будет. А окрестные заводы переоборудовать нужно будет, перестроить заноE
во. Так думаю.

Демидов внимательно всмотрелся в карту:
— Что ж, мысли достойные. И место хорошее. Зоркий глаз у тебя, Василий НиE

китич. Если плотина выстоит, считай, что победа за тобой. Завод поставить немудE
рено, хотя на сорок молотов я и не слыхивал, чтобы гдеEнибудь было. Плотина —
вот главная закавыка. Тут, брат, не оплошай, а не то всему делу конец.

— Найдутся ли у тебя, Акинфий Никитич, хорошие мастера плотинные да моE
лотовые?

— Так для хорошего человека не только плотинные найдутся. Для хорошего чеE
ловека, Василий Никитич, у меня все найдется. Коли мы с тобой дружить станем,
будешь ты жить не тужить, да и деткам на прокорм останется. Да ты давай, давай
пей да закусывай. Поди, впервой демидовские разносолыEто вкушаешь! Ты НикиE
тич, и я Никитич. Давай уж не обижай тезку.
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Татищев не обижал.
— Я тебе, Василий Никитич, без обиняков, напрямую скажу. Вижу я, человек ты

не сказать что богатый, а у тебя ведь детки есть. Дочку определить надо, сынок
подрастает. Ты уж прими от меня, от всего сердца, поEдружески. ЯEто не обеднею, а
тебе, глядишь, помогу. Держи!

Демидов достал со дна корзины сверток. Подал Татищеву.
— Бери, не погнушайся. Да давай подружим с тобой. Хватит нам собачиться. Ты

одно пойми: без меня тебе не сдюжить. Нешто сам не понимаешь?
— Спасибо тебе. Но денег не возьму. Убери, если не хочешь поссориться. ДруE

жить я согласен. А помощи от тебя ох как надо мне. Я и советом твоим не погнушаE
юсь. Только денег мне больше не предлагай. Не то дружба врозь!

Демидов, видя непреклонность Татищева, разочарованно убрал деньги.
— Ну, как знаешь. Но коли надо будет — проси, сколько требуется. Так дам…

На крыльцо Горного управления вышел Демидов и молча сел в карету. ФеоклиE
стов проворно прыгнул за хозяином. Усевшись напротив, посмотрел вопрошающе.

— Не взял, — сокрушенно изрек Демидов. — Что за человек! У всех берет, а у
меня не взял.

— Может, мало дали?
— Да он даже мельком не глянул на деньги. Будто и не было их вовсе.
Демидов достал изEза пазухи сверток.
— Да за такие деньжищи я в Петербурге полEБергEколлегии купил. А этот нос

воротит. Нет, не взять его деньгами. Осторожен шибко. Пойдем поEдругому. ОтпиE
шем в СанктEПетербург, что берет взятки. Пока разбираться будут, глядишь, еще
чтоEнибудь придумаем. Город он хочет тут строить. Столицу горную. А нам оно
надо?

— Свят, свят, свят, — перекрестился Феоклистов, — у насEто под боком да стоE
лицу, с генералами да начальниками… пронеси, Господи!

— Вот и я о том же!
— Хозяин! А может, отписать, что хлебные обозы задерживает. Народ, мол,

ропщет, на работу не выходит. А так не далеко и заводы остановить. Военные
заказы срываются? Срываются! Мужики, мол, голодные отказываются караваны
по Чусовой вести. А пушки, да ядра, да гранаты, поди, ох как сейчас государю
нужны.

— Молодец! Башка! Петр Лексеич нынче к персидскому походу готовится.
А этот афронт ему весьма некстати будет. Он только что благодарственное письмо
мне прислал за припасы воинские да за лес корабельный для петербургских верE
фей. Так что в самый нужный момент и ударим по Татищеву. А главное, скажем,
что взятки берет. Ох не любит царьEбатюшка мздоимцев, ох не любит! Матвея ПетE
ровича Гагарина, князя, губернатора сибирского, повесил за воровство. А тут — каE
питанишко. Тьфу ты! И следа от него не останется!

— А поди потом докажи, что не брал!
— Ну да, то ли он украл, то ли у него украли, а запашокEто пойдет. Задымится

земля у Васьки под ногами. Верно, верно все складывается. Ты это, как домой верE
немся, снаряди обозишко в Петербург, к Апраксину5. Дам еще денег да письмо ему
отпишу. Сам и отвезешь. Пусть в БергEколлегии поправит кого надо, а заводу здесь
не бывать! Эх, да и с Петром Лексеичем пускай поговорит про капитанишку нашеE
го. Сделаешь все, а следом за тобой и сам поеду. Надо с государем лично поговоE
рить. Но только опосля Апраксина. Ну, каково!

— Голова ты у нас, Акинфий Никитич! Тебе бы в столицах заседать да Расеей
править.
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— А я что делаю?
Демидов самодовольно расхохотался. Феоклистов подобострастно подхватил.

Демидов вгляделся в окно кареты.
— Вон видишь, впереди, поляна на взгорье? Вели туда править. Здесь гулять

хочу!
Феоклистов открыл окошечко на передней стенке кареты и крикнул кучеру,

чтобы брал вправо на подъем. Демидовский обоз въехал на поляну. Из саней на неE
тронутый снег вывалились веселые, разбитные девки и мужики, степенно сошла
челядь. Демидов вылез из кареты, с одобрением оглядел выбранное место и скоE
мандовал:

— Ставь шатры, жги костры! Здесь гулять будем!
Вся команда ответила отчаянным гвалтом. Девки завизжали от предстоящего

удовольствия, мужики — от пьянящего приволья и изобилия водки. Челядь молча
и проворно бросилась исполнять приказ хозяина.

Март 1722 года. Москва

В январе 1722 года Татищев выехал в СанктEПетербург. Узнав по дороге, что
Петр уехал в Москву, на торжества по случаю долгожданного мира со шведами,
свернул в старую столицу. Но Петра там не застал. Тот уехал осматривать олонецE
кие заводы. Тогда же Татищев узнал о жалобе Демидова, поданной на него Петру.
Видимо, изEза нее Петр и приказал придержать Василия Никитича в Москве.
Встреча состоялась только в середине марта.

Татищев вошел в кабинет Петра. Петр встал изEза стола и вышел ему навстречу.
— Здравствуй, Татищев! Приказал я задержать тебя в Москве до моего приезда.

Садись, рассказывай. Что там у тебя на уральских заводах? Отчего с Демидовыми
тяжбу затеял?

Петр сел за стол, Татищев — в кресло, напротив.
— Петр Лексеич, государьEбатюшка! Заводы казенные нашел я в великом запусE

тении и упадке. Людей не хватает. Мощности малые, хотя руд в округе в достаточE
ности. Нашел я место под новый завод, да под такой, каких Европа не видывала.
На сорок молотов. Махина! Уже и под плотину место разведал и подготовку начал
к строительству. А теперь БергEколлегия их строить не велит. Отписали, мол, жеE
лезных заводов везде довольно! Поскольку государственная коллегия о моем досE
тоинстве или в другом чем имеет сумнение, того ради прошу, чтобы повелели поE
слать вместо меня туда кого иного…

Петр, не дав ему договорить, произнес:
— Экий ты быстрый. Чуть не поEтвоему вышло, так и в кусты. А кто дело до

конца доводить будет? Железоделательные заводы нам весьма нужны. БергEколлеE
гию мы поправим. Вот Брюс из Европы вернется, сам с ним говорить буду. УральE
ский металл достоинство высокое имеет. Мне нужны надежные пушки, гранаты,
ружья, якоря, да всего и не перечесть. На уральских заводах нужно всеми силами
расширяться. Жизнь сама заставляет.

— Государь! Я за ради отечества и Вашего Величества жизни не пожалею, но
при отношении таком руки опускаются.

— С Демидовыми что у тебя? Что писал мне — правда?
— Правда истинная, государь! С весны 1721 года своих людей в Невьянск стал

посылать. А в ответ: «Указам из губернии послушны не будем». Демидовы закусиE
ли удила, не слушают и не принимают меня. Забирают к себе руду, добытую на каE
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зенных рудниках для государственных заводов, сами рудники захватывают, грабят
караваны, солдаты демидовские избивают крестьян и рудознатцев, посмевших раE
ботать на меня. Бывает, что и до смерти. Курьеры, что посылал с депешами по кажE
дой такой «противности», пропадают в лесах. Демидовские десятину не платят. И
вообще самовольство повсеместно творят.

Петр встал, отошел к окну, остановился, задумавшись.
— Да, обвинения серьезные. Тут с наскока не разобрать. А надобно. Дело ждать

не может. Мне недосуг с вами разбираться. В поход персидский готовлюсь. Надо
прокладывать торговые пути в Среднюю Азию и Индию. ВзгляниEка на карты. По
твоей части.

Петр жестом пригласил Татищева к столу, на котором были разложены неE
сколько карт. Татищев с интересом стал их рассматривать.

— Изрядно, государь. Хорошая работа! Пожалуй, что и сам бы лучше не сделал.
— Ладно, не скромничай. Твою сметку в этом деле знаю, потому только и поE

казал.
Петр повел пальцем по карте:
— Сам с пехотой и артиллерией из Астрахани на кораблях пойду и высажусь в

междуречье Терека и Койсу. Конницу отправлю сухопутным путем через моздокE
ские степи…

— Петр Лексеич! Возьми ты, ради Бога, меня с собой! Нешто капитан артиллеE
рийский в твоих баталиях не сгодится?!

— Спасибо, Татищев, за рвение твое. Послужил ты мне под Нарвой, в ПолтавE
ском сражении участвовал. Помню все. Твое нынешнее назначение не менее важE
ным будет. Тебя вместо любого артиллериста поставить могу. А вместо тебя, дуE
маю, ни один артиллерист не справится. Ты мне нужен на уральских заводах.

Петр снова подошел к окну.
— Как твои успехи в истории российской? Не бросил этого занятия?
— Времени не хватает, государь. Но пишу понемногу.
— Это хорошее дело. Нужное. Не бросай его. И проект твой по межеванию зеE

мель российских я помню. Ты с ним ко мне приходил в году, — Петр на мгновение
задумался, — в одна тысяча семьсот девятнадцатом.

— Государь, все помнишь!
— Помню, Татищев, помню. Тогда недосуг было — Карла шведского добивать

надобно было. Теперь вот — шаха персидского потеснить. Из похода вернусь — наE
помни мне. А сейчас думай о том, как славу российскую металлом уральским преE
умножать.

— Значит, мне возвращаться?
— Пока побудь в Москве. По вашему с Демидовыми делу велю розыск учинить.

Вижу, что чехарда эта сильно делу мешает. Пора ей конец положить.
Татищев встал, понимая, что аудиенция закончена. Петр поглядел в окно и

неожиданно повернулся к нему:
— А правду сказывают, что взятки берешь?
— Беру, — ответил Татищев, — но в этом ни перед Богом, ни перед Вашим ВелиE

чеством не погрешаю. Ведь если судья решает дело по справедливости, то он вполE
не заслуживает благодарности, и думаю, противиться тому не следует, ибо, не полуE
чая ее, судья станет меньше стараться. И потом, беру только по окончании дела, а
дело чиню по закону и совести, без предпочтений.

— Ты забыл, что для доброго судьи служба есть священный долг, причем ему и в
мысль не приходит временная корысть, и что ты делаешь из мзды, то он делает из
добродетели.
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Татищев не ответил. Что тут можно сказать. Последнее слово всегда за госуE
дарем.

— Иди, Татищев. В деле твоем я разберусь. А пока будь в Москве и жди вестей
из БергEколлегии. .

Татищев кивнул и, развернувшись, вышел из кабинета. Петр поднял со стола
колокольчик и позвонил. В дверях вырос секретарь.

— Чего изволите, государь?
— Отправьте срочно на Олонец к де Геннину моего порученца. Пусть немедленно

выезжает в Москву. Как прибудет — сразу ко мне. Ступай.
Петр вернулся к окну, глубоко вздохнул и стал смотреть на весенний Кремль.

А видел, может, и совсем другое, кто знает…

Лето 1722 года

Летом 1722 года, оставив позади село Троицкое, пылила потихоньку карета. За
ней тянулся обоз с мастерами и инструментом. В карете Геннин6 и Татищев коротаE
ли время за вином и дорожными шахматами. Геннин налил вино в бокалы и проE
должал:

— …В 1716 году на нашу свадьбу сам государь Петр Алексеевич пожаловал. СупE
руге моей от избытка чувств аж дурно стало. А когда он подарил нам тысячу
восемьсот рублей, так она и вовсе сомлела. Сказать честно, то и я от радости слезу
пустил. Сам государь император на мою свадьбу приехал! Видели бы это мои сакE
сонские родственники. Что судьба с человеком делает!

— ГосударьEто за просто так не жалует. Значит, по достоинству вы в фаворе у
него были. Да и сейчас, вижу, очень он вам благоволит.

— Сказать честно, до моего приезда на олонецкие заводы каждая четвертая
пушка, сделанная там, разрывалась при испытаниях. После реконструкции, провеE
денной мною, негодными назывались уже только три пушки из тысячи!

— Вот и ответ. Лучше службы государю и не сослужишь.
— Да, любит Петр Алексеевич рвение в делах государственных. Да и о личных

делах своих подданных не забывает. Великий человек! За все, чего я в жизни доE
бился, только его могу благодарить. Слава ему!

Геннин немного помолчал и спросил:
— А ты что, семьюEто свою думаешь на Урал перевозить? Не скучаешь один?
— Да некогда скучать, Виллим Иванович. Здесь дел столько, что жизни не хваE

тит. А по детям скучаю, конечно. Дочь Евпраксия да сын Евграф у меня. Малые
еще. Пусть живут пока с матерью в моем родовом имении в Болдино.

— Только по детям?
— Служба государева многих разъездов требует. Супруга моя, Авдотья ВасильE

евна, сразу отказалась за мной следовать. Ей дома удобнее. Вот так и смотрим по
сию пору в разные стороны.

— Да, может, еще и обойдется все.
— Уже нет. Все порушено между нами... И вообще, давайте больше к этой истоE

рии никогда не возвращаться, Виллим Иванович.
— Хорошо, как скажешь. А характерEто у тебя, Татищев! ХарактерEто есть!
Татищев сделал ход.
— Вам мат, Виллим Иванович!
— О да, сдаюсь! Хороший ты игрок, Василий Никитич. А я никак не могу наE

учиться, прилично играть. Веду прямую атаку, а о флангах забываю. Вижу только
главную фигуру нападения. Нет. Я слишком прям…
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Послышался приближающийся стук копыт. Татищев выглянул в окно. Карета
остановилась. Геннин открыл дверь. Перед ним на коне возвышался курьер.

— Господин генерал! Вам депеша от государя!
И тотчас развернулся и поскакал назад. Карета тронулась. Генин, прочитав

письмо, передал его Татищеву. Василий Никитич стал читать вслух: «Капитану ТаE
тищеву быть в Сибири при розыске с Демидовым у генералEмайора Геннина, а у
горного начальства ему до окончания того дела быть не надлежит».

— А вот и мне мат, — выдавил он растерянно.
Геннин подумал и произнес:
— Я думаю, Василий Никитич, это пока только шах.
— А чем же мне теперь заниматься? Я вроде как и никто теперь стал.
— Кто за тебя сейчас там остался?
— БергEколлегия прислала Михаэлиса.
— Будешь при мне помощником по горнозаводским делам. Кто же лучше тебя

дело знает!

Геннинский обоз добрался наконец до Кунгура. Встречать их вышли чиновники
во главе с Михаэлисом.

— Здравствуйте, ваше превосходительство! — льстиво заворковал Михаэлис. —
Не изволите проехать отдохнуть с дороги?

— Отдыхать нет времени. Веди в контору.
Геннин и Татищев поздоровались с Блюэром и Патрушевым и прошли в здание

горнозаводского управления. Войдя в кабинет, Геннин пригласил остальных рассаE
живаться. Михаэлис подошел к Геннину и положил перед ним на стол саквояж.

— Примите, господин генерал, от ваших подчиненных наш скромный подарок в
честь вашего приезда!

Геннин раскрыл саквояж. Тот был набит деньгами. Геннин разъярился мгноE
венно.

— Что это?!
— Подарок… по старой доброй традиции… — залопотал удивленный Михаэлис.
— Забрать немедленно и раздать назад. Лично проверю! Еще раз повторится —

под суд отдам! Писаря!
Вбежал испуганный писарь.
— Пиши первый указ! «Ежели кто учнет неуказные излишние сборы раскладыE

вать и сбирать, будто бы мне, генералEмайору, в поднос, называя в почесть, то по
таким запросам ничего не давать. Понеже те собранные с миру деньги и протчее не
токмо мне не потребны, но и другим, при мне обретающимся, под великим страхом
брать запрещено».

Геннин подошел, поставил подпись.
— Разослать и объявить во всех слободах и заводах под барабанный бой.

А сейчас едем на Мулянские рудники. Потом в Уктус.
Геннин показал рукой на выход. Все стали переглядываться. Михаэлис втянул

голову в плечи. Татищев улыбнулся…

До этого бергEсоветник Михаэлис распорядился, несмотря на возражения
Блюэра, прекратить работы на Мулянке якобы по причине бедности месторожE
дений. Геннин, осмотрев рудники, приказал возобновить работы. Вскоре МихаэE
лис был переведен Геннином в СольEКамскую, на Пыскорский медеплавильный
завод.
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Зима. Конец 1722 года

Наконец Геннин добрался и до главного пункта назначения. Встреча произошла
в невьянской конторе Демидовых. Поздоровавшись, Геннин сразу обратился к ДеE
мидову:

— Подайте жалобу, расписав, какие вам от капитана Татищева обиды были, каE
кая и в чем препона была вашему делу.

Демидов помолчал, подумал и ответил:
— Я передумал жалобу на Татищева подавать. Прощаю его. Молодой, горячий,

неопытный. Что с него взять. Решил я простить его и на мировую пойти.
— Без воли Его Величества принять мировой челобитной не могу, так как прислан

не мирить, а учинить сыск. Если вы будете отказываться от подачи жалобы, то всяк
будет мнить, что виноваты вы и на горного начальника жалобу приносили напрасно.

Демидов не мог решить, как лучше поступить. Наконец он согласился:
— Хорошо, я подам вам письменное доношение с указанием претензий ТатиE

щеву.
— Пишите обстоятельно. Свидетелей ваших буду допрашивать сам. А пока

представьте мне все документы по вашим заводам. Завтра поедем их смотреть.
Прикажите не мешкать.

Геннин встал и вышел из кабинета. Демидов позвонил в колокольчик. Как изE
под земли вырос Феоклистов.

— Слушаю, хозяин!
— Быстро собери все документы по нашим заводам и отнеси генералу. Будь поE

близости от него. Выполняй все, что прикажет, и заботься как о себе самом. Нет,
даже лучше. Прислали же пса на мою голову. Ох, Никитушка, попал ты в оборот!

— Что, крут генерал?
— С этим не договоришься. Служака до мозга костей. Порядок любит. Орднунг,

мать твою! Ну все, давай шустри!
Феоклистов с испуганным лицом выбежал из кабинета. Никита сел за стол и

глубоко задумался…
К чести де Геннина нужно сказать, что он провел справедливое расследование,

невзирая на лица. Кроме Демидовых, генерал получил свидетельства о происшедE
шем от служащих Главного правления заводов. Мнения разных лиц позволили ему
составить собственное представление о деле и вынести вердикт. Зимой 1722/1723
года де Геннин вернулся в Петербург и представил Петру I результат розыска. В поE
данном рапорте генерал полностью оправдал Татищева. Он писал: «К тому делу
лучше не сыскать, как капитана Татищева. Я оного Татищева представляю без приE
страстия, не из любви или какой интриги, а видя его в том деле правым и к строеE
нию заводов смышленым, рассудительным и прилежным. В случае, если решение
по делу будет положительное, предлагаю оставить Василия Никитича во главе
Главного правления заводов».

Таков был вердикт де Геннина… А в феврале пришел указ о строительстве на беE
регу Исети заводаEкрепости.

Зима, начало 1723 года

Катерина оторвала взгляд от окна, присела возле люльки с младенцем и стала с
ним разговаривать:

— Скоро тепло будет. Поедем к тяте в Тобольск. Поедешь к тятьке, Журавлик?
Поедешь? Ух ты, хороший ты мой. Красавчик ты мой. Весь в тятьку. И бровкиEто у
нас тятькины. И глазкиEто. И носикEто у нас тятькин. И что там еще у нас?
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Катерина засмеялась и потискала малыша. Тот загулил в ответ.
— А как сядем мы с тобой на лошадку да как поедемEпоедем. Тятька тебя увиE

дит — вот обрадуетсяEто. Вчерась письмо прислал. Все про тебя расспрашивает.
Как, говорит, мой Журавлик поживает? Мамку слушает ли? Я ему написала, что слуE
шает. И тяте поклон передает. Что, кушать хочешь, Василий Андреев Журавлев? ДаE
вайEдавай, поедим. А то, не дай Бог. Тятька меня ругать будет. Скажет: «Ты почему,
мамка, Васятку голодом морила? Нешто можно дитя без прокорму оставлять? Что
мы ему ответим? ТоEто! Ешь давай.

Катерина дала мальчику грудь. Он начал сосать. Катерина нежно улыбнулась
ему и запела колыбельную…

Весна 1723 года

Большой обоз въехал в Уктус и остановился у здания Горного управления. Из
передней кареты вышел де Геннин. Татищев — навстречу:

— Здравствуй, Виллим Иванович! Какие вести привез из столицы?
Геннин стоял и растирал затекшую поясницу:
— Указ о строительстве завода получил?
— Получил.
— Так каких тебе еще вестей надобно? По вашему с Демидовым делу сыск еще

не закончен. Я свое сделал. Дальше БергEколлегия разбираться будет да Сенат. ПоE
том суд. Ждать надо. Ты мне вот что скажи, я сейчас, прежде чем сюда ехать, до буE
дущей плотины крюк сделал. Где люди? Почему работа стоит? Отвечай!

— Виллим Иванович! А где я людей возьму! Заводчики своих не дают. Да еще с
башкирами напасть. Требуют поселенцев наших убрать с их земель. Иначе грозят
всех выгнать сами. Я что могу, то делаю. Но властиEто у меня никакой!

— Ладно, разберусь. Будут у тебя полномочия. Объявляю тебя своим помощниE
ком официально.

Геннин подошел к карете и крикнул:
— Можно выходить!
Из кареты вылезли два молодых человека в форме горных инженеров. Геннин

представил их Татищеву:
— Вот, Василий Никитич. Клеопин Никифор и Гордеев Константин. Мои учениE

ки. Мои глаза и уши. Прошу любить и жаловать.
Молодежь учтиво кивнула Татищеву. Тот представился попросту:
— Татищев.
— Моя правая рука, — уточнил де Геннин.
— Так что, Виллим Иванович, пойдем в контору?
— Пойдем, Василий Никитич, пора за дела приниматься.
Геннин обернулся к Гордееву и Клеопину:
— Найдите комиссара Бурцева, передайте людей и имущество и приходите в

контору. А ты, Татищев, командуй общий сбор. Да, Никифор, мастеров немецких,
что со мной приехали, тоже надобно на совет позвать. Пусть вникают не мешкая.

Геннин и Татищев прошли в контору.

В доме Геннина сдвинули столы. За столами — немецкие инженеры, приехавE
шие с ним с олонецких заводов. Здесь же Татищев, Блюэр, Патрушев, Бурцев и
Клеопин с Гордеевым. Все уже изрядно навеселе. Немцы пели национальную песE
ню, размахивая кружками. Слово взял Геннин:
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— Строить, думаю, начнем силами солдат Тобольского полка. Днями первые чеE
тыре взвода должны прибыть. Пусть начинают избы рубить. Договорился с сибирE
ским губернатором, князем Черкасским. Десять слобод отдает в ведение Горного упE
равления. Если будет нужно, объявлю указ по нашим деревням. Привлеку крестьян.
И матерьял обязал поставить от частных заводов на строительство. Словом, будет
дело. Главное — с плотиной не оплошать. Вот думаю, где мастера искусного найти.

— Только у Демидовых, — вставил Бурцев.
— Значит, возьмем у Демидовых.
— А дадут? — спросил Патрушев.
— Пусть попробует отказать. Да, кстати, тебе в отставке, Иван Федорович, я отE

казываю. Поработай пока. Прости, но некого на твое место поставить. Василий НиE
китич, что грустишь? — обратился Геннин к Татищеву.

— Устал я, Виллим Иваныч. Вот ты за дело взялся, так у меня и силы кудаEто ушли,
как сквозь песок. Будто переложил ношу на тебя, а снова подойти к ней боюсь.

— Много ты пережил здесь. Ничего, все образуется. Еще покомандуешь уральE
скимиEто заводами.

Татищев стал отмахиваться:
— Уволь, уволь, Виллим Иваныч! С меня довольно. Правда, устал я.
— Ну, отдохни недельку. Не возражаю. А как отдохнешь, то вдвое с тебя спраE

шивать против сегодняшнего буду.
Татищев шутливым жестом приложил руку к груди, мол, премного благодарен.

Все повеселели. Улыбнулся и Татищев.
— Виллим Иваныч! — обратился Бурцев. — Что с беглыми делать? Никакого

сладу нет: Демидов супротив нашего плотит вдвое. Вот и бегут от нас.
— Буду жестоко наказывать. Колесовать. А для острастки и за ребро кого подE

вешу, чтобы другим неповадно было.
Из группы пьяных инженеров послышался голос серба Милутиновича:
— Никогда в России законов не было, а сплошное тиранство!
Геннин вскочил, подбежал к нему и выбил изEпод него стул. Серб свалился на

пол. Все замолчали. Милутинович с трудом поднялся и испуганно глянул на ГенниE
на. Тот прорычал:

— Ты кому служишь? России? Государю императору? А знаешь ли ты, что госуE
дарь олицетворяет собой свою страну? А значит ли это, что Петр Алексеевич и есть
тиран и беззаконник? Да как ты посмел?! Тебя Россия кормит и одевает. Ты без нее
скитался бы по Европе и нищенствовал или подбирал крошки со стола какогоE
нибудь вельможи. А здесь тебе почет и уважение. И этими словами ты за все
платишь?!

Милутинович молча и виновато смотрел на Геннина.
— Бурцев! На гауптвахту его! А завтра, как протрезвится, поговорю с ним и решу,

что дальше делать.
Бурцев вывел незадачливого болтуна из комнаты. Некоторое время стояла тиE

шина. Затем потихоньку комната стала наполняться голосами. КтоEто засмеялся,
ктоEто затянул песню. Остальные подхватили и замахали кружками, отбивая такт.

В Уктусскую слободу вошли четыре роты Тобольского полка под предводительE
ством капитана Яна Кралевича. Знамена, барабаны…

Командир отрапортовал встречающим Геннину, Татищеву и Клеопину.
— Господин генералEмайор! Тобольского полка капитан Ян Кралевич! Привел

четыре роты, общим числом пятьсот сорок человек.
— Здравствуй, здравствуй, Иван Королевич! Каков молодец, а, Василь Никитич!

Полтыщи работников уже есть. Первые ласточки наши!
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— Не ласточки, Виллим Иванович, орлы!
— Хорошо сказал. Точно орлы! Ну, давайте с марша отдохните, кондуктор

Клеопин вас определит, а завтра начинайте казармы строить. Одну роту отправите
на плотину. Завтра начнем… Василий Никитич! Татищев! Да ты никак расчувствоE
вался?

— Да нет, в глаз чтоEто попало.

Клеопин с Гордеевым, личные порученцы — «глаза и уши» генерала, — измеряE
ли ватерпасом перепады высот по берегам скованной льдом Исети. И всюду натыE
кались на заваленные снегом штабеля строительного леса. Геннин с Татищевым
стояли неподалеку на берегу. Молодые люди подошли к ним. Клеопин обратился к
Геннину:

— Виллим Иваныч! Место для завода выбрано Татищевым на редкость удачно.
Оно уже расчищено, и лес заготовлен.

Татищев улыбнулся. Геннин рассмеялся:
— Спасибо, молодцы! Сейчас подойдут тобольцы. Чертежи готовы?
— Готовы, — ответил Клеопин.
— Назначаю тебя ответственным за строительство. Гордеева твоим заместитеE

лем. Расставите солдат на рубку изб. Завтра будем смотреть места для бастионов.
Послышался барабанный бой. На берег вышли маршем тобольцы. Среди солдат

был и Андрюха Журавлев. От строя отделился офицер и подошел к Геннину.
— Господин генералEмайор! Привел роту, сто шестьдесят человек. Командир

роты прапорщик Брандт!
— Здравствуй, прапорщик. Татищева тебе не представляю.
— Да кто же Василия НикитичаEто не знает! — ответил Брандт.
— И я так думаю. Вот ваши начальники — Никифор Клеопин и его заместитель

Гордеев Константин. Будете с ними возводить крепостные бастионы и плотину.
Исполнять их приказы беспрекословно. Ну, а мы с Василь Никитичем пойдем
дальше делами заниматься. А вам, — обратился он к Клеопину и Гордееву, — смотE
реть накрепко вместо моего глаза!

Скоро на берег Исети начали прибывать груженые подводы с первыми посеE
ленцами. Геннин с Татищевым вышли их встречать.

— А вот и интендантство наше прибывает, — проговорил довольный Геннин.
Мужики по очереди подходили к генералу представляться:
— Степан Брагин. А это вот Иван Минюхин. С Нового Усолья мы.
— А, старые знакомые, — заметил Татищев. — Будет кабак и винокурня у нас.

Они у меня еще в прошлом году откупную взяли.
— Что ж, молодцы, что приехали, — похвалил их Геннин. — Пока поселим вас в

Уктусской слободе, а строиться здесь будете.
Мужики поблагодарили и пошли к телегам. Следом за ними на берег выехал

обоз с кирпичами. Старший подошел к Геннину.
— Ваше превосходительство! Лука Удалых. Со мной еще трое мастеров. У нас

подряд на поставку двухсот тысяч кирпичей. Вон первая партия при нас.
— Молодец, Удалой! А про харчевню не забыл?
— Никак нет, господин генерал! К концу месяца построим.
— Ну да как такому Удалому, да не построить! Кирпич выгружайте здесь. ПоE

просите в помощь солдат. Скажете, что я приказал. Потом езжайте в Уктус. НайдеE
те там комиссара Бурцева. Он вам поможет на первое время разместиться.

Зашумела, забурлила работа. Молчаливые дотоле берега Исети будто ожили
после долгой немоты. И действительно, эта весна была совершенно другой, отличE
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ной от всех предыдущих. С удивлением глядела природа на людей, преобразующих
ее для себя.

В Горном управлении в тот день собрались Геннин, Татищев, Бурцев, Никита
Бурцев, Патрушев, Еварлаков, Рыбников, Якимов. Заседание вел Геннин.

— Господа! Я отдал приказ о переименовании Горного управления в ОберEберE
гамт. Теперь к делу. Радостная весть: нашего полку прибыло. Вчера майор БриксE
гаузен привел из Тобольска еще один батальон солдат. Силы наши растут день ото
дня. Работы прибавляется. Поэтому хочу распределить обязанности. ФинансоE
выми делами назначаю руководить Ивана Федоровича Патрушева.

Патрушев обреченно кивнул.
— По рекомендации Татищева предлагаю назначить управителем Исетской заE

водской канцелярии Федора Борисовича Еварлакова. Он прибыл из Тобольска.
Вопросы к Еварлакову есть?

— Знаем мы Федора Борисовича по алапаевскому заводу, — заметил Бурцев.
— Вот и я перед Сенатом за него ходатайствовал, — сказал Геннин, — человек он

тихий, но твердый. В деле смышлен, такого второго здесь не сыскать. Ты, Федор
Борисович, завтра бери людей да начинайте рыть обводной канал. Чертежи
возьмешь у Клеопина. Да проверь, чтобы лопаты добрые были. Ежели гнилье кто
прислал, то скажи этим поставщикам, чтобы одежду теплую готовили. На НерчинE
ских рудниках зима ранняя.

Послышался чейEто угодливый смех над шуткой начальника.
— Далее. Еварлакову в помощь назначаю Ивана Королевича. Будет следить за

солдатами, крестьянами и пришлыми людьми. Все тебе, Федор Борисович, полегче
будет. Провиантское снабжение отдаю Никите Петровичу Бурцеву. Знаем его как
крепкого купца. Думаю, не подведет. А ты, комиссар, — обратился он к БурцевуE
старшему, — ежели что, присмотри за племянником.

Эти слова вызвали общее веселье.
— Тихо, тихо! Назначаю старшим над молотовыми мастерами Ехома Якимова.

От сборки кричных молотов будет зависеть качество полосового железа. Поэтому
я выбрал его. Знаю Якимова по олонецкому заводу. Петру Рыбникову, учителю
уктусской школы, человеку весьма в топографии искусному, поручаю наметить
столбовую дорогу от Уктуса до исетского завода.

— Виллим Иваныч! Что с плотинным мастером? — задал вопрос Татищев.
— Демидов обещает прислать Леонтия Злобина. Говорят, что лучше в здешних

местах не сыскать. Федор Борисович! Изволь тому мастеру показать любовь и ласE
ку, также и другим, с ним посланным, понеже они самые искусные в своем деле
люди. И чего будут они у тебя требовать — отправляй немедленно. Также прикажи,
чтоб наш плотинный мастер Иван Мелентьев присланного плотинного слушал и
присматривался бы к его делам и не перечил, а учился бы у него. И сам изволь над
ними надсматривать, чтоб они были послушны и вежливы и делу внимали с
прилежанием. И последнее. В апреле хочу поставить к плотинной работе попереE
менно наряжаемых крестьян из ближних и дальних слобод. И еще. Пришлых люE
дей без паспортов на работу принимать дозволяю. Без особого шума. Вот теперь,
кажется, все.

Все встали. Блюэр, выйдя на улицу, показал Татищеву на Еварлакова:
— Он что, всегда такой хмурый?
— Да тут дело особое. Был он в заговоре с царевичем Алексеем. Государь его лиE

шил дворянства и сослал в Тобольск. Так и мается, бедняга. Вон как ошибкиEто
молодости жизнь коверкают. Жена в Тобольске осталась. Не поехала с ним, — ТаE



38 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2012

тищев тяжело вздохнул, словно вспоминая чтоEто, — он прошения Петру Лексеичу
подавал, просил шпагу вернуть, винился, а ответа по его делу все нет. Так и ходит
неприкаянный. Жалко мужика. А в деле ему и правда равных нет. Светлая голова.

— Да только дураку досталась.
— Иван Иваныч! От ошибок и порывов молодости многим в дальнейшей жизни

не сладко пришлось. Не суди да не судим будешь.
— Прости Василь Никитич, само сорвалось. Видит Бог, не со зла.
— На том и кончим.
Невдалеке показался всадник на взмыленном коне, остановился возле управлеE

ния и стремглав вбежал в здание. Татищев и Блюэр, завидев его, стояли, не решаE
ясь уйти. Через несколько мгновений распахнулось окно, и Геннин, высунувшись
наружу, крикнул:

— Василий Никитич! Зайди ко мне срочно!
Татищев исчез в дверях.
— Виллим Иванович, что стряслось?
— Василий Никитич, из Горного Щита прибыл нарочный. На Полевской башкиры

хотят напасть. Сведения верные. Бери пушки и сопровождающих до Горного Щита.
Там драгун наберешь и к вечеру будь на месте. Должен успеть. Бог тебе в помощь.

— Понял, Виллим Иванович! Не посрамим русского оружия! Виват артиллерия!
Геннин подошел к Татищеву, обнял его.
— Ну, в путь, капитан. И береги себя, вояка!

В эту ночь Андрюха наконецEто оказался с семьей. Он сидел, качал люльку с маE
лышом и говорил:

— В этот раз все получится. Теперь я ученый. Немножко потерпи еще. Уйдем в
Сибирь. Места там много. Никто там нас не найдет.

Катерина тяжело вздохнула:
— Так я бы рада, Андрюшенька, да только боязно за тебя. А как опять поймают?

Тогда что?
— Тогда все. Потому и не поймают. Не дамся.
— Господи, а мыEто как?
— Да погоди ты меня до времени хоронить. Даст Бог, все получится, как задуE

мал. Как у меня все наладится, я тебе весточку дам. Сам сюда уж не пойду. Ты дом
продашь, и поедете с Васяткой, куды скажу. Там и встречу вас, да далее вместях и
пробираться будем. Эх, Катерина! Дом построим, хозяйство заведем да детишек на
радость нарожаем еще. Одену тебя в соболя, как боярыня ходить будешь. Ты, главE
ное, верить должна и сделать, как скажу.

— Андрюша, не надо мне соболей. Для счастьяEто много ли надо? Чтобы вы оба
со мной были. Вот и все.

— Ну, богатство еще никому не мешало.
— Ой, Журавлик ты мой, ты где богатствомEто разжиться собираешься? Чай, не

ждут нас нигде с мошной открытой.
— Есть у меня думка одна. Говорить не буду, чтобы не сглазить. Да ты не бойся!
— Да как не боятьсяEто?
— А ты о сыне думай. Про его долюшку думай. Чай, в СибириEто свободным чеE

ловеком будет, а здеся что его ждет? Солдатчина али заводская судьбина? Уж чего
хорошего!

— Ты, Андрюшенька, не сомневайся. Я за тобой хоть на край света пойду.
А ежели надо будет, то конец с тобой разделю. Без тебя мне свет не мил будет.

— А Васятка как?
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— Не знаю, милый. Не хочу про то думать.
— Да что ты заладила. Ты о хорошем думай. Вон Васятка подрастет, помощниE

ком мне будет. И тебе помощница нужна. Думай лучше, как девкуEто назовем.
— Так ведь нету еще!
— Ну нету, так будет!
Андрюха поднял Катерину на руки и понес на лавку...

Демидов понимал, что де Геннин не Татищев. Это высокий государственный
чиновник, да еще такого крутого нрава. Остановить строительство не удастся. ДеE
мидов решил изменить тактику. Он приказал вызвать к себе лучшего плотинного
мастера Леонтия Злобина, из старообрядцев. Когда тот пришел, Демидов ласково
обратился к нему:

— Здравствуй, Леонтий.
— И ты здрав будь, хозяин, — ответил мастер.
— Ты проходи, проходи, Леонтий, за стол садись. Откушай.
— Спасибо, хозяин. Сытый я.
— Ладно, ладно. Понимаю. Вера не позволяет. Ну, как говорится, дело твое. Веру

мы завсегда уважаем. Ты вот мое дело выслушай. Знаешь, на Исети завод новый
строить начали?

— Слыхал.
— Плотину надо ставить.
Злобин не ответил.
— Ну, чего молчишь? Нешто не понял, к чему я клоню?
— Не понял.
— Леонтий! Вот ты меня много лет знаешь. Скажи, я тебе худое когдаEнибудь

делал?
— Нет.
— За работу твою достойно плачу?
— Да.
— Так вот. Хочу я тебя отправить к генералу де Геннину. Просит он у меня лучE

шего мастера. Кто у меня лучший плотинный?
— Ну я, стало быть.
— Ну я, стало быть, — передразнил его Демидов, — ты и есть наилучший мой

плотинный. Вот, стало быть, тебе и дорога в исетский завод.
— Не пойду я.
— Это как понимать? А, Леонтий?
— Генерал — ПетраEсатаны слуга. Не можно мне с ним якшаться. Лучше на косE

тер. Я на Антихриста работать не буду.
— Эх ты, дурья твоя башка! Все бы вам на костер! А кто веру держать будет?

Много ли вас осталось? Так будете свою линию гнуть, дак всех вас и порешат заодE
но. Што, мало ваших со свету сжили? ТоEто! Тут хитрей надо быть да вперед смотE
реть. Ежели с властью не ссориться да работу свою справно делать, глядишь, и поE
слабление от нее будет. Поди, не желаешь худа детямEто своим?

— Не желаю.
— Вот и я про то. Ты давай подумай. Я тебя прошу. Знаю, что могу из тебя ремни

нарезать или медведям скормить, а заставить не могу. Тебя — нет. А вот попроE
сить — могу. Смотри, сам Никита Демидов тебя просит.

Леонтий стоял, опустив голову и теребя в руках шапку.
— Что, пойдешь?
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— Акинфий Никитич! А можно, я сперва к старцу Прокопию в скит наведаюсь?
Как он скажет — так тому и быть.

— Хорошо, Леонтий. Это правильно. Навести его. Да привет от меня передай.
Спроси, ежли чего надо, так пусть без стеснения. Я завсегда помогу. Иди.

Злобин ушел.

На окраине Полевского, на небольшом валу, стоял Татищев и разговаривал с
подпоручикомEартиллеристом. По обе стороны от них расположились замаскироE
ванные артиллерийские точки. СолдатыEпушкари были готовы к бою.

— Сведения точные? — спросил Татищев.
— Точные, господин капитан. Человек надежный.
— Три дня уже ждем.
— Лучше б они передумали.
— Нет, урок преподать им надобно, чтобы впредь неповадно было.
Татищев рассмотрел в подзорную трубу лежащий впереди, за полем, участок

леса.
— Кажется, подпоручик, ваш человек и впрямь надежен. Смотрите!
Татищев передал офицеру трубу. Тот, глянув в нее, быстро вернул и обернулся к

солдатам:
— Приготовиться к бою!
Татищев и подпоручик спрыгнули в окоп. Со стороны не видно ни пушек, ни

пушкарей. Стоит себе мирный поселок — бери— не хочу. На опушке леса появиE
лись всадники. Издалека видны бликующие на солнце пики и металлические наE
грудники башкир. Конники в шапках с лисьими хвостами рассредоточились в лиE
нию атаки. Вот послышался гортанный крик батыра — и конная лава обрушилась
сверху с криками «Алла!» на поселок. Батарея молчала. Три сотни башкир неслись
с пиками и саблями наголо. Снег вылетал изEпод копыт, образуя большое и страшE
ное, живое, белоEрыжее облако, несущее смерть. Островками возвышались над
ним головы всадников. Штуцеры болтались за спинами. С кем тут воевать! ПоруE
баем и так. Когда до защитников осталось какихEнибудь двеEтри сотни метров,
прозвучала команда «Пли!». Конная лава, будто налетев на невидимое препятствие,
рассыпалась и стала ломаться, оставляя на поле брани трупы и раненых. ЗахрипеE
ли испуганные лошади. Снег покрылся кровью. Башкиры, поняв, что попали в заE
саду, попытались остановить своих коней и ретироваться. Но задние наседали на
передних, отчего неразбериха только усиливалась. А пушки Татищева работали не
умолкая. Сам он, высунувшись изEза бруствера, внимательно следил за нападаюE
щими и отдавал команды. Атака была отбита. Потеряв большую часть бойцов, осE
татки башкир поспешили уйти от огня врассыпную. Вдогонку им еще гремели высE
трелы. Скоро только жалкая горстка недавно еще многочисленного отряда скрыE
лась в лесу. Татищев обнял подпоручика.

— Виктория, брат! Полнейшая ретирада противника! Виват артиллерия!
— Виват, господин капитан!
Татищев прошел по номерам и поздравил солдат с первой крупной победой в

этой еще только начинающейся битве за Урал, за могущество России и за то мирE
ное будущее, которое, увы, всегда покупается только кровью.

В келье Прокопия сидели сам хозяин и Леонтий Злобин. Леонтий внимательно
слушал старца. Тот говорил:

— ДровEто наломать да без пользы помереть — невелика заслуга. На Дону один
чиновник предлагал тамошним нашим между принятием новых книг и виселицей.
Все выбрали смерть. А дальше что? Кто в результате кого одолел?
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— Так в царствие Божие ведь все попали! Вот оно, главное!
— Ты о царствии Божием думать думай, да и о Земле не забывай. Сначала здесь

нам победу одержать надобно. Вот когда здесь мы Антихриста одолеем, тогда и на
том свете нам за все воздастся. Нелегкая борьба предстоит еще. А ты помирать соE
брался.

— Значит, зря наши огненное крещение принимали?
— Зачем же его принимать? Чай, не одна никонианская церковь на земле. Есть

истинная, наша. И пока она есть, не властвовать Антихристу над миром. На памяти
моей на Керженце, на соборе, самосожженцы были отлучены и лишены церковного
погребения и поминовения, аки «прельстители и прельщенные». Не гоже нам в
угоду еретикам лапкиEто вверх поднимать. Силой обрастать нам надобно. Вот НиE
кита Акинфиевич правое дело делает. Осокины7, к примеру, тоже. Посмотри, кто
на заводахEто уральских в мастерах ходит. Наши. А купцы, заводчики кто? Опять
наши. Почему на Ветке да на Иргизе в силу мы вошли? ТоEто! Вера наша капиталом
прирастать должна. Обладать великими промыслами и торгами. Тогда и на местах
чиновники посговорчивей будут, да и государь, видя такое положение дел, противу
нас делать не будет.

— Так он, сатана, еретиковEто и поддерживает. Он их сторону принял.
— Он глава правительства, и, по слову апостола Павла, ему следует повиноватьE

ся. Государю, от вседержащая Божия десницы представленному, честь, покорение,
благодарение и всеверное служение всеусердно воздавати. Такие мои тебе слова
будут, Леонтий. Трудами своими восславляй веру нашу истинную, старообрядчеE
скую. Руки свои можно отдать для работы. Сопротивляться власти проку мало.
Она сейчас, как никогда, сильна. Главное — душу надо сберечь, ибо вся сила нашей
старой веры в ней. Хранить и преумножать надо веру истинную, елико возможно.
Тогда и Антихриста одолеем, и настанет тогда царство Божие.

Леонтий поднялся.
— Благослови, отче!
Подошел к старцу, облобызал руки.
— Благословляю, Леонтий. Иди себе с Богом, ставь плотину, да не забывай разE

говора нашего. И сердце во гневе не содержи. Иди уже. Молиться буду.
Леонтий, поклонившись Прокопию, вышел из кельи. Старец последовал за

ним. Выйдя на тропинку, Леонтий обернулся, положил поклоны, крестясь, и пошел
прочь. Прокопий вслед окрестил его двоеперстно.

По лесной дороге двигался купеческий обоз. Трое саней без товара легко скольE
зили по крепкому еще мартовскому снегу. Хорошо поторговавшие купцы, разгоряE
ченные вином, весело напевали под нос, каждый свое. Неожиданно дорогу переE
крыла сваленная сосна. Передние сани остановились. Седоки соскочили на дорогу,
подошли к дереву и попытались сдвинуть его с места. В это время их окружили
пять мужиков грозного вида, с ружьями наперевес. Вперед вышел Андрюха ЖуравE
лев. Купцы, со страхом глядя на него, сбились в кучку.

— Пощадите, братцы, не убивайте, — крикнул один из них.
— Мужики, — спокойно сказал Андрюха, — нам вас живота лишать не с руки.

Обойдемся деньгами. Раздевайтесь!
Двое начали лихорадочно снимать с себя одежду. Третий, визжа и смешно подE

прыгивая, побежал в сторону ближайшего кустарника. Прогремел выстрел. БегуE
щий споткнулся, остановился и медленно осел на снег.

— Митроха! Ты че, куды бы он делся?
— А я что, за ним, как за лосем, до вечера бы гонялся, что ли? — заоправдывалE

ся Митроха.
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— Твоя правда, — согласился, немного подумав, Андрюха. — Вот иди и свеE
жуй его.

Митроха подошел к убитому и начал обыскивать. Оставшиеся в живых купцы
быстро разделись и выложили кошели и пояса с деньгами на дорогу.

— Щас проверю сам, — сказал Андрюха. — И ежели кто что утаил, того туды… —
он показал рукой на убитого, — за кумпанию.

Один из купцов снял валенок, размотал портянку и кинул на снег пачку ассигнаE
ций. При этом униженно улыбнулся.

— Молодец, — бросил Андрюха. — Смотри в санях!
Трое, отойдя к саням, стали шарить в них и все, что заинтересовало их, перетаE

щили в передние. Сами сели в них и стали ждать Андрюху. Тот с Митрохой уселся
во вторые сани, и шайка тронулась с места. Андрюха повернулся к стоящим с краю
дороги раздетым купцам, все еще не верящим в свое чудесное спасение:

— Бывайте, мужики. Простите, ежели что не так. И не поминайте лихом.
Сани понеслись по лесной дороге. Андрюха обратился к Митрохе:
— Ты, Митря, все ж таки зазря купчишкуEто шмальнул. Ненамного, поди, разбоE

гател. На наш век еще хватит. А за убивство сам знаешь, что бывает.
— Так мне ужо все одно — колесо, ежели спымають. АEа, однова живем. Что буE

дет, то и будет.
— Еще парочку разов здеся грабанем, да и тикать отсель надо. Шибко уже наE

следили, — крикнул с передних саней третий бандит.
— Верно говоришь, Касим, — ответил Андрей. — Лед сойдет, подадимся на ВолE

гу. Вот где раздольеEто. Скажи, Митроха!
Митроха блаженно потянулся и согласился:
— Да уж, Андрюха. Там мы за одно лето на всю жизнь накоробейничаем.
Бандиты дружно загоготали над шуткой. Сани мчались все дальше по дороге…

Леонтий вышел на берег Исети. Полноводная весенняя река, будто признавая
будущего обидчика, с шумом швыряла волны на берег, под ноги Злобину, и грозно
скрежетала наползающими друг на друга льдинами. Налетел ветер и попытался соE
рвать шапку с головы мастера. Леонтий снял ее и встал на колени.

— Ты прости меня, матушкаEрека, — закричал Леонтий, — позволь обуздать
силу твою сильную. Во благо наше людское плотиною перегородить. Не серчай.
Пусть ложе твое всегда глубоко пребудет, да берега широки. Чтобы вовеки быть
тебе полноводною, кормилица ты наша. Прости, за ради Бога!

Леонтий перекрестился и стал бить поклоны реке. Ветер неожиданно стих. Река
успокоилась. Леонтий улыбнулся:

— Спасибо тебе, матушка! Спасибо, кормилица! Прости меня, Господи!
Леонтий, крестясь, подошел к воде и, набрав полную пригоршню, омыл лицо.

На берегу появились де Геннин и несколько немецких инженеров. Те, глядя на
Леонтия, начали посмеиваться. Геннин бросил на них строгий взгляд и чтоEто
сказал поEнемецки. Инженеры, вмиг посерьезнев, замолкли. Все вместе подошли к
Злобину. Геннин обратился к нему:

— Здравствуй, Леонтий! Договорился с рекой? Согласна подчиниться?
— Договорился, ваше превосходительство. Согласна.
— Это хорошо. С чего начнешь?
— Канал открою да сваи бить начну. Главное, чтобы народу в достатке было. ОсE

тальное — моего ума дело.
— Справишься?
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— Вы людей поболее давайте. Работа тяжелая, опасная. Работников часто меE
нять буду, чтобы дело скорее шло. Лес на сваи хороший заготовили, смотрел. ЗавтE
ра, думаю, и начнем.

— С Богом, Леонтий, не подведи.
— Злобины отродясь никого не подводили.
— Хорошо. А люди будут. Указ я написал. Днями первая партия прибудет. А

пока обходись солдатами…

На деревенский сход пришли все — от мала до велика. Зазвучала барабанная
дробь. Офицер начал зачитывать указ Геннина. Из толпы послышались крики неE
согласных. Народ зароптал.

— …Приписных крестьян мужеска пола из слобод: Арамильской, АрамашевE
ской, Багарякской, Белослудской, Белоярской, Исетской, Калиновской, КаменE
ской, Камышевской, Камышловской, Катайской, Колчеданской, Красноярской,
Мурзинской, Невьянской, Новопышминской, Окуневской, Пышминской, ТамаE
кульской, Шадринской. Прибыть в уктусский завод для строительства плотины.
Согласно распорядку работ, прибыть…

Из толпы закричали:
— А от подушной освободят?
— А сеятьEто дадут?
— Так когда еще сеятьEто!
— На день пойдешь — на год пропадешь!
— Да когда барин не обманывал нашего брата!
— А деньги платить будут?
Офицер ответил:
— Сказано же, вольным за плату!
Шумит, гудит толпа. И не поймешь, то ли ропщет, то ли интерес проявляет.

ДелоEто новое. Плотина. Завод. Может, хоть чтоEто в жизни изменится…

Берег Исети. Рабочие строят плотину. Здесь же и Злобин. Появились Геннин и
Блюэр. Геннин подошел к Леонтию.

— Как живешь, мастер?
— Плохо, господин генерал.
— Что так?
— Жрать нечего. Крестьяне домой отпрашиваются за харчишкой — не возвраE

щаются. Солдаты, так те и вовсе бегут.
К ним начали подтягиваться строители.
— Надо потерпеть, братцы. Благо весна уже. Снабжение деньгами и продовольE

ствием будет налажено. Это я вам твердо обещаю. Я прошение уже послал самому
государю императору.

— А много ли добавят? — спросил один из рабочих.
— На три деньги.
— На три — это хорошо, — одобрил другой.
— А у Демидовых супротив здешнего вдвое плотют, — вставил третий.
— Бегут к ДемидовуEто. От него взад не возьмешь, — заключил первый.
— Знаю, знаю все, братцы. Слово даю, разберусь. А беглецов буду карать нещадE

но. Нас сюда император послал не в бирюльки играть, а важное государственное
дело вершить. Беглых казнить буду. Так и передайте всем.

— Не побегут от того пуще? — спросил Блюэр.
— Нет, — твердо ответил Геннин. — Десятерых повешу — сотню от побега

уберегу…8
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— Болезных много, — заметил Злобин.
— Я распорядился уже. Из Тобольска вызвал полкового лекаря. Скоро будет.

Держитесь, ребята. Бог не оставит нас.
— До Бога далеко… — сказал ктоEто.
— Да, церковь надобно здесь поставить, — не совсем поняв смысл оброненной

фразы, заключил Геннин.
Предложение особого восторга не вызвало. Геннин развернулся и молча ушел.

Блюэр вслед за ним. К Геннину верхом подъехал Татищев.
— Виллим Иванович! С Ивделя человек пришел, говорит, что вогульский охотE

ник там руду железную нашел. Надо ехать, пока демидовские не пронюхали!
Геннин преобразился. В глазах загорелся живой огонек.
— Давай, Татищев. Бери четверых солдат в охрану, провианту в дорогу, подарки

там какие. Да не забудь несколько ружей с припасами взять для вогулов. Не тебя
учить. В добрый путь.

Татищев стегнул лошадь и исчез. Геннин и Блюэр отправились дальше.

Татищев, в сопровождении четырех конных солдат, въехал в стойбище вогулов.
На берегу реки стояли жердевые сараи с берестяными крышами, между ними, как
младшие братья, притулились берестяные чумы. В отдалении, словно надзирая за
семейством, высился бревенчатый прямоугольник дома старейшины. На поляне,
посредине деревни, резвились дети и чтоEто стряпали женщины. Мужчины сидели
в сторонке и степенно вели беседу. Татищева и солдат тотчас окружили любопытE
ные дети, да и взрослые не прочь были поглазеть на чужаков.

— Здравствуйте, я помощник губернатора, капитан Татищев. Приехал к вам по
государственному делу.

Гостей встретил старейшина:
— Здравствуй, ТатищевEотыр. Слыхали мы о тебе. Будь гостем, у нас праздник, у

охотника Кынлабаза сын родился! Новый человек у нас появился!
— Поздравляю! Мне нужен охотник Артанзей. Говорят, он гдеEто в этих местах

руду нашел. Хотел бы посмотреть на нее.
— Ну, как скажешь. Если надо, тогда пойдем ко мне в дом.
В этот момент к старейшине подбежали детишки и стали чтоEто лопотать ему

на своем языке.
— Что они говорят? — спросил Татищев.
— Говорят, что обошли все кругом, но следов нового человека не нашли. Думают,

что он прилетел на крыльях.
Татищев рассмеялся, а старик чтоEто объяснил детям, и они убежали. Татищев

отдал команду солдатам и пошел за старейшиной. Зайдя в дом, старик, покопавE
шись в углу, вынес Татищеву сверток с рудой. Татищев вышел из дома и при дневE
ном свете внимательно рассмотрел ее.

— Где Артанзей нашел ее?
— На реке, ниже по течению. Верст шесть будет.
— Где он сейчас?
— Сети ставит. К вечеру будет.
— Так у вас же праздник?
— У рыбы праздников нет. Она ждать не будет. Вечером он придет, тогда и погоE

воришь с ним. А теперь я хочу с тобой поговорить.
— Слушаю тебя, старик.
— Это руда. Вы из нее металл будете делать.
— Да.
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— Сюда придут ваши люди.
— Да.
— Вогулам придется уходить.
— Почему?
— Ваши люди будут притеснять нас. Так было всегда.
— Больше этого не будет. Это я твердо обещаю.
— Я слыхал о тебе, ТатищевEотыр. Говорят, ты не даешь наш народ в обиду, а

обидчиков жестоко наказываешь. Это правда?
— Да. Я действительно издал указ, запрещающий чинить вред местному населеE

нию, и стараюсь следить, чтобы он строго выполнялся.
— Вот поэтому я и стал с тобой говорить и руду показал. Мы благодарны тебе. До

тебя никто этого не сделал. Артанзей покажет тебе место. Завтра. Сегодня уже
поздно идти будет. А пока попразднуйте с нами. Пусть твои люди отдохнут с дороги.

На этих словах старика в дом забежала молодая вогулка. Татищев посмотрел на
нее и обомлел: она была копией Чудской Царицы, ее земным воплощением. ДеE
вушка встретилась взглядом с Татищевым, вспыхнула и выбежала из дома.

— Кто это, старик? — спросил оторопевший Татищев.
— Это моя младшая дочь.
— Царица… царица… — прошептал Татищев. — Красавица…
— Пойдем на воздух, ТатищевEотыр.
Они вышли из дома. Татищев стал искать взглядом девушку, но нигде не видел

ее. Он подошел к солдатам, чтоEто сказал им. Те развязали притороченные к лошаE
дям мешки. Вокруг сразу образовалось плотное кольцо вогулов. Подошел старейE
шина.

— Принимайте подарки, — сказал Татищев.
На траве были разложены несколько новеньких штуцеров, боеприпасы, ножи,

топоры, пара бочонков вина… Татищев приказал откупорить бочонки и протянул
старейшине кружку вина. Вторую взял сам. Их окружили вогулы. Женщины приE
несли плошки с мясом и рыбой…

…Закружил хоровод вогульский... Хмель задурманил головы; бубен шамана,
сплетаясь с голосами поющих женщин, все сильнее затягивал в омут танца. Вдруг в
круге появилась дочь старейшины. Татищев устремился к ней. То чувство, которое
он однажды, прошлой зимой, испытал во сне, вновь всколыхнулось в душе. МолоE
дая вогулка при каждом его приближении уворачивалась и отбегала в сторону,
прячась за спины танцующих. Татищев повторял раз за разом попытки, но та, будE
то рыбка, ускользала от него. Наконец он настиг ее и взял за плечи. Посмотрел в
глаза. На какоеEто мгновение девушка замерла, потом вывернулась из его рук и поE
бежала прочь из круга. Он бросился за ней. Она подбежала к дому и исчезла за поE
логом. Татищев — за ней. Попав в темноту, зажмурился на мгновение, затем открыл
глаза. Красавица стояла прямо перед ним.

— Это ты, ты… я узнал тебя.
Татищев сжал ее в объятиях…

22 мая закладывали домну нового завода. Руководили работой доменные масE
тера Максим Орловский и Федор Казанцев. Рядом с рабочими находились Геннин,
Клеопин и Гордеев. Геннин обратился к мастерам:

— Как, Максим Андреич, добрая будет домна?
— Постараемся, Виллим Иванович. Олонец не опозорим!
— Федор! — крикнул Геннин Казанцеву. — Чтоб не хуже невьянской была! ПокаE

жиEка, чему тебя англичане выучили.
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— Да уж не опозоримся, чай. И сами не хуже сработать можем.
— Верю, верю вам, братцы. За других не знаю, а за своих и глаз могу заложить.
Мастера продолжили работу. К Геннину подбежал Бурцев.
— Виллим Иванович, беда!
— Что случилось?
— Еварлаков… Федор Борисович…
— Да не тяни ты! Говори, что с ним!
— Удавился. С утра никто его найти не мог. Пошли к нему домой, а он… БедаEто

какая!
— О, майн готт! Дурак! Дурак! Вот напастьEто на мою голову! И так людей не хваE

тает, а он вон что удумал. Дурак!
— Вчерась письмо от жены получил, прочитал и в печке сжег. А потом, стало

быть, и того…
— Про письмо откуда знаешь?
— Сын его сказал. Сам с утра из дому ушел, думал, отец спит. А тут такое…
— Ты похоронами займись. Все, что надо, возьми, людей там…
— В Тобольск повезем?
— Жена там, дом. Эх, Федор Борисович, Федор Борисович… Что ж ты такEто…
— Не дождался ответа из Сената. Не вытерпел. А тут еще жена. Что такое напиE

сать могла?
— Теперь не прочтешь.
— Так уж коли поставили комиссаром на такой завод, значит, доверие возверE

нул. Можно было полагать, что все хорошо закончится.
— Так оно, Бурцев, так. Только в жизни так бывает, что все наоборот почемуEто

выворачивается. Иди, Тимофей Матвеич, сделай все, как надо… И не забудь, за сыE
ном его присмотри.

Лето 1723 года

Татищев зашел в кабинет к Геннину.
— Здравствуй, Виллим Иваныч. Звал?
— Здравствуй, Василий Никитич, садись.
Татищев сел напротив Геннина.
— Хорошие вести из Питербурга.
— Не томи, Виллим Иваныч!
— Пришло письмо из БергEколлегии. КабинетEсекретарь Макаров уведомляет,

что получил выписку из следственного дела, которую государь намерен на днях
слушать. Макаров выражает надежду, что в скором времени сумеет дать знать мне
о решении Петра Лексеича как о следственном деле, так и об определении тебя к
управлению заводами. Пока же Макаров пишет, что можно привлечь тебя к выполE
нению разных заданий, «ежели нужда того требует».

— Опоздал маленько МакаровEто! — смеется Геннин.
Татищев усмехнулся:
— Ты его, Виллим Иванович, на год опередил.
— Эх, Василь Никитич, Василь Никитич, ты уж прости меня, старого зануду.
— За что?
— Да за то, что удовольствие захотел растянуть, да и сижу, про Макарова тебе

рассказываю. Получил я письмо от государя, — Геннин загадочно улыбнулся.
Татищев, скрестив руки на груди, закатив глаза в потолок, ждал, что еще выкиE

нет Геннин. Тот не торопился, решив, видимо, до конца помучить Татищева. ТатиE
щев сидел еще некоторое время, затем встал:
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— Пойду я, пожалуй, Василь Никитич.
Геннин замахал руками:
— Все, больше не могу. Садись. Пишет государь, что ознакомился с выпиской

из следственного дела и моими донесениями и убедился в твоей невиновности.
Также сообщил, что мне на Урале быть недолго и что намерен он отозвать меня в
столицу, а вместо меня оставить Татищева. Не знаешь такого?

— Так чего же ты тянул, Виллим Иваныч! Я ведь этого, почитай, год ждал! Нет,
не назначения, а решения по спору с Демидовыми!

— Ну вот, а тут пяти минут подождать не смог! А я виноват!
Татищев подошел к буфету, открыл его и достал штоф с вином и бокалы. Налив,

подошел к Генину и подал вино:
— Виктория, Виллим Иваныч!
Чокнулись и выпили.
— Поздравляю, Василий Никитич. Надобно, конечно, дождаться окончательноE

го решения суда, но, как говорится, это просто дело времени.
Виват!
Поднял бокал. Татищев налил. Выпили по второму разу.
— Да, чуть не забыл. Михаэлиса Петр Лексеич приказал вернуть в БергEколE

легию.
— За все это нужно в третий раз выпить, дабы традицию не нарушать, ибо Бог

троицу любит!
Оба заразительно расхохотались и традицию не нарушили. Геннин добавил:
— Придется тебе в СольEКамскую съездить. Пыскорский завод поднять.
Геннин посмотрел выжидательно на Татищева и, прыснув от смеха, добавил:
— А заодно уж и ягошихинский!
Тут уж и Татищев не смог удержаться от смеха. Наконец, успокоившись, он отE

ветил:
— А сейчас, Виллим Иванович, хоть к черту на рога!
Под окнами проходили мужики. Услышав смех, один из них спросил:
— Слышь, Петро, и чего им всегда так весело?
— Господа, что с них взять, — отвечал Петро, махнув снисходительно рукой,

будто речь шла о малых детях…

На берегу Исети, на фоне плотины и возведенных цехов, стояли Геннин, ПатруE
шев, Блюэр и Бриксгаузен. Невдалеке Татищев беседовал с Королевичем. КонвоиE
ры привели группу беглых. Среди них был и Андрюха Журавлев. Старший команE
ды обратился к Геннину:

— Господин генерал! Привели беглых!
— Что натворили?
— Энтот двух человек сгубил, — показал на Андрюху, — а остальные просто бегE

ляки.
Геннин скомандовал, не раздумывая:
— Этого повесить, остальных высечь и приставить к работе!
Андрюха вырвался вперед и крикнул Геннину:
— Не убивал я! Под пытками оговорил себя!
Геннин посмотрел на Андрюху:
— Который раз бегаешь?
— Второй.
— Повесить!
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Андрей взглянул на генерала, но в глазах не было мольбы. Только злость на все.
На судьбу свою беспутную, на себя, на весь мир. Геннин несколько мгновений гляE
дел ему в глаза, будто чегоEто ждал, затем отвернулся к собеседникам. Конвоиры
согнали беглых в кучку, чтобы вести на экзекуцию. Вокруг начала собираться толE
па любопытных. Вдруг, растолкав их, к Геннину бросилась Катерина с сыном на руE
ках и упала в ноги:

— Господин генерал! Не надо, не надо! Не убивайте его! Простите, Бога ради!
Катерина зарыдала и протянула Геннину ребенка.
— Ради сына, пожалейте! Не оставьте малого сиротой! Один он у нас, АндрейEто!

Не губите, Богом заклинаю, барин!
Геннин обратился к Катерине:
— Муж твой?
— Да, муж! Отец Васяткин! — показала она на сына.
— В церкви венчаны?
— Нет. Не успели мы.
— Найдешь себе хорошего мужа. А этот — преступник!
Геннин повернулся к конвоирам:
— Исполнять!
Те согнали снова всех беглых в строй. Катерина бросилась к Андрею. Журавлев

нежно, в последний раз обнял Катерину и сына.
— Прощайте. Прости меня, Катенька, прости за все. Не смог я обещанного выE

полнить. Видно, судьба наша такая. Не держи зла на меня. Сына береги. Прощайте!
Конвоиры, спохватившись, отогнали Катерину. Она, сопротивляясь, все рваE

лась к Андрюхе. Наконец конвоиры грубо оттолкнули Катерину, та упала. Васятка
заплакал. Татищев, наблюдавший всю эту картину, подошел к Геннину.

— Виллим Иванович! Сделай мне одолжение!
— Слушаю тебя, Василий Никитич.
— Никогда для себя ничего у тебя не просил. А сейчас прошу!
Геннин удивленно посмотрел на него.
— Отмени приказ, прошу тебя! Оставь ему жизнь.
— Что так пожалел его? А?
— Не гоже с такой женкою помирать. Да и дите жалко. Не могу смотреть на них.

Пусть живут. Детишек еще нарожают — будет кому на наших заводах работать.
Геннин задумался.
— Так отменишь? — вывел его из задумчивости Татищев.
Геннин насупился, посмотрел на Катерину с дитем, потом на Андрюху, потом

снова на Катерину и повернулся к Татищеву.
— На горло себе наступаю, Василий Никитич, да ладно, будь поEтвоему!
Татищев обернулся к конвоирам:
— Слыхали?! Высечь и на работу!
— Так точно! — отрапортовал начальник конвоя.
Катерина бросилась Татищеву в ноги, плача и тараторя:
— Век не забуду доброты твоей, Василий Никитич! И детям накажу, чтоб век за

тебя Бога молили! Спаситель ты наш! Дай тебе Бог всего!
Татищев поднял ее и подтолкнул к Андрюхе:
— Дай слово, что не сбежишь боле.
Андрей смотрел то на Татищева, то на Катерину, все еще до конца не веря в свое

спасение. Татищев переспросил:
— Ты слышишь ли меня?
Андрюха спохватился:
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— Нет, господин капитан. Боле не сбегу. Вот те крест.
Перекрестился. Старший конвоя дал команду, и кучка беглых двинулась к месту

экзекуции. Катерина с малышом поплелась за ними. Татищев молча стоял и смотE
рел им вслед.

Пуск плотины

24 ноября освящали закладку церкви Святой Екатерины. Священник Иван
Ефимов служил молебен. Присутствовала вся администрация ОберEбергамта и ноE
вого исетского завода. Де Геннин и Татищев отошли к реке и, стоя рядом, смотреE
ли на дело рук своих. Де Геннин подал Татищеву письмо императрицы. Тот зачитал
вслух: «Что же вы писали, что построенный на Исети завод именовали, до указу,
Екатеринбург, и оное також его величеству угодно. И мы вам как за исправление
положенного на вас дела, так и за название во имя наше завода новостроенного
благодарствуем».

Их взорам открылась плотина. Она работала. Стучали молоты. Рождалось перE
вое железо исетского завода. Стучало сердце новорожденного града Екатеринбурга.
На берег Исети выкатили бочки с вином. Стрельнула крепостная пушка. Солдаты
Тобольского полка рыдали, кричали «ура» и пили вино. О поселенцах, рвавших
жилы на строительстве, никто не вспомнил…

В ноябре 1723 года Высший суд рассмотрел результаты расследования генерала
де Геннина и полностью оправдал Татищева. Тот был отозван в столицу для полуE
чения нового назначения…

1 Василий Никитич Татищев — потомственный русский дворянин, капитан артиллерии. УчаствоE
вал во взятии Нарвы и в Полтавской битве. Изучал за границей инженерное дело, артиллеE
рию и математику. Человек разносторонних, энциклопедических знаний. Служил порученцем у
президента БергEколлегии Якова Вилимовича Брюса в бытность того начальником артиллеE
рии российской армии. Лично встречался с Петром. Рекомендован Брюсом государю как руE
ководитель инспекционной группы для поездки на горнозаводской Урал. Утвержден лично
Петром.

2 Иоганн Фридрих Блюэр — саксонец по происхождению. На русской службе с 1699 года. Имел
огромный опыт по поиску рудных месторождений в разных районах России. Прекрасный инE
женерEпрактик. Правая рука Татищева. Прибыл с ним  в одной группе.

3 Бурцев — горный комиссар. Заведовал поставкой стройматериалов и инструментов.
4 Коломейщики — люди, перевозящие металлическую продукцию  на коломейках — специально

приспособленных для этого лодках.
5 Апраксин Ф. М. — влиятельный чиновник двора, глава Адмиралтейства.
6 Виллим де Геннин. Немец. На российской службе с 1698 года. Прошел путь от простого фейерE

веркера до генералEмайора. Участвовал во взятии Выборга, Кексгольма и в Гангутской битве.
Строил Литейный двор и Пороховые заводы в СанктEПетер6урге. Командовал олонецкими
заводами. Направлен на Урал разобрать конфликт между Татищевым и Демидовыми.

7 Осокины — уральские промышленникиEстарообрядцы.
8 Всего за время строительства было казнено пять беглецов. Остальных прогоняли сквозь строй,

били кнутом, вырезали ноздри, отрезали уши. Выжившие сразу по наказании, окровавленные,
присягали повторной присягой у полкового знамени и отправлялись на работы...
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Елена ТУНИЦКАЯ

Повседневное
Лампочка памяти в сорок свечей
Чуть освещает остов
Сгоревшего детства.

По доброте ли твоих палачей
Иль по ошибке ростом
Талант не вышел?

Ада земного, небесного рая
Тебе не сдвинуть устоев,
Поэтому выжила…

Знаю, — задумчиво вымолвишь, — знаю.
Скажешь еще: «Пустое,
Пустое в словах».

Нищую прядку откинешь рукой.
Очень режет осока
Житейской бессмыслицы, —

Вырвется жалоба, — только б покой
Даровал суд высокий
Мне, наконец!

Прогулка по городу
Александру

О, вечер, прими меня
В обитель свою бесконечную
В камины витрин добавь огня
Фонари загаси многосвечные

И плед темноты расстели
На постели твоей тротуаровой
Чтобы наши тени тихо легли
В перехлест у фонтана старого

Елена Леонидовна Туницкая родилась в 1959 году. Окончила МГПИИЯ им. М. Тореза.
Доктор филологических наук. Автор тридцати статей по лингвистике и лингводидактике
и более десяти учебных пособий по французскому языку. В журнале «Иностранная
литература» опубликовала подборки стихов современных французских поэтов Ж. ПорE
танта, ЖEК. Пенсона, Ж.EП. Лемера. Также опубликованы отдельными изданиями перевоE
ды сочинений классиков французской литературы конца XX — начала XXI века Ж. Тардье,
Э. Жабеса, П. Мишона, Г. Гоффета. Живет в Москве.
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Чуть укачена шелестом шин
И закинув руки за голову
Я без страха втяну мою боль — кокаин
Каждой клеткой на вдохе эоловом

Несбывшееся
Алексею

Между нами — движение твоей руки одно
Не бойся сделать мне больно
Но
Против нас — запоздалость встреч
Судьбе не перечь
Между нами — тщета
Суета
Жизнь уже прожита
Врозь
Вместе не удалось
Бог
Не помог
Еще день угас
Без нас
Ты был, и я была, но не было нас
У тебя жизнь вроде удалась
И у меня какEто срослась
Сложилась кирпич к кирпичу
Не хочу
Я так
Но (сущий пустяк)
Время ушло
Не повезло
Вот если бы раньше встретились мы
Еще до той зимы
И что бы тогда?
Все та же ерунда
Как мне было тебя узнать?
А ты — как пить дать –
Шарахнулся бы прочь
Тут не помочь
И было бы хуже стократ
Никто не виноват
Так у меня повелось
Чтобы с любимым врозь.

Жизнь вечереет
Время мое вышло
Куда? И кто его отпустил?
Судьба моя вышила
Замысловатые пути



52 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2012

Ветер прилетал недавно
Из вселенной ко мне в окно
Ласковый такой, славный
Да мне уже все равно

Дни уже не проходят
Чинные, как пажи
Утро — курок на взводе
К ночи ты мертв или жив

Пятидесятилетие — слово
Увесистое, как скала
Много ли было такого
Ради чего и жила?

Раньше просила о чуде
Чтобы удач не счесть
Небо во мне пребудет
Это мое и есть.

Городской пейзаж
Город устал до тошноты и мигрени.
На окраине стынет измученный закат.
Слои асфальтовые до седьмого поколения
расквашены шинами и подошвами. Смрад
дыхания машинного и человечьего
до выцветших небес дополз по каменным шеям
осветительных идолов. Заскорузлолистые, увечные
липы над канализационными траншеями
обрубки веток своих тычут
в бельма витрин, расцарапанных словом
«ремонт» или «скидки». (Это — когда «тысячи»
разгневанных и разоренных снова
скидывают с пьедестала надувшего их кумира.)
Набравшись кислоEжестяного пивка в охотку,
братва шпыняет осевшего на пол Короля Лира
подземной железки — распространителя вшей и чахотки.
Эскалатор неумолимо скатывает в бездну
клеенчатосумчатых, бронзоволицых —
не остановить! Мольбы и стенания бесполезны.
Город — лазарет тысячелетию навстречу мчится.
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* * *

Хватило бы улыбки, когда по морде бьют.
Б. Окуджава

Хватило бы вдоха на крик
а веревки — на крюк

Хватило бы сердца на путь
а слова — на суть

Хватило б отваги на страх
а рифмы — на стих

За полем вздымался бы холм
а за горем — храм

Струились бы взгляды чисты
а беседы просты

Чтоб воздух был сочен, как мед
и звучен, как медь

Глядели бы в небо глаза
     и в явь — образа
Не мне так не мне, я приму
Но хоть бы кому, хоть кому!

* * *

В жизни бывает поEразному
Но хочется, чтобы поEчестному
И все же на милость небесную
Питаем надежды непраздные

Бывает зимой поEвесеннему
Ну, а весной — поEзимнему
С горемEбедою — к ближнему
За помощью, за спасением

Бывает, мы трусим поEстрашному
Бывает, рычим поEзвериному
Главу преклонить повинную
Успей за грехи вчерашние

Нам бы остаться в вечности
Нам бы высот неосвоенных
Пытаемся жить поEсвоему
А лучше б — поEчеловечески.
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Валерий РОСС

Евгения ЧАЙКИНА

ПУТЕШЕСТВИЕ
по озеру Ильмень с уклоном
в сторону лингвистики
и естествознания
Отрывок из романа

Ильмень — «небольшое озеро, остающееся после половодья».
ИльмЭр (СловЭни же сЭдоша wколо eзера ИлмерZ, [и] прозвашасZ своимъ имZнемъ
и сдЭлаша градъ, и нарекоша и Новъгородъ, «Лаврентьевская летопись»; «Повесть
временных лет»).

Руское море. «Поидоша на место жилищь своих Илмером озером, а реку не
яко озером, но морем Руским, зане бо и глубина его и величество много зело, яко
поприщь 60 от берега до берега на вси страны его» — «Софийская Вторая летоE
пись»; «Новгородская Четвертая летопись (г. 6979–6981) по списку Дубровского».

Ялынское озеро. «Пущается Садко в океанEморе, / В святое озеро Ялынское».
Словенское море. «Ильмень (Ильмер — по летописи, у древних славян —

Словенское море), озеро в Новгородской области РСФСР» (БСЭ).
Волхово озеро. «Затем, проплыв еще немного, мы вышли в озеро по имени

Волхово» (Павел Алеппский «Путешествие…»).
Лимидис. «Озеро Ильмень, которое в старинных описаниях русских называE

ется Ильмер и которое иные (из латинян) именуют озером Лимидис (Limidis), наE
ходится в двух верстах (а полумиле) выше Новгорода» (Сигизмунд Герберштейн,
«Записки о Московии»).

Новгородское озеро. «На следующий раз ехали по большому Новгородскому
озеру…» (из дорожного дневника датского посла Акселя Гюльденстиерне).

По Фасмеру — из угроEфинского Ilmajärvi. «Это название превратилось в речи
новгородцев в нарицательное и распространилось благодаря новгородской колоE
низации».

Озеро погоды. «Само название ИльменьEозера, по мнению лингвистов,
объясняется наилучшим образом, если его русскую форму признать переделкой
эстонского гидронима ИлмEярв. Таким словом в Эстонии до сих пор называют озеE
ра, которым приписывалась способность вызывать дождь при засухе или порожE
дать бурю, если люди приносили им жертвы. „Озеро погоды“, как расшифровал
название ИльменьEозеро финский лингвист и этнограф А. Кастрен» («Новгород и
русская эпическая традиция»).

Валерий Росс — биологEохотовед. Окончил СанктEПетербургскую лесотехническую
академию. Профессиональный охотник в прошлом и непрофессиональный писатель в наE
стоящем. Литературное сотрудничество с Евгенией Чайкиной с 2009 года. Евгения ЧайкиE
на родилась в 1981 году в городе Старая Русса. Окончила филологический факультет ПетE
розаводского университета, работает переводчиком. Живет в Ленинградской области.
Автор ряда поэтических публикаций.
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Сразу же скажу, это была ее идея. Мои всегда умирали едва ли не в зародыше,
подавляемые жизнедеятельностью ради других, требующих куда более пристальE
ного внимания. Воплощение замысла не раз откладывалось, боюсь, что какоеEто
время все находилось под угрозой срыва: «А может, лучше остаться дома?»

Вопрос № 14 из опросника № 4 Макса Фриша: «Чего вы ожидаете от путешеE
ствий?»

Мы почемуEто путешествуем.
Еще и потому, чтобы встретить людей, которые не считают, будто знают нас раз

и навсегда; чтобы еще раз испытать, что для нас в этой жизни возможно…
В середине пути она вдруг спрашивает:
— В чем смысл этого долгого странствия?
Я говорю только о том, что все затеяно мною исключительно «с целью совместE

ного пребывания в местах без людей» и, по сути дела, мы движемся безо всякой
цели.

— Нет, не о цели, а по существу.
В самом деле, почему я поехал? за исключением того, чтобы побыть вместе? ВоE

первых, это ее родные в широком смысле места, она не раз выражала к ним интеE
рес. ВоEвторых, я много рассказывал ей об Ильменском уступе и дельте реки ЛоE
вать, и она заболела этими краями. Она видела берег издали во время весеннего
яхтинга, а, как известно, далекая земля морехода манит. А может быть, мы хотели
посмотреть на потомков самых северных ильменских славян? А что представляют
из себя паозерцы Нового времени, и сохранился ли их особенный диалект? Стоят
ли еще их дома в два этажа с жилым верхним и подклетом? Мой интерес к самым
разным обитателям этих берегов сложился уже 11 лет назад. Все это, без сомнения,
присутствовало в первоначальном замысле, и тем не менее главным было двигатьE
ся «за горизонт». К примеру, она ни за что не соглашалась повернуть от Коростыни
к Шелони, потому что для нее — это «назад», тогда как для меня такое движение
вспять по отношению к первоначально намеченному столь же полно неизведанноE
го, как и дорога во Взвад. Хотелось бы порыться кончиком зонта в костях послеE
дних вольных новгородцев гдеEто там, на Мшаге, как это сделал в свое удовольE
ствие старик Костомаров. Подождать у моря погоды: дождаться первых порывов
шелоника, дать разбойнику выгнать нас на необозримый озерный простор, а потом
уже идти вдоль глинта на восток…

— С какой неожиданной стороны люди открываются в пути… — говорит она туE
манно в конце путешествия.

— Это ты обо мне? — спрашиваю я.

Читателю следует учитывать, что не все здесь изложено в соответствии с треE
бованиями исторической или землеописательной науки. Скорее, под влиянием
чувств, которые наполняли нас долгое время до путешествия и отчасти во время
него. Я уже давно заметил, что на Ильмене нет тростника — вот так чудо! — ни троE
стинки, несмотря на то, что святой Антоний выплыл к берегу озера, правя «тросE
тями морскими». Почему тростник не укореняется на Ильмене, непонятно. Он есть
всюду, а здесь — нет. Может, дело в ежегодных июньских потопах? Нет тростниE
ка — нет ни пастушьих дудок, ни пановых цевниц, нет крыш, нет стрел, нет птицеE
ловных прутьев, нет камышевок, нет писчих перьев, и не случилось, в конце конE
цов, у нас на Ильмене хорошего литературного слога.
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Коростынь

Мы начинаем движение на восток от деревни Коростынь и лежаE
щего под ней к озеру коростынского луга. Наутро, после «чая с дымком», складыE
вается первый практический план.

Список ребе Охотнику от его женушки Сарочки
Что купить в коростыньской лавке:
— огурцы, помидоры, лук;
— хлеб;
— консервы (рыба, тушенка);
— греча (+рис, макароны?);
— сахар;
—печенье (?);
— кофе или какао.
ЗАПАСТИСЬ ВОДОЙ!
И не задерживаться.

По факту ребе Охотником куплено:
1. Картошечка молодая. Хотя основная дорога минует Коростынь стороной, с

севера, через село идет старая дорога, екатерининская, с путевым домиком импеE
ратрицы на самой обочине. Бабы повыставляли на проезжую часть ведра с овощаE
ми, а сами сидят в холодочке и перебирают местные события. Вокруг каждой торE
говки собирается по пятьEшесть товарок соответствующего возраста. На ящиках и
табуретах стоят прикрытые тряпицей ведра огурцов на соленье, изEпод тряпки торE
чат соцветия укропа и молодые листья хрена да дуба — бери да соли. Мимо ведер
обвисают кривые толстые кабачки, острится морковка. Картошка тоже ведрами.

— А можно взвесить?
Бабы хором отвечают:
— Отвесит, отвесит! Проходи во двор. Хозяйка гдеEто там, в саду.
Я иду через зеленый двор, в еще зеленый сад, где яблоки — кислая завязь, а уже

из сада хозяйка ведет меня в дом. В сенях правильно наваленные овощи и всякая
огородная трава, и дух стоит в низеньких сенях такой же огородный: земли, укроE
па, огурцов. На пустой перевернутой кадушке лежит немного белого налива.

— А яблочек, хозяйка, можно?
— Да нету яблочек совсем, все шпаки поклевали.
Я удивляюсь этому южному слову, непонятно как оказавшемуся в краю паE

озерцев. Хотя чему удивляться! Может быть, прав Костомаров, путешествовавший
в этих местах сто пятьдесят лет назад и нашедший некоторое сходство паозерского
диалекта с украинским говором. Чего стоит услышанное когдаEто в соседних
Бурегах слово «добирка», в великорусской новгородской лексике такого и сущеE
ствительногоEто нет, можно подобрать только описательные смыслы: достижение
какогоEто места, то как кудаEто добираться, осуществимость намеченной цели
путешествия. Как мне тогда показалось, это слово произносилось с дополниE
тельным значением затруднения, как, впрочем, и слово «достижение». Эпитеты к
этому опорному существительному женского, как и в украинском, рода: трудная,
непростая, сложная, медленная. Так же окрашен и синонимический ряд доминанты
«добираться». Непростыми были прежде пешие/конные путиEдороги.

Из автобиографии Николая Костомарова: о паозерцах: «Наречие их, как я замеE
тил, имеет следующую особенность: 1) буква о никогда не изменяется в а; 2) ъ всеE
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гда выговаривается за и; 3) окончание т в изъявительном наклонении глаголов
всегда выбрасывается не только в единственном, но и во множественном числе,
например: «даю» вместо «дают», «положу» вместо «положут»; 4) полногласие
сильнее, чем в обыкновенном русском языке, например: «веремя» вместо «время»,
«верех» вместо «верх»; 5) употребляется много слов, неупотребительных в велиE
корусском языке, но существующих в малорусском, например: шукать, хилить,
шкода, «що» вместо «что», «жона» вместо «жена», «человик», вместо «человек»; я
вместо а, например: «девиця», «травиця»…» В новгородском, старом русском проE
изошла замена суффикса «иця» на суффикс «ка», более того, череда изменений
привела к смене стилистического акцента: «де ´вица» — она красна и непорочна, а
«девка» ясно кто такая — подлая и непутевая.

— Так вот же самые хорошие, те, которые поклеваны, самые сладкие. Мы у вас
купим сколько есть.

— А я вам так отдам, только вот мало их.
— Так, может, еще шпаки наскидали?
— Я пойду под яблоней тогда посмотрю.
— Ну вот и хорошо. Все, что под яблоней, то и наше.
Картошечка крупная, аппетитная, и я спрашиваю хозяйку:
— А малосольных огурчиков под нее не найдется?
— Нет, я не солила, ты у соседки спроси. Она здесь на лавочке сидит.
2. И огурцы хороши. Я съедаю один прямо на месте, с собой беру полтора десятE

ка. Узнав, что мы стоим на берегу, соседка предлагает:
— Так я вам тогда их рассолом залью. Вы их живыми тогда донесете, и на береE

гу у вас они живые будут.

* * *

Мы идем по селу. Дома в основном перестроенные, видно, что после войны.
Только на западной окраине два или три еще с резными наличниками и фигурками
коников.

Дорожный домик заброшен, в нем обосновалась коростынская малышня.
В нижних комнатах ничего нет, только большая облупившаяся печь, еще прежней
кладки, но уже голландского типа. И Женя тут же приникает к ней. Наверху возня,
голоса. Лестница наверх новая, от прежней остался только старый потрескавшийE
ся стояк с набалдашником, Женя и его оглаживает. И по дороге назад гладит ЯриE
лину плешь. Наверху играют чумазые ребятишки. Они выглядывают на нас из ароE
чек, пустых дверных проемов.

— Хотите сфотографироваться? — И они скромно выходят на балкон нам позиE
ровать. Под перилами от рваных матрасов куриный пух. Малышка лет пяти с кучE
кой шашек между спичечных ног улыбается нам с того же матраса. Удивительно,
что у них здесь совсем нет игрушек. Заняты своим чемEто дети и уже не обращают
на нас особого внимания. Но когда мы уходим вниз по лестнице, неожиданно виE
дим в проеме внутреннего окна белобрысую девочку, почти девушку, с приоткрыE
тым ртом. Она словно заключена в художественную раму.

Каменная церковь Успения XVIII века. Колокольня массивная, портиковидная,
с маленькой блестящей луковицей. Я видела ее месяц назад издалека, с озерного
пространства — неведомая деревня с церковью на лесистом холме. Теперь можно
подойти вплотную и заглянуть в окно. Крашеное убранство оживает в редкие богоE
служения. На крест и растяжки к кресту садятся галки, взлетают — меняется галоE
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чий узор. Вековой вяз, дикая сирень и крыжовник, мягкий хвощ на могилах церE
ковного кладбища. Весной наш взгляд приковывает свежая зелень, позже — пестE
рые цветы, а в начале щедрого августа глаз находит иную красоту в разнообразии
оттенков зеленого цвета. Мы плывем в меняющихся зеленых волнах.

Коростынский холм становится кладбищем, парком, на немногих старых могиE
лах молитвы; селом, дорогой, и по ту сторону дороги — оврагами, полными старых
яблонь; и баньками, которые у нас почемуEто всегда строят через дорогу. «Село сие
с двумя каменными церквами и с плодоносными садами не соответствует прекрасE
ному виду своего местоположения; поелику состоит из худых крестьянских
избенок по недостатку в лесе… яблоневых и вишневых садов там шесть… Погост
Коростино не стоит места, которое занимает, тут бы надлежало быть городу или
замку» — такой увиделась в 1784 году Коростынь путешествовавшему кругоозерно
Озерецковскому. А мы, пресыщенные, бродим по холму с некоторой скукой. Где,
как не на кладбище, вспомнить, что «короста» — то могила, гроб. Видимо, на этом
бугре издревле хоронили. А где погост, где холм — там и языческое капище. СловеE
ны в озеро из Волхова вошли, а с воды, я помню, единственно что, так это коросE
тынский холм далеко видать. Так что сюда вот они прежде всего и пристали. Тут и
однокоренная «Искоростынь» припомнилась, город в земле древлян.

Слой за слоем наращаивает
старая туя,
глинт неровно слоится
цветными песками и глиной.
Жизнь — многослойное
пирожное «наполеон».
Как без ножа отмерить, не раскрошив,
себе сладкую долю?

То же место двенадцать лет назад. Я был здесь. Та же церковь с восьмигранной
колокольней и маленькой, тогда еще не блестящей луковкой, но уже оштукатуренE
ная и выбеленная, так что проступила ортагональная форма нефа, и заросший выE
сокой травой двор, и полные суетливых тревожных криков кроны парка в шапках
грачиных гнезд, да и сам я тогда еще вольный увлеченный стрелок, вытаптываюE
щий на коростынском лугу коростелей, дупелей и бекасов... А теперь вот, с ней, не
стрелок уже, и церковный двор выкошен, и на крашеных дверях его вывешен граE
фик служб. Только стараяEстарая кладбищенская туя все так же кладет слой за слоE
ем хвойные лапы, вот тогда не посчитал, сколько было слоев, а теперь и не считаю,
сколько добавилось.

«Что реку, что възглаголю къ корсте каменной, и кто ми дасть ответ?»

* * *

По причине равнодушия моей рачительной Сарочки к истории только
вскользь упоминаю при ней повесть коростынского луга и речки Шелони. Я возE
вращаюсь, подзадержавшись на покупках всякого, по слову паозерцев, слетья, поE
левой дорогой среди буйных выгоревших трав — луг зарос, запущен, нынешнее
стадо коров не успевает его выедать. Наверное, таким же он был и в лето Господне
1471Eе, когда новгородская судовая рать пристала к неглубокому берегу и все эти
«шильники» и «злые смерды» шли, с силой крутясь, в берег по мелкой воде, стиE
рая невольно в мутноте грязные порты (доспехов на всех не хватило), а потом
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собрались на лугу гомонливой пьяной ватагой, пока не напал князь Холмский с заE
гонными и не стал их рубить. А может быть, дошли до самой Коростыни, где ХолE
мский как раз и стоял, а потом побежали вниз по косогору так, что остюки, турухE
таны да коростеля во все стороны брызгали, к своим ушкуям и учанам, путаясь с
матерным рычанием в траве по пояс. Всяко лежали потом, босоногие, в тех же отE
стиранных кровавых портах, так что сразу и не найдешь, только разве по вороньеE
му граю. Во´роны и ворон́ы здесь все те же, бесчисленные, наглые, бродят по береE
гам и увешивают обратными черными грушами деревья... Уцелевшие злые допиE
вать в Новгород подались. Быстро под парусомEто бежать. Антонио Поссевино от
Шелони до Новгорода за восемь часов доплыл.

Другим же надрал голые зады Холмский при речке Драни, что вливалась тогда
в Шелонь. Там, на левом шелонском берегу, сборная черноротая дрянь сначала сниE
мала, глумясь на мрачных московитов, все те же грязные порты: «НаEкась — зацаE
луй! НаEкася — выкуси!», а потом побежала, путаясь в них, вверх по Драни. И говоE
рят, «побегоша вся» по дороге сцеплялась друг с другом насмерть за старые обиды
и долги — до самой Великой площади, где ждали их новые пьяные столы Марфы,
пролитовской посадницы. Видно, подобралиEтаки Перунову дубинку: «Вот вам,
новгородцы, на память обо мне».

Это в их косточках ковырялся потом зонтиком великолепный Костомаров:
«сложили [новгородцев] грудою на берегу Драни и только песком присыпали».
Едва копнешь острием зонта, и тотчас: либо череп, либо рука, либо нога. И взявши
с гимназии учителем Отто по черепу с еще не выветрившимися вольностями на
память, поехал Николай Иванович восвояси в Новгород, а потом, по ВолховуEреке,
и в Петербург.

А близкого к нашему на лугу стоянию 27 июля брела по тому же коростынскому
месту унылая вереница безоружных уже новгородцев во главе с владыкой ФеофаE
ном, и путался старец длинным подолом в тех же травах, и воротил нос от смрадE
ных расклеванных земляков, 40 дней неотпетых, и, быть может, все так же пускал
тихим матерком в сторону кучки московитов, окруживших на Коростынском холE
ме самого Ивана Васильевича, третьего по счету именитства великого князя
Московского. И я там стоял, на том холме, где князь. Далеко, однако же, видно в
озеро. Да целовали они крест на верность, да привезли водой 16 тысяч новгородE
ских серебряных рублей откупа. Хороша травиця, как выговаривали прежде, густа,
может, какой рубленый кусок в 220 граммов весом и вывалился, а может быть, с
300 возов, о которых еще Длугош с Меховским упоминали, что упало, то, что в СоE
фии было потом самовольно князем взято: архиепископская казна — сокровище!
Шел, шел по траве, набрал остюков в обувь, а нашел только лошадиную челюсть,
вряд ли времен Шелонской битвы с Коростынским миром, ибо новгородская конE
ница как будто бы севером на псковских пошла, а татары царевича Даньяра за
ДряньEМшагу ускакали.

И теперь, там, где новгородцы в берег шли, песчаное дно, правда, с ракушей уже.
Там новгородские доспехи московские в озеро покидали: «а доспехи с них, снимаE
ющи, в воду метаху, а иные огню придаша, не бяху бе им требе, но своими доспехи
всеми довольни бяху». Много раз купаясь, и порознь, и сцепившись вместе, ползая
со смехом земноводными по дну, мы так, через 589 лет, ничего и не нашли.

Новгородские разброд и шатание: то жидовствующие, то латиняне, нахватаE
лись с запада от ляхов и ганзы, так что пришлось затевать князю Ивану на всей
Руси кровавое «святое дело». Не с руки ли было грабить и топить своих при взяE
тии шведами Новгорода в июле 1611 года? Ибо «чем меньше свиней, тем гуще пойE
ло». По сути дела, превосходящие силы новгородцев шведам сдались и присягнуE
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ли и поклялись их королю. Матвей Шаум замечает в связи со многим, что тамошE
ние русские по натуре своей столь своенравны, несогласны, поражены гордыней
(«А кто может стояти против Бога да Великого Новгорода?»), — и все это не от
большого ума — что не способны предупредить собственные беды да и саму погиE
бель.

Надо бы и мне завершить тем несомненным, что своенравие все еще бродит в
новгородских стенах и портит кровь сегодняшним добропорядочным горожанам и
горожанкам.

Имперский посол Сигизмунд Герберштейн передает такую показательную истоE
рию о новгородчанках: «Их летописи повествуют еще, что однажды (а много сот лет
назад), когда новгородцы в течение семи лет подряд были заняты тяжелой осадой
греческого города Корсуня, их женам наскучило отсутствие мужей [в жизни и
возвращении которых они вообще уже сомневались], и они вышли замуж за рабов».

Что тут скажешь. Семь лет — срок немалый, к тому же война… Безотносительно
к записанному Герберштейном в этой истории представлен один необычный псиE
хологический эффект. Рабы решили сопротивляться господам и поднялись на стеE
ны. И тогда, по некоему мудрому совету, новгородцы отложили оружие и взяли в
руки палки и кнуты. Джилс Флетчер тоньше, нежели Герберштейн, разбирает колE
лизию. Новгородцы взяли кнуты, чтобы напомнить возгордившимся через женE
щин и зарвавшимся против господ об их рабском состоянии: «…размахивая кнутаE
ми, они устремились на рабов. Рабы были столь напуганы видом кнутов, действие
которых они и прежде испытывали на себе, что бросились бежать, как овцы, гониE
мые пастухом».

Не знаю, кто был тот мудрый советчик, но он явно разбирался в рефлексолоE
гии, наподобие «стимул — реакция» Одно дело — вид оружия, славная мужская
смерть, а другое — условный инстинкт на унизительный кнут.

Пустошь

Пустошь совсем не пустынна. То и дело на береговой луг подкатыE
вают крутые «кукурузеры», съезжают прямо в воду, после чего подруги «кукурузеE
ров», кривляясь, снимают уникальные сцены: «Авто по порог — хозяин по яйца» в
зеленой воде. Незамысловатые ГЕОEсайты советуют едущим на Ильмень by car:
«В конце лета если Ильмень отступит, то можно выехать на отмель на внедорожE
нике, порезвиться. Основной берегEто достаточно крутой, но обнажившееся дно
гладкое, чем не арена».

Нет старого мостика через заросшую кубышками и завешанную ветлами речушE
ку Саватейку... Нет и самой речки, ниже моста ее перекрыли... Голое, порепаное
дно, зато можно проезжать на авто на берег. Оставшийся десяток домиков раздавE
лен добравшимися сюда из пригородов Питера и Москвы дворцами и замками.
Что же, старая новгородская вражда к московитам совсем прошла? А ведь сто лет
назад еще помнили.

Знавшая голоногим писателя Марченко конюшня и на конюшнюEто теперь не
похожа, так что даже не верится, что внутри могут быть лошади; но они там еще
недавно были: погрызенные ясли, навоз по колено, все как в старое доброе время.
Перевернутая сойма на взгорке обросла иванEчаем и пижмой. Прямой нос ткнулся
в землю. Дерево рассохлось и не способно уже держать воду. Домик рыбака, виE
дать, давно перекуплен, сровнен с землей и надстроен коттеджем. Купили место, а
сойму затащат на участок и сделают из нее клумбу. Благотворительностью ухоженE
ная часовня. Поклонный крест на горе хорошо видно с воды — на то и расчет.
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Люди, которые встречались
на берегу по пути от Коростыни до глинта

Разъяренная хозяйка из Коростыни кидается камнями в нашего пса
Цезаря и кричит: «Сука! Курицу задрал!» Требует денег, но потом, когда пришла плаE
тить, гладит пеструшку со сломанной лапой и не торопится брать плату: «Да что мне
деньги, мне вот ее жалко. По два яйца каждый день. Куда ее теперь, только в суп!»

Рыжий молодой пастух был недоволен, когда Цезарь развернул бредущих по
мелководью коров и разогнал овец на берегу. На слова, что собака в первый раз
видит скотину, парень удивился и кивнул, а потом уже вслед нам флегматично доE
бавил: «Ничего страшного».

Несколько компаний с пляжными зонтиками, автомобилями, арбузами.
На пустошинском лугу две крикливые мамаши с детьми, пацаны с удочками, стоE

личные люди на «лендровере» и «галленвагене», еще один дачник, окунающий в
воду грузное тело у персональной лестницы от дома к озеру. Чем обезображены их
тела? Представляю, как качественная пища рыхлыми комками обволакивает плоть;
гравитационное давление малоподвижности на брюхо и жопу. Гусь в корзинке.

КтоEто, кого мы совсем не знаем, поставил скромную лавочку на вершине холма
с видом на Ильмень. А на лавочке телочка лет двадцати восьми с мобильником.
(«Вот ктоEто сидит и любуется». — «Ничего она не любовалась, а болтала по телеE
фону. Хочется тебе все романтизировать». — «Да подожди». Когда она повернуE
лась, я и сама поняла, что вряд ли ее занимало озеро, эту приземистую молодую
женщину с лицомEкоробкой.)

Пикник на самом обрезе обрыва. Святое семейство из крепко сбитого мужчины
и его женщин трех возрастов: жена, дочь и мать, по четыре круглых складки на
каждую. Дают нам от щедрот своих соль и арбуза: «Откуда вы, девонька, плывете?
На сколько вы дней?» — «Из Коростыни. Дней на пять». — «Мы уху варить будем?
Нет? Забирайте всю соль, нам тут рядом».

Удивляет, что со встреченным в безлюдье человеком нельзя не заговорить. А в
многолюдном городе говорить с незнакомыми людьми — дурной тон. И что лучE
ше — воспитание или открытость души, перестаешь, путешествуя, понимать: опусE
тить глаза «я не я» или дружелюбно улыбнуться? Повсюду люди строят монастыE
ри со своими уставами.

Мальчик пускает воздушного змея,
в сизом тумане реет оранжевый хвост.
Утром багряное солнце пророчит беду,
но ведь светило в кузнях небесных
видно тысячам глаз,
значит, одна на всех
беда закаляется
в горнем огне.

И когда в соборе Святой Софии Спаситель разжимает железную руку, на новгоE
родцев обрушиваются беды и великие скорби.

Глинт

Перемещаемся вдоль берега то порознь, то вместе. Порознь, потоE
му что один из нас везет вещи в маленькой надувной лодке, а другой, совсем налегE
ке, идет по урезу воды с собакой.
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Тридцать лет назад я вот так же бродил по берегу моря, подбирая разные выE
брошенные прибоем вещи. Как и здесь, много попадалось непарной обуви. Я тогда
подумал: «Вот рай для одноногих». Когда сегодня я произношу эту фразу, Женя заE
мечает: «Довольно жесткое наблюдение». Все дело в том, что сегодня я готов дуE
мать жестче: «А что если ампутировать ногу, чтобы воспользоваться благодатью
распарованной обуви?» Эта мысль кажется сумасбродной только на первый
взгляд — взгляд человека, не осознающего степень приспособленчества людей.
Когда Н. делает сложную операцию, чтобы выдвинуть челюсть на два сантиметра,
то это хорошо; когда люди путем огромных трат и мытарств меняют пол, то и это
оправдывается их страстями. Все эти омоложения, омужествления, женщины
«под Барби», мужчины «под Кена» — мы вспоминаем с ней восторженный персоE
наж из фильма «Брэзил»… Ампутировавший себе ногу под распарованную обувь —
это нормально.

Заморское словечко «глинт». Был себе сотни лет просто «обрывом». ВерхнедеE
вонский известняк шел на дома, среднедевонский тонкозернистый песок в проE
жилках слюды — на замес, кембрийская глина — на печку или на посуду. Вот
простой итог сотен миллионов лет лежания под спудом. Но тогда вопрос: с чего все
начинается? С чего начинаются, например, слова? Рыжий, растрескавшийся на плаE
сты и поперек известняк напоминает кладку из красного кирпича, вверху мелкую,
так как слабо слежался, внизу крупную — под давлением этих немыслимых миллиE
онов лет. Но ведь неверно сказано: не растрескавшийся известняк напоминает кирE
пич, а кирпич — известняк. К слову, красному кирпичу всегоEто полторы сотни лет.
Язык хронологически повернут вспять. Хронологически повернутая система сравE
нений возникает из человеческого ощущения близости. Я могу, к примеру, сказать:
черные змейки как ее волосы, и такие волосы могут быть только у нее, и ни у одE
ной другой. Потому что я много раз любовался ее волосами, но только один раз в
жизни я видел, как расползаются из гнезда только что родившиеся детеныши черE
ной гадюки. Такая вот крошка укусила когдаEто Клеопатру, у которой были такие
же вьющиеся, словно змейки, волосы.

Как у имеющего дело с формализованной наукой, у меня сразу же рождается
определение: сравнение нарушенной первичности.

Мы идем по узкой полосе между урезом воды и бурой каменной стеной.
Я знаю, что это дно, потому что не видел галечной полосы весной, когда Ильмень
необычайно полноводен. Его воды точат обрыв. Там, где глина и песок, часты
оползни. Помню, я спустился в подобное, только что обнажившееся темноEголубое
место. Глина расслоена на пласты и блоки. Было в этом цвете, консистенции и слоE
ении чтоEто завораживающее, требующее внимания. Я с любопытством отковырE
нул пальцем кубик, подумал: вот за пятьсот миллионов лет этого места впервые
коснулся солнечный свет. Солнце, такое древнее, ничуть не изменившееся с тех
пор. Что такое по сравнению со всем этим человеческая жизнь? И вот я, такой ничE
тожный, с волей, превышающей силы природы... Переделка земли началась с люE
бопытства. Тогда я привез домой плиту из черного окаменевшего песка с отпечатE
ками «наутилюсов». И за двенадцать лет пыления гдеEто на шкафу она стала серой.
Посерело и мое отношение к камню. Так часто приходилось говорить: «Вот наутиE
люсы, им четыреста миллионов лет». В архаичном, спекшемся за сотни миллионов
лет песке застыла форма; за двенадцать лет застыл и мой рассказ о ней. Хотя кто
знает, может быть, найденные мною фоссилии относятся к аммонитам, менее поE
пулярным, но более древним. «Человек чтоEто испытал, теперь он ищет соответE
ствующую историю: нельзя, кажется, долго жить, чтоEто испытав, если испытанное
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остается без истории…» (Фриш). А каково это — долго жить с историей? Скажем,
историей нашего путешествия, которое с годами будет становиться все более счасE
тливым.

Ночью ветер, по говору паозерцев, зажил, и волны пригнали к нашему берегу,
слепили в комки не видимые глазом зеленые водоросли. Купаемся в первородном
густом бульоне. Там, где по поверхности плавали рыбы с прободенным глистами
пузырем, сидят теперь сытые чайки. Чайки любят мысы, а Женя не замечает чаек,
хотя так часто крикливым ферейном перелетают они над нашими головами от
мыса к мысу.

Между небом и землей, между водой и сушей. В чем же дело? Оказывается, под
глинтом, по тонкой полосе между известняком и водой — трудно ступать. ПодоE
швы косо ставятся на неверную гальку, обломки камней неуступчивы к ногам, реE
жется дрейсена. И ты не на земле и не на воде, ты на движущемся камне. Под ноги
смотришь, выбирая, куда ступить, либо отыскивая окаменелости древних моллюсE
ков. Камень служит подручным материалом, из которого сооружаешь очаг и ложе.
Наш приют подобен монашеской келье в скальном монастыре.

Время не мелкой плошкой,
но глубоким озером предстает,
прозрачные слой за слоем
видны миллионы лет,
погружаем весло,
и наша лодка плывет,
нацеживаем девонской воды
и варим обед.
Люди, сидящие наверху глинта,
делятся с нами солью.
Этим кристаллам
сколько миллионов лет?
Дотрагиваешься до них губою.
Так, значит, мы рыбы
в этом плоском озере?

Подымешься по балочке на глинт, а вокруг расстилается безлесая рукотворная
степь — слабоволнистое Девонское поле с разлогими долинами рек и заболоченE
ными низинами, где тетерева сожительствуют с куропатками, а луговые коньки —
с полевыми. Помню, далеко ходили мы в «степь» с одним бурегским охотником.
Чуть забрежжит, брали шуструю переводную собачку и шли, шли вверх по речке
Псиже, держа на выстрел друг от друга. Уклонялись в стороны по растрескавшимE
ся красноватым дорожкам и без дороги напрямик к бекасиным болотцам. В полE
день выбирали засыпанную желтым осиновым листом опушку и, расстелив самоE
браный плащ, перекусывали деревенской едой под беседу и рюмочку. А ружья по
опыту под боком. Глядишь, и прилетит к соседней луже какой чирок или ищущий,
где приткнуться на день, вяхирек. И нам, и собаке перемена и повод размять затекE
шие за привал ноги. Затем задремывали на быстро слабеющем осеннем припеке…
Была во всем какаяEто неспешность, усвоенная поладившими троими, включая соE
баку, расстановка. Обходя бессчетные деревни, снова мерили взгорки и долины,
всходили на одинокие конические сопочки, сходились вместе порадоваться редE
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кой добыче, пока не выбирались на асфальт гдеEнибудь в Язвино или в Горцах —
время ехать на колхозном газике домой.

В августе Помона сыплет из рога изобилия плоды, семена, многочисленное поE
томство гамарусов и нереисов; дала богиня детей и птицам. Сотни и тысячи слетE
ков собираются на узких мыслах, отмелях — галдящая масса, требующая еще и еще
еды. Иногда стаи чаек срываются с одного сытного загаженного места на другое.
Вид сотен одновременно взлетающих чаек напоминает выстрел конфетти, вырываE
ющегося из дула новогодней хлопушки. Нет, снова впадаю в грех сравнения от приE
вычного. Чайки — это белые хлопья, пух тополей, разлет снежинок, как если чтоE
нибудь большое бросить в морозный день в девственноEбелый сугроб. В конце
концов, гейзер. Там эти взрывы из белых птиц происходят в августе, с тех самых
пор, как птицы появились. Мне трудно понять, почему столь эффектное явление
никем не замечено и не вошло в систему устойчивых сравнений русского языка.
Женя говорит, что «Женя Чайкина» звучит красиво, но не вызывает интереса к
чайкам. Паозерцы верят, что в августе прилетает на Ильмень чайкаEхозяйка. У нее
черные крылья, сильный голос и крепкий клюв. Все прочие чайки разлетаются в
стороны, уступая ей рыб.

Перелеты галок и грачей, то низом, то, поEпаозерски, горою, похожи на похоE
ронные процессии. Точнее, это о похоронных процессиях можно было бы сказать,
что скорбящие походят на стаю переступающих грачей. Впрочем, об этом уже не
раз было сказано.

Люди, которые повстречались нам по пути от глинта
ко Взваду

Носовой платок с четырьмя завязанными углами составляет гоE
ловной убор бородача, сидящего перед подсыхающим оползнем. Старый дерматиE
новый планшет на коленях, огрызок карандаша за ухом, прислоненная к плечу лоE
пата — все эти атрибуты выдают геолога или топографа советских времен.

— Путешествуете?
— Да вот, идем кудаEто. А что, глинт все еще изучают? — я представляюсь.
— Э, да тут еще много чего можно изучать, тут, считай, вся таблица Менделеева.

Даже разные непредвиденности, вроде алмазов.
— Ого. А вот нам интересно не про кембрийские глины, а про этот белый песок

спросить.
— Да какой там кембрий! Ну, этому от силы десять миллионов. Все равно реE

зультат молодого поднятия.
— Ну… наверное, можно только как гипотезу воспринимать.
— А это студентка с вами?
— Да, ассистент. Мы вместе природу изучаем.
— Наверное, не защитилась еще?
— Да я не тороплюсь. Не придумала пока свою теорию.
— А с этим как раз поторопиться надо. Материал быстро стареет, люди ленятся.

Защищайтесь, пока на кафедре должности есть…
КакEто незаметно, через назидательные речи динозавра в носовом платке, Женя

превращается из ассистента зоолога в ассистенты геолога. Ей остается лишь раздеE
лить концепцию о том, что вынесенная далеко в озеро дельта Ловати — это кимE
берлитовая трубка, и защитить кандидатскую на впечатляющем материале.
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Глинт (позднее, от эстонск. glint, Klint — обрыв, утес, заимствовано из скандиE
навских языков). Протяженный крутой обрыв структурного плато (в виде куэсE
ты), возникший в результате денудации. Напр., БалтийскоEЛадожский глинт, слоE
женный известняками ордовикского возраста, простирающийся от побережья
Балтийского моря (о. Эланд) до южного берега Ладожского озера (устье р. Сясь).
Глинт, окаймляющий Канадский кристаллический щит Сев. Америки.

Пара пожилых устречан городского вида, коренные, но уже лет двадцать пять
как живут в Новгороде. Село нравилось им прежде потому, что селом было, а теE
перь вон понастроили, — кивают на новые дома с крышами из металлочерепицы.
Во всех словах этих аккуратно одетых, живущих между двух устоев людей ощутиE
мо недовольство.

— Рыбколхоз раскололся надвое, озеро пополам поделили. Как можно воду поE
полам поделить?

Усть;река

В устье реки Псижи, у старой рыбацкой деревни Устрека, мы ночуE
ем на острове. Во влажной дымке на закате вереница сойм выходит на промысел:
четыре, шесть, восемь суденышек низко тарахтят моторами, движутся попарно в
белесой дали. Строгая шеренга на горизонте, чуть выше зеленого луга. Одно за друE
гим растворяются в тумане. Нежно природа умеет экономить линии и краски.
Мне, недавно выросшему в городе ребенку, приходит на ум очередное сравнение с
нарушенной первичностью: корабли движутся, как в примитивном игровом автоE
мате «Морской бой», — бросаешь монетку и пытаешься подстрелить корабль в зеE
леноватой невесомости.

Первое, что мы увидели за высокой стеной зеленой осоки, лилового дербенниE
ка и белого сусака, так это лес деревянных мачт. В сумерках мачты одна за другой
растворились в озере. Отчетливый рокот моторов всякий раз, когда из незаметноE
го между ивами и осокой речного рукава уходит очередная пара. А наутро корабли
снова были на месте. Не слышали шума моторов при их возвращении? Все объясE
нялось неожиданно просто. Пары судов уходят в озеро на моторах, а возвращаются
под парусами. Там, в открытом море, пары разворачивают невод и неторопливо тяE
нут его десятки километров по направлению к родному причалу. Это старинная
ильменская манера — тянуть невод под двумя парусами. Наш пассеизм горючими
слезами плачет по деревянным парусникам, и мы отправляемся на кладбище коE
раблей. Они лежат вдоль реки в самых прихотливых положениях, который на жиE
воте, который на спине, с прогнувшимися днищами, навсегда развалившись попоE
лам и ощерившись ребрами стянутых широкими скобами досок. В оцепенении
необратимости. Умерли мастера, и некому больше строить изящные деревянные
чайки.

Я прошу Женю лечь животом на широкий, плоский, волнообразно задранный
десятками отмелей киль соймы, чтобы сделать прощальную фотографию: кругляE
щиеся борта лодки и округлости девушки сливаются в совместную полноту. ВечеE
ром в палатке я — как корабельный мастер, любовно оглаживающий борта своего
корабля, может быть, последнего.

Деревня Устрека разделена на две части: самая старая вытянулась вдоль речноE
го рукава, другая — там, где вековые дубы и клены. Оставшиеся старые дома, осноE
вательные, крепкие, в три окна, свидетельствуют о прошлом богатстве устречан.
Возможно, о былой зажиточности говорит и манера возводить высокие, глухие заE
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боры. Устрека застроена поEособому. Улицы прямые, дома по обе стороны, без хаE
рактерных для севера промежутков между строениями. Не продленные службами
дома кажутся короткими. Деревня южного типа застройки, но здесь это связано с
недостатком места в периоды разливов Ильменя. Мы нашли один низкий, изъE
еденный временем домик, на фундаменте из дикого камня. Стоящий на хвосте
глинта завод для сушки снетка начинался с дома, выстроенного из такого же дикоE
го камня еще в позапрошлом веке. Там сушильные печи, куда и местные жители
носили сушить свою рыбу. Под заводом огромный ледник, сюда поздней зимой
везли колотый и пиленый лед. А прежде для сушки снетка строились по берегу
особые избы. Обошедший двести лет назад вокруг Ильменя академик ОзерецковE
ский еще видел такие. Теперь снетка сушат по жилым домам, на печи. Говорят,
такая рыба долго хранится, и мы договорились, что приедем в Устреку весной
купить снеткового сущика.

Жарко, хочется пить, а в колодцах нет ведер. Местная прижимистость или неE
доверие к чужакам из города: кто ведро утопил? В тени у колодца нас замечает баE
бушка и выходит к воротам. Заговариваем о засушливом лете. Не было на памяти
такой жары. Рябина пожухла, и земля раскололась. Старуха пропиталась бледныE
ми красками озерной воды и неба, нижняя бесцветная губа забирает верхнюю.
Скотины они не держат, деду уже восемдесят два. Две внучки приезжают, одна с
правнучкой и хозяйственным зятем, который водки в рот не берет. А другая, двадE
цати семи, замуж не хочет — с племянниками нанянчилась. Школа в соседней деE
ревне Борисово, тоже старой, да и школьников есть маленько, а так — одни стариE
ки. Кто рыбачит? Из соседних деревень, с большака. Лодки как называются? Ризец
для снетка. Сплавная под парусом. На этой далеко в озеро ходят, ловят крупную
рыбу, клеща (лещ поEстароновгородски) и щуку. И самаEто рыбачить начала с триE
надцати лет, после войны, когда две сестры уехали учиться. Тяжело было, плащей
тогда никаких не давали, вымокнешь, мерзнешь. Хлеба не было, а рыбу не станешь
без хлеба есть, хоть бы маленький кусочек хлеба с ухой.

Мимо проходит соседка с внуком.
— С озера иду, внука накупала.
— Дорогой шла, ничего не случилось?
— Нет, никаких новостей. Вот черную рыбку поймала, — показывает солитерную

сапу с ладонь, — приготовлю.

Теперь все соймы стали в Устреке железными: одни с рубкой, заводской констE
рукции, другие самодельные, сварные, со швертом. Мачты чуть наклонены вперед,
поEстаринному, а паруса синтетические, либо черные, либо даже камуфляжные!
Там, где есть рубка, ящик под рыбу держат на рубке. Невод собран на корме, поE
плавки все еще из плотного пенопласта. В рубках одних катеров аккуратно и чисто,
в рубках других вещи свалены. Куда ни сунешь нос, все провонялось рыбой. На
шконках грязные матрасы и одеяла, замусоленная посуда. Там, где почище, рубки
закрыты на висячие замки. Кругленький молодой матрос с ходу бултыхнулся за
корму ласточкой, даже не прервав разговора, видно, дело привычное. Другой, хуE
дой постарше, мылся, зачерпнув забортной воды в ведро.

— Как путина?
— Это про снетка, что ли? В этом году никак, а в прошлом хорошо взяли.
И все на деревне в один голос говорят: в прошлом году снеток был.
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* * *

На мою долю выпало редкое счастье посвятить свои силы изучеE
нию того озера, на которое я с малых лет неудержимо рвался, как
страстный любитель охоты и рыбной ловли, куда я тайно скрывался
из родительского дома…

Иван Кучин. Рыбный промысел на Ильмень*озере

Греб, греб и выкрутил болт уключины у «Скифа». Оказывается, конструкция
лодки не позволяет махать веслами от себя, так, чтобы видеть по ходу, что там на
воде и под водой происходит. А моя землепроходица убрела за горизонт от многоE
людных берегов Устреки. Пристаю к берегу и верчу злополучный болт вручную
(а надо было всего лишь помахать веслами как следует!). На камне сидит суE
хонький маленький старик лет семидесяти с гаком и следит за купающимся не то
внуком, не то правнуком. От нечего делать наблюдает и за мной. Покончив с болE
том, собираюсь в холодильник за рыбой, да застреваю в разговорах с дедом. Тот,
как оказывается во всякой рыбацкой деревне, «всю жизнь на воде, все на проE
мысле», «всю воду до Новгорода прошел», и опятьEтаки, как и положено у стариE
ков, в старое время всем жилось лучше: рыбаEзолотыеEперья тысячными стадами
плавала, и озеро перед селом было уставлено парусами и мачтами. Хоть и не верят
старикам, а и в самом деле лучше! Все заморские путешественники, начиная с
XVII века и заканчивая ХIX, дружно поют славу ильменской и волховской рыбе: и
обильна, и крупна, и дешева, и лакома.

Любезный моему сердцу путешественник и камеральный червь Адам Олеарий,
к примеру, так хвалит: в озере и Волхове, «наряду с другими рыбами, имеются и
очень большие, жирные и вкусные окуни: их продают по очень дешевой цене». А
прибыл Олеарий в Новгород и плыл по Ильменю в середине марта 1636 года. ДруE
гой заморский гость, Павел Алеппский, мастер детальных описаний, тоже не проE
пустил труд рыбарей: «У нас сердце радовалось этому великолепному плаванию по
прекрасной реке [Волхов], ввиду монастырей справа и слева и рыбных ловель с
обеих сторон реки, которые производятся большими морскими сетями; их забраE
сывают с лодок и вытаскивают безо всякого труда машинами с колесами [вомроE
тами], ибо эта река весьма велика, да и как же иначе, если она составляет исток таE
кого огромного озера, в которое, как говорят, впадают 170 рек». Голландский путеE
шественник, географ и этнограф Николаас Витсен задержался в конце декабря
1664 года под Новгородом с посольством Борейля, так как «от Рождества до БогоE
явления [русские] пьянствуют и не хотят, чтобы в этом им мешали». Бродил со
скуки любознательный голландец по берегам и, на радость мою, под 25 декабря заE
писал в дневник следующие наблюдения: «На Рождество мы видели здесь странE
ный способ рыболовства на озере Ильмень: большими сетями они вытаскивали
изEподо льда миллионы рыбок, похожих на корюшку». Речь, без сомнения, о неизE
вестном долиннеевской науке ильменском снетке, Osmerus eperlanus, а то и «снете»
или, как паозерцы называли, «снятке». Дед рассказывает, что снеток в том году хоE
рошо шел, а в этом нет — всем знакомая «песня»: «Хлеба не уродилися, снеточки не
ловилися». Великолепен снеток, вялый в печи: в Устреке его солят, и после провяE
ливания он выходит упругий и жевкий, а вот в Олонце готовят «сущик» ровным
счетом наоборот: сушат без соли, и получается хрупкая пресная рыбка с несравниE
мым приятным вкусом. Костомаров находит в своих экономических изысканиях,
что сухой снеток и хохолок (ерш) продавались в Московии, как и сушеные грибы,
одинаково огулом — целыми осьминами. Вот для него, для снетка, особые сушильE
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ные избы старого Ильменя, которые Озерецковский видел всюду в поозерье: за
деревней Омстонье стоят на берегу озера «рыбачьи избы, в которых рыбаки сушат
осенью снетков». Дальше Витсен заметил и такое: «Ловят рыбу еще и другим споE
собом: на озере сидит мужик с удочкой в маленьком шалаше, составленном из саE
ней, тулупа и соломы, около него небольшой костер для обогрева, а также для того,
чтобы не замерзала лунка во льду, через которую он опускает леску; ее конец приE
вязан к веревочке, которая шевелится от малейшего прикосновения». Сердце мое
зашлось на этих строках, потому что я прочитал первое описание зимней удочки,
по крайней мере такой, какую использовали русские. «Веревочка» — это сплетенE
ный из конского волоса или кабаньей щетины кивок. Вырванными с холки кабана
длинными щетинками до сих пор пользуются для изготовления кивков на североE
западе России. И я драл щетину после удачной охоты, и сделал себе кивок, и вылоE
вил в Ильмене окуня, не такого, правда, крупного, как ел да нахваливал Олеарий
триста лет назад.

— Измельчала рыбка. — говорит дед. — Вместо неводов стало электричество…
Выпить хочешь?

Дед достает из штанов ополовиненную на две трети «маленькую».
— Да я вот за рыбой еще хотел к Ивашову пойти.
— Хе! Рыба посуху не ходит.
Как было под такое, достойное асессора философии Ольшлегера (Олеария)

замечание не выпить, хотя мы договорились с Женей с крепким в походе завяE
зать, и не закусить вынутой из другого кармана плоской и обезвоженной, словно
фанера, вяленой сапой.

Цезарь на Ужи ´´ ´´ ´не

За рекой Пере´ходой, таков местный акцент, до реки Тулебли, имя
которой тонет в протобалтийской глубине, неширокой полосой тянутся самые краE
сивые луга Приильменья. Ровные, пышные, яркоEзеленые травы, выросшие на
оголившемся всего лишь месяц назад дне озера. От материнского зеркала воды
остались крошечные осколки, деткиEильменьки, как здесь говорят, озёрки, лужи,
бочажины, ручьевые старицы и канавы. Вот где наш Цезарь наохотился! Врезаясь
в засидевшиеся за обильной трапезой стаи, он подымал на крыло тысячи куликов,
скворцов, уток, выковыривал изEпод кочек по одному, по два бессчетных отшельE
никовEбекасов и драгоценных для легавых дупелей. Неутомимо, не пропустив ни
одной пернатой крошки, скакал вслед за ними с задранной вверх мордой, как будE
то хотел в азарте взлететь. Вольготно ему было бегать по невысокой траве, с ходу
перескакивать мелководные помехи. В какойEто момент собака потеряла интерес к
птицам и занялась рыбами. Замерев на краю заросшей лужи, следила за плененной
засухой мелочью и, выбрав момент, делала изящный прыжок вверх и вперед.
Пожалуй, не менее сотни раз повторила она свои рыболовные попытки, пока не
достигла успеха. Никакими силами невозможно было отозвать рыболова дальше.

— Ты обещал сделать из него охотничью собаку! Смотри, какие задатки.
— Да уж, кажется, охотиться одинаково страстно желают и пес, и его хозяйка.
Многое за время пути случилось с Цезарем впервые: первая придушенная куриE

ца, первая крупная и мелкая скотина, первая поездка в лодке вдали от берега, перE
вые живые рыбы и обилие запахов настоящей дичи. Вначале он боялся воды, и его
приходилось втаскивать на руках, если предстояло форсировать реку или канаву.
К середине дороги Цезарь превратился в ретривера и уже не обращал внимания, в
воде находится или на суше. Шерсть его вымылась до яркой шелковистости, что
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доставляло ласковое удовольствие нашим рукам и глазам, но сам он был себе проE
тивен и, чтобы вернуть самоуважение, вывалялся в коровьем дерьме и какойEто
тухлятине. Наш безродный, внешне похожий не то на далматина, не то на гиенового
Lycaon’а двухгодовалый пес показал себя в пути куда более приспособленным, чем
его двадцатидевятилетняя хозяйка. Да, он уставал на гальке под глинтом, но куда
прикажете поставить лапу, если куда ни поставь, все разъезжается, коварно качаетE
ся, трет и режет. Трудно устоять, чтобы не забраться в пахучий, полный живности и
отбросов хозяйский двор, и совсем уж невозможно пройти, как будто дела нет,
мимо пожирателей шашлыков, гриля и колбас. Колбасы были подлинной страстью
Цезаря. Своих запасов мы лишились по его страстности дважды и один раз, в конE
це пути, когда у Жени уже начали развиваться галлюцинации «чегоEнибудь вкусE
ненького», и у нас появилось печенье… ага, появилось. Да уж, о подобных ситуациях
лучше всего писать в ключе шаржа! Валера до сих пор так и не простил Цезарю колE
бас, сочных, подкопченных, с чесночком местного новгородского производства —
откусываешь прямо от кольца с пивом и помидорчиком в обед жаркого, изнуряюE
щего дня! По зверскости разыгрываемого водоплавающей жизнью аппетита мы,
все трое, находились в условиях дарвиновской конкуренции. Цезарь это понимал и
намеренно изматывал нас. Сколько раз хозяйке приходилось искать, визгливым
голосом деревенской бабы отзывать, оттаскивать, даже отбивать своего любимца.
Валеру он вообще не слушался. Глава экспедиции становился в позу предсказателя,
складывал на груди руки и вещал: «Я же тебя предупреждал! Нет, я тебя предупрежE
дал? Где поводок? Ну так пойди и разберись со своей собакой». Иной раз еще и
обидно покрикивает на Женю. Но делать нечего, оба отправляются на пару килоE
метров вспять с целью опроса местного и курортного населения:

— Вы такую пеструю собаку здесь не видели?
— Видели, видели, она полчаса назад у нас жареную курицу сперла, но вы не

волнуйтесь, мы бы курицу сами отдали. Какая у вас замечательная собака!
В результате мы получали удовольствие продолжить дальнейший путь уже

втроем.
В ночь, когда полыхала страшная гроза и дождь с крупным градом едва ли не

пробивал нашу низенькую одноместную палаточку, у нас не хватило духа, чтобы
выйти и забрать собаку под навес в головах: «Ну ладно, какEто, бедолага, перебьетE
ся». Каково же было наше удивление, когда, укладываясь снова, мы совершенно
неожиданно обнаружили свернувшегося в клубок Цезаря именно там, куда желали
его поместить, — именно что у нас под головами!

Отступление в сторону натурфилософии.
И Женя, и Цезарь едва ли не на каждом шагу решали новые задачи. Но если

рядом с первой был наготове Валера, то второму не на кого и не на что было опеE
реться. Цезарь решал задачи фуражировки с ходу, очень оперативно. Взять ту же
историю с верткими рыбами. Это был новый источник пищи в среде, прежде не
свойственной нашему городскому охотнику на мусорные бачки. Чтобы поймать
рыбу, нужно учесть преломление света, взять упреждение на движение, отработать
способ схватывания, ну и так далее. Задача непростая, если какой городской умник
не верит, может попробовать голыми руками. Немолодая уже, по собачьим мерE
кам, собака проявила настойчивость и в конце концов самостоятельно решила заE
дачу с сотой потытки. Ученые восхищаются одной японской макакой, которая наE
училась отделять в воде зерно от мусора. Мол, это проявление первичного разума
и путь социального обучения. Бродячий, до знакомства с Женей, образ жизни и
хорошие природные задатки сделали из Цезаря разностороннего интеллектуала в
среде собак. Не зря в приюте ему присвоили царственное имя.
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Посреди лугов — малолюдные Ужин́ы, их три. Место для заболевшей рыбалкой
собаки неслучайное. Хочется верить, что название «Ужи ´н» берет начало от слова
«уже ´ние», больно много тут можно поймать, а не от прозаической, «по Фасмеру»,
сжатой травы. Удо ´л, утоќ, ужин́, укос, улов — все с приименной приставкой «у»
одинаково удачно подходит междужинью. МыEто отправились восвояси ни с чем,
разве что утрусили в садах у новой Ильинской церкви немного яблок. Вкусный
компот из них вышел, и узвар наутро съели.

Белесое озеро с мутной водой,
в этих низких местах
совы на обрывах,
галки на куполах.
Если захочешь смеяться,
вспомни проделки собаки,
если захочешь грустить,
взгляни на камни и воду.
Мы странствуем
по берегам птичьим.

Беспорядочные размышления при пробуждении
между трех Ужи ´´ ´´ ´нов

После воробьиной ночи вижу ранним утром ее спящее лицо в обE
рамлении темноEсиней ткани и правую правильную грудь. Если б моя воля, я бы
немедленно сделал фотографию. Я не вполне уверен, что смогу удержать этот моE
мент в памяти. Проговариваю про себя название снимка: «Спящая Мадонна», а ей
вслух:

— Ты Мадонна. Хочу тебя снять.
— Вот и запомни меня такой, какая я есть, без фотографии.
Когда художник рисует чейEто образ по памяти, прошло ли после этого всего

лишь несколько минут, дней или лет, что, собственно, он пишет? Единый образ
многих сиюминутных впечатлений или фотографический отпечаток из памяти,
или он просто фантазирует? Я, например, могу вызвать в памяти лицо только что
виденного человека, но не позже чем через день. Потом все смутно, стерто.

— А ты?
— А у меня в памяти никогда не отпечатывается портрет человека. Зрительный

образ длится одно мгновение и в памяти не удерживается. Остается внутреннее
впечатление, не связанное ни с одним из пяти щупалец. И это впечатление остается
живо много лет, возможно, пока я есть. Чтобы вернуть его, мне не нужно прибегать
к помощи изображения. Три лица встают передо мной до сих пор. Лицо гитариста,
который играл мне Бетховена полжизни моей назад, во время частного урока муE
зыки. Возможно, мелодия помогла запомнить образ. Это было зимой, он сидел на
диване, на фоне ковра, в моей девичьей комнате. Когда он начал играть, толстые
губы приоткрылись, нос какEто кверху приподнялся, и все линии — щек, подбоE
родка, лба — вытянулись по невидимым стрункам, идущим от мягких рук. Второе
лицо видится мне ранним, чуть пасмурным утром. Человек, разделивший со мной
ложе. Теперь он пытается уснуть и прекратить разговор. Его подбородок выдвинут
вперед, он как бы ловит нижней губой стекающую капельку горечи. И последнее —
дедушка за несколько дней до смерти. Он лежал в палате, как фаянсовая кукла, как
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маленькая тщедушная свечка, и кожа у дедушки стала полупрозрачной, сквозь нее
просвечивал другой мир, пока не высветился.

— Я вызываю нужное мне недавнее лицо едва ли не приказом, и оно появляется
во всех подробностях. Нельзя, конечно, ожидать, что все писавшие по памяти хуE
дожники делали то же самое.

Я открываю глаза, и видение спящей святости исчезает. Потом следуют другие,
многие ее лица, потому что мы начинаем разговор.

— Хорошо, если бы тебя нарисовал Ян, в гладком обрамлении синей ткани. СкаE
жем, поясной портрет, но лежащей.

— Как ты думаешь, Ян еще помнит о нас?
— Думаю, да. Он мог бы сделать это вместо объектива — глаз Яна.
Я глажу все еще открытую грудь ладонью, вращающими движениями, и находяE

щийся гдеEто в кистевом суставе центр вращения задает точный радиус слегка опуE
стившейся вправо округлости:

— Идеальная по форме и нежности.
Но вслед за этим появляется странная мысль, настолько странная, что я не реE

шаюсь высказаться вслух. Подобные мысли появлялись у меня не раз, и всякий
раз я ловил себя на том, будто смогу рукой открыть у нее шлюзы.

— Невозможно представить, что такая грудь принадлежит только одному челоE
веку, что только он будет видеть ее и касаться, и ты сама захочешь, чтобы только
этот один видел и касался. Помнишь, ты говорила мне: «Если я выйду замуж, то не
буду спать ни с кем другим». Тебе не жаль, что через год или через два этой красоE
ты уже не останется? Она никем не будет запечатлена и сохранена.

— Возможно, ее увидит и не один мужчина. Если мое тело красиво, пусть оно
приносит радость. Отчасти именно ты сделал мое тело привлекательным. Но мне
не слишком жаль уходящей молодости и красоты.

Я не верю.
Ведь клеймо «VR fecit, hic fecit» заметно только нам.
— Но я хочу сказать о другом. Меня поражает то внимание, которым ты пользуE

ешься у мужчин в последние месяцы. С одной стороны, это мне льстит, но с друE
гой — я чегоEто боюсь. Я ведь совершенно не знаю, что именно говорят тебе эти
многочисленные мужчины, как они с тобой флиртуют... А тебе и в самом деле не
жаль уходящей красоты?

— Жаль, но не слишком.
— Даже мне, мужчине, было иногда не по себе видеть, как моя привлекательE

ность уходит, как редеют мои кудри, оставляя место выпуклому черепу.
— Независимо от того, сколько мужчин успели мной насладиться, мне не жаль,

если я сама смогла в полной мере ощутить себя такой, какая я есть. Будет жаль,
если ощущение того, что я красивая женщина, пройдет мимо меня самой.

— Я тут подумал о свингерах, что красота тела их женщин может быть оценена
многократно и по достоинству.

— Также и красота гулящих женщин?
— Про проституток думаю, что нет. Для посещающих бордели мужчин важен

скорее голый половой акт. Там, конечно, есть разные альбомы, из которых они выE
бирают. Но представь себе, что это за выбор, из двухEтрех десятков, если тут, в
жизни, из многих тысяч выбрать не можешь. Шлюхи да, они мне симпатичны, поE
тому что щедры. Эта щедрость не ограничивается числом встреченных мужчин.
Щедры все отверстия, все поры ее тела, так что она иной раз даже сознание теряет.

— Да, Моэм также восхищается женской щедростью: how silvery golden her hair
was,.. how golden silver her skin... her enchanting smile.
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— Пожалуй, я возьму свои слова обратно по поводу женщинEсвингеров. Я дуE
маю, что лишенная душевности похоть идет там прежде красоты.

— Мне кажется, они просто глупы. Они не понимают чегоEто самого главного, в
своей коробчатости отнимают у жизни ее тайну. Они, по ограниченной самонадеE
янности, не понимают необходимости скрытых глубоких корней, без которых не
может расти живое. И поэтому весь их сад — россыпь пластмассовых цветов… Они
действуют по шаблону, превращают все в спорт. А щедрость может быть восприняE
та лишь непосредственно.

— Какую из двух щедростей ты имеешь в виду: щедрость для многих или щедE
рость для одного?

— Щедрость для многих.
— …У Моэма в героине красота. Не могу себе даже вообразить, как это: златоEсеE

ребряная кожа? Для меня это как Гори, как Элизабет Баррет, чье тело покрыто шелE
ковистым, словно у морских ласточек, оперением. Всякий раз, когда я начинаю
представлять себе подобного рода мечтательные создания, мне хочется их трогать,
гладить, может быть, легонько целовать. Мне даже не жалко отпустить их на каE
коеEто расстояние и любоваться издали. Пусть они даже умрут, мне будет не жалко.
Потому что, как и Браунинг, я смогу сохранить в памяти этих ангеловEптиц. Но
вместе с тем я способен понять, что такое «пленяющая улыбка». Если тело женщиE
ны вырывается из одежд и кожи и все женское в ней подчеркнуто, то я могу отпуE
стить ее только до ближайшей кровати. В отсутствии возвышенного поэтического
восприятия красоты и заключена разница между эротикой и порнографией.

— Здесь чтоEто не так. Ты тоже не понимаешь чегоEто самого главного.
— Твоя грудь, с одной стороны, идеальная вещь, а с другой — это сиськи. Что

тебе больше нравится?
— И то, и другое.

Дельта Ловати

Там, где ивняк, дельта Ловати больше всего напоминает мангровые
заросли. Река настолько сильно ветвится и так глубоко вдается в озеро, что сверху
дельта похожа на дерево, а русло — его ствол. Местность такая плоская и безлесая,
что ее можно обозреть всего лишь из двух, поEвзвадски, кряжей, где растут высоE
кие ивы: урочище Черное и урочище Железный Маяк. Мы живем в Черном, под
ветром. И это наше прибежище тоже оборачивается своеобразным домом, совсем
иным, чем был у нас под обрывом. Там мы пребывали в многочисленном соседE
стве, а здесь можем не опасаться посторонних глаз. Дом с ветвямиEпологом делит с
нами соколиное семейство. Соколята уже летают, но держатся около гнезда. РодиE
тели приносят им корм и к нам привыкли. Здесь мы можем делать с телами друг
друга все, что захотим. Даже если ктоEто и придет, то сокол предупредит нас треE
вожным криком.

Дальше весь Каменный/Черный берег разворачивается перед нами. Взлетают
чайки, крачки, длинногоEдлинношееEбольшекрылые цапли, улиты, турухтаны, беE
касы, перевозчики, отъевшиеся утки. Перо цапли нежнейшего серого цвета. Сама
она, когда нависает над водой в поисках рыбки, вытягивая шею как можно дальше,
похожа на разливную ложку из аристократического столового набора. Заметив
рыбу, птица делает короткий быстрый выпад. Ловит, сглатывает, нависает снова.
На взлете вся она превращается в широкие сероEчерные крылья. Лопасти пропелE
лера напоминают формой крылья цапли. Взмахи короткие и плавные, маховые
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перья в воздухе слегка подогнуты. Бывает, что цапли летают стаями, но мы видели
их только по двеEтри или поодиночке. Если вспугнешь одну, необязательно улетит
и другая. Человека они остерегаются больше, чем собаку — редкого для здешних
мест гостя. Над Цезарем эти странные несоразмерные птицы кружили нехотя, не
торопились сниматься с места кормежки.

Спор о языке на низовой Ловати

Что есть архаический язык? Мелкий сырой песок всегда был чисE
тым листом для путешествующих. Стоит двоим присесть и заговорить, как один, а
иной раз и оба тут же начинают чертить на песке неясные знаки, один слева от
себя, другой справа. Значит, они спорят. Если же оба, перебивая и дополняя друг
друга, чертят песок перед собой, то они заодно. Женя все делает слева от себя, и,
пока она рисует, я развиваю монолог.

— Мы не можем сказать, что сравнения с нарушенной первичностью не правоE
мерны. Раз феномен закреплен в языке, то он имеет право на существование. ДруE
гое дело, что люди, глубоко знающие и любящие язык, как то: филологи, лингвисE
ты, писатели, должны учитывать и по возможности избегать ставить телегу впереE
ди лошади: лошадь — существо, телега — артефакт. Почему избегать? Да потому что
естественное течение мира диктует нам свои неизбежные правила. Здесь не просто
эволюция от низшего к высшему. Сначала червь, а потом земноводное. Сначала
рептилии, а потом птицы. Сначала человек немотствующий, а потом человек говоE
рящий. Сначала человек, говорящий междометиями, а затем — литературным
языком. Артефакты приходят и уходят невозвратно, а естественный мир остается
навсегда. Никто уже не ткет на Ильмене паруса и полотна, и женщины забыли, что
такое веретено и челнок; никто не уколется веретеном, не выколет им глаза, а вскоE
рости не скажет: «веретеновидный», и не придет ему на ум «ходить челноком».
Пласт женских, связанных с ручным ткачеством слов ушел в историкоEэтимологиE
ческие словари. Без соприкосновения рук и вещей слова пустеют. Одной речи неE
достаточно, чтобы воспринять груботканую тяжесть опущенных парусов, и не поE
чувствовать через описание, каково это — спать на дне лодки под колкой рогожей.

— Я могу возразить. Сам по себе язык — уже артефакт. И естественно для языка
развиваться в соответствии с тем, как живет и думает человек. Это и есть непреE
ложный закон его развития. Никакие «должен» к языку не применимы. Человек
отделен от природы, она для него чужая, незнакомый страшный мир, как для
троглодита когдаEто. Цивилизованный человек живет в мире артефактов, и, естеE
ственно, он не будет сравнивать знакомое и понятное изделие рук человеческих с
непостижимым явлением природы. Городской житель как квартирная кошка на
улице.

— Ты употребила по отношению к языку понятие развития, присвоила язык одE
ной общественной группе. Мне хотелось бы утрировать ситуацию с эволюцией и
фратриальностью языка, довести ее до предела. Вообрази себе какоеEнибудь техE
нократическое общество, где доминирующим стал машинный язык, язык фратрии
кибернетиков. И эти люди, и их язык удалены уже не только от природы (в их
языке нет для нее места), но и от человечества. Их мир столь же точен и бесстрасE
тен, как и их машины. Станет ли человек защищаться от подобного представления
о мире? Конечно, вопрос о защите языка непрост. Социологи говорят, что эволюE
ция человеческих сообществ непреднамеренная, ни одна группа людей не в состояE
нии ее направлять. То же самое касается и языка как части. Но какимEто образом
смягчить, сгладить скачкообразные движения языка мы все же можем. Те, кто
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дает нам возможность читать и слушать с экрана, могут говорить правильным
языком, и на сегодняшний день это их обязанность.

— Но ведь даже птиц человек называл исходя из себя: завирушка, куликEпереE
возчик, пересмешка... Забытая языковая картина мира: УстьEрека — это ведь губы,
рот реки! Значит, человек неизбежно равняет природу с собой?

— Ну да, завирушка — маленькая птичка с частой песней, как бы заговариваетE
ся, завирается. Человеческая психика столь же естественная вещь, берущая начало
от всех этих примитивных птичек и зверей. В то время как изделия созданы
исключительно с практической целью. И срок их жизни недолог. Скоро, может
быть, и колеса не будет.

Мы ступаем по илу, затоптанному следами куличков и расчерченному червями,
будто птичьи лапки.

— Вот смотри, точно такие же окаменелые отпечатки мы видели три дня назад
на девонском плитняке. Для ланцетников и червей словно и не было сотен миллиE
онов лет. А что такое веретено, уже через сто лет не будет ясно. Останется только
слово «веретеновидный» со значением в словаре. Пока что оно не угодило в пасE
сивный запас, хотя сам предмет ушел. Заменить нечем. Овальный — абстрактное
слово и не совсем соответствует форме.

— Вот и хорошо, что от вещей остается память, пусть в сравнениях. С чем же
тогда и сравнивать природу? Только с самой собой? Пена как грибы. Я думаю, что
то, что берется из чувств человека, естественно для языка. К слову, Арнольд («СтиE
листика английского языка») упоминает пример из «Моби Дика». Морские волны
сравниваются с совестью.

Тем временем Женя чертит ракушкой на песке воздушного змея и спрашивает:
— Ты умеешь делать воздушных змеев?
— Нет.

Дельта

Мы взбираемся на тонкий, как стебель, Железный маяк. ПлосE
кость дельты до самого горизонта, до Взвада — однообразные заросли осоки, каE
мыша, стрелолиста, сусака, бесчисленные круглые кусты ив, блестящие плёсы,
протоки. Все это весной покрывается водой, а теперь представляет собой сырой
луг, труднопроходимый изEза высокой, спутанной растительности. В старые годы
были в дельте по всем кряжам пожни, видно, не столько косили на болоте, скольE
ко серпом жали. А быть может, и сто лет назад еще не делили земли с разным наE
значением: и посев, и луг — все «пожни». Типичные flooded meadows, но не такие,
как мы видели на Балтике. Дикий гусь по весне, до того, как Ловать пойдет, окоп*
лялся на какойEнибудь Захматке в таком числе, что черно от него было. Теперь, как
выяснилось на охотах прошлых лет, ни ледохода, ни «пожней», ни останавливаюE
щихся на них гусей. Сено не в нужде. Как саркастически пошутил один поэт, вслед
за тучными коровами идут тощие, а вслед за тощими — отсутствие мяса.

Маяк на Ильмене — в зарослях паутины
птичье место.
Внизу по камням растет ежевика,
вверху — брошенное гнездо ворона.
Там, в неуютных сферах,
обреченные расстаться
лезут пролет за пролетом.
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Он страхует девушку:
держит свой лоб
на уровне ее ботинка.
Из разбитого фонаря
девушка старается не смотреть вниз,
только в буроEзеленую даль болот.
Они находят ласточкины гнезда,
одно с поздним августовским птенцом
и другое, пустое,
фотографируются с пальцем в пустом гнезде,
он съедает пачку арахиса.
Прямо под ними,
непривычный к опасности сверху,
парит орланEбелохвост.
Не сговариваясь,
они спускаются,
бережными движениями
отдавая воздуху
пядь за пядью.

Разглядев сверху дельту Ловати и деревню, мы начинаем считать часы, и впеE
чатления дробятся. Мы стремимся ко Взваду как к месту, обрывающему наше путеE
шествие, потому что настало время. Мне так не хочется давать ему воли, но Женя
устала, к тому же чтоEто подстегивает ее настроения, отчего речи становятся короE
че, резче. Я делаю вид, что ничего не замечаю. Обещания вернуться сюда в другой
раз меня не устраивают. Меня влекут открывшиеся с вершины железного знака
растянутые на многие дни пути: по узеньким рукавам и далеким загадочным
плёсам. Но ровные просторы — еще и безжалостное, без клочка тени, солнце и наE
водящие панику атаки слепней; к полудню и зной, и насекомые становятся сплоE
ченными и дерзкими. Спасение только на открытой воде или в воде. Женя плывет
километр за километром, так что я начинаю волноваться, я устал сопровождать ее
однообразными взмахами весел, и меня уже не трогает ее периодически, в ритме
брасса, всплывающая из мутной глубины белая ортигия. Все имеет предел. Нужно
бережно укутать руками, разогретой грудью переохладившееся тело. Забота, котоE
рую нельзя донести до невидимых ушей:

— Ты наглотаешься грязной воды! — кричу я сверху окатанной зелеными волнаE
ми голове. — Залезай в лодку!

Вплываем на закате в Ловать по длинной веточке гаммы. Короткая веточка —
прямой рукотворный канал с высокими берегами; то там, то здесь видны знаки наE
вигации. Устраиваемся ночевать на каменном навале под створом. Огромные валуE
ны были привезены, быть может, и сотню лет назад. На самом крупном валуне
краской издалека лыбится проплывающим кривая рожа, намалевана тем же
белым, каким выкрашен знак. С этого бугра далеко видать на четыре стороны: и
раздвоенную реку, и луга, и крыши деревни Взвад за лугами.

Все в неровностях и кочках, обрубках кустов, место для ночлега. Но ни шагу не
ступить с этого холма — вокруг топко. Это уже третье на нашем пути место, где мог
бы подвизаться монахEпустынник: углубление в стене известкового обрыва, плоE
щадка на вершине заброшенного маяка и подножие створного знака. Келья в раE
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кушняке — для отшельника, маяк — для столпника, створ — для затворника. В тесE
ноте открылся бы простор для внутреннего труда.

———

Женя, когда идет от воды к очагу или от очага к лодке, пытается уместить в руE
ках и донести как можно больше предметов и думает: чтобы руки не были пустыE
ми. КогдаEнибудь это может закончиться для нашего романа трагически, потому
что в руках у нее вечно чернильная рукопись.

———

На маяке и у створа дополнительное испытание — простор виден, но недостиE
жим; под глинтом — каждый шаг неудобен, при прогулке ум занят тем, куда бы поE
ставить ногу. Впрочем, это хороший способ преодолеть соблазны.

———

Валера говорит: береговушки у Взвада вьются над водой, словно нарождающиеE
ся комары.

———

За сетку палатки зацепилась гусеница — молочайный бражник. Большая,
толстая, светлоEзеленая, с рогом. Валера посадил ее в кружку, чтобы попозже
сфотографировать, а потом выпустил на большой булыжник. Гусеница, побывав в
человеческих руках, никак не хотела ползти. Потом скатилась с камня прямо в ту
же кружку.

— Это судьба всех ползающих, — сказал Валера.

———

Ночуем на каменистом холме под следующим створным знаком. Рукотворная
кочка в болотной пустыне. У людей есть два понятия пустыни. Пустыня подлинE
ная, где нет жизни. И пустыня, где нет человека. В безлюдье может быть и буйство
жизни, но что бы и как бы там ни буяло, без человека нет мира.

Зачерпываешь из Ловати
у вязкого берега —
каждый раз попадается головастик.
Головастику все равно,
что река, что посудина —
повиливает веселой ногой.

Так вот дробятся на верех ко Взваду наши настроения, они все чаще рассекаютE
ся проносящимися мимо лодками и отвлекаются чемEто промышляющими по
берегам людьми. Жене все сильнее хочется поближе к родному дому. Мы не
осматриваем деревню, а только осведомляемся, когда автобус на Старую Руссу, и
закупаем белого вина, потому что ждет вечерней готовки на углях рыба: щука и
судак, пойманные по дороге «на дорожку».

С полудня соймы возвращаются, то порознь, своим ходом, то связанные цугом
за отчаянно дымящим «ярославцем». Натрудившиеся рыбколхозники невыразиE
тельно глядят на качающуюся в надувной скорлупке праздную парочку, да еще и с
собакой. В одной из самостийных сойм двое парней: старший вальяжно, выставив
из подкатанных штанин вверх голые ноги, разлегся на руле, другой стройно вытяE
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нулся на прове, а на кончике сойминого носа — деревянная чайка. Первый слегка
улыбается Жене. Мы причаливаем к «парадному крыльцу» Взвада, подвязываем
лодчонку к свежевыкрашенному «коллеге» — буксиру по имени «Кайра».

Прорезает воду
катер с надписью «Кайра»,
деревянная сойма с чайкой на носу,
и если рыба поймается в сети,
то меж бортов окажется птичьей.

Рыбаки никогда не купаются, даже молодые за все лето разве что разEдругой в
воду ополоснуться бухнутся и тут же вылезут. Осточертеневает, видать, вода, слишE
ком много от нее в путину холода и зла. Плещутся вокруг приезжие.

Три девы купаются в Ловати:
плотнотелая Афина,
волоокая Гера,
пенногрудая Афродита.
Юная Афродита пугает подруг
высохшей лягушачьей кожей,
подбрасывает,
сквозит в перепонках лапок
вечернее солнце.

На Зваде

Лучшая охота на Взваде — весенний пролет гусей. Летом охоE
тятся на бекасов и уток. Бекасов так много, что можно ходить без соE
баки.

Павел Шереметьев. Взвад (1908)

Дома Взвада, Корпово, Чертицко, Мирогощи стоят впритык друг к
другу. Так распорядились озеро и река. Люди селились по левому речному валу, поE
ближе к устью, где рыба и птица, а озеро ежевесенне прижимало их на береговом
валу, разделяло наваленное прибоем и рекой на небольшие острова. Что озеро осE
тавляло «на верех», и на том спасибо. Во Взваде шпалеры домов разорваны коеEгде
огородами и пустыми местами, хозяйства выпали. Подобного не было на прежнем
прижимистом Зваде, как деревню звали, так, что даже приименную приставку ужаE
ли. На столетней давности фотографии высокие (окна начинаются выше человеE
ческого роста, не заглянешь!) дома с подклетом соединены короткими заборами в
нитку бус. Домов было немного, деревня в одну улицу, что ли, и улица эта широкая,
словно выгон. Чудно.́ Посредине нет тележной колеи, нет травы, черное ровное,
усыпанное соломой пространство — грязное толокно коровьего выгона.

От Старой Руссы, некогда новгородского пригорода, тащились на Звад по распуE
тью на лошадях, может, день, может, больше, и уже с чертицкого верха долго маяE
чила впереди белой колокольней звадская церковь. Увидел церковь — значит, уже
приехал. Церкви теперь нет, отодвинулись в прошлое подклеты, и никто, даже
Женя, не может позволить себе роскошь не спешить.

Возвращение
из мира живого в мир живущих.
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Белыми цветами стрелолист
кивает вслед,
зеленые стрелы метит в небо
из рек и болот.

Про рыбную ловлю довольно было сказано в Устреке, теперь про охотничьи
ловы во Взваде, которые, может, и давнее рыбных, потому что «взвад» поEдревнеE
русски значит «охота» и идет от слова «вабить» (поEстарому «вадить») — примаE
нивать. Вадить взвадские ловко умели. Имевший в этом месте дачу граф Дмитрий
Сергеевич Шереметев, наравне с хорошими подсадными утками и гусями, ценил и
хороших маньщиков. Одни из звадских крестьян натурально кричали гусем, друE
гие — уткой. Шереметев перечисляет, что в лучший свой день взяли изEпод звадE
ских маньщиков и подсадных: великий князь Николай Николаевич 124 гуся и
50 шилохвостей, великий князь Николай Михайлович 93 гуся, граф Стенбок
84 гуся, Элим Демидов 96 гусей, Галл 100 гусей, великий князь Алексей АлександE
рович... Все это люди из так называемого «Звадского кружка», и у каждого из них,
говорит охотописатель, «были свои Ватерлоо». ПоEпрежнему живут во Взваде поE
томки егерей Михеевых, герои достойные доброй чарки водки и благодарности
самых благородных, не ценившие на охоте ни здоровья, ни живота своего.

А на охоте было так. Приезжали заведомо, еще по зиме, чтобы застать первых
гусей и богатую забаву до половодья. Как Ловать пойдет — все, стрельба с каждым
днем все хуже и хуже, и когда выйдут на разливы рыбакиEмережники и рыбакиE
острожники, одни, чтобы обкидывать сетями кусты, а другие, чтобы колоть по ноE
чам нерестящуюся рыбу, с огнями на носу, «так что весь горизонт заблещет» со
взвадского бугра — конец охоте. Но вода еще не полая, и пока неторопливо грузятE
ся в сойму ящики патронов, ружья, подсадные гуси и утки в корзинах, профиля
«для выставки», корзины с закуской и термосами, тулупы, походные кровати,
лишь бы спать прямо в лодке, цепляются на буксир «поплавки» под «казарки» и
простецы впрягаются в лямки, дабы тянуть вверх по реке, на Ловотку или Раплю,
благородные пьют и закусывают в компании, ностальгически перебирают проE
шлые удачные охоты и яростно спорят, где в нынешнюю позднюю весну гусь око*
пился. Останавливающиеся на Ильмене гуси ночуют либо прямо на пожнях, либо
на озерном льду. Еще по темноте охотники пробираются, иной раз с большим труE
дом и риском, на доставшийся «номер». Загоняют небольшой с низкими бортами
поплавок на мель и обтыкивают его ивовыми ветками (вот тебе и казарка). СтаE
вят носами на ветер «выставку»: профиля, подсадных гусей и уток; рассаживают по
камышам и осоке маньщиков. Теперь предстоит ждать рассвета, испереживавE
шись, как именно пойдет с озера гусь: стороной или в штык, горою или низом?
И вот голоса первой стаи. Хорошо, если первая же налетит и из первой же удастся
выбить первого гуся. Тогда стрельба пойдет плавно, в хладнокровном и вместе с
тем приподнятом духе. А если нет, то гусь валит и валит, а стрелок горячится и раз
за разом пуделяет. Говорят, великий князь Алексей Александрович однажды цеE
лый день мазал. Тогда Михеев ему и говорит: «Мое Высочество, позволь завтра
покропить тебе ружье святой водой». На другой день и вправду великий князь
сделал не один ловкий дуплет, а то и триплет, потому что егерь на то и егерь, всегда
наготове сзади стоит и заряженные ружья для благородной забавы подает…

Я все называю охотников «благородные», и не только потому, что они «благоE
родных кровей». Что есть благородный нрав? Возможно, я бы крякал при них из
камышей уткой, а не упивался удачным дуплетом из «Holland and Holland», дело не
в этом. Восторгаясь трубными кликами лебединой станки, Шереметев воскликE
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нул: «В такие минуты у охотника душа художника, музыканта и поэта». Мое восE
приятие связывает голоса тундряных лебедей и кликунов с веберовскими валторE
новыми ходами: трубит рог, загон пошел! Отодвинулись те времена, когда слова
графа были естественны, понятны, выглядели нелицемерно. Теперь сердца горожан
трогает разве что слепая бессильная жалость, но тайно восторгают достижения веE
ликих магнатов и политиков. Страсть банкира, разрушающая целые народы и земE
ли, находит в сплошь опредмеченных умах заведомое оправдание. Великий князь
Николай Михайлович, тот самый умница, о котором Ленин выразился: «РеволюE
ции историки не нужны» — и поставил к стенке, написал перед октябрьским переE
воротом книгу «Наблюдения по охоте на диких гусей» [во Взваде], издал ее в коE
личестве 500 экземпляров и раздарил друзьям от души и для души. Он был, ко
всему прочему, многолетним председателем Географического общества и Общества
защиты и сохранности памятников истории и старины.

Последняя ночь на мысу при разделении Ловати и Копанца была неспокойной.
Взвад ревел моторами и в двенадцать, и в два, и четыре. Виделось в кромешной
августовской темноте палатки дневное: как то и дело подъезжают машины с приE
цепами для лодок, отъезжают по Ловати катера с людьми в модном камуфляже.
Удобно съехать по сырому пляжу задом и спустить катер прямо в воду. Как на гоE
родской стоянке, ровно выстроились вдоль стандартного сетчатого забора, на лугу
и пляже среди куч мусора, дорогие машины. Прежде на Звад съезжались немногие
избранные по роду, теперь во Взвад — бесчисленные избранные по жизни. Время
меняется, торопит, и мы отдаляемся от этого счастливого местаEвремени навсегда.
ГдеEто там, под обрывом, застывают две сделанные из красной и голубой глины веE
щицы: она слепила для него уточку, а он ей — ильменскую сойму.
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Андрей ШАЦКОВ

В сумерках года
Сумерки декабрьские года.
Толща снега и короста льда.
За окном — такая непогода
И метель такая, что беда.

Зачерпнули пади студень мрака.
Зацепили сосны клок небес.
Спит без задних ног моя собака,
И скулит во сне про зимний лес.

Где пришлось с утра в сугробах лазать,
Живность разгоняя по кустам.
Спи, мой друг, верна, голубоглаза.
Спи, моя святая простота.

Со своими синими глазами,
Гордо поступь лаячью храня,
Ты моей понравилась бы маме,
Только нету мамы у меня.

Ты лежишь в ее пустынном кресле,
Где она, являясь по утрам,
На меня глядит, и молча крестит,
И зовет свечу поставить в храм.

Ну, а ты толкнешь холодным носом
Седину хозяйского виска:
«Кто здесь был?» — и следом за вопросом
Лютым татем явится тоска.

Спи, мой друг, не веря Новогодью.
Жизнь прошла, остался маскарад.
По погостам расточившись плотью,
Близкие уходят в райский сад.
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Только снег поскрипывает глухо…
На исходе пасмурного дня
Спит мой друг, настороживши ухо,
Будто вправду слушает меня.

Декабрь
Уходят дымом в небо декабри —
Ровесники мои и обереги.
Гори, звезда высокая, гори.
Пока глаза не запорошат снеги.

Покуда глина не простыла вглубь
На две казной предписанных сажени,
Приветствую тебя, ДЕКАБРЬ —

друг
В последнем неоконченном сраженье:

Стихов и прозы, лазов и пути,
Где каждый шаг возможет стать судьбою.
Веди меня, Введение,

введи
В свой храм, захлопнув двери за собою.

Чтоб за порогом жизни суеты,
В лампадном свете — ангелами рея,
В морозных окнах чудились цветы,
Процветшие на Зимнего Андрея!

И чтоб дубов железная листва,
Опавшая покровом плащаницы,
Мостила путь к началу Рождества,
И выводила души из темницы!

Пусть в мельтешенье скоморошных дат
Незыблемо пребудет та, что свята
Пришедшим в журавлиный снегопад,
Когда метель поEптичьему крылата!

Меж аксельбантов и петлиц

I. Вальс декабристов

Весна — ты близко!
                 Ощущаю
Твою загадочную синь.
Друзья, ко мне, на чашку чая,
Поручик, троньте клавесин.
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Сыграйте чтоEнибудь такое…
Хотя б старинный мадригал.
И переполненный бокал
Я двигал звукам в такт рукою.

Гас вечер… Стаи черных птиц
Вещали сумерек истому.
Меж аксельбантов и петлиц
Ты шла, ступая невесомо.

Присела около меня:
«Мой друг, темно, зажгите свечи…»
И вот на худенькие плечи
Упал тяжелый сноп огня.

Я звякнул шпорами, и мы
Плывем тихонько по гостиной.
На проводах своей зимы
Танцуем этот вальс старинный.

И с заалевшего лица
Не сходит странная улыбка.
Все в мире призрачно и зыбко,
Лишь отбивают такт сердца.

Трубач тревогу протрубил,
И суета на коновязи…
«Здраст…! Ваш…!» — фельдъегерь отрубил,
А сапоги в дорожной грязи.

Растает полк в объятьях тьмы.
Мой друг, наш след залижет заметь…
Но пусть твою тревожит память
Печаль о проводах зимы.

II. Апостолы России

Над Бородинским полем — вечность
И два орлиные крыла!
Звезд августа густая млечность
Над спелой рожью процвела.

С утра огнем взорвутся тучи
Редутов,
        брызжущих свинцом.
Гвардейский юный подпоручик
Не дрогнет каменным лицом.

Серж — средний МуравьевEАпостол —
В перчатках тронет коновязь…
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В бою — российских бед короста
Еще не режет ясных глаз.

Штыком солдат обрящет волю
Под сенью царственной руки…
В стальном каре стоят по полю.
Российской гвардии полки!

Умолкли трубы ратной славы.
Свободы сны — умчались прочь.
На стогнах вековой державы
Царит удушливая ночь.

Нет, не судьба…
               Любовью братской
Добыть свободу не с руки…
В каре на пощади Сенатской
Стоят мятежные полки.

Над ними — поминаньем вечным
Плывет церквей сорокоуст.
Отсюда — трактом бесконечным
Летят в метель, под снежный хруст

Фельдъегеря,
            и так непросто
Развеять лютую тоску...
Серж — средний МуравьевEАпостол —
На марш в Черниговском полку

Выводит роты…
             В черном дыме
Не различить в полях пути.
И не Москва теперь за ними,
А хладный Питер впереди!

Куртина. Рокот барабана.
Незыблем царственный престол.
И проступает из тумана
Поспешно срубленный «Глаголъ».

И рябь с утра в небесной сини.
Рябят и Колочь, и Нева…
И носит ветер по России
Своих Апостолов слова!

Памяти отца
И какаяEто в этом была пустота...
И какаяEто НЕ завершенность пути.
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Мой отец, ты из дома ушел без креста,
В никуда,

так бы мне не хотелось уйти.

Но каким бы негаданный ни был финал,
Как бы жизнь ни была напоследок строга —
Ты свой век одолел, ты его доломал,
Ты добил его, как фронтового врага.

И посмею ли слово промолвить в укор,
Если в зеркале вижу твой взгляд и твой лик.
Я летами тебя не догнал до сих пор
И во снах — молодым тебя видеть привык.

И покуда годам иссякающим течь,
И пока не застыну на бездны краю,
Мне бы только суметь малой каплей сберечь —
Эту гордую стать и улыбку твою.

Снова душный июнь, снова сизая мгла.
Снова сердце мытар́ит прокимена стих.
Раньше мама тебя на земле берегла...
Пусть теперь небеса берегут Вас — двоих.

Ты прости и немного еще подожди
Тех, кто любит тебя на земле до сих пор...
И слезой поутру выпадают дожди,
И печаль тополей заметает наш двор.

Малино, Фирсановка и Сходня…
На судьбой предписанные круги
Возвращаться сызнова пора…
Рухнули снега по всей округе,
Заморозки плачут средь двора.

Малино, Фирсановка и Сходня
Вздрогнули от схода талых вод.
Что случилось? Почему сегодня,
Словно в сказке, светел небосвод?

Детства край, где все предельно ясно,
Не приемлет взрослой суеты.
Жизнь была крылата и прекрасна —
До последней, сумрачной черты…

Но на милость положась Господню,
Чтобы встретить окончанье дня,
В Малино, Фирсановку и Сходню
Выправи билет, мечту храня —
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Оказаться в царстве первоцвета,
Что весною раздвигает лед.
За которым — май, а после — лето
Непременно вовремя придет.

Непременно, вовремя, упрямо.
Остальное — суета сует…
В том краю весны осталась мама.
И увял последний первоцвет.

* * *

Перемешав с последним шагом вздох,
С последним вздохом — шаг перемешав,
Я ухожу — свидетель двух эпох,
Загадки бытия не дорешав.

Был стык столетий смутен и нечист,
И были лживы души и слова.
А по лесам звенел разбойный свист,
И падали под сталью дерева!

Не прозревая новую зарю,
Смотрю на пожелтелый книжек ряд…
Они служили Богу и царю
И в бой водили сабельный отряд!

Теперь на них лежит забвенья пыль.
В них щебет навсегда умолк и грай.
Сгорел в пожаре огненном ковыль,
И рати слов увел в полон Мамай.

А что осталось?.. Яблоневый цвет,
Да майские черемух холода,
И акварелью сделанный портрет
Той женщины, что в сердце навсегда

Пребудет,
словно прошлого залог,

Которое не хочет уходить.
Но скоро ночь, и близок эпилог,
И рвется строф одическая нить.
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Дмитрий ТАРАСОВ

СТАРЕЦ
Рассказ

Свернули с шоссе на проселочную дорогу и долго ехали по ее укаE
танному снегу, прежде чем Бурков разглядел едва заметный поворот направо. РаньE
ше ориентиром служила стоящая в уединении старая сосна, но прошлой весной ее
сломало ветром.

— Помнишь сосну? — спросил он у жены, но она промолчала.
После поворота дорога пошла совсем плохая. Машину кренило то на один бок,

то на другой, временами она с трудом выбиралась из рыхлого снега, и Бурков боялE
ся, как бы они не застряли. Правда, до дачи было совсем близко: она уже прогляE
дывала темным пятном сквозь стволы редких сосен, и виднелся слабый пологий
дымок из ее трубы.

— Добрались, — Бурков помог Алле выбраться из машины. Некоторое время
она стояла посреди двора и без интереса смотрела по сторонам, потом тихим голоE
сом произнесла:

— Зачем приехали в эту глушь, да еще зимой?..
Бурков бросил удивленный взгляд на жену, но спорить не стал, тем более что от

сарая уже шел ему навстречу Миша, его товарищ по дачным вылазкам.
Со стороны их отношения могли показаться странными: молодой мужчина и

деревенский дед — что у них общего? Но они, не говоря друг другу никаких откроE
венных или приятных слов, испытывали между тем ту взаимную симпатию, проE
тив которой ничто и разница в возрасте, и несовпадение интересов.

Несмотря на свои лета, почти лысую голову и спину, от трудов изогнутую крючE
ком, Миша был крепок и вынослив, никогда не болел. Жил Миша одиноко на окраE
ине деревни, ни с кем из деревенских не знался, и те между собой говорили, что
«старик с придурью». Однако когда ктоEнибудь заболевал, то всегда шли к Мише.
У него в сенях на дощатых полках стояли склянки с настоями из трав и цветов; на
каждой из склянок крупными печатными буквами было написано, от какой болезE
ни лекарство помогает.

Познакомился Бурков с Мишей несколько лет назад. В тот летний день Бурков,
чтобы не скучать на жаркой даче, отправился в лес и на обратном пути, проходя
желтым от цветов полем, споткнулся и подвернул ногу. Попытался идти, но тут же
упал от боли и потом лежал в траве, со страхом наблюдая, как все сильнее опухает
нога. На его счастье, из лесу появился какойEто старик и, услышав крик Буркова,
пошел ему навстречу. С помощью старика Бурков дохромал до его избы, и там стаE
рик долго ощупывал его ногу, а затем втер мазь с почти невыносимым запахом,
после чего опухоль сразу спала.

С тех пор они подружились, и когда Бурков приезжал на дачу, Миша брал его с
собою в лес или же на дальнее озеро, где у камышового берега хорошо ловилась

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил ЭлектроE
технический институт им. М. А. БончEБруевича. Живет в СанктEПетербурге.
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щука. Иногда Бурков привозил старику продукты из города, от денег же старик
упорно отказывался. «Водку я не пью, — объяснял он. — А для чего еще деньги
здесь нужны?» — «Но ты же присматриваешь за дачей, мы тебе ключи оставляем,
— возражал Бурков. — Так что имеешь полное право…» Старик всегда перебивал:
«Какой там присмотр? Брось, Николаич, а то поссоримся».

Подарки Миша тоже не принимал, взял только мобильный телефон и ходил с
ним везде, удивляясь, как ребенок, этому чуду: набираешь номер и, где бы ни нахоE
дился, слышишь в ответ знакомый голос. Он часто звонил Буркову просто так —
на озеро, говорил, иду или копаюсь в огороде, — и Бурков всегда улыбался наивE
ной радости старика.

В этот раз Бурков позвонил сам: попросил Мишу протопить дачу и расчистить
двор от снега. И теперь, стоя рядом с Бурковым, Миша выглядел довольным — отE
того, что выполнил его просьбу, и еще оттого, что после многомесячной разлуки
они снова встретились.

— С приездом, — сказал Миша, улыбаясь, но тут же осекся, заметив, какой у
Буркова хмурый взгляд. — Случилось чтоEто?

— Ничего, — тихо проговорил Бурков. — Пока ничего. Решили просто нескольE
ко дней пожить на даче.

— Николаич, а я времени зря не терял, — Миша хитро прищурился. — Хочешь,
покажу?

Чтобы не обижать старика, который любил к приезду хозяев чтоEлибо подновE
лять на даче, Бурков отправился с ним к тому месту, где в изгороди прежде зияла
дыра, а теперь белели новые доски.

— Покрасить только нужно, — сказал Миша, любуясь своей работой.
Бурков поблагодарил какEто рассеянно, после чего, заметив длинную палку,

прислоненную к изгороди, спросил без интереса:
— А это что?
— Вот, значит, где она… — протянул Миша. — Для ходьбы вырезал да позабыл

тут…
Оставив Мишу за изучением того, надежно ли прибиты доски, Бурков вошел в

дом. Там, в полумраке сеней, под его ногами весело запели половицы; окна стояли
в каракулях стужи, и на подоконнике одного из них, с разбитым снизу стеклом,
скопился снег; по углам чернели лопаты и грабли вперемежку с мешками удоE
брений.

На кухне, куда Бурков заглянул, открыв протяжно заскрипевшую дверь, было
тепло от хорошо натопленной русской печи и пахло сыростью от еще влажных
стен. Вернувшись в сени, он несколько раз прошелся в задумчивости из угла в угол,
почесывая то подбородок, то скулы (последнюю неделю он перестал брить бороду,
и она выросла, как сорняк: жесткая, неровная и все время чесалась). Наконец, он
остановился посреди сеней и, с беспокойством вспомнив про Аллу, вышел за ней
на крыльцо.

Она поEпрежнему стояла во дворе с равнодушным ко всему видом, и Бурков
позвал:

— Алла, заходи в дом. Замерзнешь.
Не изменив выражения лица, она стала подниматься по ступенькам, и, когда

исчезла в дверях, к Буркову подошел Миша.
— Захворала?
Глядя вслед Алле, Бурков ответил:
— Да, болеет. Поэтому и приехали, здесь всеEтаки природа, воздух…
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В глубине души он надеялся, что Миша, с его целебными настоями и травами,
сможет помочь жене. Поговорить со стариком он хотел завтра — подробно и без
спешки. Сейчас же его мысли занимало другое: по дороге на дачу, когда тянулись за
окнами бесконечные, все в снегу поля и деревья, Буркову вспомнился один случай,
произошедший много лет назад, еще до женитьбы…

Ехал он тогда на своем «жигуленке» по незнакомым местам, разыскивая дачу
приятеля, и сбился с пути. Дело было зимой, морозным утром, кругом — ни одной
машины, ни одного дома. Вдруг черной точкой на искристоEбелом снегу показалась
впереди чьяEто фигура. Приблизившись, Бурков увидел, что это старик, медленно,
опираясь на палку, идущий вдоль дороги.

После короткого разговора выяснилось, что старик направляется туда же, куда
и Бурков. Старик не сразу согласился сесть в машину, все повторял: «Да я сам,
пешком доберусь», — Буркову, однако, удалось его уговорить.

Всю дорогу старик молчал, лишь изредка сообщая, в какую сторону следует поE
вернуть. Буркову же после нескольких часов, что он провел за рулем, очень хотеE
лось поговорить. Но на все вопросы Буркова его попутчик отвечал односложно и,
казалось, был погружен в свои мысли. Только однажды старик слегка оживился,
после того как Бурков начал жаловаться на жизнь: на работе, мол, его не повышаE
ют, и машина барахлит, и денег не хватает. Глянув на Буркова, старик сказал: «Вам,
молодой человек, немногим больше двадцати, как мне кажется, и жизнь у вас
только начинается. Зачем же в таком молодом возрасте впадать в уныние? Жизнь,
в сущности, добра и милосердна, нужно лишь научиться правильно на нее смотE
реть. Будут у вас еще потери настоящие, а не те, о которых вы говорите, — без этоE
го прожить невозможно, — но даже в потерях есть свой смысл, и, может быть, в
потерях больше всего он и есть. Ничего не узнаешь и ничего не поймешь, если
будешь желать только денег и удовольствий».

Остаток пути они проехали в молчании. Затем, уже на въезде в город, указав на
деревянный дом с небольшим садом, старик попросил остановиться возле калитE
ки. На прощание он поблагодарил Буркова и объяснил, куда теперь нужно ехать.

Вечером того же дня, сидя с приятелем на кухне его дачи, Бурков никак не мог
отделаться от мыслей об этом старике. Необычными показались ему и сам старик,
и его слова, и то, как он изъясняется — слишком сложно для жителя провинциальE
ного городка. Была в старике какаяEто загадка, которую Буркову очень хотелось
разгадать. Он рассказал приятелю о своем утреннем попутчике, и приятель, сразу
сообразив, о ком идет речь, сказал, улыбнувшись: «Как же, я его знаю. Его все тут
знают, городEто маленький» — «Но он, судя по всему, не здешний», — продолжал
допытываться Бурков. «Да, не здешний, хотя перебрался сюда уже давно, сразу
после автокатастрофы… У него, понимаешь, жена с двумя детьми на машине разбиE
лась, как раз недалеко от нашего города. Она за рулем была, водить еще только
училась… Все насмерть, а у него лишь ушибы да перелом ноги, с тех пор он с палочE
кой ходит, хромает… Памятник он им поставил у обочины, похоронил на соседнем
кладбище, а сам бросил работу, дом, друзей и устроился у нас здесь в школу учитеE
лем, чтобы, значит, ближе быть… Сейчас на пенсии, но все время при какомE
нибудь деле: то на участке копается — у него сад с огородом всегда в полном
порядке, то комуEнибудь по хозяйству помогает, то детей соседских натаскивает по
предметам, — и все к своим ходит — на кладбище и на то место у дороги. Наверно,
и сегодня от них возвращался… Хороший он дед, тут его все любят».

Бурков отдыхал в том городке с неделю: катались с приятелем на лыжах, ходиE
ли в русскую баню, поставленную в глубине участка, по вечерам сидели за бутылE
кой вина. Но от тех дней остался в памяти лишь старенький человек, встреченный
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на дороге. Иногда Бурков вдруг очень ясно видел, как идет по снегу этот старик —
с седыми волосами и бородой, весь сгорбленный — прихрамывает и опирается на
сучковатую палку. И при всей его немощи чувствовалась в нем такая сила, против
которой ничто любые несчастья…

— Пойду, что ли, — как будто издалека услышал Бурков голос Миши. — Курей
надо накормить, да и вставать спозаранку, в поселок за хлебом… Если чего помочь,
ты звони…

Бурков внимательно посмотрел на своего товарища, и впервые за долгое время
ему пришло на ум, что Миша чемEто похож на того старика. От этой мысли на душе
стало какEто легче, и, улыбнувшись, Бурков сказал:

— Я продукты привез: сыр, колбасу, сосиски, какие ты просил,— в машине леE
жат, на заднем сиденье.

Бурков никогда не брал старику хлеба, знал, что у того есть причуда — покупать
хлеб самому, пусть и приходилось ходить за ним далеко и порой подолгу ждать,
когда откроют магазин. То ли Миша по старческому упрямству так поступал, то ли
не хотел изменять давнишней, еще с советских времен, привычке, когда привоз
хлеба в деревню считался днем особым, едва ли не праздничным.

Держа в каждой руке по пакету с продуктами, Миша шел неторопливо, а когда
свернул на нехоженый снег — так было ближе до деревни, — от его валенок стали
оставаться глубокие и черные следы, и в них, как виделось Буркову, по временам
вспыхивала внезапная снежная искра.

— Опять палку не взял, — окликнул старика Бурков.
Миша замер в отдалении, а затем подал голос:
— Ничего, пущай здесь будет.
Крикнув в темноту: «Ладно», Бурков оглянулся на дом. В комнате уже горел

свет, но за окном не было видно ни движения, ни тени, хотя Бурков не сомневался,
что Алла сейчас там — сидит неподвижно, глядя в никуда, как в последние дни,
особенно по вечерам, сидела она в их городской квартире. Подойти к ней, обнять,
успокоить? — нет, Бурков знал, что это бесполезно, что только сон может одолеть
ее тупое безразличие ко всему.

В дом идти не хотелось, и он поднялся на крыльцо, закурил, осматриваясь круE
гом. По вечереющим снегам мела поземка, ее тихий шелест добирался до дома и
стихал у бревенчатых стен. Вставал за полями черной полосой лес, и даже издали
было видно, как колышутся при порывах ветра верхушки деревьев. Лес был глуE
хой, еловый, и сейчас, зимним вечером, от него веяло стариной и чемEто разбойE
ничьим. Справа, покрытое льдом, лежало небольшое озеро, которое можно было
принять за идеально ровное поле, если бы не пожухлые стебли камыша, торчащие
там и сям изо льда. На крутом берегу озера — там, где впадала в него небольшая и
шумная речка — стоял дом, построенный дедом Буркова лет сорок назад, но очень
крепко, а на противоположном берегу опять поднимался лес, такой же густой и
дремучий, и прямо в лес садилось бледноEрозовое закатное солнце.

Докурив сигарету, Бурков сунул ее в ведро, еще с лета забытое на крыльце и теE
перь доверху наполненное снегом. Его рассеянный взгляд остановился на поленниE
це дров, сложенных под навесом возле сарая, и он вдруг понял, чем занять себя.

В сенях он нашел топор и быстрым шагом направился к сараю, на ходу прямо в
снег сбрасывая с себя полушубок. Дрова он колол с какимEто ожесточением, вклаE
дывая в каждый удар всю силу, так, что поленья отлетали далеко в сторону и глухо
зарывались в снег. Закончив, он вытер пот со лба, с удовольствием поглядел на
разбросанные кругом поленья, чувствуя теперь в себе силу для разговора с Аллой.

Еще не отдышавшись, с мороза, Бурков шагнул в комнату и увидел, что Алла сиE
дит на стареньком диване с выцветшим одеялом и подушками горкой и пустым
взглядом смотрит в окно.
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— Я видела, как ты колол дрова, — сказала она, не повернув к нему головы.
— Там мало осталось. Решил наколоть на всю зиму, — соврал он, потому что ему

не хотелось признаваться, что за работой он попросту снимал напряжение, а дров
на самом деле хватило бы хоть на два года.

— Мне невыносимо, — тихим голосом произнесла она, и Бурков вздрогнул, как
будто от резкого крика. Он постарался улыбнуться, придать себе уверенный вид,
но, ненароком увидев свое отражение в замутненном временем зеркале: грубой
вязки свитер с весело искрящимся на нем снегом, красные от работы щеки, общее
впечатление здоровья и силы, Бурков понял, как нелепо и оскорбительно для
Аллы выглядит сейчас его жизнелюбие. Тем не менее, он ответил с той задорной
интонацией, которую усвоил в последнее время:

— Ничего, все образуется. Мы же специально приехали на дачу, чтобы сменить
обстановку. В городе, я понимаю, тебе было совсем плохо, а тут всеEтаки лес, чисE
тый воздух…

Он повторял то, что говорил ей в машине по дороге на дачу; тогда эти доводы
казались ему убедительными, теперь же, глядя на Аллу, он понимал, что от перемеE
ны места ничего, совершенно ничего не изменилось. И поEпрежнему он не знал, как
начать разговор, который был необходим и в то же время так мучительно труден.

— Нет, я поеду с тобой, — возразила Алла, когда он всеEтаки решился сказать,
что она должна оставаться на даче. В ней произошла мгновенная перемена: взгляд
был теперь прямым и ясным, от былого оцепенения не осталось и следа. — С чего
ты взял, что поедешь один?

— Так будет лучше.
— Я должна быть там, где мой ребенок. Особенно сейчас, когда он лежит в

больнице и неизвестно, выйдет он оттуда или… — глаза ее наполнились слезами, и,
чтобы не зарыдать, она прижала к лицу край одеяла.

Комок подкатил к горлу Буркова, и, стараясь смотреть в сторону, он стал говоE
рить заранее подготовленные слова, которые — он это чувствовал — разносятся по
комнате сухо и трескуче и бьются, словно горох о стену:

— Ты сама только вышла из больницы. Ты еще очень слаба, чтобы кудаEто езE
дить. Врачи запретили тебе волноваться…

Он вдруг сообразил, что сейчас с Аллой нужно говорить иначе. Все последние
дни, когда ему необходимо было в чемEлибо ее убедить, он рассказывал ей о своем
детстве, иногда чтоEто домысливая, а иногда, ради успокоения жены, изменяя
правде. И вот это — далекое, детское, вероятно, чемEто сродное ее теперешнему наE
строению — действовало на Аллу гораздо лучше, чем самые разумные доводы.

Сейчас он тоже быстро сплел из обрывочных воспоминаний историю о том,
как мальчишкой отказывался садиться в отцовский автомобиль, когда нужно
было кудаEнибудь далеко ехать. Говорил, что очень боится скорости. Временами
до слез доходило, и однажды, после очередной детской истерики, маме пришлось
идти с ним пешком от дачи до ближайшей железнодорожной станции почти двадE
цать километров.

— Вот каким трусом тогда был, — подытожил Бурков, улыбаясь. — А сейчас гоE
няю без всякого страха. Только, знаешь, все равно почемуEто нервничаю, если не
один еду, а с кемEнибудь.

Слушая Буркова, Алла смотрела на него напряженно и в то же время с какимEто
детским выражением, потом встала и начала собирать стол к ужину.

В город Бурков уехал днем, а вернулся только под вечер. Пока он во дворе разE
ворачивал машину, Алла вышла на крыльцо, запахнувшись в шерстяную шаль.
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Свет падал на нее сзади, и Бурков не различал ее лица, но во всей ее фигуре чувE
ствовал затаенный страх и ожидание: как там?

Он вылез из машины, сделал несколько шагов по гладко утоптанному снегу и
вдруг, потеряв равновесие, рухнул на спину. Алла бросилась к нему, но он уже встаE
вал, потирая ушибленный затылок.

— Тебе очень больно? — спросила она, нагибаясь.
— Очень. Он умер сегодня утром.
В молчании они вошли в дом и так же молчаливо сидели за столом, глядя на

приготовленный ужин так, словно перед ними был натюрморт. Бурков ожидал, что
Алла будет кричать или плакать — так было бы легче и понятнее, потому что ему
самому хотелось кричать и плакать. Но Алла продолжала сидеть без движения,
лишь изредка теребя клеенчатую скатерть. И тогда он встал, распахнул створки буE
фета, где в дальнем углу, за чайным сервизом, стояла бутылка водки, купленная меE
сяц назад на день рождения сына. Бутылку он так и не открывал, потому что уже
через пару дней выяснилось, что мальчик родился с пороком сердца. А спустя еще
неделю, когда Аллу выписали из роддома, врачи детской больницы поставили
окончательный диагноз: ребенок вряд ли доживет даже до годовалого возраста.
Бурков скрыл от Аллы врачебный диагноз, впрочем, какимEто чутьем она сама обо
всем догадывалась и с каждым днем мрачнела все более, без цели лежа на диване
или прибираясь в квартире лишь потому, что так привыкла, — пока Бурков не реE
шил перебраться на дачу.

После стакана водки он почувствовал то мнимое облегчение, мерой которого
служит лишь количество выпитого. Долго и с жаром он рассказывал, как врач
объяснил ему, что никаких шансов на спасение не было, как после этого он с ясной,
до какогоEто внутреннего свечения, головой бродил по близлежащим улицам, сиE
дел в скверах, не решаясь позвонить ей, и как потом вел машину, не помня себя,
ничего не замечая вокруг. Не рассказал он только о том, что видел лежащего в своE
ей маленькой кроватке мальчика — уже без присоединенных к нему проводов с каE
пельницами, — и было такое впечатление, будто он жив, будто он заснул и никак не
может проснуться…

Алла плакала, мелко и почти беззвучно, и Буркову казалось, что горе опустошиE
ло ее и потому успокоило. Ведь и вправду, ждать и волноваться теперь не изEза
чего, все решено, все кончено…

Отплакав, она выглядела притихшей и вялой, точно последние силы покинули
ее. И когда Бурков предложил идти в спальню, она безропотно повиновалась и,
прислонившись к дверному косяку, с бессмысленным интересом следила за тем,
как он расстилает постель. В какойEто момент Буркову показался странным ее
взгляд — чтоEто неожиданно веселое мелькнуло в нем и сейчас же исчезло, — и
Бурков озабоченно спросил:

— Может, тебе выпить успокаивающее? Здесь есть в аптечке.
Она ответила не сразу и как будто неохотно:
— Мне ничего не надо. Только спать, очень хочу спать…
Заснула она, едва коснувшись подушки, Бурков же долго ворочался с боку на

бок, прежде чем накрыл его вязкий, мучительный сон, где были горы, снег и камE
ни, и он полз по ним — медленно, сдирая кожу на руках, все выше и выше…

Не успев поставить ногу на выступ скалы, он сорвался вниз, долго летел кубаE
рем, и в тот момент, когда его, исцарапанного, в крови, выбросило на берег шумной
горной речки, он проснулся. Аллы рядом не было. Бурков вскочил, бросился в соE
седнюю комнату, затем на кухню и вдруг увидел ее в окно — в одной ночной рубашE
ке, босиком, она шла по тропинке к дому.
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— Ты куда ходила? Голая, по снегу? — он подхватил ее на руки и почувствовал,
как похудела она за последние дни.

— В туалет. Там дверь так скрипит… — голос ее звучал сонно, едва разборчиво,
как у маленькой девочки, которую родители разбудили слишком рано.

У Буркова от тоски и нежности сжалось сердце, и захотелось немедля сделать
чтоEнибудь большое и хорошее для этой хрупкой женщины, так доверчиво к нему
прижавшейся. Но он мог только уложить ее в постель, укутать ее замерзшие ноги
шерстяным пледом и сесть неподалеку в кресле, дожидаясь, пока она уснет.

Наутро у Аллы был жар, ее знобило. Когда температура поднялась до тридцати
девяти градусов, Бурков решил ехать в поселок за доктором.

Перед тем как сесть в машину он позвонил Мише, чтобы тот в его отсутствие
присматривал за Аллой, но телефон старика был отключен: очевидно, на его счету
закончились деньги, а положить новые старик не умел. Тогда Бурков вернулся
в дом, с порога посмотрел на спящую тяжелым, болезненным сном жену и, памятуя
о ее ночной прогулке по снегу, запер дверь на ключ.

Было часов шесть утра, еще темнело кругом и мело колючим и невидимым ветE
ром, когда Бурков остановил машину возле одноэтажного здания поликлиники.

Внутри здания было темно, лишь в конце коридора сочился жидкий свет из
слегка приотворенной двери — туда Бурков и направился. Когда он порывисто
шагнул в кабинет, ему навстречу поднялся врач, но тут же, словно вид Буркова его
чемEто успокоил, опять сел на место. Настольная лампа освещала только его ноги в
мятых штанах и грубых ботинках; впрочем, Бурков и не присматривался, достаE
точно было того, что перед ним доктор и он обязан помочь Алле. Сдерживая волE
нение, что, однако, плохо ему удавалось, Бурков объяснил, зачем приехал в полиE
клинику.

— Мы, вообщеEто, в восемь открываемся, — голос у врача был медлительный и
усталый, и, разговаривая, он неторопливо помешивал чай в стакане. — Вот придет
ваш участковый, с ним и разбирайтесь. А я только на звонки отвечаю и ничего реE
шать не могу.

Буркову сразу не понравились и эта неторопливость, и голос врача, и ложечка,
мелко бьющая по стакану. Чтобы поскорее закончить разговор, он предложил
врачу:

— Вот что, держите тысячу рублей и пойдемте вниз. Моя машина стоит во
дворе.

Врач шумно вздохнул, как перед утомительным объяснением:
— Я ж говорю, нельзя мне. На телефоне сижу. Вдруг кто позвонит или начальE

ство приедет? А ты говоришь…
Слушая врача и все более раздражаясь его деревенской непонятливости, Бурков

в какойEто момент не выдержал:
— Да знаешь ли ты, что у женщины, которая сейчас лежит с температурой, вчеE

ра умер сын? Мой и ее сын. Ему был всего один месяц!
В кабинете установилась тишина, лишь ровно стучали из дальнего угла часы.

Буркову показалось, что помещение как будто сузилось, стало темнее, — и вдруг из
этой темноты раздался поEпрежнему медлительный голос врача:

— Зря вы так. Я понимаю, горе… Но крикомEто не поможешь. Да и мне, при всем
желании, помочь нечем. Ведь я уже объяснял: заместо врача я тут, а сам он в город
уехал по делам…

Пока он говорил, Бурков едва сдерживался, чтобы не схватить его за грудки, но
как только он говорить закончил и встал, теперь оказавшись освещенным полE
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ностью, вся ярость Буркова мгновенно исчезла. Перед ним стоял невысокий, пеE
чальный старичок и растерянно щурился. Лицо у него было скуластое, все в морE
щинах, с седыми и реденькими волосами на висках. Круглые очки в металличесE
кой оправе, державшиеся на самом кончике носа, делали его очень похожим на
стародавнего сельского фельдшера.

Да он наверняка фельдшер и есть, подумал Бурков и с горечью усмехнулся. Им
овладело чувство беспомощности, и, сам не зная зачем, он потрепал по плечу
старенького, ни в чем не повинного фельдшера, после чего медленно вышел из каE
бинета.

Сев за руль, Бурков не мог понять, куда теперь ехать — в город ли, в деревню за
Мишей или же назад к больной жене, — пока не заметил, что давно уже кудаEто
едет, что слева и справа мелькают последние дома поселка и медленно, по мере
того как машина осиливает подъем, вырастают друг за другом из леса опоры высоE
ковольтной линии.

Когда поселок остался далеко позади, Бурков вдруг почувствовал: еще секундаE
другая, и он перестанет следить за дорогой, бросит руль, и тогда разом исчезнут и
эта дорога, и деревья, сбившиеся в темную кучу возле обочины, и все то мелкое и
незначительное, что только по ошибке называется жизнью… В следующее мгновеE
ние Бурков резко дал по тормозам, и машину развернуло, понесло боком по облеE
денелому снегу, а затем ухнуло в придорожный сугроб.

Удар был мягкий. Бурков почти не ощутил боли, только слегка тянуло в ноге. И
кудаEто сразу улетучилась его апатия, и он, словно бы только сейчас, вспомнил:
там, в бревенчатом доме, одна, без всякой помощи, лежит больная Алла.

Бурков попытался завести мотор, но тот в ответ лишь простуженно кашлял.
— Приехали, — сказал он сам себе и коротко выругался. Некоторое время он

сидел, откинувшись в кресле и глядя на еловые лапы с набухшим на них снегом,
которые выхватывал из темноты луч света от фар. Затем он нащупал в кармане
пачку сигарет и зажигалку, заученным движением закурил и, резко открыв дверь,
выбрался наружу.

Место было знакомое: впереди виднелась широкая просека, поросшая кустами
дикой малины, дальше опять стоял густой лес, и гдеEто за ним должна была быть
сломанная сосна, откуда начинался поворот на дачу.

Еще издали Бурков разглядел свет в комнате Аллы, и чтоEто нехорошее, тревожE
ное шевельнулось в нем.

Несмотря на боль в ноге, которая только усиливалась, он быстрым шагом наE
правился к дому и вдруг заметил, как ему наперерез двинулась чьяEто темная фигуE
ра. Бурков остановился и, присмотревшись, узнал Мишу.

— Дай, думаю, проведаю, вот и зашел… — вид у Миши был растерянный, но БурE
ков не обратил на это внимания, потому что опять устремился вперед, на ходу
бросая:

— Как она? Спит? Температура есть?
Едва поспевая за Бурковым, Миша семенил сзади и говорил торопливым гоE

лосом:
— Я настой дал от простуды, хвою и ромашки цвет, калинов чай с медом. Сейчас

ни жара, ни лихорадки. Вот только не спит она… И еще… Когда смотрит, то будто не
видит…

Бурков почти не слушал, он уже взбегал на крыльцо, по пути с какойEто ненужE
ной ясностью отмечая про себя то прогнившую ступеньку, то гвоздь, торчащий из
стены, то ручку двери с разводами ржавчины. Он рванул за эту ручку и после потеE
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мок коридора на секунду ослеп от яркого света люстры. Сначала ему показалось,
что в комнате никого нет, настолько тихо и пестро все было вокруг, но потом он
разглядел Аллу — она сидела в простенке между шкафами, на ней были туфли и
платье в красных и желтых цветах. У него не было времени удивляться тому, заE
чем она так вырядилась, он просто бросился к ней, взял за руки — с мороза они
показались ему слишком горячими — и стал запальчиво говорить:

— Миша сказал, что тебе лучше. Но у тебя температура, в руках жар. Горло
болит? Я поеду в город за доктором. Ложись в кровать сейчас же и поставь граE
дусник.

Очень спокойно выслушав Буркова, она высвободила свои руки и вынула изE
под мышки градусник. Он порывисто взял его и затем чуть растерянно, как будто
нормальная температура озадачила его, сказал:

— Хорошо… Но тебе всеEтаки надо лечь…
— Я отлично себя чувствую, — возразила она без всякого выражения на лице —

и вдруг улыбнулась: — А ты поезжай в больницу, пора забирать нашего мальчика.
Я нарочно так оделась, чтобы его встретить. Ведь он же чувствует, что мамы нет
рядом.

И Алла посмотрела на Буркова тем же странноEигривым взглядом, который еще
вчера так его встревожил, а потом замахала на него руками:

— Ну, иди, иди, быстрей вернетесь. А я буду ждать вас здесь.
Ошеломленный, Бурков тихонько прикрыл за собой дверь и потом долго шел к

выходу, то останавливаясь, то снова начиная идти.
На крыльце его поджидал Миша. Он стоял вполоборота к двери, руки его были

глубоко засунуты в карманы ватника.
Видя, как Бурков ищет и не находит сигареты, Миша протянул ему пачку «БелоE

мора» и сказал, словно бы обращаясь к самому себе:
— Вот, значит, что получается… ТакEто… — Помолчав, он продолжил тем же

голосом без выражения: — Вчера, как хлеб купил, воду в колодце послушал: шуE
мит вода, шумит. А на Андрея Первозванного если вода шумная, то вся зима со
стужами будет и метелями. Как в позапрошлом годе, аж до апреля тянулась. Все
мело, мело…

Бурков слушал молча, лишь глубоко дышал, выпуская табачный дым, густой и
пахучий на морозе. Казалось, папироса чуть заглушает боль, и даже нога ноет
меньше.

Неожиданно из дома, проникая через закрытые двери, донесся раскат смеха, заE
тем еще один, и Буркову стало страшно от того, как звучал этот смех: одиноко, проE
тяжно, — смех в темноте, как будто темнотою и рожденный, как будто только в
темноте и живущий…

На краткий миг все вокруг Буркова вспыхнуло ядовитоEжелтым, и тут же
мысль — тоже ядовитая, желтая — ослепила его изнутри: «Что за вздор болтает
этот старик? При чем здесь хлеб, вода, какойEто Андрей Первозванный? Зачем все
это, когда ничего не исправишь, когда выхода нет?!»

Бурков тихо простонал, затем сорвал с себя шапку, бросив ее на снег, и в этот
момент услышал голос, слабый, будто плачущий:

— Чем я тебе помогуEто, Николаич? Это ж не мозоль лечить, тут душа болеет.
А против этого у меня снадобий нету, да и ни у кого нету. В церковь идти нужно,
молиться…

Все еще слыша внутри себя смех Аллы, Бурков пересек двор, припадая на больE
ную ногу, и остановился возле изгороди. Слезы, остывая на холоде, жгли щеки. От
колючего ветра растрепались волосы, и их осыпало снежной крошкой.
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Без всякой мысли Бурков взял палку, оставленную стариком у изгороди, и,
опершись на нее, стал всматриваться вдаль. Ему нужен был явный и немедленный
знак того, что ктоEто, здесь или на небесах, может помочь. Но кругом все молчало,
укутанное глубоким снегом, лишь снизу, от реки, поднимался неясный шум, и казаE
лось странным, что так — глухо, с затаенной угрозой — может шевелиться подо
льдом вода. Ничто не давало надежды: ни бледноEзеленая полоса занимающегося
рассвета, ни облака, низкие и тяжелые, ни черные пятна ворон над лесом. И тогда
простая и ясная мысль пришла к нему: помощи ждать неоткуда, только он сам моE
жет и должен спасти ее и себя…

Миша продолжал стоять на крыльце, наблюдая за Бурковым. Потом, чтобы
согреться, он заглянул в избу — там было тихо и тянуло теплом от русской печки,—
а когда вернулся на крыльцо, то сразу увидел какогоEто старика. Сгорбленный,
с седыми волосами и бородой, он медленно шел от изгороди к дому, прихрамывая
и опираясь на длинную палку.

— Николаич, ты где? — растерянно позвал в темноту Миша.
— Я здесь, — отозвался старик, — я здесь.
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Ольга ВЕДЁХИНА

Безвременье
Безвременье. Ни осень, ни весна.
Бесснежие. Бесцветие. Безлистье.
Дрожит от ветра голая копна
костистых веток. Вспарывает глиссер
безледную, но ледяную гладь
рябой Невы в гранитном капюшоне.
И руки из карманов вынимать
не хочется… И свищет ктоEто в кронах:
скелеты подготовив к Halloween,
текут ветра сквозь остовы деревьев.
Тумана манна — белый влажный дым
похож на души скинувших отрепья
кленовых, тополиных мертвецов…
И кажется: никто здесь не готов
принять нокдаун жизни благодарно.
Но время, как и ткань вселенной, тварно,
и вот пока усыпана земля
уликами простой победы тленья,
пока трещат сосновые поленья
в зубах каминов, за щекой в печах,
пока чернильный шарик темноты
все белое замазывать стремится
и ночь растет, толстеет, злится, длится
до солнечной бессильной немоты,
мы к снежному становимся готовы,
мы белого равно спасенья ждем,
и мрачные бессветные оковы
взорвать пушистой миной — декабрем —
вполне созрели. Так падений ад
скрывает возрожденья снегопад.

Порог
Ночь. Звон
лунной струны.
Не видны
ямы дорог.
Торжество монохрома.
Только порог

Ольга Юрьевна Ведёхина родилась в 1971 году в Минске. Окончила Минское музыE
кальное училище, СанктEПетербургскую консерваторию. По образованию балетовед. ЖиE
вет в СанктEПетербурге.
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не спит — ждет,
когда придет
каждый жилец
многоэтажного дома.
И скворец,
чемодан на юг собирая,
клюнет, целуя, скворечник свой
в знак прощанья.
А дождется ль его порог
деревянный, птичий, простой —
этой осенью в мире никто не знает.

Кухонное
Александриты виноградин в тарелке белого стекла,
ЭспрессоEпена в тонкой чашке, восточный ветер у стола,
Окно — безвольная игрушка в руках шальных воздушных масс,
Нож, отдыхающий от масла, приправ съестной иконостас,
Супрематизм квадратов хлеба, барокко глянцевых конфет,
Манящий дверцей приоткрытой пиалоEмисочный буфет,
Где царство круглощеких ликов ждет воплощения в блинах,
Кумач упругих помидоров, прольющих кровь в моих руках,
В букетах вечножелтых лилий на синих блюдцах острый сыр.
Поспешный щебет воробьиный — «спасибо» за короткий пир
В холодной зале мокрых листьев. И вечный зов тугих небес,
И наш ответ губами слова… Счастливых дней желанный пресс.

Нос

Памятнику

Гуляли — наткнулись на Нос…
Зачем он сбежал, дурашка?
Прижатый к стене доской,
пришпиленный к ней навечно…
Горячий был, молодой,
хотел погулять беспечно,
желал намахаться шашкой…
Свободы, «куда ж нам плыть»,
и прочего вольтерьянства…
Висит вот — простой, как сныть,
весь день наблюдает пьянство,
погоды непостоянство, людское хамство,
слушает спор клаксонов и тормоза,
а если в погожий день стрекоза
присесть на ноздрю решит —
это просто кошмар, пытка — «shit!»
(голова профессора Доуэля его поймет).
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И так он живет,
принимая туристов со всего земного глобуса,
а мечта у него одна: хоть когдаEнибудь,
хоть разок
окунуть себя в мякоть батистовых гладиолусов.

Ветер в Солнечном
Пряди. Бесконечные пряди и локоны —
я смотрю на дюны из кокона.
Сколько волн разгляжу сквозь кудри?..
Зеркальная кожа воды припудрена
искрящейся солнечной пылью.
Через ветер к заливу с трудом приплыли,
налегая на воздух то щекой, то плечом, то улыбкой —
стоим, и даже песок на зубах не скрипит, а мурлычет скрипкой.

Путь наш к волнам пролегает по птичьим ариям.
Мы в лесу — городские парии.
Припадаем сердцами к хвое,
а дыхание не успокоить,
захлебнувшись зеленым воздухом,
у доягодного черничника, по слезам травы, аки посуху,
мы идем на дно,
но
утонуть нам не суждено —
и шоссе нас выносит обратно
туда, где светлеет квадратом
окно

к брызгам и пене, трубочкам бурых волн,
кайтам, висящим в небе, как НЛО,
к полым сухим соломинкам, что устилают берег
(в то, что нырнешь в ледяную
золотую
воду, еще не верю).

Ветер —
это папа, чьи непослушные детиE
волны шалят, а он их шлепками
подгоняет к песчаной мамеE
земле.
И ты в этом громком море
с тычками барашков споришь,
и счастья фанфарные звуки
выплескивают из тебя руки.
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Скучая...
Листаю минуты, листаю часы,
Как отрывной календарь,
И хочется выдернуть несколько цифр
Из бороды старика
по имени Время, но он вратарь
великий — не пропускает голов.
Суров…

Сметаю минуты, сметаю часы,
Как листья осенних лип,
Но стре´лок тугой журавлиный всхлип
Обманчив — на их костылях
Бредут, ковыляют далёко века,
А жизни тают, как след молока
На юных губах.
Но страх
Легкомыслием бит —
Такой у людей гамбит…

Ласкаю минуты, ласкаю часы —
Как плюшевый плед мой взгляд.
Попробую утро вернуть назад —
Тот миг, когда звезды уходят спать,
А солнце на стол горизонта кладет
В брусничной манишке грудь,
И можно плечи и бедра сомкнуть,
И друг на друга не надо дуть —
Прохладно и так…
И песня будильника далека,
И улыбаются облака,
И ветер в листве кувыркаться рад,
И крыши принимают парад
Ласточек ли, стрижей…
И знаешь, что впереди тропинки часов и дней.
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 Год истории

* Продолжение. Начало см.: «Нева». 2012. № 1–10.
Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоE

гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2Eе изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3Eе изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5Eе изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4Eе изд. — 2011).  Лауреат премии журнаE
ла «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктEПетербурге.

Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от горухщи до Гоголя

Михаил Юрьевич Лермонтов

(1814–1841)

Строптивый корнет: пока не требует поэта

«Почвы для исследования Лермонтова нет — биография нищенE
ская. Остается „провидеть“ Лермонтова. Но еще лик его темен, отдаленен и
жуток»,— написал о Лермонтове другой поэт со сложной и драматической биограE
фией. (А. Блок. «Педант о поэте»). Лермонтов погиб рано, многие окружавшие его
люди не успели осознать, кого потеряли, и не спешили рассказать о своих встречах
и впечатлениях потомкам. В его трагической судьбе ярким светом высвечены
лишь несколько эпизодов.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 2 (14) октября 1814 года в Москве. РанE
ние годы его жизни (и в этом он похож на Блока) связаны с семейной драмой, сиE
ротством и одиночеством.

Девушка из богатой и родовитой дворянской семьи Мария Михайловна АрсеE
ньева влюбилась в бедного соседа, отставного капитана Юрия Петровича ЛермонE
това, преодолевая сопротивление матери, вступила в неравный брак и умерла через
два с половиной года после рождения ребенка, не дожив нескольких дней до двадE
цати двух лет. На девятый день после похорон отец уехал в свое имение и практиE
чески не встречался с сыном. «Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разE
луке умереть», — напишет Лермонтов в 1831 году, узнав о его смерти.

Воспитывала ребенка бабушка: он был не маменькин сынок, а бабушкин внук.
В родовом имении Столыпиных Тарханы Пензенской губернии Лермонтов проE

вел детские годы. Бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, всячески баловала
лишенного родителей болезненного некрасивого мальчика, но это не оказало больE
шого влияния на его умонастроение: Лермонтов очень рано начал осознавать свою
особость, отдельность, одиночество.

Он много читал: Пушкин с ранних лет стал его любимым поэтом, предметом
многочисленных подражаний.
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Живя в деревне, среди русских крестьянEкрепостных, он тосковал о недостатке
«народности»: «Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не
слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской
словесности» («Автобиографические заметки», 1830).

Для поправления здоровья бабушка возила его на Кавказ, и этот край навсегда
остался для Лермонтова источником воспоминаний, восхищения и вдохновения.
Там же, десятилетним ребенком, он, по собственному признанию, впервые влюбилE
ся, и с тех пор любовь стала для него одной из высших ценностей жизни, источниE
ком наслаждений и страданий.

В шестнадцать лет Лермонтов уже пишет «Мое завещание», чуть кокетливое,
обращенное к некой А. С., — в нем мотивы любви и смерти объединяются. «СхороE
ните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам
вашим; я любил под ним и слышал волшебное слово: „люблю”, которое потрясло
судорожным движением каждую жилу моего сердца: в то время это дерево, еще
цветущее, при свежем ветре, покачало головою и шепотом молвило: „безумец, что
ты делаешь?”» («Автобиографические заметки»).

С ранних лет Лермонтов размышляет о судьбе, о высоком уделе, сопоставляя
себя с мятежным Байроном, образцом для всех поэтовEромантиков: «Еще сходство
в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха,
что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предскаE
зала то же самое старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б
я был так же несчастлив, как Байрон» («Автобиографические заметки»).

Через два года эта мысль повторилась в программном стихотворении, оказавE
шемся пророческим:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит,
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

(«Нет, я не Байрон, я другой», 1832)

Между тем образование пока никому не ведомого избранника шло своим череE
дом. После мамушкиEнемки и домашних учителей Лермонтов два года провел в
Московском благородном пансионе, а в 1830 году поступил на нравственноEполиE
тическое отделение Московского университета, а потом перевелся на словесное отE
деление.

Студенческие годы не расширили круг его друзей и не изменили его характера,
его отношения к жизни. «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог
предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый харакE
тер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою очеE
редь и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ниE
чего общего, не обращали на него никакого внимания.
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Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитоE
рии, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение приE
несенной книги, не слушал профессорских лекций» (П. Ф. Вистенгоф. «Из моих
воспоминаний»).

Последекабрьская эпоха настигла поэта, даже если до поры до времени он пыE
тался от нее отстраниться. Он ушел из Московского пансиона, не окончив его, поE
тому что по приказу Николая I его преобразовали в гимназию. Через два года, неE
довольный уровнем преподавания, он покинул Московский университет, но в ПеE
тербургском ему отказались зачесть два прослушанных курса, и недоучившийся
студент в осенью 1832 года сдает экзамены в Школу гвардейских подпрапорE
щиков.

Его выбор военного поприща тоже сопровождается романтическими предчувE
ствиями и драматическими предсказаниями: «Не могу еще представить себе, каE
кое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я
предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неE
благодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля
провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей
первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существуюE
щего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начE
нется война, клянусь вам богом, что везде буду впереди» (M. А. Лопухиной, вторая
половина октября 1832 года; оригинал поEфранцузски).

В этом признании узнаются мотивы еще не написанных «Смерти поэта» и даже
«Героя нашего времени».

Сразу после окончания школы Лермонтов говорил о проведенных там «двух
страшных годах» (М. А. Лопухиной, 23 декабря 1834 года, оригинал поEфранцузE
ски). Однако однокашники запомнили веселого и разгульного Маёшку, который,
наряду с дежурствами и парадами, участвовал в общих развлечениях и любовных
похождениях.

Но и эти товарищи, как и университетские сокурсники, не подозревали, что под
маской бесшабашного и строптивого юнкера скрывается поэт. Уже идет работа над
романом «Вадим» (1832–1834), написаны несколько поэм и такие стихотворения,
как страшное «Предсказание» (1830), исповедальное «1831Eго июня 11 дня», фиE
лософская «Чаша жизни» (1831) и «Парус» (1832), одна из вершин лирики ЛерE
монтова.

В 1834 году после окончания училища Лермонтов получает звание корнета (ХIII
класс) и зачисляется в лейбEгвардии Гусарский полк. В этом звании он прослужит
пять лет, лишь в 1839 году получив звании поручика (Х класс).

На служебном поприще юный корнет не прославился. Однако он стал завсегдаE
таем петербургских салонов, пережил несколько страстных любовных романов
(замужество В. А. Лопухиной, в которую он был влюблен пять лет, было для него
огромным потрясением).

В эти годы Лермонтов почти прекратил писать стихи и поэмы, обратившись к
другим литературным родам. Главной его работой становится драма «Маскарад»
(1835), три варианта которой (в трех, четырех и пяти действиях) были последоваE
тельно представлены в драматическую цензуру — и запрещены. Второй роман
«Княгиня Лиговская» (1834–1835), как и первый, «Вадим», остался неоконченE
ным. Однако уже здесь появился персонаж с фамилией Печорин.

Возвращение Лермонтова к лирике и подлинное рождение Поэта связано с гиE
белью другого поэта. «Имя его [Лермонтова] оставалось неизвестно большинству
публики, когда в январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерE
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ти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в
Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить
его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в
нем этим святотатственным убийством, он, в один присест, написал несколько
строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское
слово, стало известно имя Лермонтова» (А. П. ШанEГирей. М. Ю. Лермонтов»).

«Смерть поэта» «с беспредельным жаром» читали юноши и «приходили на
когоEто в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воE
одушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно» (В. В. Стасов, учащийся Училища
правоведения, будущий художественный критик). Но эти стихи с похожим чувE
ством читались и ближайшим окружением погибшего поэта: семейством Н. М. КаE
рамзина, А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским.

В некоторых списках стихотворения есть эпиграф, заимствованный из русскоE
го перевода трагедии французского драматурга Ж. Ротру «Венцеслав» (он воспроE
изводится и во многих сегодняшних изданиях): «Отмщенья, государь, отмщенья! /
Паду к ногам твоим: / Будь справедлив и накажи убийцу, / Чтоб казнь его в
позднейшие века / Твой правый суд потомству возвестила, / Чтоб видели злодеи в
ней пример».

Лермонтов обращался к царю поверх голов «надменных потомков, свободы, геE
ния и славы палачей». Но подавивший восстание декабристов император боялся
свободного, непозволенного высказывания, даже обращенного к верховной власти.
На предоставленную ему записку А. Х. Бенкендорфа Николай I наложил резолюE
цию (оригинал поEфранцузски): «Приятные стихи, нечего сказать; я послал ВейE
марна в Царское Село осмотреть бумаги Лермантова и, буде обнаружатся еще друE
гие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику
гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не поE
мешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону». (Пророческая комедия
Грибоедова уже написана. Совсем недавно за публикацию «Философического
письма» был объявлен сумасшедшим П. Я. Чаадаев…)

Так возникло «Дело о непозволительных стихах». (Предосудительным счиE
тался сам факт их написания и распространения. «Смерть поэта» будет опубликоE
вана за границей лишь в 1856 году, а в России — двумя годами позже, причем без
последних, самых острых, 16 строк.)

Лермонтов был посажен под арест в здании Главного штаба, как раз напротив
императорского Зимнего дворца. К нему пускали лишь приносившего обед камерE
динера. По легенде, на серой бумаге, в которую заворачивали хлеб, с помощью
вина, печной сажи и спичек он написал несколько стихотворений, относящихся к
числу лучших в его творчестве: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, Матерь
Божия, нынче с молитвою…», «Отворите мне темницу…» («Узник»). Даже если
серой бумаги и сажи со спичками не было, эти великие стихи действительно
написаны в заключении. Следствие о «непозволительных стихах» вызвало к жизE
ни другие стихи, не менее замечательные.

После допросов и объяснений Лермонтова и распространявшего стихи его друE
га С. А. Раевского строптивый корнет был переведен в Нижегородский драгунский
полк (на самом деле это было понижение: из гвардии Лермонтов попал в обычную
армию), а Раевский после одномесячного ареста отправлен еще дальше, на север, в
Олонецкую губернию.

В известном пушкинском стихотворении изображено раздвоение человека и
поэта и внезапное, волшебное превращение одного в другого.
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Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;

‹…›

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

(«Поэт», 1827)

Мало кто догадывался, что из Петербурга в 1837 году был выслан уже не просто
вольнодумец, выразивший свое негодование в стихах, но великий поэт, наследник
Пушкина.

Великий поэт: подтвердив своей судьбою строчку

В финале «Тамани» Печорин называет себя «странствующим офицером, да еще
с подорожной по казенной надобности». Эта — автобиографическая черта. После
высылки из Петербурга Лермонтов превращается в такого офицера, зависимого в
своих передвижениях от воинской части и приказаний начальства. НижегородE
ский полк, куда он получил назначение, на самом деле, стоял в Тифлисе: ЛермонE
тов двигался по следам Грибоедова. По пути он заболел, останавливался для
лечения в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске и самостоятельно, как позднее
его Печорин, начал знакомство с окружающей жизнью, совсем непохожей на
усадебную и петербургскую.

«С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в бесE
прерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю
вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в КаE
хетии, одетый поEчеркесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал
под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже, — рассказывает он тоже выE
сланному из Петербурга другу. — Как перевалился через хребет в Грузию, так броE
сил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый
верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и право
я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный
воздух — бальзам; хандра к чёрту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего
не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь. ‹…› Ты видишь из этоE
го, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни»
(С. А. Раевскому, вторая половина ноября–начало декабря 1837 года).

Последние три года (а ведь ему всего двадцать три) Лермонтов странствовал и
воевал, но еще какимEто образом ухитрялся творить, написать свои лучшие стиE
хотворения и «Героя нашего времени».

Круг знакомых Лермонтова в это время резко расширяется: он встречается со
ссыльными декабристами (самому близкому другу он позднее посвятит стихотвоE
рение «Памяти А. И. О‹доевского», 1839), грузинскими интеллигентами, русскими
солдатами, жителями казачьих станиц и горских аулов. Но маска светского челоE
века и прожженного, циничного служакиEвоенного закрывала для многих подлинE
ное лермонтовское лицо.
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Первая встреча Лермонтова с Белинским в 1837 году (они были почти ровесниE
ками и земляками) окончилась скандалом. Лермонтов поддразнивал простодушE
ного критика почти скалозубовскими репликами («Да я вот что скажу вам о ваE
шем Вольтере, ‹…› если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном поE
рядочном доме не взяли бы в гувернеры»), и тот, не прощаясь, покинул дом общего
знакомого.

Лермонтов увидел в Белинском «недоучившегося фанфарона», а Белинский в
свою очередь посчитал Лермонтова «пошляком», лишь случайно написавшим неE
сколько удачных стихов на смерть Пушкина (Н. М. Сатин. «Отрывки из воспомиE
наний»).

Лермонтовская ссылка оказалась недолгой. Благодаря хлопотам вечной заступE
ницыEбабушки он был переведен в другой полк и в начале 1838 года снова оказалE
ся в Петербурге. Но вернулся в столицу уже не мало кому известный корнет, а знаE
менитый — и гонимый — поэт. Он общается с людьми из ближайшего окружения
Пушкина: В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, П. А. Плетнёвым, семейством КарамE
зиных. Здесь он встречался и с Н. Н. Пушкиной и далеко не сразу проникся к ней
расположением.

Теперь Лермонтов принят в высшем свете, куда он раньше безуспешно стремилE
ся. «Я кинулся в большой свет. Целый месяц я был в моде, меня разрывали на часE
ти. Это по крайней мере откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих
стихах, с наслаждением окружает меня лестью; самые красивые женщины выпраE
шивают у меня стихи и хвалятся ими как величайшей победой. — Тем не менее я
скучаю. Я просился на Кавказ — отказали. Не желают даже, чтобы меня убили. ‹…›
Вы знаете мой самый главный недостаток — тщеславие и самолюбие. Было время,
когда я стремился быть принятым в это общество в качестве новобранца. Это мне
не удалось, аристократические двери для меня закрылись. А теперь в это же самое
общество я вхож уже не как проситель, а как человек, который завоевал свои праE
ва. Я возбуждаю любопытство, меня домогаются, меня всюду приглашают, а я и
виду не подаю, что этого желаю; дамы, которые обязательно хотят иметь из ряду
выдающийся салон, желают, чтобы я бывал у них, потому что я тоже лев, да, я, ваш
Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы», — признаE
ется он сестре любимой девушки (М. А. Лопухиной, 1838 или 1839, оригинал поE
французски).

Однако светские успехи не могли заглушить хандры, тоски, одиночества. МолоE
дой И. С. Тургенев встретился с Лермонтовым на одном из таких светских вечеE
ров. «В наружности Лермонтова было чтоEто зловещее и трагическое; какойEто
сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от
его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз. ‹…› Внутренно ЛерE
монтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула
судьба» («Литературные и житейские воспоминания»).

Такими чувствами и продиктованы знаменитые строки новогоднего стихотвоE
рения 1840 года, в котором обычное светское увеселение, бал, увидено как натужE
ное театральное представление, пляска живых мертвецов.

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шопоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

‹…›
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Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нез́ванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

(«Как часто, пестрою толпою окружен»)

Позиция и поведение Лермонтова привели к открытому конфликту. В феврале
1840 года — опять на балу! — он получил вызов от сына французского посланника
(опять француз!) Э. Баранта. Дуэль между противниками велась на шпагах и пистоE
летах и окончилась примирением. Однако Лермонтов все равно был арестован и
предан суду. Во время следствия его навестил В. Г. Белинский. Его впечатление от
беседы с поэтом оказалось прямо противоположным прежнему. «Недавно был я у
него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могуE
чий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредE
ственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натуE
ра!» (В. П. Боткину, 16 апреля 1840 года). С этого времени Белинский откликался
практически на каждое опубликованное стихотвореиие Лермонтова и посвятил его
творчеству две большие статьи.

В апреле 1840 года Лермонтов снова был отправлен на Кавказ, в действующую
армию. Перед его отъездом в Петербурге появилась публикация романа «Герой наE
шего времени», а уже в конце года — маленького сборника «Стихотворения». Но
поэма «Демон», драма «Маскарад», два неоконченных прозаических романа, мноE
жество замечательных стихотворений оставались в рукописях.

На Кавказе Лермонтов участвует в нескольких кровопролитных боях (об одном
из них рассказано в стихотворении «Валерик»), приобретает уважение товарищей
отчаянной храбростью. Он жил одной жизнью с простыми солдатами, чем вызыE
вал недоумение и неприязнь некоторых своих сослуживцев: «Лермонтов собрал
какуюEто шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия,
врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались
громким именем Лермонтовского отряда» (Л. В. Россильон).

В начале 1841 года Лермонтов снова приезжает в Петербург, получив несколько
месяцев отпуска. «Три месяца, проведенные ‹…› Лермонтовым в столице, были ‹…›
самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете,
любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какиеEнибудь прелестE
ные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проE
снулось в нем опять, в этой дружественной обстановке, он придумывал какуюEниE
будь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря
его неисчерпаемой веселости» (Е. П. Растопчина. Из письма А. Дюма, 27 августа/
10 сентября 1858 года).

Перед возвращением на Кавказ хороший знакомый Пушкина В. Ф. Одоевский
дарит Лермонтову записную книжку с надписью: «Поэту Лермонтову дается сия
моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанE
ную. Кн ‹язь›. В. Одоевский 1841 Апреля 13Eе. СПБ».

Книжка вернулась к первому владельцу через два с половиной года, о чем он
тоже сделал надпись: «Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом
Екимовичем Хостаковым 30Eго Декабря 1843 года. Кн. В. Одоевский». В ней оказаE
лись тексты стихотворений: «Спор», «Сон», «Дубовый листок оторвался от ветки
родимой», «Утес», «Выхожу один я на дорогу», «Пророк». Если бы книжка погибE
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ла, мы не узнали бы многих лермонтовских шедевров. Действительно, в последние
два года Лермонтов стремительно вырос в великого «русского поэта с Ивана ВелиE
кого».

По пути на Кавказ Лермонтов остановился в Пятигорске. Здесь произошла ссоE
ра с его однокашником по юнкерской школе Н. С. Мартыновым, над обликом и
привычками которого Лермонтов, иногда зло, подшучивал. Получив вызов, ЛерE
монтов предупредил, что откажется стрелять в противника.

Дуэль тем не менее состоялась 15 июля 1841 года под Пятигорском на склоне
горы Машук. Если даже поэт ранее был виноват перед Мартыновым, то во время
дуэли он вел себя безупречно. Верный слову, он стрелять не стал и был наповал
убит выстрелом Мартынова. Сразу после дуэли разразилась страшная гроза, и
лишь вечером тело поэта было доставлено в Пятигорск.

Это была вторая в истории русской литературы вечно печальная дуэль (В. В. РоE
занов). Но дуэль пушкинскую современники воспринимали как трагическую неизE
бежность, лермонтовскую — как трагическую нелепость. Вокруг нее возникло мноE
го легенд: о заговоре Николая I (его, как мы помним, винили и в пушкинской смерE
ти), кольчуге Мартынова, спрятавшемся в кустах казаке, который и сделал смерE
тельный выстрел. Современникам и потомкам трудно было поверить в случай,
стечение обстоятельств.

Суровая и властная по отношению к крепостным крестьянам, бабушка оказаE
лась пожизненным лермонтовским добрым ангелом: воспитывала, заботилась,
хлопотала, но не уберегла. «Говорят, у нее отнялись ноги, и она не может двигатьE
ся,— писала лермонтовская знакомая. — Никогда не произносит она имени МишеE
ля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было
поэта» (М. А. Лопухина — А. М. Верещагиной, 18 сентября 1841 года). В апреле
1842 года гроб с прахом поэта по просьбе Е. А. Арсеньевой перезахоронили в ТарE
ханах. Она пережила внука на четыре года и была похоронена рядом с ним.

Запомнить даты рождения и смерти Лермонтова просто: через столетие они
символически совпадали с началом Первой и Второй мировых войн. Жизнь поэта
оказалась навсегда связана с атмосферой трагических предчувствий и катастроф.
И еще — с ощущением высокого поэтического призвания, выбора судьбы.

Дорога вьется пропыленной лентою,
То вверх ползет, то лезет под откос.
И засыпает утомленный Лермонтов,
Как мальчик, не убрав со лба волос.

А солнце жжет. И из ущелья вынырнув,
Летит пролетка под колесный шум,
Под горный шум, под пистолет Мартынова
На молньями играющий Машук.

…Когда с собой приносишь столько мужества,
Такую ярость и такую боль, —
Тебя убьют, и тутEто обнаружится,
Что ты и есть та самая любовь.

Тогда судьба растроганною мачехой
Склоняется к простреленному лбу,
И по ночам поэмы пишут мальчики,
Надеясь на похожую судьбу.

(В. Н. Корнилов. «Лермонтов»)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
ЛИРИКИ ЛЕРМОНТОВА

Лирический герой: смерть и жизнь поэта

Первые сохранившиеся стихотворения Лермонтова написаны чеE
тырнадцатилетним мальчиком. С этого времени Лермонтов сочиняет в разных лиE
тературных родах и жанрах: два романа (оба остались неоконченными), шесть драм,
более двадцати поэм. Среди множества лирических стихотворений (их за пять лет
Лермонтов написал более трехсот) лишь очень немногие оказываются эстетически
значительными. Для раннего периода лермонтовского творчества (Б. М. Эйхенбаум
называет его школьным) важны не отдельные художественные удачи, а тенденции,
поэтические принципы. Это была лермонтовская творческая лаборатория, школа
стиля, без которой не могли появиться «Бородино», «Дума» и «Родина».

Используя отдельные биографические детали, Лермонтов создает образ лири*
ческого героя, связывающего более и менее удачные произведения в единое целое,
своеобразный лирический роман, герой которого, однако, существенно отличается
от пушкинского Автора в «Евгении Онегине».

За спиной Пушкина в эпоху работы над романом в стихах были несколько покоE
лений родовитых предков, лицейская дружба, признание Державина, Жуковского
и Чаадаева, восхищение читателей «Руслана и Людмилы» и «Цыган». Лермонтов
мог противопоставить этому лишь легендарного шотландца Лермонта, от которого
пошла фамилия, любовь бабушки да свои стихи — и больше ничего.

Лермонтовский лирический герой одинок, лишен близкого круга родных и друE
зей и вообще опоры в окружающем мире. В мире Лермонтова, в отличие от реальE
ной жизни, нет ни бабушки, ни няни, ни университетских товарищей, ни хотя бы
соседей на пирушке.

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы —
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят, будто сны…

(«Одиночество», 1830)

Не забудем: об уходящих годах, страданиях и судьбе пишет шестнадцатилетний
мальчишка!

Мотив одиночества многократно повторяется в лермонтовских стихах: «Один
среди людского шума / Возрос под сенью чуждой я…» («Один среди людского
шума…»), «Как я забыт, как одинок» («Ночь»), «Я одинок над пропастью стою»
(«Дай руку мне, склонись к груди поэта…»), «И я влачу мучительные дни / Без
цели, оклеветан, одинок» («1831Eго июня 11 дня»).

Однако отчуждение героя компенсируется богатством внутренней жизни. В его
душе таятся несметные сокровища: он мечтает о славе, жаждет любви, наслаждаетE
ся природой, взывает к Богу, вспоминает прошлое, заглядывает в будущее, иногда
высказывает поразительные пророчества.
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Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь.

(«Предсказание», 1830)

Конечно, в большинстве стихотворений и поэм Лермонтов воспроизводит расE
пространенные мотивы романтической поэзии, часто прямо используя любимых
Байрона и Пушкина (у него любят обнаруживать так называемые лермонтовские
плагиаты — многочисленные цитаты из предшествующей литературы). Однако уже
в этих ранних стихах проявилось важное свойство лирического героя: интенсив*
ность, подлинность, масштабность чувства. То, что для других было игрой или
позой, становилось для Лермонтова жизнью.

«Романтизм 30Eх годов задыхался от собственной грандиозности — он был преE
исполнен грандиозными темами, грандиозными характерами, страстями, словами.
И ни для кого не было тайной, что это только слова.

Но вот совершается литературное чудо. ‹…›
Поэтический мир начинающего Лермонтова проникнут единством и подлинноE

стью, в которой нельзя обмануться. Подлинностью любви, вражды, страданий,
раздумий. Большие слова на этот раз равны своему предмету — молодой героичеE
ской душе человека» (Л. Я. Гинзбург «О лирике»).

Лермонтов «оправдал патетическую поэтику». Романтизм с идеей бегства в
иной мир стал для него не литературной игрой, а жизненной задачей. Творчество
оказалось не только отражением, но и компенсацией не полученного в реальной
жизни.

Поэт — не только автор, но и главный герой лермонтовского мира. Не случайно
поэтому «Смерть поэта» (1837) стала переломным произведением, благодаря котоE
рому Лермонтов из уединенного «поэта для себя» стал поэтом для всех — защитниE
ком и наследником Пушкина в русской культуре.

Пушкин ни разу не называется по имени. Лермонтов не делает попытки ни наE
рисовать узнаваемый пушкинский портрет, ни дать какиеEто биографические черE
ты или подробности дуэли. Разбросанные в стихотворении детали создают идеаE
лизированный образ Поэта вообще, великого, но одинокого творца с трагической
судьбой. Он — певец (подобный Ленскому), создатель чудных песен, светоч, дивный
гений, со славным челом и гордой головой, его дар — свободный и смелый.

Противостоящий ему мир изображен столь же обобщенно, но в резко отрицаE
тельном, обличительном ключе: это свет завистливый и душный, насмешливые не*
вежды и ничтожные клеветники, с ложными словами и ласками. Беспощадна и хаE
рактеристика не противника на дуэли (как это было в реальности), но — хладно*
кровного убийцы с пустым сердцем и недрогнувшей рукой, который дерзко презирает
земли чужой язык и нравы (то есть национальные традиции, культуру, которую как
раз и воплощает поэт).

Такой конфликт и контраст возникает в основной части стихотворения. Но чеE
рез несколько дней, после разговора с оправдывавшим Дантеса родственником,
Лермонтов дописывает шестнадцать стихов, благодаря которым смысл стихотвоE
рения существенно меняется, ужесточается.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
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Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

«Уже в первой части социальный убийца Пушкина назван верно, но слишком
широко («свет»), а конфликт между «светом» и Пушкиным изображен с точки
зрения русского сентиментализма (истинный мир дружбы, счастья, муз и ложный
мир светского ничтожества и лицемерия). Вся эта первая часть и стилистически
принадлежит старой русской традиции; она вся полна пушкинских словосочетаE
ний, почти пушкинских стихов ‹…› Прямой речевой оскорбительности нет; самые
резкие слова («клеветникам ничтожным», «насмешливых невежд») представляют
полуцитаты из Пушкина, а мысль, ими выраженная, принадлежит мировоззрению
сентиментализма. Совсем иначе, новым языком сатирической агрессии, написана
вторая часть. Слова оскорбительны и беспощадны («известной подлостью», «наE
персники разврата», «всей вашей черной кровью»). Напоминание об отцах новой
аристократии, т. е. о любовниках Екатерины II и придворных подлецах Павла I, заE
думано как несмываемое, кровавое оскорбление врага. От сентиментальной конE
цепции (искусственная жизнь света и правдивая жизнь великого человека) не осE
талось и следа; на ее месте — новая концепция: Пушкин убит злодеями» (Л. В. ПумE
пянский. «Стиховая речь Лермонтова»).

Не случайно один из списков «Смерти поэта», дошедший до царя, содержал
приписку: «Воззвание к революции». Конечно, это было преувеличение: в эпиграE
фе Лермонтов прямо обращался к верховной власти. Но удивляла и поражала неE
санкционированная смелость и резкость высказывания.

Обличение убийцы и света было личным поступком другого поэта и поэтому
выглядело вызывающе. Используя позднейшее авторское определение, Л. В. ПумE
пянский утверждает, что уже в «Смерти поэта» появляется лермонтовский желез*
ный стих. Интонация, высокий стиль и лексика оды служат в данном случае иной
цели: не прославления, а гнева, отрицания, сатиры.

Тематика «Смерти поэта» продолжается и развивается в «Поэте» (1838).
Композиция стихотворения строится на развернутом сравнении: кинжал — поэт.
Чуть ранее Лермонтов уже использовал это сопоставление в финале «Кинжала»
(1838): «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, / Как ты, как ты, мой друг жеE
лезный».

Первая часть «Поэта» представляет собой «текст в тексте», почти самостояE
тельную балладу о кинжале (в предшествующем стихотворении была лишь кратко
намечена его история: кинжал ковал «задумчивый грузин», точил «черкес свободE
ный», а подарила «лилейная рука» любимой девушки). Этот кинжал сменил четыE
рех хозяев. Сначала он служил по назначению «наезднику в горах», использовался
в сражениях, и его украшение казалось «нарядом чуждым и постыдным». Потом,



Игорь Сухих. Классное чтение: от горухщи до Гоголя... / 111

НЕВА  11’2012

после гибели горца (мы не узнаем ни его национальности, ни конкретных обстояE
тельств произошедшего), он был взят «отважным казаком» и после продажи окаE
зался «в походной лавке армянина», где его, видимо, обнаружил последний владеE
лец, украсивший им стену, превративший грозное оружие в бесславную и безвредE
ную. «игрушку золотую».

Вторая часть стихотворения организуется цепью риторических вопросов, пряE
мо обращенных к современному поэту. Судьба поэта повторяет путь кинжала: и в
его жизни высокое прошлое сменилось безотрадным настоящим. Прежде «мерный
звук твоих могучих слов / Воспламенял бойца для битвы». Поэзия сопоставляется
с вещами, необходимыми в переломные, важнейшие моменты человеческой жизE
ни: чаша для пиров, фимиам в часы молитвы.

Апология поэтического слова увенчивается замечательной строфой:

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Лермонтов не конкретизирует границ нашего века, но контраст, на котором
строится стихотворение, очевиден. В неком баснословном прошлом, героическом
веке, поэтическое слово было столь же острым и необходимым оружием, как кинE
жал; оно воодушевляло и объединяло толпу «во дни торжеств и бед народных»,
превращая ее в народ.

В современности произошел обратный процесс. Народ превратился в толпу, коE
торую тешат «блестки и обманы», а поэт «свое утратил назначенье», променял боE
жественную власть на злато, оказался «осмеянным пророком».

Этот финальный образ перебрасывает мостик к одному из последних лермонE
товских стихотворений, в сущности, завершающему тему поэта и поэзии. «ПроE
рок» (1841), как и многое в лермонтовском творчестве, вступает в диалог с одноE
именным стихотворением Пушкина (1826), продолжает его лирический сюжет.

Пушкинский пророк после мучительной операции преображения обретал велиE
кое слово, способное в свою очередь потрясти мир.

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

(«Пророк»)

Лермонтовский герой, тоже получивший «всеведенье пророка» от «вечного суE
дии», Бога, пытался жечь сердца глаголом (словом), но получил в ответ лишь злоE
бу, ненависть, побиение камнями (почти каждый лермонтовский образ имеет бибE
лейский прототип). И он бежит в пустыню, где проповедует лишь зверям (твари
земной) и звездам. И это стихотворение завершается образом «осмеянного
пророка»:

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
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«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Лермонтовский пророк, однако, не всегда удаляется от мира. В других лермонE
товских стихотворениях он сам становится грозным судией. Превращаясь то в
безнадежно влюбленного, то в презрительного наблюдателя на балу, то в скорбного
мыслителя, он регулярно напоминает о себе, вступает в бесконечную тяжбу с миE
ром. Мятежность, непримиримость, протест против привычных истин определяE
ют многие лермонтовские лирические темы.

Железный стих, определивший содержание и интонацию «Смерти поэта», расE
пространяется далеко за пределы этого стихотворения.

Тяжба с миром: любовь и ненависть

Любовная лирика поэта, как правило, — непримиримый поединок, в котором
исходное чувство превращается в иное, прямо противоположное.

На контрастах строится стихотворение «Отчего» (1840). «За каждый светлый
день иль сладкое мгновенье» в настоящем девушка должна будет заплатить «слеE
зами и тоской» в будущем (обратим внимание, как тонко поэт использует не тольE
ко семантические контрасты, но и фонетические переклички, внутренние рифмы:
молодость — молвы, светлый — слезами). Стихотворение начинается и заканчиваE
ется антитезами: «Мне грустно, потому что я тебя люблю — «Мне грустно... потому
что весело тебе». Противоположные чувства (грусть — веселье) распределены
здесь между персонажами.

В «Благодарности» (1840) они определяют сознание самого лирического героя.
Сначала приводится подробный перечень обид: от мучения страстей и отравы
поцелуя до мести врагов и клеветы друзей. Он опять строится как развертывание
оппозиций, завершающееся последней, самой главной: «Устрой лишь так, чтобы
тебя отныне / Недолго я еще благодарил».

Благодарность в итоге оборачивается проклятием, лирический герой просит не
любви, а смерти. Масштабность, обобщенность этого стихотворения таковы, что
его воспринимают и как обращение к любимой женщине, и как тяжбу с Богом.

В «Отчего» эмоция поэта обращена в безотрадное будущее. В «Благодарности»
его страдание связано с настоящим временем. В стихотворении «Нет, не тебя так
пылко я люблю…» (1841) миг лирической концентрации находится в прошлом. СеE
годняшняя любимая сравнивается с «подругой прежних дней» — и не выдерживает
этого сравнения. Прежняя любимая умерла, о чем сказано перифрастически: уста
давно немые, огонь угаснувших очей. Эта пылкая любовь принесла герою лишь страE
дание, но он не может забыть погибшей молодости. Любовь к ушедшему, воспомиE
нания оказываются сильнее, чем наслаждение в настоящем.

Грустные любовные мотивы перемежаются у Лермонтова со скорбными
размышлениями о жизни в целом. При этом лирическое Я перерастает в обобщенE
ное Мы.
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В раннем стихотворении «Монолог» (1829) — поэту всего пятнадцать лет — уже
намечен этот непримиримый конфликт не с любимой, но с целым миром.

Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

Однако здесь поэт не столько протестует, сколько сожалеет и томится. ПоэтиE
ческое мы, точно так же, как и противостоящий мир, изображены в самых общих
чертах. ОбразыEтропы имеют абстрактный, общепоэтический характер: бури пус*
тые, злобы яд, остылой жизни чаша. Лишь одна строка — и душно кажется на роди*
не — допускает актуальное прочтение.

В поздних стихотворениях — «Дума» (1838), «Как часто пестрою толпою окруE
жен….» (1840) — эти общие формулы наполняются историческим содержанием:
речь идет уже о конкретном времени, о последекабрьской эпохе.

«Дума» строится как последовательное поэтическое рассуждение, аргументироE
ванное лирическое доказательство печальной судьбы поколения (современники
называли его: люди сороковых годов).

Главным стилистическим средством Лермонтова и здесь являются перифразы
и обобщенные формулы, которые вступают в контрастные отношения, создавая в
то же время однородный эмоциональный тон: грусти, горечи, печали, уныния, рус*
ской хандры.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.

В первом же четверостишии заявлена основная тема (судьба поколения) и обоE
значены ключевые мотивы: познанье и сомненье поколения ведут к бездействию и
готовят безотрадное грядущее. В первом стихе возникает лирическое Я, но оно сраE
зу же заменяется обобщающим Мы.

Исходные мотивы развертываются и детализируются в основной части, состоE
ящей из восьми четверостиший.

Бесконечное сомненье ведет нравственному параличу, размыванию границ межE
ду добром и злом (к добру и злу постыдно равнодушны), а с другой стороны — к маE
лодушию, робости перед опасностью и пресмыкательству, рабству перед властью.
Бесплодная наука оборачивается неверием. Страстные наслаждения оканчиваются
пресыщением. Искусство, поэзия также воспринимаются с привычным равнодуE
шием.

Иллюстративные сравнения (фактически — аллегории), которые включены в
это размышление, имеют тот же эмоциональный тон: «Так тощий плод, до времени
созрелый…», «Из каждой радости, бояся пресыщенья, / Мы лучший сок навеки
извлекли».

Хранящегося в душе остатка чувства хватает лишь на беспощадное признание:
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И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какойEто холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Все это четверостишие строится на контрастах, насыщено не только привычныE
ми (ненавидим — любим, злоба — любовь, холод — огонь), но и ситуативными, лерE
монтовскими антонимами: царствует — кипит, душа — кровь.

Последняя часть, два заключительных четверостишия — итог, вывод, заключеE
ние безотрадной думы.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Лермонтовская оппозиция из «Смерти поэта» или более позднего стихотвореE
ния «Как часто, пестрою толпою окружен…» здесь исчезает. Лирический герой не
противопоставляет себя современникам, а растворяется в той же самой угрюмой
толпе.

Жизнь превращается в дурную бесконечность: жалоба детей на ошибки отцов
превращается в горькую насмешку новых детей (внуков) над своими промотавши*
мися отцами (самое сильное и беспощадное определение Лермонтов ставит в коE
нец стихотворения). Заметим, однако: судьей и гражданином здесь снова оказываE
ется поэт нового поколения, потомок с его презрительным стихом.

В «Думе» впервые так резко и остро обозначен конфликт отцов и детей, столь
важный для последующей русской литературы.

В «Евгении Онегине» упоминается отец героя, однако лермонтовское обобщаюE
щее определение имеет чисто бытовой характер: промотался — разорился. «СлуE
жив отличноEблагородно, / Долгами жил его отец, / Давал три бала ежегодно /
И промотался наконец» (гл. 1, строфа III).

Возникает в романе и мотив смены поколений.

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

(гл. 2, строфа XXXVIII)

Однако здесь, как и в стихотворениях «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и
«Вновь я посетил…», отношения между отцами, детьми и внуками бесконфликтны:
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«Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! ... Но пусть мой внук… И обо мне вспоE
мянет» («Вновь я посетил…»).

Статьи «конфликт поколений» нет в энциклопедии русской жизни, не разверE
нута эта тема и в пушкинских стихах. Напротив, здесь возникает образ взаимной
связи: отцы грезят о будущем — внуки вспоминают прошлое с благодарностью.

У Лермонтова вместо связи возникают разрыв, непонимание, обида, иногда
даже ненависть: «О как мне хочется смутить веселость их…»

«Пушкину и в тюрьме было бы хорошо. Лермонтову и в раю было бы скверE
но»,— афористически сформулировал В. В. Розанов («Пушкин и Лермонтов»).
Слишком высокие требования предъявляет второй поэт к миру.

Презирать или ненавидеть мир, жизнь, людей — особенно в юности — легче,
чем любить их. Однако в поздних лермонтовских стихах есть и другая линия: поE
иски выхода, преодоление безнадежности.

Поиски выхода: земля и небо

Знаменитый русский историк В. О. Ключевский утверждал, что главным мотиE
вом жизни ЛермонтоваEпоэта были поиски личного счастья и невозможность его
достижения. Отсюда — глубокая грусть как доминирующая эмоция поэтического
мира. В этом чувстве Ключевский видел не только индивидуальную, а глубоко наE
циональную черту: «Народу, которому пришлось стоять между безнадежным ВосE
током и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проE
никнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой. Поэзия Лермонтова,
освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на посE
ледней ступени своего развития близко подошла к этому национальноEрелигиозE
ному настроению, и его грусть начала приобретать оттенок поэтической резиньяE
ции ‹смирения, покорности судьбе› становилась художественным выражением
того стиха молитвы, который служит формулой русского религиозного настроеE
ния: да будет воля Твоя» (В. О. Ключевский. «Грусть»).

Действительно, в поздних лермонтовских стихах на смену бунту, протесту, резE
кости приходит грустное умиротворение, приятие мира. Это чувство определяет
стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837), две «Молитвы»
(1837, 1839), «Родина» (1841), «Выхожу один я на дорогу…» (1841).

Разговорный «железный стих» в таких случаях сменяется напевным, гармониE
ческим, льющимся из строки в строку, превращается в «эфирный стих», создаюE
щий «образ утопического блаженства» (Л. В. Пумпянский). В пейзажах этих стиE
хотворений мир, в котором существует лирический герой, распахивается, приобE
ретает вертикальное измерение. Герой глубоко переживает любовь, идет или едет
кудаEто по бесконечной дороге, под высоким небом и яркими звездами, и даже
способен увидеть в небе Творца.

Так строится стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива…». В трех свяE
занных анафорой четверостишиях перечисляются, перебираются детали, демонстE
рирующие красоту и гармонию природы. Эта картина не связана с какойEто едиE
ной точкой зрения: желтеющая нива, малиновая слива и серебристый ландыш отE
носятся к разным природным циклам и вспоминаются в обратном естественной
смене времен года порядке: от позднего лета или ранней осени — к весне. В отличие
от контрастности лермонтовских «железных стихов», эта эфирная элегия строитE
ся на накоплении однородных украшающих эпитетов, которыми сопровождаются
практически все существительные: сладостная тень, душистая роса, румяный
вечер, златой час, таинственная сага, мирный край. В контексте даже обычные,
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конкретные, характеризующие эпитеты приобретают, подобно фольклорным опреE
делениям, идеализирующий характер: свежий лес, студеный ключ и т. д.

Завершается же размеренно развертывающийся, состоящий из трех анафориE
ческих строф период эмоциональной кульминацией, причем самое главное слово
оказывается в конце стихотворения.

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

В последней строфе стихотворения появляется редкий у Лермонтова образ
мгновенного земного счастья и небесного видения Бога.

Точно так же может трансформироваться и любовная тема. ЛюбовьEпоединок,
любовьEстрадание вдруг уступает в «Молитве» (1837) чувству самоотречения, обE
ращенной к Богоматери просьбе о защите, покровительстве любимой в мире земE
ном и загробном.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Контрасты в этом стихотворении тоже очевидны и многочисленны: теплой заE
ступнице мира холодного, не с благодарностью иль покаянием, молодость светлую,
старость покойную, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную. Но они создают карE
тину не расколотого, а единого мира, их объединяет цельное чувство лирического
героя. Он называет себя безродным странником с пустынной душой. Однако на саE
мом деле в лирической молитве демонстрирует чудо любви и самоотверженности.
Лермонтовская «Молитва» родственна пушкинскому лирическому вздоху: «Я вас
любил так искренно, так нежно, / Как дай вам бог любимой быть другим».

Четырехстопный дактиль стихотворения с постоянными дактилическими же
окончаниями требует особой интонации: размеренной и слитной, напевной, приE
ближающейся к почти натуральному пению.

Другая лермонтовская «Молитва» (1839) снова возвращает к теме искусства.
Мы не знаем, какую молитву чудную твердит герой. Но ее характеристика оказываE
ется родственной высокой поэзии, которая примиряет с миром, преодолевает
грусть, вызывает слезы умиления: «Есть сила благодатная / В созвучьи слов жиE
вых, / И дышит непонятная, / Святая прелесть в них».

Мотивы одиночества и грусти характерны и для этой линии лермонтовского
творчества. Но теперь он сосредоточен не только на своих чувствах. Он способен
заинтересованно взглянуть на народную пляску с топаньем и свистом («Родина»),
понять любовь и боль простого человека («Завещание»), представить мир как косE
мос, сливаясь с ним в волшебном полусне («Выхожу один я на дорогу…»), увидеть
в небесах Бога («Когда волнуется желтеющая нива…») и даже обратиться с жаркой
молитвой к Богоматери («Молитва»).
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Развитие поэта было стремительным. Лермонтовское творчество — «запись со
всех концов разом». Темы, поэтические мотивы, стили и жанры в последние лерE
монтовские годы не сменяют друг друга, а сосуществуют. «Железный стиль» социE
альных элегий и «эфирный стиль» элегий грустных. Экзотические балладыEаллеE
гории («Три пальмы», «Дубовый утес оторвался от ветки родимой…») и бытовые
баллады о простых людях («Бородино», «Завещание»). Мистическая поэма «ДеE
мон», героическая поэма «Мцыри», бытовая, юмористическая «Сказка для детей».

«„Спор”, „Три пальмы”, „Ветка Палестины”, „Я Матерь Божия”, „В минуту жизни
трудную”, — да и почти весь, весь этот “вещий томик”, — словно золотое наше
Евангельице, — Евангельице русской литературы, где выписаны лишь первые
строки: „Родился... и был отроком... подходил к чреде служения...”» — сокрушался
В. В. Розанов.

А затем, как и многие другие, фантазировал о дальнейшем пути поэта, развивая
сравнение с Евангелием: «Он дал бы канон любви и мудрости. Он дал бы „в русE
ских тонах” чтоEто вроде „Песни Песней”, и мудрого „Экклезиаста”, ну и тронул бы
„Книгу царств”... И все кончил бы дивным псалмом. По многим, многим „началам”
он начал выводить „Священную книгу России“» (В. В. Розанов. «О Лермонтове»).

Искусство, в отличие от науки, существует по принципу утраченных звеньев,
безвозвратных потерь. Научное открытие рано или поздно будет совершено: очеE
редную загадку природы раскроет не один, так другой ученый. Смерть поэта ставит
окончательную точку: мы никогда не узнаем, какие стихи еще могли появиться на
страницах подаренной В. Ф. Одоевским записной книжки, какие песни вписал бы
поэт в свое Евангельице.

Подлинным завершением пути Лермонтова стала прозаическая книга, продолE
жившая традицию пушкинского романа в стихах и ставшая «волшебным зерном, из
которого в дальнейшем вырос русский психологический роман» (Б. М. Эйхенбаум).

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
(1839–1840)

Спиральная композиция: герой в зеркалах

История создания «Героя нашего времени» так же неясна, загадочE
на, полна пробелов, как и другие страницы лермонтовской биографии. Романные
хронотопы (горская деревушка и казачья станица, Тамань, Кисловодск) совпадают
с местами, в которых довелось побывать и самому автору во время первой кавE
казской ссылки. Без этого вынужденного путешествия роман лишается бытовой
основы.

Одновременно Лермонтов знал и учитывал множество литературных источниE
ков, главным образом западноевропейских, стремившихся понять и изобразить
героя времени: «Исповедь» Ж.EЖ. Руссо (его имя названо в предисловии к «ЖурE
налу Печорина») и «Страдания молодого Вертера» И.EВ. Гёте, романы Б. Констана
«Адольф» и А. де Виньи «Исповедь сына века», поэму Д.EГ. Байрона «ПаломничеE
ство ЧайльдEГарольда» (английского поэта вспоминает повествователь в «Бэле»).

Есть у Лермонтова и русские предшественники. Н. М. Карамзин задумал, но так
и не окончил роман, заглавие которого предсказывает лермонтовское: «Рыцарь наE
шего времени» (1802–1803). Но, конечно, самым важным в этом ряду оказывается
«Евгений Онегин». Фамилия Печорин создана по пушкинскому образцу: от назваE
ния другой северной реки. «Это Онегин нашего времени, герой нашего времени.
Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и ПечоE
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рою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумE
ная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом...» — четко
сформулировал В. Г. Белинский («„Герой нашего времени“. Сочинение М. ЛермонE
това», 1840).

Вероятно, большая часть романа написана в Петербурге во время долгого отпусE
ка (1838–1840). Сначала «Бэла» (с подзаголовком «Из записок офицера на КавкаE
зе»), «Фаталист» и «Тамань» появились в журнале «Отечественные записки»
(1838–1839). Потом вышло отдельное издание книги в двух частях, где были вперE
вые опубликованы «Максим Максимыч», «Княжна Мери» и Предисловие к «ЖурE
налу Печорина» (1840). Второе издание с предисловием ко всему роману появиE
лось в 1841 году, когда Лермонтов отправился во вторую ссылку: поэт его так и не
увидел.

Лермонтовский роман появился во время, когда русская художественная проза
была еще очень молодой и только искала свои темы, формы и жанры. «Мы, русE
ские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимается этот
род сочинений в Европе ‹...› Русская художественная мысль не укладывается в эту
рамку и ищет для себя новой», — скажет позднее Толстой в черновом варианте
предисловия к «Войне и миру». Прежде, чем создать произведение, его нужно
было придумать.

Пушкин сочинил исторический роман в европейском духе («Капитанская дочE
ка»), но еще раньше придумал роман в стихах о современности («дьявольская
разница»!). Лермонтов, делая следующий шаг, обращаясь к образу современного геE
роя в прозе, тоже должен был придумать собственный жанр. «Нельзя было сразу
сесть и написать новый русский роман в четырех частях с эпилогом — надо было
его собирать в виде повестей и очерков, так или иначе между собою сцепленных»
(Б. М. Эйхенбаум. «Герой нашего времени»).

Новый русский прозаический роман оказался книгой, составленной из отдельE
ных, самостоятельных произведений. Но их «сцепление» было неожиданным,
оригинальным.

История героя времени представлена в пяти текстах разных жанров (повести
«Бэла» и «Княжна Мери», новеллы «Тамань» и «Фаталист», очерк «Максим МакE
симыч»). Однако они дают не завершенную историю героя времени, а фрагменты,
эпизоды жизни Печорина, хронологическую, фабульную последовательность котоE
рых приходится реконструировать.

Наиболее подробно фабулу лермонтовского романа восстановил другой писаE
тель — В. В. Набоков, который не только представил точный календарь романа, но
даже предложил его предположительную хронологию, связь романа с историчеE
ской реальностью.

«1. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной надобности из СанктE
Петербурга на Кавказ в действующий отряд, останавливается в приморском городE
ке Тамань (порт, отделенный от североEвосточной оконечности полуострова Крым
нешироким проливом). История, которая с ним там приключилась, составляет сюE
жет „Тамани”, третьего по счету рассказа в романе.

2. В действующем отряде Печорин принимает участие в стычках с горскими
племенами и через некоторое время, 10 мая 1832 года, приезжает отдохнуть на
воды, в Пятигорск. В Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте,
он становится участником драматических событий, приводящих к тому, что
17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он повествует в четвертом
рассказе — „Княжна Мери”.

3. 19 июня по приказу военного командования Печорин переводится в креE
пость, расположенную в Чеченском крае, в североEвосточной части Кавказа, куда
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он прибывает только осенью (причины задержки не объяснены). Там он знакомитE
ся со штабсEкапитаном Максимом Максимычем. Об этом Рассказчик 1 узнает от
Рассказчика 2 в „Бэле”, с которой начинается роман.

4. В декабре того же года (1832) Печорин уезжает на две недели из крепости в
казачью станицу севернее Терека, где приключается история, описанная им в пяE
том, последнем рассказе — „Фаталист”.

5. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую спустя четыре с
половиной месяца убивает разбойник Казбич. В декабре того же года Печорин уезE
жает в Грузию и в скором времени возвращается в Петербург. Об этом мы узнаем в
„Бэле”.

6. Проходит около четырех лет, и осенью 1837 года Рассказчик 1 и РассказE
чик 2, держа путь на север, делают остановку во Владикавказе и там встречают ПеE
чорина, который уже опять на Кавказе, проездом в Персию. Об этом повествует
Рассказчик 1 в „Максиме Максимыче”, втором рассказе цикла.

7. В 1838 или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин умирает при обстояE
тельствах, возможно, подтвердивших предсказание, что он погибнет в результате
несчастливого брака. Рассказчик 1 публикует посмертно его журнал, полученный
от Рассказчика 2. О смерти героя Рассказчик 1 упоминает в своем предисловии
(1841) к „Журналу Печорина”, содержащему „Тамань”, „Княжну Мери” и „ФатаE
листа”.

Таким образом, хронологическая последовательность пяти рассказов, если гоE
ворить об их связи с биографией Печорина, такова: „Тамань”, „Княжна Мери”,
„Фаталист”, „Бэла”, „Максим Максимыч”» (В. В. Набоков. Предисловие к «Герою
нашего времени»).

Однако Лермонтов пренебрегает хронологией, перестраивает фабулу в сложное
композиционное построение, подчиняя сюжет логике повествования.

Главного героя романа мы видим словно в трех зеркалах, глазами трех рассказE
чиков (Набоков просто нумерует их).

Рассказчик 1 — не названный по имени путешественник, скорее всего, писатель,
который сначала знакомится с Максимом Максимычем, выслушивает от него исE
торию Белы, а потом встречается с самим Печориным и рисует его психологичесE
кий портрет.

Рассказчик 2 — Максим Максимыч.
Рассказчик 3 — сам Печорин.
В итоге мы видим героя не в его развитии, изменении, а в трех ракурсах, трех

зеркалах, с трех разных точек зрения: глазами простодушного штабсEкапитана, исE
кушенного Рассказчика 1, наконец, изнутри, в восприятии и самоанализе самого
центрального персонажа.

«Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоE
ит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока наконец он сам не
заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе
Печорин находится от читателя на „троюродном” расстоянии, поскольку мы узнаE
ем о нем со слов Максима Максимыча да еще в передаче Рассказчика 1. Во второй
истории Рассказчик 2 как бы самоустраняется, и Рассказчик 1 получает возможE
ность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпеE
нием спешил Максим Максимыч предъявить своего героя в натуре. И вот перед
нами три последних рассказа; теперь, когда Рассказчик 1 и Рассказчик 2 отошли в
сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу.

ИзEза такой спиральной композиции временная последовательность оказываE
ется как бы размытой. Рассказы наплывают, разворачиваются перед нами, то все
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как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином
ракурсе или освещении, подобно тому как для путешественника открывается из
ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта» (В. В. Набоков. Предисловие к
«Герою нашего времени»).

Набоков назвал придуманный Лермонтовым прием спиральной композицией,
литературовед Б. М. Эйхенбаум — двойной композицией (композиционная переE
стройка фабулы и смена повествователей). В любом случае перед нами — центро*
стремительный роман, в фокусе, на острие которого оказывается один персонаж —
Григорий Александрович Печорин.

«В основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный вопрос о
внутреннем человеке…» — отметил В. Г. Белинский в первой короткой рецензии на
роман. А в последующей большой статье пояснил: «„Герой нашего времени“ предE
ставляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоE
ит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразE
но с внутреннею необходимостию: но как они суть только отдельные случаи из
жизни хотя и одного и того же человека, то и могли б быть заменены другими, ибо
вместо приключения в крепости с Бэлою или в Тамани могли б быть подобные же
и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое» («„Герой
нашего времени“. Сочинение М. Лермонтова», 1840).

Действительно, фабульные события могли быть и другими (в предисловии к
«Журналу Печорина» Рассказчик 1 упоминает, что у него сохранилась «еще толстая
тетрадь, где он ‹Печорин› рассказывает всю жизнь свою»), но важен оказывается
найденный Лермонтовым композиционный принцип.

«Герой нашего времени» — первый в русской прозе «личный» (по терминолоE
гии, принятой во французской литературе) или «аналитический» роман: его идейE
ным и сюжетным центром служит не внешняя биография («жизнь и приключеE
ния»), а именно личность человека — его душевная и умственная жизнь, взятая изE
нутри как процесс» (Б. М. Эйхенбаум. «Герой нашего времени»).

Анализ этой личности и есть главная задача ЛермонтоваEроманиста.

Странный человек: грани скуки

Двойная композиция романа определяет и особую логику его прочтения. КажE
дая из пяти историй фабульно завершена. Печорин влюбляется в Бэлу, ворует ее, и
вскоре девушка гибнет; случайно встречается с Максимом Максимычем и расстаE
ется с ним, смертельно обижая простодушного и доброго офицера; вступает в
схватку с «честными контрабандистами» и едва не гибнет в море, теряя, однако,
вещи и деньги; ведет сложную любовную интригу с Мери, возобновляет отношеE
ния с прежней любовью — Верой, конфликтует и стреляется с Грушницким; накоE
нец, заключает опасное пари с Вуличем и еще раз смертельно рискует собой, обезоE
руживая казакаEубийцу.

Но история внутреннего человека не членится на фрагменты, а составляет осоE
бую сюжетную линию, развертывается в интеллектуальный сюжет, пронизываюE
щий все пять повестей. Разгадка характера Печорина поручена разным персонажам
и представляет последовательное приближение к его сути.

Простодушный и далекий от печоринского круга Максим Максимыч восприниE
мает своего подчиненного как воплощенное противоречие, что проявляется уже во
второй фразе его рассказа о Печорине, сразу после упоминания имени: «Его зваE
ли... Григорьем Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас увеE
рить; только немножко странен».
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Герой нашего времени появляется в романе как странный человек (так, кстати,
называлась ранняя лермонтовская драма).

Замеченные штабсEкапитаном мелкие странности — необычайная вынослиE
вость и такая же изнеженность, женская пугливость и отчаянная храбрость, упорE
ная молчаливость и веселая словоохотливость — отражаются и в основной фабуле
повести: необычайным упорством добившись любви Бэлы, Печорин вскоре разоE
чаровывается в ней и фактически губит девушку.

Даже нарушая внешнюю логику («Так он говорил долго, и его слова врезались у
меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25Eтилетнего чеE
ловека и, бог даст, в последний...»), Лермонтов передает Максиму Максимычу перE
вый большой исповедальный монолог Печорина. Однако исповедь Печорина не
разрешает обозначенные противоречия, а лишь обостряет их: герой стал бешено
наслаждаться, но удовольствия ему опротивели, попробовал читать и учиться, но
науки надоели, думал изжить свою скуку на войне, но быстро привык к жужжанию
пуль и вернулся к прежнему настроению, наконец, решился добиться любви проE
стой горянки, девушки совсем иной культуры, но все завершилось привычным раE
зочарованием. Уже в этом первом развернутом печоринском монологе предсказан
финал его жизни: «Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я так же очень доE
стоин сожаления, может быть больше, нежели она ‹Бэла. — И. С.›: во мне душа исE
порчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало; к
печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пусE
тее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет
можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в АраE
вию, в Индию, — авось гдеEнибудь умру на дороге!»

Главный вопрос — почему Печорин стал таким? кто виноват? — намечен в наE
чале монолога героя, но пока остается без ответа: «У меня несчастный характер:
воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю, знаю только,
что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив».

Вся глубина непонимания Печорина простодушным штабсEкапитаном проявляE
ется в финальном обмене репликами с первым Рассказчиком.

«Что за диво! СкажитеEка, пожалуйста, — продолжал штабсEкапитан, обращаясь
ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молоE
дежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и
такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с
высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что
нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это неE
счастие, как порок. — ШтабсEкапитан не понял этих тонкостей, покачал головою и
улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?
— Нет, англичане.
— АEга, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяE

ницы?
Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что

Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабсEкапитана было
извинительнее; чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя,
что все в мире несчастия происходят от пьянства».

Максим Максимыч, как заметит позднее Печорин (и это — последняя фраза роE
мана), «вообще не любит метафизических прений». Печоринское поведение он
воспринимает как заемную моду и объясняет чисто бытовыми причинами.
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Но ироничный Рассказчик, понимающий незнакомого пока человека глубже
простого малообразованного офицера (имя Байрона, кумира европейских романE
тиков и жупела староверов появляется здесь не случайно), тем не менее проявляет
некоторый скептицизм: уже не донашивает этот Печорин модное европейское
платье?

В «Бэле» задана загадка Печорина, но взгляда простодушного Рассказчика 2 неE
достаточно, чтобы разгадать ее.

Явление героя во второй повести подготавливается, как в театре, многозначиE
тельными деталями: дорогая коляска, привлекающая внимание штабсEкапитана,—
высокомерный лакей, произносящий имя господина — нетерпеливое и долгое
ожидание Максима Максимыча, в конце концов уходящего по делам и позволяюE
щего наконец рассказчику увидеть странного человека без посредников, лицом к
лицу. «…Я начинал разделять беспокойство доброго штабсEкапитана. Не прошло деE
сяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. ‹…› Теперь
я должен нарисовать его портрет».

Развернутый портрет Печорина — это сжатая формула лермонтовской психоE
логической прозы и начало русского психологического романа. Своеобразие лерE
монтовского психологизма позволяет понять его сравнение с ближайшим родE
ственникомEпредшественником.

Пушкин в «Евгении Онегине» также не раз дает характеристики «приятеля млаE
дого», но делает это, как правило, в суммирующих, обобщенных чертах.

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

(«Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLV)

КакиеEто онегинские «черты» прямо отразятся в лермонтовском герое: непод*
ражательная странность / И резкий, охлажденный ум; страстей игру мы знали
оба, томила жизнь обоих нас. Но метод их изображения существенно различается.

Пушкинский герой насквозь, как рентгеном, просвечен авторским взглядом,
Автор все знает про него. Поэтому психология Онегина не изображена, а описана в
обобщенных, но не допускающих разночтений формулировках.

В лермонтовском герое лишь постепенно открываются какиеEто штрихи, фрагE
менты душевной жизни, другие же свойства остаются закрытыми, о них мы
можем судить лишь предположительно. Лермонтов акцентирует противоречия, па*
радоксы печоринского характера и заменяет обобщенное описание предметными
подробностями, по которым Рассказчик лишь предположительно воссоздает проE
цесс его душевной жизни.

Взгляд Рассказчика движется от внешнего к внутреннему: «Пыльный бархатE
ный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разгляE
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деть ослепительноEчистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека;
его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристоE
кратической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его
бледных пальцев». ОслепительноEчистое белье мы видим лишь потому, что расE
стегнуты две верхние пуговицы, а худую руку — не раньше, чем герой снял перчатE
ки. И только благодаря этим внешним приметам можно понять, что Печорин — чеE
ловек из порядочного общества, имеющий, как по заказу, аристократические руки.

Другие детали Рассказчик объясняет лишь предположительно. «Его походка
была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный
признак некоторой скрытности характера». — «ВоEпервых, они <глаза> не смеяE
лись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некотоE
рых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти».
Злой ли нрав Печорина или глубокая грусть отражается в его глазах (или оба свойE
ства одновременно), рассказчик пока не знает, это может выясниться лишь в дальE
нейшем повествовании.

И общее впечатление о Печорине у проницательного и, в отличие от Максима
Максимыча, близкого герою Рассказчика оказывается столь же парадоксальным,
противоречивым. Военный, офицер, привыкший к испытаниям и превратностям
кочевой жизни, садясь, вдруг становится похож на тридцатилетнюю бальзаковE
скую кокетку. Даже его возраст оказывается предметом предположений: «С первоE
го взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему
30» (видимо, для Рассказчика это разные эпохи развития).

Следующий затем центральный эпизод этой повести, кажется, дискредитирует
героя. Он отказывается задержаться хоть ненадолго, чтобы пообщаться с простоE
душным капитаном, когдаEто помогавшим ему и вообще относящимся к Печорину
едва ли не отечески. Реакция Максима Максимыча вполне однозначна и предскаE
зуема: «Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза
досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были приятели, — ну,
да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по
летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в
Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи... и лакей такой гордый!..» Оценка
Максима Максимыча так же очевидна, как и ранее, в «Бэле»: англичане придумали
скуку, потому что пьяницы; Печорин зазнался, потому что побывал в Петербурге и
купил дорогую коляску.

Однако проницательный Рассказчик, не высказывающий прямо свою оценку,
отмечает некоторые детали, которые не помещаются в столь элементарную схему.
Отказавшись от объятий в начале встречи, Печорин всеEтаки сам обнимает стариE
ка при расставании (а прошло всего несколько минут). Он опять произносит слоE
воEсигнал скука, которое, как мы уже знаем, наполнено для Рассказчика совсем
иным содержанием, чем для Максима Максимыча. Но самая важная деталь появE
ляется, когда Максим Максимыч напоминает Печорину о главном событии их
прежней жизни.

«— А помните наше житьеEбытье в крепости? ‹...› Славная страна для охоты!..
Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чутьEчуть побледнел и отвернулся...
— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...»
Что стоит за этой бледностью, за этим принужденным зевком? Рассказчик, полE

ный сочувствия к Максиму Максимычу, снова переходит к осторожным догадкам.
«Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым,
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сварливым штабсEкапитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или
от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею!»

Теперь мы можем узнать и о других причинах, потому что в руках Рассказчика
оказывается «Журнал Печорина». В предисловии к нему появляется формулировE
ка, которая могла бы стать эпиграфом к роману: «Перечитывая эти записки, я убеE
дился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слаE
бости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не
любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие
наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного жеE
лания возбудить участие или удивление»

Композиционная спираль сузилась до главной точки. В первых двух повестях
мы видим героя на разном расстоянии, с постепенным укрупнением, затем же в
«Журнале Печорина» в зеркале крупным планом отражается уже внутренний
человек.

Внутренний человек: парадоксы психологизма

Однако в начале «Журнала Печорина» нас ожидает очередной парадокс. Из «ТаE
мани» (Толстой и Чехов считали эту повесть образцом русской прозы, а придирE
чивый Набоков, напротив, находил в ней «досадные изъяны») мы узнаем о ПечоE
рине как внутреннем человеке даже меньше, чем из «Бэлы» или «Максима МаксиE
мыча». Здесь герой оказывается человеком деятельным: волею судьбы он брошен в
круг честных контрабандистов, рискуя жизнью, борется с девушкойEундиной,
едва не гибнет в морских волнах, теряя лишь украденные оружие и шкатулку («ОтE
куда девушка узнала, что Печорин не умеет плавать?» — удивлялся Набоков).

В этой интригующей новелле внутренний человек проявляется лишь в немногоE
численных намеках. На берегу моря Печорин переносится мыслями на север (но
мы так и не узнаем содержания этих воспоминаний). Взгляд девушки опятьEтаки
напоминает «один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли
моей жизнью». А финальное размышление возвращает к очень важному для героя
мотиву судьбы. «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный
круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я
встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну! ‹…› Да и каE
кое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру,
да еще с подорожной по казенной надобности!..»

В композиции романа «Тамань» выполняет функцию задержания, торможения.
«Оставив героя в самый сложный или в самый опасный момент его жизни, ромаE
нист при помощи перехода от главы к главе тормозит разрешение острой ситуации
и возбуждает нетерпение читателя», — описывает роль этого приема В. Б. ШкловE
ский («Повести о прозе»).

Задача Лермонтова — разгадка героя времени. Поэтому острая ситуация «ТамаE
ни», напротив, тормозит, ненадолго задерживает переход к внутренней точке зреE
ния, исповеди Печорина. Эту кульминационную роль играет «Княжна Мери»,
самая насыщенная событиями часть романа. В отличие от однофабульной новелE
листической структуры «Бэлы», «Максима Максимыча» и «Тамани», герой здесь
участвует сразу в трех переплетающихся интригах: он ведет любовную игру с Мери,
возобновляет отношения с Верой и вступает в конфликт с Грушницким, разрешаюE
щийся дуэлью и смертью этого героя. Эти три сюжетные линии осложняются такE
же ироническими разговорами с Вернером, наблюдениями за нравами «водяного
общества», пейзажными зарисовками.



Игорь Сухих. Классное чтение: от горухщи до Гоголя... / 125

НЕВА  11’2012

Но главной, самой важной частью «Княжны Мери» оказываются многочисE
ленные фрагменты, в которых Печорин не рассказывает, а размышляет, исповеду*
ется. К разгадке характера героя нашего времени наконец подключается и РассказE
чик 3 — сам герой.

При этом сразу выясняется, что между поступками героя и его мыслями часто
возникают глубокие противоречия. Представим, что повествователем «Княжны
Мери» была бы обозначенная в заглавии героиня или даже доктор Вернер. Сколь
многого о Печорине с подобной внешней точки зрения мы не узнали бы.

Л. Я. Гинзбург, ссылаясь на другого литературоведа — В. Б. Шкловского, вообще
считает противоречие между поступком и мыслью началом, зерном психологиE
ческой прозы: «Шкловский написал когдаEто, что психологический роман начался с
парадокса. В самом деле, у Карамзина хотя бы, да и вообще в тогдашней повести и
романе, душевный мир героя занимал не меньшее место, чем в психологическом.
Но переживание шло по прямой линии, то есть когда герой собирался жениться на
любимой девушке — он радовался, когда умирали его близкие — он плакал и т. д.
Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология»
(Л. Я. Гинзбург. «Записные книжки»).

Лермонтовский роман был первым произведением русской прозы, в котором
все стало происходить «наоборот». (Позднее Толстой усложнит психологический
анализ, добавив к противоречиям мысли и поступка особую, не только открываюE
щую, но и скрывающую мысли роль слова.)

При переходе к внутренней точке зрения сразу же обнаруживается, что «славE
ный малый… с большими странностями» (Максим Максимыч), «странный челоE
век» (Мери, Вернер), «опасный человек» (Мери) живет напряженной внутренней
жизнью, осмысляя, анализируя каждый свой шаг, каждое душевное движение. ПоE
стоянное наблюдение над собой и другими ведет Печорина к безрадостным вывоE
дам. В ясном и жестоком свете анализа связи и отношения, на которых держится
человеческое общество — любовь, дружба, мужская храбрость и женская верE
ность, — обнаруживают хрупкость, зыбкость, условность.

Печорин страстен и обаятелен в отношениях с женщинами, но судит о них с
презрением или превосходством — и ясно осознает это противоречие: «Некстати
было бы мне говорить о них ‹женщинах› с такой злостью, — мне, который, кроме
их, на свете ничего не любил, — мне, который всегда готов был им жертвовать споE
койствием, честолюбием, жизнию...»

Любовь он понимает как схватку, поединок, в котором ктоEто обязательно долE
жен оказаться победителем, господином, а другой, следовательно, рабом: «Одно
мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напроE
тив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об
этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и
что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое
влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с
упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!..
Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с тверE

дою волей, которую никогда не мог победить...
Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами

позже, мы расстались бы иначе...» («В любви нет унижения», — скажет через стоE
летие Маяковский. Печорин этого не понял бы.)

Печорин ведет тонкую любовную игру и с княжной Мери и едва не заигрываетE
ся: «Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обраE
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довался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет
вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подаE
рок, — на память?..» Но в последнем свидании он возвращается к привычной роли
игрокаEпобедителя, закрывающего занавес, ставящего точку там, где он считает
нужным. Он признается, что смеялся над девушкой, получает в ответ слова: «Я вас
ненавижу!» — и, почтительно раскланявшись, уходит.

Похоже складывается сюжет его отношений с Грушницким. Они вместе учаE
ствовали в боях. При первой встрече они дружески обнимаются, после производE
ства Грушницкого в офицеры пьют шампанское. Но скептический внутренний наE
блюдатель беспощадно замечает: «Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы
наружно в самых дружеских отношениях. ‹…› Я его также не люблю: я чувствую,
что мы когдаEнибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобE
ровать».

Да, Грушницкий — позер и пошляк, порой непроизвольно воспроизводящий
поступки и мысли главного героя (его называют пародийным двойником главного
героя). В решающий момент он проявляет низость, соглашается на фальсифицироE
ванную дуэль, напоминающую убийство. Но ведь сам Печорин начинает с юным
сослуживцем жестокую игру, оканчивающуюся дуэльюEубийством. «Я предчувE
ствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...»

Грушницкий уходит из жизни с тем же признанием которое позднее сделает
княжна Мери. «Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. — Стреляйте! — отвечал
он. — Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью
изEза угла. Нам на земле вдвоем нет места...»

Самым близким, самым понимающим Печорина человеком оказывается докE
тор Вернер, характер которого тоже сложен из парадоксов: «Обыкновенно Вернер
исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над
умирающим солдатом». Уже при первой встрече герои обнаруживают родство
душ, сходство мировоззрения: «Разговор принял под конец вечера философскоE
метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в
разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном, — сказал доктор.
— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор

молчал.
— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.
— Я богаче вас, — сказал я: — у меня, кроме этого, есть еще убеждение, — именно

то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.
Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не

сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга».
Однако и эти отношения людей, не только понимающих друг друга с полуслова,

но даже молчащих одинаково, Печорин тоже объясняет в категориях раба и госпоE
дина: «Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружE
бе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в
этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд
утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня
есть лакеи и деньги».

В решающий момент, после дуэли, и Вернер, с точки зрения героя, не выдержиE
вает испытания приятельством. Он в ужасе отворачивается от Печорина после роE
кового выстрела, а при последней встрече демонстрирует изменившееся отношеE
ние к нему: «Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не
протянул мне руки. ‹…› Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку...
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и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но
я остался холоден, как камень, — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заE
ранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя
невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с неE
годованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности.
Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»

(Эта сцена ретроспективно поясняет эпизод с Максимом Максимычем. В обоих
случаях Печорин демонстрирует холодность по отношению к близкому человеку.
Но теперь благодаря внутренней точке зрения мы можем догадаться, какие сложE
ные чувства скрываются за внешней сухостью.)

Печорин иронически замечает о Грушницком: «Его цель — сделаться героем роE
мана». Однако, начиная интригу с ним и княжной Мери, он применяет эстетичеE
ские понятия к собственной жизни: «Завязка есть! — закричал я в восхищении. —
Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы
мне не было скучно».

Играет не только Грушницкий. Актерствует, играет как своей, так и чужими
жизнями Григорий Александрович Печорин. «После нескольких минут молчания
я сказал ей, приняв самый покорный вид:…» — «Я сказал ей одну из тех фраз, котоE
рые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай». — «Я внутренно
хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил». — «Я внутE
ренно улыбнулся». — «Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня
скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде
приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме
верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы». (Чем Печорин
здесь не герой романтической повести, «страстное и благородное» сердце которого
бьется под черкесским костюмом?)

Граница между искренними признаниями и актерством временами становится
трудноразличимой. Один из самых исповедальных и драматических монологов
Печорин не записывает в дневнике, а произносит перед княжной Мери. Он признаE
ется во множестве дурных свойств: скрытности, злопамятности. зависти, лжиE
вости: обвиняет в этом людей, счет, общество и заканчивает признание эпитафией
(снова используется литературный жанр): «И тогда в груди моей родилось отчаяE
нье, — не то отчаянье, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное
отчаянье, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравE
ственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла,
испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к
услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существоваE
нии погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней —
и я вам прочел ее эпитафию».

Девушка растрогана, а ее глазах блестят слезы, но предваряется печоринский
монолог актерской ремаркой «про себя»: «Я задумался на минуту и потом сказал,
приняв глубоко тронутый вид…»

Искреннее ли это признание или убедительная игра, которая должна вызвать
(и вызывает) сострадание у неопытной девушки? Кажется, герой и сам запутался в
отношениях между реальной жизнью и воображаемой сценой.

Наиболее искренние и точные оценки своему характеру, жизни и судьбе он дает
накануне дуэли и вполне вероятной смерти.

«Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому поE
рядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать
только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? — прощайте!
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Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил?
для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье
высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого
назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их
я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлеE
ний, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках
судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы,
всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем
не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольE
ствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая
их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться ‹…›
И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое
бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом
деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет
ложно. После этого стомит ли труда жить? а всё живешь — из любопытства; ожидаE
ешь чегоEто нового... Смешно и досадно!»

Человек, не угадавший своего высокого назначения, не нашедший смысла жиз*
ни,— вот одна из самых глубоких разгадок странного человека. Другие персонажи
романа так глубоко вопрос не ставят. Вспомним, о чем мечтает Грушницкий?

А особенности сложившегося в результате этой утраты смысла характера ПечоE
рин объясняет в разговоре с доктором Вернером по пути на дуэль: «Из жизненной
бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не
сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки
с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полE
ном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час
простится с вами и миром навеки, а второй... второй?..»

Монолог прерывается: Печорин видит противников и возвращается к бытовым
разговорам. Но смысл сказанного очевиден.

«Ум с сердцем не в ладу», — признается Чацкий в финале «Горя от ума». В харакE
тере Печорина это противоречие обостряется, приобретает гипертрофированный
характер: незаурядный и злой ум пытается разложить на логические атомы и тем
самым уничтожить жизнь сердца.

Особенности печоринского характера глубоко понял В. Г. Белинский, перелоE
жив размышления героя на язык философских категорий: «Это переходное состоE
яние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котоE
ром человек есть только возможность чегоEто действительного в будущем, и соE
вершенный призрак в настоящем. ТутEто возникает в нем то, что на простом языке
называется и «хандрою», и «иппохондриею», и «мнительностию», и «сомнением»,
и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке
философском называется рефлексиею. Мы не будем объяснять ни этимологичеE
ского, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии
рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой
наблюдает за ним и судит о нем».

Печорин преувеличивает: ему так и не удается до конца превратить себя в логиE
ческую машину. Но он последовательно стремится идти по этому пути до конца,
очевидно, представляя себя бо ´льшим рационалистом, живущим только головою,
чем является им на самом деле.

Особенно отчетливо этот неустранимый конфликт непосредственного чувства и
мысли, рефлексии проявляется в сцене погони за Верой, втором, наряду с дуэлью,
кульминационным эпизоде «Княжны Мери».
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Получив письмо от Веры, герой перестает рассуждать, контролировать себя, отE
даваясь непосредственному чувству: «Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгE
нул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге
в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в
пене, мчал меня по каменистой дороге. ‹…› Все было бы спасено, если б у моего
коня достало сил еще на 10 минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага,
при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил,
хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался
сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один,
потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились;
изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок,
заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и
рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, всё мое хладнокроE
вие — исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту
ктоEнибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся».

Оказывается, Печорин способен испытывать глубокие, даже трагические чувE
ства, а не только холодно анализировать их. Но только в том случае, когда замол*
кает рассудок. Когда же Печорин приходит в себя, он оценивает свой поступок и
свои слезы совсем поEиному: «Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем,
может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две
минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне
счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался
верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту
ночь сон не сомкнул бы глаз моих».

Причина слез позднее объясняется героем чисто физиологически, почти циE
нично: не любовь гнала его в Пятигорск, а бессонница, расстроенные нервы и пусE
той желудок! Конечно, это насилие над чувством, которое испытал герой, искажеE
ние фактов, но без этого беспощадного «материалистического» вывода герой переE
стал бы быть самим собой. Он слишком привык к рациональному анализу. МысльE
рефлексия Печорина съедает его чувства, эмоции.

В «Княжне Мери» герой сравнивает себя с вампиром, монстром, злодеем, нравE
ственным чудовищем, которое питается кровью других людей. Однако при взгляде
изнутри видно, какой упорной борьбой с собой достигается эта «порочность».

Короткая новелла «Фаталист» (по фабульной сжатости она напоминает «ТаE
мань») не случайно стоит в конце романа. В ней характер героя получает дополниE
тельное, философское, обоснование.

Центральная проблема «Фаталиста» — вопрос о предопределении, о существоваE
нии внешней силы, определяющей человеческую жизнь. Последней точкой, разE
вязкой в интеллектуальном сюжете «Героя нашего времени» является ночной
внутренний монолог героя. В нем появляется характерное и для лермонтовской
лирики противопоставление времен и поколений.

Люди премудрые верили в предопределение, в судьбу, в Бога. Эта вера придавала
смысл их жизни, воодушевляла их в борьбе за государственные и национальные
интересы: «в ничтожных спорах за клочок земли или какиеEнибудь вымышленE
ные права».

«А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости,
без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при
мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блаE
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га человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его
невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предE
ки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни
даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа
во всякой борьбе с людьми или с судьбою».

Однако и этой мысли Печорин не доверяет до конца, проверяя ее разумом, рефE
лексией, тем же сомнением. Его пари с Вуличем (этот герой испытывает себя в сиE
туации, которую называли русской рулеткой) и внезапная гибель героя, кажется,
подтверждает версию о предопределении, человеческой судьбе, написанной на неE
бесах. Печорин увидел на лице Вулича печать скорой гибели, и, счастливо избежав
опасности самоубийства, герой через несколько минут нелепо гибнет от руки пьяE
ного казака.

Однако сразу после этого Печорин пытается проверить эту гипотезу на себе. Он
бросается под пули пьяного казака — и остается в живых. «Выстрел раздался у меня
над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моеE
му противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки
ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конE
воем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!»

Оказывается, либо предопределения не существует, либо боги еще не готовы обE
резать нить печоринской судьбы. Сомнение, которое прозвучало в монологе
«Княжны Мери» («Первый, быть может, через час простится с вами и миром наE
веки, а второй... второй?..»), осталось неразрешенным и в «Фаталисте».

В последней повести вдруг появляется новый Печорин. Впервые герой времени
оказывается не топором в руках судьбы, ломающим судьбы других людей, а настоE
ящим героем, спасителем. Он спасает несколько человеческих жизней: других люE
дей, которые могли погибнуть под пулями казакаEубийцы, а также его самого
(хотя, конечно, впереди Ефимыча ожидает суровый приговор).

Очередной психологический парадокс печоринского характера, проявляющийE
ся в «Фаталисте», таков: «После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталиE
стом? но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы приниE
маем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности
характера — напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не
знаю, чту меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не миE
нуешь!»

Характерно, что аристократ Печорин подтверждает свою решительность афоE
ризмом, похожим на народную мудрость, на пословицы: «Смерти бояться — на
свете не жить», «Двум смертям не бывать — одной не миновать». А простосердечE
ный Максим Максимыч то ссылается на судьбу, то объясняет случившееся вполне
материалистически, осечкой курка.

О смерти Печорина было сказано мимоходом в предисловии к его «Журналу».
А в «Фаталисте» мы расстаемся с ироничным скептиком, философом, храбрецом,
мысль которого не идет вразрез с его поступками. Но это не отменяет предшествуE
ющих его действий и размышлений.

Герой и автор: несходство и родство

Слово герой имеет в словарях три основных значения: исключительный по смеE
лости и доблести человек; действующее лицо литературного произведения; челоE
век, рельефно выражающий свою среду или эпоху, свое время, типическое лицо.
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Исключительные персонажи были героями мифов и эпических произведений.
Печорин является героем во втором и третьем значении слова. Однако привычное
восприятие героизма приводило уже к психологическим парадоксам, к парадоксам
восприятия.

Ссыльный декабрист В. К. Кюхельбекер, прочитавший роман уже после смерти
Лермонтова, оставил высокую оценку романа и резкий отзыв о герое времени:
«Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод „Мери” особенно хорош в
художественном отношении: Грушницкому цены нет — такая истина в этом лице;
хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить... и всеEтаки! ВсеE
таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа,
каков его гадкий Печорин» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. 8 августа 1843 года).

Однако еще один парадокс восприятия романа в том, что сходным образом восE
принял главного героя император Николай I, постоянный недоброжелатель своего
строптивого подданного. Он писал жене 12/24 июня 1840 года (написанное поE
французски письмо стало известно в России через немецкий перевод одного истоE
рика): «Я прочел „Героя“ до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне
достойной быть в моде. Это такое же преувеличенное изображение презренных
характеров, которое находим в нынешних иностранных романах. ‹…› Итак, я поE
вторяю, что, по моему убеждению, это — жалкая книга, которая обнаруживает
большую испорченность сочинителя. Характер капитана хорошо намечен. Когда я
начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего
времени, потому что в этом сословии есть гораздо больше настоящих людей, чем
среди тех, кого обыкновенно так называют. ‹…› Господин Лермонтов был неспосоE
бен провести в жизнь этот благородный и простой характер и замещает его негодE
ными, весьма малопривлекательными личностями, которых, если бы они и сущеE
ствовали, следовало бы оставить в стороне, чтобы не возбуждать отвращения».

Максим Максимыч, простой офицер с его нерассуждающим добродушием и
привычкой повиноваться, конечно, казался императору идеальным подданным.

Лермонтов понимает этого героя и рисует его с большой симпатией. «Печорин
и Максим Максимыч — вот две полярные точки, которыми определяется размах
его духовных колебаний» (Ю. И. Айхенвальд. «Памяти Лермонтова»). Но всеEтаки
Максим Максимыч, Вернер, женщины, оставаясь полноценными характерами,
лишь оттеняют, подсвечивают образ настоящего героя времени.

Уже В. Г. Белинский заметил: «Вообще, хотя автор и выдает себя за человека,
совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде
на вещи — удивительное сходство» («Герой нашего времени»). Действительно,
многие стихотворения Лермонтова, прежде всего «Дума», кажутся страничками из
дневника Печорина.

Однако между автором (которому формально принадлежит только предислоE
вие ко всему роману) и героем находится еще, как мы помним, Рассказчик 1 из
«Бэлы» и «Максима Максимыча». Он, в свою очередь, оказывается близок как геE
рою, так и Автору романа. Печорин, Рассказчик, Автор образуют узкий круг посвяE
щенных, понимающих друг друга с полуслова.

Портреты Грушницкого и доктора Вернера в «Журнале Печорина» строятся по
тому же самому методу, по какому написан портрет самого Печорина: здесь есть и
движение от внешних деталей к внутреннему облику, и обнаружение противореE
чий, парадоксов характера.

Повторная встреча Рассказчика с Максимом Максимычем сопровождается
многозначительной деталью: он и штабсEкапитан встречаются как старые приятеE
ли, хорошо проводят сырой и холодный день за бутылкой вина, курят трубки, но
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это и есть то немногое, что их объединяет: «Мы молчали. Об чем было нам говоE
рить?.. Он уж рассказал мне об себе всё, что было занимательного, а мне было нечеE
го рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных
по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали изEза дерев, а дальE
ше синелись зубчатою стеной горы, и изEза них выглядывал Казбек в своей белой
кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко…» («МакE
сим Максимыч»).

Но ведь точно таким же бывал в отношениях с Максимом Максимычем ПечоE
рин: «Бывало, по целым часам слова не добьешься». Сходным созерцательным,
грустным взглядом смотрит он на природу: «Я завернулся в бурку и сел у забора на
камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное
море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил
мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. ВолнуеE
мый воспоминаниями, я забылся...» («Тамань»).

Кажется, эти пейзажи видит и описывает один и тот же человек!
Но точно так же близок оказывается вымышленный Рассказчик автору, самому

Лермонтову. «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о хаE
рактере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — „Да это злая ирония!” —
скажут они. — Не знаю», — говорит Рассказчик в Предисловии к «Журналу ПечоE
рина».

«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одноE
го человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полE
ном их развитии, — подхватывает Лермонтов в первом предисловии, написанном
уже после окончания романа и критической реакции на него. — Но не думайте одE
нако после этого, чтоб автор этой книги имел когдаEнибудь гордую мечту сделатьE
ся исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему
просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к
его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указаE
на, а как ее излечить — это уж Бог знает!»

Не знаю — Бог знает — вот окончательные ответы на вопрос о смысле изобраE
женного характера.

Несмотря на все попытки, Печорин так и уходит из романа неразгаданным. Он
и сам до конца не понял себя. Но самое главное в том, что Рассказчик и даже автор
романа не претендуют на абсолютное всезнание. Лермонтов с максимальной полE
нотой и правдивостью рисует объективный характер, поэтому «Герой нашего вреE
мени» не только психологический, но и реалистический роман.

Лермонтов создавал образ Печорина не как ответ, а как вопрос. Однако подлинE
ный Автор всеEтаки видит и знает больше героя. Ответы на поставленные в романе
вопросы отчасти находятся в созданном Автором романном мире, существующем
вокруг Печорина. Этот мир живет по своим законам и компенсирует одиночество,
разорванность сознания героя, дает ответ на его безответные вопросы.

Печорину оппонируют не конкретные люди. Никто, даже Вернер, не оказываетE
ся ему вровень. Словом, с которым связан эффект оправдания, владеет только
главный герой. Но воспроизведенный в романе подлинным автором мир в целом
противостоит печоринскому безрадостному скептицизму и беспощадному анализу.

В этом мире есть люди и ценности, противостоящие индивидуализму и безвеE
рию героя: любовь Бэлы, княжны Мэри и Веры, преданность простодушного МакE
сима Максимыча, трезвый взгляд первого Рассказчика, который, кажется, лучше
всех понимает героя, но почти ничего не говорит о себе. Есть, наконец, без всяких
оговорок, прекрасная природа: горная река, далекий парус в море, месяц и звезды
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над спящей станицей, дальняя дорога — те самые детали смиренной родины и экE
зотического Кавказа, которые излечивали и внушали надежду автору стихотвореE
ний «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Валерик» («Я к Вам пишу,
случайно, право…»). «Выхожу один я на дорогу…». Созерцание природы временами
примиряет с жизнью и самого Печорина, заставляет его забыть о мучительной
рефлексии, увидеть в мире гармонию и красоту. «Весело жить в такой земле! КаE
коеEто отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поE
целуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? — зачем тут
страсти, желания, сожаления?»

Это размышление опять сближает героя с автором:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

(«Я к Вам пишу, случайно, право», 1840)

Отрицая мир человеческий, не видя, в отличие от «людей премудрых» и лириE
ческого героя стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», в небесах Бога,
Печорин не может избавиться от обаяния Божьего Мира.

Вечный образ: лишний человек или русский Гамлет?

Среди современников наиболее высоко оценил лермонтовского героя, как мы
уже знаем, Белинский. Для Белинского Печорин отчасти становится героем и в
первом значении слова: титанической личностью с «глубиной и мощью», не наE
шедшей, однако, применения своим незаурядным способностям. «Вы говорите, что
он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Разве сердце его
не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает,
не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание
есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя
пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный
дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви...
‹…› В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это
выкупается его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее —
обещает прекрасное будущее» (В. Г. Белинский. «Герой нашего времени»).

Позднейшие критики связали образ Печорина с общественной атмосферой
1830Eх годов, включили его в последекабристское поколение, утратившее общеE
ственные идеалы, и назвали «лишним человеком». Этот термин возник благодаря
повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850). В ряд лишних людей
А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев включали Онегина, Печорина, главE
ного героя романа И. С. Тургенева «Рудин» и увенчивали его «бездельником» ОбE
ломовым.

«…Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительE
ную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего,
потерянного человека только потому, что он развился в человека, являлся тогда не
только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах. ‹…›
Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет лишних людей ‹…›.
Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле пустой человек,
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свищ или лентяй. И оттого очень естественно Онегины и Печорины делаются ОбE
ломовыми» (А. И. Герцен. «Very dangerous!!!», 1859).

Однако лермонтовский роман вызвал не только многочисленные критические
отзывы, но и литературные подражания. Вариации лермонтовского образа находиE
ли в тургеневских повестях и первых романах, романе М. А. Авдеева «Тамарин»
(1849–1851).

Оригинальный прием придумал молодой писатель, умерший от чахотки почти
в лермонтовском возрасте, А. О. ОсиповичEНоводворский (1853–1882). В повести
«Эпизод из жизни ни павы ни вороны» он создает литературную биографию своеE
го героя, еще одного лишнего человека Преображенского. Его дедом оказывается
Демон, отцом — Григорий Александрович Печорин, а старшими братьями — БазаE
ров и Рудин. Любопытно, что Преображенский отказывается включать в свою сеE
мью Онегина, потому что «он вовсе не брат отца, как утверждали некоторые, а
только далекий родственник, десятая вода на киселе», и Обломова, который «сын
Онегина, а не Печорина».

Устав летать над хребтами Кавказа, дедушка решает умереть, собирает всю сеE
мью и цитирует очень похожее на лермонтовское стихотворение (конечно, это
юмористическое подражание поэту): «Ах, как я жил, как шибко жил! / Могу скаE
зать — две жизни прожил! / Жизнь, так сказать, на жизнь помножил. / И нуль в
итоге получил...»

После этого Демон произносит речьEзавещание, обращенную к сыну Печорину:
«— «Дух отрицанья, дух сомненья», — медленно повторил умирающий. — А что же
я отрицал? Я всё отрицал, то есть, говоря другими словами, ничего не отрицал, а
так, интересничал, баловался... И не признавал, впрочем, ничего. Это было просто
полнейшее равнодушие ко всему на свете... (Дед зевнул.) О, если б я мог отрицать,
то есть со смыслом отрицать! Если б я знал, что отрицать!.. Ты, сын мой, — ПечоE
рин повернул к нему голову, — ты находишься в более счастливых условиях. В тебе
больше мускулов, крови; ты не можешь летать, как я в дни юности; ты, по необхоE
димости, прикован к человеческому обществу, предмет твоих отрицаний и сомнеE
ний определеннее... Но ты пошел по ложной дороге, и я хочу тебя предостеречь: заE
тем и признание это затеял... ‹…› УйEди в пустыEню…»

Через некоторое время Печорин, к удивлению сыновей, выполняет пожелание
отца, внезапно уезжает в пустыню, навсегда исчезая из повести.

Новодворский играет уже сложившимися в русской критике репутациями лиE
тературных героев как общественных типов, выразителей эпохи, «типичных предE
ставителей».

Но на Печорина можно взглянуть и иначе. Обратим внимание: Печорин — чело*
век без биографии и предыстории. Мы ничего не узнаем ни о его семье, ни о причиE
нах, по которым он оказался на Кавказе, ни о времени, прошедшем между первой и
последней встречей с ним (а это целых пять лет). Намеки на предшествующие этаE
пы печоринской жизни немногочисленны и неконкретны. Вспомним по контрасту,
как подробно разработаны эти элементы характеристики в «Евгении Онегине».

Историческое время, в отличие от пушкинского романа, Лермонтовым почти не
прописано. Печорин как внутренний человек живет в своем личном времени. ПоE
этому его временем может оказаться любая эпоха, где коллективные идеалы и обE
щие ценности поколеблены, и человек в одиночку, не опираясь на авторитеты, долE
жен искать ответы на вопросы: «Зачем я жил? для какой цели я родился?..»

«Сколь бы огромный ‹…› интерес ни представляло это произведение для социоE
лога, для историка литературы проблема „времени” куда менее важна, чем проблеE
ма „героя”», — замечал В. В. Набоков (Предисловие к «Герою нашего времени»).
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Через десятилетие после лермонтовского романа и смерти поэта Я. П. ПолонE
ский пишет стихотворение «На пути на Кавказ» (1851). Оно оканчивается
строфой:

В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

Посмотрев не вперед, а назад, мы можем увидеть вечный образ, на который мог
ориентироваться Лермонтов. В поведении и размышлениях Печорина часто мельE
кает тень Гамлета, героя, живущего в век, который «вывихнул себе суставы». Во
многих последующих героях русской литературы, в свою очередь, обнаруживается
тень Печорина, его рефлексии, раздвоения между мыслью и жизнью, стремлением к
добру, которое оборачивается чьимEто страданием.

«Лермонтову удалось создать вымышленный образ человека, чей романтичеE
ский порыв и цинизм, тигриная гибкость и орлиный взор, горячая кровь и холодE
ная голова, ласковость и мрачность, мягкость и жестокость, душевная тонкость и
властная потребность повелевать, безжалостность и осознание своей безжалостE
ности остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран
и эпох, в особенности же для молодежи; восхищение „Героем нашего времени” со
стороны критиков старшего поколения, поEвидимому, есть не что иное, как окруE
жаемые ореолом воспоминания о собственном отрочестве, когда они зачитываE
лись романом в летних сумерках, с жаром отождествляя себя с его героем, нежели
объективная оценка с позиций зрелого понимания искусства», — пытался объясE
нить английским читателям в 1958 году секрет воздействия романа тоже увлекавE
шийся им в юности В. В. Набоков.

«Героя нашего времени» и сегодня можно прочесть за один вечер. Но остались
ли в ХХI веке люди, способные зачитаться этой книгой в летние сумерки и отожE
дествить себя с ее героем?
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ОТ АЛЕКСЕЯ до АЛЕКСЕЯ,

или Городской фольклор

и проклятие Дома Романовых

1

Одним из самых спорных и противоречивых наследий, доставE
шихся нам от незапамятных первобытных времен, является языческий ритуал
проклятия, основанного на уверенности в магической силе слова. В античные вреE
мена голосовые или письменные проклятия входили обязательной составной часE
тью в обряд колдовства, направленного на причинение вреда, отмщения или накаE
зания. Проклятия насылались на врагов, нарушителей договоров, клятвопреступE
ников. Проклятия освящались именами многочисленных богов, которыми
клялись колдуны. С появлением христианства церковь объявила колдовство опасE
ным пережитком язычества, в результате чего колдунов подвергали жесточайшим
наказаниям, а проклятие постепенно выродилось в простонародную брань.

Однако полностью изжить институт проклятия не удалось, и в 451 году нашей
эры на Халкидонском вселенском соборе право чтоEлибо или когоEлибо проклиE
нать церковь присвоила себе, назвав это действо анафемой. Впрочем суть, и по
форме, и по содержанию осталась все той же. Предать анафеме — это и значило
«проклясть», или на языке клириков: «отлучить от церкви». Напомним, что
«anathema» в переводе с греческого и есть «проклятие».

Понятно, что общество, которое однажды столкнулось с таким опасным явлеE
нием, как проклятие, должно было выработать социальную систему противоE
действия ему. Так еще в языческие времена появился тотем — знак племенной
общности, рода или отдельного человека. Чаще всего это было изображение жиE
вотного, с которым человек или род связывал свое происхождение. С языка одноE
го из североамериканских племен тотем и переводится как «род». Тотемизм как
одна из ранних форм религии поддерживался неколебимой верой в возможность
постоянного воплощения тотема в новорожденных членов рода. Тотему оказывалE
ся специальный культ поклонения. В представлении первобытных людей тотем
обладал сверхъестественной магической силой и мог защитить от стихийных бедE
ствий, от врагов, от человеческих проклятий. В его охранительные способности
свято верили.

Под давлением монотеизма тотемы начали постепенно терять свои священные
функции. Однако сами по себе эти функции никуда не исчезли. Просто их возлоE
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жили на другие предметы религиозного культа. В христианстве ими стали иконы.
Очевидную связь христианской иконы с языческим тотемом церковь даже не осE
паривала. Иначе она бы не рекомендовала каждому верующему христианину иметь
в доме так называемую именную икону с изображением святого, именем которого
человек назван.

Кроме именных, существуют семейные иконы, то есть иконы целого рода, приE
званные защищать и охранять всю фамилию. Такие иконы особенно чтимы. Для
их хранения строятся церкви. Устанавливаются специальные праздники. ПредаE
ния о них передаются из поколения в поколение. О них слагают героические легенE
ды. Такой семейной иконой для рода Романовых стала икона Казанской Божией
Матери.

Икона имеет давнюю историю. Согласно одному из старинных преданий, вперE
вые она явилась русским воинам при взятии Казани в 1552 году. По другому преE
данию — в 1579 году. Будто бы десятилетняя казанская девочка Матрена увидела
во сне Богородицу, которая показала ей место, где под золой сгоревшего дома
спрятан образ, написанный на кипарисовой доске. Икону она и в самом деле обнаE
ружила, а когда выросла, основала на этом месте Казанский Богородицкий монасE
тырь и стала его первой настоятельницей. Первое время икона хранилась в монасE
тыре, затем ее перевезли в Москву. С ней, если верить фольклору, народное ополE
чение под предводительством князя Дмитрия Пожарского в 1612 году шло освоE
бождать Москву от поляков. По преданию, перед походом на Москву она трижды
являлась во сне и Кузьме Минину. С тех пор ее объявили чудотворной. В России
она почиталась особо. С 1613 года, после избрания на русский престол первого
царя из рода Романовых, Михаила Федоровича, икона казанской Богоматери стаE
ла семейной реликвией царского дома. В фольклоре известно пророчество святиE
теля Митрофана Воронежского, который сказал Петру I, что «пока Казанская икоE
на в городе апостола Петра, враг не сможет войти в него». В 1710 году Петр I приE
нял решение перевезти ее из Москвы в Петербург. Во время Отечественной войны
1812 года казанская святыня дошла с русскими войсками до Парижа. Сыграла каE
занская икона определенную роль и во время Великой Отечественной войны.

Судьба иконы, если верить фольклору, окрашена в напряженные драматичеE
ские тона. По одной легенде, в 1904 году ее похитили, и то ли она была изрублена
топором, то ли хранилась в какихEто тайниках в Ярославле. Согласно другой леE
генде, после революции она была обменена большевиками на продовольствие. СоE
гласно третьей — в 1917 году ее всеEтаки спасли и вывезли из России. Долгое вреE
мя она хранилась в Ватикане, и только в 2004 году Папой Римским Иоанном ПавE
лом II была возвращена Русской православной церкви.

В свое время с иконы были сделаны списки, которые Русская церковь также
признает чудотворными. В фольклоре сохранились свидетельства многочисленE
ных чудес, творимых иконой. Так, в 1942 году будто бы по «негласному поручению
Сталина» ее в обстановке полной секретности привезли в Сталинград, погрузили
на самолет, который накануне наступления облетел позиции советских войск. СолE
даты будто бы видели над Волгой некое знамение, после чего ударили жестокие
морозы, коренным образом изменившие ситуацию под Сталинградом в пользу соE
ветских войск. В 1945 году икону Казанской Богоматери будто бы привезли в КёE
нигсберг. Немецкие солдаты рассказывали, что перед самым началом штурма гороE
да русскими войсками «в небе появилась Мадонна». После этого у них отказало
оружие, и они «падали на колени, поняв, кто помогает русским».

С 1940 года чудотворная икона хранилась в КнязьEВладимирском соборе. ГовоE
рили, что икону Казанской Божией Матери в городе оставили намеренно. Она проE
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должала «чудесным образом его защищать». В самые тяжкие дни войны митропоE
лит Гор Ливанских Илия Салиб уединился в подземелье и, постясь, молился о спаE
сении России. Через трое суток ему будто бы было видение. Перед ним стояла БоE
гоматерь, которая трижды повторила: «Успеха в войне не будет, доколь не отвоE
рятся все храмы, монастыри и не выпустят из тюрем всех священнослужителей
для богослужений. Пусть вынесут икону Казанскую в Ленинграде и обнесут вокруг
города». Бытует легенда о том, что в январские дни 1944 года икону вынесли из
храма, вывезли на фронт и пронесли по всем воинским частям, готовившимся к
историческому прорыву блокады. Верующие убеждены, что без этого он не соверE
шился бы.

Но вернемся в XVIII век. В Петербурге икона первоначально хранилась в церкE
ви Рождества Богородицы на Посадской улице Петербургской стороны, затем — в
Троицком соборе, что стоял на одноименной площади. В 1737 году, при императриE
це Анне Иоанновне, специально для чудотворной иконы возвели церковь РождеE
ства Богородицы на Невской перспективе. Она находилась там, где сейчас раскиE
нулся сквер перед Казанским собором. В народе церковь называли Казанской. ПоE
лагают, что она строилась по проекту одного из первых петербургских зодчих МиE
хаила Земцова. Ее величественная многоярусная колокольня со шпилем являлась
заметным украшением Невской перспективы, которая к тому времени еще не успеE
ла стать главной улицей города и была застроена в основном двухэтажными домаE
ми. Во второй половине XVIII века роль этой магистрали стала меняться, и к конE
цу столетия облик ветшавшей церкви уже не соответствовал новому назначению
Невского проспекта.

В 1801 году для иконы начали строить Казанский собор по проекту замечательE
ного русского архитектора Андрея Никифоровича Воронихина, которого
петербургская молва упорно считала внебрачным сыном графа Александра СергееE
вича Строганова. Поводом для таких слухов послужили некоторые факты из
биографии зодчего. Воронихин воспитывался в доме графа. Строганов покровиE
тельствовал ему в получении важнейших правительственных заказов. Наконец,
участию Строганова в судьбе архитектора приписывали успешное продвижение
Воронихина по службе в Академии художеств. В самом деле, в списке участников
объявленного Павлом I конкурса на проектирование Казанского собора имени
бывшего крепостного графа Строганова вообще не было. В конкурсе участвовали
такие известные архитекторы, как Камерон, Кваренги и Тома де Томон. И тем не
менее в 1800 году неожиданно для всех проектирование и строительство собора
поручается практически никому не известному Воронихину. Не иначе как протеже
Строганова.

В чем только не обвиняли Воронихина его завистники, соперники и просто неE
доброжелатели на протяжении всего строительства. Распространилась легенда,
что он составил проект собора по плану, начертанному архитектором Баженовым
для парижского Дома инвалидов. По другой легенде, проект собора представлял
собой не что иное, как часть неосуществленного проекта одного крыла КремлевE
ского дворца того же Баженова. Еще одна легенда утверждала, что Казанский собор
является точной копией собора Святого Петра в Риме.

Павел I и в самом деле хотел видеть в Казанском соборе копию собора Святого
Петра. Это было его горячим желанием. Однажды, как об этом пишет сардинский
посланник Жозеф де Местр, в Петербурге распространился слух, дошедший и до
него. В беседе с кемEто Павел I будто бы проговорился, что в будущем Казанском
соборе ему хотелось бы видеть «немного от Святого Петра и немного от Санта МаE
риа Маджоре в Риме». Может быть, сказанное посланником сардинского короля и
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правда, но это желание императора по многим причинам противоречило архитекE
турному замыслу Воронихина. И главной из этих причин была невозможность
включить такую «копию» в структуру Невского проспекта.

В соответствии с жесткими канонами культового строительства алтарная часть
собора должна располагаться в его восточной части, а вход — в западной. При этом
колоннада, задуманная Воронихиным, оказалась бы со стороны Большой МещанE
ской (ныне Казанской) улицы. Преодолеть эту сложность помогла блестящая идея
архитектора. Он предложил соорудить грандиозную четырехрядную колоннаду со
стороны северного фасада собора, выходящего на Невский проспект. Она, с одной
стороны, удовлетворит тщеславие Павла, с другой — превратит собор в центр цеE
лого архитектурного ансамбля.

К сожалению, полностью проект осуществлен не был. По замыслу Воронихина
еще одна такая же колоннада должна была украсить противоположный, южный,
фасад храма.

Недостает собору и другой существенной детали, задуманной Андреем ВорониE
хиным. Центр колоннады со стороны Невского проспекта, согласно проекту, должE
ны были украшать две мощные фигуры архангелов, каменные пьедесталы для коE
торых и сегодня можно увидеть. До 1824 года на них стояли гипсовые статуи арE
хангелов. На бронзовые, как это предполагал зодчий, их так и не смогли заменить.
В народе родилась легенда о том, что архангелы сами не хотят занять предложенE
ные им места. И так будет до тех пор, пока, как говорится в легенде, «в России не
появится мудрый, правдивый и честный правитель».

В чертежах утвержденного варианта проекта собора перед зданием храма покаE
зан обелиск. С одной стороны, он, по мысли архитектора, определял центр всей
композиции, с другой, как утверждают некоторые источники, — указывал бы место
разобранной церкви Рождества Богородицы. В книге «Казанский собор» А. АплакE
син отметил, что, как ни странно, «в делах построения Казанского собора не имеется
дела или упоминания о построении обелиска, и на воронихинских чертежах покаE
зан только план его. Существует предание, по которому указанный обелиск был сдеE
лан из дерева и выкрашен под гранит». Как было на самом деле, судить не беремся.
Во всяком случае, на живописном полотне Ф. Я. Алексеева «Вид Казанского собора
со стороны Невского проспекта», созданном в 1811 году, и на акварели Б. Патерсена
с тем же названием и того же времени он присутствует, а на знаменитой «Панораме
Невского проспекта» В. С. Садовникова 1830 года его уже нет.

2

Новые времена в представлении о проклятиях ничего не изменили. Церковь
продолжает предавать анафеме, а народ — проклинать. Наиболее значительные
проклятия сохранились в арсеналах городского фольклора.

Согласно общеевропейской, а может быть, и мировой традиции, проклятия соE
провождали практически все королевские, царские и императорские династии на
протяжении всего их существования. Русская династия Романовых в этом смысле
исключением не стала. Едва первый из Романовых — юный Михаил Федорович —
взошел на царский трон, так сразу же, если верить фольклору, на весь его род, как
из рога изобилия, посыпались проклятия. И первое проклятие Дому Романовых
произнесла небезызвестная Марина Мнишек, супруга сначала Лжедмитрия I, а заE
тем и Лжедмитрия II.

Марина была дочерью польского шляхтича Юрия Мнишека, одним из первых
поддержавшего безродного авантюриста Григория Отрепьева, объявившего себя
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воскресшим царевичем Дмитрием. Она была хорошо образованна, умела писать,
чем не могли похвастаться многие высокородные мужчины того времени. Кроме
желания обратить Русь в католичество, Марина мечтала приобщить русских к соE
временным благам европейской цивилизации. Так, например, ей принадлежит
честь первой привезти в Россию вилку. До нее на Руси ели только руками. Причем,
увидев, как она пользуется этим необычным столовым приспособлением для еды,
похожим на рогатину, русские дворяне и духовенство обвинили ее в бесовстве.
В народе ее прозвали: «МаринкаEбезбожница», «Еретица», «Колдунья».

По вступлении Лжедмитрия I в Москву Марина, мечтавшая стать русской цариE
цей, была отдана замуж сначала за него, а затем, после убийства самозванца, наE
сильно уложена в постель Лжедмитрия II. В 1606 году она была помазана на царE
ство, и в момент убийства своего второго мужа была на последнем месяце береE
менности. Вскоре появился на свет младенец Иван, который, что бы там ни говоE
рили историки, формально являлся наследником русского престола. По аналогии с
прозвищем своего отца, известного в истории как Тушинский вор, мальчика проE
звали «Ворёнком». Понятно, что он представлял несомненную опасность для тольE
ко что избранного на царство первого Романова — Михаила. Мальчика обманом
взяли у находившейся в заточении Марины, уверив мать, что новый царь не будет
мстить ребенку. Марина поверила. Однако в октябре 1614 года Иван был повешен.
По преданию, Марина Мнишек, узнав об этом, в отчаянии прокляла весь род РомаE
новых вплоть до последнего царя, «пока вся династия не угаснет».

Трагична была судьба и самой Марины. Согласно московским источникам, она
умерла в тюрьме «с горя». По одной из легенд, Марина была заточена в Круглой
башне Коломенского кремля. В народе сохранилось ее фольклорное название: «МаE
ринкина башня». Польские же историки утверждают, что Марина Мнишек была не
то утоплена, не то задушена по приказанию самого Михаила Федоровича.

Проклятие Марины Мнишек породило целую серию и других предсказаний гиE
бели династии Романовых, которые с пугающей периодичностью стали появлятьE
ся в России. Уже в 1660Eх годах некий монах пророчил смерть всем Романовым,
которые решаться связать свою судьбу с Долгорукими. Возможно, отрицательная
реакция на отношения рода Долгоруких с царским родом Романовых подпитываE
лась давними воспоминаниями. В 1573 году пятой женой Ивана Грозного стала боE
ярыня Мария Долгорукая. Не прожив и суток после свадьбы, она умерла. ИсториE
ки настаивают на том, что причина ее смерти так и осталась неизвестной. Однако
если верить семейным преданиям Долгоруких, несчастная была утоплена своим
мужем после первой брачной ночи.

Вражда между двумя старинными русскими родами продолжилась и при перE
вом Романове — Михаиле. Особенно острую форму она приобрела при выборе неE
весты для юного царя. Ослушавшись мать, Михаил выбрал себе в невесты боярсE
кую дочь Марию Хлопову. Мать была в бешенстве и с помощью дворцового лекаря
объявила Марию больной и непригодной для замужества с царем. Женили МихаиE
ла на Марии Долгорукой из древнего рода Рюриковичей. Свадьбу сыграли в
1624 году. Однако через несколько дней Мария заболела, а через пять месяцев
умерла. В народе ее смерть сочли Божьей карой за оскорбление ни в чем не повинE
ной Марии Хлоповой.

О давней вражде двух родов в обществе хорошо помнили, однако о пророчеE
стве забыли. И вспомнили сразу же после безвременной кончины юного императоE
ра Петра II, случившейся в 1730 году неожиданно, за несколько дней до его свадьE
бы с Екатериной Долгорукой. Еще через полтора столетия это страшное пророчеE
ство вновь нашло подтверждение в трагической гибели императора Александра II,
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произошедшей после накануне его венчания уже с другой Долгорукой, но тоже ЕкаE
териной, известной княгиней Юрьевской, вотEвот готовой стать императрицей
Екатериной III.

Но вернемся в начало XVIII столетия, которое было отмечено целым рядом
проклятий царскому роду. Наиболее зловещими из них стали проклятия Евдокии
Лопухиной, первой жены Петра I, отставленной им и насильно заточенной в монаE
стырь, и проклятия ее сына — опального царевича Алексея, вздернутого по прикаE
занию отца на дыбу в одном из казематов Петропавловской крепости.

Первая жена Петра I Евдокия Лопухина, мать царевича Алексея, принадлежала
к старинному боярскому роду. Невестой Петра она стала исключительно благодаря
выбору матери юного царя Натальи Кирилловны, которая надеялась, что обедневE
ший, мелкопоместный, но многочисленный род Лопухиных будет ревностно стоE
ять на страже интересов ее сына. Кстати, Лопухина стала последней российской
царицей, русской по происхождению. После нее все отечественные императрицы,
начиная с второй жены Петра I Марты Скавронской, унаследовавшей русский
трон после его смерти, и до супруги последнего императора Николая II АлександE
ры Федоровны были иностранками.

Воспитанная в строгих семейных традициях московского дворянства, Евдокия
не могла примириться с бурной и энергичной жизнью своего мужа, с его постоянE
ными отлучками из дому, с его любовью к широкому застольному веселью, со всей
его деятельностью по преобразованию страны на иностранный лад. Да и сам Петр
так и не смог полюбить данную ему матерью жену. Порою он ее просто не замечал,
проводя дни и ночи в Лефортовой слободе, в обществе немецкой красавицы Анны
Монс. Дело стремительно катилось к разрыву семейных отношений. Однако церE
ковь разводы не одобряла, подменяя их сложившимся на Руси обычаем доброE
вольного или насильственного пострига. Петр не раз устно и письменно, лично и
через посредников предлагал Евдокии совершить этот акт отказа от семейной жизE
ни. И каждый раз сталкивался с категорическим отказом. Однажды в гневе, если
верить легенде, он даже намеревался казнить Евдокию, тем более что поводов для
этого было вполне достаточно: и неоднократное неповиновение воле царственного
супруга, и открытое недовольство его деятельностью, и дружба с неугодными
людьми. Говорят, от такого развития событий предостерег, а затем и отговорил
Петра Франц Лефорт.

Наконец терпение монаршего супруга иссякло. В 1698 году по требованию Петра
Евдокия под именем Елены была насильно пострижена в монахини суздальского
Покровского монастыря. В Суздале к новой монахине относились благосклонно.
Ее жалели, называли царицей и, когда звонил монастырский колокол, говорили:
«Царица плачет». Затем монахиню Елену перевели в ЛадожскоEУспенский монасE
тырь. Здесь она тоже оставила память о себе в местном городском фольклоре.
Речку Ладожанку, что течет под стенами монастыря, в народе до сих пор зовут
«Елена». При Екатерине I Евдокию Лопухину содержали в Шлиссельбургской креE
пости. И только с воцарением на русском престоле ее внука — императора Петра II
Евдокию перевели в московский Новодевичий монастырь, где ей назначили больE
шое содержание и оказывали царские почести.

С именем Евдокии Лопухиной петербургский городской фольклор связывает
появление знаменитого пророчестваEпоговорки «Быть Петербургу пусту!», или,
как говорили в XVIII веке, «СанктEПетербурху пустеет будет!». Будто бы именно
она, то ли пророча, то ли просто мечтая о том, что когдаEнибудь Петр забросит
свой «парадиз», который наконецEто погибнет, сгинет с лица земли, и вернется к
ней, своей законной жене, обронила сгоряча эту опрометчивую фразу. Тут же на
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лету ее подхватили противники петровских преобразований и умело превратили в
формулу неприятия новой столицы и вообще всех петровских нововведений и его
самого — Антихриста.

Однако, по одной из легенд, эта знаменитая формула принадлежит вовсе не ей,
монахине Елене, а ее сыну царевичу Алексею Петровичу. Понятно, что с абсолютE
ной достоверностью авторство установить невозможно. Да это и не важно, тем боE
лее что сама формула носит откровенно выраженный фольклорный характер. И в
данном случае не имеет значения, сама ли Лопухина произнесла эту фразу, или она
пробилась к бывшей царице сквозь толщу монастырских стен. Гораздо важнее тот
факт, что слово, которым широко и умело пользуются на протяжении вот уже
трехсот лет существования Петербурга, было найдено.

История взаимоотношений царя Петра с его сыном и наследником царевичем
Алексеем отличается поистине античным драматизмом. Чуть ли не с самого рожE
дения Алексея отец и сын были друг другу чужими людьми. Старший сын царя от
нелюбимой Евдокии Лопухиной до восьми лет воспитывался матерью и с детства
впитал враждебность родителей друг к другу. Семейная жизнь царевича тоже не
сложилась. Он женился на немецкой принцессе Шарлотте Софии, судьба которой
в России оказалась драматичной.

Петр I сам подыскал невесту своему сыну в одном из немецких княжеств. МолоE
дые люди познакомились в 1710 году, и Алексей сразу невзлюбил Шарлотту. Он
слезно просил отца подобрать ему другую невесту, но Петр был непреклонен. Дело
закончилось подписанием брачного контракта, после чего, по словам Костомарова,
«придали этому вид, будто царевич избрал себе супругу добровольно». Все это не
могло не сказаться на судьбе юной принцессы. Супруги оставались чужими друг
другу людьми. Алексей был груб и, как свидетельствуют современники, с женой
обращался дурно.

В России Шарлотта оставалась лютеранкой, отказавшись принять православие.
Вероятно, благодаря этому обстоятельству ее называли «Шведкой». Шарлотта роE
дила Алексею дочь Наталью, умершую в раннем возрасте, и сына Петра, будущего
императора Петра II. Однако накануне вторых родов заболела скоротечной чахотE
кой и через две недели после рождения сына скончалась. По официальным данE
ным, Шарлотту торжественно, в полном соответствии с титулом кронпринцессы,
великой княгини, наследницы, данным ей Петром I еще в 1713 году, похоронили в
Петропавловском соборе.

Дальнейшая история Шарлотты приобретает черты легенд, мифов и вымысE
лов. В 1771 году в парижском предместье в весьма преклонном возрасте скончаE
лась некая госпожа Д’ Обан. Неожиданно разнесся слух, что это не кто иная, как неE
вестка русского царя Петра I, которую «долго мучил мужEтиран, пытавшийся даже
отравить ее». В некоторых источниках называется даже количество таких попыE
ток — девять раз. И каждый раз принцесса выживала исключительно благодаря
противоядию, даваемому ей преданным лекарем. По некоторым сведениям, АлекE
сей Петрович хотел избавиться от законной супруги, чтобы жениться на «русской
барышне из рода Нарышкиных». В конце концов принцесса, не выдержав издеваE
тельств, после рождения сына прикинулась мертвой и при помощи верной графиE
ни Кенигсмарк смогла бежать из России. Сначала она жила в Европе, затем переE
ехала в Америку, где «вышла замуж за капитана Д’ Обана». В конце жизни она поE
кинула Америку и переехала в Париж, где и скончалась.

Масла в огонь разрастающихся до невероятных размеров слухов подлил прусE
ский король, до которого дошли легенды о своей соотечественнице. В одном из
писем он писал: «Поверьте, в России убивать умеют, и если при дворе когоEто отE
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правляют на тот свет, ему уже не воскреснуть». В пользу того, что легенда о бедной
немецкой принцессе имела в Европе широкое распространение, говорит и тот факт,
что она дошла до Вольтера, который, впрочем, пренебрежительно назвал ее басней.

Ко всему сказанному надо добавить, что захоронение Шарлотты в ПетропавE
ловском соборе утеряно.

Но вернемся к судьбе самого царевича. Алексей активно выступал против всех
преобразований отца в области политики, экономики и просвещения, чем вызыE
вал еще большую его ненависть. Их отношения с каждым годом все обострялись,
что неминуемо должно было привести к трагической развязке.

Алексей понимал это и, страшась отцовского гнева, однажды вместе со своей
любовницей Ефросиньей бежал за границу. Но и там его настигла властная рука
отца и монарха. Во что бы то ни стало вернуть царевича в Россию Петр поручил
одному из умнейших своих дипломатов — хитроумному и беспринципному Петру
Андреевичу Толстому, Иуде Толстому, как его называли современники, человеку
беспринципному, готовому оказывать Петру любые услуги, только бы умалить пеE
ред ним свою старую вину за участие в стрелецком мятеже. Толстой обыскал всю
Европу и нашелEтаки царевича в Италии, чтобы затем хитростью и посулами, шанE
тажом и обманом вернуть его в Петербург.

Алексея заточили в Петропавловскую крепость, где он в 1718 году после нечеE
ловеческих пыток скончался. По одному из преданий, в ночь перед казнью царевиE
ча Петр позвал нескольких близких людей и, «обливаясь слезами, приказал
умертвить наследника». При этом присутствовала и верная подруга царя — ЕкатеE
рина. Как утверждает легенда, она всячески старалась облегчить тяжкую участь
царя, «приносившего на алтарь отечества страшную жертву — своего сына».

Так или иначе, Алексей скончался. По указанию Петра он был похоронен в неE
достроенном Петропавловском соборе. Будто бы затем, чтобы все ходили и топтаE
ли прах предателя дела отца своего. Вскоре родилась легенда о том, что Петр приE
казал установить над могилой сына гигантский шпиль, напоминающий языческий
«осиновый кол», вонзенный в сердце преступника. Дабы крамола, исходящая от
праха царевича, не распространилась по Руси.

А вокруг смерти Алексея рождались слухи и слагались легенды. Говорили, что
его «тихо придушили по указанию отца. И событие это надолго стало предметом
взволнованных пересудов среди жителей Петербурга». Еще одну легенду записываE
ет в своих «Table talk» Пушкин. «Царевича Алексея положено было отравить ядом.
Денщик Петра Первого Ведель заказал оный аптекарю Беру. В назначенный день
он прибежал за ним, но аптекарь, узнав, для чего требуется яд, разбил склянку об
пол. Денщик взял на себя убиение царевича и вонзил ему тесак в сердце». Жива и
другая легенда. Согласно ей, царевичу отрубили голову. И сделал это будто бы сам
Петр.

Никто не верил в естественную смерть Алексея. Может быть, поэтому в легенE
дах о ней так много конкретных, претендующих на достоверность деталей.

Наконец, сохранилась зловещая легенда о том, что Петр принес своего старшего
сына в жертву Петербургу. Убийство прямого наследника открывало путь к престоE
лу его второму сыну, малолетнему Петру Петровичу, который не прервал бы, как
верилось царю, дела отца после его смерти.

Петр Петрович, на которого Петр I возлагал все свои надежды, родился в
1715 году, в самый пик обострения его отношений с царевичем Алексеем. Кроме
того, его матерью была любимая жена Петра Екатерина. К тому же мальчик родилE
ся в законном браке. За три года до этого родители официально обвенчались. Это
придавало наследнику абсолютную легитимность. Радость, которую испытывал по
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поводу рождения младенца счастливый отец, полностью разделял и народ, вполне
осведомленный о сложностях семейной жизни императора. В фольклоре сохраниE
лось предание, рассказанное П. П. Свиньиным в его «Достопамятностях СанктпеE
тербурга…»:

«В ту же минуту послал царь своего генералEадъютанта в крепость для возвещеE
ния о сем народу пушечными выстрелами. Но как перед тем строго было дано от
государя повеление не впускать в крепость никого после пробития вечерней зори,
то стоявший на часах при входе в крепость солдат остановил посланного сими слоE
вами: „Поди прочь, не велено никого впускать“. ГенералEадъютант уверил, что его
сам государь послал за важным делом. „Я того не знаю, — ответствовал солдат, — а
знаю только то, что мне не велено никого впускать и застрелю тебя, если не отойE
дешь“. Нечего было делать. Посланный возвращается к государю и доносит о сем.
Нетерпеливый монарх в сюртуке, без всяких отличий, идет сам в крепость и говоE
рит тому же часовому: „Господин часовой, впусти меня“. „Не впущу“, — ответствует
солдат. „Я прошу тебя“. — „Не впущу“, — повторяет часовой. „Я приказываю“. — „А
я не слушаю“. — „Да знаешь ли ты меня?“ — „Нет“. — „Я государь твой“. — „Не знаю,
а знаю только то, что он же велел никого не впускать“. — „Да мне нужда есть“. —
„Ничего я слышать не хочу“. — „Бог даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ
пушечными выстрелами“. — „Наследника? — вскричал часовой с восхищением. —
Поди, пусть меня расстреляют завтра, а ты обрадуй народ сею вестью сегодня“».

Но и второй сын вскоре умирает. Согласно преданию, во время его отпевания в
Троицком соборе ктоEто произнес зловещие слова: «Петр, твоя свеча погасла!» ПоE
хоже, проклятия, брошенные Мариной Мнишек роду Романовых, начинали сбыE
ваться.

3

Страшное проклятие, брошенное в лицо царю не то Евдокией Лопухиной, не то
ее сыном царевичем Алексеем, как утверждает семейное предание современных
Толстых, время от времени дает о себе знать. Будто бы это проклятие было адресоE
вано не только Петру, но и всем приспешникам его, и в первую очередь обманувE
шему царевича Алексея Петру Андреевичу Толстому и всему роду его до двадцать
второго колена. И первым почувствовал на себе неотвратимую силу проклятия сам
Петр Андреевич Толстой. В 1727 году он был арестован, сослан в Соловецкий моE
настырь и заточен в каменную келью, вырубленную в монастырской стене. Там чеE
рез два года он скончался.

Проклятие царевича периодически о себе напоминает. В роду Толстых время от
времени появляется либо слабоумный, либо совершенно аморальный Толстой.
Один такой Толстой появился в XIX веке. Это небезызвестный Федор Толстой —
Американец — картежник, шулер и дуэлянт, прославившийся в Петербурге своей
исключительной безнравственностью и безграничным цинизмом.

Имя Федора ТолстогоEАмериканца было хорошо известно светскому ПетербурE
гу. Оголтелый распутник и необузданный картежник, Федор Толстой был наказаE
нием и проклятием древнего рода Толстых. Это наказание, как до сих пор считают
в роду Толстых, было дано им в искупление глубоко безнравственного поступка
того самого «ИудыEТолстого», который шантажом и обманом вернул царевича
Алексея в Россию и сдал в Петропавловскую крепость, о чем мы уже знаем.

Согласно преданиям, Федор Толстой двенадцать раз дрался на дуэлях. ОдиннадE
цать из них закончились смертельным исходом для его противников. Говорят,
имена убитых Толстой заносил в «свой синодик». Так же старательно в тот же сиE
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нодик он вписывал имена рожденных от него детей. По странному стечению обстоE
ятельств их было двенадцать. Одиннадцать из них умерли в младенческом возрасE
те. После смерти очередного ребенка он вычеркивал из списка имя одного из убиE
тых им на дуэлях человека и сбоку ставил слово «квит». После смерти одиннадцаE
того ребенка Толстой будто бы воскликнул: «Ну, слава богу, хоть мой чернявый
цыганеночек будет жить». Речь шла о ребенке «невенчанной жены» Федора ТолстоE
го — цыганки Авдотьи Тураевой. По другой легенде, когда число умерших детей
Федора Толстого сравнялось с числом убитых им на дуэлях людей, он будто бы
воскликнул: «Теперь мы с тобой квиты, Господи».

В одной из своих эпиграмм Пушкин назвал Федора Толстого «картежным воE
ром». Но Федор был не просто нечист на руку. Он откровенно гордился этим. Когда
Грибоедов изобразил Американца в своей комедии «Горе от ума», ходившей в то
время по рукам, Федор собственноручно против грибоедовской строки «и крепко
на руку нечист» пометил: «В картишки на руку нечист» — и приписал: «Для верE
ности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерE
ки со стола». А на замечание Грибоедова при встрече: «Ты же играешь нечисто» —
с искренним удивлением развел руками: «ТолькоEто. Ну, так бы и написал».

Такую браваду, молодеческое позерство и лихачество, надо думать, неписаный
картежный кодекс того времени допускал. Во всяком случае, в среде «золотой моE
лодежи», в которой вращался холостой Пушкин. Карточные столы ежедневно стаE
новились свидетелями катастрофических проигрышей и внезапных обогащений. В
Петербурге, на Английской набережной, 62 стоит особняк, который до сих пор наE
зывают «Домом Куинджи». Говорят, художник, большой любитель азартных игр,
неожиданно выиграл его в карты. По легендам, «слобода Пелла» под Петербургом
также была выиграна за ломберным столиком. Известны и другие подобные выигE
рыши.

С легкой руки ФедораEАмериканца в петербургскую речь вошло выражение из
картежного обихода «убить время». Однажды, как об этом рассказывает легенда,
двое игроков — известный композитор Алябьев и некто Времев — были посажены
под стражу за очень крупную игру. На языке картежников Алябьев «убил карту
Времева на 60 000 рублей». В свете все поголовно начали повторять придуманный
Толстым каламбур: «И как вы убивали время?»

Прозвище «Американец» Федор Толстой получил после своего скандального
участия в кругосветном путешествии И. Ф. Крузенштейна. Если верить фольклору,
в состав экспедиции он напросился, чтобы избежать наказания за очередную дуE
эль. Однако еще задолго до конца экспедиции он был списан с корабля и высажен
на Алеутских островах. Формально — за недостойное поведение. Однако на этот
счет существует любопытная легенда. Будто бы в одном из портов на Канарских осE
тровах Толстой приобрел самку орангутанга, которая, по слухам, стала его любовE
ницей. Кроме того, с помощью обезьяны Федор устраивал на корабле самые невеE
роятные скандалы. Это переполнило чашу терпения капитана, и Толстого списали.
Между прочим, отголоски истории с этой обезьяной можно найти в творчестве
двоюродного дяди Американца Льва Николаевича Толстого. В одном из черновых
набросков романа «Война и мир» Долохов, прообразом которого, как известно,
считается наш герой, доверительно сообщает Анатолию Куракину: «Я, брат, обезьяE
ну любил: все то же». Говорят, Толстой, уходя с корабля, взял ее с собой, а потом
будто бы съел, спасаясь от голода.

О разгульной жизни Федора Толстого в Петербурге ходили легенды. Согласно
одной из них, перепившему Толстому, который с утра должен был заступить на деE
журство, друзья посоветовали пожевать травку: «И весь хмель сразу пройдет». —
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«Ну, ты даешь! — воскликнул Толстой. — Зачем же я тогда всю ночь работал?» В
такие пьяные ночи Толстой особенно любил гусарское озорство, граничащее со
смертельным риском. Он ставил свою будущую жену Авдотью Тураеву посреди
стола, сам ложился на столешницу и на глазах изумленных товарищей по оружию,
почти не целясь, простреливал каблуки ее ботинок.

Похоже, цыганка Тураева была преданной любовницей и верной, хоть и невенE
чанной женой. Если верить фольклору, она доказала это весьма необычным спосоE
бом. Однажды Толстой проигрался и встал изEза стола полным банкротом. Поняв,
что вместе с состоянием проиграна и дворянская честь, Толстой решил застреE
литься. И в этот момент появилась Авдотья с огромным пакетом банкнот. «Где ты
взяла столько денег?» — спросил, еще не веря своему спасению, Федор. «У тебя, —
ответила цыганка. — Ведь ты дарил мне столько подарков. Я их хранила, а теперь
продала. Так что эти деньги твои».

Между тем по некоторым признакам, известным фольклору, граф Федор ТолE
стой был человеком верующим и в какомEто смысле даже богобоязненным. Носил
на груди оберег — образок с изображением покровителя рода Толстых святого
Спиридония. Как утверждает легенда, однажды на Аляске Толстой случайно чуть
не свалился в пропасть. Спас его Спиридоний, явившись ему «в лучезарном видеE
нии» и предупредив об опасности. По легенде, и умирал Толстой в полном соглаE
сии с христианской верой, стоя на коленях и моля Бога о прощении грехов.

4

В массовом народном сознании имена Петра I и основанного им города переE
плелись так основательно, что, перефразируя известные строчки знаменитого соE
ветского поэта, можно сказать: «Мы говорим Петр — подразумеваем Петербург,
мы говорим Петербург — подразумеваем Петр». Отсюда многочисленные легенды
и мифы, лестные для каждого истинного петербуржца. В том числе искренне заE
блуждение, будто СанктEПетербург назван не именем небесного покровителя его
основателя, а именем его самого. Отсюда и многие другие исторические или топоE
нимические курьезы, связанные с нашим неистребимым желанием присвоить те
или иные события в жизни города исключительно Петру I. То же самое относится
и к проклятиям. Адресованные одному из них, они тут же распространяются на
другого. Если, например, Петр — Антихрист, то и Петербург — город Антихриста.
Причем, не в поверхностном географическом, а в более глубоком, содержательном
смысле. Не город, который основал Антихрист и в котором он проживает. А город,
противный Христу, город ему неугодный, а значит, город, который должен погибE
нуть, исчезнуть с лица земли, как исчезли в ветхозаветные времена, погрязшие в
грехе и распутстве библейские города Содом и Гоморра.

Успешному формированию мифа о ПетреEАнтихристе способствовал целый ряд
неожиданных для народа шагов, предпринятых самим Петром по возвращении из
Европы. Это и перенос столицы из Москвы в Петербург, и бритье бород, и введеE
ние нового, европейского покроя одежды, и приглашение на службу иностранцев, и
реформа письменности, и куртуазные ассамблеи, и кощунственные оргии «ВсепьяE
нейшего собора», и перемена летоисчисления, и отмена крестных ходов. ПредставE
ление о Петре как об Антихристе особенно усилилось после указа царя о запрещеE
нии строительства каменных зданий, в том числе и церковных, по всей Руси.
Камень нужен был для строительства Петербурга. Даже фундаменты уже заложенE
ных церквей разбирались, и кирпичи переправлялись в столицу для возведения
светских построек.
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Все это, среди прочего, и послужило основанием для именования Петербурга
городом Антихриста и причиной для появления пророчеств его гибели. К пророчеE
ствам мы еще вернемся. А пока о самом Петре I.

Прозвище «Антихрист», то есть противник Христа, присвоили Петру рано. Не
мог же быть Антихристом русский человек. На этот счет поговаривали, что Петр
вовсе и не сын тишайшего царя Алексея Михайловича, а отпрыск самого немца ЛеE
форта. Будто бы государь Алексей Михайлович говаривал своей жене, царице НаE
талье: «Если не родишь сына, учиню тебе озлобление». Об этом знали дворовые
люди. И когда родилась у царицы дочь, а у Лефорта в это же время — сын, то, страE
шась государева гнева, втайне от царя обменяли. И тот Лефортов сын царствует на
Руси и доныне. А еще рассказывали, что во время поездки Петра за границу он был
пленен в Швеции и там «закладен в столб», а на Русь вместо него был выпущен
царствовать «немчин». По другому варианту той же легенды, Петр был не «заклаE
ден в столб», а посажен в бочку и брошен в море. Но одновременно существовал
рассказ, что в бочке за Петра погиб «верный старец», а Петр жив и скоро вернется
на Русь и прогонит самозванцаEнемчина.

Весь 1698 год на Руси ожидали появления Антихриста. Об этом свидетельствоE
вали звезды, заглядывая в кельи ученых монахов, об этом бессвязно вопили
юродивые на папертях церквей и на кладбищах, об этом возвещали старообрядцы,
все чаще подвергавшие себя самосожжению. Приближался роковой 1699 год.
Царство Антихриста должно было наступить 1 сентября. Напомним, Новый год до
1700 года начинался с 1 сентября. А 25 августа, за пять дней до этой даты, изEза
границы в Москву возвратился царь Петр. Не заезжая в Кремль, не поклонившись
по обычаям предков, мощам чудотворцев, не постояв у гробов родителей в АрханE
гельском соборе, Петр проехал в Немецкую слободу и полночи пировал у своего
друга Лефорта. Остальную часть ночи провел у верных ему преображенцев.

И пошли по Москве слухи. За границу уехал царь, да царь ли вернулся? Стали
рассказывать такую сказку. «Как государь и его ближние люди были за морем и
ходил он по немецким землям и был в Стекольном (то есть в Стокгольме), а в неE
мецкой земле стекольное царство держит девица, а та девица над государем ругаE
лась, ставила его на горячую сковородку и, сняв со сковороды, велела его бросить в
темницу. И как та девица была именинница, и в то время князья ее и бояре стали
ей говорить: „Пожалуй, государыня, ради такого своего дня выпусти его, государыE
ня“. И она им сказала: „Подите посмотрите, — буде он жив валяется, и для вашего
прошения выпущу“. И князья, и бояре, посмотря его, государя, сказали ей: „Томен,
государыня!“ И она им сказала: „Коли томен, и вы его выньте!“ И они его, вынув,
отпустили. И он пришел к нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку и в
ней набили гвоздья, и в ту бочку хотели его положить, и про то увидал стрелец и,
прибежав к государю к постели, говорил: „Царь государь, изволь встать и выйти,
ничего ты не ведаешь, что над тобой чинится!“ И он, государь, встал и вышел, и тот
стрелец на постелю лег на его место, и бояре пришли и того стрельца, с постели охE
ватя и положа в ту бочку, бросили в море». А царь скрылся, резюмирует рассказE
чик, и на его место пришел немчин и царствует.

Бродили темные слухи и в Петербурге. Из уст в уста передавались мрачные леE
генды о цареEАнтихристе. Господь, разгневанный на людей за их грехи и вероотE
ступничество, отвернулся от чад своих. Воспользовавшись этим, на землю в образе
Петра I явился Антихрист с градом своим, названным его именем, то есть ПетерE
бургом. Свершилось древнее пророчество. Антихрист колеблет веру, посягает на
освященные церковью традиции, разрушает храмы, поклоняется иноземцам. И так
будет до тех пор, пока народ не укрепится в вере, не сотрет с лица земли град его.
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Староверы называли Петра «окаянным, лютым, змееподобным, зверем, гордым
князем мира сего, губителем, миру всему явленным, хищником и разбойником
церковным, гордым и лютым ловителем». Но он не просто зверь, а «зверь двоегE
лавый», так как присвоил себе главенство и над церковью, и над государством.
«Из чисел, связанных с его царствованием, — пишет Н. П. Анциферов, — вывели
„звериное число“ 666. Дела Петра — деяния Антихриста. Происхождение Петра
от второй жены „тишайшего царя“ почиталось за блудное. Ему приписывались
чудеса богомерзкие».

Вспоминались и зловещие предсказания. Будто бы еще в 1703 году местный
рыбак, показывая Петру I на Заячьем острове березу с зарубками, до которых доE
ходила вода во время наводнений, предупреждал, что здесь жить нельзя, что со
временем ему «воздастся за дерзость». Ответ монарха был, как всегда, скор и каE
тегоричен: «Березу срубить, крепость строить».

Другая легенда повествует о древней ольхе, росшей на Петербургской стороне,
у Троицкой пристани, задолго до основания города. Финны, жившие в этих месE
тах, рассказывали, что еще в 1701 году произошло чудо: в сочельник на ольхе
зажглось множество свечей, а когда люди стали рубить ее, чтобы достать свечи,
они погасли, а на стволе остался рубец. В 1720 году на Петербургском острове
явился некий пророк и стал уверять народ, что скоро на Петербург хлынет вода.
Она затопит весь город до метки, оставленной топором на чудесном дереве. МноE
гие поверили этой выдумке и стали переселяться с низменных мест на более выE
сокие. Петр, как всегда, действовал энергично: вывел на берег Невы роту гварE
дейского Преображенского полка, «волшебное» дерево велел срубить, а «пророE
ка» наказать кнутом у оставшегося пня.

И еще. По старинному преданию, около крепости стояла древняя ива, под коE
торой в первые годы существования невской столицы какойEто старец, босой, с
голой грудью, с громадной седой бородой и всклокоченными волосами, проповеE
довал первым обитателям Петербурга, что Господь разгневается и потопит столиE
цу Антихриста. Разверзнутся хляби небесные, вспять побежит Нева, и поднимутE
ся воды морские выше этой старой ивы. И старец предсказывал день и час грядуE
щего наводнения. Про эти речи узнал Петр. По его приказанию старца приковали
железной цепью к той самой иве, под которой он проповедовал и которую, по его
словам, должно было затопить при наводнении. Наступил день, предсказанный
старцем, но наводнения не случилось. На другой день неудачливого пророка накаE
зали батогами под той же ивой.

Рассказывали в старом Петербурге и легенду о трех чухонских старцах, язычеE
ских жрецах, которые по священной сосне, стоявшей на берегу Невы, «определяE
ли время грядущих бедствий, наводнений и других природных катаклизмов». Но
так как эта сосна мешала строительству, Петр лично, «кряхтя и матерясь при
этом», срубил ее. Если верить фольклору, жрецы в ответ на поругание святыни
ответили проклятием строящемуся городу и предсказали ему «черную судьбу».
Петр молча выслушал жрецов и приказал отрубить им головы.

По словам Алексея Николаевича Толстого, происхождение проклятия «Быть
Петербургу пусту!» связано с легендой о неком дьячке Троицкой церкви, что нахоE
дилась вблизи Домика Петра I на Троицкой площади. Будто бы этот дьячок, спусE
каясь впотьмах с колокольни, увидел какуюEто «кикимору — худую бабу и проE
стоволосую». Перепуганный дьячок затем будто бы кричал в кабаке: «Петербургу
быть пусту!», за что «был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом неE
щадно».

Вот как об этом пишет М. И. Семевский в «Слове и деле»:
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«Ночь на 9 декабря 1722 года проходила спокойно: перед часовым Троицкой
церкви лежала пустая площадь; в австериях и вольных домах (тогдашних трактиE
рах и кабаках) потухли огни, умолкли брань и песни бражников, и на соборной
колокольне ординарные часы пробили полночь.

Еще последний удар часового колокола не успел замереть в морозном воздухе,
как Данилов с ужасом заслышал странные звуки. По деревянной лестнице, тяжеE
лыми шагами, привидение перебрасывало с места на место разные вещи. „ВелиE
кий стук с жестоким страхом, подобием бегания“ то умолкал, то снова начиналE
ся… Так продолжалось с час… Испуганный часовой не оставил своего поста, он
дождался заутрени, но зато лишь только явился псаломщик Дмитрий Матвеев
благовестить, солдат поспешил передать ему о слышанном.

Дмитрий стал оглядывать колокольню и скоро усмотрел, что стремянка — леE
стница, по которой карабкались обыкновенно для осмотра к самым верхним коE
локолам, оторвана и брошена наземь; „порозжий“ канат перенесен с одного места
на другое, наконец, веревка, спущенная для благовесту в церковь с нижнего конца
на трапезе, на прикладе обернута вчетверо.

Псаломщик передал о виденном и слышанном всему соборному причту; утреня
и обедня проведены были в толках о странном привидении. „Не кто другой, как
кикимора“, — говорил поп Герасим Титов, относясь к дьякону Федосееву. Тот расE
ходился в мнениях по этому предмету: „Не кикимора, — говорил он, — а возится в
той трапезе… черт“. — „Что ж, с чего возитьсяEто черту в трапезе?“ — „Да вот, с
чего возиться в ней черту… СанктEПетербургу пустеть будет“. Дело получает огласE
ку. И вот молва о том, что объявиласьEде на Троицкой колокольне кикимора, не к
добруEде она, Петербург запустеет, электрической искрою пробежала по площади
и задворкам столицы».

Слухи о кикиморе были подхвачены стоустой молвой и многократно умножеE
ны. С неизменным постоянством такие предсказания будут сопутствовать всей
истории Петербурга, и мы еще встретимся с ними, особенно на рубеже XX столеE
тия. Но если в начале XVIII века, во всяком случае, для огромной массы темного,
невежественного народа, это выглядело страшными предзнаменованиями, то чеE
рез двести лет они будут носить более театральный, игровой характер, рассчитанE
ный на яркое впечатление.

На рубеже веков появилась тайная надежда на скорый возврат к старомосковE
ским ветхозаветным обычаям. Гибель Петербурга становилась сладкой мечтой,
привкус которой надолго сохранился в сердцах «истинных патриотов». АтмосфеE
ра мрачных предчувствий усугублялась еще тем, что в конце XIX века на ПетерE
бург обрушился очередной шквал пророчеств и предсказаний. Прорицатели всех
рангов и достоинств от Москвы до ЛаEМанша вдруг озаботились судьбой столиE
цы Российской империи. Московских ведунов просто тешила мысль, что «ПетерE
бургу суждено окончить свои дни, уйдя в их финское болото». Там, в Петербурге,
говорили они, «все искривлялись: кто с кем согласен и кто о чем спорят — и того
не разберешь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму. Давно уже в МоскE
ве все ждут этого петербургского провала и все еще не теряют надежды, что эта
благая радость свершится».

Пророчеству московского провидца вторит неизвестная итальянская предскаE
зательница. Она более категорична. Вблизи Петербурга произойдет мощное земE
летрясение, во время которого дно Ладожского озера поднимется, и вся вода коE
лоссальной волной хлынет на Шлиссельбург, а затем, все сокрушая и сметая на
своем пути, достигнет Петербурга. Город будет стерт с лица земли и сброшен в
воды залива. Четыре тысячи лет назад на территории всего Приневья было море.



150 / Год истории

НЕВА  11’2012

Оно и сейчас стремится вернуться на свое место. Духи Ладоги постоянно напомиE
нают об этом. Согласно некому древнему тексту, «Петербург будут терзать три
беды: злая вода, неукротимые огненные вихри, мор и голод». Об этом предупрежE
дает и старинное проклятие царицы Авдотьи. Наступит день, когда «появится беE
лая всадница на белом коне, которая три раза проскачет по Петербургу, и тогда
сбудутся все проклятия».

Некая госпожа Тэб с берегов Сены заклинала: «Бойтесь огня и воды! Грядет
крупная стихийная катастрофа. Петербург постигнет участь Мессины». НапомиE
нание об этом древнем сицилийском городе пугало. Дважды на протяжении истоE
рии он буквально стирался с лица земли катастрофическими землетрясениями.
Одно произошло в 1783 году, другое, унесшее более 80 тысяч жизней, — совсем
недавно, в декабре 1908 года. По госпоже Тэб, в начале XX века должно произойE
ти сильное вулканическое извержение и перемещение больших масс воды, поE
этому «Петербургу грозит смыв грандиозной волной в Финский залив или, наE
оборот, в Ладожское озеро, смотря по тому, с какой стороны хлынет вода».

Говорили, что в Петербурге есть и «точный показатель той глубины, на котоE
рую опустится столица». Это Адмиралтейская игла. Знаменитый кораблик накоE
нецEто коснется балтийских волн. А пока еще только сфинксы во время наводнеE
ний «оставляют свои пьедесталы и плавают по Неве, причиняя немалые беды
судам».

Интерес к Петру как к Антихристу, на какоеEто время будто бы затихший, с
особенной силой вернулся с появлением на берегах Невы памятника основателю
Петербурга, известного с легкой руки Пушкина как Медный всадник. ОбостриE
лось извечное противостояние старого и нового, века минувшего и века нынешE
него. К памятнику относились поEразному. Не все и не сразу признали его
великим. То, что в XX веке возводилось в достоинство, в XVIII, да и в XIX веке
многим представлялось недостатком. И пьедестал был «диким», и рука непропорE
ционально длинной, и змея якобы олицетворяла попранный и несчастный русE
ский народ, и так далее, и так далее. Вокруг памятника бушевали страсти, кипели
споры.

В среде непокорных старообрядцев родилась апокалипсическая легенда о том,
что всадник, вздыбивший коня на краю дикой скалы и указующий в бездонную
пропасть, — есть всадник Апокалипсиса, а конь его — конь бледный, который
появился после снятия четвертой печати, всадник, «которому имя смерть; и ад
следовал за ним; и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять
мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Все как в Библии, в
фантастических видениях Иоанна Богослова — Апокалипсисе, получившем удиE
вительное подтверждение. Все совпадало. И конь, сеющий ужас и панику, с занеE
сенными над головами народов железными копытами, и всадник с реальными
чертами конкретного Антихриста, и бездна — вод ли? Земли? — но бездна ада там,
куда указует его десница. Вплоть до четвертой части земли, население которой,
если верить таинственным слухам, вчетверо уменьшилось за время его царствоE
вания.

Эта легенда перекликалась с другим мифом. Будто бы француз Фальконе влоE
жил в свой монумент тайную мысль о том, что когдаEнибудь «Россия низвергнетE
ся в бездну с высоты своей безрассудной скачки». С другой стороны тот же ФальE
коне, если верить фольклору, оказал Петербургу услугу, значение которой трудно
переоценить. Речь идет об одной из интереснейших композиционных находок
Фальконе — включенной им в композицию памятника змее, или «кикиморе»,
как называли ее в народе, придавленной копытом задней ноги коня. Змея, изваE
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янная в бронзе скульптором Ф. Г. Гордеевым, стала еще одной дополнительной
точкой опоры для всего монумента. Но с другой она прочитывалась как символ
преодоленных внутренних и внешних препятствий, стоявших на пути к преобраE
зованию России.

В фольклоре такое авторское понимание художественного замысла было знаE
чительно расширено. В Петербурге многие считали памятник Петру неким
мистическим символом. Городские ясновидящие утверждали, что «это благое
место на Сенатской площади соединено невидимой обычному глазу «пуповиной»
или «столбом» с Небесным ангелом — хранителем города». А многие детали
самого монумента сами по себе не только символичны, но и выполняют вполне
конкретные охранительные функции. Так, например, под Сенатской площадью,
согласно старинным верованиям, живет гигантский змей, до поры до времени не
проявляя никаких признаков жизни. Но старые люди были уверены, что как
только змей зашевелится, городу наступит конец. Знал будто бы об этом и ФальE
коне. Вот почему, утверждает фольклор, он включил в композицию памятника
изображение змея, будто бы заявляя нечистой силе на все грядущие века: «Чур,
меня!»

5

К январю 1725 года недолгий век Петра I подходил к концу. Беспорядочная и
сумбурная походная жизнь, неумеренное употребление спиртных напитков, отE
кровенное пренебрежение своим здоровьем — все это не могло в конце концов не
сказаться. Смерть уже давно подсматривала за ним изEза угла, стояла, что назыE
вается, на карауле, терпеливо ожидала своего часа. Прозорливые и проницательE
ные медики давно уже ее отчетливо различали. Еще в далеком 1714 году они счиE
тали Петра неизлечимо больным «вследствие несоблюдения диетических правил
и неумеренного употребления горячих напитков». О его пьянстве сказывали, что
«царь весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода
нет». К ужасу окружающих, сбывалось страшное пророчество Симеона ПолоцкоE
го: Петру не суждена долгая жизнь.

Он часто болел. Его психика находилась на грани срыва. Он боялся высоких
открытых помещений. Если верить молве, он приказывал с помощью парусины
занижать потолки и с помощью выгородок превращать огромные залы в низкие
и тесные палатки. С пугающей периодичностью повторялись припадки необузE
данного буйства, с которыми умела справляться только Екатерина. Глубокой осеE
нью 1724 года Петр участвует в спасении моряков тонущего корабля. По пояс в
воде он борется за жизнь каждого матроса, пока все они не оказываются в безоE
пасности. В результате — жестокая простуда, усугубившая общее болезненное соE
стояние.

Умер Петр 28 января 1725 года, рано утром, в ужасных, нечеловеческих страE
даниях, на руках Екатерины… и в полном душевном одиночестве. Широко известE
на легенда о том, как перед самой кончиной Петр слабым голосом требует аспидE
ную доску и непослушной рукой царапает на ней два слова: «Отдайте все…» ДальE
ше рука не повинуется. Нет сил. Или дело вовсе не в силах? Может быть, в послеE
дний момент угасающим умом всесильный и могущественный монарх понимает,
что «отдать все» некому? Полное одиночество и таинственный мрак небытия.

Согласно городскому фольклору, Петр стал первым русским царем — жертвой
страшного проклятия Марины Мнишек. В народе его смерть прочно связали с
крупнейшим стихийным бедствием первой четверти XVIII века — осенним пеE
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тербургским наводнением 1724 года. То Бог прислал волну за окаянной душой
Антихриста.

Дальнейшие пророчества гибели династии Романовых связаны с именем одE
ного из самых загадочных персонажей петербургской истории — пресловутого
монаха Авеля.

Впервые о костромском монахе, бывшем крестьянине из деревни Окулово
Тульской губернии, с таким крайне редко применяемым именем легендарного
сына библейского Адама, в Петербурге заговорили в марте 1796 года. В миру его
звали: Василий Васильев. В монашестве он назвался сначала Адамом, то есть «чеE
ловеком» в переводе с древнееврейского языка, а затем, видимо, передумал и
принял имя его сына — Авеля. С того же ветхозаветного языка «Авель» перевоE
дится как «легкое дуновение».

Об Авеле известно из двух, совершенно независимых источников. Один
из них сохранился в архивах Тайной канцелярии и называется: «Дело о крестьяE
нине вотчины Льва Александровича Нарышкина Василье Васильеве, находивE
шемся в Костромской губернии в Бабаевском монастыре под именем иеромонаха
Адама и потом названном Авелем, и о сочиненной им книге. Начато марта 17Eго
1796 года». Второй источник появился гораздо позже. Это воспоминания проE
славленного героя Отечественной войны 1812 года, завоевателя Кавказа генерала
от инфантерии А. П. Ермолова. В описываемое нами время будущий генерал, а
тогда еще молодой, но уже довольно известный двадцатилетний артиллерийский
офицер за чтоEто попал в немилость и был сослан «на вечное жительство» в КосE
трому. Ермолов в своих воспоминаниях пишет о неком монахе Авелии, с котоE
рым он встретился за столом у костромского губернатора. Там, по свидетельству
Ермолова, Авель впервые заговорил о скорой кончине императрицы Екатерины
II. При этом с поразительной настойчивостью предсказывал день и час смерти
государыни.

Понятно, что об этом немедленно стало известно в Петербурге. Авель был доE
ставлен в столицу, где с ним лично встретился генералEпрокурор Самойлов. ПосE
ле недолгого раздумья Самойлов решил доложить о нем императрице. Услышав о
предсказанном ей времени смерти, Екатерина впала в истерику и приказала неE
медленно заточить проходимца в Шлиссельбургскую крепость. 6 ноября 1796
года императрица скоропостижно скончалась. Это произошло точно в день и час,
предсказанный монахом.

По возвращении в Кострому Авель вновь стал пророчествовать. На этот раз
предсказывал день и час кончины нового императора Павла Петровича. СклонE
ный к болезненному мистицизму Павел I велел срочно доставить Авеля во двоE
рец. «А пошто, государь, повеление архистратига Михаила не исполнил в точносE
ти? — смиренно спросил Авель, указывая на Михайловский замок. — Веление арE
хангела было: в честь его на месте Летнего дворца собор воздвигнуть. Ни цари, ни
народы не могут менять волю Божию. Зрю в том замке гробницу твою. И резиденE
цией потомков твоих, как мыслишь, он не будет».

Вероятно, Авель предсказал и судьбу всего царского дома Романовых. Так это
или нет, сказать трудно. Но известно, что именно тогда, после разговора с Авелем,
Павел I, якобы поверивший в свою скорую кончину, решился передать своему даE
лекому потомку то, что открыл ему монах. Павел собственноручно пишет послаE
ние, запечатывает его в пакет, скрепляет личной печатью и на пакете выводит:
«Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». После трагической
гибели Павла Петровича его вдова императрица Мария Федоровна, во исполнеE
ние воли почившего, укладывает это мистическое послание в специальный узорE
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чатый ларец с украшениями, который устанавливает на пьедестале в одной из
комнат Гатчинского дворца. Мы уже знаем о судьбе этого послания, вскрытого
ровно через сто лет Николаем II.

Между тем Авель продолжает пророчествовать. В эпоху Александра I он предE
сказывает нашествие французов в 1812 году, взятие Москвы Наполеоном и посE
ледовавший за этим пожар первопрестольной. Ему же петербургский фольклор
приписывает пророчество о том, что стоять Петербургу триста лет, хотя из того
же фольклора нам известно, что это пророчество появилось еще при Петре I, заE
долго до рождения монаха Авеля.

В конце 1825 года, почти сразу после воцарения Николая I, по Петербургу поE
ползли слухи, что Авель, говоря о новом царе, предсказал, будто «змей будет
жить тридцать лет». Напомним, что Николай I, процарствовав ровно тридцать
лет, скончался в 1855 году. Но тогда, в 1825 году, об этом никто не думал. Однако
популярность дерзкого монаха к тому времени была столь велика, что не счиE
таться с ним было вроде бы неприлично, и император велел позвать Авеля к себе.
Вот как, согласно фольклору, проходила эта встреча: «Кто будет царствовать посE
ле моего сына Александра?» — решительно спросил император. «Александр», —
ответил Авель. «Как Александр? — изумился император. — Его старшего сына зоE
вут Николай!» (Напомним, что старший сын Александра Николай в то время был
еще жив и здоров. Он умер в 1865 году в возрасте двадцати двух лет от туберкуE
лезного менингита. Наследником престола был объявлен второй сын Александра
II, будущий император Александр III.) — «А будет царствовать Александр», —
подтвердил Авель. «А после него?» — «После него Николай». — «А потом?» МоE
нах молчал. Царь повторил вопрос. «Не смею сказать, государь», — ответил тот.
«Говори». — «Потом будет мужик с топором».

Особенно ярко и образно, словно Иоанн Богослов о конце мира, говорил
Авель о последнем русском императоре: «На венец терновый сменит он корону
царскую, предан будет народом своим, как некогда сын Божий. Война будет, велиE
кая война, мировая. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят
сырую землю. Мужик с топором возьмет в руки власть, и наступит воистину
казнь египетская».

Впрочем, это не единственное пророчество Авеля о гибели царской династии.
Известны и другие его предсказания. В 1825 году в Литейной части СанктEПетерE
бурга сгорел пятиглавый Преображенский собор. Пожар случился почти накануE
не загадочной смерти императора Александра I. На глазах сбежавшихся на пожар
потрясенных горожан один за другим рухнули все пять куполов гвардейского
храма. А на следующий день по городу разнеслось зловещее предсказание: «У
России осталось пять императоров, и все они, так же как эти пять куполов, исE
чезнут в пожаре истории. Начнется все с царствующего Александра I и закончитE
ся Николаем II, который погибнет в огне гражданской войны». Мало кто мог
предположить тогда, сколь точным будет императорский счет Авеля. России и в
самом деле оставалось пережить пятерых представителей рода Романовых. КроE
ме названных Александра I и Николая II, царский престол будут занимать НикоE
лай I, Александр II и Александр III.

6

Подлинным проклятием для России в целом и для судьбы Дома Романовых в
частности стал период, напрямую связанный с именем Распутина и известный в
истории как «распутинщина». В Петербурге Распутин впервые появился в 1903
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году. Тогда же он был представлен духовному лидеру русского православия отцу
Иоанну Кронштадтскому. Проницательный Иоанн, заметив, что в Григории есть
«искра истинной веры» и чтоEто такое, что дает возможность, как он выразился,
«почувствовать твое присутствие», будто бы добавил: «Смотри, чтобы твое имя
не отразилось на твоем будущем». И как в воду глядел. И без того говорящая фаE
милия Распутина в фольклоре приобрела статус аббревиатуры и расшифровываE
лась: «Романова Александра Своим Поведением Уничтожила Трон Императора
Николая».

В царский дворец Распутин был введен благодаря сложившейся за ним репуE
тации «святого старца» и «прорицателя», приобретенной им во время странствия
по русским монастырям и обителям. Распутин сумел внушить императору НикоE
лаю II и, особенно, его супруге Александре Федоровне, что только его молитва
может излечить от гемофилии наследника престола царевича Алексея. Ему повеE
рили. Поверили до такой степени, что считали, будто молитва его не только спаE
сет царевича от страшной болезни, но и обеспечит божественную поддержку НиE
колаю II на посту русского государя. Очень скоро влияние Распутина на импераE
торскую семью оказалось столь мощным, что практически ни одного назначения
на высшие государственные должности не проходило без его участия. Судьбы
России решались в квартире Распутина на Гороховой, 64, которую в империи
прозвали «Звездной палатой», а самого Распутина — «Крестьянским канцлером»
и «Царем над царем».

Особенно усилилось его влияние на судьбы империи с началом Первой мироE
вой войны. В отсутствие императора, который часто находился в Ставке, РасE
путин действовал через императрицу, постоянно бывая в Александровском дворE
це Царского Села, где в то время жила императорская семья. Немка по происхожE
дению, Александра Федоровна в народе считалась немецкой шпионкой, а Старец,
как называли Распутина, согласно легендам того времени, был ее любовником.
«Царь с Егорием, царица с Григорием», — говорили в солдатских окопах и на
улицах Петербурга. Егорием в народе назывался орден Святого Георгия. Когда орE
ден вручала императрица, солдаты боялись брать его из ее рук. Это считалось
дурной приметой: получил орден — жди немецкой пули. А в Петербурге распеваE
ли частушки:

Царь Николашка
Вином торговал,
Гришка Распутин
С царицей гулял.

Чтобы до конца понять смысл ядовитой частушки, напомним, что с началом
войны в России был принят так называемый «сухой закон», при котором моноE
полия на производство и торговлю спиртными напитками оказалась в руках гоE
сударства, то есть царя. В народе бытовало мнение, что, «торгуя» вином, царь обоE
гащался лично.

Распутин сумел восстановить против себя практически всю общественность
Петербурга. И не только активным бесцеремонным вмешательством в государE
ственную и военную политику России. Жгучую ненависть вызывали дикие
оргии, в которые были вовлечены многие представительницы высшего света, поE
сещавшие квартиру Распутина с вполне определенной и недвусмысленной целью.
С более откровенным и циничным распутством Петербург никогда ранее не
встречался. Сходство фамилии Старца с дефиницией разгульного, развратного
поведения только усиливало и обостряло ассоциации.
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Между тем, если верить фольклору, Распутин обладал некоторым даром проE
видца. Это легко вписывалось в общую атмосферу общественной жизни того вреE
мени. В большой моде были гадания, предсказания будущего, столоверчения и
другие самые невероятные способы предвидения судьбы. Очевидцы вспоминают,
что не раз слышали, как, проходя мимо Петропавловской крепости, Распутин
взволнованно восклицал: «Я вижу много замученных людей, людские толпы, груE
ды тел! Среди них много великих князей и сотни графов! Нева стала совершенно
красной от крови». С императрицей он был еще более откровенен: «Пока я жив, с
вами и с династией ничего не случится. Не будет меня — не станет и вас». Придет,
как он будто бы говорил, «конец России и императору».

Известно последнее письмо Распутина, в котором угроза его собственной жизни
ставилась на первое место, а затем уже возможное исполнение этой угрозы связыE
валось с судьбами царской династии и всей страны. Приводим отрывок из этого
письма по книге Б. С. Романова «Русские волхвы, вестники и провидцы. Мистика
истории и история мистики»: «Если я буду убит обыкновенными убийцами и моиE
ми собратьями крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих
детей… Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою
кровь, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет… и никто из твоE
их детей не проживет и двух лет… А если и проживет, то увидит позор и срам
Русской земли, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные храмы Божии,
святыни оплеванные, где каждый станет мертвецом. Русский царь, ты убит будешь
русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг
друга и множа смерть по миру. Три раза по двадцать пять лет будут разбойники
черные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную».
Надо признать, что все сбылось с поразительной точностью, включая «три раза по
двадцать пять лет», в течение которых на Руси правили «дьяволы» и «антиE
христы» с партийными билетами в нагрудных карманах.

Похоже, Распутин предчувствовал свою смерть, хотя и не очень доверял собE
ственным предположениям. Зимой 1904–1905 года в Петербург приехал английE
ский предсказатель Хейро. Распутин пожелал с ним встретиться. И услышал от
него то, что и сам знал: сначала «влияние и огромная власть над людьми, а затем
ужасный финал». «Я вижу насильственную смерть в стенах дворца. Вам будут угE
рожать яд, нож и пуля. После этого воды Невы сомкнутся над вами», — будто бы
сказал британский ведун. Все исполнилось с пугающей точностью, вплоть до меE
лочей.

Распутин был убит в результате заговора в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в
Юсуповском дворце на Мойке. Согласно одной из версий, Распутина сначала отE
равили пирожными, пропитанными сильнодействующим ядом, и только затем,
для большей уверенности, добили выстрелами из револьвера. Труп ненавистного
Старца вывезли за город и спустили под лед Малой Невки у Петровского моста.
Однако, как выяснилось при вскрытии, во внутренних органах Распутина никаE
ких следов яда обнаружено не было. Остается только догадываться, как случиE
лось, что пирожные оказались совершенно безвредными, и знал ли об этом ктоE
то из высокородных заговорщиков.

Тайна смерти Распутина до сих пор порождает самые невероятные версии,
многие из которых со временем способны превратиться в расхожие легенды. Так,
совсем недавно появилось сообщение о том, что убийство Распутина спровоциE
ровали, организовали и осуществили англичане. Они просто панически боялись
того, что Распутину удастся уговорить Николая II заключить сепаратный мир с
Германией, что даст возможность России выйти из войны.
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Случилось все как случилось, утверждают англичане, но последний, смертельE
ный выстрел в Распутина присваивают всеEтаки себе. Его якобы сделал некий
молодой британский офицер Райнер, который в то время был в Петрограде и
проживал недалеко от Юсуповского дворца в гостинице «Астория». В свое время
он будто бы учился вместе с Феликсом Юсуповым в колледже. Якобы сам ЮсуE
пов позвонил Райнеру в гостиницу и сообщил ему радостную весть о том, что РасE
путин убит. Райнер тут же явился на Мойку и во дворе наткнулся на тело издыхаE
ющего, но еще живого Распутина. ТогдаEто он и произвел тот роковой выстрел.
И пулю, и гильзу он подобрал и увез с собой в Англию. Никаких обличительных
улик, таким образом, в России не осталось. Но говорят, что через какоеEто время
этот гипотетический убийца не устоял и перелил пулю с гильзой в памятное
кольцо. И теперь будто бы все силы родственников того офицера направлены на
поиски этого мемориального кольца. Остается гадать, кем был тот британский
офицер на самом деле: частным лицом, случайно оказавшимся вовлеченным в
русскую драму, или кадровым офицером английских спецслужб, успешно выполE
нившим ответственное задание. Добавим, что в пользу всей этой невероятной
версии говорят слухи, которыми полнился Петроград в те декабрьские дни. ГоE
ворили, что случайные прохожие запомнили какогоEто иностранца, прогуливавE
шегося по набережной Мойки в ночь убийства Распутина.

Шлейф мистики потянулся за Распутиным едва ли не сразу после его смерти.
Распутин был похоронен в Царском Селе, в имении фрейлины и подруги импеE
ратрицы Анны Вырубовой, которая, надо сказать, была страстной почитательниE
цей Старца. Через два месяца произошла Февральская революция, результатом
которой стало падение монархического строя в России. Лютая ненависть к моE
нархии обрушилась на останки царского фаворита. Уже давно обезвреженного.
Уже похороненного. В правительственных кругах боялись, что место захоронения
может стать объектом паломничества суеверных фанатиков. В марте 1917 года по
приказу Временного правительства тело Распутина извлекли из могилы с целью
перезахоронения в какомEнибудь глухом месте. Выбор пал на подножие ПоклонE
ной горы. Там под свист и улюлюканье огромной толпы труп был сожжен. По
свидетельству очевидцев, под воздействием огня труп вдруг зашевелился, РаспуE
тин привстал в гробу, махнул рукой толпе и скрылся в пламени костра. Толпа ахE
нула. С тех пор это место у Поклонной горы в народе считается нечистым.

Остается добавить, что на протяжении многих лет предпринимались неодноE
кратные попытки канонизировать Распутина. Надо заметить, что такое желание
появилось уже сразу после кончины Григория Ефимовича. Его высказывала царE
ская семья. Однако уже тогда эти попытки натолкнулись на непреодолимое преE
пятствие. Дело в том, что, как мы уже говорили, при вскрытии извлеченного из
воды тела Распутина никаких признаков отравления обнаружено не было. Более
того, Старец умер даже не от пули заговорщиков. Официально была констатироE
вана смерть в результате того, что Распутин захлебнулся, когда его, якобы умерE
шего, уже сбросили под лед. Значит, он просто утонул. А согласно церковной траE
диции, утопленник приравнивается к самоубийце и никакой канонизации не подE
лежит.

7

Смерть Распутина по времени практически совпала с другим событием,
смысл которого стал понятен далеко не сразу. С наружных стен Исаакиевского соE
бора начали снимать строительные леса. К ним петербуржцы давно уже привыкE
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ли. Собор, выстроенный, как тогда говорили, недобросовестно, требовал постоE
янного ремонта и подновления, и поэтому по окончании строительства леса сниE
мать не собирались. «Сорок лет строили, а потом сорок лет ремонтировали», —
говорили в народе о соборе. Причем работы производились не за счет средств
церковного причта, но на деньги, специально отпускаемые из царской казны. ДеE
нег, похоже, не жалели. По этому поводу в городе родилась легенда, что дому РоE
мановых править на Руси до тех пор, пока вокруг собора стоят строительные
леса. И так оно и случилось. Леса с Исаакиевского собора начали снимать в конце
1916 года, чуть ли не накануне отречения Николая II, которое, как известно, соE
стоялось 2 марта 1917 года на железнодорожной станции с символическим наE
званием Дно.

Акт отречения завершил 300Eлетнюю историю Дома Романовых. Николай II
стал последним царствующим представителем этой династии.

Как утверждает петербургский городской фольклор, судьба Николая II не заE
далась с самого рождения. Будущий император появился на свет 6 мая 1868 года
в день поминовения святого великомученика Глеба. Такое мистическое обстояE
тельство не могло не наложить отпечаток на всю его последующую судьбу. Если
верить фольклору, вся его жизнь прошла под знаком мистики. В бытность свою
наследником престола Николай Александрович жил в Аничковом дворце и там,
как рассказывает легенда, однажды повстречался с таинственной «Белой дамой»,
призраком, встречи с которым удостаивались практически все русские импераE
торы, так или иначе бывавшие в Аничковом дворце. И та загадочная дама будто
бы предсказала Николаю, что ему «суждено стать последним русским самодержE
цем». А несколько позже, при посещении могилы святого отшельника Серафима
Саровского, Николаю было передано письмо преподобного старца, адресованное
ему. Текст письма так и остался неизвестным, но люди уверяли, что оно содержаE
ло какоеEто мрачное пророчество о том, что в его царствование «будут несчастья
и беды народные. Настанет смута великая внутри государства, отец подымется на
сына, и брат на брата». Прочитав письмо, продолжает легенда, «царь горько и беE
зутешно заплакал». Тогда же местная юродивая по прозвищу Паша Саровская
предсказала всей императорской семье «мученический конец и трагическую
судьбу России».

Незадолго до этого, в 1896 году, Николай побывал в Японии. Там он посетил
отшельника Теракуто. Если верить воспоминаниям маркиза Ито, сопровождавE
шего будущего императора в поездке по стране, монах сказал наследнику: «ВелиE
кие скорби и потрясения ждут тебя и страну твою… Ты принесешь жертву за весь
народ как искупитель его безрассудства».

Пророчества, преследовавшие Николая II, можно перечислять долго. В марте
1901 года Николай вскрыл письмо Павла I, пролежавшее, согласно его завещаE
нию, сто лет нетронутым. Из письма Николай узнал о давнем пророчестве монаха
Авеля.

В конце 1916 года Николай не выдержал чудовищного внутреннего напряжеE
ния. Таясь от домашних и прячась от царедворцев, в старой офицерской шинели
он пришел к известной гадалке Марфуше, жившей в бедной лачуге на окраине ПеE
тербурга. Однако сохранить инкогнито не удалось. «Садись, не смущайся, —
встретила его пророчица, — хоть лавка не трон, зато на ней безопасней и спокойE
ней. Ты хочешь знать, сколько тебе осталось жить. Ну, так слушай. Прежде чем
придет весна, наступит твой последний час».

Мысли обо всем этом не давали покоя. Особенно во время одиноких прогулок
по царскосельскому парку. Кто он? Первый человек в государстве или обыкновенE
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ный исполнитель чужой воли, неважно, откуда она исходила — сверху или снизу?
Во время одной из прогулок он заметил охранников, которых с утра сажали за куE
стами и куртинами вдоль тропинок. Иногда их не было видно, но всегда можно
было услышать осипшие голоса их докладов: «Седьмой номер прошел». Чаще
всего он не обращал на них никакого внимания. Но однажды возмутился, почему
именно он проходит у них под кличкой «Седьмой». Сменил начальника охраны.
После этого стал «Первым».

Все шло к неизбежному концу. Вот как в изложении А. Н. Толстого на фронте
солдаты рассказывали друг другу об отречении государя. «Докладывают госудаE
рю императору по прямому проводу, что, мол, так и так, народ в Петербурге бунE
туется, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам.
Созвал он всех генералов, надел ордена, ленты, вышел к ним и говорит: «В ПетерE
бурге народ бунтуется, солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбеE
гаться по домам. Что мне делать? Говорите ваше заключение». И что же ты думаE
ешь, смотрит он на генералов, а генералы, друг ты мой, заключение не говорят, а
все в сторону отвернулись. Один только из них не отвернулся — пьяненький стаE
ричок генерал. «Ваше величество, говорит, — прикажите, и я сейчас грудью за вас
лягу». Покачал государь головой и горько усмехнулся. «Изо всех, — говорит, —
моих подданных, верных слуг один мне верен остался, да и тот каждый день с
утра пьяный. Видно, царству моему пришел конец. Дайте мне лист гербовой бумаE
ги, подпишу отречение от престола». Подписал и заплакал горькими слезами.

Николай II был расстрелян по приказу ленинского правительства в ночь с
16 на 17 июля 1918 года. Вместе с ним была расстреляна вся его семья, включая
жену — императрицу Александру Федоровну, четырех дочерей и сына — наследE
ника престола царевича Алексея Николаевича.

Так долго и мучительно ожидаемый родителями и всей страной наследник
престола цесаревич Алексей Николаевич прожил всего тринадцать лет и просто
не успел занять достойное место в петербургском городском фольклоре, хотя всеE
ведущая молва заговорила о нем чуть ли не с самого рождения. Странная, редкая
и непонятная простому обывателю болезнь — гемофилия, постигшая мальчика и
поначалу тщательно скрываемая от окружающих, породила в столице самые неE
вероятные слухи. Одни говорили, что ребенок родился умственно отсталым, друE
гие утверждали, что он подвержен эпилептическим припадкам и поэтому родитеE
ли якобы боятся показываться с ним на людях, третьи, ссылаясь на некие автоE
ритетные источники, доверительно сообщали, что наследник престола — жертва
анархистской бомбы.

Между тем, если не считать ужасной и непредсказуемой болезни, он был
обыкновенным ребенком, ласковым и общительным, любимцем всей многочисE
ленной царской семьи и дворцовой челяди. С ранних лет его старательно готовиE
ли к обязанностям государя. Отец настоятельно требовал его обязательного приE
сутствия во время всех официальных государственных церемоний, на военных
учениях и парадах, а с началом Первой мировой войны, будучи Верховным главE
нокомандующим, Николай II велел поставить в своей комнате в Ставке солдатсE
кую койку для наследника.

К тому времени в мальчике резко обострились внутренние противоречия, доE
селе не мучившие его. В монаршем доме существовал негласный обычай, котоE
рый никогда не подвергался сомнению ни детьми, ни родителями. Семья была
двуязычной, и поэтому с русским папой дети разговаривали поEрусски, а с немецE
кой мамой, соответственно, поEнемецки. Это было так естественно и романтично.
Но война, в результате которой Россия и Германия стали непримиримыми врагаE
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ми, все смешала и перепутала в слабой, неокрепшей душе ребенка. До нас дошел
не то анекдот, не то легенда о том, как один генерал, проходя коридорами Зимнего
дворца, повстречал плачущего наследника престола. Генерал погладил мальчика
по голове и спросил: «Кто тебя обидел, малыш?» И цесаревич сквозь слезы отвеE
тил: «Когда русских бьют, папа плачет. Когда немцев бьют, мама плачет. А когда
мне плакать?»

Сохранилась странная легенда о лиственнице, посаженной в Дивееве в год
рождения царевича Алексея, предсказанного блаженной Пашей Саровской во
время поклонения царской семьи мощам святого Серафима. Едва дерево прижиE
лось, как люди стали обламывать кусочки его коры на память. К 1918 году ствол
приобрел цвет запекшейся крови.

С гибелью царевича Алексея Николаевича прервалась мужская ветвь царскоE
го рода Романовых. Одновременно закончился петербургский период русской
истории, начавшийся гибелью в застенках Петропавловской крепости другого
наследника престола с таким же именем — Алексея Петровича. В петербургском
городском фольклоре этот период обозначен лаконичной формулой: «От Алексея
до Алексея».
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Феликс ЛУРЬЕ

СТРАСТЬ К РАЗРУШЕНИЮ

Не ищите в прошлом аналогов сегодняшних событий. Их нет, проE
исходящее каждый раз иное, похожесть иллюзорна. Наших современников мы узE
наем в характерах и поступках исторических личностей прошлого. Эта узнаваеE
мость кажущаяся. Наша Февральская революция более всего напоминает нашу
Февральскую революцию, а Октябрьская — Октябрьскую. Бунт кровавый и беспоE
щадный похож на тот, который был, но не на тот, который может случиться, если в
своих поступках мы не используем уроков прошлого. Из анализа прежних собыE
тий следует делать выводы, но не искать спасительных рецептов. История «накаE
зывает за незнание уроков».

В «темные годы» глухого Средневековья и позже западноевропейские государE
ства в своем развитии преодолели одни и те же этапы, лишь незначительно отлиE
чавшиеся друг от друга. Почти все они возникли при распаде Римской империи и
империи Карла Великого. Их сблизила общая религия. На путь, пройденный РоссиE
ей, сильнейшее влияние оказали верность православию, ордынское нашествие,
многонациональный состав, позднее формирование государства. Вплоть до
XVIII века Московское государство в Европу агрессивно не пускали. Лишь в правлеE
ние Петра Великого силою оружия и дипломатией Россия сломала сопротивление
западных соседей. Последние три столетия она пристально смотрит на Европу. Там
ее интересы, там пролита кровь ее сынов. Различия в государственных
устройствах, уровнях свободы и цивилизованности между Россией и Европой проE
должает оставаться не в нашу пользу. Именно в этом коренятся многие наши беды.

На апеннинских землях выкуп крестьян из рабства начался в середине
XIII века. Постановлением от 4 июля 1256 года болонская коммуна обязала феодаE
лов продать ей за установленную цену принадлежащих им крестьян. Годом позже
появился документ, впоследствии названный «Райским актом», приведем из него
извлечение:

«Изначала Господь Бог всемогущий сотворил Рай наслаждений, куда поместил
человека, им созданного, и прикрыл тело его одеждой белоснежной, дав ему соверE
шеннейшую и вечную свободу. Но человек несчастный, забыв о своем достоинстве
и даре божественном, отведал запретное яблоко, нарушив запрет господень. Этим
он себя и потомство свое вовлек в скорбь и отравил род человеческий, злосчастно
подчинив его узам дьявольского рабства. Так род человеческий из неизменного
стал изменяющимся, из бессмертного — смертным, подчиненным тысячелетнему
рабству. Но увидел Господь Бог, что весь мир погибает, сжалился над человеческим
родом и послал сына своего единородного, рожденного от Девы по милости Духа
Святого, дабы достоинствами своими, разбил оковы рабства, в которых содержаE
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лись мы как пленные, вернуть нас к прежней свободе. И посему весьма полезно,
когда люди, природой изначала свободными созданные, а человеческое право подE
чинило их ярму рабскому, благостью освобождения возвращалось в то счастливое
состояние свободы, в коем они увидели свет. В связи с чем знатное государство
Болонья, всегда боровшееся за свободу, помня о прошедшем и предвидя будущее,
во имя Спасителя нашего Господа Иисуса Христа за назначенную плату выкупает
всех связанных рабским состоянием, кого только найдет, произведя розыск в гоE
роде Болонья и епископстве ее, и объявляет их свободными. И постановляет, чтоE
бы ни один человек, связанный рабскими узами, не смел впредь проживать в гоE
роде или епископстве Болонском, дабы вся масса столь естественной свободы,
приобретенная дорогой ценой, не была испорчена малой каплей какогоEлибо рабE
ства. Ибо малая капля портит всю массу и сообщество и одною скверною бесчесE
тит множество добрых»1.

Пополаны2, правившие итальянскими коммунами, стремились к выкупу кресE
тьян, чтобы превратить их в свободных собственников и нанести удар по могущеE
ству феодалов. Собственность стимулирует к труду и стремлению ее защиты, то
есть делает государство богаче и менее уязвимым извне. Простые и понятные исE
тины проводились в жизнь и давали отличные результаты. Процесс превращения
раба в свободного собственника требует времени, на Апеннинском полуострове это
понимали. Бесправие и насилие не исчезли и после отмены рабства, но даже тираE
ны пренебрегали не всеми законами и традициями. Во Флоренции вплотную к СтаE
рому мосту (Понте Веккьо) возвышается средневековая башня Маннелли. При
сооружении Коридора Вазари, соединившего здание герцогских служб (Палаццо
Веккьо) с его жилищем (Палаццо Питти), семейство Маннелли воспротивилось
сносу родового гнезда, стоявшего на пути герцогского коридора. Ни посулы, ни угE
розы властного Козимо I (1519–1574) не подействовали. Зодчий изменил проект,
башня Маннелли, опоясанная коридором Вазари, гордо стоит на своем месте, олиE
цетворяя победу закона над произволом. Наши суверены всегда располагали неE
сравнимо большей властью, чем европейские средневековые тираны.

Через шесть столетий после появления «Райского акта» 19 февраля 1861 года в
России опубликовали манифест об освобождении крестьян от крепостной зависиE
мости. О подготовке реформы Александр II объявил в 1856 году. Выступая перед
московским дворянством, он сказал: «Лучше отменить крепостное право сверху,
нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться сниE
зу»3. Воплощение реформы вторгалось в жизнь ста тысяч помещиков и десяти
миллионов крестьянских семей4. Страна раскололась на сторонников (либералов)
и противников (консерваторов) «эмансипации» крестьян. Стремление к союзу с
«благомыслящими» побудило Зимний дворец к сотрудничеству с либералами и таE
ким образом содействовало популярности либерализма. Обсуждение принципиE
альных положений, закладываемых в основу реформы, поиск баланса интересов
помещиков и крестьян, попытки сближения позиции консерваторов и либералов,
образование комиссий и комитетов, разработка, редактирование и согласование
документов заняли пять долгих лет надежд и ожиданий.

Непрекращающаяся критика этой великой реформы и ее инициатора не в силах
затушевать положительные ее стороны. Опустошенная Крымской войной казна,
отсутствие возможности получения иностранных займов затрудняли проведение
реформы. Тяжелейшее изменение сословных отношений прошло практически безE
болезненно. Беспорядки не переросли в серьезные столкновения с властями. СравE
нение с предшествовавшими и более поздними реформами, менее масштабными,
свидетельствует о ее безупречной подготовке и блистательном проведении. Россия
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освободилась от балласта, более всего не выпускавшего ее из цепких объятий
Средневековья. Заслуга Александра II, великого реформатора, много сделавшего
для России, непонятого, обойденного вниманием и любовью, до сих пор недоE
оценена.

В период подготовки реформы император запретил информировать прессу о
работе комиссий и комитетов. По стране носились вихри слухов из смеси небыE
лиц с достоверными фактами, отобразившими нерешительность императора. ОбE
щество раздражало томительное ожидание неизвестного. За пять лет размышлеE
ний о неясном будущем в людях созрели неверие и недоверие к власти.

Вслед за началом осуществления реформы из деревень и провинциальных заE
холустий в столицу хлынул поток юношей, знавших тяжесть труда и безысходную
нужду. Основная собственность их семей состояла из натруженных работой кресE
тьянских рук. Город встретил их брезгливым презрением и надменной холодносE
тью. Они столкнулись с людьми, ранее не встречавшимися, заносчивыми и недоE
ступными. Юношам на каждом шагу давали понять, что в них не нуждаются и
обойдутся впредь, что за пределами их глухоманей они чужаки. Пореформенное
поколение, ощутившее зачатки неведомой свободы, жаждавшее служить отечеству
и народу, жаждавшее действий, натолкнулось на преграды, разбившие их стремлеE
ния и надежды.

Отмена крепостной зависимости требовала перемен в государственном устройE
стве и общественной жизни, их не произошло и не предвиделось, государство соE
хранило феодальные и даже средневековые традиции и привилегии (чужие приE
вилегии особенно раздражают). Через полгода после объявления реформы миE
нистр внутренних дел П. А. Валуев писал императору: «Вашему Величеству благоE
угодно было признать, что, двинув крестьянский вопрос, надлежало вместе с ним
или вслед за ним двинуть и все другое»5. Судебная, военная и прочие реформы
были проведены, но преобразования государственного устройства не последовало.
Если вышедших из среды, содержавшей это государство и это общество, отвергаE
ют, то рано или поздно они делаются враждебны тем, кто их отверг. Так в Москве в
1859 году образовался тайный политический кружок, а в 1863 году возникла
«Организация» Н. А. Ишутина, состоявшая из живших впроголодь студентов.
В нее входил двоюродный брат главы кружка Д. В. Каракозов, стрелявший 4 апреE
ля 1866 года в Александра II. Россию, не знавшую ничего подобного, это событие
потрясло, все искренне радовались «чудесному спасению» царяEосвободителя. РаE
дость по поводу «чудесного спасения» оказалась последней. Великий реформатор
не понимал, что именно он своими действиями разжигает непримиримую вражду,
имевшую лишь один выход — взрыв.

Правительство, как умело, пыталось улучшить положение малоимущих. ДейE
ствовали комиссии и фабричные инспекции, призванные защищать рабочих от
произвола заводских администраций и владельцев6. Нередко полиция и фабричE
ные инспекторы занимали сторону рабочих. За государственный счет строились
больницы и школы, но их было ничтожно мало. Некоторое число студентов полуE
чало от государственных ведомств кошт на учебу. В связи с крестьянской рефорE
мой правительство основало Лесную академию в Петербурге и Земледельческую
(Петровскую) академию в Москве. Первым директором Петровской академии имE
ператор назначил выдающегося ученого, участника комиссий по освобождению
крестьян Н. И. Железнова. Его усилиями академия встала в ряд лучших в Европе
учебных заведений, учащиеся имели существенные льготы. Но студенческих волE
нений в академии избежать не удалось, самый отвратительный революционный
кружок «Народная расправа» возник именно там. Студенты из деревень нуждаE



Феликс Лурье. Страсть к разрушению / 163

НЕВА  11’2012

лись в адаптации. Иногда их требования вызывали удивление и выполнены быть
не могли.

Благие намерения правительства обесценивались его же неуклюжими вредоE
носными действиями. Через несколько лет после введения в 1863 году нового униE
верситетского устава, давшего университетам существенную автономию, министр
народного просвещения граф Д. А. Толстой запретил студентам сходки, кухмисE
терские, кассы взаимопомощи и землячества7. Почти все запреты касались
малоимущих студентов. Именно это распоряжение министра вызвало студенчеE
ские волнения 1868–1869 годов. С них начались тайные сходки и формирование
конспиративных кружков. Отмена ранее разрешенного имела дурные последствия.
О прошлом нам известно больше, чем современникам: им были недоступны мноE
гие документы, и картина происходившего рисовалась однобоко. Вредоносное поE
становление, необъяснимо ограничивавшее права студентов, накалило в столице
обстановку. Такого не происходило со времен декабристов. Кризис власти начал
зреть в правление Александра II, когда реформы вошли в противоречие с застывE
шим государственным устройством. Разочарование в самодержавии, начавшееся с
постыдного поражения в Крымской войне, ширилось и укреплялось.

Молодым людям свойственны нетерпение и самонадеянность, не самые худшие
человеческие качества. Европа виделась им как будущее России. Они понимали,
что дряхлеющее самодержавие боится или бессильно преодолеть отставание, не
умеет или не желает дать подданным больше свобод, столь необходимых России.
Неустроенные, потерявшиеся в непривычном мире, энергичные юноши желали
отыскать свое место в своем отечестве, помочь властям, а им ограничивали своE
боду.

Лишение человека естественных прав и потребностей порождает недовольство
властями. Запрещение проявления недовольства, несогласия с действиями правиE
тельства побуждает недовольных к объединению, что оповещает трон о необходиE
мости назревших перемен. Неумение и нежелание властей прислушаться к подаваE
емым сигналам, анализировать происходящее, идти на изменение законодательE
ства и собственных действий, устранять причины недовольства, но и недовольных
неизбежно ведет к катастрофе. Власть обязана улавливать происходящие в умах
изменения, предвидеть последствия этих изменений и влиять на них.

Реакция Александра II на студенческие волнения оказалась противоположной
той, какая могла принести умиротворение. Вместо отмены ненужных ограничений
участников волнений отдали под суд. На докладе главноуправляющего МинистерE
ством юстиции О. В. Эссена о закончившемся процессе раздраженный монарх поE
велел начертать следующее:

«Результат, поEмоему, неудовлетворительный! Такие приговоры суда нельзя
считать для виновных заслуженным наказанием — но и поощрением к составлеE
нию новых заговоров.

Требую, чтобы министр юстиции представил мне свои соображения о том: каE
кие следует принять меры для предупреждения повторения подобных ни с чем не
сообразных приговоров, вызывающих негодование и опасение во всех благомысE
лящих людях.

Саратов. 31 августа 1871 года»8.
Образованный, умный реформатор Александр II усмотрел в требованиях отмеE

ны ущемлений элементарных свобод заговор студентов против трона. В Европе ниE
кому в голову не пришло бы запрещать сходки. В западных университетах с незаE
памятных времен существовали дискуссионные клубы, где отсутствовал запрет на
обсуждение любых тем. Император огорчился не отсутствием у нас дискуссионE
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ных клубов, а мягкостью некоторых положений в проведенной им судебной реE
форме и решил подправить законодательство под озлобленное самодержавие. МоE
нарх не знал или не понимал, что из тюрем и ссылок в университетскую аудитоE
рию, как правило, не возвращались. Из репрессированных юношей формироваE
лись революционные сообщества.

После анализа материалов студенческих волнений и судебного решения, возмуE
тившего монарха мягкостью, 7 июля 1872 года появился указ об образовании ОсоE
бого присутствия Правительствующего Сената для слушания дел о государственE
ных (политических) преступлениях и противоправительственных сообществах9.
Дела о политических преступлениях изымались из общего потока уголовного
судопроизводства и передавались в новое учреждение. Судей и сословных предE
ставителей (присяжных заседателей) утверждали в Зимнем дворце, прокурора наE
значал министр юстиции. Правоведы называли это решение началом контрреE
форм10. Ничего, кроме карательных мер, монарх противопоставить изменениям,
происшедшим после проведенных им же реформ, не желал. 1 сентября 1878 года
появился указ, разрешающий рассмотрение политических дел в военноEокружных
судах. Состав суда и прокурора утверждал император, судебные уставы 1864 года в
них не действовали. В царствование Александра III ужесточение законодательства,
касавшегося государственных преступлений, усиливалось. 14 августа 1881 года поE
явилось Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественE
ного спокойствия11, позволявшее чинить произвол, минуя судебные органы.

Власть напрасно обольщается тем, что недовольство выражает меньшинство,
улавливающее раньше других необходимость назревших перемен, активно в выраE
жении протеста. Нередко меньшинство оказывается кажущимся. Многие, разделяE
ющие взгляды меньшинства, до поры до времени их никак не проявляют. БольE
шинство всегда включает в себя «Болото» (в терминологии Национального конE
вента Великой французской революции), оно составляет большинство большинE
ства и пассивно поддерживает власть, пока она твердо стоит на ногах. Слабеющая
власть лишается «Болота» и остается наедине с прикормленными карьеристами.
Именно «энергическое меньшинство» (А. И. Герцен) способно участвовать в осущеE
ствлении перемен, а не прикормленные карьеристы, льстивые угодники и холуи.
Они еще никогда никого не защищали.

Недовольные существующим в государстве политическим строем есть всегда и
везде. Все зависит от их числа и накала недовольства. Искусство политика — не
допускать перехода за точку невозврата, когда за ней последует взрыв. НедовольE
ство притягивает недовольных друг к другу, объединяет их, формирует освободиE
тельное движение. В России второй половины XIX века в нем главенствовали три
направления: лавризм, бакунизм и бланкизм.

Петр Лаврович Лавров (1823–1900) — математик, полковник, в 1870 году беE
жал из ссылки во Францию, издавал и редактировал газету «Вперед», идеолог наE
родничества. Его сторонники ограничивались пропагандой социалистических
идей с целью постепенной подготовки к социальной революции.

Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) — отставной прапорщик, в
1840 году покинул Россию, участвовал в пражском и саксонском восстаниях, сидел
в царских тюрьмах, бежал из сибирской ссылки, в 1861 году появился в Европе,
участвовал в революционных организациях. Его сторонники утверждали, что наE
род готов к социальной революции, и поэтому призывали к всеобщему бунту.

Луи Огюст Бланки (1805–1881) — французский коммунистEутопист, придержиE
вался заговорщической тактики. Его сторонники видели свою задачу в захвате
власти путем строжайше законспирированного заговора без участия народа и устаE
новлении диктатуры революционного меньшинства.
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Российское освободительное движение второй половины XIX века состояло
главным образом из студентов, вольнослушателей и бросивших учебу или изгнанE
ных из учебных заведений. Возраст рядовых революционеров редко превышал
двадцать лет. Доучившихся до третьего курса покидала юношеская беспечность,
затягивала учеба, появлялись заработки, мысли о карьере и семье вытесняли бунE
тарство. Всего в различного рода волнениях участвовало до пятнадцати процентов
от общего числа студентов (все, кто хоть раз независимо от причины оказался
запечатленным в полицейских документах)12. Учащиеся художественных и музыE
кальных учебных заведений в революционные сообщества не входили, что объясE
няется занятостью, увлеченностью любимым делом. Слушатели ВоенноEмедицинE
ской академии, находившейся в подчинении военного ведомства, имевшие бо ´льE
шую свободу, чем другие учащиеся, стояли во главе студенческого движения конца
1860Eх годов. Университетские студенты, более обеспеченные, не отставали в проE
явлении радикализма от технологов, главным образом из разночинцев, живших
впроголодь. Многое зависело от того, отыщется ли в учебном заведении самоувеE
ренный честолюбецEвожак. Вождей из разночинцев почти не встречалось, им не
хватало самомнения и честолюбия.

До начала массовых репрессий молодые люди открыто собирались в кружки
самообразования, читали герценовский «Колокол», устраивали обсуждение. КуE
мир молодежи 1860Eх годов А. И. Герцен на протяжении жизни менял свои взгляE
ды и убеждения. И слава Богу, ничего удивительного в этом нет и предосудительE
ного тоже. Накопление опыта и знаний, возраст требуют их пересмотра. Наблюдая
в Париже кровавое месиво революции 1848 года, он отказался от скачка и топора в
социальном развитии. Между прочим, французские власти утверждали, что ревоE
люцию финансировали из заграницы. Интересно, кто? Как недостает фантазии у
лиц, стоящих у власти! В конце жизни А. И. Герцен не признал бы себя в юноше, даE
вавшем клятву на Воробьевых горах, бывший утопист сделался реалистом. В июле
1869 года он писал:

«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены
внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильE
ственное бремя рабства, чем дар излишней свободы»13. К мудрому А. И. Герцену
никто не прислушался. Неизбежный провал просветительского народничества сдеE
лал молодых людей поклонниками Бакунина и Бланки. Во Франции бланкизм окаE
зался менее популярным, чем в России. Странно? Нет.

«Преступным действием именуется деяние, воспрещенное законом»14. С 1845 гоE
да в России действовало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных —
уголовный кодекс феодального государства. С некоторыми изменениями, внесенE
ными в него в 1885 и 1903 годах, он оставался в силе до падения самодержавия. УлоE
жение содержало перечень преступлений против властей статских, духовных и воE
инских, а также наказаний за их свершение. Этот перечень состоял из такого числа
всевозможных запретов, что у любого действия, любого поступка могли быть обнаE
ружены признаки преступного деяния. Но ни одна репрессия, предпринятая
правительством, не дала ожидаемого результата. Наоборот, жестокость властей в
ратниках освободительного движения возбуждала радикализм. Так было во все
времена. Если трону удавалось добиться временного затишья в противоборстве с
революционерами, то потом оно вспыхивало с утроенной силой.

Великая реформа 1864 года ввела в действие Учреждение судебных установлеE
ний, в корне изменившее судоустройство, а также Уставы уголовного и гражданE
ского судопроизводства, не коснувшиеся кодекса. Приведу основные положения
из судебной реформы: полное отделение судебной власти от административной и
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обвинительной, независимость судей и невозможность их смещения, адвокатура и
состязательный порядок судопроизводства, суд присяжных и институт присяжE
ных, демократический по составу, публичность и гласность суда. Реформа имела
еще одно очень важное свойство — при ее введении взрос и окреп обновленный
институт правоведов, не мысливших своей деятельности вне новых уставов.
Поэтому Александру III не удалась контрреформа — некому ее было проводить.
Только за судебные уставы Александр II заслуживает глубочайшую благодарность
России.

«Великие реформы Александра II, — писал А. Ф. Кони, — не могли не коснуться
этого так называемого суда — начального памятника бессудия и бесправия. НедаE
ром А. С. Пушкин в предвидении будущего еще в тридцатых годах говорил СобоE
левскому, что «после освобождения крестьян у нас явятся гласные процессы, приE
сяжные и пр.». Судебная реформа призвана была нанести удар худшему из видов
произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной справедE
ливости»15.

Трон не терпел оппонентов. Несоразмерная кара обрушивалась на совершивших
преступление, на подозреваемых в умысле и на тех, кто, по мнению властей, мог
быть заподозренным в злоумышлении. Любая критика приравнивалась к преступE
ному деянию. Закон допускал наказание кого угодно. Если с применением закона
возникали трудности, то Особое совещание при товарище министра внутренних
дел без объявления мотивов и вызова обвиняемого отправляла его в администраE
тивную ссылку сроком до пяти лет с возможным продлением срока сколько угодно
раз. Огромная европейская держава зависела от воли одного человека. Все, кроме
него, были фактически его крепостными. Разве верноподданные наших царей, кто
бы они ни были, не крепостные? Ничего подобного в Европе уже давнымEдавно не
происходило. Великая французская революция многими действиями заслуживает
порицания, но она дала миру новый тип государственного устройства, новый мироE
вой порядок. Самодержавие российское не вняло. Оно оказалось неспособным ни
устранить недовольство, ни подавить его. Оно упорно поддерживало в себе «непоE
колебимую строгость к злоумышленникам» (М. Т. ЛорисEМеликов).

Чрезмерная суровость законов толкает недовольных в подполье, вынуждает к
образованию конспиративных заговорщических сообществ. Правительство не
дало молодым людям выбора. Невозможность сосуществования с существующим
государственным строем побуждает к его ниспровержению. Власть содействовала
появлению непримиримо враждебных ей сил. Молодые люди есть будущее РосE
сии, трон натравил на себя будущее своей державы. В жестокую борьбу вступили
даже не за свободу, а против действующей власти. В революционерах не успело соE
зреть стремление к политической свободе, потребность в свободе, любовь к ней.
Может, оттого мы стремимся все разрушить, потому что оно нам так ненавистно?
Может, оттого у нас так получилось с нашими революциями? Мы боролись не за
свободу, а против старого строя, против усталого озлобленного самодержавия. СоE
крушив его, мы поверили новому порядку.

Так неумело вела себя власть. Даже просвещенный монарх, каким был АлекE
сандр II, не счел нужным объяснять действия правительства. Слишком глубоко в
нем сидело помазаничество божие. Он мог распорядиться предуведомить подданE
ных о действиях и планах властей, объяснить медлительность реформ, трудности
и ожидаемые результаты. Было кому писать внятные тексты. Люди нуждаются в
праве на получение разъяснений, они могут успокоить их, сделать из недовольных
союзников, соратников. В 1857 году, когда в России было вполне спокойно, АлекE
сандр II мог распорядиться сообщать о процессе подготовки реформ, опубликоE
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вать постыдную «Исповедь» и плаксивые холопские письма к нему М. А. БакуниE
на16, что повлияло бы на число желавших бунтовать. Многое мог предпринять моE
нарх, но счел ниже своего достоинства объясняться с подданными. А надо только
поEчестному, тогда поверят.

От императора Николая I его сыну не перешло ни одного противоправительE
ственного сообщества. После восстания декабристов перепуганный Николай I каE
рал даже за то, что не заслуживало порицания. Подавлялась любая критика, запреE
щались любые либеральные теории, занятия в университетах философией импеE
ратор повелел прекратить «навсегда». Первая слегка законспирированная группа —
кружок П. Г. Зайочневского (1842–1896) — П. Э. Аргиропуло (1839–1862) — возE
никла в Москве в 1859 году. Летом 1861 года членов кружка арестовали, но вдруг
весной 1862 года на московском почтамте полиция случайно обнаружила пакет с
прокламацией «Молодая Россия», подписанной никогда не существовавшим ЦентE
ральным революционным комитетом. Ее авторство приписывают Зайочневскому.
«Молодая Россия» — предтеча нескончаемого потока листовок, наводнивших РосE
сию в конце XIX — начале ХХ века. Авторы грядущих сочинений, переписывая и
перефразируя ее текст, неизменным оставляли суть: действительность невыносиE
ма, требуются перемены с неизбежным обильным кровопролитием, вслед за коим
обязательно восторжествует справедливость. Приведем из нее извлечение:

«В современном общественном строе, в котором все ложно, все нелепо от релиE
гии, заставляющей верить в мечту горячего воображения — бога и до семьи, ячейE
ки общества, ни одно из оснований которой не выдержит даже поверхностной
критики, от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признаE
ния за разумное положение работника, постоянно истощенного работою, от котоE
рой получает выгоды не он, а капиталист; женщины, лишенной всех политических
прав и поставленной наравне с животными.

Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного челоE
века и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, кроваE
вая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, все
без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнеE
го порядка.

Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, моE
жет быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и всеEтаки приветствуем ее
наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы
поскорее она, давно желанная!»17

Прочитав кровавую прокламацию, нетерпеливый Н. Г. Чернышевский отпраE
вил своего агента в Москву разыскать мифический комитет18. Не обнаружив его,
он продолжил словесные нападки на правительство, занятое проведением крестьE
янской реформы. Освобождение крестьян не обрадовало Чернышевского, а НекраE
сова вовсе огорчило: они лишились темы. Полистайте некрасовский «СовременE
ник», начиная с мартовского номера за 1861 год.

В марте 1869 года в Женеве появился участник петербургских студенческих
волнений С. Г. Нечаев (1847–1882), ложью и лестью сумевший завоевать доверие
Бакунина и Огарева. Втроем они организовали пропагандистскую компанию: сочиE
няли прокламации, готовую продукцию Нечаев отправлял обычной почтой в РосE
сию. Разумеется, иностранную корреспонденцию на петербургском почтамте перE
люстрировали, вскоре начались аресты адресатов. Делал он это осознанно: убирал
соперников; доказывал Бакунину и Огареву, что в России неспокойно (раз сажаE
ют); пополнял революционные сообщества молодыми людьми, несправедливо
обиженными властями. Осенью 1869 года, имея мандат несуществующего революE
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ционного комитета, подписанный Бакуниным, Нечаев возвратился в Россию и
организовал в Москве кружок «Народная расправа». По его инициативе членами
кружка 21 ноября 1869 года был убит их товарищ И. И. Иванов (историческая фаE
була романа Ф. М. Достоевского «Бесы»). Нечаеву удалось бежать в Швейцарию.
В августе 1872 года его арестовали, передали российским властям, судили, смерть
в одиночной камере Секретного дома Алексеевского равелина Петропавловской
крепости19.

А. И. Герцен, встревоженный сближением Бакунина с Нечаевым и их влиянием
на Огарева, в июле 1869 года написал (не завершил) четыре письма «К старому тоE
варищу», обращенные к Бакунину, — фактически политическое завещание. Увы,
этот замечательный документ не столь широко известен, как он этого заслуживает.
Вскоре после кончины автора письма опубликовал его сын. А. А. Герцену пришлось
выдержать отвратительные угрозы Нечаева и Бакунина, не желавших этой публиE
кации. Приведем извлечение из четвертого письма:

«Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развиE
тию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, еже мутная, проE
поведь, равно обращенная к работнику и к хозяину, к земледельцу и мещанину.
Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разруE
шенья,— апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Проповедь к врагу — великое дело любви: они не виноваты, что живут вне соE
временного потока, какимиEто просроченными векселями прежней нравственносE
ти. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с груE
зом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырыE
вать их, чтобы они спаслись, если хотят»20.

В начале 1860Eх годов в России не пропускали ни одного номера герценовского
«Колокола», ловили каждое слово. К Герцену прислушивались правые и левые,
консерваторы и либералы. «Колокол» читали в студенческих коммунах и Зимнем
дворце. Тогда еще русское общество находилось в процессе реформ, разочарование
наступило позже. В конце 1860Eх годов Герцен услышан не был. Он умер в Париже,
ни Огарев, ни Бакунин на похороны друга не приехали, не приехали они и в Ниццу
на перезахоронение.

После полного провала «хождения в народ», сопровождавшегося циничными
обманами и даже гнуснейшей провокацией21, народники, разочаровавшиеся в мирE
ной пропаганде социалистических идей, приступили к пропаганде терроризма.

Терроризм (фр. terrorisme от лат. terror — страх, ужас) — неправовая форма устE
рашающего и деморализующего воздействия на представителей власти. ИспользуE
ется революционерами для дискредитации и побуждения населения к противопраE
вительственным выступлениям.

Террор (фр. terror) — неправовая форма устрашающего воздействия путем запуE
гивания или насилия над противниками государственного устройства. ИспользуетE
ся властями для подавления инакомыслия и защиты существующего государственE
ного строя.

В вольной русской печати, почти не проникавшей в Россию, народоволец
Н. А. Морозов утверждал: «Политическое убийство — это осуществление революE
ции в настоящем»22. А. И. Желябов, сетуя на непростительно медленное движение
истории, предлагал «подталкивать» ее террористическими актами23. Но и в открыE
той печати второй половины XIX века нередко появлялись статьи с подобными
призывами. В Петербурге и Москве взросли плеяды талантливых публицистов,
проповедовавших радикальные взгляды. На основе их статей в кружках и сообщеE
ствах формировалась новая идеология. Публицисты сделались политическими
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вождями молодого поколения, вдохновителями революционного подполья. Сами
«властители дум» сидели в уютных кабинетах и даже за ломберными столиками
и ни на какие баррикады идти не собирались.

Представитель нового поколения «властителей дум», ученик Н. Г. ЧернышевE
ского Н. К. Михайловский (1842–1904), ни от кого не скрываясь, неистово воспеE
вал терроризм, называя его «карательной справедливостью», предупреждая лишь,
что кара не должна перейти в «чересчур» и вызвать «приступ мести»24. Взгляды
Михайловского интерпретировались в листовках и брошюрах революционных
партий. Не один Михайловский занимался подстрекательством. Что думал талантE
ливый, популярный поэт Н. А. Некрасов, когда писал: «Иди и гибни безупречно, /
Умрешь недаром — дело прочно, / Когда под ним струится кровь…»? Эти претенE
денты на «властителей дум» не желали знать, что, «кроме политических прав, суE
ществуют политические обязанности» (М. Н. Катков). Они не поняли простой и
глубокой мысли Ф. М. Достоевского: «Наши Белинские и Грановские не поверили
бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева»25. На сочинениях В. Г. БеE
линского и Т. Н. Грановского взросли Н. Г. Чернышевский и Н. К. Михайловский.
Михайловский и другие проповедники потрясений не предполагали, что случится
с их учениками, пережившими 1917 год. Талантливые воспитанники безжалостно
расправились с воспитателями.

Россия увязла в битве идеологий, названной Н. Н. Страховым «воздушной реE
волюцией». Победили циничные радикалы. Ни Ф. М. Достоевский, ни Н. С. ЛесE
ков не смогли противостоять потоку подмены понятий Добра и Зла, циничному
разврату умов. Их не слышали, не желали слышать и не могли. Предубеждения
толпы настраивали ее на голоса своих кумиров, своих пророков, ее головы не восE
принимали чужих маршей, чужих гимнов, чужих заклинаний. Чернышевский и
Михайловский любили Россию не меньше Достоевского и Лескова, но Россия у
каждого была своя, и любили ее поEразному.

Вскоре после октябрьского переворота большевики, решив, что пора заполнить
головы своих подданных нужными для них идеями, приступили к публикации лиE
тературы, посвященной российскому освободительному движению. Они желали
заслонить от народа прежнее изложение нашей истории. Увидели свет старательно
составленные хрестоматии из сочинений революционеров 1860Eх годов, репринтE
ные воспроизведения продукции «Фонда вольной русской прессы», многотомные
избранные сочинения теоретиков неизбежности социальных потрясений. НекотоE
рых текстов новая власть стыдилась, отдельные письма М. А. Бакунина, зверопоE
добные сочинения С. Г. Нечаева в Советской России не публиковались никогда.
Не удостоилась чести переиздания периодика «лондонских агитаторов» А. И. ГерE
цена и Н. П. Огарева «Колокол», «Полярная звезда» и «Голоса из России». Они
вышли лишь после Отечественной войны и не преследовали пропагандистских цеE
лей.

Приведем три образчика сочинений наших идеологов. В октябре 1842 года
М. А. Бакунин писал: «Дайте же нам довериться вечному духу, который только поE
тому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидательный
источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая
страсть!»26 Может, его и ему подобных влечет генетический зов, требующий разруE
шать и подсказывающий объяснение этому безумию?..

Бланкист П. Н. Ткачев (1844–1866) описал, как ему виделась жизнь крестьяниE
на после социальной революции: «И зажил бы мужик припеваючи, зажил бы жизE
нью развеселою. Не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его
была полна. Скотины всяческой да птицы домашней у него и счету не было бы. За
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столом у него мяса всякие, да пироги именинные, да вина сладкие от зари до зари
не снимались бы. И ел бы он и пил бы он, сколько в брюхо влезет, а работал бы,
сколько сам захочет. И никто бы ни в чем бы неволить его не смел: хошь ешь,
хошь на печи лежи. Распрекрасное житье»27.

Может показаться, что это памфлет противника социальной революции, сатира,
что угодно. Поверьте, перед вами текст признанного теоретика, одного из популярE
ных вождей русского народничества. В. И. Ленин называл его своим учителем. ТкаE
чевский текст написан всерьез, подобного встречается немало. Последние три года
жизни Ткачев провел в парижском приюте Святой Анны для душевнобольных. Его
ученики и последователи об этом вспоминать не любят.

Диких, невежественных сочинений, вызывающих содрогание, очень много. ОдE
ним из первых, наиболее колоритных их творцом был С. Г. Нечаев28. В первый
приезд в Женеву он сочинил и выпустил брошюру «Народная расправа» № 1. АвE
тор хотел, чтобы ее воспринимали как журнал. Кружок, организованный НечаеE
вым, еще не возник, а брошюра с таким названием уже появилась в России, возвеE
щая о его существовании. Приведем отрывок из статьи «Взгляд на прежнее и ныE
нешнее положение дела»:

«Мы имеем только один отрицательный неизменный план беспощадного разE
рушения.

Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий как не
совместной с нашей деятельностью и потому считаем бесплодной всякую исклюE
чительно теоретическую работу ума.

Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдаE
дим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что хватит сил
и умения на созидание.

А потому мы берем на себя исключительно разрушение существующего общеE
ственного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих»29. И так
далее…

После убийства И. И. Иванова Нечаев добрался до Женевы и, нарушив обещаE
ние не думать о «будущих жизненных условиях», написал в брошюре «Народная
расправа» № 2 статью «Главные основы будущего общественного строя». ПривеE
дем из нее два отрывка:

«В основе всего лежит Труд, и так как истинное счастье и благо каждого завиE
сит от блага и счастья всех, довольство каждого от довольства всех, так как общее
благо возможно только там, где каждый, посвящая труду все свои силы, отдает
произведения своего труда в общую сокровищницу, из которой взамен получает
все, чем обуславливается его благосостояние, то все силы и произведения этих сил
по справедливости должны считаться общественным достоянием и, следовательE
но, в основу будущего строя ложится общность имущества…

В течение известного числа дней, назначенных для переворота, и неизбежно
последующей за ним сумятицы каждый индивидуум должен примкнуть к той или
иной рабочей артели по собственному выбору, руководствуясь соображением со
своими силами и способностями. Все оставшиеся отдельно и не примкнувшие к
рабочим группам без уважительных причин, не имеют права доступа ни в общеE
ственные столовые, ни в общественные спальни ни в какиеEлибо другие здания,
предназначенные для удовлетворения разных потребностей работниковEбратьев
или заключающие в себе продукты и материалы, запасы и орудия, предназначенE
ные для всех членов установившегося рабочего общества; одним словом, не примE
кнувшая без уважительных причин в артели личность остается без средств к сущеE
ствованию.
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Для нее закрыты будут все дороги, все средства сообщения, остается только
один выход, или к труду, или к смерти»30.

Автор видел свое место на раздаче продуктов коллективного труда, там власть.
Написана утопия — самая страшная и мерзкая из всех придуманных когдаEлибо.
Если учителя наших вождей вынашивали такие замыслы, то надобно ли удивлятьE
ся тому, какое государство оказалось построенным? Все это сегодня читать по добE
рой воле невозможно. Какой же дурман вселился в головы и души людей, если
одни это писали, другие издавали и предлагали третьим заниматься их изучением,
и третьи всерьез изучали это.

Победа радикалов в «воздушной революции» имеет вполне плотские воплощеE
ния. 21 января 1878 года не состоявшая ни в каких революционных кружках
В. И. Засулич (1849–1919) стреляла в столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова
(1812–1889), распорядившегося высечь землевольца А. С. Емельянова. Веру ИваE
новну арестовали 1 мая 1871 года, двадцать два месяца держали в тюрьме, отпраE
вили скитаться по ссылкам. Не совершив никакого противоправного поступка, она,
противник терроризма, настрадавшись от произвола властей, решила отомстить
Трепову за себя и за униженного товарища. Самосуд, учиненный Засулич, вызвал
взрыв общественного возмущения безобразным поступком Трепова, его осуждали
все. Ф. М. Достоевский, присутствовавший на процессе, в перерыве судебного засеE
дания перед оглашением вердикта присяжных заседателей сказал одному из знаE
комых: «Судить нельзя, наказание неуместно, излишне; но как бы ей сказать: „Иди,
но не поступай так другой раз“»31.

Обывательски, житейски трудно осуждать В. И. Засулич, но у оправдательного
приговора есть правовая сторона и отношение к терроризму. Решение ПетербургE
ского окружного суда, вынесенное 31 марта 1878 года, было встречено с восторгом.
Голоса, осуждавшие оправдательный приговор, заглушило ликование толпы. СоE
бравшиеся на Шпалерной и Литейном отбили Засулич от охраны, и она скрылась,
избежав административной ссылки. Председательствующий на суде А. Ф. Кони на
вопрос одного из знакомых: «Что делать, чтобы засуличей больше не было?», отE
ветил: «Не сечь»32. Процесс показал беспомощность власти перед собственным
произволом и произволом ее врагов, ее нежелание и неумение перейти к диалогу.

4 августа 1878 года землеволец С. М. Кравчинский под впечатлением от поступE
ка Засулич среди бела дня в центре столицы хладнокровно зарезал шефа жандарE
мов, главноуправляющего Третьим отделением Собственной его императорского
величества канцелярии генералEадъютанта Н. В. Мезинцева и благополучно бежал
из России. Ни Трепов, ни Мезинцев ничем не выделялись из ряда высших царских
администраторов. Эти два покушения, словно детонатор, взорвали общественное
сознание, в умах произошли стремительные перемены. Случились события, катаE
лизировавшие процесс массового перехода к радикализму, молодыми людьми овE
ладел «революционный зуд» (С. М. Кравчинский). У героевEтеррористов появиE
лись подражатели и воздыхательницы. В эмиграции В. И. Засулич изучала ВольтеE
ра и написала о нем книгу, С. М. Кравчинский (псевдоним Степняк) занялся
писательством и подружился с П. Л. Лавровым, одним из немногих вождей росE
сийского освободительного движения, заслужившим глубочайшего уважения.
Русское общество, радикальная его часть, сделалась готовой оправдать любой терE
рористический акт, любое противоправительственное выступление. Этот болезE
ненный жар терзал его до 1917 года. В 1911 году А. А. Блок писал:

«Сам я не террорист уже по тому одному, что „литератор“. Как человек, я содроE
гаюсь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животE
ных, будь то Плеве, Трепов или Игнатьев. И, однако, так сильно озлобление (колE
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лективное) и так чудовищно неравенство положений — я действительно не осужу
террора сейчас. Ведь именно „литератор“ есть человек той породы, которой суждеE
но всегда от рожденья до смерти волноваться, ярко отпечатлевать в своей душе и
в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени»33.

Несколько раньше Блока и не о политическом убийстве сановника А. М. ГорьE
кий писал бывшей жене Е. П. Пешковой о расстреле 9 января 1905 года мирного
шествия рабочих:

«Итак — началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно
поздравляю. Убитые — да не смущает — история перекрашивается в новый цвет
только кровью. Завтра ждем событий более ярких и героизма борцов, хотя, конечE
но, голыми руками — немного сделаешь»34. Уж очень лихо пролетарский писатель
распоряжался чужой кровью. Никто из «властителей дум» на баррикады идти не
собирался и из вождей партий тоже.

В годы активного народничества и «Народной воли» полиция зарегистрироваE
ла четырнадцать политических убийств35. Здесь не учтены жертвы взрыва в ЗимE
нем дворце, учиненного С. Н. Халтуриным 5 февраля 1880 года. От его руки погибE
ли одиннадцать и ранены пятьдесят шесть нижних чинов Финляндского полка36,
несшего в тот страшный день дежурство в царской резиденции. Их тела покоятся в
братской могиле на Смоленском кладбище. За 1902–1911 годы (время действия
Боевой организации социалистовEреволюционеров) политический сыск припиE
сывает эсерам 222 террористических акта37. И здесь не учтены жертвы взрыва,
прогремевшего 12 августа 1906 года на казенной даче министра внутренних дел
П. А. Столыпина. Тогда были убиты тридцать два человека и около тридцати
ранено38. При покушении 15 июля 1904 года на министра внутренних дел В. К. ПлеE
ве той же бомбой был убит его кучер. Эти и другие случайные жертвы террористаE
ми в расчет не брались.

К террористамEнародовольцам власть не знала, как подступиться. Полиция не
была готова к борьбе с революционерами вообще. Когда же на политические подE
мостки вышли эсеры, они столкнулись с врагом, приобретшим достаточный опыт.
В. Г. Короленко передает содержание любопытного разговора с крупным чином ДеE
партамента полиции:

«Когда революционеры шли в народ без оружия с одной только проповедью и
пламенной верой, мы их не понимали, но какEто безотчетно боялись. Но когда они
взяли в руки револьвер, наш страх прошел. Стреляем мы лучше, да и пороха у нас
больше»39.

Каждый террористический акт вызывал репрессивные действия правительE
ства, каждая репрессия побуждала лихих конспираторов к террористическим акE
там. А наши «властители дум» подзуживали разгоряченных радикалов к решиE
тельным действиям. Разорвать сложившийся порочный круг могла только власть,
но ничего для этого не делала и не знала, что надо делать. Когда правительство дурE
но управляет державой, теряется вера в возможность ненасильственных преобраE
зований существующего политического строя. ТогдаEто и появляется желание вмеE
сто самодержавия образовать самоуправление, а это можно осуществить лишь
при крушении старого порядка. Вождь и теоретик революционной организации
«Народная воля», член ее Исполнительного комитета Л. А. Тихомиров (1850–
1922), вымоливший у Александра III прощение, служа в газете «Московские ведоE
мости», дал анализ теориям, завладевшим умами молодых радикалов:

«Во весь период 1856–1881 годов господствующим умственным направлением
был либерализм. Он издавна принес к нам веру в революцию как некоторый закон
развития народов. Эти остатки наивных исторических концепций Европы
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XVIII века особенно прививаются у нас в сороковых годах; в шестидесятых годах
вера в революцию, как неизбежное, доходит до фанатизма. Внизу, в среде наиболее
горячих голов, она порождает решимость начинать. Силы так называемых терроE
ристов 70Eх годов были ничтожны, но, слепо веря в мистическую неизбежность
революции, они решились употребить все усилия на то, чтобы, рискуя и жертвуя
всем, вызвать общее движение. Еще во время нечаевского процесса прочитана
была любопытная записка, в которой излагалось, что революция есть огромная по*
тенциальная сила, которую можно вызвать приложением даже небольшой активE
ной силы, подобно тому, как зажженная спичка, брошенная в пороховой погреб,
может взорвать крепость»40.

Так и не иначе! Одни трепетали в восторге от неизбежного приближения ревоE
люционного переворота, другие цепенели от ужаса и мечтали «приобрести спокойE
ствие ценой рабства» (А. Токвиль). Пьянящий призыв — революция! — предполаE
гал крушение дряхлого абсолютизма и возникновение Рая — самого справедливоE
го общества, основанного на свободе, равенстве и братстве. Все революционеры утE
верждали, что для этого требуется разрушить все созданное поверженным врагом
и истребить самого врага. Необузданный бунтарь М. А. Бакунин, вполне образоE
ванный человек, провозглашал необходимость убийства всех приверженцев староE
го порядка, оставив лишь «несколько чиновников для справок», затем уничтожить
и их41. Недоучки Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев и другие полагали, что не нуждаются
ни в каких советчиках и ни в чьих справках. Они утверждали, что надобно истреE
бить всех и сразу.

Одновременно с благородным и бескорыстным самоотвержением от земных
благ ради высоких идеалов в революционной среде сосуществовали предательство
и произвол, страсть главенствовать и повелевать, шантаж и мистификация. КонсE
пиративные революционные сообщества — с начала 1870Eх годов других и быть не
могло — губительны замкнутостью. Общечеловеческая мораль, проповедуемая
христианством, вытесняется в них моралью корпоративной, вырабатываемой в
процессе потаенной борьбы с врагом, и зависит от состава сообщества и моральE
ных качеств врага. Корпоративная мораль народников отличается от корпоративE
ной морали эсеров и др. Назовем главнейшие ее положения, свойственные любому
конспиративному сообществу: вседозволенность в политической борьбе — для
торжества революции все средства хороши (цель оправдывает средства); чем хуже
державе и народу, тем лучше42.

Нет таких целей, которыми можно было бы оправдать средства. Цели должны
соответствовать средства для ее достижения, иначе они приведут к другой, непосE
тавленной цели. Средства могут обезобразить цель до неузнаваемости. Великое исE
кусство политика — правильно выбрать цель и соответствующие ей средства.
Цель и средства одинаково важны. Весной 1869 года Бакунин, живя в Женеве, соE
чинил прокламацию «Постановка революционного вопроса». Приведем одно из
рассуждений автора:

«Разбой — одна из почтеннейших форм русской народной жизни. Она была со
времен основания Московского государства отчаянным протестом народа против
гнусного общественного порядка, не измененного, но усовершенствованного по заE
падным образцам, и укрепленного еще более реформами Петра и освобождениями
Александра (Александра II. — Ф. Л.). Разбойник — это геройEзащитник и всего обE
щественного гражданского строя, борец на жизнь и на смерть против всей чиновE
ноEдворянской и казенноEпоповской цивилизации»43. Далее предлагается приE
влечь «разбойный мир» к участию в социальной революции. От разбойников
страдал простой народ, Бояре, дворяне, администраторы делались жертвами разE
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боя чрезвычайно редко. Наверное, великий бунтарь начитался легенд о робингуE
дах. Разбойник учинит не революцию, а разбой, ничего другого делать он не пожеE
лает и не сумеет. Так что ФедькаEкаторжный в «Бесах» появляется вовсе не случайE
но, автор его не выдумал. У нашего великого теоретика и практика он участвовал
не в одном восстании, обнаруживаются тайные и явные последователи среди наE
родовольцев, эсеров, большевиков. Приведем здесь поучительный казус. Зимой
1869 года нечаевцы решили обойти московские кабаки с целью вербовки лихих
людей в «Народную расправу». После второго посещения злачного заведения им
пришлось срочно уносить ноги: вербуемые попытались их ограбить.

Революция происходит, когда в государстве хуже, но не лучше. Кому нужна реE
волюция, если народ благоденствует?.. Народовольцы спешили убить царяEосвобоE
дителя, великого реформатора, опасаясь, что он даст России конституцию. Если
конституция получена из рук императора, то при чем народовольцы, так старавшиE
еся осчастливить народ? Ничего другого их вожди делать не умели и не хотели.
Что будет с ними при пожалованной конституции? Полное забвение в эмиграции
или мелкая чиновничья должность, да не в столице и после уничижительного поE
каянного письма монарху. В. И. Ленин подгонял верхушку партии совершить переE
ворот так, чтобы выборы в Учредительное собрание проходили под контролем поE
бедивших большевиков. Удалось, но вероломно захватившие власть не получили
большинства депутатских мест. Пришлось звать анархиста Железняка (А. Г. ЖеE
лезнякова).

Основные положения корпоративной морали революционеров присущи законE
спирированным подразделениям политического сыска. В появлении среди ревоE
люционеров принципа вседозволенности в политической борьбе вклад полиции и
жандармерии огромен. Пренебрежение законом исходит от них, полицией распроE
странена не поощрявшаяся законом провокация, способная развратить и разруE
шить любую организацию, любой коллектив44.

Политический сыск — 1) комплекс полицейских учреждений, занимающийся
предотвращением и раскрытием государственных преступлений; 2) совокупность
действий, направленных на выявление и задержание лиц, чьи замыслы, поступки
или образ мыслей, согласно действовавшему законодательству, представляет опасE
ность для существующего государственного строя.

Провокация (лат. provocation — вызов) — подстрекание к действию, направленE
ному на достижение цели подстрекателя вопреки интересам подстрекаемого. ИнстE
рукция генерального прокурора США дает иное определение провокации: склонеE
ния лица к совершению противозаконного действия, которое при иных обстояE
тельствах оно не было склонно совершить.

Политическая полицейская провокация — тайная операция, заключающаяся в
том, что секретный сотрудник, находящийся в рядах конспиративного сообщества,
информирует полицейское начальство о деятельности и намерениях сообщества,
разрабатывает с начальством планы желательных операций и в соответствии с
этими планами подстрекает членов сообщества к противоправительственным
выступлениям.

Секретный сотрудник — полицейский агент, находящийся внутри обследуемого
конспиративного сообщества, внедренный или завербованный из числа его члеE
нов. Но для того, чтобы знать намерения сообщества и иметь возможность заниE
маться подстрекательством, секретный сотрудник должен быть активным членом
противоправительственного сообщества, находиться в его руководстве или близко
к нему, то есть секретный сотрудник одновременно агент полиции и революциоE
нер. Таким был Е. Ф. Азеф, руководитель Боевой организации эсеров, отчасти
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таким же был Р. В. Малиновский — член ЦК РСДРП, депутат IV Государственной
думы. В середине XIX века во Франции провокация была запрещена законом. При
раскрытии преступления провокатор приговаривался к более суровому наказанию,
чем подстрекаемые.

Первой в России серьезной полицейской политической провокацией можно
считать дело петрашевцев. В кружок молодых людей, открыто собиравшихся для
обсуждения утопического учения Ш. Фурье, подослали полицейского агента. ПодE
стрекая членов кружка к противоправительственным действиям, он в угоду полиE
цейскому начальству сочинял лживые доносы, ставшие основой неубедительного
обвинительного заключения45. Даже следователи заявляли, что выдается желаеE
мое за действительное, но суд вынес весьма суровый приговор. Одно из главных
правил любого секретного агента — преувеличение значения обследуемого им проE
тивоправительственного сообщества. Это необходимо ему для поднятия веса и деE
нежных вознаграждений. По тем же причинам этого желает полицейское начальE
ство и молча или не молча требует от агента нужных ему субъективных сведений.
Правило это вредоносно — страшен не подосланный агент, а его ложь.

Шел процесс взаимного обучения. Противоборствующие стороны охотно переE
нимали опыт друг у друга. О последствиях не думал никто. И второй принцип: чем
хуже, тем лучше. Если не чем хуже, то кому нужна полиция? Ни внеочередных чиE
нов и орденов, ни денежных поощрений, ни дополнительных штатов и ассигноваE
ний не выклянчить. Благодаря выстрелу Д. В. Каракозова в Александра II 4 апреля
1866 года бюджет Третьего отделения император увеличил в три раза46. Ранение
Трепова и убийство Мезинцева привели к получению полицией в 1880 году в сравE
нении с 1878 годом средств более чем в два раза47.

Когда в революционном движении наступало затишье, полиция умело имитиE
ровала его активность. Особенно в конце XIX — начале ХХ века политический
сыск «на средства, известные его императорскому величеству употребление»48 —
так именовались секретные сметы на расходы по содержанию и деятельности
агентуры, устраивал революционные кружки, типографии, динамитные мастерE
ские и не сводил с них глаз. Политическая полиция давнымEдавно поняла выгоду
создания такого рода «революционных» предприятий и их «раскрытия». Не надо
опасаться вооруженного сопротивления, можно произвести раскрытие в нужное
время под какоеEнибудь важное событие.

Вершиной вседозволенности политической полиции явилось устройство тиE
пографии в подвале здания Петербургского губернского жандармского управления.
Жандармские офицеры сочиняли и печали в ней на конфискованном у эсеров тиE
пографском станке прокламации от имени прогрессивных и черносотенных партий
и сообществ49. Когда дело раскрылось, разумеется, никого даже не пожурили. До
сих пор не всегда удается установить, где кончается полиция и начинается революE
ция (Р. Ш. Ганелин). История предательства и разоблачения Азефа запутала все50.

До 1878 года среди революционеров предателей почти не было. Полиции удаE
лось завербовать лишь несколько человек51. Они известны поименно. Проникнуть
в конспиративную среду полицейский агент не мог: выдавала разница в интеллекте.
Без секретных сотрудников политическому сыску приходилось туго. ПредотвраE
тить преступление — именно это от него требовалось — надежнее всего с помощью
секретного агента. Позже, с возникновением массового революционного движения,
число перебежчиков стремительно выросло. К февралю 1917 года политическая
полиция располагала тридцатьюEсорока тысячами секретных сотрудников и освеE
домителей52, что соизмеримо с числом членов РСДРП того времени. Имея столько
агентов, политический сыск со своими обязанностями не справлялся: собственные
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интересы стояли на первом месте; умные, талантливые не уживались в сложившейE
ся в политическом сыске обстановке — они или уходили, или их изгоняли53.
Известна масса случаев поразительно бездарной работы секретной полиции,
развращенной корпоративной моралью54. Быть может, один из самых главных проE
счетов руководителей Министерства внутренних дел и Департамента полиции
заключается в том, что они за громкими террористическими актами эсеров не
заметили менее эффектной деятельности РСДРП, а она в тени эсеров набирала силу.

Вожди революционных сообществ, каждый готовя свою революцию, люто
враждовал с конкурентами из других противоправительственных сообществ. Чем
ближе по исповедуемым взглядам они находились, тем яростнее сражались между
собой. Главными врагами делались соперники и лишь потом самодержавие. Все
действия циничных вождей свидетельствуют о банальной борьбе за личную
власть. Никаких объединений и быть не могло, объединение влечет за собой отказ
одного или нескольких вождей от вожделенного места главенствовать. На это не
соглашался никто. Когда же одна из заговорщических партий захватила в России
власть, ее вожди тотчас позаботились об истреблении прежних соперников, а заE
одно и возможных конкурентов из соратников. Непомерную жажду главенствоE
вать демонстрировали почти все вожди. Недоучившийся гимназист Н. А. Ишутин
убеждал соратников поторопиться с реорганизацией их кружка, иначе опередят
другие и возглавят революцию, сделав ее своей, главное, чтобы никто не опередил.
Так же вели себя Нечаев, эсеры, большевики. Нечаев, находясь в столице Франции
во время Парижской коммуны, на баррикадах замечен не был. Зачем? Это не его
революция. Рядовой революционер М. П. Сажин устремился из Цюриха в Париж,
чтобы принять участие в сражениях за чужую свободу.

Вожди всех революционных партий заявляли, что действуют от имени народа
в его интересах. Одни называли народом крестьян, другие — рабочих. Но крестьяE
не, рабочие, купцы, священнослужители, дворяне, люди всех сословий и нациоE
нальностей и есть народ. Каждое сословие несет свою нагрузку, выполняет
свойственные ему функции. Объявлять часть народа порочной преступно. Вожди
революционных партий действовали даже не во благо той выделенной ими части
населения, названной народом, они сражались за интересы своих партий, точнее —
~в интересах их верхушек, еще точнее — за личную неограниченную свободу
(власть). Увлекая за собой доверчивых, они шли не оглядываясь, ничего не замеE
чая вокруг, отвергая все, что не соответствует их теоретическим представлениям.
Главные цели в борьбе отступали, о них забывали. Никто из них не задумывался,
нужна ли народу их революция? Готов ли он к ней? Никто из них не понимал, что
полицейский, купец, помещик и поп куда лучше знают народ и его желания, чем
они, его защитники. А желания простого народа были чрезвычайно незатейливы:
справедливый царь, справедливый помещик и справедливый закон. Народу всегда
и во всем требуется справедливость, именно за нее он и борется.

За всю историю освободительного движения в России появилось лишь одно
сообщество, состоявшее из рабочих, — Собрание русских фабричноEзаводских раE
бочих в Петербурге. Его в 1903 году организовал священник Г. А. Гапон под покроE
вительством начальника Особого отдела Департамента полиции С. В. Зубатова. За
две недели до начала работы собрания Зубатова выслали из столицы. Весной 1904
года собранием начал руководить «Тайный комитет», состоявший из рабочих. Ни
полиция, ни Гапон на них никакого влияния не имели. «Тайный комитет» считал
членов революционных и оппозиционных партий чужаками, не знавшими нужд
рабочих, и к делам собрания не подпускал.
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Вожди революционных партий, циничные интерпретаторы чужих философE
ских учений, придавая теоретическим моделям практические очертания, проповеE
дуя со своего голоса, навязывали товарищам по партии непроверенные, сомниE
тельно аргументированные идеи, превращенные ими в программы действий.
Никто из философов, даже самых гениальных и бесконечно самоуверенных, не в
силах гарантировать успешную реализацию предложенного государственного
устройства. Никто не вправе экспериментировать на народах. Степень риска
экспериментатора должна быть строго аргументированной и лежать в разумных
границах. Эксперимент над людьми — эксперимент особого рода.

Можно не считаться с законами существования общества, можно их не знать
или не признавать, но от этого они не перестанут действовать. Они не нуждаются
ни в одобрении когоEлибо, ни в голосовании, ни в аплодисментах, их невозможно
отменить или изменить. Поступки политиков пойдут на пользу или во вред —
зависит от того, как они учитывают в своих действиях эти законы. В точных наE
уках человечество добилось выдающихся результатов, потому что исследователи
сначала изучают природу явления, анализируют результаты, формулируют законоE
мерности, проверяют их справедливость, отыскивают области и границы примеE
нения. После этого инженеры приступают к воплощению систем, в основе которых
обнаруженные учеными закономерности; «теория паров предшествовала железE
ным дорогам»55.

Поклонники утопических теорий, противоречащих природе разумных существ,
встречаются и сегодня. Теории эти гуманны, заманчивы и восхитительно красивы.
Известны попытки образования различных коммун, кончавшиеся разного рода неE
удачами. Утопия не может быть реализована, на то она и утопия. Наши вожди,
стремившиеся воплотить утопическую идею в реальность, оказались обреченныE
ми переделывать живых людей в идеализированных персонажей утопий. Мы виE
дели, к чему это привело. Мы не знаем, верили ли они в пропагандируемые ими же
идеи, возможно, на заре своей политической карьеры верили.

Действия российских революционеров направлялись на разрушение государE
ственного устройства, сформированного трудами предшествовавших поколений.
Они ненавидели этот строй, главным образом, потому что не находили в нем для
себя места. Места были для всех, но они не удовлетворяли их непомерно честолюE
бивых претензий. Могли ли претендовать на серьезную карьеру недоучка С. Г. НеE
чаев, провинциальные помощник присяжного поверенного В. И. Ульянов и правоE
вед Робеспьер? Они превосходно понимали, что только собственная революция
вознесет их на вершину, даст все и сразу.

Что влекло будущих вождей в революцию? Жажда главенствовать, неукротиE
мая, ненасытная жажда повелевать. Одни устремляются властвовать для реализаE
ции своих идей, уверенные, что способны спасти и осчастливить часть человечеE
ства, назначенную ими достойной, другие полагают, что лучше них управлять
людьми никто не способен, третьи желают упиваться властью в окружении льстеE
цов и угодников, четвертых привлекают привилегии, роскошь и личное обогащеE
ние, пятым не дает покоя непомерное честолюбие, шестых влечет природный дар
политика. Эти разновидности властолюбцев встречаются и в комбинациях. Их
представители не все и не во всем высокоморальны, они не несут ответственности
за свои сомнительные действия, меняют убеждения. Многие политики их просто
не имеют, убеждения они подменяют интересами, нередко личными (у политика
нет убеждений, у него есть интересы). Известна еще одна группа жаждущих главенE
ствовать, ослепленных этой жаждой, — аскетыEфанатики, они лично честны и не
ищут для себя благ, все человеческое выхолощено в них необузданной жаждой поE
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велевать. Их радости, страсти, страдания, наслаждения зависят лишь от утоления
этой жажды. Они творцы нигилизма, отрицающего объективные общепринятые
ценности, различия между добром и злом; сторонники прагматизма — что полезно
ему, то не должно вызывать сомнения; их невозможно переубедить, они уверены,
что все в их понимании целесообразное морально, они оправдывают любой произE
вол и вседозволенность. Эти властолюбцы — самые страшные. Такими были НечаE
ев, Ленин, Робеспьер.

Рядовые революционеры в большинстве были высоконравственными романE
тиками, убежденными сторонниками простых, понятных идей, проповедуемых
вождями призывов. Они слепо следовали за поводырями, не задумываясь, куда их
ведут и какие ожидают последствия. Они позволили использовать себя, не осознаE
вая, что их руками властолюбцы творят новый, еще худший произвол. Осенью
1869 года С. Г. Нечаев обманом и подлогами образовал в Москве из слушателей
Петровской академии конспиративную организацию «Народная расправа»56. Для
сплочения ее членов и усиления личного влияния он, оклеветав И. И. Иванова,
организовал 21 ноября 1869 года его убийство. Почти все, входившие в «НародE
ную расправу», были арестованы и осуждены. В 1926 году один из активных соратE
ников Нечаева А. К. Кузнецов в «Автобиографии» объяснил взаимоотношения
внутри сообщества. Приведем извлечения из его «Автобиографии»:

«Решая вопрос о личности Нечаева в полном объеме нужно принять во внимаE
ние, что мы, вступившие в нечаевскую организацию, были шестидесятниками с
большим уклоном в область социалистических мечтаний, альтруистических поE
буждений и с беззаветной верой в честность учащейся молодежи…

Привычно он спал на голых досках, довольствовался куском хлеба и стаканом
молока, отдавая работе все свое время. Такие мелочи на нас, живших в хороших
условиях, производили неотразимое впечатление и вызывали удивление… Лишь
на суде я понял, что управление обществом создано было Нечаевым на лжи. Идя в
партии на каторгу в Сибирь… я пришел к твердому убеждения, что для совершения
террористического акта над Ивановым не было никаких серьезных оснований, что
этот акт нужен был Нечаеву для того, чтобы крепче спаять нас кровью»57.

Шестидесятники и шедшие за ними, но в меньшей степени, свято верили в
правдивость слов товарищей, они не могли вообразить, что свой может обмануть.
На процессе нечаевцев почти все защитники отмечали благодушие и беспредельE
ное доверие нечаевцев к своему вождю. Высокоморальным людям всех времен
свойственна доверчивость.

Революция есть скачок в социальном и политическом развитии общества,
мгновенное его изменение, полный отрыв от прошлого мира. Человек — существо
биологическое, для него естественны эволюционные процессы, его мозг и нервная
система не успевают адаптироваться в новых условиях окружающего его мира, он
теряется и выпадает из общественной жизни. Революция побуждает к развитию
скорости изменений, отрывает от прошлого, творит свои законы, нравы и даже
язык, делает людей неузнаваемыми. Обручи, сдерживающие старый порядок, треE
щат и рвутся, свобода на первых порах распространяется во все стороны, ниспроE
вергаются прежние устои, угрызения совести утрачиваются. Многие желают не
упустить выгодного для них отсутствия равновесия и любым путем обогатиться,
возвыситься, прославиться. Любой путь — это разврат и ложь, донос и уголовщиE
на. Всестороннее внезапное преобразование не может обойтись без крови.

В 1905 году произошли события, которые принято называть первой русской
революцией: Кровавое воскресенье, массовые забастовки, Декабрьское вооруженE
ное восстание в Москве. И в это же время держава переживала небывалый подъем
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в промышленности и финансах, русская культура вышла в авангард мировой,
«серебряный век или русский культурный ренессанс» (Н. А. Бердяев) приближалE
ся к доминанте. Одновременно разгул праздности устремился к шабашу. Столичная
публика не желала ничего замечать, ее беспечность поражает. Даже в 1915 году, в
разгар мировой войны, в предреволюционном Петрограде открылось более десяти
крупных увеселительных заведений, в сравнении с предыдущими годами цифра
необыкновенно большая. Баланс человеческих отношений, веками строившийся
самодержавием, дававший возможность существовать и сосуществовать различE
ным сословиям и конфессиям, к началу ХХ столетия катастрофически тормозил
развитие демократического общества. Вялость и истощение монархической форE
мы правления, обремененного мировой войной, дали Февральскую революцию
как выход из тупика, но и сильнейший удар по шаткому, но равновесию. РеволюE
цию делали романтики искренне и бескорыстно, другие цинично и неумело восE
пользовались ее плодами, плоды оказались скороспелыми. Прозевав ФевральE
скую революцию, В. И. Ленин и его сторонники примчались в Петроград и приняE
лись за дело. Октябрьский переворот — детище его рук, завершение работы, начаE
той М. А. Бакуниным, П. Н. Ткачевым и С. Г. Нечаевым. Среди тех, кто посылал на
штурм Зимнего, романтиков не было. Стратегами и полководцами выступали поE
литики. Политики Октавиан Август, Петр I, Екатерина II, Уинстон Черчилль, наши
герои октября тоже были политиками: умными, циничными, вероломными, проE
зорливыми.

Политика (гр. polisica — управление государством) — 1) теория и практика упE
равления государством; 2) достижение своей цели посредством влияния на людей.

Политик — 1) государственный или общественный деятель, лицо, занимающееE
ся политикой; 2) человек, умеющий обращаться с людьми для достижения своей
цели.

Политиков, администраторов взращивают несколькими поколениями, ревоE
люция в один день возносит вождей победившей партии на самый верх. У власти
оказываются дерзкие, самоуверенные дилетанты из циничных смельчаков,
авантюристов, политических атеистов, умело провозглашавших простые соблазE
нительные призывы. Во время революции они стояли левее всех — им покровиE
тельствовала ревущая толпа. Их соперники, проповедники умеренных взглядов,
проигрывают и уходят или гибнут. Неустроенные и неудовлетворенные соратники
надевают мундирчики с лампасами, перепоясываются скрипучими портупеями с
пристегнутым маузером в деревянной кобуре и устремляются в комиссары, чиновE
ники комиссий и муниципальных учреждений. Невольно создается впечатление
пришедшего к власти народа. Участие народа в управлении чегоEлибо — демагогиE
ческая ширма, о нем вынужденно вспоминают в периоды кризисов, когда требоваE
ния перерастают в угрозы. Участвующие в мятежах, восстаниях, революциях желаE
ют ощутить результаты тотчас, народ требует улучшения повседневной жизни и
сразу требует обещанного вождями перед решающим боем. А это невозможно. СоE
крушив старый порядок, ввергнув в хаос отлаженное столетиями хозяйство, они
сами подрубили сук, на который предполагали повесить все заботы о стране. ВозE
можно, вождям это не приходило в головы.

Клокочущей толпе требуется объяснить причины невыполненных обещаний,
надобно назначить виновных; лучше, если они ненавидимы толпой: аристократы,
банкиры, инородцы, неблагонадежные (ими можно назвать кого угодно и за что
угодно). Они враги революции, виновные во всех бедах, ранжируются и согласно
ранжировке истребляются. Карающий меч в руках новых хозяев прежде других
направляется на священников: церковь обладает реальной властью, у нее есть что
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конфисковать. Во время Великой французской революции этот процесс называли
«очистительной гильотиной», у нас — «красным террором». Параллельно процессу
уничтожения врагов начинается бесшумное забвение прежних трескучих лозунгов,
ненужных, мешавших вождям свобод; равенства у нас никогда и не было. ВзгляниE
те на фотографические снимки, запечатлевшие похороны на Марсовом поле жертв
Февральской революции. Покойников аккуратненько разложили по гробам трех
категорий с бросающимися в глаза отличиями. Траурная процессия торжественно
прошла по центру города и ни у кого не вызвала удивления.

Равенство — положение людей в обществе, обеспечивающее их одинаковое
отношение к закону, одинаковое политическое и гражданское право.

Революция концентрирует власть в своих руках несравнимо большую, чем
самодержавие, она куда могущественнее низвергнутых ею правительств. Из обломE
ков старого порядка она стыдливо забирает себе самое необходимое. Прежде всех
возродилась полиция, вслед за ее образованием в ЧК появились крупные царские
чиновники учреждений Министерства внутренних дел и легко там прижились.
Близким к Ф. Э. Дзержинскому сотрудником сделался бывший товарищ министра
внутренних дел В. Ф. Джунковский, подобрали даже с сильно подмоченной репутаE
цией жандармского генерала М. С Комиссарова58. Это он в 1905 году организовал
печатание в подвалах своего ведомства провокационных листовок.

Новые администраторы и предположить не могли, сколь быстро они сделаютE
ся до удивления похожими на своих дореволюционных предшественников, на тех,
с кем недавно сражались. Опыта и знаний у прежних было несравнимо больше,
чем у новых, и к законам они относились иначе. То, что новая власть называла заE
коном, старая — противозаконным. Чинить противозаконие заразительно. РевоE
люционная власть всегда использует меры, неведомые прежде.

Итак, октябрьский переворот свершился. У пришедших к власти дилетантов
хватило ума привлечь на службу некоторое число «спецов» для «совета и спраE
вок». Очень скоро появились новые кадры управленцев и принялись строить ноE
вую жизнь. Мы ее очевидцы. Выигравших от революции не оказалось, разве что
вожди, да и те временно, отчасти мародеры, если им удавалось сохранить навороE
ванное.

Трагическая история российского освободительного движения и последствий
его победы напоминает гигантских размеров дьявольскую воронку, возникшую
стараниями Бакуниных и Нечаевых. Разрастаясь, ускоряя вращение, она затягиваE
ла в себя все большее число человеческих судеб. Из декабристов и петрашевцев
оказались в ней менее двухсот человек, из народников всех направлений — сотни,
из социалистовEреволюционеров — тысячи; лишены жизни несколько сотен. Это
жертвы самодержавия. Победившие коммунисты, строя свою утопию, заточили в
лагеря и тюрьмы миллионы, число умерщвленных устрашает, не укладывается в
голове.

Казалось бы, все пройдено, мы знаем результаты, все понято, ан нет. И снова у
нас перед глазами любители потрясений. Может, хватит?! Может, пора перестать
сокрушать врагов? Может, пора власти услышать недовольных? Может, недовольE
ным и власти начать видеть друг в друге дискуссирующих, но не врагов? Надобно,
наконец, от монологов перейти к диалогам и вспомнить о практике соглашений на
основе взаимных уступок. Надобно решить, когда отстаивать свои принципы, а
когда искать компромиссы и вырабатывать единый вектор движения, соответE
ствующий единой цели, духу времени и расстановке сил в меняющемся мире. МоE
жет, пора хотя бы отчасти восторжествовать правде и справедливости? Пора всем
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понять, что вслед за потрясениями придет беда для всех, а не рай на земле. При ноE
вых потрясениях выиграют одни мародеры. И в этом будут повинны все.

Пора вспомнить, что есть еще одна сила. Она другая, проста и понятна. Разве
мы не знаем, как она побеждает? Люди устают от болтовни, она начинает утомлять,
раздражать, бесить, вспоминают о регулярно невыполняемых обещаниях. Эти не
такие, не крадут, не дурят головы, говорят понятные вещи. Поддержим их. Так уже
было в другой стране. Мы знаем, чем это кончилось.

Может, и впрямь пора подумать о державе и народе? Пока не поздно.

История не вправе судить и выносить приговоры, ибо не располагает бесспорE
ной шкалой оценок. Разве мы не были свидетелями того, как об одних и тех же соE
бытиях суждения менялись на противоположные? История стремится объяснить
прошлое, установить истоки, невыявленные и скрытые побудители хода событий,
причинноEследственные связи. Казалось бы, история призвана указать путь, верE
нее, от нее ожидают рекомендаций при выборе единственно правильного пути. Но
объяснение настоящего очевидцами не бывает единодушным, непосредственное
наблюдение событий, даже участие в них обременено субъективными сужденияE
ми. История может подсказать путь в будущее, но не один. Выбор пути зависит от
желаемого будущего, а оно не всем видится одинаковым.
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Тимур ФИЛАТОВ

КЛОНИРОВАНИЕ

человека и будущее

человечества

1

Осознание человеком себя начинается с осознания телесности.
Детские, точнее, младенческие впечатления ужасно хрупки и неустойчивы, так что
впоследствии люди замещают их в своей памяти некими фантазиями более
позднего происхождения. Но телесность — это первое, что приходит на ум, когда
достаточно ясно осознающий себя индивид стремится проникнуть в свое отдаленE
ное прошлое.

В этой связи вспоминается схема самопознания Я1, предложенная в XVIII веке
немецким философом Фихте, согласно которой человек искусственно создает в
своем воображении внешний по отношению к себе мир, попутно разрушая собE
ственную целостность. Действительно, для всякого нормального человека вещи и
их субъективное восприятие представлены в неразрывном единстве, так что одно
отделимо от другого только теоретически, но не практически или чувственно.
Между тем мои восприятия — это часть меня самого, вследствие чего мы прихоE
дим к парадоксальному выводу: «Я есть Я»2, то есть по ходу своего существования
индивид может иметь дело только с самим собой. Таково, поEвидимому, младенE
ческое состояние невинности, когда человек еще не выделяет себя из мира, поE
скольку еще не имеет для этого достаточных концептуальных средств.

Вместе с тем, согласно одному из ключевых положений классической филосоE
фии, к которой относится и Фихте, сущность человека заключается в мышлении3,
которое осознает себя в процессе познания, сводящемся в конечном итоге к самоE
познанию личности. Оно же, по Фихте, требует самоограничения, то есть конструE
ирования некого неEЯ, которое должно противостоять Я в качестве внешнего фона,
тем самым определяя его посредством придания ему некой конечной формы. Это
как скульптура, создаваемая путем отсечения от изначальной бесформенной глыE
бы всего лишнего.

Первая, очевидная интуиция подобного отсечения приводит нас к убеждению:
«Я есть тело». Такова личностная посылка материализма, начиная с индийских
чарваков4, веривших в то, что с разрушением нашей телесной оболочки полностью
прекращается и существование нашего Я.

Конкретизируем эту первичную, деструктивноEматериалистическую интуицию.
Я есть средоточие потока ощущений. Подобно тому как все дороги России ведут в

Тимур Валентинович Филатов — доктор философских наук, профессор. Родился в
1960 году в городе Душанбе. Преподает философию, логику, концепции современного
естествознания, историю и философию науки в нескольких вузах города Самара. Автор
более ста научных публикаций.
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Москву, все ощущаемое отсылает нас к телесному, и ничто из ощущаемого не моE
жет ощущаться помимо его. Это то самое «Кощеево яйцо», в котором заключены и
индивидуальное бытие, и индивидуальная смерть. Только уничтожение тела неE
поправимо, тогда как все остальное еще не фатально. Пусть гибнут страны и контиE
ненты, взрываются звезды и сталкиваются галактики: все это не имеет ко мне ниE
какого отношения до тех пор, пока не затрагивает моей телесной оболочки.

Увы, тело оказывается весьма уязвимым в беспорядочном потоке убийственE
ных случайностей. Как говорил Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»5:
«Человек не просто смертен, он внезапно смертен!» Масло, случайно разлитое АнE
нушкой на рельсах, неудачно проглоченная косточка, внезапная радость, пьяный
водитель и допустивший ошибку пилот — все это может стать причиной уничтоE
жения тела — средоточия моей индивидуальной жизни. Отсюда маниакальная заE
бота о себе, о своей телесной оболочке, на которой жестко завязано все индивидуE
альное бытие. Только сохраняя свое тело, я продолжаю быть в мире, выражаясь
словами Хайдеггера6. И это уже не инстинкт самосохранения, как у животных, ни
одно из которых не знает, что оно умрет. Это вполне осознанная жизненная проE
грамма, придерживаясь которой человек подсознательно планирует бесконечно
долго присутствовать в этом мире.

2

Увы, накопление знания рано или поздно открывает перед нами новые печальE
ные перспективы. Минуя вершину своей жизни, мы с тоской начинаем замечать,
как наше тело необратимо разрушается, причем без всяких деструктивных воздейE
ствий со стороны внешнего мира. С предельной емкостью данное ощущение выраE
зил Ларошфуко, заметивший какEто, что старость — это преисподняя женщины7,
которая по ходу жизни ощущает, что ее телесные формы, первоначально вызывавE
шие у окружающих мужчин бурю эмоций, с течением времени все менее и менее
привлекают их внимание, зримо деградируя, жирея, покрываясь морщинами, так
что на исходе дней они уже ни у кого не могут вызвать никаких чувств, кроме чувE
ства глубокого отвращения.

Аналогично обстоит дело и с особями мужского пола. Правда, они деградируют
не столько внешне, сколько внутренне. Как писал по этому поводу советский поэт
Евгений Винокуров:

Нет, потом будет старость. Она
Постучит к тебе в полдень осенний;
Удивительная новизна
Притупления всех ощущений!
И, как край одеяла, отбрось,
Холод старческий чувствуя в теле,
То, что жизнью когдаEто звалось,
То, чего, знать, и нету на деле8.

Связи мужчины с внешним миром постепенно слабеют и наконец полностью
обрываются. Перефразируя Ницше9, можно сказать, что молодость женщины
психологически продолжается до тех пор, пока она чувствует, что ее хотят, а молоE
дость мужчины — пока он чувствует, что он хочет. Соответственно, старость психоE
логически осуществляется тогда, когда женщину больше не хотят, а мужчина
больше никого не хочет.
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Примечательно, что перспектива старости пугает человека гораздо больше, неE
жели даже внезапная смерть, главным образом, вследствие своей неотвратимости.
Если даже в пограничной ситуации между жизнью и смертью у индивида всегда
остается шанс сохранить свое тело, то зримое и последовательное разрушение его
по мере приближения старости не оставляет нам никаких шансов, даже гипотетиE
ческих.

Именно в этот период, осознавая неотвратимость тотального разрушения его
телесности, человек судорожно пытается оттягивать свой конец. Стареющие мужE
чины вдруг начинают вести здоровый образ жизни, периодически садясь на диету,
чтобы сбросить тянущий вниз слой жира, посещают тренажерные залы и даже
бросают пить и курить. Что же касается склонных к обману женщин, то они активE
но прибегают к липосакциям и пластическим операциям, надеясь таким образом
скрыть от посторонних глаз разрушительный процесс, подобно тому как рачительE
ный хозяин замазывает трещины, образовавшиеся на фасаде его дома, толстым
слоем штукатурки.

Однако более всего в данном отношении преуспели индийские йоги, парадокE
сальным образом реализующие экзистенциальную программу, диаметрально проE
тивоположную программе сохранения телесности. Путем систематической практиE
ки асаны они укрепляют свое тело, делая его практически неуязвимым для болезE
ней и прочих неприятных случайностей. В то же время практика пранаямы
позволяет им контролировать дыхание и сердцебиение, существенно замедляя обE
менные процессы в организме, вследствие чего йог стареет значительно медленнее,
нежели обычный человек, и в пятьдесят лет выглядит на двадцать пятьEтридцать.

Увы, борьба с неотвратимо наступающей старостью в конечном счете обречена
на поражение, вследствие чего все подобного рода практики удержания смерти заE
вершаются трагически. В этой связи приходит на ум печальный опыт академика
Амосова10, который пытался победить старость путем ежедневной практики силоE
вых упражнений с гантелями. Провал этой методики он впоследствии описал в
одной из последних своих статей.

Удержание смерти в принципе невозможно и потому бессмысленно. Нужны боE
лее сильные средства, одно из которых — магия. Тело необходимо сохранить и
после смерти, что дает ему шанс на последующее воскресение, пусть даже в некой
новой реальности, отличной от реальности нашего мира. Именно так рассуждали
древние египтяне, мумифицировавшие своих покойников. Ведь если сохраненное
зерно способно прорасти спустя многие годы, то почему нечто аналогичное не споE
собно осуществить сохраненное человеческое тело?

По мнению египтян, человеческую личность составляло смешение шести струкE
турных элементов: физического тела, тени, имени, ka (духа), ba (индивидуальE
ности), и akh (бессмертия). Первые пять из них структурируются в личность уже в
момент рождения, шестой — бессмертие — может быть присоединен к человеку
после смерти. При этом без сохранения физического тела ни о какой загробной
жизни не могло идти речи, поскольку именно к нему структурно прикреплялись
тень, имя, ka, ba и akh11.

Египтяне очень серьезно относились к своему проекту обретения бессмертия,
вследствие чего их земная жизнь превращалась в непрерывную подготовку к смерE
ти. Например, фараоны начинали строить свои усыпальницы практически с моE
мента рождения. Отголоски означенного египетского проекта слышатся и в хрисE
тианском культе мощей. Тело святого нетленно, как бы обозначая свое присутE
ствие в мире даже после физической смерти соответствующего индивида.
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Именно поэтому большевики когдаEто поместили своего вождя в мавзолей:
чтобы доказать всем, что Ленин — жив. Сегодня означенный египетский проект
существенно измельчал и пошел в массы в форме криогенных технологий, когда
человека в момент клинической смерти заливают жидким азотом с тем, чтобы он
имел весьма смутную теоретическую возможность воскреснуть в глубоком будуE
щем, когда наука наконец достигнет уровня, достаточного для его воскрешения.

Если говорить о философской стороне соответствующего проекта, то она с наиE
большей силой представлена в учении Н. Ф. Федорова, в так называемой «филосоE
фии общего дела»12.

Как известно, этот оригинальный русский философ призывал человечество
объединиться с целью осуществления программы глобального восстановления теE
лесности посредством воскрешения всех людей, когдаEлибо живших на нашей плаE
нете. Иначе говоря, он планировал навечно продлить жизнь каждого из нас путем
непрерывного воссоздания материальных оболочек уже умерших людей.

3

Здесь следует отметить, что любой проект преодоления смерти с необходимосE
тью порождает свое диалектическое отрицание, и египетская идея сохранения тела
с целью его последующего воскрешения для продолжения прерванного смертью
существования в новой реальности в этом отношении, конечно же, не представляет
собой исключения.

Дело в том, что многие люди уже рождаются старыми либо становятся таковыE
ми, едва осознав себя. При этом речь идет не только об инвалидах детства, но и о
любых людях, чья телесная оболочка не соответствует принятым в данном общеE
стве эстетическим нормам. Болезненность и некрасивость отчуждают тело от соотE
ветствующего индивида. Он начинает смотреть на себя со стороны, как на другого,
испытывая при этом неудовлетворенность и раздражение, а неудовлетворенность,
согласно Фрейду13, есть необходимая предпосылка всякой культурной деятельносE
ти. В результате ненавистное тело из объекта заботы и сохранения превращается в
средоточие садомазохистских комплексов. Человек, страдающий от несовершенE
ства своего тела, уходит от наивноEматериалистического отождествления себя с
телом, переходя к более изощренной установке, представляющей собой следуюE
щий кардинальный шаг в разрушении изначально целостного и тотального фихтеE
анского «Я».

Глядя в зеркало на свою ущербную, хилую и болезненную телесную оболочку,
человек приходит к выводу, что тело — это тоже неEЯ; а Я — нечто невидимое и неE
материальное, впоследствии ставшее именоваться душой. Последняя, как нетрудE
но это заметить, понимается людьми в качестве чегоEто противоположного телу.
Душа — вечна и неразрушима, тело — временно и тленно; душа — чиста и прекрасE
на, тело — скопище пороков и страстей; тело — мерзкая темница, в которой страдаE
ет и мучается наша замечательная душа.

В результате в сознании человека рождается новый проект преодоления смерE
ти, который можно назвать платонистическиEхристианским. Тело спасти нельзя,
да и не нужно. Все усилия следует сосредоточить исключительно на спасении
души. И наиболее действенный путь для этого — умерщвление плоти. Чем более
страдает и мучается тело, тем более просветляется душа. Забота о теле осуждается
в христианстве как грех; здесь достаточно вспомнить хотя бы о двух из семи
смертных грехов, носящих явно телесное происхождение: о чревоугодии и блуде.
В Дантовом аде жирные туши чревоугодников покоятся в грязи, и хищные птицы
разрывают их своими когтями14.
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Примечательно, что одним из первых против культа телесности, принятого в
античном мире, выступил внешне безобразный Сократ, противопоставивший телеE
сной красоте интеллектуальную добродетель мудрости. Еще более болезненным
было отношение к телесности у Канта, что нашло свое выражение в работе «РелиE
гия только в пределах разума»15, повлекшей за собой отлучение престарелого проE
фессора от преподавательской деятельности. Будучи хилым и болезненным ребенE
ком, имевшим весьма мало шансов дожить до глубокой старости, Кант пожизненE
но тяготился своим несовершенным телом, представлявшим для него главную
опасность. Он боялся внезапного его предательства и наступления смерти, что выE
нуждало подчинить жизнь унылому единообразному ритму, подобно тому как пеE
дантичные люди в одно и то же время заводят часовой механизм, надеясь таким
образом подольше уберечь его от изнашивания.

Среди работ Канта есть трогательная статьяEнекролог16, посвященная одному
одаренному юноше, который вследствие слабого здоровья умер очень рано, так и
не реализовав своих творческих потенций. Очевидно, что, скорбя о нем, Кант приE
меривал его печальную судьбу на самого себя. Это одна из психологических приE
чин того, что под видом рационального понимания религии престарелый философ
отваживается на непонятный метафизический бунт, отвергая христианский догмат
воскрешения умерших во плоти как противоречащий разуму.

Постоянно имея перед глазами ущербное тело, доставлявшее его обладателю
столько эстетических неудобств и физических страданий при жизни, невозможно
полноценно вкушать райское блаженство. Скорее, наоборот: телесное убожество
способно превратить любой рай в самый натуральный ад. В этой связи вспомиE
нается одно из самых загадочных стихотворений молодого Блока, как ни странно,
посвященное Канту, которого поэт по понятным причинам никогда в жизни не
видел.

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня,
Такое тесное окошко...
Тепло и темно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу...
Меня давно развлечься просят,
Но эти ручки... Я влюблен
В мою морщинистую кожу...
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу:
Не потревожу забытья,
Вот этих бликов на окошке...
И ручки скрещиваю я
И также скрещиваю ножки.
Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь ктоEто есть. Не надо свечки.
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной — колечки17.

Примечательно, что Кант на протяжении всей своей жизни усиленно избегал
контактов с женщинами, поскольку стыдился своих маленьких ручек и ножек.
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Только вера в бессмертие души, внутренняя красота которой должна контрастироE
вать с внешним убожеством тела, могла примирить Канта с миром, наполнив глуE
боким смыслом его повседневное существование. В этой связи с Кантом сближаетE
ся Толстой, выступивший в свое время с критикой федоровского проекта глобальE
ной телесной реконструкции человечества. Толстого интересовала одна простая
вещь: когда последователи Федорова, собрав атомы, из которых состояли ранее
умершие отцы, воскресят соответствующие тела, где будут находиться души этих
умерших ранее людей?

Действительно, сами по себе телесные оболочки еще не тождественны исходE
ной человеческой личности, поскольку, помимо телесного, необходимо реконструE
ировать еще и духовное. Последнее, по мнению Толстого, заведомо невозможно,
вследствие чего мир будет заселен не нашими воскресшими предками, а бездушE
ными монстрами, напоминающими людей чисто внешним образом.

В целом противостояние Толстого и Федорова, концепций нетленной души и
нетленной телесности, идеализма и материализма, позволяет выявить слабые стоE
роны обоих означенных проектов преодоления смерти. «Философия общего
дела» — мероприятие очевидно некрофильское. Восставшие из гроба покойниE
ки — это ходячие трупы, поскольку духовная составляющая их личности не может
быть оживлена, будучи утраченной для вновь воссозданного тела безвозвратно;
этому телу придется сызнова, с чистого листа строить свою новую жизнь.

С другой стороны, бессмертие заключенной в телесную оболочку души, якобы
способной вечно длить свое существование вне и независимо от своего тела, само
по себе ничем не подтверждаемо, кроме слепой иррациональной веры религиозноE
го человека, проистекающей из принципиальной невозможности непротиворечиE
во помыслить бытие мира после его физической смерти.

Например, человек может вообразить собственные похороны, но при этом, буE
дучи воображающим, он помещает себя вне пределов своей телесности в тот саE
мый мир, который он только что якобы покинул. Получается, что, с одной стороE
ны, в этом мире его уже нет (как телесного объекта), но, с другой стороны, он
обозревает этот мир и свое погребенное тело в нем как бы со стороны в виде некой
духовной сущности, способной периодически покидать еще живое тело.

Возвращаясь теперь к египетскому проекту преодоления смерти, следует укаE
зать, что он предполагает интерпретацию умершего как уснувшего, которого рано
или поздно можно будет вновь пробудить к жизни. В рамках же платонистическиE
христианского проекта умерший вечно бодрствует, только, в отличие от живого,
его духовная и телесная субстанции разделены. Он продолжает присутствовать в
мире, но нематериально, вследствие чего, будучи в мире, он не взаимодействует с
ним физически, вследствие чего чисто телесные существа никак не могут ощутить
его присутствия.

ПлатонистическиEхристианский проект организован так, что мертвые знают о
живых все, но живые ничего не могут знать о мертвых. Между тем сомнения отноE
сительно продолжения индивидуального бытия после смерти фигурируют уже в
Библии, в книге Екклезиаста, или Проповедника18. Тем более сомнительным предE
ставляется означенный проект для современных людей, с ног до головы пропитанE
ных картезианским скепсисом19. Не случайно цинически настроенный по отношеE
нию к религии Ленин определил богоискателя Толстого как помещика, юродствуE
ющего во Христе20. Федоровский экзистенциальный проект предельно материалиE
стичен, настолько, что его трудно ассоциировать с философией, особенно с релиE
гиозной. Воскрешение отцов абсурдно и бессмысленно как с христианской точки
зрения, потому что Федоров пытается присвоить человечеству функции Бога, так и
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с точки зрения утилитарноEпрактической, поскольку подобного рода воскрешение
представляет собой тот же процесс деторождения, только повернутый вспять.
Смысл, однако, в том, что естественное движение человеческой жизни — от колыE
бели к гробу — не удовлетворяет Федорова, который превращает гроб в исходную
точку повторного человеческого бытия. Толстой гениальным чутьем большого хуE
дожника постиг глубинную некрофильскоEизвращенческую суть федоровского
проекта.

Своеобразие нашего времени заключается, однако, в том, что наиболее древний
проект преодоления смерти — египетский, в отличие от платонистическиEхристиE
анского, сегодня, как никогда, близок к своему окончательному осуществлению.
Речь идет о клонировании человека — последнем продукте генной инженерии, поE
тенциально позволяющем вечно сохранять телесные оболочки умерших живых
существ путем их многократного воспроизведения. Тем самым египетское зерно,
похоже, наконецEто проросло, спустя многие тысячелетия и в рамках проекта преE
одоления смерти другой озабоченной бессмертием цивилизации. Пройдет весьма
непродолжительное время, и мир наполнится многочисленными телесными копиE
ями ранее умерших людей. Более того, можно одномоментно создавать неопредеE
ленное множество копий усопшего, например, по одному Пушкину на каждый росE
сийский город.

Следующим этапом данного процесса может стать расшифровка генетической
предыстории ныне живущих индивидов, что в буквальном смысле позволит восE
кресить телесные оболочки их отцов, воссоздав тем самым копии копий, а заE
тем — дедов, прадедов и далее по возрастающей, что, по существу, превратит федоE
ровский проект из антинаучной утопии в объективную реальность. ПримечательE
но, однако, что генноEинженерное воплощение федоровского проекта оказывается
противоестественным не только религиозно, но и биологически. С точки зрения
элементарной биологии клонирование представляет собой вегетативную форму
размножения по типу почкования, характерную для простейших одноклеточных
организмов (например, для потенциально бессмертных амеб). Означенная форма
воспроизведения себя еще наличествует у растений. Так, поместив веточку, отсеE
ченную от ствола дерева, в воду, можно дождаться, пока она пустит корешки, чтоE
бы затем пересадить ее в грунт, получив тем самым точную копию (или клон) роE
дительского растения.

Показательно, что у животных подобного рода механизм размножения уже отE
сутствует, и это свидетельствует о его эволюционной нецелесообразности. Дело в
том, что половое размножение обеспечивает большую степень генетического разE
нообразия в популяции, что делает ее значительно более устойчивой в плане естеE
ственного отбора. Клонирование — это эволюционный тупик, некая противоестеE
ственность. Воспроизводя телесные копии уже бывшего, мы не обеспечиваем тем
самым продолжение его существования, прерванного ранее смертью, которое всяE
кий раз будет начинаться с чистого листа. Умершую личность нельзя таким обраE
зом извлечь из небытия, равно как подарить ей вторую жизнь. Единственное, что
позволяет реально осуществить клонирование, — воссоздать некий живой памятE
ник, который будет символизировать умершего вследствие полного с ним генетиE
ческого сходства.

Впрочем, подобного эффекта можно добиться и без генетических ухищрений,
так сказать, лапидарно. Достаточно вспомнить многочисленных двойников, наводE
нявших улицы российских городов в постперестроечные годы, которые, в силу изE
вестной российской специфики слепого чинопочитания, по большей части склонE
ны изображать сакральные начальственные фигуры типа Ленина и Сталина.
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В данной связи приходит на ум непонятное тяготение отечественных (и не тольE
ко) поэтов к разработке некрофильской темы собственного памятника. Кто в РосE
сии не знает величественных пушкинских строк:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа21.

Впрочем, к федоровскому учению, наиболее точно выразившему метафизичеE
скую сущность египетского проекта сохранения телесности после смерти, в гораздо
большей степени подходит странный опус малоизвестного ныне поэта начала
ХХ века Василия Каменского: «Василий Каменский — живой памятник»:

Комитрагический моей души вой
Разливен, будто на Каме пикник,
Долго ли буду стоять я — Живой
Из ядреного мяса Памятник22.

Здесь самое время вспомнить еще один проект преодоления смерти — древнеE
греческий, который в древности активно конкурировал с древнеегипетским. Это
была другая магия — магия подмены, не менее изощренная, чем магия мумифициE
рования.

НаивноEматериалистические греки возвели телесность в культ, служа которому,
греческие юноши шлифовали свои тела в гимназиях, первоначально ориентироE
вавшихся преимущественно на телесное, а не на духовное совершенствование инE
дивидов. Те же олимпийские игры были замыслены не как противоборство индиE
видуальных и национальных честолюбий, а как агональноEэкстатическое стремлеE
ние к достижению божественного совершенства.

Именно к грекам восходит представление о калокагатии — сочетании красоты,
доброты и ума. Причем во главу угла всегда ставилось нечто чувственно очевидное
и осязаемое — красота. Соответственно, красивый юноша автоматически приE
числялся к умным и добрым, тогда как относительно некрасивого подразумеваE
лось, что он глупый и злой. Впоследствии внешне безобразный Сократ, причисляеE
мый Ницше к нигилистам23, опрокинул эту интуитивно ясную иерархию, противоE
поставив высшую добродетель мудрости более низким добродетелям доброты и
красоты. Причем последняя вообще интерпретировалась им как низменная. В каE
честве одного из наиболее действенных аргументов против стремления к телесноE
му совершенству, использованных им в диалоге с Алкивиадом24, было указание на
недолговечность красоты, которая по ходу жизни безвозвратно утрачивается,
вследствие чего сосредоточивать усилия на ее культивировании не имеет ни маE
лейшего смысла.

По аристотелевским понятиям, тело есть единство формы («морфе»), которая
активнее и важнее содержания, образуемого пассивной материей25. Памятник —
это попытка конструирования иного, более прочного тела, аналогичного живому,
но отнюдь ему не тождественного. Структурируя себя из бронзы или из мрамора,
я, по существу, транслирую свой образ в вечность, ибо, в отличие от хрупкой и неE
долговечной белковой оболочки, мраморные или бронзовые изваяния способны
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пережить века. Но что такое клон как не образ умершего, транслируемый в вечE
ность? Как не вечно возрождаемый «Василий Каменский, из ядреного мяса
памятник»?

Тем самым греческая скульптура оказывается до некоторой степени некроE
фильской и магической. Подобно бедным слоям египетского общества, которые не
могли позволить себе мумифицирования, замещая в гробах не отделенные от разE
ложения тела их изображениями, греки замещали покойника его статуарной копиE
ей, подсознательно полагая, что в таком виде — как статуя — покойник способен
практически вечно длить свое бытие в мире в виде образа, постоянно запечатлеваE
емого в коллективном бессознательном соответствующего социального сообщеE
ства, члены которого из поколения в поколение будут поклоняться «родительским
гробам». Не случайно Шпенглер определил созданную греками античную цивилиE
зацию как статуарную26. Тот же Цезарь, будучи убиваем заговорщиками, был озаE
бочен исключительно тем, чтобы принять красивую позу, которая сделала бы саму
мучительную смерть неким эстетическим актом, своеобразным остановленным
мгновением, которое, как известно, прекрасно27.

Основной недостаток древнегреческого проекта преодоления смерти вполне
очевиден: изваяние покойника вечно, но при этом неподвижно, подобно бытию
греческого философаEэлеата Парменида28, и потому мертво. Художественное выраE
жение данного обстоятельства мы, например, встречаем в «Портрете Дориана
Грея» О. Уайльда29, где видоизменялось, то есть реально существовало, неся на
себе тяжелые отпечатки проживаемой жизни, только нарисованное художником
изображение, тогда как сам герой телесно оставался вне времени и, соответственE
но, вне реального бытия. Примечательно, что попытка героя в финале произведеE
ния уничтожить стареющий портрет оборачивается его собственным мгновенным
старением и смертью, а художественное произведение обретает при этом первонаE
чальную чистоту и великолепие когдаEто изображенной на нем молодости.

Исходя из сказанного выше, может показаться, что древнегреческий проект
преодоления смерти посредством замещения непрочной и разлагающейся телесноE
сти более устойчивой во времени материальной структурой еще менее осуществим
практически, нежели древнеегипетский. Последнее, однако, не вполне верно. МожE
но попытаться функционально приблизить памятник к своему биологическому
«исходнику», сделав его подвижным, мыслящим и в конечном итоге реально
существующим, на манер памятника пушкинскому Командору, который сошел с
пьедестала с тем, чтобы пожать руку коварному Дон Жуану30.

Так постепенно в культуре формируется идея робота, представляющего собой не
что иное, как оживший памятник, то есть попытку практической реализации древE
негреческого проекта преодоления конечности человеческого бытия.

Само слово «робот» было придумано в 1920 году чешским писателем Карелом
Чапеком и впервые использовано им в пьесе «R. U. R.» («Россумские универсальE
ные роботы»)31. Впрочем, если искать исторические истоки соответствующей
идеи, то на ум прежде всего приходит древнегреческий миф о кипрском царе
Пигмалионе, влюбившемся в статую Афродиты и умолившем богиню оживить хоE
лодный мрамор32. Вспоминается также легенда о Големе — глиняном изваянии,
оживленном каббалистами при помощи тайных заклинаний. Что же касается пракE
тических попыток воплощения соответствующей идеи, то уже в XII веке арабский
ученый АльEДжазари (1136–1206) сконструировал механических музыкантов,
которые якобы могли играть на бубнах, арфе и флейте.

Здесь самое время возвратиться к упоминавшемуся выше сакраментальному
вопросу Толстого, адресованного им Федорову: где будут пребывать души людей,
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чьи телесные оболочки будут воссозданы по федоровской технологии? В свое вреE
мя Декарт сформулировал знаменитую максиму «Cogito ergo sum» («Мыслю, слеE
довательно, существую»), согласно которой сущность человека сводится отнюдь не
к телесности и ее проявлениям, а исключительно к чистому мышлению. Пока я
мыслю, я существую, даже в случае полной утраты своей телесной оболочки, либо
в случае ее перемены, как это случилось с одним из героев Кафки Грегором Замзой,
который по ходу жизни превратился в рыжего таракана33.

Следуя логике Декарта, можно предположить, что, воссоздав процесс человеE
ческого мышления, постигнув его сущность и механику, мы тем самым получаем
возможность воссоздать человеческую душу. Не это ли, однако, в конечном итоге
рано или поздно позволит осуществить компьютер, который один из отечественE
ных философов остроумно определил как протез головного мозга?34

В этом суть. Ущербность федоровской философии и являющейся ее органичеE
ским развитием философии клонирования заключается в том, что сущность челоE
века отнюдь не сводится к голой телесности. Это — духовность, проявляющаяся
исключительно в мышлении, но не в чувствовании. В конечном счете идеализм
оказывается правее ущербного материализма, поскольку он приводит к более глуE
бокому и потому более адекватному пониманию человеческого Я, которое в дейE
ствительности есть душа, заключенная в темницу заживо разлагающегося тела, а не
тело как таковое. Но сводя духовность исключительно к мышлению, как это делаE
ли все классические философы — от Декарта до Канта и Гегеля, — мы тем самым
получаем возможность практически реализовывать древнегреческий статуарный
проект продления индивидуального существования после физической смерти
тела, технически воссоздав мыслительный процесс соответствующего индивида.

Таким образом, бессмертное Я есть Я бестелесное. Это отнюдь не клон, копируE
ющий умершего индивида исключительно внешне; это компьютерная программа,
загруженная информацией, наличествующей в человеческой памяти на момент
смерти, и способная в точности имитировать процесс человеческого мышления.
Это Я можно будет копировать на внешние носители памяти, инсталлировать, расE
пространять по сети и т. п.

ЧтоEто, однако, подсказывает нам, что бестелесное бытие в сети не будет полноE
ценным. Машинное Я должно обладать возможностью считывания сенсорной инE
формации из внешнего мира, то есть не только мыслить, но и ощущать. Без этого
восстановленное бытие умершего телесно индивида не будет полноценным. СледоE
вательно, необходимо перейти от стационарного компьютера к самодвижущемуся
роботу, представляющему собой полное механическое воссоздание человеческой
телесности, то есть живой и подвижный памятник.

Но робот — это не обязательно ходячий кусок железа. Рано или поздно техноE
логии шагнут так далеко, что означенных роботов можно будет собирать из биолоE
гического материала, например, клонируя и загружая мозг клона информацией о
прожитой ранее жизни, точнее, о прожитых жизнях. Поскольку индуистские предE
ставления о переселении душ рано или поздно, в соответствии с железной логикой
истории, должны превратиться из метафизических в технические.

Таким образом, человечество сегодня стоит у порога реализации всех своих осE
новных проектов преодоления смерти: от древнеегипетского и древнегреческого
до христианскоEплатонистического и индуистского. Через некоторое время, по исE
торическим меркам весьма незначительное, можно будет воссоздавать не только
тело человека путем его клонирования, но и душу путем считывания, закачивания
и копирования информации, заключенной в человеческой памяти. При этом
«душа» может существовать вне тела, скажем, в пространстве Интернета как
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соответствующая компьютерная программа, равно как можно представить себе суE
ществование тела без «души», скажем, в форме клона с чистым сознанием, куда не
закачивается информация о прошлых жизнях индивида.

Возможны даже совершенно невероятные вариации. Например, я могу помесE
тить в собственный клон чужую «душу», скажем, мечтая быть таким же гениальE
ным, как Эйнштейн, либо складывать стихи, подобно Шекспиру, либо сочинять
музыку в стиле Бетховена. Другой вариант — моя «душа» переселяется в чужое
тело, например, в тело выдающегося спортсмена или киноактера, на которого я хоE
тел быть похожим в своей прошлой жизни. Памятуя о Канте и о многих миллиE
онах подобных ему людей, которые всю жизнь стеснялись ущербности собственE
ного тела, можно высказать предположение, что через какойEто исторический
период люди научатся исправлять свои тела и даже проектировать их, пользуясь
услугами своеобразных телесных дизайнеров. Однако и это еще не все: аналогичE
ным образом люди будут усовершенствовать и проектировать собственные души.

5

Вернемся, однако, к федоровскому проекту воскрешения отцов. Сто лет спустя
после смерти Федорова бесконечное продление существования будущих человеE
ческих поколений уже представляется вполне вероятным. Но как быть с бесчисE
ленными поколениями уже умерших людей, и что ждет нас самих, поскольку мыE
то явно не дождемся наступления светлого федоровского «завтра»?

Сегодняшняя наука однозначно свидетельствует против подобного предприяE
тия. Время необратимо, и потому прошлое вернуть нельзя. Невозможно восстаноE
вить отцов, попросту собрав составлявшие их атомы, как это механистически
мыслил себе Федоров. Клонировать можно только те тела, о которых сохранилась
определенная генетическая информация, например, лежащего в мавзолее Ленина и,
возможно, даже древнеегипетские мумии. Но как быть с миллиардами тех несчасE
тных, от которых не осталось даже могил?

Впрочем, воссоздание отцовских телесных оболочек — это только первая, самая
простая часть предприятия. Гораздо труднее воссоздать информационную составE
ляющую отцовских личностей, их «души». Сегодня не вполне понятно, как вообще
подойти к этому. Впрочем, по аналогии с палеонтологическими исследованиями
возможно предположить, что когдаEнибудь восстановление информационной соE
ставляющей индивида можно будет осуществлять по сохранившимся после него
фрагментам и обрывкам информации. В этом отношении наибольшие шансы на
восстановление имеют творческие люди, оставившие после себя море вербального
материала. Например, с очень большой точностью может быть когдаEнибудь восE
становлена личность Ленина, осчастливившего человечество многотомным собраE
нием сочинений, или личность Маяковского с его томами «партийных книжек».

Получается, что люди, ведущие дневники, поступали не столь уж глупо, хотя и
не знали о том, что тем самым они информационно клонировали себя. В этом
смысле для ныне живущих целесообразна некая информационная экология. НеобE
ходимо целенаправленно сохранять любую информацию, оставшуюся после умерE
ших людей, рассматривая ее не в утилитарном плане интересности или пригодносE
ти для ныне живущих, а как необходимую предпосылку для последующего воссозE
дания информационной составляющей означенных личностей.

Параллельно с этим необходимо создать специальные хранилища, где будет акE
кумулироваться генетический материал всех ныне живущих людей. Последнее неE
обходимо для того, чтобы иметь в будущем практическую возможность их воссозE
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дания посредством клонирования. Конечно, подобного рода мероприятия — дело
отдаленного будущего. Соответствующая философская идея все еще не овладела
массами, без чего невозможно начало даже первых робких движений в этом наE
правлении. Сегодня ситуация такова, что запрещение клонирования человека осуE
ществилось на уровне декларации ООН35. Следует, однако, констатировать, что в
наши дни федоровский проект преодоления смерти уже не представляется абсоE
лютно безумным, как это было сотню лет назад.

И всеEтаки исторический спор между Толстым и Федоровым все еще не законE
чен. Абстрагируясь от технической стороны дела, которая, в свете современных
технологий генной инженерии и искусственного интеллекта, уже не представляетE
ся абсолютно непреодолимым препятствием, следует сосредоточиться на моральE
ноEэтической стороне вопроса. У Федорова человек не дожидается, когда Бог соE
чтет нужным завершить историю и воскресить всех умерших во плоти; он сам
своевольно берется за дело воскрешения отцов. Последнее, однако, превращает
христианскую религию из откровения невидимого Бога в глобальный проект челоE
вечества на манер фундаментального проекта Сартра36, требующего от человека
стать Богом.

С религиозной точки зрения учение Федорова — это сциентистская ересь челоE
веческого индивида, возомнившего, что он способен практически осуществить то,
на что реально способен только Бог.

Впрочем, уже бэконовская утопия «Новой Атлантиды»37 была аналогичного
рода ересью, поскольку, по существу, предполагала построение рая на Земле сугубо
человеческими силами и средствами. Федоров просто довел соответствующую
утопию до ее логического завершения, а развитие технологий искусственного инE
теллекта и генной инженерии во второй половине ХХ века открыло реальные пути
для практического осуществления федоровского некрофильского проекта.

Допустим, что когдаEнибудь это наконец свершится. Конечно, трудно предполоE
жить, что биоинформационное прошлое будет восстановлено реально, во всех
деталях, большая часть которых утрачивается в ходе человеческой истории. ОднаE
ко его можно будет восстановить виртуально, то есть в гораздо большем объеме,
нежели это имело место в прошлом. В результате мы получим некую версификаE
цию, то есть мир симулякров, только подобный миру нашего реального прошлого,
аналогично тому, как всякая историческая реконструкция есть всего лишь одна из
возможных версий когдаEто имевшей место быть действительности. Сама же эта
действительность, как таковая, нам недоступна, подобно кантовской вещи в себе38,
что, по существу, превращает наше прошлое в нечто, столь же неопределенное и изE
менчивое, как и будущее39.

В данной связи возникает резонный вопрос: зачем вообще нужна вся эта спектE
ральная развертка истории? Поколениям отцов некуда будет эволюционировать,
потому что соответствующее место уже занято их детьми. В результате обитателям
пещер каменного века придется совершить непонятный прыжок через тысячелеE
тия, что, по меньшей мере, странно и противоестественно. Выход, однако, заклюE
чается в том, что история по определению многовариантна, поэтому воскрешенные
отцы не будут в точности повторять свою уже осуществившуюся жизнь, эволюциE
онируя в ином направлении, вследствие чего мы получим невозможную ранее
полноту исторического бытия, бытие в вечности, когда вся история человечества
будет явлена нам одномоментно, и кроме того, параллельно будет развертываться
неопределенное множество потенциально возможных историй.

Гораздо труднее пережить иное. Каждый из нас рано или поздно окончательно
исчерпывает себя, так что бесконечно длить свое существование становится бескоE
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нечно скучно. Когда человек не успевает чегоEто сказать или сделать — это трагичE
но, но когда все уже сказано и сделано, человеку нет смысла продолжать свою
жизнь далее, тупо смотря в телевизор и подсознательно настраиваясь на то, что
рано или поздно это безобразие должно наконец завершиться красочным ритуаE
лом похорон. С подобного рода затруднениями столкнулся уже Данте, когда он поE
пытался описать времяпровождение праведных душ в раю. Не случится ли как у
Мисимы40, что, построив Золотой Храм, человек в конечном итоге сожжет его?
Ведь жизнь дорога нам лишь вследствие своей необязательности, и потому, преE
вращая ее в обязанность, мы тем самым лишаем ее всякой реальной ценности, в
отличие от смерти, исключительность которой в обществах будущего заставит ее
ценить.

Дело в том, что рассмотренные выше проекты преодоления смерти не предпоE
лагают развития Я, перехода его из состояния невинности, задаваемого, по Фихте,
формулой «Я есть Я», и падения (= познания), задаваемого формулой «Я не есть
неEЯ», в царство разума, дверь в которое открывает формула «Я есть неEЯ и неEЯ
есть Я». Отделяя себя от мира посредством конструирования себя, человек тем
самым разрушает себя, навеки заключая свое Я в тюрьму телесности. Критикуя
Сократа, провозгласившего когдаEто: «Познай самого себя!»41, Ницше через века
грустно констатирует: «Познавший себя — собственный палач!»42 Последняя тайна
человеческого существования заключается в том, что духовность — это такая же
тюрьма для индивида, как и телесность. Предаваясь болтовне и растворяясь в люE
дях, человек оказывается прикованным к определенному виду духовности, подобE
но тому, как, будучи заброшенным в этот мир, он прикован к определенному виду
телесности. И потому «телесный» материализм и «духовный» идеализм в конечE
ном счете преодолеваются нигилизмом, стоящим по ту сторону добра и зла43 и веE
дущим к Золотому Храму Мисимы.

Возвращаясь к проекту Федорова, следует констатировать, что преодоление
христианства осуществляется вовсе не за счет его пародирования путем практиE
ческой реализации заложенных в нем идей, включая главную — воскресение.
Человек, как учил Ницше, есть то, что следует превозмочь44, но его замещение
сверхчеловеком представляет собой всего лишь один из промежуточных этапов
подобного преодоления. Окончательным оно становится только тогда, когда
преодолевается индивидуальность как таковая.

Обозревая западную философию ХХ столетия, мы находим только одного мысE
лителя, который по степени безумия выдвигаемых им идей не только приближаE
ется к Федорову, но и значительно превосходит его. Это — Пьер Тейяр де Шарден с
его космической утопией, изложенной в книге «Феномен человека»45. Сущность
Я заключается в его абсолютной автономии, в полной отделенности внутреннего
мира Я от внешнего мира неEЯ. В себе Я абсолютно суверенно46, потому что оно
единственно. Никто не может непосредственно включиться в процесс моего мышE
ления, и когда это невозможное всеEтаки случается, мы говорим о жуткой болезни
души, именуемой безумием, или, медицински более точно, шизофренией47. Даже
Декарту, несмотря на все его философские ухищрения, так и не удалось корректно
доказать, что, помимо моего Я, в мире существует еще какоеEто другое Я, наприE
мер, Бог48. Подобного рода доказательство нельзя найти логически, а только пракE
тически, разрушив собственную индивидуальность, сломав защитные стены, отдеE
ляющие Я от неEЯ.

Именно это и осуществится, согласно постхристианскому проекту Шардена, в
тот момент, когда рухнут грани между индивидуальностями, и человечество, предE
ставляющее ныне хаотическую совокупность атомарных Я, превратится в единое
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мультителесное существо, именуемое Шарденом «Духом Земли». По нашему мнеE
нию, переход от монотелесного к мультителесному существованию не будет мгноE
венным. Грани между индивидуальностями и телесностями будут стираться постеE
пенно, когда люди, как об этом уже говорилось выше, станут свободно конструироE
вать свои души и тела, тем самым избавившись от жесткой привязки к тому и
другому. Это будет более высокий уровень интеграции, аналогично тому, как хаоE
тически размножающиеся одноклеточные в конечном итоге трансформируются в
качественно более сложный многоклеточный организм.

Далее логика Шардена довольно прозрачна. Сверхчеловеческое и сверхдуховE
ное единство мультителесного, «Дух Земли», будучи последним этапом планетарE
ной эволюции, по идее не может быть последним звеном эволюции Вселенной, в
которой складывается общность более высокого порядка — космическая. И если
это действительно так, то она уже есть, ее породили разумные миры, возникшие
когдаEто вокруг звезд первого поколения, ныне практически переставших светить.
Наш мир, сформировавшийся вокруг звезды второго поколения, сравнительно моE
лод, но, пребывая в локальности, он должен был дозреть до подключения к сети
космических миров.

Так это или не так, станет известно только в точке Омега49, когда информационE
ный поток, генерируемый «Духом Земли» и устремленный в космос, внезапно соE
единится с другим, более мощным потоком, идущим из глубин космоса. Так, по
Шардену, явит себя Космический Христос. Последнее и будет своеобразным моE
ментом истины для религии, окончательным подведением итогов ее тысячелетней
эволюции. Тогда только и выяснится, была ли вера многих поколений людей исE
тинной, либо одинокому и ограниченному в своих пространственноEвременных
масштабах человечеству придется существовать с опорой исключительно на собE
ственные силы. Как написал по этому поводу Маяковский:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо50.

* * *

Клонирование и искусственный интеллект — это начало конца чеE
ловечества. Конец человечества имеется в виду в стиле Ницше: человек — это то,
что следует превозмочь, и Шардена — «точка омега» — мультителесное сущеE
ство — Космический Христос, подключенное к божественной среде, более не есть
человечество. Это конец не в смысле апокалипсиса, а в диалектическом смысле пеE
рехода на более высокую стпень существования. Это как стояние на краю обрыва,
где открываются перспективы страшные и манящие. Человечество по большей чаE
сти еще не понимает этого, но присущий ему, как и всему живому, инстинкт самоE
сохранения заставляет сегодня осуществить наиболее очевидное движение —
отшатнуться от края. Именно поэтому ООН, как указывалось выше, по существу,
призвала человечество навеки отказаться от клонирования человека. Насколько
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действенным окажется этот призыв, покажет уже ближайшее будущее, однако
анализ истории науки заставляет усомниться в эффективности подобного рода
охранительных мероприятий. Человеческая телесность и духовная индивидуальE
ность рано или поздно будет преодолена самим человеком, потому что такова наша
историческая судьба.
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ПОЛИНА ВИАРДО:
возможность дискуссии

В сознании русских читателей имя Полины Виардо накрепко свяE
зано с судьбой писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Ни одна тургеневская биоE
графия не обойдет стороной эту французскую певицу, ставшую для Тургенева женE
щиной его судьбы. Однако роль ее в жизни писателя оценивается поEразному.

Соотечественники Ивана Сергеевича в свое время пеняли ей на то, что горячее
чувство писателя не встречало ответа. Последнее утверждение находило подтверE
ждение в том, что у певицы была семья — преданный и верный муж, четверо деE
тей... Брак был на удивление прочен, и, как казалось, никакие «круженья сердца»
его не затронули.

При всей важности фигуры Полины Виардо в биографии Тургенева ее личность
и творческие достижения весьма значимы сами по себе и заслуживают изучения.
Ее присутствие во французской культуре 40–50Eх годов ХIХ века — в качестве
оперной и камерной певицы и композитора, хозяйки музыкального салона, музы
и вдохновительницы творцов — явственно ощутимо. Между тем российский читаE
тель не в достаточной мере знаком с этой необыкновенной судьбой. В своей статье
я коснусь не всей биографии знаменитой певицы, а только нескольких «болевых
точек», связанных как с ней, так и с ее взаимоотношениями с Тургеневым. Все циE
таты из английских источников даются в моем переводе.

Испанка? Цыганка? Еврейка?

...Происхождения она была не цыганского, не индийE
ского, и, во всяком случае, не еврейского... В ней текла хоE
рошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из
мавританского рода...

Жорж Санд. Консуэло

Общеизвестно, что семья певцов Гарсия, Мануэль Родригес Гарсиа и две женE
щиныEпевицы, обе с ребенком, — каждая считала себя его законной женой, — приE
ехала в Париж из Испании. Вот что пишет об отце Полины известный английский
музыковед Майкл Стин1:

«Мануэль Родригес, взявший себе имя Гарсиа, был хористом в севильском КаE
федральном соборе. Он не знал отца. Согласно различным мнениям, его семья проE
исходила от мавров, евреев или цыган»2.

Ирина Чайковская — прозаик, критик, драматург, преподавательEславист. Родилась в
Москве. Кандидат педагогических наук, с 1992 года живет на Западе. Печаталась в журнаE
лах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия); «Новый журнал», «ЧайE
ка», «Побережье» (США). Автор повести «Завтра увижу» (М., 1991), «Карнавал в ИтаE
лии» (2007). Живет в Бостоне.
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В книге Барабары КендэллEДэвис3 о Мануэле Гарсиа сказано, что он родился в
бедной цыганской семье в Севилье, с ранних лет остался сиротой; «имея красивую
наружность, шарм, музыкальный талант, стал известным певцом и композитором в
возрасте, когда многие только начинают. К семнадцати годам сделал карьеру, когда
ему было двадцать с небольшим, его портретировал сам Гойя»4.

Происхождение матери Полины, Хоакины (Жоакины) Ситчес, также туманно.
По ее собственным словам, будучи незаконной дочерью в семье испанских дворян,
она воспитывалась в монастыре. В двадцать два года начала петь в Мадридской
опере, где Мануэль был «главным тенором». Бракосочетание Мануэля и Хоакины
проходило в церкви, но священник не знал, что у новобрачного уже есть жена и
дочка. Хоакина также родила ребенка — сына Мануэля.

В 1807 году тридцатидвухлетний Мануэль ГарсиаEстарший, сделавший в ИспаE
нии блестящую певческую карьеру, покинул страну в сопровождении двух своих
жен и двух детей и отправился в Париж. Здесь Хоакина, ставшая Жоакиной, родиE
ла второго ребенка — Марию Фелиситу, впоследствии прославленную певицу МаE
рию Малибран. Ситуация с двоеженством разрядилась довольно скоро: «первая
жена» Мануэля покинула Францию — на родине ей предложили ангажемент. ПравE
да, дочка осталась с отцом, выросши, сделалась профессиональной певицей ЖозеE
финой Гарсиа Руец, иногда выступавшей вместе с Марией Малибран. Отец звал
Жозефину «племянницей». Третий ребенок в семье Гарсиа, Полина, родилась
только через двенадцать лет после Марии — 18 июля 1821 года. Самая младшая в
семье, любимица отца.

Таким образом, если резюмировать: со стороны матери Полина Виардо имеет,
скорее всего, испанские корни, со стороны же отца — цыганские, возможно, с приE
месью еврейских, о чем чуть ниже. Сама Полина верила, что ее отец был цыганом.

Любопытные штрихи вошли в книгу Барбары КендэллEДэвис. Когда Полина
Виардо осенью 1846 года второй раз приехала на гастроли в Россию, в домах русE
ских аристократов она с большим вниманием прислушивалась к выступлениям
цыган, а те завороженно слушали в ее исполнении испанские песни. Интерес был
взаимный.

Есть еще одно свидетельство. В 1858 году в письме к своему немецкому другу,
музыканту и дирижеру Юлиусу Рицу, Полина пишет о «богемской крови, унаследоE
ванной от отца и ставшей причиной некоторой (ее) неуравновешенности, неустанE
ной жажды перемен и отвращения к железному закону, гласящему, что дважды
два — четыре»5. Эвфемистическое словосочетание «богемская кровь», как кажетE
ся, служит здесь обозначением принадлежности отца Полины к цыганскому плеE
мени, издавна кочевавшему по просторам Богемии, расположенной в самом центре
Европы. Возможно, до младшей дочери Мануэля Гарсиа дошли какиеEто семейные
рассказы, а может быть, она сама домыслила географию скитаний семьи своего
отца до того, как тот попал в Испанию.

В связи с этим возникает вопрос: случайно ли действие второй части романа
«Консуэло» (а Полина послужила прототипом героини) перенесено в Богемию? Не
слышала ли Жорж Санд какихEто семейных преданий от своей юной подруги или
членов ее семьи?

В России необычная внешность Полины Виардо также вызывала толки об ее
цыганском происхождении. Известно, что мать Тургенева, заочно не любившая
Полину, воскликнула после концерта «разлучницы»: «А все же хорошо поет проE
клятая цыганка!» Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях» считает Виардо
еврейкой. По мнению Авдотьи Яковлевны, «в типе лица (Полины) было чтоEто
еврейское; хотя Тургенев клялся всем, что она родом испанка, но жадность к деньE
гам в Виардо выдавала ее происхождение»6.
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Любопытно, что утверждение о возможных еврейских предках семьи Гарсиа
находит некоторые косвенные подтверждения. Так, видный тургеневед, директор
музея Тургенева в Буживале Александр Яковлевич Звигильский полагает, что баE
бушка Полины по отцовской линии, Мариана Агиляр, была еврейкой, так как
именно эту фамилию носили испанские марраны.

Полина порвала отношения с Вагнером, когда ей в руки попалась его антисеE
митская книга «Еврейство и музыка»7. Возможно, об этой книге Вагнера идет речь
в письме Полины к Юлиусу Рицу от 15 декабря 1860 года: «Книга, которую он (ВагE
нер. — И. Ч.) опубликовал, вызвала возмущение у всех, кто ее читал»8.

В ближайшем окружении семьи Виардо были композиторы еврейского происE
хождения: Мейербер, Галеви, Мендельсон. Произведения всех трех Полина исполE
няла. Мейербер в расчете на нее написал свою оперу «Пророк», где она с громадE
ным успехом пела партию матери главного героя — Фидес. С Галеви, автором опеE
ры «Иудейка», в которой Полина исполняла роль героини — Рахели, они жили в
Париже на одной улице. Полина часто пела в его доме. Существует предположение,
что под влиянием одной из ее испанских песен, однажды там исполненной, зять
Галеви, композитор Бизе, написал сцену «гадания» трех цыганок в опере «Кармен».

Кстати сказать, в творчестве Тургенева тоже есть еврейская тема, что косвенE
ным образом может служить отголоском какихEто разговоров о происхождении
Полины. Назову рассказы «Жид» и «История лейтенанта Ергунова», повесть «НеE
счастная»...

В «Кларе Милич» («После смерти») герой описывает внешность Клары, во
многом совпадающую с внешностью Полины Виардо: «Лицо смуглое, не то еврейE
ского, не то цыганского типа...»

Семья Гарсиа, уехав из Испании, первоначально вела поEцыгански кочевой обE
раз жизни. Через несколько лет пребывания в Париже двинулись в Италию, застE
ряли в Неаполе, где Мануэль Гарсиа был принят «главным тенором» в ПридворE
ную капеллу при брате Наполеона Бонапарта Мюрате. Здесь «великий Гарсиа»
встретился с Джоакино Россини, который, как считается, именно для него написал
партию графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике». Потом снова Франция,
где Мануэль Гарсиа пел в Парижской опере; свои выступления на французской сцеE
не он перемежал длительными гастролями в Лондоне. А в 1825 году семья Гарсиа в
полном составе — с цыганской бесшабашностью и авантюризмом — отправилась в
неизведанную землю — Америку.

В оперной труппе все члены семьи: сам Мануэль — ведущий тенор, жена — втоE
рая солистка, двадцатилетний сын — главный баритон, семнадцатилетняя МаE
рия — примадонна. Полине чеыре года, и она уже знает все вокальные партии «Дон
Жуана». Именно этой оперой Моцарта Мануэль Гарсиа собирается начать гастроли
«итальянской оперной труппы» в НьюEЙорке, тем паче что в этом городе им встреE
тился Лоренцо да Понте, бывший проштрафившийся венецианский священник и
автор либретто «Дон Жуана». Разочаровавшись в Старом Свете, итальянец искал
счастья в Новом.

Отец Полины отличался смелостью и необузданностью. Ходили слухи, что в
юности он совершил убийство, но за недоказанностью преступления его оставили в
покое. Авантюрная складка сказалась и в том, что Мануэль Гарсиа, попав после
НьюEЙорка в МексикоEсити, решился, несмотря на гражданскую войну, не прекраE
щавшуюся в тех местах, вместе с семьей пройти 300 миль по горам до морского
порта Веракрус на Мексиканском заливе, чтобы оттуда отплыть во Францию.

Во время гастролей семья заработала большие деньги — примерно шестьсот
тысяч франков, Гарсиа перевел их в золото. Путников охраняли солдаты, однако в
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одном из ущелий эти «солдаты» превратились в разбойников и забрали у путешеE
ственников все, вплоть до дорогого шотландского пальто маленькой Полины. СуE
ществует легенда, что разбойники заставили Мануэля петь — и так восхитились
его исполнением народных испанских песен, что вернули часть золота и даже проE
водили до порта.

Феноменально талантливый, сочинивший сорок две оперы, восхищавший слуE
шателей (его будущий зять Луи Виардо в юности тратил последние тридцать су на
оперы с его участием), Мануэль не слишком считался ни с людьми, ни с законом.
Был наивно ребячлив и одновременно вспыльчив и груб. На пароходе он разучиE
вал с сыном партию Фигаро, но делал это поEсвоему, с грубой руганью и даже руE
коприкладством. Известно, что капитан судна, наблюдавший эту сцену, пригрозил
заковать грубияна в кандалы, если тот еще раз тронет когоEнибудь — пассажира
или члена своей семьи. Марию, девушку с независимым и своевольным характеE
ром, отец учил пению в той же манере. Сохранилось свидетельство, что прохожих,
обращавших внимание на громкие женские крики, раздававшиеся из дома, где
жила семья Гарсиа, соседи успокаивали словами: «Ничего страшного, это Мануэль
обучает свою дочку».

В операх отец и дочь пели любовные дуэты. В «Севильском цирюльнике» были
идеальными графом Альмавивой и Розиной. В жизни Мария боялась отца, была
скована его волей. То, что старшая дочь Мануэля Гарсиа была подвержена депресE
сии, страдала бессонницей, Барбара КендэллEДэвис объясняет сексуальным насиE
лием, которому та подвергалась со стороны отца в детстве и юности.

Как бы то ни было, Мария всеми силами стремилась выйти изEпод отцовской
власти. В период «завоевания Америки», в 1826 году, в неполные восемнадцать,
она выходит замуж за сорокапятилетнего неудавшегося дельца полуфранцузскогоE
полуиспанского происхождения Евгения Малибрана. Через два года покидает незаE
дачливого мужа, брак с которым дал ей звучную французскую фамилию и свободу;
за оставшиеся десять лет жизни она сделает ослепительную карьеру певицы, своE
им теплым колоратурным меццоEсопрано будет удивлять и восхищать публику ПаE
рижа, Лондона, Венеции, Милана и Брюсселя. Погибнет в двадцать восемь лет слуE
чайно и странно. Сначала на гулянье в парке упадет с лошади, потом упадет на сцеE
не — это случится в Англии, — и врачи не смогут ее спасти.

В отличие от сестры, Полина отца обожала — восхищалась его внешностью,
статной фигурой, скульптурными позами его сценических персонажей. Он также
относился к младшей совсем иначе, чем к Марии, говорил, что если старшая
«нуждается в железной руке, то младшую можно вести на шелковой нитке». ПозE
же, когда Полина, уже известная певица, гастролировала в Испании, на одном из
концертов ей почудилось, что она видит в оркестре отца. С ней случился обморок,
концерт пришлось прервать.

Про Хоакину, жену Мануэля ГарсиаEстаршего, известно гораздо меньше, причем
только с ее собственных слов. Незаконнорожденная, она была отдана с детства на
воспитание в монастырь, обучалась там пению, в двадцать два года вырвалась на
волю и стала солисткой в Мадридской опере, где и встретилась с Мануэлем. Была
она исправной католичкой. ПоEвидимому, страдала вначале изEза двусмысленносE
ти своего положения «второй жены», затем изEза многолетней внебрачной связи
дочери Марии с бельгийским скрипачом Шарлем де Берио. У пары рождались
дети, обреченные на участь незаконных. Выйти замуж Мария могла, только развяE
завшись с Малибраном, жившим в далекой Америке.

В конце концов с помощью стряпчего Луи Виардо Марии удалось расторгнуть
свой брак с Малибраном, в 1836 году они с де Берио поженились.
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И в том же году ее не стало. То самое роковое — последнее— выступление МаE
рии Малибран проходило в Манчестере. Один из крупных английских критиков
написал: «Англия убила ее».

Не думаю, что Хоакина бы с ним согласилась. Она бы сказала, что жизнь челоE
веческая — в руках Божьих. И, возможно, добавила бы, что Мария слишком долго
испытывала Божье терпение своими эскападами.

В этом смысле младшая дочь — Полина — была идеальна. До замужества ездиE
ла на гастроли только вместе с матерью. И никаких предосудительных связей.

Мария Малибран, сестра Полины, была красавицей. В ее портретах трудно
отыскать «цыганские» черты, разве что глаза напоминают отцовские. Другое дело,
ее младшая сестра Полина, чья внешность была далека от общепринятых европейE
ских канонов красоты. Смуглая, худая, с большим ртом. Одно слово — «цыганка».

Безобразная красавица

...Твоя же Консуэло... не только некрасива, а просто уродлива.

...На сцене талант без красоты часто является для женщины
несчастьем.

Жорж Санд. Консуэло

Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в
моей памяти!

И. Тургенев. Стихотворение в прозе «Стой!»

В «Воспоминаниях» Авдотьи Панаевой говорится о внешности двадцатидвухE
летней Полины Виардо: «Виардо отлично пела и играла, но была очень некрасива,
особенно неприятен был ее огромный рот...» Через несколько лет, когда Виардо
снова гастролировала в СанктEПетербурге (1853 год), Авдотья Яковлевна отнесE
лась к ней все так же сурово: «А о наружности нечего и говорить: с летами ее лицо
сделалось еще некрасивее»9.

Во все времена публика любила красивых певиц. Наше время, кстати, не исклюE
чение. Привлекательная внешность и сейчас служит хорошей «упаковкой» для таE
ланта. Стоит напомнить, что все наши известные оперные певицы — Нежданова,
Обухова, Вишневская, Архипова, Синявская, Нетребко, — как правило, красивы
или даже очень красивы.

Первоначально в семье Гарсиа не думали, что скромная и трудолюбивая ПолиE
на, прозванная в семье «муравьем», станет певицей, с ранних лет она обучалась
игре на фортепьяно. Отец использовал ее в качестве аккомпаниатора на своих уроE
ках пения, когда в пятьдесят шесть лет покончил со сценой. Девочке не было в ту
пору и десяти лет. Как раз к ее десятилетию отца не стало, нужно было думать о буE
дущем, о том, чтобы помочь матери. Мечтам стать пианисткой сбыться не довеE
лось. Именно Хоакина первая увидела в Полине певицу и начала с нею заниматься.
Но и уроки отца пригодились — недаром однажды после его занятий с учениками
дочьEподросток, сидящая за фортепьяно, сказала: «Я усвоила больше, чем твои
ученики».

Первый выход на сцену в роли певицы оказался для Полины чрезвычайно
удачным.

На концерте скрипача Шарля де Берио, бывшего вначале возлюбленным, а заE
тем мужем умершей к тому времени Марии Малибран, Полина исполнила вокальE
ный номер. Было это в Брюсселе, в зале сидела бельгийская королевская чета,
присутствовал дипломатический корпус. В отличие от де Берио, признанного муE
зыканта, шестнадцатилетняя Полина была никому не известна, единственное, что о
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ней знала публика: она «сестра Малибран». И случилось чудо — слушателям покаE
залось, что Малибран воскресла.

У Полины не было победительной внешности сестры, но было меццоEсопрано
похожего тембра — редкой красоты и силы голос, с диапазоном в три октавы, —
было очарование юности и еще был тот кураж, который овладевает артистом в
минуты вдохновения. Предубежденная и едкая Панаева, о которой тот же Фет отE
зывался в воспоминаниях как о «безукоризненно красивой», злорадно отмечала в
Полине «некрасоту». Однако эта «некрасота» в сочетании с уникальным голосом,
артистизмом и какойEто особой магией, исходящей от певицы, могла заворожить
как на сцене, так и в жизни.

На первом выступлении Полины Виардо в Париже побывал Генрих Гейне. СлуE
чилось это 15 декабря 1838 года. Полине семнадцать лет. Она выступает на сцене
Театра де ля Ренессанс.

«Она больше напоминает нам грозное великолепие джунглей, чем цивилизоE
ванную красоту и прирученную грацию нашего европейского мира, — писал немецE
кий поэт. — В момент ее страстного выступления, особенно когда она открывает
свой большой рот с ослепительно белыми зубами и улыбается с жестокой сладосE
тью и милым рычанием, никто бы не удивился, если бы вдруг жираф, леопард или
даже стадо слонят появились на сцене»10.

Гениальное описание! Сразу становится ясно, что явление необычное, что
певица принесла с собой пряный экзотический мир, далекий от пресной скуки и
рутины.

Другой критик, смотревший то же самое представление — это был молодой
Альфред де Мюссе, — писал: «Она поет, как дышит... она слушает не свой голос, но
сердце». В своем ревью Мюссе выделил и благословил двух начинающих свою
карьеру актрис — Полину Виардо и Элизу Рашель. Обе были современницами, и
обе — с легкой руки Мюссе? — вошли в историю французского театра. Любопытно,
что та и другая представляли собой схожий тип актрисы. Рашель, как и Виардо,
была некрасива, но силой таланта воспламеняла публику.

Примечательное описание Рашели оставил наш Александр Иванович Герцен:
«Она нехороша собой, невысока ростом, худа, истомлена; но куда ей рост, на что ей
красота, с этими чертами резкими, выразительными, проникнутыми страстью?
Игра ее удивительна; пока она на сцене, что бы ни делалось, вы не сможете отоE
рваться от нее; это слабое, хрупкое существо подавляет вас; я не мог бы уважать чеE
ловека, который не находился бы под ее влиянием во время представления... А гоE
лос — удивительный голос! — он умеет приголубить ребенка, шептать слова любви
и душить врага; голос, который походит на воркование горлицы и на крик уязвE
ленной львицы»11.

Генри Джеймс отмечал в письме к американским родственникам, что Полина
Виардо некрасива, что в понимании французов означает «очень красива»... Об осо*
бой красоте француженок писал Герцен: «Да какая же это исключительно французсE
кая красота? Она чрезвычайно легко уловима: она состоит в необыкновенно грациE
озном сочетании выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости,
которое для меня увлекательнее одной пластической красоты, всепоглощающего
изящества породы, античных форм итальянок и вообще красавиц»12.

Схожим образом пишет о своей «танцовщице» влюбленный в нее Алексей ПетE
рович, близкий автору герой Тургенева: «В ней было много жизни, то есть много
крови, той южной, славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, зароE
нило часть своих лучей»13.

Но в Полине было еще чтоEто, кроме «легкости, ума, чувства и жизни». В ней
бесспорно жило нечто колдовское, действующее на многих мужчин из ее окружеE
ния. Известны слова друга Луи Виардо художника Ари Шеффера в ответ на вопрос
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приятеля, что он может сказать о мадемуазель Гарсиа: «Ужасно некрасива. Но если
я увижу ее вновь, я в нее безумно влюблюсь»14. Ари Шеффер был старше мужа
Полины на пять с половиной лет, и с ним случилось именно то, что он предвидел:
он полюбил жену своего друга; до конца жизни он был ее верным, заботливым
рыцарем и конфидентом. Полина видела в нем друга, он заменял ей отца.

В эпиграфе к этой главе взяты строчки из романа Жорж Санд «Консуэло». ПиE
сательница работала над романом под впечатлением от встречи с Полиной Гарсиа
в годы, предшествовавшие ее замужеству. Удивляет, сколь многое сумела угадать в
своей героине мудрая и страстная Жорж, знаток женских сердец. Однако угадала
она не все, и, хотя Полина любила впоследствии указывать на Консуэло как на
свое отражение, портрет не был полностью идентичен оригиналу, о чем я еще напиE
шу. Но чтоEто было ею предсказано удивительно верно.

Например, в романе Андзолето, молодой итальянец, влюбленный в Консуэло,
после недолгих сомнений в красоте любимой девушки, зародившихся в нем под
влиянием окружающих, восклицает: «Консуэло — лучшая певица во всей Италии,
и я ошибался, сомневаясь, что она к тому же и красивейшая женщина в мире». ПоE
хоже, что так могли воскликнуть многие, знавшие Полину Виардо.

В разное время ее чарам поддались Морис Санд, Ари Шеффер, Шарль Гуно, ГекE
тор Берлиоз — называю только тех, о ком с определнной уверенностью, на основе доE
кументов, писем или воспоминаний, можно сказать: они были влюблены в Полину.

Читатель, конечно, заметил, что список не полон. В нем нет Тургенева. Я специE
ально его пропустила, ибо Иван Сергеевич — случай особый. Все перечисленные
мною персонажи были «больны» Полиной какоеEто время, потом их чувства или
ушли, или были перенесены на других женщин, ставших их женами или подругами.

Иное дело, Тургенев. Любовь к Полине определила его жизнь, перевернула ее,
дала ей новое наполнение.

Теперь вопрос: видел ли Тургенев «некрасоту» любимой им женщины, и если
да, то как ее воспринимал?

Есть одно место в воспоминаниях Фета, где Тургенев говорит о Полине Виардо
очень резко. Разговор происходит в 1857 году во Франции, в летней усадьбе ВиарE
до — Куртавнеле. В пересказе Фета слова Тургенева звучат так: «Боже мой! — восE
кликнул он, заламывая руки над головою и шагая по комнате. — Какое счастье для
женщины быть безобразной!»15 Допускаю, что Тургенев так именно и выразился16.
Это время, когда после долгой — шестилетней — разлуки он снова оказался в сеE
мье Виардо и только осваивался с новой реальностью. Он отдавал себе отчет, каE
кой Полина представляется окружающим, тому же Фету, для него же самого поняE
тия красотыEбезобразия существовали в преломлении к личности артистки, к
сложному комплексу связанных с нею чувств.

Тургенев прослыл эстетом, любителем красоты. Аратов, герой написанной за
год до смерти писателя повести «Клара Милич» (1883), — alter ego автора, — хаE
рактеризуется им так: «Сердце имел очень нежное и пленялся красотою... Он даже
приобрел роскошный английский кипсэк — и (о позор!) любовался «украшавшиE
ми» его изображениями разных восхитительных Гюльнар и Медор...»17

И вот этот герой на протяжении повести проходит путь постижения новой краE
соты, красоты, прежде ему незнакомой и чуждой. Вместо «нежного профиля»,
«добрых светлых глаз», «шелковистых волос», «ясного выражения лица» той идеE
альной девушки, «которой он даже еще не осмеливался ожидать», он увидел «черE
номазую», «смуглую», «с грубыми волосами», «с усиками на губе», к тому же предE
положительно «недобрую» (без улыбки) и «взбалмошную».

Этот второй женский образ Аратов обозначил словом «цыганка», так как «не мог
придумать худшего выражения». Однако лицо этой «цыганки» в какойEто момент
кажется ему «прекрасным» и вызывает «нечто вроде испуга и сожаления и умилеE
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ния». Затем наступает следующий этап: «Не красавица... а какое выразительное лицо!
Неподвижное... а выразительное! Я такого лица еще не встречал. И талант у ней
есть...»

Если Андзолето, герой «Консуэло», скоро и без особых мук признает свою подругу
красивейшей женщиной, то у Тургенева показан процесс перерождения человека, карE
динальной смены его эстетических вкусов под влиянием захватившего его чувства.

В ранней повести «Переписка» (1854) герой Тургенева умирает от завладевшей
им любви к «танцовщице». АвторEрассказчик сам удивлен тому, что влюбился:
«Это было тем более странно, что и красавицей ее нельзя было назвать». Но при
этом герой не может «отвести взора от черт ее лица... наслушаться ее речей, налюE
боваться каждым ее движеньем». Срабатывает «магия любви»: некрасота любиE
мой в глазах влюбленного перевоплощается в красоту. Герой «Переписки» сравниE
вает свое состояние с «оцепенением», в которое впадают рыцари из немецких скаE
зок18. На Востоке таких влюбленных безумцев называют «меджнунами», и их люE
бовным страданиям посвящена целая россыпь поэм на арабском и фарси.

Европейцам известен сюжет превращения Золушки в принцессу, гадкого утенка
в лебедя.

Этот сюжет предполагает некое внешнее изменение, происшедшее с самим героE
ем. Так, Золушка благодаря фее поменяла свой бедный наряд и отправилась во
дворец в роскошной карете. Утенок повзрослел — и оказался лебедем, его не за
того принимали. Есть у Куприна сказка «Синяя звезда». Там девушка считается
уродливой в чужой стране, куда ее занесло случайно. В своем родном краю она —
красавица, и там в нее влюбляется принц. Тургеневский сюжет — иной. У ТургенеE
ва чтоEто происходит с тем, кто смотрит. Его «зрение» чудесным образом меняетE
ся. Повторю, что процесс этот происходит под действием любви, замешанной на
магии искусства.

Как относились к внешности Полины Виардо зрители оперных театров? Был
ли облик певицы препятствием для ее выступлений в партиях лирических героE
инь? Отчасти был. Соперницами Полины на сцене выступали такие признанные
красавицы, как Джулия Гризи, Розина Штольц, Генриетта Зонтаг...

В концертах Полина в силу своего редкого голоса, необычного репертуара, темE
перамента и певческого мастерства, как правило, имела перед ними преимущество,
в оперных же спектаклях, где зритель привык к примадоннамEкрасавицам, она доE
вольно часто выступала в «мужских партиях», например, Орфея в опере Глюка,
принесшей ей колоссальный успех. Кстати говоря, были случаи, когда, увидев ПоE
лину Виардо в роли Орфея, зрители не верили, что эта партия исполняется женщиE
ной. В опере «Пророк» Мейербера композитор специально писал для еще молодой
Виардо партию матери героя. Роль Фидес стала коронной в карьере певицы.

Блестящее образование... без образования

...У нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума.
Жорж Санд. Консуэло

…Никогда не читала ни одной печатной строчки, кроме разве
журнальных статей, где о ней говорили...

И. С. Тургенев. Переписка

Мы привыкли слышать о «блестящем образовании» Полины Виардо. «БлестяE
ще образованная, она была увлекательным собеседником...» — пишет Н. П. ГенераE
лова, одна из авторитетнейших исследователейEтургеневедов19. И с этим утверждеE
нием нельзя не согласиться. Но возникает вопрос: где, в каких школах или пансиоE
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нах получила Полина Виардо свое «блестящее образование»? Все же образоваE
ние — это, как правило, результат обучения. В отличие от Тургенева, учившегося в
университетах Москвы, Петербурга и Берлина и получившего в Петербургском
университете степень кандидата философии, Полина университетов не кончала.
Нет у нас сведений и о какихEлибо образовательных учреждениях, которые бы она
посещала.

Другое дело — музыка и пение. Семья Гарсиа в период детства Полины еще не
окончательно закрепилась в Париже, не имела никакой материальной поддержки
со стороны, благосостояние ее зависело исключительно от семейного ремесла, каE
ковым являлось пение. Других источников дохода у Гарсиа не было.

Может быть, потому Полина, воспитанная певцамиEпрофессионалами, с самого
начала взяла за правило петь только за вознаграждение и никогда не сорила деньE
гами?20 Ей, однако, было не жаль впоследствии потратить громадные деньги на руE
копись моцартовского «Дон Жуана», ради которой она продала свои драгоценносE
ти, позднее певица подарила ее Парижской консерватории. Не жаль было денег и
на два уникальных органа работы Аристида КавальEКоля, стоявших в парижской
гостиной на улице Дуэ21.

Про обучение музыке младшей дочери Мануэля Гарсиа нам коеEчто известно22.
Мы знаем, что в пять лет, во время «американских гастролей», она брала уроки
фортепьяно у кафедрального органиста в МексикоEСити, в десятилетнем возрасте,
уже после смерти отца, обучалась композиции у старого чеха Антона Рейха, учитеE
ля Берлиоза и Листа, игре на фортепьяно — у известного в то время Шарля МейE
зенберга. Как пианистка — совершенствовалась под руководством Листа, бывшего
на десять лет ее старше, красавца и баловня судьбы; подростком Полина была в
него влюблена.

Пению Полину учили как отец, так и мать. Отец, последние годы жизни заниE
мавшийся преподаванием вокала, стал родоначальником той певческой школы,
методы которой в дальнейшем использовали и усовершенствовали его дети — МаE
нуэль ГарсиаEмладший, изобретатель ларингоскопа, живший в Англии и ставший
там известным учителем пения, и Полина Виардо.

Глубоким знанием музыкальной теории Полина удивляла музыкантовEсовреE
менников. Дирижер, которому она написала письмо о необходимых изменениях в
партитуре оперы Верди «Макбет» — ее партию нужно было транспонировать, и
Полина в точных музыкальных терминах обозначила, что следует сделать, — был
удивлен ее теоретическим багажом. Знание музыкальной теории помогало ей и в
собственной композиторской работе. Можно сказать, что в подходе к музыке ПоE
лину отличали глубина и добросовестность. И еще она обладала уникальными споE
собностями, позволявшими моментально осваивать и запоминать партитуру; это
ее качество поражало Гуно, писавшего для Полины оперу «Сафо».

Виардо отличалась от большинства современных ей певиц своей редкой музыE
кальностью, умением играть на фортепьяно, владением музыкальной теорией. И
вот тут нужно сказать, что, занятая с детских лет своим ремеслом, она не замкнуE
лась на своей профессии. Ее сверстница и тоже музыкант Клара Вик (Шуман), узE
навшая Полину еще до того, как та стала Виардо, завидовала ее всесторонней обраE
зованности. Откуда эта образованность взялась? Исключительно — плод самообE
разования. Можно сказать, что Полина Гарсиа сделала себя сама.

Чтение, помимо музыки, было ее страстью, и если Марию Малибран в перерыE
вах между выступлениями легко представить верхом на лошади, в виде темпераE
ментной всадницы, то ее младшая сестра — при том, что тоже любила лошадей:
свободное время охотнее всего проводила за книгой.
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Необыкновенные способности Полины позволяли ей легко осваивать языки.
Уже на «американском пароходе» пассажиры и команда удивлялись четырехлетE
ней девчушке, отвечавшей на их вопросы на четырех языках: французском, немецE
ком, итальянском и испанском. Позднее к четырем добавился английский. РусскоE
го языка Полина не знала, хотя многие в России думали, что знает: так чисто,
совсем без акцента, пела она свой «русский репертуар»: «Соловья» Алябьева, арию
«О мой Ратмир» из «Руслана и Людмилы». Приходилось ей петь поEрусски и
«Боже, царя храни» вместе с другими солистами Итальянской оперы в присутE
ствии Николая Первого.

Знала Полина и древние языки. Уроки древнегреческого ей давал известный
немецкий ученый Германн Мюллер. Ее любимым автором был Гомер. Дети в семье
знали истории из «Илиады» и «Одиссеи» лучше, чем сказки. Гёте и Шиллера ПоE
лина читала поEнемецки. Гётевского «Германа и Доротею» они читали вместе с
Тургеневым в Куртавнеле.

СенEСанс, начавший посещать дом Виардо еще в отроческом возрасте в качеE
стве переписчика нот и ученика Гуно, писал о хозяйке дома: «...без сомнения, ее
личность одна из наиболее удивительных из встреченных мною. В совершенстве
владея устным и письменным испанским, французским, итальянским, английским
и немецким, она была знакома с литературой всех стран и переписывалась со всей
Европой»23.

А вот свидетельство самой Полины в письме к немецкому дирижеру Юлиусу
Рицу (в маленькой студии, снятой ею в Париже): «...на полках хранятся книги
Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, четырех великих итальянских поэтов ВергиE
лия, Данте, Петрарки и Тассо, Дон Кихот, Гомер, Эсхил, Уланд, Библия, Гейне, «ГерE
ман и Доротея» и два тома Гёте издания Левиса. За исключением Гомера, которого
я читала в переводах Жакоба и Монже (я предпочитаю последнего), все эти произE
ведения — как вы поняли — на языках оригинала»24. Получается, что, кроме переE
численных языков, Полина владела еще и латынью и древнееврейским, во всяком
случае, могла на них читать...

Корреспонденты Полины Виардо жили в разных странах и говорили на разных
языках, и ей нетрудно было писать то на немецком, то на английском, но интересE
но, что даже в письмах к Тургеневу, кроме французского, звучат слова и фразы из
английского, немецкого, испанского, итальянского. Любопытная подробность: во
время гастролей в Англии Полина служила «переводчиком» для оперной пары
красавицы сопрано Джулии Гризи и выходца из семьи итальянских графов знамеE
нитого тенора Марио, не знавших английского языка.

Тургенев, как и Полина, владел всеми европейскими языками; со временем в
их переписке выработались определенные речевые привычки, так все лирические
места писались поEнемецки, что, конечно, было связано с тем, что Луи немецкого
не знал. Оба в своих письмах друг к другу употребляли одно и то же испанское выE
ражение «Si Dios quiere», обозначающее «если Бог даст»». Английские словечки
мелькают в их письмах то тут, то там. Читая эту переписку, поневоле думаешь, как
нелегко было встать вровень с этой женщиной, соответствовать ее уму, начитанноE
сти, разносторонним интересам. Тургеневу эта мысль тоже приходила в голову:
«Знаете ли вы, сударыня, что ваши прелестные письма задают весьма трудную раE
боту тем, кто претендует на честь переписываться с вами?»25 Мне кажется неосноE
вательным мнение одного из мемуаристов, что именно Луи Виардо «образовал»
Полину: «Он из простой цыганки создал Полину Виардо великой артисткой и дал
ей всестороннее образование...»26 Она бесспорно доверяла художественному вкусу
мужа, историка и искусствоведа, собирателя картин, автора книг о музеях мира.
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Но центром притяжения ее парижского салона, собираемого по четвергам, даже
для художников — а на улицу Дуэ приходили и Эжен Делакруа, и Камил Коро —
был не Луи, а она, Полина.

Добавлю, что самообразованию способствовали острый, быстро схватываюE
щий ум и огромная сила воли, о которой сама певица говорила так: «Когда я чтоEто
должна сделать, я это сделаю, несмотря на воду, огонь или противодействие общеE
ства...»27

Монашка или женщина;вамп?

...Эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательE
ная, эта добрая девочка...

Жорж Санд. Консуэло
А эта черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на

губе. Она, наверно, недобрая, взбалмошная.
И. С. Тургенев. Клара Милич

В литературе о Полине Виардо преобладают два противоположных мнения.
Первое состоит в том, что певица весь свой пылкий темперамент и все свои силы
отдала искусству, оставаясь холодно спокойной по отношению к тем мужчинам,
которые добивались ее взаимности. Следуя этой версии, можно сказать, что единE
ственным мужчиной в жизни Полины был ее муж и отец ее детей, Луи Виардо. ТаE
кое толкование характера и натуры певицы опирается на ее «литературный» образ,
воплощенный в романе Жорж Санд «Консуэло», где показана целомудренная и чиE
стая девушка, преданная своему искусству, уклоняющаяся от излишних эмоций,
органически чуждая «порочным страстям».

В своей книге о Полине Виардо Майкл Стин проводит именно этот взгляд:
последовательно рассматривая каждого из «претендентов» на любовь певицы, он
приходит к выводу, что она была верна Луи.

С другой стороны, из Полины делают «Цирцею», приписывая многочисленные
и порой странные связи. Камил СенEСанс, частый гость в доме Виардо, писал в меE
муарах об ее «бесчисленных изменах». В распространении слухов о певице преусE
пели и русские мемуаристы, назову двух — беллетриста Боборыкина и художника
Боголюбова. Боборыкин, рассказывая о своем посещении ДюмаEстаршего в ПариE
же, приводит диалог с ним относительно Полины Виардо и Тургенева:

«— Знаете что, — сказал мне Дюма тоном бывалого и в точности осведомленного
человека, — отзыв господина Берга меня нисколько не удивил бы (Н. В. Берг гоE
ворил, что вряд ли было между Тургеневым и Виардо чтоEнибудь серьезное. — И.Ч.).

— Почему? — остановил я.
— А потому, — Дюма даже не понизил тона, — что Полина всегда имела репутаE

цию любительницы... женского, а не мужского пола, d’une...
И он употребил при этом циническое слово парижского арго»28.
Слухи о «лесбийских» пристрастиях Полины, скореее всего, возникли в связи

с ее дружбой с Жорж Санд. Но надо сказать, что, кроме Боборыкина, ссылающегоE
ся на Дюма, на эту тему ввиду ее неправдоподобия, серьезно никто не пишет.
В единственном экземпляре встретился мне и слух, приводимый А. П. БоголюбоE
вым (в Бадене): «...горькое испытание для Тургенева. MEme Виардо уступила своеE
му цыганскому темпераменту и временно жила с принцем Баденским, от которого,
как говорят, родился в свет известный скрипач Поль Виардо»29.

Эта смешная сплетня, подхваченная русским художником, курьезна еще и тем,
что Поль Виардо родился летом 1857 года, то есть за пять лет до начала «баденскоE
го периода».
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Но следует сказать о муже Полины — Луи Виардо. Был он на двадцать один год
старше своей жены, всю жизнь верно и преданно ее любил. В изменах не замечен.
Невысокого роста, с большим крючковатым носом, не красавец. Происходил из
провинциальной семьи, его отец был либеральным адвокатом из Дижона, рано
умерший, он оставил жену с пятью детьми в бедности. Луи должен был сам пробиE
вать себе дорогу — сначала на адвокатской тропе, потом — на журналистской.
В двадцать три года служил в армии в Испании — французская армия реставрироE
вала в Испании власть короля. Узнал язык, познакомился с испанской историей и
культурой — впоследствии перевел на французский «Дон Кихота» Сервантеса. По
своим политическим взглядам был республиканцем, в бога не верил, обожал охоту
и охотничьих собак. Говорил, что слова «Да здравствует король!» произнес только
однажды — при получении приглашения на королевскую охоту.

Тургенев написал о Луи в старости миниатюру в прозе под красноречивым наE
званием «Эгоист». С добродушной иронией отзывался о Луи Виардо и его непреE
рекаемых (но замшелых) художественных вкусах Репин, в молодости обретавE
шийся в Париже и сталкивавшийся с семьей Виардо во время работы над портреE
том Тургенева.

Нас, однако, интересует, как относилась к мужу сама Полина. О Луи она расскаE
зывала своему немецкому другу Юлиусу Рицу. В одном из писем читаем: «Луи и
Шеффер (Ари Шеффер был лучшим другом Луи Виардо. — И. Ч.) всегда были моиE
ми самыми дорогими друзьями, и печально, что я никогда не была способна отвеE
тить на горячую и глубокую любовь Луи, несмотря на всю мою волю»30. УдивиE
тельное признание. В сущности, Полина признается здесь в том, что никогда не люE
била мужа, ибо воля — плохой помощник в любви.

Вспомним обстоятельства замужества Полины. Сосватала ее и Луи Жорж Санд,
которой Виардо помогал в денежных делах после разъезда с мужем, до этого Луи усE
пешно хлопотал о разводе для Марии Малибран, следовательно, семья Полины его
знала. Восемнадцатилетняя певица только начинала свою карьеру, Луи был директоE
ром Итальянской оперы. И хотя, поEвидимому, сердце девушки молчало, разум говоE
рил, что Луи будет хорошей опорой как в жизни, так и в певческой карьере.

Луи Виардо, по мнению Жорж Санд, был идеальным супругом для Полины, чье
сердце ко времени замужества еще не пробудилось. Сама она в письме тому же
Рицу писала, что у ее мужа только один недостаток — отсутствие ребячливости,
излишняя серьезность.

В этой связи прямой противоположностью «серьезному» Луи Виардо был «неE
серьезный» Тургенев. Он принимал самое непосредственное участие в шарадах, раE
зыгрываемых в доме по вечерам, в домашних театральных представлениях: надеE
вал на себя смешные лоскутья, ползал на четвереньках, в общем, входил в раж наE
равне с детьми.

Луи Виардо во время представлений сидел среди публики, один лишь раз он
сыграл Альцеста, главного героя комедии Мольера «Мизантроп». В воспоминаниE
ях старшей дочери Виардо Луизы рассказывается, как они с мамой подшучивали
над «Тургелем», могли, например, с раннего утра подбросить в его комнату в КурE
тавнеле кур с ближайшей фермы. Такую шутку можно себе позволить, если рассчиE
тываешь на понимание, на дружеский смех в ответ на проделку. Луи Виардо был
лишен этой детской веселости и непосредственности, столь свойственной русскоE
му писателю.

Случались ли в жизни певицы, которая, по собственному признанию, «неустанE
но жаждала перемен» и не хотела признавать над собой железного закона арифмеE
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тики, душевные бури? Действительно ли брак Полины и Луи Виардо на всем своE
ем протяжении не был ничем омрачен?

И опять обратимся к самопризнанию Полины. Она какEто написала Юлиусу
Рицу (после смерти Ари Шеффера он сменил его в качестве конфидента), что, если
он хочет лучше ее узнать, пусть прочтет первую часть романа «Консуэло». Риц это
сделал и спросил, кто скрывается за фигурой Андзолето.

И вот что ответила Полина: «Что до Андзолето... без Ари Шеффера я бы соверE
шила великий грех, так как лишилась воли. Я вовремя опомнилась, чтобы с разбиE
тым сердцем выполнить свой долг. И была вознаграждена позже — о! Мне надо
было победить свои цыганские инстинкты — убить страсть — я чуть не умерла от
этого. Я хотела убить себя, что было малодушием. Шеффер, который наблюдал за
мной как отец, остановил меня. Он привел меня домой — в полусознательном соE
стоянии. И малоEпомалу мой разум вернулся — а с ним и воля. Как только ко мне
вернулась воля, я опомнилась. Я не совершила греха и благодарю Бога за это, но
мой бедный дорогой любимый Шеффер очень страдал, поверьте мне, видя мои
страдания»31.

О ком здесь речь? Страсть к кому на время лишила певицу воли? На этот вопрос
отвечают поEразному. Майкл Стин считает, что «виновником» выступил сын
Жорж Санд Морис, влюбленный в Полину еще до ее замужества. Лично мне предE
ставляется более оправданной точка зрения Барбары КендэллEДэвис, подставляюE
щей на это место Шарля Гуно.

Гуно был никому не известным начинающим композитором, выбирающим
между карьерой священника и музыканта, когда Полина, тогда уже известная пеE
вица, услышала его первые сочинения. По этим еще не совершенным композициям
— поняла, что перед ней гений. Вдохновила на написание оперы «Сафо», в которой
ей предназначалась заглавная роль. Они с Луи пригласили Гуно и его мать к себе в
Куртавнель, чтобы композитор, у которого в это время умер старший брат, мог соE
чинять в спокойной обстановке.

В перерывах между гастролями Полина активно помогала работе своего протеE
же, радовалась удачам, браковала неудавшиеся куски. Премьера «Сафо» состояE
лась на сцене парижской «ГрандEопера» весной 1851 года. Успеха не было: француE
зам не понравилось, что в опере отсутствовали привычные танцы. Полина посовеE
товала Гуно дописать балетную часть, и они отправились на оперный сезон в
Англию. Певицу, как обычно, сопровождал муж. В Лондоне после представления
Гуно пишет Полине записку: «Лондон, вторник, четверть первого, я люблю вас
нежно, я обнимаю вас со всей силой моей любви к вам»32.

Мы знаем из переписки, что Полина была увлечена Гуно, с восторгом отзываE
лась об его таланте. Но ответила ли она на его чувства? Возможно, с нею произошE
ло то, о чем говорилось в письме к Рицу: она «лишилась воли», ею овладели
«цыганские инстинкты». Как бы то ни было, рождение дочери Клаудии у четы
Виардо злые языки связывали с именем Гуно. Клаудия (Клоди) родилась 21 мая
1852 года. Старшей — Луизе — было к тому времени десять лет. Был ли Гуно отцом
Клоди — остается загадкой. Вел он себя странно, что, впрочем, соответствовало его
натуре полумонахаEполусовратителя. Тургенев называл его поEфранцузски «эроE
тический святой отец». Однажды Гуно неожиданно явился в дом к Полине и объE
явил о своей помолвке. Невестой оказалась Анна Циммерман, одна из четырех
бесцветных дочерей Пьера Циммермана, известного французского пианиста и
педагога, учителя Бизе.

Полина знала семью Циммерманов с детства, тем удивительнее было то, что
новобрачные не пригласили супругов Виардо на свадьбу, а затем Анна отказалась
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от присланного ей Полиной подарка — золотого браслета. Луи был взбешен, он не
знал, что Циммерманы получили анонимное письмо о связи Полины и Гуно и о
том, что «молодожен» является отцом Клоди.

Дело улаживал Ари Шеффер, это он рассказал Луи об анонимном послании, он
же разговаривал с Гуно и отцом невесты. Гуно было отказано от дома, знакомые сеE
мьи Виардо — Жорж Санд, Ари Шеффер — прервали с ним отношения.

В своем письме к Рицу Полина несколько раз повторила, что ей удалось избеE
жать греха. Но подумаем: могла ли она написать иначе? В переписке с Жорж Санд
Полина в сердцах сравнивала Гуно с Тартюфом, в ее письме есть такие строки: «Он
великий музыкант, возможно, один из величайших в наше время. Но мыслимо ли,
чтобы такой гений имел неверное сердце?»33

Рассказывают, что в 1874 году, услышав, что Клоди Виардо вышла замуж, Гуно
сказал другу, что считает себя «членом этой семьи».

Полина, Тургенев и Луи Виардо: взаимные отношения

У Тургенева никогда не было семьи. Сожалел ли он об этом?
Не думаю... В сущности, он обрел домашний очаг в семье Виардо,
где все — муж, жена, дети — обожали его.

Ги де Мопассан. Иван Тургенев

Можно задаться вопросом, где во время пребывания Гуно в Куртавнеле был
Тургенев. Там же, в Куртавнеле. Они с Шарлем днем работали: Гуно — над оперой,
Тургенев — над «Месяцем в деревне», а вечера коротали за разговорами о Полине
(она была на гастролях), писали ей письма, читали в газетах об ее гастрольных усE
пехах... В том же 1850 году Тургеневу пришлось после трех с половиной лет пребыE
вания за границей отправиться в Россию, где тяжело болела его мать. Вернется он
во Францию не скоро — через шесть лет.

На прощание Тургенев пишет письмо Луи Виардо: «Я не хочу покинуть ФранE
цию, мой дорогой хороший друг, не выразив мои чувства и мое уважение к вам и
не сказав, как я сожалею, что мы должны расстаться. Я оценил совершенство и
благородство вашего характера, и вы должны верить мне, когда я говорю, что ниE
когда не буду поEнастоящему счастлив до тех пор, пока с ружьем в руке, рядом с
вами снова не пересеку любимые равнины Бри»34.

Читаешь эти строчки — и становится не по себе. Сразу ощущается неестественE
ность признаний Тургенева, преувеличенность или даже наигранность его чувств к
адресату, сквозь буквы и слова проступает нечто другое, невысказанное или выE
сказанное в лукавой и превратной форме. Конечно же, автор письма мечтает
вернуться на любимые равнины Бри, то есть в Куртавнель. Но манит его туда не
«дорогой хороший друг», а его жена. И без нее он действительно никогда не будет
«поEнастоящему счастлив».

В ситуациях, подобных тургеневской, поневоле приходится лгать и лицемеE
рить, разыгрывать комедию, называя лучшим другом и расписывая совершенство
характера того, от чьего расположения зависит, будешь ли ты принят в доме
любимой.

Вспоминается Владимир Маяковский и его последняя возлюбленная Вероника
Полонская. Бедный ее муж Яншин и вправду считал Владимира Владимировича
своим другом, любителем театральных и спортивных зрелищ, ему и в голову не
приходило, что Маяковский «играл» в дружбу ради свиданий с его женой. Так и
Тургеневу приходится изворачиваться, делать все, чтобы понравиться мужу, чтоE
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бы не было у того дурных мыслей и подозрений.
Семья Виардо респектабельна. Полина, в отличие от многих актрис и певиц

своего времени, ведет отнюдь не богемный образ жизни, старается не давать повоE
да для пересудов. У нее дом, муж, дети, четкий распорядок, который она строго
блюдет. В этом смысле тургеневская Одинцова явно списана с Полины. Тургеневу
приходится «соответствовать», если он хочет жить в этом гнезде и быть рядом с
любимой.

Хитрость влюбленного была в высокой степени свойственна Тургеневу. Порой
он разыгрывал спектакль просто так, на всякий случай. Наталья ТучковаEОгарева
вспоминает, что, когда она оказалась в Париже, в семье Герценов, в 1848 году, ТурE
генев очень любил ее общество, даже поEсвоему за ней ухаживал. Однако, когда она
встретила его в Петербурге, уже будучи женой Николая Огарева, он разыграл цеE
лую сцену, стараясь убедить ее мужа, что с нею незнаком.

Отношения Тургенева с мужем Полины претерпевали изменения.
Фет, побывавший в Куртавнеле в 1857 году, после возвращения Тургенева из

России, в своих записках отмечает: «Во взаимных отношениях совершенно седого
Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась
приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная угодE
ливость гостя — с другой»35. Понятно, что прибывший в Париж за год до того ТурE
генев еще только осваивал новую ситуацию, искал себе места «на краешке чужого
гнезда». Надо сказать, что именно этот период в его взаимоотношениях с Полиной
Виардо вызывает наибольшие разногласия у тургеневедов36.

Иная картина вырисовывается из письма Луи, обращенного к жене и написанE
ного в БаденEБадене 26 ноября 1865 года. В нем обиженный муж говорит, что ему
кажется, что Полина уважает русского писателя больше, чем его, что он, Луи,
становится для нее лишним. «Я желаю всем моим существом, — пишет он дальше,
— чтобы мое сознание отключилось, чтобы мое сердце было спокойно и полно
тобой...» И дальше звучит отчаянный призыв «прогнать этих порочных разноцветE
ных дьяволов, восстановить мой покой и веселость, наполнить меня счастьем и
гордостью за тебя, мою жену и подругу»37. Из письма видно, что в отношениях
мужа и жены наметилась трещина, что в баденский период Луи уже не ощущает
себя в сравнении с Тургеневым «полноправным хозяином», да и тот уже не «угодE
ливый гость». В это время Луи — старик, ему шестьдесят пять лет, тогда как
Полине — сорок четыре, Тургеневу — сорок семь. В отличие от того, куртавнеE
левского Тургенева, баденский — всемирно известный писатель, друг и сотрапезE
ник столпов французской литературы: Флобера, Золя, Мопассана, братьев ГонE
куров.

Полина Виардо, готовя к изданию переписку с Тургеневым — а из пятисот его
писем к ней сегодня известны лишь триста, — изъяла из нее все компрометируюE
щие факты, зачернила все «неудобные» места. Из ее собственных писем к ТургенеE
ву напечатаны всего двадцать — ничтожно мало, если учесть, что переписка была
регулярной. Полина не собиралась открывать публике свои личные тайны. Оба —
она и Тургенев — хранили эти тайны от чужих глаз. От Тургенева друзья могли
слышать только жалобы на недосягаемость возлюбленной. И не в последнюю очеE
редь связано это было с Луи Виардо, которого бы травмировало иное, кроме друE
жескиEвлюбленного, отношение к его жене.

Случилось так, что, несмотря на огромную разницу в возрасте с Тургеневым,
Луи Виардо умер в том же самом 1883 году, что и русский писатель, опередив его
лишь на несколько месяцев. Так что Полине и Ивану не пришлось пожить практиE
чески ни минуты на положении «свободных людей». Нужно было молчать, скрыE
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ваться и таить. Например, таить то, о чем лаконично записано в «Мемориале»38 за
14 июня 1849 года: «... я в первый раз с П»39.

Тургенев прошел долгий и сложный путь «воспитания чувств» — если воспольE
зоваться точным выражением тургеневского друга Флобера. Молодой Тургенев, по
словам Авдотьи Панаевой, направо и налево трубил о своих победах, все окружаюE
щие знали и об его чувстве к Полине Виардо. Но прошло несколько лет — и вот
свидетельство Натальи Тучковой: «...вообще он избегал произносить ее имя; это
было для него вроде святотатства»40.

Есть у Тургенева в «Мемориале» загадочная запись за 1845 год: Самое счастли*
вое время моей жизни. Фраза выделена курсивом, и это «счастливое время» прихоE
дится на двухмесячную одинокую поездку по Пиренеям (проводил Боткина до исE
панской границы и отправился в путешествие по границе Франции). Мне кажется,
что словосочетание «счастливое время» употреблено здесь в пушкинском значеE
нии — а Пушкина Тургенев любил — как время «покоя и воли». В последующие
годы у Ивана Сергеевича уже не будет ни того, ни другого. Он будет следовать за
семьей Виардо, добровольно подчиняя себя воле и желаниям Полины, и какой уж
тут покой?!41

Если обратиться к напечатанным в России письмам Виардо к Тургеневу, то даже
по этим немногим урезанным письмам видно, что Полина отнюдь не пренебрегала
Тургеневым, как иногда говорят, а относилась к нему как к любимому человеку.

Ну кому еще можно написать такое: «До свидания, до свидания. Какое счастье
думать об этом!» (БаденEБаден, 8 июля 1865 года)42.

Или: «Очень горячо, неизменно, очень... желаю вам доброй ночи» (Веймар,
16 февраля 1869 года)43.

Письма с той и другой стороны идут под номерами, иногда пишутся по два в
день, телеграммы поджидают путешественника на месте прибытия как подарок и
напоминание о любимой: не грусти, я с тобой. В Полининых письмах и нежность,
и забота, и ревность — ее вызвала, например, «толстая украинка» Марко Вовчок, —
и опасение, что писатель (Полина ласково называет его «Турглин») по разным
причинам может не вернуться из России...

За два года до смерти Тургенев напишет странную мистическую повесть, названE
ную им «Песнь торжествующей любви». Название не случайно, так же как и сюE
жет. Музыкант и художник борются за любовь Валерии, побеждает художник, и
музыкант отправляется в дальнее путешествие. Приехав, силой волшебства он доE
бивается любви Валерии. В минуту своей победы он играет на скрипке песнь торE
жествующей любви. МузыкантEколдун44 изгнан, но под пальцами Валерии неожиE
данно возникает его песнь, и возникает именно тогда, когда после долгих лет бесE
плодного брака она чувствует в себе зарождение новой жизни...

20 июля 1857 года в Куртавнеле у супругов Виардо родился сын Поль, в будуE
щем известный скрипач. В разное время выдвигались предположения, что ребенок
мог быть сыном русского писателя. И это происходило на фоне того, что другие
тургеневеды считали этот период временем «охлаждения отношений» и осознанE
ного расставания певицы и «влюбленного безумца» на довольно долгий срок...

Первые отмечали, что Поль похож на Тургенева больше, чем на «родного» отца,
что отъезд Тургенева был связан с желанием «избежать слухов и сплетен», потомуE
де в момент рождения Поля писатель находился не во Франции, а в Берлине. ПереE
давали такую историю. В двадцать лет Поль серьезно заболел пневмонией, врачи
полагали, что возможен летальный исход. Тогда Полина попросила Тургенева,
находящегося в это время в Германии, срочно приехать. Сторонники отцовства
Тургенева делали из этого вывод: Полина хотела, чтобы он увидел сына перед
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смертью и простился с ним. Но Полина могла позвать Тургенева совсем по другой
причине — как своего ближайшего друга, на которого можно опереться в тяжеE
лый час.

Существуют записи рассказов самого Поля, косвенно свидетельствующие о
том, что Тургенев мог быть его отцом. Известен факт, что Тургенев подарил юноше
скрипку Страдивари.

С другой стороны, оппоненты утверждают, что изEза проблем со здоровьем ТурE
генев не мог иметь детей. В книге Майкла Стина приводится фраза из письма ТурE
генева к Павлу Анненкову: он поздравляет друга, ставшего «отцом ребенка, данного
ему женщиной, которую он любил». И добавляет: «Я никогда не испытал подобноE
го счастья»45. Но и на это можно возразить. Тургенев после определенного возраста
никогда не открывал перед друзьями своих интимных тайн. Во всяком случае, о
характере своих отношений с Полиной Виардо он помалкивал.

Как бы то ни было, при всей невозможности говорить прямо Тургенев оставил
нам свое свидетельство — «Песнь торжествующей любви». А имеющий уши — да
услышит!
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«ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ»:

мотив «изгнания из рая»

в творческой биографии

Н. В. Гоголя и Д. Н. Мамина-

Сибиряка

Мотив изгнания из рая:
калитку в сад
захлопнешь, не подозревая,
что боле нет пути назад.

В. Салимон1

Меня вдруг охватила смертная тоска, какой я до
сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой радоE
стью я опять вернулся бы к себе домой!..

Д. Н. Мамин*Сибиряк2

Одной из характерных особенностей петербургского текста, соE
зданного русской литературой XIX–XX столетий (условно — от Пушкина до АхмаE
товой), становится исключительная роль писателей — непетербуржцев по рождеE
нию (Гоголь, Гончаров, Некрасов и др.). Ключевая фигура в этом списке — безусE
ловно, Н. В. Гоголь, открывший читающей России благословенную Украину и соE
здавший блистательные страницы петербургской прозы. Практически никогда в
этом списке не упоминается имя Д. Н. МаминаEСибиряка. А между тем жизнь и
творческая судьба МаминаEСибиряка также складывалась в контексте двух духовE

Лариса Михайловна Митрофанова — кандидат филологических наук, доцент кафедры
фольклора и древней литературы УрГУ. Окончила филологический факультет Уральского
государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — литераE
турный фольклоризм, фольклор и литература Урала.
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ноEментальных полюсов: малой родины (Урала) и северной столицы. Именно ПеE
тербургу в общей сложности «певец Урала» отдал около двадцати семи лет напряE
женной творческой жизни, его перу принадлежит и один из шедевров петербургE
ского текста русской литературы — роман «Черты из жизни Пепко». В 2012 году у
Д. Н. МаминаEСибиряка двойной юбилей: осенью ему исполняется сто шестьдесят
лет со дня рождения и сто лет со дня смерти. Одна из задач данной публикации —
напомнить читающему Петербургу об этой знаменательной дате. Однако и для МаE
минаEСибиряка, как и для большинства создателей петербургского текста русской
литературы, именно фигура Н. В. Гоголя оказывается знаковой и прототипической.
В статье предлагается новый ракурс прочтения художественного и эпистолярного
наследия «певцов» Украины и Урала — в контексте актуальной для них, как и всяE
ких «петербургских непетербуржцев», или «новопетербуржцев», проблемы столиE
ца/малая родина, решаемой сложно, драматически, подчас парадоксально.

Итак, «сакраментальная» и вместе с тем «апокрифическая» (определения
О. В. Зырянова)3 фраза «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» оказывается верной
и в отношении «певца Урала», однако сама драматургия «выхода» последнего из
знаменитых «одежд» всеми признанного классика заслуживает особого внимания.
В автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко» Д. Н. МаминEСибиряк
признавался, что сначала он писал «напыщенноEриторическим стилем a ` la Гоголь,
потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний a ` la Тургенев и только
под конец понял, что и гоголевская природа и тургеневская — обе не русские и под
ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исE
ключениями»4 (63). Роман полон подобного рода оригинальными, в целом критиE
ческими высказываниями в адрес признанных — уже на тот момент (речь идет о
1870Eх годах) — классиков отечественной литературы. Однако сам начинающий
писатель пока не чувствует в себе «искры Божьей» и воспринимает собственный
литературный труд сродни работе Сизифа. Попутно отметим, что «недосягаемыми
образцами» истинно русского — равнинного и горного — пейзажа для Д. Н. Мамина
в этот период так называемого первого вхождения в отечественную литературу
стали Л. Н. Толстой и М. Ю. Лермонтов.

Вместе с тем в самой биографии Василия Попова отражено особое — символиE
ческиEзнаковое — восприятие фигуры Н. В. Гоголя: главный герой автобиографиE
ческого романа уральского писателя оказывается уроженцем не североEвостока
России, а южанином, выходцем с «благословенного юга». Роман «Черты из жизни
Пепко» становится в этом контексте рецепцией биографии самого Н. В. Гоголя как
фигуры в целом прототипической для русскоEпетербургской интеллигенции, имеE
ющей, как правило, провинциальные «корни». Написанные в 1890Eе годы — периE
од «заката» русского романа — «Черты из жизни Пепко» становятся своего рода
завершающим аккордом целого ряда «обыкновенных» романных «историй», а хуE
дожническая интуиция направила МаминаEСибиряка именно к фигуре Гоголя, коE
торая начинает этот ряд и в суггестивной форме выражает его суть. Творческая
биография Гоголя является также эквивалентом исторической биографии всего
русского народа, «детство» которого, как известно, прошло на теплом приднепровE
ском юге, а период государственной «зрелости» пришелся на суровый климат сеE
верной столицы. В 1833 году Н. В. Гоголь вновь начинает рваться из то «душного»,
то «водяного» Петербурга на обетованную малорусскую землю, движимый надежE
дой получить кафедру в Киевском университете: «Туда, туда! в Киев! в древний, в
прекрасный Киев! ‹…› Там, или вокруг него, деялись дела старины нашей. ‹…› А ноE
вая жизнь среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми силами. РазE
ве это малость?»5 Однако «обновление» за счет движения вспять оказывается неE
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возможным ни в контексте отдельно взятой человеческой судьбы, ни национальE
ной истории в целом. Размышления же о «дороге из Полтавщины в Петербург»
как метафоре русской национальной истории и знаковом характере биографии ГоE
голя в названном контексте стали весьма популярны в постсоветской гуманитариE
стике6. В этой связи и провидческий характер романа МаминаEСибиряка, написанE
ного более столетия назад, кажется особенно впечатляющим:

«— Хорошо у вас там, на юге, а? — резюмировал он (Пепко. — Л. М.) свой
допрос.

— Уж на что лучше, Агафон Павлыч… Так хорошо, что помирать не надо. Я перE
вый раз в Питере, так даже страшно с непривычки. Все кудаEто бегут, торопятся,
точно на пожар… Тесненько живете» (260).

Вероятно, подобным образом «реагировал» бы на Петербург, например, гогоE
левский Афанасий Иванович, попади он туда из благословенного Миргорода. В поE
добном ракурсе и «Вечера на хуторе близ Диканьки», как верно отмечает А. ПанаE
рин, «это глубоко ностальгическая национальная повесть, рассказывающая о преE
красном историческом детстве, преждевременно оборвавшемся»7 (курсив автора).
Взгляд Гоголя оказывается свежим взглядом со стороны — и не столько в проE
странственном, сколько во временном смысле — взглядом из южномалороссийскоE
го «детства» русской истории. Отсюда и получившие позднее развитие в художеE
ственной литературе, культурологии, социологии и языкознании дихотомии общE
ность/общество, малый мир/большой мир, жизненный мир/мир формализованE
ных бюрократических абстракций и пр. Нельзя не согласиться и с М. Вайскопфом,
что переход от безличноE«космополитической» атмосферы «Ганца КюхельгарE
тена» к этнографической национальной экзотике «Вечеров…» в целом предопредеE
лялся условиями эпохи — романтическим историзмом и фольклоризмом, крепE
нущим интересом к «народности». Однако для Гоголя «‹…› смена тематики диктоE
валась и внутренней потребностью: обращение к сказке с ее “ликвидацией
недостачи” (Пропп) помогало ему изобразить чаемое восполнение души, соединение
горнего с дольним на податливом фоне мифологизированной Украины»8 (курсив
мой.— Л. М.).

В 1830Eе годы Гоголь открыл читающей России «благословенную» Украину;
МаминEСибиряк спустя приблизительно полвека — Урал и «благословенное»
Зауралье. В литературных судьбах обоих решающую и, безусловно, положительную
роль сыграла именно «малая родина». Подобный гоголевскому историкоEкультурE
ный, художественный и личностный потенциал содержат и принесшие МаминуE
Сибиряку настоящий литературный успех (подчеркнем, созданные на не менее
«податливом» и не менее мифологизированном уральскоEбашкирском и зауральE
ском «фоне»Eматериале) очерки «Золотуха» и «Бойцы», цикл «восточных легенд»,
великолепная «киргизская сказка» «АкEБозат», историческая повесть «Охонины
брови», а из произведений более крупной формы — романы «Три конца» и «Хлеб».
Именно в последнем прошлое обретает статус абсолютного прошлого в национальE
ном предании, становясь, таким образом, ценностной иерархической категорией.
Отношение к старине, часто выражаемое здесь через отношение к хлебу и связанE
ным с ним традициям — основной способ характеристики человека в романе, все
прочее (отношение к прогрессу и культуре, браку, семейноEродственным узам, восE
питанию детей и т. д.), — является лишь его производной.

Обозначенный нами мотив изгнания из рая — вынужденной миграции из благоE
приятной (географической или временной) среды в крайне суровую — пронизываE
ет все русское ностальгическое мироощущение, особо, однако, воплощенное в
творческой биографии и Н. В. Гоголя, и Д. Н. МаминаEСибиряка, и практически
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всякого художника — непетербуржца по своему рождению. Следует особо подчеркE
нуть, что в контексте мироощущения самих творцов «рай» не всегда оказывается
местом, а — в первую очередь — определенным состоянием души и духа, периодом
гармонии и покоя посреди беснующегося хаоса жизни.

Существуют определяющие моменты сходства в допетербургском бытии Гоголя
и Мамина и явные совпадения их судеб именно в петербургский период9. Среди
предков Гоголя были люди духовного звания: прадед по отцу, Ян Гоголь, был свяE
щенником; дед окончил Киевскую духовную академию, а отец — Полтавскую дуE
ховную семинарию. И среди пращуров Мамина и также по отцовской линии —
люди духовного звания: дед МаминаEСибиряка, Матвей Матвеевич Мамин, слуE
жил дьяконом сначала в уездном Екатеринбурге, а затем в селе Покровском ИрE
битского уезда; Наркис Матвеевич, продолжая православную миссию своего отца,
становится заводским священником; сам Д. Н. МаминEСибиряк, идя по стопам
деда и отца, как известно, окончил Екатеринбургское духовное училище и впоE
следствии Пермскую духовную семинарию.

Отец Гоголя, Василий Афанасьевич, умер, когда сыну было пятнадцать лет.
Смерть отца становится первым сильным испытанием в жизни юного Николая,
однако в первую очередь она была тяжелым ударом для всей семьи. Заботы о деE
лах теперь ложатся и на самого Гоголя: он дает советы, успокаивает мать, думает о
будущем устройстве собственных дел. В его письме к матери об этом событии отE
чаяние смиряется глубокой покорностью воле Божией: «Я сей удар перенес с тверE
достию истинного христианина… Благословляю тебя, священная вера! В тебе тольE
ко я нахожу источник утешения и утоления своей горести!.. Прибегните, как я приE
бегнул, к Всемогущему»10. Здесь следует отметить, что отец, однако, оказал влияние
не только на религиозную составляющую натуры сына, а прежде всего на его творE
ческие способности: сценическая деятельность Василия Афанасьевича, человека
веселого характера и замечательного рассказчика, сыграла определяющую роль в
театральных пристрастиях будущего писателя.

В январе 1878 года простудился и скоропостижно скончался отец МаминаEСиE
биряка, пешком ходивший совершать требы к своим чадам. Трагическая смерть
«истинного пастыря», каковым и был всю свою жизнь Наркис Мамин, станет сюE
жетной основой одного из поздних рассказов МаминаEСибиряка с характерным
названием «Последняя треба». Смерть отца круто изменила жизненные планы буE
дущего писателя, оставив его в родном краю в качестве единственного кормильца
многочисленного семейства. Спустя годы в цикле воспоминаний «Из далекого
прошлого» Мамин подытожит собственные жизненные впечатления об отце и его
статусе в семейном кругу, назвав Наркиса Матвеевича «духовной опорой», «собиE
рательной душой семьи»11, «милым, дорогим папой», а также «образом», «благоE
словившим» «детство»12.

Родословные, подобные описанным выше, естественным образом определяют и
особый статус Бога и веры в духовной биографии их носителей. В душу Гоголя поE
нятие о Боге запало с раннего детства, о чем спустя годы он вспоминал в письме к
матери: «Я просил Вас рассказать мне о Страшном Суде, и Вы мне, ребенку, так хоE
рошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают люE
дей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки
грешных, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность. Это заронило и
произвело впоследствии во мне самые высокие мысли»13. Именно влиянию матеE
ри исследователи приписывают «задатки религиозности», которая впоследствии
овладеет всем существом писателя14.

В отношении же МаминаEСибиряка представление о Боге и вере, вынесенное из
детства, имело более осязаемые и практические формы выражения: «В нашем доме,
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как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими прихоE
дится иметь постоянно дело истинному пастырю (то есть отцу. — Л. М.). Эти постоE
янные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного пеE
чальный характер, а наша скромная обстановка казалась какойEто роскошью»15.
В целом нравственноEэтический «урок», вынесенный Маминым из висимского детE
ства, умещается в лапидарную, идеально выражающую бытовое православное саE
мосознание, формулу: «Ты — сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное — прихоти»16.

Далее, «обыкновенная история» обоих — и Гоголя, и Мамина — началась в
двадцать лет, когда в поисках своего места в жизни они покидают провинцию и отE
правляются в Петербург. Для обоих северная столица становится городом и неE
сбывшихся надежд, и драматических обстоятельств жизни. Юношеские мечты ГоE
голя — «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государE
ству»17 — теряются и в итоге тонут в чиновничьем океане столицы: «На меня напаE
ла хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ниE
чего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно обравнодушили ко
всему»18. И у МаминаEСибиряка после первых четырех лет пребывания в столице
отчетливо определяется подобное настроение: «Здесь можно только задыхаться, и
ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру» (191). ПарадоксальE
но, но в отношении обоих именно оно в конечном итоге и послужило первым, поE
настоящему серьезным, стимулом к художественному творчеству. Мамин вспомиE
нает старые, когдаEто слышанные им мотивы: «Они, подвижники, тоже ушли от
окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветE
ления, то есть настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить,
и я тоже мучительно ищу подвига, искупления…» (219). Теперь, в далекой северE
ной столице, его интересуют проблемы семьи, родины и истории. По словам перE
вого биографа писателя, его родного племянника Б. Д. Удинцева, Мамин «‹…› всеE
гда мучительно ощущал связь с семьей»19 (курсив мой. — Л. М.). Достаточно
вспомнить его дружески теплую переписку с родными, и в особенности с отцом
еще в семинарский период. «Эти думы тревожили меня. Я должен был к комуEниE
будь обратиться, но к кому — как не к Вам?» — напишет он Н. М. Мамину в
1870 году20. А в декабре 1876 года в связи с каникулами вдали от дома Мамин высE
кажется так: «Я часто вспоминаю Висим, засыпанный теперь по самые крыши снеE
гом, и жалею, что не придется еще пожить в нем. Часто уношусь мечтами в далеE
кий, глухой уголок, самый дорогой для меня по воспоминаниям. Когда бывает
трудно, когда хочется отдохнуть от ежедневных дрязг, особенно вечером, когда на
столе ворчит самовар, я витаю мыслью среди моих старых знакомых, среди знаE
комых мест, среди патриархальной жизни»21. Однако, отмечает Б. Д. Удинцев, важE
ным здесь является следующий момент: Мамина интересуют не только семья, роE
дители, братья и сестра. Прежде всего, он чувствует себя связанным с «родом» —
дедами и прадедами. Отсюда и его пристальный интерес к истории области и края
в целом, к фольклорным первоисточникам, внимание к такому феномену русской
(и уральской, в частности) культуры, как старообрядчество. Концептуально и вмеE
сте с тем метафорически ярко эта позиция обозначена Маминым опятьEтаки в авE
тобиографических «Чертах из жизни Пепко»: «Помнишь былину об Илье МуромE
це: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глуE
бокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет» (260). Для Гоголя эта
истина была самоочевидной — в своих письмах из Петербурга уже с первых месяE
цев 1828 года он постоянно обращается к матери с просьбами о присылке ему свеE
дений о малорусских обычаях, преданиях, костюмах и пр.: «Вы имеете тонкий, наE
блюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому,
я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень,
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очень нужно»22. Вообще, письма Гоголя и Мамина, содержащие подобного рода
просьбы, поразительно похожи друг на друга — только один жаждет «поверий,
страшных сказаний, преданий, разных анекдотов»23, а другой — «интереснейших
фактов из раскольничьей жизни» и «сведений о доме Демидовых»24.

РегиональноEлокальная своеобычность «малой родины» во многом определила
направление творческого вектора и Гоголя, и Мамина. У Гоголя — это жизнь в деE
ревне (до гимназии и после, в каникулы) в обстановке малорусского быта, панскоE
го и крестьянского. Именно здесь находится корень его позднейших историкоEэтE
нографических интересов и будущих малорусских повестей. У Мамина — это ранE
ние впечатления о быте старообрядцев, посещение их «молений в лесах», первые
выходы на охоту в горы, беседы об уральской природе с дьячком Николаем МатE
веевичем Дюковым и охотником Емелей из «туляцкого конца» ВисимоEШайтанE
ска, знакомство с жизнью чусовских бурлаков и т. д.25 Перечень весьма специфиE
ческих детских и отроческих впечатленийEвоспоминаний и Гоголя, и Мамина
можно продолжать долго — однако здесь следует отметить, что не только Гоголь
впоследствии запечатлеет малороссийский быт, но и Мамин, восприняв его на
примере родного заводского поселка, художественно воплотит в специфически
уральском варианте «Хохлацкого конца» в романеEэпопее «Три конца». Однако уже
в упомянутом выше письме к отцу, определяя приоритеты своих фольклорноEэтE
нографических интересов, Мамин особый акцент делает на «фактах встречи малоE
россов с раскольниками на Урале и первых шагах их взаимной жизни»26.

Возникает определенная закономерность, касающаяся мироощущения и мироE
образа практически всех петербургских эксEпровинциалов: мир провинции (маE
ленького города, поселка) становится миром мечты и идиллии; мир же большого
города, столицы, воспринимается как раздробленный, холодный и жестокий, он
сужается буквально до «угла» (у Мамина также — «конурки», «каземата», «подлой
дыры», «тараканьих щелей» и пр.) «Петербург мне показался вовсе не таким, как я
думал… — пишет Гоголь на родину, — никакой дух не блестит в народе, все служаE
щие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавE
лено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах…»27 Здесь отсутствует какая
бы то ни было определенность — национальная, этнографическая, просто индивиE
дуальноEличная. И отсюда — парадоксальный в контексте шумного столичного гоE
рода вывод: «Тишина в нем необыкновенная…»28 Однако Гоголь видит ее «духовE
ными очами» (определение Ю. Манна) как отсутствие истинноEхарактерных двиE
жений. Синонимом «тишины» и у самого Гоголя, а позднее у Мамина становится
«пустота»: например, это одинокое пространство «пустыря», видимое главному
герою романа «Черты из жизни Пепко» из «единственного окна» его комнаты
(«единственного» — значит, у героя нет выбора, нет альтернативы, куда смотреть и
что при этом видеть); отсутствие «проклятых, подлых денег» «заставляет» Гоголя
жить в Петербурге, «как в пустыне»29; летом же столица «пуста и мертва, как могиE
ла»30; а в черновых заметках к первому тому «Мертвых душ» Гоголь выразил
«идею города» именно как «возникшую до высшей степени Пустоту»31.

Вместе с тем родная Васильевка — и ее художественный эквивалент ДиканьE
ка — у Гоголя оказываются местом, где когдаEто «таилось кипучее желание веселоE
сти» и где он «разгадывал науку веселой, счастливой жизни»32. Позднее подобные
ощущения «онтологической веселости» («Я весел; душа моя светла ‹…› Жизни,
жизни! Еще бы жизни!..») у него — уже ставшего, по сути, «гражданином мира» —
вызовет «душенька» и «красавица» Италия. «Она моя! Никто в мире ее не отнимет
у меня!» — и далее следует парадоксальный вывод: «Я родился здесь. Россия, ПеE
тербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проE
снулся опять на родине…»33 Для Мамина же оставленная им малая родина — Висим
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— связана с идеей первоосновы и первородства, это родина в единственном — поE
мамински «тесном» — смысле этого слова. «Что такое родина в тесном смысле слоE
ва? Какие таинственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и сейчас я
не могу без волнения думать о ней, вызывая в воображении целые вереницы карE
тин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был родиться именно здесь, где
родился? Почему, когда человек начинает стариться, он с такой любовью обращаE
ется к местам, освященным именно первыми детскими воспоминаниями?» — в
этих строках из воспоминаний МаминаEСибиряка под красноречивым названием
«Отрезанный ломоть» и выражена квинтэссенция понимания уральским писатеE
лем концепта «малая родина»34. А вот непосредственные и очень пронзительные в
своей конкретике воспоминанияEощущения подростка Мити Мамина — «отрезанE
ного ломтя», — навсегда покидающего отчий дом: «Я не мог отойти от лошадей, каE
завшихся мне почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и завиE
довал каждому колесу, потому что оно покатится в милый, родной Висим. Меня
вдруг охватила смертная тоска, какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой,
с какой радостью я опять вернулся бы к себе домой!..»35 (курсив мой. — Л. М.).
И далее вновь комментарий уже состоявшегося писателя: «До сих пор у меня соE
храняется чувство глубокого сожаления к тем детям, особенно к новичкам, котоE
рых каждую осень везут из родной глуши кудаEнибудь в город»36. Многочисленные
рассказы, этюды, эскизы, очерки и воспоминания МаминаEСибиряка на тему
уральской жизни содержат фрагменты и осколки этого детского «рая». В этом
смысле его проза предвосхищает философскоEхудожественные искания уже
XX столетия — в частности, литературы русского зарубежья, в особенности ее перE
вой «волны» (Цветаева, Шмелев, Набоков и др.).

Очевидно, что представления о «рае» связаны не только с онтологическим, но
и экзистенциальным измерением мира и себя в нем. В ситуации пограничной —
резкого, острого столкновения жизни и смерти — оно выражается в форме трагиE
ческого (а по сути, катастрофического) ощущения «утраты рая». В мае 1839 года в
Риме почти на руках у Гоголя умирает от чахотки двадцатитрехлетний Иосиф
Виельгорский — юноша, талант которого был признан всеми окружающими и чье
будущее рисовалось в блестящих красках. Об особой важности этого трагического
события в духовной биографии Гоголя пишут практически все исследователи37. От
недель общения с Виельгорским остались фрагменты гоголевских записок,
впоследствии названные им «Ночами на вилле». Они пронизаны глубоко личной
жалостью не только к безвременно ушедшему юноше, но и ко всему прекрасному и
молодому в жизни, к самой жизни, которая похищается неумолимой смертью:
«Милый мой молодой цвет! Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение
молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую
остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целыми десятками, чтобы отчаяннее и
безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь»38. Письма Гоголя об этом собыE
тии — Вяземскому, Данилевскому, Погодину, бывшей ученице М. П. Балабиной —
также пронзительно тоскливы: в них постоянно говорится о «запахе могилы» и
«неумолимой смерти», а жалость и сострадание к ушедшему Виельгорскому переE
носятся на собственную судьбу, конец своей молодости и предстоящий уход из
жизни. «Я ни во что теперь не верю, — пишет он, — и если встречаю что прекрасE
ное, тотчас же хмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. ‹…› “Оно на короткий
миг”, шепчет глухо внятный мне голос. Оно дается для того, чтобы существовала по
нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем
душа»39 (курсив мой. — Л. М.). И еще один трагический образ неизбежно преследуE
ет Гоголя в этот период — это образ Пушкина, являющийся к нему в двух своих
ипостасях: как радость и окрыляющее воспоминание — и как мысль о неизбежном
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конце всего прекрасного: «Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним.
Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я твоE
рил, я видел перед собою только Пушкина ‹…› мне дорого было его вечное и непреE
ложное слово ‹…› Что труд мой? Что теперь жизнь моя?»40 В этих строках содерE
жатся жизненная программа и творческое кредо Гоголя — точнее, осознание их
трагической, безвозвратной утраты, фактически — смысла собственного бытия.
Спустя годы, в январе 1852 года, Гоголь становится свидетелем смерти еще одного
близкого человека — Е. М. Хомяковой, сестры одного из его ближайших друзей,
поэта Н. Языкова, и супруги А. С. Хомякова. В 1836 году Екатерина Михайловна
вышла замуж за Алексея Степановича и вошла в круг его друзей, среди которых
был и Гоголь, ставший с ней особенно дружным. И вот после непродолжительной
болезни, тридцати пяти лет от роду, оставив семерых детей, Екатерина МихайловE
на скончалась. Наутро, после первой панихиды, Гоголь сказал Хомякову: «Все для
меня кончено!»41 Тогда же, по свидетельству С. П. Шевырева, друга и душеприказE
чика Гоголя, он произнес перед гробом покойной и другие слова: «Ничего не может
быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было
смерти»42. О гоголевском отношении к смерти, выраженном непосредственно в его
творчестве, размышляет Ю. В. Манн: «Нигде так не выразился отход Гоголя от карE
навального начала, как в изображении смерти. Отношение к смерти — важнейший
критерий, позволяющий увидеть в Гоголе писателя Нового времени»43. Ситуация
«жизни после смерти» становится для него классической: со смертью персонажа
жизнь не прекращается, а события идут своим чередом. Однако тем сильнее
обозначается контраст общего и индивидуального начал, «космической беспреE
дельности» и «индивидуализированного сознания», которое «не мирится, не
может мириться со смертью близкого, как бы ни уравновешивалась и ни нейтраE
лизовалась эта смерть в естественном течении жизни»44. В этом смысле особенно
показательны «Старосветские помещики» с их косноязычной по форме и катастE
рофической по смыслу фразой Афанасия Ивановича: «Так вот это вы уже и погребE
ли ее? Зачем?!.»

Подобно Гоголю, Д. Н. МаминEСибиряк испытывает не менее, а возможно, и
более сильные по степени драматизма ощущения, связанные с уходом близких
людей. О трагической, безвременной смерти отца и его особом месте в памяти пиE
сателя было сказано выше. Второй петербургский период в биографии Мамина — с
1891 года и до конца жизни — был во многом инициирован личными обстоятельE
ствами: страстной взаимной любовью и гражданским браком с драматической акE
трисой М. М. ГейнрихEАбрамовой и естественным в сложившихся обстоятельE
ствах разрывом с первой женой, М. Я. Алексеевой. Свидетельства этой любви соE
держат и письма самого писателя, и воспоминания всех знавших его людей. Так,
освещавшая театральный сезон 1890–1891 годов журналистка «Екатеринбургской
недели» Н. В. Сигова охарактеризовала чувство МаминаEСибиряка к блиставшей
на екатеринбургской сцене Марии Абрамовой как «‹…› безумную, неудержимую
страсть, разрушающую все преграды»45. Вот он, земной рай МаминаEСибиряка! ПиE
сатель в эти незабвенные дни своей последней екатеринбургской осени был «счасE
тлив до несправедливости»46. Однако за «солнечным ударом» любви последовал
другой, не менее сильный по своей жестокости и несправедливости: в марте 1892
года вскоре после рождения дочери Мария Морицевна умирает. МаминEСибиряк
был безутешен, потеряв жену. Это чувство выражено во многих его письмах разE
ных лет, преимущественно адресованных матери. С одной стороны, в них звучит
благословение и благодарность «милой голубке» Марусе: «Счастье промелькнуло
яркой кометой, оставив тяжелый и горький осадок. Благословляю имя той, котоE
рая принесла это счастье — мимолетное, но настоящее», а с другой — чувство гореE
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чи и протеста полного жизненных сил человека в адрес «несправедливой судьбы»:
«Михайловский много о ней говорит: ах, какой это был большой человек. КороE
ленко говорит то же самое. Ах, как больно все это слышать, и как несправедлива
судьба»47. Однако апогеем мироощущения писателя в те трагические 1890Eе годы
становятся сосущая сердце «могильная тоска» и осознание хрупкости грани между
нормой и сумасшествием: «У меня одна мысль о Марусе, и я, вероятно, сойду с ней
с ума. Бывают дни, когда мне делается просто страшно, мысли путаются в голове, а
сердце сосет могильная тоска. Хожу гулять, чтобы громко разговаривать с МаруE
сей»48. По прошествии двух с половиной лет боль утраты не становится менее остE
рой: «Тоска, тоска и еще тоска… ‹…› Скучно… Тоска… Два состояния: работа и тосE
ка… Что делать? куда идти? Проще — куда деваться?..»49 У Гоголя же смерть дороE
гих сердцу людей вызывает ощущение «невыразимой тоски» — именно она станоE
вится антиподом «веселой, счастливой жизни», которой когдаEто в безвозвратно
ушедшие дни нежинской юности наслаждался писатель…

Незабвенной памяти «голубки Маруси» МаминEСибиряк посвятил роман «ЗоE
лото», рассказ «Последняя треба», воспоминания «Мария Морицовна Абрамова»,
последние по своей стилистике напоминают гоголевские «Ночи на вилле»: «Какая
чистота линий, какая гармония, какая классическая простота! Нить жизни порваE
лась, как высоко натянутая струна, а лицо еще жило каждой своей линией, как жиE
вет одна вечная красота. Вечный мир осенил эту измученную душу, добрую, отзывE
чивую, любящую и чистую…»50

Как выходят писатели из сложившегося духовного коллапса? Н. В. Гоголь — в
последовавшую вскоре за смертью Екатерины Хомяковой собственную смерть,
МаминEСибиряк — в последующую жизнь: в воспоминания о детстве и юности, в
детскую литературу, в воспитание собственной «отецкой дочери» Аленушки.

Подведем итоги. Рассмотренные нами фрагменты художественного и эпистоE
лярного наследия Н. В. Гоголя и Д. Н. МаминаEСибиряка становятся яркими и
весьма характерными иллюстрациями к сложным, склонным к парадоксам и преE
дельному драматизму мироощущениям писателей. Подобного рода сложность, паE
радоксальность и драматизм — во многом следствие особой биографии этих «ноE
вопетербуржцев», одновременное действие центробежных и центростремительных
сил в их внутренних мирах. Известное высказывание русского философа Г. П. ФеE
дотова о Петербурге и «новопетербуржцах» — яркое подтверждение сказанного
выше: «Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал
отречения — от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться
для творчества»51.
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Постмодернистские игры с Достоевским

Сегодня слово «постмодерн» можно смело употреблять как синоE
ним слова «современность», или даже «суперсовременность». Мы уже с головой
погружены в атмосферу постмодерна и плывем, уносимые его необоримым течениE
ем неведомо куда. При этом нам удается замечать, как изменяются социальные и
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культурные ландшафты, как меняется духовный облик людей, ближних и дальних,
и мы начинаем догадываться, что, вероятно, и с нами самими происходит то же
самое.

Постмодерное сознание убеждено, что в культурном мире, где оно обитает, все
позволено. Оно любит игры без правил. Ему нравится брать фрагменты разных
культурных эпох и миров, противоположных ценностных и смысловых систем,
чтобы составлять из них замысловатые мозаики, коллажи, калейдоскопы. ТоржеE
ственная строгость, этический пафос и возвышенный драматизм классики ему
глубоко чужды и совершенно не интересны. Для него наиболее важны не понятия
Бога, порядка, смысла, разумности, не чаяния о великом и недоступном, не восE
хождения к идеалу и совершенству, а ситуации беспорядка, бессмыслицы, безумия,
интеллектуальных блужданий, духовной неприкаянности, душевной растрепанносE
ти и расхристанности. Оно движется «без руля и без ветрил», не видит маяков, не
ориентируется ни по звездному небу над ним (которого не замечает), ни по моE
ральному закону внутри него (которого в себе не ощущает), а кочует от предмета к
предмету, никем и ничем не сдерживаемое и само не ведающее того, что ему, в сущE
ности, в этом мире надобно.

Если на небосклоне классического сознания всегда присутствовал Бог в качеE
стве главного ориентира, то кочующая постмодернистская мысль не регулируется
никаким высшим началом, а растекается по пространствам и временам, ни к чему
не привязываясь и вбирая любой опыт, попадающийся ему по пути, независимо от
того, положительный он или негативный, созидательный или разрушительный.
В этих своих странствиях она довольно часто оказывается у границ галактики
смыслов, образов, идей, ценностей, имя которой «Достоевский». Когда же она, не
имеющая необходимой духовной подготовки и должного настроя, пытается вторгE
нуться в пределы этой галактики, то начинают возникать различные курьезы.

Они регулярно случаются с художественным сознанием современных деятелей
литературы и искусства, которые в своих произведениях пытаются воспроизводить
отдельные фрагменты творческого мира Достоевского, заимствуют его идеи и обраE
зы для решения собственных эстетических и интеллектуальных задач. В этом ряду
пребывают «Желток яйца» В. Аксенова, «Новая московская философия» В. Пьецуха,
«DostoyevskyEtrip» В. Сорокина, «Ф. М.» Б. Акунина, «Т.» В. Пелевина. В этих художеE
ственных текстах авторы творят с Достоевским все, что им заблагорассудится: выE
думывают детективные истории с несуществующими рукописями писателя, заставE
ляют его общаться с Карлом Марксом, делают героем компьютерных игр и т. д. и т. п.
Стремясь за счет Достоевского украсить свои картины мира, интеллектуализироE
вать собственные высказывания о сущем и должном, они, как правило, не только не
дотягивают до его уровня, но, напротив, стремятся опустить классика до себя. ДостоE
евский оказывается для них слишком крупной птицей, с которой они не в силах
совладать. Так, его мысли о Боге, его художественная теология оказываются соверE
шенно неподъемными для секулярного сознания, и потому оно склонно довольствоE
ваться лишь его мыслями о человеке, то есть ограничиваться оголенной, препарироE
ванной антропологией. Онтологически заданная, неразрывная диада «БогEчеловек»
произвольно и в то же время насильственно расчленяется на две части: антрополоE
гия отсекается от теологии. В результате постмодернистское художественное сознаE
ние становится обладателем усеченной и, как правило, довольно уродливой антроE
пологии. Полагая, что имеет дело с антропологией Достоевского, оно пытается ею
оперировать. Но при этом, даже достигнув медийного и коммерческого успеха, оно
терпит, как правило, духовные «конфузии». Не в состоянии углубиться в галактику
«Достоевский», оно вынуждено скользить вдоль ее границ и довольствоваться
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лишь замысловатыми манипуляциями с наиболее известными образами и самыми
расхожими идеями ФМ.

Лестница Раскольникова, или Постмодернизм
без определенного места жительства

Не менее свободно обращается с Достоевским и его героями обыденное сознаE
ние людей, далеких от искусств и наук, но наслышанных о Достоевском и пытаюE
щихся в какихEто частных, отдельных ситуациях поEсвоему перетолковывать те
скромные сведения о писателе и его творчестве, которыми располагают. ВспоминаE
ется один, уже сравнительно давний факт окололитературной, а точнее, внелитераE
турной жизни. На исходе XX века, в 1998 году Игорь Золотусский опубликовал паE
мятный многим и по сей день очерк «На лестнице у Раскольникова». В нем были
приведены надписи, увиденные им в том доме близ Сенной площади, куда ДостоE
евский «поселил» главного героя романа «Преступление и наказание». На грязной,
ободранной стене, тянущейся вдоль лестницы, ведущей в каморку Раскольникова,
были разбросаны различные письмена. Это были послания нового племени, «млаE
дого, незнакомого», к своему виртуальному ровеснику. Последний воспринимался
анонимными адресантами не как вымышленная фигура, но как живой человек и к
тому же современник.

Тон и дух этих надписей были весьма примечательны. Только две из них содерE
жали ноты укора, сострадания и желания помочь бедолаге студенту, умудрившемуE
ся по собственной воле провалиться в мрачнейшую бездну: «Родя, не надо было» и
«Родя, позвони». Все же остальные были пронизаны совершенно иным настроем.
В них царил злой дух безжалостной брутальности и агрессивности. Вот они:
«Классный парень. Правильно ее топором», «Молодец, что грохнул эту сEу» (следуE
ет грязное ругательство. — В. Б.), «Yes, грохнул эту сEу (то же ругательство. — В. Б.),
так ее, жидовку», «Родя — киллер», «Родя жив», «Родя, успехов тебе в твоих кроE
вавых делах», «Родя, старушек еще много». Венцом этого наскального творчества
была фраза: «Достоевский — козел»1.

Можно сколько угодно возмущаться этой незамысловатой игрой молодых
умов, этим доморощенным, топорным ницщеанством. Но гораздо лучше всеEтаки
не ругаться, не плакать и не смеяться, а понимать. Разумеется, понятно, что перед
нами зеркало, в котором отразились не столько Достоевский с Раскольниковым,
сколько мы сами с теми, кто живет рядом с нами. Понятно, что эти надписи переE
дают дух нашего времени, свидетельствуют о состоянии наших умов и нравов, о
гибельной аномии, поразившей наши души. Но не менее важно понять механику и
внутреннюю логику подобного снижения уровня восприятия идей и образов ДосE
тоевского. Каковы истоки такой аберрации литературного зрения? Как стали возE
можны интерпретации такого рода, не оставляющие камня на камне от высоких
замыслов русского гения? Что за переворот произошел в русском сознании, восE
принимающем ныне классические тексты великого человеколюбца с точностью до
наоборот? Достоверные и неопровержимые ответы на эти новые «проклятые»
вопросы еще не скоро станут достояниям нашего массового сознания.

В начале было тело

Кроме уже указанных двух сфер, обыденной и художественной, существует еще
и третья — теоретическое сознание современных аналитиков, философов, филолоE
гов, социологов, психологов и прочих гуманитариев, пытающихся не просто поE
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нять, но и проинтерпретировать Достоевского таким образом, чтобы он соответE
ствовал тем критериям, которые им кажутся наиболее убедительными. Данная обE
ласть отношений читателей к писателю Достоевскому — наиболее сложная, самая
трудоемкая, требующая больших интеллектуальных затрат. Здесь уже не обойтись
топорными афоризмами и легковесными художественными трюками. Поэтому на
данном поприще трудится не так уж много желающих. АналитиковEпостмодернисE
тов, пытающихся проникнуть с помощью импортного теоретического инструменE
тария в мир Достоевского и всерьез там поработать, в России единицы. Самая заE
метная фигура среди них — известный философ Валерий Подорога, автор фундаE
ментального исследования, посвященного творчеству Достоевского2. Философам
его имя хорошо известно. Что же касается литературоведов, то те не слишком часE
то обращаются к текстам Подороги. Они их как будто чемEто отпугивают — то ли
языком акцентированного постмодернизма и специфическим стилем мышления,
то ли еще чемEто. Этому свидетельство — недавняя (май 2012 года) конференция
«Достоевский и современность» в домеEмузее писателя в Старой Руссе. На ней авE
тор этих строк во время своего выступления обратился в зал с просьбой к тем, кто
читал труды В. Подороги о Достоевском, поднять руки. Поднялось только две
руки. Причины столь явной индифферентности, конечно же, не в пугливости знаE
токов творчества Достоевского. Невозможно их заподозрить и в том, что они леE
нивы и нелюбопытны. Сослаться же на логику профессиональноEцехового взаимоE
отталкивания филологов и философов — значит слишком упростить проблему.
Похоже, что здесь заявляют о себе какиеEто иные, глубинные расхождения не
столько методологического, сколько мировоззренческого характера. Те, кто не жаE
леют сил и времени на Достоевского, на вчитывание и вдумывание в его тексты,
как правило, многое вбирают в себя от него. Они как бы поневоле принимают его
картину мира, проникаются мыслью о том, что мироздание — это не замкнутая, анE
тропоцентричная галактика Гутенберга, а теоцентричная, бесконечная Вселенная
Бога. Не так ведет себя, однако, постмодернистское сознание. Не склонное измеE
нять своим секулярным убеждениям и «приспосабливаться» к Достоевскому, оно,
как правило, предпочитает двигаться иным путем и пытается переводить классика
на собственный, секулярный язык и в итоге конструирует своего собственного ДоE
стоевского, принять которого может далеко не каждый.

В недавней, совсем свежей публикации журнала «НЛО»3, посвященной творчеE
ству В. Подороги, ее автор Эманюэль Ландольт совершенно справедливо отмечает,
что когдаEто, почти четверть века тому назад, в 1990Eе годы, на фоне инерционного
засилья тупой и бездарной советской философии работы Подороги выглядели
свежими и привлекательными. Они притягивали к себе внимание своей непохоE
жестью на одиозные марксистскоEленинские опусы, выходившие тогда в неисчисE
лимом множестве.

Это действительно так и было. Но прошли годы, на протяжении которых дуE
ховная, интеллектуальная жизнь не стояла на месте. Массовое гуманитарное сознаE
ние за это время если и не поумнело, то повзрослело. Множество эйфорических
настроений, иллюзий и наивных восторгов осталось позади. Древний оценочный
критерий, гласящий: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16), то есть предписываюE
щий обращать первостепенное внимание на итоговую продуктивность концептуE
альных конструкций, успел многое расставить по своим местам. Немало философE
ских новинок прошлых лет, не принесших ожидаемых творческих плодов, успели
быстро состариться, сойти со сцены и кануть в небытие. И вот ныне, в заметно изE
менившихся условиях восторженный текст французского исследователя о русском
философеEпостмодернисте, словно залетевший к нам из прошлого миллениума,
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заставляет еще раз вглядеться в конструкции аналитической антропологии литеE
ратуры (так Подорога именует свою теорию). Мне, вдохновленному этой статьей,
захотелось, в свою очередь, убедиться: действительно ли метод аналитической анE
тропологии работает с материалом литературных текстов с должной продуктивноE
стью. Тем более что Ландольт по какимEто не совсем ясным причинам решительно
проигнорировал все, что относится к философии литературы, ограничившись
лишь общими спекулятивными рассуждениями.

К этому следует добавить, что современное достоевсковедение крайне нуждаетE
ся в новых подходах и свежих идеях. Оно испробовало уже много разных
подходов, в том числе позитивистский и марксистский, метафизический и
богословский, фрейдистский и социологический. Некоторое время оно черпало
вдохновение из М. Бахтина, но в конце концов устало от него, прежде чем успело
использовать все важное и ценное, чем тот располагает, и вновь ощутило острый
методологический голод. Поэтому каждый серьезный труд солидного автора, беE
рущийся пролить дополнительный свет на тексты Достоевского, рождает ожидаE
ния и надежды.

Итак, Подорога помещает в дискурсивный центр своей аналитической антропоE
логии литературы человеческое тело и сопряженные с ним аффекты. Именно тело
для него — инструмент познания и философствования. Он настаивает на том, что
для чтения текстов Достоевского крайне важно использовать «наличный опыт теE
лесной практики». В процессе такого чтения следует смещаться из области риториE
ческих, сюжетных, моральноEнравственных и идеологических ценностей текста в
«поперечный ему телесный план».

Человек берется прежде всего как обладатель телесного опыта, как носитель теE
лесной практики, живущий касаниями своего тела с миром. Любые напряжения не
только эмоций и чувств, но и сознания, мысли сводятся к напряжениям плоти, к
тем или иным траекториям перемещений тел в пространстве и к разным скоросE
тям таких перемещений.

Там, где Достоевский изображает драму идей, ему для создания очагов напряE
жения требуются тела, которые могли бы гибнуть, подвергаться оскорблениям,
сходить с ума, убивать себя, насиловать других и тем самым указывать направлеE
ния, по которым движутся идеи, не находящие разрешения. В результате читателю
открывается некий паноптикум разных проявлений человеческой телесности: тела
алкоголические, истерические, эпилептоидные, телаEмашины, телаEжертвы и т. п.
Все они обладают повышенной чувствительностью к соприкосновениям с внешней
реальностью, так что о каждом из их обладателей можно говорить как о человеке
без кожи, а об его теле как об открытой, кровоточащей ране. Такова краткая экспоE
зиция концепции Подороги.

Физиология духа

Подорога, тяготея к методам постмодернистской аналитики, двинулся не слеE
дом за Андре Глюксманом, который склонен социологизировать Достоевского и
часто привлекает тексты русского классика в ходе собственного анализа проблем
современных культурных аномалий и цивилизационных девиаций4. Он предпочел
стратегию антропологизации творческого мира писателя, намеренно исключив из
поля своего зрения и социологические, и теологические, и даже экзистенциальные
вопросы и проблемы. Тема телесности дала ему для этого солидные основания.

В европейском и, прежде всего, французском постмодернизме, у М. Фуко,
Ж. Лакана, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Р. Барта темы тела и телесности
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давно потеснили темы духа и духовности. Им и их последователям свойственно
отвергать все, что так или иначе связано с традиционным, классическим религиозE
ноEметафизическим наследием, и в чем присутствует дух порядка. Они надеются
вырваться за пределы жесткой дисциплинарности на простор полной мировозE
зренческой раскрепощенности и беспрецедентной методологической свободы.

Именно от них Подорога заимствовал готовность связывать литературное
творчество с различными формами телесных практик. Он попытался приложить
эту аналитическую стратегию к целому ряду текстов русской литературы, в том
числе к Достоевскому. В этом отношении его можно считать пионером русского
постмодернистского достоевсковедения, двинувшимся вдоль траектории, весьма
непривычной для российской философии литературы.

Подход Подороги — это одновременно взгляд извне и изнутри, из Европы и из
России. Импортированные методологические установки и «русскость» авторской
ментальности соединяются в один аналитический вектор. Но их функциональное
присутствие в этом векторе не симметрично: первые явно довлеют над второй.
И страдательной стороной при этом оказывается не кто иной, как Достоевский,
поскольку именно на него землякEпостмодернист наваливает всю тяжесть пущенE
ных им в ход методологических конструкций аналитической антропологии литеE
ратуры.

Подорога, вдохновляемый отнюдь не Достоевским, с самого начала стал рабоE
тать как жесткий ликвидатор: дискурсивное пространство достоевсковедческого
интертекста подверглось у него безжалостной зачистке. Все, имеющее прямое отE
ношение к духу, высоким смыслам, абсолютным ценностям, этическим императиE
вам, оттеснилось далеко на задний план, было поражено в правах, заключено в
закрытую от всех резервацию и фактически перестало его интересовать. Он, как
фигура публичная, то есть стремящаяся к тому, чтобы его тексты и мысли стали
достоянием и других людей, предложил читателям Достоевского двигаться в этом
же направлении, побуждая их признать, что весь их ранее приобретенный, приE
вычный опыт общения с литературой, прежние умственные навыки освоения ее
культурных пространств, весь традиционный гуманитарный инструментарий им
совершенно не нужен. Единственно необходимым и достаточным инструментом
восприятия объявляется тело. Через непосредственный контакт читательской теE
лесности с литературными текстами, через кожу, поры читателя в него должно
входить то главное, что есть в этих текстах. Ведь человек, будь то писатель или
читатель, способен «философствовать телом», постигать смыслы сущего и должE
ного не столько разумом, сколько плотью с ее руками, ногами, желудком, печенE
кой, селезенкой, гениталиями и прочим.

Как все это понимать?
Сама по себе идея телесного контакта человека с текстом не нова. В Библии есть

рассказ о прямом, непосредственном, телесном взаимодействии человека с книгой.
В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «И голос, который я слышал с неба,
опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки
Ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне
книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в
устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она
в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и
языках и царях многих» (Откр. 10, 8–11).

Здесь налицо картина, полная символического смысла. Речь идет о том, что
мудрость, обретаемая человеком из книг, может быть горька. Носить ее в себе
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тяжко. Само это ношение ее внутри себя может приносить страдания. Но зато слоE
ва такого человека будут обладать высокой ценностью (сладостью) в глазах других
людей.

Однако постмодернистскому сознанию подобная символика чужда. Оно склонE
но совершенно иначе толковать телесную коммуникацию человека с текстом, в реE
зультате чего возникает резкое смещение порога восприятия, его снижение, опусE
кание в самый низ «заголившегося и обнажившегося» витального существования.
Дух при этом бесследно исчезает из поля зрения, но зато на авансцену выдвигается
старый знакомец, известный гуманитарному сознанию еще по антропологии апосE
тола Павла, — плотский человек. Подчеркну — не душевный и не духовный, а именE
но плотский, то есть самый нижний антропологический модус человеческого суE
щества, значительно уступающий своими качественными параметрами душевному
и духовному модусам.

Разумеется, в исследовательском интересе к проблемам телесности, к различE
ным формам существования плотского человека нет ничего дурного. Нелепости наE
чинают появляться лишь там, где забывается важная истина о базовой, онтологиE
чески заданной иерархии отношений между телом, душой и духом. ИнтерпретациE
онные несуразности возникают, когда телесности отводится главенствующее месE
то, когда она объявляется альфой и омегой человековедения.

Между тем у тела нет онтологического превосходства над душой и духом. ПлотE
ский человек не имеет прав на лидерство в отношениях со своими более сложно
устроенными, более утонченными собратьями — душевным и духовным человеE
ком. Но постмодернистское сознание упорно старается доказать противоположное.
Оно отменяет онтологическую иерархию антропологических уровней, превращает
телесность в привилегированную реалию, вручает ей бразды правления в странE
ствиях по дискурсивным полям антропологии литературы.

С упорством, достойным лучшего применения, постмодернистская мысль соE
вершает опасные рокировки и ошибочные подмены и тут же выдает свои произE
вольные конструкции с нарушенными смысловыми и ценностными пропорциями
за новое слово в гуманитарном познании.

То, что проделывает постмодернистское сознание с Достоевским, нельзя наE
звать иначе, чем произволом. Природа этого произвола вполне объяснима.
Субъект, для которого Бог умер, у которого нет веры, нет личных отношений с жиE
вым Богом, а значит, нет и духа как органа взаимодействий с Богом и отсутствует
истинно духовная жизнь, утешается тем, что его собственная плотская жизнь всеE
гда при нем. И именно на ней он сосредоточивает все свое внимание. Тело объявE
ляется источником мысли, познания, информации о мире. Совершается насильE
ственное антропологическое упрощение — низведение того, чем должен заниматьE
ся дух, на нижележащую антропологическую ступень, на уровень элементарной теE
лесности.

Скрытая логика действий постмодернистского сознания, по сути, очень проста:
раз сферы духа ему недоступны, то, следовательно, они ему и не интересны. ПоэтоE
му оно отправляется в противоположную сторону, чтобы с головой зарыться в
органическую материю, плоть, телесность. Соответственно, предлагается и новая
трактовка литературы: она, всегда бывшая концентратом духовного опыта, объявE
ляется средоточием опыта телесного.

Все это свидетельствует о тревожной и даже роковой метаморфозе, происшедE
шей с литературноEфилософским самосознанием. Это все равно, как если бы челоE
век, который еще вчера говорил о себе, что он — «образ и подобие», краса ВселенE
ной, венец всего живущего, сегодня вдруг заявил во всеуслышание, что он — не боE
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лее чем простое скопление жиров, белков и углеводов. Оба заявления — справедE
ливы, но за ними стоят полярные уровни самоидентификации.

В науке, как и в жизни, если Бога нет, то все позволено

Тексты Достоевского — не мягкая глина, не податливое всякому внешнему наE
жиму словесное тесто. Они способны сопротивляться, поскольку более, чем текE
сты многих других писателей, пронизаны внутренней трансцендентностью, то
есть причастностью их живого слова «мирам иным», абсолютным смыслам, неE
преложным ценностям и безусловным нормам. Они — наследники Великой ТрадиE
ции, напитанные духовным опытом библейскоEхристианского происхождения.

Внутренняя трансцендентность в максимальной степени присутствует в библейE
ском тексте. Относительно Библии она означает, что каждое слово в книгах ВетхоE
го и Нового Заветов — это Слово, пришедшее из иного, трансцендентного мира и
вещающее нам о наивысших смыслах и абсолютных ценностях бытия. ИсточниE
ком, автором этого Слова выступает Бог. Через пророков, священнописателей,
евангелистов, апостолов оно доводится до людей и именуется откровениями, то
есть речевыми актами, обладающими абсолютной истинностью везде и всегда.

В обычных литературных текстах внутренняя трансцендентность с ее абсолютE
ными смыслами присутствует в самых разных видах, формах, степенях, от очень
высоких у авторов, верующих в Бога, и до очень скромных у авторов с секулярным
сознанием. Что же касается писателейEбогоборцев, вроде де Сада, Лотреамона,
Бодлера, Арто и др., открыто, демонстративно поклонявшихся князю тьмы, то
внутренняя трансцендентность их текстов отмечена противоположным знаком,
имеет отрицательный вид откровенной демонодицеи5.

Можно, не боясь преувеличения, сказать, что трансцендентное содержание текE
ста — самое главное в нем. Оно главенствует потому, что указывает на характер
отношений человека с абсолютом — Богом.

Как простому, рядовому читателю, так и гуманитариюEаналитику для адекватE
ного постижения трансцендентного содержания текста нужен, помимо интеллекта,
еще и специальный орган его восприятия, особый духовный дар. Таковым являетE
ся вера, и не просто вера в существование чегоEто сверхъестественного, а вера в
библейского Бога Авраама, Исаака и Иакова, вера в Триединого Бога — Отца, Сына
и Святого Духа. Именно она вооружает аналитический разум человека наиболее
тонкой и сложной оптикой восприятия. ГуманитариюEаналитику она позволяет не
только занять оптимальную мировоззренческую позицию, самую выгодную для
полного обозрения текста, но и самому разрабатывать аутентичный методологиE
ческий инструментарий, открывающий доступ к богатствам духовного опыта, соE
средоточенного в тексте.

Секулярное сознание, неважно, старое или новое, модернистское или постмоE
дернистское, есть сознание, лишенное веры и в силу этого не располагающее адекE
ватной оптикой. Потому трансцендентное содержание текста остается скрытым от
него, недоступным аутентичному восприятию и пониманию. Оно готово признать,
что тексты Достоевского богаты какимиEто глубинными смыслами, и ему очень
хочется до них докопаться, увидеть невидимое, постичь непостижимое. Оно, правE
да, не в состоянии адекватно идентифицировать эти смыслы, поскольку пребываE
ет по сю сторону внутренней трансцендентности и даже не имеет в своем словаре
таких слов, как трансцендентное, абсолютное, запредельное. У него нет ключа от
этого ларчика. Поэтому прямым путем, то есть духовными вратами, от духа к духу,
постмодернистское сознание не может проникнуть во внутреннюю трансценE
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дентность текстов Достоевского. Этот путь для него закрыт. Но оно, повторяю,
чувствует, что у Достоевского, в глубинах его текстов за наглядным, очевидным
присутствует чтоEто неуловимоEинтригующее, до чего хочется докопаться. И оно
находит окольный путь.

Подорога отдал много сил разработке хитроумной методологии окольного проE
никновения в тексты Достоевского — через конструкты человеческой телесности.
Он назвал ее аналитической антропологией. Этот метод можно сравнить разве что
с проектом проникновения неверующего в Царство Божие — проникновения даже
не через заднее крыльцо, поскольку там такого нет, а через какойEто свой, самостоE
ятельно проделанный лаз. Строго говоря, перед нами даже не странный, а явно
запрещенный прием, пример этически недопустимого методологического хода.
Это все равно, как если бы хирург начал подбираться к сердцу пациента через горE
тань или пищевод, грозя серьезно навредить делу исцеления.

Постмодернистские методологии тем и отличаются от классических методов,
что для них в гуманитарном познании отсутствуют этические табу, размыты критеE
рии допустимого, смещены границы дозволенного и недозволенного. ПостмодерE
нистское сознание всегда готово двинуться тем брутальным путем, который в наше
время называют методологическим анархизмом. Этот путь вполне можно назвать
также и методологической вседозволенностью или даже методологической караE
мазовщиной. Ведь в научноEгуманитарной сфере все обстоит точно так же, как и в
обычной жизни: если Бога нет, то все позволено.

Когда вполне правомерный интерес аналитика к теме телесности оборачиваетE
ся полным игнорированием жизни духа, когда все сущее и должное начинает расE
сматриваться сквозь призму физиологии в ее девиантных проявлениях, когда выE
сокое совершенно вытесняется низким, то это оборачивается в конечном счете
тем, что мрак начинает казаться привлекательнее света, аномалии и девиации инE
тереснее норм и идеалов, процессы распада и деградации любопытнее примеров
положительного развития.

Главное в таком методологическом ракурсе — это его гуманитарная ущербность.
В этом своем виде тексты по аналитической антропологии литературы не приблиE
жают читателя к Достоевскому, а отдаляют от него, поскольку первостепенное в
нем игнорируется, а то, что можно считать второстепенным, пятистепенным, десяE
тистепенным, выдвигается на передний план. В них присутствует посыл, очень поE
хожий на тот, что звучит в выступлениях современных философствующих постмоE
дернистов, призывающих отправиться в интеллектуальные путешествия по маргиE
нальным сферам человеческого существования, окраинам социальной и культурE
ной жизни, местам скоплений отходов цивилизации: больницам, сумасшедшим
домам, тюрьмам, крематориям, кладбищам, свалкам, скотомогильникам и проч.

Иными словами, в опыте приложения аналитической антропологии литератуE
ры к Достоевскому налицо попытка, которую можно назвать хотя и отважной, но
не слишком удачной теоретической авантюрой. На ее примере видно, как масса чеE
ловеческого труда, ума, изобретательности потрачены недолжным образом и дают
даже не нулевой, а отрицательный результат, поскольку показывают, как не надо
читать и толковать Достоевского.

О веб;камере, встроенной в притчу о блудном сыне

Отчего происходят подобные аберрации философскоEлитературоведческого
зрения? Откуда берутся такие странные гуманитарные конструкции?

Самый простой и самый убедительный ответ содержится, на мой взгляд, в
притче о блудном сыне, который в конце своих скитаний настолько измучился и
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изголодал, что возмечтал о пище, наполнявшей корыта свиней. Когда человек теE
ряет связь с миром абсолютов, то в конце концов он впадает в состояние такого дуE
ховного истощения, что готов довольствоваться самой непритязательной пищей
для ума и души. Происходит резко снижение порога духовных притязаний.
Возникает повышенный интерес к тому, на что человек с отменным духовным здоE
ровьем, имеющий в своем распоряжении высококачественную духовную пищу и
привыкший именно ею утолять свой духовный голод, никогда не польстится.
Взгляд опускается все ниже и ниже, пока не останавливается на предметах и матеE
риях, ниже которых в человеке уже ничего нет. Это похоже на то, как в телесериаE
лах о жизни животных камера избирает намеренно заниженный ракурс жизнеE
восприятия, оказывается на уровне земли, заглядывает в темные норы и ведет
наблюдение за простыми жизненными отправлениями маленьких зверьков.

Применительно к нашему случаю это все равно, как если бы вебEкамера оказаE
лась встроена в притчу о блудном сыне. Но при этом наблюдатель закрепил бы ее
на уровне свиного корыта и следил бы за событиями, происходящими только возE
ле него и нигде более. То, что ею будет замечено, то есть совместные трапезы блудE
ного сына со свиньями, окажется сущей правдой. Но это не будет правда евангельE
ской притчи, поскольку у нее совсем другая правда, не низкая, а высокая, очень
высокая. Она вещает нам о способности человека не только к духовным падениям,
но и к духовному возрождению, не только о его способности впадать в ничтожеE
ство, непотребство и скотоподобие, но и о его духовном величии и богоподобии.

У Подороги человек Достоевского выглядит нагруженным непомерно тяжкими
плотскими бременами, делающими его заложником всевозможных пороков, раE
бом греха. Эти бремена довлеют над его жизнью, пригибают к земле, не дают ни
выпрямиться, ни взглянуть ввысь. И это дает философу право говорить об «авторE
ской жестокости» писателя. «Именно поэтому, — пишет Подорога, — и порой спраE
ведливо, видят в Достоевском русского маркиза де Сада»6.

Следует заметить, что ни один современный серьезный знаток творчества ДосE
тоевского не согласится с таким суждением. Заимствованное из лексикона
XIX века и когдаEто, лет сто тому назад, охотно воспроизводившееся недругами
писателя, оно выглядит сегодня на страницах серьезного академического исследоE
вания странным и неуместным архаизмом. Впрочем, в ракурсе того намеренно
заниженного толкования мира образов и идей Достоевского, которого придерE
живается Подорога, это оценочное суждение не кажется диссонансом.

Мировая литература как замогильные записки
человечества

КогдаEто Аристотель обнародовал формулу человека как политического или
общественного животного. С позиций постмодернистской антропологии человек
Достоевского — это просто животное, то есть сугубо телесное существо, являющееE
ся к тому же злостным девиантом. Согласно такому подходу, жизнь человеческого
тела со всеми присущими ей отклонениями первична, составляет сущность челоE
века и заполняет все пространство художественного текста до предела. Все же проE
чее отодвигается далеко на задний план. Так, к примеру, согласно Подороге, в подE
польном человеке («Записки из подполья») частичное сходство героя с мышью
заслоняет все прочее, человеческое вытесняется мышиным, и тот начинает едва ли
не буквально отождествляться с мышью.

Так происходит подмена идентичностей. Если продолжать двигаться этим
путем, то образ любого из героев можно подменить образом какогоEлибо животноE
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го или зверя. При желании можно не только персонажей Достоевского, но и всю
галерею героев мировой литературы превратить в паноптикум из животных и звеE
рей. Но тогда придется и весь духовный опыт, сосредоточенный в литературе, анE
нулировать напрочь, поскольку вся она, эта литература, превратится из великой
правды о человеке в гигантскую ложь о нем, в невиданный, чудовищный поклеп. И
к этому подводит читателя логика постмодернистских прочтений классических
литературных текстов.

Можно, наверное, много написать о том, что происходит с человеком и его теE
лесностью не только на уровне земли, но и под землей. Можно художественно
изобразить метаморфозы не только живой плоти, но и посмертной материи. Тем
более что тот же «Бобок» или, скажем, стихотворение Бодлера «Падаль» дают для
этого основательный повод. Однако в знаниях, полученных при этом, будет, вероE
ятно, слишком много даже не печали, а настоящего, леденящего душу ужаса.
И спрашивается: а нужно ли нам такое знание? Стоит ли знатокам литературы и
философии уподобляться некрофилам или патологоанатомам? Стоит ли всю миE
ровую литературу превращать в замогильные записки человечества?

Образованный человек, тем более ученыйEгуманитарий, должен, вероятно, обE
ладать неким внутренним тактом и понимать, что в области гуманитарного знания
не все позволено. Не всякое знание высветляет человеческую жизнь. А если оно ее
не высветляет, то, может быть, лучше до него не касаться и от него отказаться?
Ведь есть же масса вполне достойных познавательных задач.

КогдаEто Мартин Лютер в своем трактате «О рабстве воли» жестко и беспощадE
но обрушился на Эразма Роттердамского. Он обвинил его за то, что тот позволил
себе с откровенной непочтительностью говорить о том, будто Бог в соответствии
со своей вездесущей природой пребывает не только на небе, но также и в подземE
ных ходах навозных жуков, а также во всевозможных гнусных клоаках.

Лютера это возмутило. Никакой серьезный, благочестивый христианин, — греE
мел он, — никогда не позволит себе сосредоточивать на этом свое внимание. «РазE
ве не должны мы все учить, что Сын Божий был в утробе Девы и родился из ее
чрева? А сильно ли отличается человеческое чрево от какогоEнибудь другого грязE
ного места? И сможет ли ктоEнибудь описать его без скверных и плохих слов? ОдE
нако мы заслуженно осуждаем такие описания, потому что существует множество
чистых слов, таких, которые надлежит произносить с уважением и почтением»7.
По словам Лютера, рассудок Эразма ползает по земле и не помышляет ни о чем, что
выше человеческой головы. Высокая Божья мудрость ему не доступна.

Сходную коллизию мы находим в «Гамлете» Шекспира. Когда Полоний спраE
шивает Гамлета, что написано в книге, которую тот читает, принц отвечает, что каE
налья сатирик пишет, будто у стариков совершенно отсутствует ум и чертовски
слабые ляжки, что всему этому он охотно верит, но публиковать все это считает
бесстыдством. Здесь налицо более мягкий вариант той же контроверзы. Но суть в
обеих одна: обе они предупреждают против слишком вольного обращения гуманиE
тарного сознания с рядом определенных жизненных реалий, связанных с человеE
ческой телесностью. Когда же эти основополагающие этические ограничения наE
рушаются, как это происходит, например, в толкованиях Подорогой отношения
Достоевского к картине Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», то от подобных инE
терпретаций у иного человека и вера может пропасть. Она может пропасть от
таких невообразимых вещей, как придуманная философом аббревиатура МТХ, коE
торая означает не Малый театр художественный, а мертвое тело Христа, или от
утверждений, будто Настасья Филипповна несет в себе образ «попранной БогороE
дицы», а князь Мышкин — «чуть ли не точная копия Иисуса Христа»8. ОтносиE
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тельно последнего суждения следует заметить, что мысль, намеченная ДостоевсE
ким в подготовительных материалах к «Идиоту» как ориентир, помогавший ему
выстраивать образ князя, превратилась у Подороги в недопустимо прямолинейное
и потому абсурдное утверждение.

Эти и многие другие рассуждения нашего уважаемого автора удручают удивиE
тельной нечувствительностью к внутренней трансцендентности исследуемых им
текстов. А уж из этой нечувствительности следуют и теологическое невежество, и
удивительная произвольность приводимых предположений, и странная для инE
теллигентного автора топорная грубость многих умозаключений. Слова как бы
скользят по касательным смыслов и оставляют их спящими. Ларчики не открываE
ются, духовные богатства классических текстов остаются запертыми. Анализ подE
меняется однообразными кружениями вокруг сумрачных тем болезней, припадE
ков, галлюцинаций, кошмаров, органического распада, разложения мертвых тел
невоскресшего Иисуса Христа, старца Зосимы, Настасьи Филипповны. И невольно
напрашивается мысль о какойEто роковой ущербности или поврежденности разуE
ма, лишенного веры. Он, пытающийся взлететь, воспарить над текстом классика,
над прошлым и настоящим и даже над целым мирозданием со всеми его смыслаE
ми, каждый раз срывается и плюхается в какуюEто словесную жижу из внешне
претенциозных, но, по сути, маловразумительных суждений, от которых знание
читателя об описываемых реалиях не прирастает и не углубляется, а, напротив,
какEто вянет, ссыхается, тускнеет и чернеет.

Эразма Роттердамского, отважно бравшегося за теологические темы, не раз
подводила секулярная ориентированность его рассудка, Она приводила его к той
приземленности суждений, в которой его обвинил Лютер. Та давняя история преE
подносит нам, современным гуманитариям, важный этический урок. Ведь мы даE
леко не всегда понимаем, что на самом деле кроется за велеречивостью модных
постмодернистских златоустов. Берущиеся за слишком тонкие и серьезные вещи,
неподъемные для их секулярного рассудка, они встают на опасный и, по сути,
безнадежный путь интеллектуального авантюризма, основательно сдобренного реE
лигиозным невежеством и почти диогеновской бесцеремонностью. Запрятывая
весь этот букет в кружева словесных хитросплетений, они, в сущности, следуют
уже упоминавшемуся выше карамазовскому принципу: «Если Бога нет, то все поE
зволено».

«Музыку я разъял как труп»,
или Любовь к патологоанатомии текста

У Алеши Карамазова какEто вырвалась отчаянная фраза: «Ведь должен же ктоE
то сказать правду!» Рискуя выйти за рамки литературноEкритической куртуазносE
ти и показаться слишком резким, я всеEтаки вынужден сказать о том, что в непроE
стительно большом числе рассуждений Подороги о Достоевском присутствуют отE
кровенные искажения сути вещей. Тот, кто, например, утверждает, что Евангелие —
это «набор психотерапевтических приемов», и тут же приписывает точно такое же
понимание Евангелия и Достоевскому9, рискует подорвать свою репутацию серьезE
ного гуманитария. Достоевский не мог так понимать Евангелия. Он — писательE
христианин, его художественная картина мира теоцентрична, и Евангелие для
него — это Слово Божье.

Однако постмодернистское сознание пребывает в совершенно ином измерении.
Привычно действуя атеистическим скальпелем, оно использует его не как инструE
мент исцеления, но как орудие серийного убийцы. Оно многократно убивает Бога,
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убивает все трансцендентное в тексте и в конечном счете убивает автора. Так что в
результате от Достоевского уже ничего не остается, кроме какойEто странной обоE
лочки. Она еще продолжает носить имя Достоевского, но, по сути, уже не имеет ниE
какого отношения к подлинному автору пятикнижия бессмертных романов.

В воспоминаниях современников о Достоевском встречается такой эпизод.
Один из знакомых писателя, узнав о его смерти, пошел к нему на квартиру. ПолуE
чилось так, что он стал подниматься с черного хода и на лестничной площадке
увидел странную картину. В углу на соломе лежала как будто большая кукла, и неE
сколько человек возились с ней. Он поначалу даже не понял, что это такое. И тольE
ко чуть позже до него дошло: это обмывали и одевали тело почившего писателя.

То, что делает постмодернистское сознание с Достоевским, похоже на эту жутE
коватую картину. Оно возится с тем, что уже не является Достоевским, а есть лишь
омертвевшая часть его текстовой оболочки. Словно пушкинский Сальери, говоE
ривший о том, что музыку он «разъял как труп», постмодернист с бестрепетным
хладнокровием препарирует музыку текстов Достоевского, иссекает из них все,
что связывает их с Богом, духом, трансцендентной реальностью, с абсолютными
смыслами, ценностями и нормами.

Далеко не все гуманитарии склонны к такой деятельности, как не все медики
готовы идти в патологоанатомы. Но желающие всегда находятся. Не всех гуманиE
тариев прельщает постмодернистская методология. Но тех, кому она нравится, в
наше секулярное время всегда можно обнаружить в любой аудитории. И по их обE
щему количеству можно судить о степени, глубине, масштабах того духовного криE
зиса, который поразил современное гуманитарное сознание.

Несостоявшиеся «Прогулки с Достоевским»

Наиболее предпочтительный предмет исследовательского внимания для аналиE
тической антропологии литературы — это, как мы уже поняли, человеческая телесE
ность. Постмодернисты любят созерцать эту телесность, раздевая донага авторов и
их героев. Но при этом они упускают из виду одно немаловажное обстоятельство: в
ходе проводимых ими интеллектуальных спецопераций они и сами какEто невольE
но заголяются и обнажаются. То есть делают они это не буквальным, прямолинейE
ным образом, а в соответствии с более сложными сценариями. Внимательный и
неглупый читатель, свободный от атеистических предрассудков, не замороченный
сумасбродными интеллектуальными технологиями постмодернистского извода,
без особого труда обнаружит, что эти сценарии чаще всего восходят к андерсоневE
ской сказке о голом короле. Хочет того Подорога или нет, но рано или поздно все
равно становится видно, что сплетенные им хитроумные интерпретационные круE
жева — это только мираж, одно лишь словесное марево, в центре которого колебE
лется некая хилая, тщедушная мысль, вид которой не вызывает ни малейшего инE
теллектуального удовольствия. Это мысль о праве плотского человека обхоE
диться без души и духа. Суть этой сомнительной мудрости, увы, такова, что она
никуда не ведет, ни к чему не зовет, не делает читателя ни лучше, ни умнее, ни одуE
хотвореннее, а, напротив, духовно разоружает его, угашает его дух.

И здесь самое время вернуться к тому с чего мы начали, — к лестнице РаскольE
никова. Как ни странно, но она имеет самое прямое отношение к академическим
штудиям Валерия Подороги. Перед нами, в сущности, две родственные интерпреE
тационные модели. Лестница Раскольникова оказалась местом презентации идей
уличного постмодернизма без определенного места жительства, площадкой для
прикладного, настенного, заборного достоевсковедения, заявляющего о своем праE
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ве на собственное перетолкование классика. Надписи, обращенные к несчастному
«Роде», складывались в апологию насилия, в ницшеанский гимн кровавому беззаE
конию. В них не было и тени рафинированного интеллектуализма, но зато присутE
ствовал бесцеремонный, безапелляционный настрой на деконструирование самой
сути заветных идей Достоевского. А поскольку эти идеи оказались не слишком поE
датливым материалом, упрямо сопротивляющимся брутальному натиску тинейдE
жеров, то их автор вызывал у них нешуточное раздражение. Так что в результате
создатель образа Раскольникова заслужил то личное оскорбление, которое привеE
дено в заглавии этой статьи. Но с другой стороны, благодаря именно этой неподатE
ливости, верно подмеченному упорству, упрямству Достоевский вместе с его идеяE
ми продолжает оставаться Достоевским, а не превращается ни в русского маркиза
де Сада, ни в русского Ницше, ни в русского Фрейда, Фромма, Фуко и прочих своE
их духовных антиподов.

Если мы представим себе Достоевского посетившим наши времена, оказавE
шимся в 1998 году на лестнице Раскольникова и увидевшим те одиозные надписи,
то нетрудно представить его реакцию. Скорее всего, он отшатнулся бы, не поверил,
что можно быть так дурно понятым и столь превратно истолкованным. Разве ради
таких интерпретаций он трудился, писал, вынашивал мысли, мучился неразрешиE
мыми вопросами?

Но если бы Федор Михайлович прочел труды Валерия Александровича, то он,
вероятно, пришел бы в аналогичное состояние. Он бы не узнал себя в зеркале акаE
демического постмодернизма и вполне мог бы сказать уважаемому философу
примерно то же, что сказала Катерина Ивановна Грушеньке: «Как вы меня дурно
поняли!»

Можно многое простить тинейджерам, сославшись на их духовную незрелость,
испорченность, на то, что их сознание повреждено, а сами они «заедены средой».
Но какая среда заедает наших гуманитариевEинтеллектуалов, всю жизнь окруженE
ных умными книгами, имеющих неограниченный досуг для размышлений, для
восхождений на духовные высоты истинной мудрости и, однако, в итоге создаюE
щих тексты, из которых невозможно почерпнуть ни крупицы этой самой мудросE
ти? Об этом можно только догадываться…

Сегодня мы, читая постмодернистские «Прогулки с Пушкиным» и временами
поеживаясь от хлестких суждений и умопомрачительных парадоксов Андрея СиE
нявского, прощаем ему его вольности, потому что он талантлив, потому что в его
шокирующих суждениях о Пушкине много пронзительной правды и неимоверной
глубины. И мы понимаем, что отныне у нас есть не только в некотором роде эталон
постмодернистских прочтений русской классики, но и надежда на то, что в отечеE
ственной постмодернистской аналитике когдаEлибо появятся и свои «Прогулки с
Достоевским». Ведь где же им появиться, как не в России?
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Э п о х а  и  о б р а з ы

Дмитрий КАРАЛИС

Из ПИСЕМ

МОСКОВСКОМУ ДРУГУ-21

1.

…Однажды ты уже упрекал меня за радостный отклик на первую
книгу романа Юрия Полякова «Гипсовый трубач», говорил, что должна выйти посE
ледняя часть, и тогда поговоримEпоспорим о стиле и содержании. И вот роман в
трех книгах, который издавался пять лет, закончен2. Наступил обещанный в загоE
ловке конец фильма. «Гипсовый трубач» разбежался по книжным магазинам, я
прочитал его два раза и пишу тебе с не меньшей радостью.

Чему же я радуюсь в чужом романе? Всему — от естественных, как запах укропа,
сравнений, до тончайших исследований нашей истории. Радуюсь техническим и
психологическим ремаркам, точно найденным глаголам сопровождения речи, метE
ким наблюдениям, убедительным рассуждениям автора и героев на тему происхоE
дящего или происходившего в нашей стране.

Но в первую очередь меня радует, что русская литература жива, ее сохранили
немногие писатели, как в свое время медикиEтрадиционалисты сохранили медиE
цину, не побежали вслед за чумаками и кашпировскими лечить все болезни стакаE
ном энергетически заряженной воды или виртуальной клизмой. Как говорил СенE
Жон Перс, которого частенько цитируют герои романа Полякова: «Для традиции
нужен талант, для новаторства достаточно нахальства».

Радуюсь тому, что я сам хотел бы написать подобный роман о современной
жизни! А такая примерка чужой одежки, как ты знаешь, у литераторов случается

Дмитрий Николаевич Каралис родился в Ленинграде в 1949 году. Автор книг прозы:
«Мы строим дом», «Игра поEкрупному», «Ненайденный клад», «Самоваръ графа ТолстоE
го», «Роман с героиней»,«Чикагский блюз», «Записки ретроразведчика», «В поисках утраE
ченных предков», «Петербургские хроники», «Очевидец, или Кто остался в дураках?» и
др. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в СанктEПетербурге.



242 / Петербургский книговик

НЕВА 11’2012

редко. Как говорится, готов подписаться под любым словом, любым предложениE
ем, любой мыслью и суждением героев.

И хочется устроить веселый праздник русского литературного урожая с грандиE
озной выпивкой — знай наших! Вот она, русская литература! Жива! Расцветает!

Но, увы! Не соберутся на этот праздник писатели — не принято в наших кругах
радоваться чужим успехам. Пустячного извращенца раздуют до размеров слона,
литературного малька представят живым осетром, объявят бестселлером — то
есть самой продаваемой! — книгу, которая еще и в продажу не поступала, а вот поE
радоваться талантливому роману, написанному с русским размахом и в русской
традиции — нет!

Догадываюсь, почему издатели и книготорговцы в обеих столицах обходят
молчанием вещи сильные и так любят навязывать читателю всякий хлам, высоE
санный из пальца.

ВоEпервых, потому, что настоящей литературы во все времена рождалось неE
много, а торговать издателям хочется каждый день.

ВоEвторых… Вот тебе простой пример. Последние десятилетия нас так усиленно
приучали к мысли, что в красивых упаковках с пятнистыми коровками и деревенE
скими домиками продается молоко, что мы почти поверили — да, таким оно и
должно быть на вкус. И когда вышло распоряжение маркировать эти пакеты надE
писью «молочный напиток», многие покупатели были удивлены и даже растеряE
ны. А мы думали, что пьем молоко! Подобная картина сложилась в книгоиздании.
Критики дудят в разные дудки и бьют в литавры, выдавая за литературу то, что
литературой по определению являться не может. Сколько «знаковых» и «культоE
вых романов» предлагали издатели за эти годы бедному читателю! Как в пищевой
промышленности понятия «молоко» и «сметана» подменены понятиями «молочE
ный продукт» и «сметанный продукт», так и в литературе впору вводить серии
«Литературная продукция», «Как бы литература», «Как бы проза». И в нее угодит
99 % нынешней «книжной продукции». Думаю, большинство критиков и авторов,
играющих в современную литературу, постараются не заметить новый роман
Юрия Полякова. Зачем так называемому молочному комбинату сообщать о натуE
ральном молоке, если он его не выпускает? Лучше промолчать…

Сейчас — увы! — вновь пришло время подделки под искусство, о четырех
основных способах которого писал сто лет назад Лев Толстой в работе «Что такое
искусство?». Имитация, шифрование нулей, водичка, разбавленная сиропом, вино,
изготовленное без винограда и выдержки, заумный «ниочемизм» (от «ни о
чем») — вот что такое большая часть современной «книжной продукции» по разE
делу «художественная литература».

И еще одно замечание. Романы, подобные роману Полякова, выполняют важE
нейшую для литературы роль: поддерживают планку, задают высоту. Нам, пишуE
щим, легче живется, когда есть рекордсмен, когда ставятся рекорды. Иначе весь
литературный процесс превратится в некие литературные параолимпийские игры
для людей с ограниченными творческими возможностями, где равняются на реE
зультаты своего круга и не обсуждают высшие достижения литературы, чтобы не
расстраиваться. Прочитав Юрия Полякова или Виктора Конецкого, халтурить
стыдно. Зато какаяEнибудь Машкова или Грустинова порождают шлейф подражаE
телей — я тоже так могу, скорее напечатайте! Планка снижается, писательское соE
словие начинает халтурить. На ровном пустынном месте каждая кочка кажется
холмом. А гору вдали стараются не замечать.

И вообще, чтение как особый вид эстетического наслаждения — увы! — станоE
вится занятием избранных. Наподобие визита в филармонию или неспешных проE
гулок по Эрмитажу или Третьяковке.
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Если бы я выдвигал Юрия Полякова на Нобелевскую премию, то с формулиE
ровкой: «За сохранение лучших традиций русского литературного языка и высоE
кую художественность». Или так: «За продолжение традиций Гоголя, СалтыковаE
Щедрина, Чехова, Зощенко, Булгакова в русской литературе и высочайшее мастерE
ство в художественном изображении жизни». Мастерство — вот что в первую
очередь импонирует мне в прозе Юрия Полякова.

2.

Ну вот. Похвалил, даже формулировку для Нобелевки подобрал, теперь надо
бы для равновесия пожурить, а задумался — журить не за что. Ну, разве за луну, коE
торая в романе достаточно часто находится в полной фазе, хотя романного времеE
ни проходит неделя. Или за сбой с именем одного из персонажей: в первой части
герой появляется как Эдвард Змеюриков, а в последней — Гелий…

Правда, автор в одном из интервью извиняется, что писал роман в трех частях
достаточно долго и сейчас сводит все концы, завязывает все узелки, которые не
успел завязать на ходу. Немудрено: когда героев и персонажей несколько десятков,
имена могут перепутаться. Это скорее недогляд редакторов, чем автора.

Ты заметил, что в современной литературе почти нет произведений, которые
хотелось бы обсуждать? Книжной продукции — навалом, а говорить не о чем. Где
идеи, мысли, события, поступки, достойные того, чтобы обратить на них внимаE
ние? Где, в конце концов, герои? Есть лишь «острый, захватывающий сюжет», как
пишут в аннотациях издатели. Ты же знаешь, когда реклама уверяет, что от романа
не оторваться, он читается в один присест — это, скорее всего, пустяковый роE
ман — для чтения в метро или на пляже. Читатель глотает сюжет, как похмельное
пиво, и получает лишь одно удовлетворение — от завершения истории. Вынь из
такого произведения сюжет, и ничего в душе не останется. Все рассыплется, героев
не вспомнишь, лишь мельтешение событий останется в гудящей голове.

В «Гипсовом трубаче» есть о чем говорить и после прочтения романа.
Например, мнимые или истинные изречения СенEЖон Перса, которыми по

всем поводам сыплет брутальный режиссер Жарынин. Вот навскидку — о браке и
женщинах: «Мы всегда влюбляемся в самую лучшую на свете женщину, а бросаем
всегда самую худшую. Но речь идет об одной и той же женщине», «Приличная
женщина предпочтет ночное одиночество утреннему стыду», «Легче найти братьев
по разуму в космосе, чем довольную женщину в Париже», «Жаждут ночных женE
щин, а любят утренних», «Ничто не дается нам так дешево и не стоит так дорого,
как женщины!». О творчестве: «Бессмертным человека делает шедевр или подE
виг!», «Человек проводит в сортире гораздо больше времени, чем в объятиях страE
сти, однако мировая поэзия отдана любви, а не унитазам!», «Хорошие писатели
изучают жизнь, а плохие — самих себя», «Скорее мартышка станет человеком, чем
талант — гением», «Где секс — там комедия, где любовь — там драма, где деньги —
там трагедия», «Искусство существует именно для того, чтобы наказывать зло, ибо
жизнь с этой задачей не справляется», «За славу всегда расплачиваются жизнью.
Иногда в рассрочку, иногда сразу», «Все рано или поздно осознают свою бездарE
ность. Главное не делать из этого поспешные выводы», «Художник, сохраняющий
верность жене, изменяет Искусству!», «Нельзя любить деньги больше искусства,
и то и другое надо любить одинаково!».

Или такие: «Вековое желание России стать Европой — это форма рецидивируE
ющего слабоумия», «Суд — это такое место, где вы можете купить столько правоE
судия, на сколько у вас хватит денег», «У настоящего зла улыбка стеснительного
филантропа».
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И таких афоризмов, приписанных французскому поэту, лауреату Нобелевской
премии 1960 года, в романе не менее двух сотен.

Так вот о героях. У Полякова герои живые, настоящие. Кажется, протяни
руку — и дотронешься до них. Подставь стопку, когда кинорежиссер Жарынин и
беллетрист Кокотов вкусно пьют в номере перцовку, и они тебе машинально наE
льют. Ты можешь благодарно кивнуть, выпить и незаметно подцепить кусочек заE
мерзшего сала с розовыми прожилками.

А «последний русский крестьянин» Агдамыч, по которому проехала реформаE
торская борона! Не помню в литературе последних лет такого сильного второстеE
пенного героя. И вообще, не помню крестьян или рабочих в новой литературе, равE
но как и в кинодраматургии. Олигархи, охранники, менты, бандиты, завсегдатаи
ночных клубов, влюбленные певички, снова олигархи — все они усердно маркироE
ваны стилистами и визажистами, но все равно плоские, картонные, манекенные.
Сколько ни продолжай этот ряд, он не закончится понятным читателюEзрителю
образом человека со своей судьбой.

И когда в финале с героями происходит то, что происходит, мне плакать хочетE
ся. Эмпатия и сопереживание полные. Проживаю с ними все романное время и дуE
маю о них, закрыв книгу. И через некоторое время вновь беру с тумбочки один из
трех томов «Гипсового трубача» и открываю на любой странице.

Как писал А. ДюмаEсын: «Произведение, которое читают, имеет настоящее; проE
изведение, которое перечитывают, имеет будущее».

И еще ловлю себя на том, что пытаюсь вычислить, с кого же списаны брутальE
ный кинорежиссер Жарынин и беллетрист Кокотов. Не верю, что они могут быть
выдуманы, и перебираю в памяти всех известных режиссеров и беллетристов. Не
нахожу четкого прообраза и убеждаюсь, насколько был прав СенEЖорж Перс:
«Искусство — это выдуманная правда». Но — подчеркну важность первой части
формулы — именно искусство!

Ты помнишь сюжетный посыл романа: беллетрист Кокотов, пишущий под женE
ским псевдонимом, и скандально известный режиссер Жарынин отправляются в
подмосковный Дом ветеранов искусства писать киносценарий, где и попадают в
нешуточную передрягу. И между написанием сценария и участием в делах довольE
ноEтаки нервных, скандальных и амурных они рассказывают друг другу истории
из своей и чужой жизни. Или выслушивают рассказы обитателей Дома ветеранов
искусства. По признанию самого автора, ему давно хотелось сочинить свободный
роман, где сюжет прихотливо витает меж разговоров, воспоминаний, вставных ноE
велл. Имея в виду, что значительную часть жизни люди просто разговаривают,
выслушивают чужие истории или перебирают в памяти минувшее. И Юрий ПоляE
ков свое намерение осуществил в самой изысканной форме. Чего стоят одни расE
сказы ветеранов искусства о переплетении своих судеб с судьбой страны! Сталин,
Берия, Хрущев, Андропов, Брежнев, ВЧК–КГБ, быт артистов, художников и писаE
телей, известных журналистов — все истории взяты не с потолка, по ним можно
составить энциклопедию русской жизни двадцатого века. Читаешь, и диву даешьE
ся — как автор скрупулезно отбирает и сочетает факты, но делает это без универсиE
тетского занудства, а весело, местами просто смешно.

Яркие запоминающиеся истории, которые рассказывают при работе над сценаE
рием фильма соавторы, заставляют вспомнить «Декамерон», но написанный соE
временным и удивительно живым языком.

Два слова об аксеологической функции художественного текста, попросту говоE
ря, о нравственной позиции автора, которая явно или скрыто содержится в кажE
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дом словесном творении — от частушки до многотомной эпопеи. Известно, что авE
тор, предлагая читателю текст, помимо содержания, несущего познавательность
(вспомним, что литература — один из ненаучных способов познания мира), предE
лагает свою систему нравственных координат. Бумага, как говорят в таких случаях,
прозрачна — за текстом виден автор, его отношение к добру и злу, Об этом еще
Чернышевский, на которого сейчас не принято ссылаться, говорил, что произведеE
ния искусства «могут иметь значение приговора явлениям жизни».

У Полякова таких оценокEприговоров в романе достаточно много. Но он не бьет
своего читателя палкой по лбу: «Запомни, вот это — хорошо, а вот это — плохо!»

3.

Вот, например, Жарынин рассуждает о мировом гуманизме, прощении былых
ошибок и даже преступлений:

«— …Вот вы, Кокотов, конечно, уверены, что черносотенцы — это гнусные жиE
вотные, которые ходили в поддевках и смазных сапогах, рыгая во все стороны луE
ком и водкой?

— Ну, чтоEто в этом роде!
— А вот и нет! Это был цвет русской нации. К вашему сведению, среди черносоE

тенцев были такие выдающиеся люди, как доктор Боткин, химик Менделеев, хуE
дожник Васнецов, поэт Кузмин… Какие из них погромщики? Кого они громили?!

— А вы ничего не путаете?
— Нет, друг мой, яEто ничего не путаю! А вот вы, когда в следующий раз отпраE

витесь плутать по лабиринтам страсти, возьмите с собой парочку порядочных книг
по русской истории! Вы слишком невежественны даже для писателя. Как говорил
наш друг СенEЖон Перс, „знание вызывает печаль, невежество — смех!“»

Или вот маленькая история, рассказанная соавтору во время написания сценария.
«Жарынин вскочил, раздраженно прошелся по номеру, раскурил давно погасE

шую трубку:
— Вот вы мне, Кокотов, объясните! Немцам Освенцим, извините за неуместную

рифму, почти забыли. Англичанам колониальные зверства давно простили. ИзраE
ильтянам даже не вспоминают бойню в ДейрEЯсине. Японцы делают вид, будто
никогда не резали китайцев сотнями тысяч, как баранов. Американцы вроде уже и
не сбрасывали никаких атомных бомб на Хиросиму. Нам же, русским, чуть что —
тычут в морду 1968Eм и нашими танками на Вацлавской площади! И всякий раз
возмущаются, как жених в первую брачную ночь, обнаружив у невесты порванный
в клочья анус! Это, поEвашему, нормально? А что мы должны были ввести в мяE
тежную Прагу? Сеялки с веялками? У нас, между прочим, с ними военноEполитиE
ческий союз был! Варшавский Договор назывался. Ответьте!

— Варшдог! — сочувственно подтвердил Кокотов.
Игровод не на шутку разошелся, даже побурел лицом от застарелой геополитиE

ческой обиды:
— …Прилетаю в Карловы Вары на фестиваль с короткометражкой «Толпа». ПоE

мните, я про нее рассказывал. Фурор! Я герой показа. Знакомлюсь в баре с молоE
дой чешской актрисой Миленой Франтиковой, немного говорящей поEрусски. ГуE
ляем по набережной, едим печеное полено, пьем бехеровку с пивом, едем ко мне в
номер, бурно раздеваем друг друга. Всхлипы, лабзуря… Вдруг в самый предстоящий
момент она остывает, смыкается и говорит, отводя глаза: «Прости, Дима, ты мне
очень нравишься… Но как вспомню ваши танки на Вацлавской площади… Не могу!»
Это что такое, я вас спрашиваю?

— Национальная травма…
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— ЧтоEо? Тогда каждого немца мы, русские, должны при встрече убивать! ТравE
ма! Нет, Кокотов, это большие хитрости умного маленького народа. И когдаEнибудь
они слупят с нас деньги за танки на Вацлавской площади. Обуют за моральный
ущерб. Вот увидите! Ладно, вернемся к сценарию. На чем я остановился?»

Кстати, весьма забавно следить, как в пространстве романа зреет еще одно хуE
дожественное произведение — сценарий. Соавторы пишут его ежедневно, и читаE
тель попадает, так сказать, в творческую лабораторию. Из трубочного дыма ЖарыE
нина возникают новые герои, стучащий по клавишам компьютера Кокотов,
отправляет их в забавные путешествия по жизни, чтобы следующим утром под едE
кие замечания режиссера расстаться с ними нажатием клавиши «Delete». И вновь
ловить вдохновение, перебирать сюжетные ситуации, делиться жизненными
историями, вытаскивая из них нужного персонажа или забавную коллизию.

Тот же режиссер Жарынин, помимо мнимого и истинного цитирования СенE
Жон Перса, любит делиться с соавтором наблюдениями: «Мы живем в стране торE
жествующего зла, которое возможно лишь при добром уголовном кодексе. У нас
нежнейший уголовный кодекс, его, наверное, долгими тюремными ночами писали
рецидивистыEинтеллектуалы».

Пощечин нашему либерализму в романе великое множество. Увесистых и звонE
ких. Иногда пощечины заменены легкими щелчками по носу. Есть подзатыльники.

Вы не перестаете утверждать, что советская власть вас притесняла и не давала
карьерного роста? А вот вам факты. Причем смешные.

Вы недовольны советской властью, которую сами же и устанавливали? Вы неE
довольны революцией? «По черте оседлости соскучились?» — восклицает по этоE
му поводу один из героев Полякова.

Ах, поляки тычут нам в нос Катынью и хлопочут о памятнике на месте расстреE
ла польских офицеров? Хорошо, поставили. А где памятник на месте концлагерей,
в которых на территории Польши погибло сто тысяч русских красноармейцев? Где
хоть один обелиск в их память? И где наша либеральная общественность, призываE
ющая к гуманизму по любому поводу, когда речь идет не о России?

При этом Поляков неукоснительно выполняет правило: занимательность —
вежливость писателя, и сюжет причудливо движется в стенах старинной московE
ской усадьбы, уносит героев в Рубляндию, заставляет плутать по таинственным
московским местечкам, и куда он вынесет режиссера Жарынина и беллетриста
Кокотова, до последней страницы — загадка.

Но вынесет совсем не туда, куда может предположить изощренный критик или
самый проницательный читатель.

Уверен, сатирическую эпопею Полякова, как всегда, растащат на цитаты — так
когдаEто растащили «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка».

Уверен, что писателям любого калибра есть чему поучиться у Полякова.
Уверен, что либеральная критика либо постарается не заметить трилогии, либо

сквозь зубы отпустит несколько бранных слов.
Но и Пушкина, и Гоголя, и Булгакова при жизни не осыпали похвалами, добрые

рецензии можно по пальцам пересчитать. Но их книги читают и перечитывают…
У каждого времени свои литературные визитные карточки. «Гипсовый труE

бач» — одна из них.
Читай, мой друг, скорее — припомни вкус натурального молока!

Твой Дмитрий Каралис

1 Из писем московскому другу // Нева. 2006. № 2.
2 Юрий Поляков. Гипсовый трубач, или Конец фильма / Юрий Поляков. М: Астрель: АСТ,

2008–2012.



Петербургский книговик / 247

НЕВА 11’2012

Д о м  З и н г е р а

Владимир Мединский. Стена: Роман. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. — 624 с.,
ил.
«Стена» — первый роман автора яркой исторической публицистики, «реабилиE

тирующей» наше изрядно очерненное прошлое, далекое и не очень. Появление роE
мана закономерно. В своих книгах, в интервью, В. Мединский не раз говорил: «ЗаE
нимаясь прошлым России как публицист, я постоянно наталкивался на сюжеты,
которые и не снились голливудским сценаристам. Почему за них не хватаются
наши кино— и телепродюсеры? Любые хитросплетения французского двора той
эпохи, живописаные Дюма, меркнут перед реальными событиями, происходившиE
ми у нас дома. Но деяния предков так и остаются «не раскрученными». НесправедE
ливо... В основе сюжета — осада Смоленска поляками в Смутное время. Провал
авантюры Лжедмитрия II побудил польского короля Сигизмунда III к прямой инE
тервенции в Россию. Первым городом на пути польских войск оказался Смоленск.
Армия короля, поляки и наемники, насчитывала 12 тысяч, к ней присоединился
10Eтысячный отряд запорожских казаков. Город оборонял 5,4Eтысячный гарнизон
во главе с воеводой Михаилом Шеиным. Перед приходом поляков Шеин велел
выжечь посад, его население и окрестные крестьяне укрылось за стенами СмоленE
ска, увеличив тем самым население города до 110 тысяч. Взять город штурмом не
удалось, и король отдал приказ об осаде. Оборона Смоленска продолжалась восемE
надцать месяцев, с сентября 1609 года по июнь 1611. Польское командование не
раз предлагало смоленскому гарнизону сдаться. Но, несмотря на то, что в осажденE
ном городеEкрепости все острее ощущалась нехватка продовольствия, воды и
соли; что среди защитников свирепствовали болезни, все предложения отвергаE
лись. 3 июня 1611 года поляки начали очередной штурм. Только измена сына боярE
ского, указавшего противнику наиболее слабую часть стены, позволила прорвать
оборону и ворваться в город. На улицах горящего Смоленска шли ожесточенные
бои, хотя в городе осталось в живых лишь 8 тысяч человек, а число способных
держать оружие — 200. К утру Смоленск пал. Последние его защитники отступили
на Соборную горку, к Успенскому собору, в подвалах которого хранились порохоE
вые запасы крепости. В стенах собора укрылись до 3000 горожан. Когда в собор
ворвались ландскнехты, раздался мощный взрыв. Под руинами вместе с врагами
погибли и не пожелавшие сдаться в плен смоляне. В живых из осажденных не осE
талось практически никого. В. Мединский умело строит сюжет. Высокая драма
обороны Смоленска, последовательно представленный ход военных действий в
книге искусно переплетаются с любовными и детективными интригами, с поискаE
ми таинственных сокровищ. Завязка романа вполне авантюрна: Григорий КолдыE
рев. молодой толмач Посольского приказа, по воле начальства совершая совместE
ную поездку с английским гостем по Европе, попадает в скверные переделки: его
хозяина найдут мертвым в гостинице, сам он вступает в поединки и драки на улиE
цах европейских городов. Он все время сравнивает два образа жизни (быт, обыE
чаи, государственное устройство) — европейский и русский, родной, не в пользу
первого: тут В. Мединский в изобилии использовал свои же «Мифы о России». В
передрягах на чужбине Колдырев обретает и друга, немца Фрица, с которым судьба
сведет его и в осажденном Смоленске. Вместе им предстоит совершить немало
подвигов (можно вспомнить и Дюма, но «кальки» «Трех мушкетеров» нет). В. МеE
динский завязывает узелки, распутать которые удается только к концу книги: наE
пример, сокровища тамплиеров на Смоленской земле, так интересующие розенкE
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рейцеров и короля Сигизмунда, всегда нуждающегося в деньгах для оплаты наемE
ников (дань поклонникам Дэна Брауна). Иногда ниточка обрывается, как случалось
не раз в начавшихся в крепости еще до осады поисках «крысы», предателя (дань
поклонникам Умберто Эко). Эти сквозные сюжетные линии своего рода необходиE
мые «приправы», для занимательности. Главной сюжетной линией остается обороE
на Смоленска: штурмы, петардные битвы, первая в истории подземная война, бомE
бардировки города из осадных орудий, вылазки осажденных в стан врага, партиE
занская война жителей окрестных сел. Сильно, захватывающе рисует В. МединE
ский батальные сцены, органично, не нарушая динамичности действия, выглядят
описания видов войск, различных тактик ведения войны, приемов боев, разнообE
разных видов вооружения, фортификационных укреплений (а Смоленская креE
пость о 38 башнях была по тем временам лучшей не только в России, но и во всей
Европе). Динамику сюжету придает и частое перемещение действия из крепости в
польский стан. Для начинающего романиста такое мастерство неожиданно. ВыраE
зительные характеристики, мотивации поступков и естественные линии поведеE
ния для своих главных и второстепенных героев автор нашел. Эпизодические перE
сонажи статичны, послушны воле главных героев. Впрочем, эта статичность людей
«из толпы» искупается выразительным многоголосьем этой же толпы, когда речь
идет о принятии важных решений: жечь посад или нет, сдавать город или обороE
няться до последнего. Важную роль в романе для понимания того, почему город так
и не был сдан, (а желающие сдаться были), играют беседы: воеводы Шеина и поE
садского головы Зотова, Шеина и архиепископа Сергия, отца Лукиана и ксендза
Януария о вере, короля Сигизмунда и его свиты о будущем «польского» города
Смоленска и его защитников. Не сдан, даже когда был свергнут царь Василий, и в
Москве установилась семибоярщина, пошедшая на сговор с поляками. У читателя
есть возможность понять, почему наши далекие предки сделали такой страшный
выбор, и решать оправдан ли он. Это очень интересно построенный роман, в нем
немало литературных и исторических аллюзий, авторских оценок реальных персоE
нажей русской истории, вложенных автором в уста героев, значимой символиE
ки — мистические мимолетные явления будущих защитников Смоленска — из
1812, 1941 года. Критики уже «погружаются в детали», «деталей», и очень важE
ных, много. Но свою сверхзадачу В. Мединский решил: в яркой художественной
форме воплотил деяния предков.

Тамара Никонова. Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реаль;
ностью: Монография. Воронеж: НАУКА;ЮНИПРЕСС, 2011. — 220 с.
Современный вариант истории литературы первой половины ХХ века изобиE

лует неокончательными выводами, спорными трактовками и терминами. Но даже
на этом неустоявшемся фоне крупнейший писатель ХХ века Андрей Платонов
(1899–1951) — явление особое: он создал собственный, ни на кого не похожий хуE
дожественный мир, особенный, сразу узнаваемый язык. В годы революции, колE
лективизации, во времена большого террора, в Великую Отечественную — центром
его мироздания всегда оставался человек сомневающийся, ищущий свой путь в
мире. Писатель скончался, не увидев опубликованными главных своих произведеE
ний. Объектом «проработки» он стал уже в конце 20Eх годов, его «идеологически
вредные» произведения, успевшие выйти в свет, вызвали ярость самого Сталина.
Они не только не укладывались в «нужную концепцию» жизни, но были чужды
«пролетарской революции не меньше, чем прямая контрреволюция». Платонова
перестали публиковать. Посмертная его судьба началась через семь лет после его
кончины, в эпоху «первой оттепели». Он стал открытием в мировой литературе,
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но на своей родине, где было опубликовано далеко не все из его наследия, сохраE
нял репутацию «антисоветчика». Ситуация изменилась лишь в конце ХХ века, когE
да главные произведения Платонова были изданы в России. Современное платоE
новедение накопило богатый материал, но и после десятилетий изучения его творE
чества, он поEпрежнему остается писателем непрочитанным. Его творчество вызыE
вает множество трактовок, параллелей, аллюзий. Опираясь на достижения совреE
менного платоноведения, в том числе на работы воронежских исследователей (а
Воронеж — родной город писателя) автор рассматривает взаимоотношения худоE
жественной реальности, созданной писателем, и социальной действительности,
которая родила его героев и которая диктовала его сюжеты. Одна из целей моноE
графии — дать некоторые «ключи» для чтения и понимания платоновских текE
стов, помочь ориентироваться в мире его идей, а через него — лучше понять язык
искусства ХХ века. Интеллектуальная нагруженность произведений писателя поE
требовала обращаться и к трудам философов и крупных ученыхEестествоиспытаE
телей, чьи идеи созвучны платоновским текстам. Не менее важной составляющей,
позволяющей расшифровать многие страницы и «темноты» платоновских текстов,
является политическая история ХХ века. Полузабытые реалии ушедшей эпохи, неE
избежно влиявшие на художественный, публицистический текст, на мировосприE
ятие писателя — важная часть комментария к платоновским произведениям. РасE
смотрены избранные прозаические тексты Платонова, позволяющие полно и посE
ледовательно представить эволюцию художника в контексте ключевых событий
ХХ века, непосредственным участником и летописцем которых он был. В разные
годы, в разных исторических обстоятельствах менялась стилистика, масштабы
изображения, приоритетная жанровая форма, но сохранялось направление писаE
тельского поиска, который шел в глубь человека. Подробно проанализированы
«погромные», «антиплатоновские» статьи 30Eх годов. На примере творческой
судьбы Платонова показано, как в 30Eе складывались оценочные критерии советсE
кой критики, новая система ценностей в литературе, новая идеология в обществе и
почему Платонов, как и его герои, «не вписался» в резкий поворот в сторону тотаE
литарного государства.

Елена Груздева, Вера Калмыкова. Хоббит: путь в Россию. Читательская
судьба «Властелина колец». М.: Совпадение, 2012. — 208 с.
Авторы книги не стремились к стопроцентному освещению, всего, что написал

Толкиен и что написано о нем. Это и невозможно: сегодняшняя толкиенистика по
объёмам сравнима с шекспирологией. Их интересовал «русский Толкиен» как
наше национальное культурное явление: почему странные существа, жители СредиE
земья стали так близки россиянам? Одну из основных причин они видят в том, что
трилогия вышла, когда СССР прекратил свое существование и на глазах советскоE
го читателя возникла новая страна с непонятными на тот момент геополитическиE
ми контурами. Симптоматично, что свою волшебную сказку о деяниях волшебных
существ в волшебном мире, Толкиен создавал также на сломе эпох, в середине ХХ
века. Мир расползался. Из прорех лезло нечто совсем уж малоприятное. Трилогия
Толкиена несла важный message: как выжить в распадающейся вселенной, как заE
ново строить мир после эпической катастрофы. Каждому человеку, каждому нароE
ду необходима греза, такой образ мира, который способен вдохновить и воодушеE
вить, помочь увидеть себя достойным и прекрасным. И нужна сказка, которая руE
ководит всей нашей жизнью и заставляет нас совершать определенные поступки.
Необходимую картину мира русскому читателю всегда поставляла литература. Но
в начале 1990Eх годов отечественная словесность оказалась бессильна подарить
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читателю грезу и примирить его с действительностью. Эту функцию выполнил
«Властелин колец». В новой России книга чувствительно воздействовала на массоE
вое сознание, и более того, стала основой формирования грандиозной субкультуE
ры. Появление трилогии Толкиена легло на хорошо подготовленную почву. РецепE
ция английской литературы русским читателем — а авторы прослеживают ее, наE
чиная с века XVIII, — оказалась чрезвычайно близка восприятию британскому.
Возможно, считают авторы, это вызвано общностью культурных кодов, характерE
ных для мироощущения «северных народов». Толкиен сотворил огромный мир:
Средиземье с его географией, ландшафтом, многочисленными племенами, особенE
ностями, всеобщим языком. И конечно, авторы не отказывают себе в удовольE
ствии стать для читателей гидами в этом удивительном мире: проанализировать
мифологическую природу трилогии; роль мужского и женского начала в ней, а заE
одно и маскулинную и феминную модели мира. А также отношение Толкиена к
юности, зрелости и старости; «вещи и вещицы» Средиземья, языческие и христиE
анские представления, связанные с различными видами оружия; волшебное и реE
альное на страницах книги. Средиземье населено многочисленными видами разумE
ных существ с разной физиологией, психологией, происхождением, средой обитаE
ния — хоббиты, эльфы, гномы, онты, орки. И каждый народец Толкиен наделил
особым языком, фонетически отличными один от другого. Лингвистическому феE
номену мира, в котором возможно множество слов, казалось бы, выдуманных, но
при этом невероятно органичных, посвящена отдельная глава. Понять мир ТолкиеE
на невозможно, не разобравшись в источниках, которыми он пользовался. ДвигаE
ясь по истории английской литературы, авторы обнаруживают в тексте Толкиена
прямые заимствования и отсылки к древнеанглийской литературе, в первую очеE
редь к «Беовульфу», реминисценции из творчества Шекспира, переклички с «КенE
терберийскими рассказами» Чосера, с «Пиквикским клубом» Диккенса, КонраE
дом, Олдингтоном, Ле Гуин. Через всю книгу проходит сравнительный анализ проE
изведений Толкиена и К. С. Льюиса («Хроники Нарнии»): во многом авторыEсоE
временники, в своем творчестве ставили и поEразному решали, используя при
этом библейские мотивы — сходные задачи. Герои Толкиена щедро одарены «сеE
верным «мужеством», ofermod (буквально «избыточный дух»). Отражение этого
«северного «мужества» авторы находят и в русской поэзии — О. Мандельштам, Н.
Гумилев, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов, К. Симонов. В своей работе автоE
ры обращались к фундаментальным философским и филологическим трудам: циE
тируются Н. Бердяев, Г. Гачев, В. Кантор, К. ЛевиEСтросс, А. Лосев, Ю. Лотман, А.
Потебня, Ю. В. Топоров, Д. Урнов, К. Ясперс Поскольку книга адресована не только
филологам, в сносках даны базовые филологические понятия, встречающиеся в
тексте: художественный образ, подтекст, контекст, интертекстуальность, реминисE
ценция, рецепция, семиотический комплекс… Без этих понятий невозможно поE
стигнуть технику создания чуда — мира Средиземья.

Игорь Шумейко. Ближний Дальний Восток. Предчувствие судьбы. М.: Вече,
2012. — 416 с.: ил. — (Моя Сибирь).
Вольно преодолевая то тысячи верст, то сотни лет, Игорь Шумейко показывает

абсолютную важность Дальнего Востока для России — тогда, когда он только наE
чал осваиваться русскими первопроходцами, когда закрепился за Российской имE
перией, и теперь. Историк, публицист считает, что с уникальными размерами страE
ны связана сложность восприятия российской истории как единой. «Уникальные
размеры нашего Отечества (при вполне обычном размере самих наших соотечеE
ственников) родили понятие, для многих стран неизвестное: малая родина. СоглаE
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ситесь, в устах люксембуржца или австрийца фраза «Моя малая родина» — звучала
бы какEто уж иронически. Наша, русская «малая родина» — желание эмоциональE
ного контакта, чегоEто более тесного, человекообозримого, на фоне почти бескрайE
него. С этим дроблением, вычленением чемEто схож и выбор россиянином — своE
ей «малой истории»». Для Игоря Шумейко «малая родина» — Дальний Восток Он
родился в 1957 году в Находке Приморского края, тогда самом бурно растущем гоE
роде страны. В 1970 году родители увезли его с самого югоEвостока страны на край
североEзапада СССР, в Ивангород Ленинградской области. На Дальнем Востоке
вновь он побывал только спустя сорок лет. «Малую историю» своего родного края,
полную неизвестных для большинства, не осмысленных нами событий, многознаE
чащих подробностей, он увязывает с историей не только общероссийской, но и
мировой. А, обращаясь к обстоятельствам освоения Дальнего Востока (частично и
Сибири), четко обозначает, как и какие в них зашифрованы условия сохранения
края в составе России. Эпоху великих географических открытий мы привыкли соE
относить с историей Европы. Но в тот же, XVI век началось и русское движение
«встречь солнцу». Европейцы искали новые пути к дорогостоящему товару — пряE
ностям, российские, героически преодолевая горные хребты, могучие реки шли за
высококачественной пушниной, в первую очередь за соболем. В своих поисках
первопроходцы встречали и «новые народцы». Аборигены, «открытые» европейE
цами, подверглись жесточайшему геноциду, в Сибири и на Дальнем Востоке как
геополитический фактор выступило добродушие. Дж. Керзон, будущий министр
иностранных дел Великобритании, наведавшись в Россию в конце XIX века, отмеE
чал: «Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и
даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле
слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и
мрачного высокомерия, который в больше степени воспламенят злобу, чем сама
жестокость». Да, были жестокие схватки казаков (русских и украинских) с местE
ным населением, но скальпами туземцев никто не торговал, никто не травил коE
лодцы ядами, не охотился на местных жителей. В начале XX века в Сибирь и на
Дальний Восток шли потоки переселенцев из Белоруссии, Украины, Средней РосE
сии. А первыми российскими поселенцами на Дальнем Востоке стали финны. Не
отсюда ли отсутствие национального вопроса на восточной окраине России? ЗасеE
ляя Дальний Восток и Сибирь, выходцы из Восточной Европы были главными гоE
сударственными деятелями России, настоящими геополитиками, инстинктивно
делавшими самое важное государственное дело в тогдашней России, — осваивали
новые территории. С самого начала стихийное движение русских на восток требоE
вало регулятора из центра, нужны были своевременная поддержка и помощь, умеE
лое построение дипломатических отношений с соседними государствами. Но часть
слабым звеном оказывалось русское правительство, оно делало грубые ошибки.
Так, изEза неверной «кадровой политики» центральных властей освоение амурсE
ких земель было отложено на 200 лет, с века XVII на XIX, когда тихоокеанское поE
бережье уже становилось стратегической и торговой «зоной интересов» англосакE
сов. Список геополитических ошибок и провалов центрального правительства —
поучительный урок для дня нынешнего. У автора есть четкое представление, как
сохранить Дальний Восток для России, как не запустить процесс некоей «геограE
фической гангрены», последовательного отслоения регионов до Оби или Урала.
Решение просто: строить дороги, связующие два конца России. Как строили
КВЖД, Транссиб, БАМ, ошибаясь порой в выборе трасс, запаздывая, но строя.
Вольно преодолевая то тысячи верст, то сотни лет, Игорь Шумейко рассказывает о
судьбах великих покорителей Дальнего Востока и их великих открытиях. Среди
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его героев — Дежнев и Хабаров, Поярков и Степанов, Беринг и Невельской, ПронE
чищев и МуравьевEАмурский, замечательные женщины — Екатерина Невельская и
Татьяна Прончищева. И Витте, строитель Транссиба и устроитель Портсмутского
мира. И. Шумейко приводит любопытнейшие подробности дальневосточных войн
— от Крымской войны 1853–1856 (а она также задела Дальний Восток) до СоветсE
коEяпонской 1945, и, опираясь на собственную классификацию российских войн,
делает неожиданные выводы. Он размышляет, можно ли было сохранить Аляску, и
как поездка на Сахалин отразилась на судьбе Чехова. Он пишет и о богатствах
Дальнего Востока — рыбе и морепродуктах, животном и растительном мире, о поE
лезных ископаемых, которые так нужны современной России. Обращаясь к проE
шлому, вглядываясь в настоящее, И. Шумейко доказывает абсолютную важность
Дальнего Востока для продолжения жизни России.

Славянский мир в эпоху войн и конфликтов ХХ века. СПб.: Алетейя, 2011.—
588с. (Славянская библиотека).
В ХХ веке славянские народы пережили две мировые, большое количество лоE

кальных и гражданских войн, вооруженных столкновений на национальной и реE
лигиозной почве, «холодную войну». И в Первую, и во Вторую мировые войны
славянский мир оказался фактически расколот. Нередко славянским «братьям»
приходилось воевать друг с другом, и не только в годы мировых катастроф, но и в
ходе «малых» гражданских войн, национальных конфликтов и столкновений.
Проблемы славянских народов нельзя рассматривать изолированно, не учитывая
обстановку в регионе, в том числе у соседних со славянами народов, а также в
мире в целом. ВоенноEполитические, международные аспекты войн и конфликтов
давно и плодотворно изучаются у нас в стране, за рубежом. Но при этом жизнь обE
щества, отдельных социальных, этнических, конфессиональных групп и конкретE
ных людей остается, как правило, гдеEто на заднем плане. В центре внимания автоE
ров этой книги военные и гражданское население, титульные нации и нациоE
нальные меньшинства, движение Сопротивления и коллаборационизм, политиE
ческие партии, благотворительные и общественные организации, эмигранты, беE
женцы, женщины, молодежь, творческая интеллигенция. Болгария, Чехия и СлоE
вакия, Сербия и Черногория, Галиция и Польша, Косовская проблема в отношениE
ях компартий Албании и Югославии на завершающем этапе Второй мировой войE
ны… Проблемы, разрешавшиеся далеко не всегда мирно, существовали не только
на территориях многонациональных государств, в местах постоянного проживания
народов. Накануне и в годы Первой мировой войны немало югославов эмигрироE
вало в Южную Америку, в Первую мировую войну в России формировались чехосE
ловацкие воинские части, в СССР в 20–40Eе годы ХХ века судьба привела поляE
ковEкоммунистов… Своя специфика была в восприятии Красной Армии населениE
ем Западной Украины в 1939 году, Западной Белоруссии в 1939–1941 годах, БолгаE
рии осенью 1944 года. Книга делится на два больших раздела, первый посвящен
кануну Первой мировой, «забытой» у нас войны, самой войне и межвоенному пеE
риоду. Второй — периоду Второй мировой войны и послевоенному времени. ЗакE
лючительная статья этого раздела повествует о последствиях войны на Балканах
уже в 1990Eе годы ХХ века. Три десятка статей. Более тридцати авторов, объективE
но, не приукрашивая, но и не очерняя прошлое, складывают сложную мозаику слаE
вянского мира. Новые темы и сюжеты, использование ранее неизвестных архиE
вных материалов, совместная работа историков, литературоведов, культурологов
позволили нарисовать яркую картину событий мировых и гражданских войн, меE
жэтнических и конфессиональных конфликтов ушедшего века.
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Елена Первушина. Ленинградская утопия. Авангард в архитектуре Север;
ной столицы. М.: Центрполиграф, 2012. — 382 с.: ил.
Мировые архитектурные веяния 1920–1930Eх годов: отказ от посторонних укE

рашений, сосредоточенность на конструкции здания, на его функциональности,
комфортабельности — органично вписались в новую российскую действительE
ность. Практичный и приземленный конструктивизм быстро набирал популярE
ность, так как отвечал потребностям времени: созиданию новой среды обитания
для человека труда. Среду, в которой будет много света, воздуха и пространства
для бывших жителей трущоб. Страна строила новые жилые дома, общежития,
школы, больницы. Возводила дома культуры, универмаги, заводы, разбивала сады
и парки — все, без чего не сможет жить человек будущего. Петербург, с 1924 года —
Ленинград, обладал мощнейшей харизмой классицизма и модерна. Не разрушить
его эстетику, а обогатить ее новыми красками и формами было непросто. АрхитекE
торыEконструктивисты приняли этот вызов времени, умело вписывая новые здаE
ния в старую застройку, давая свободу самовыражению при строительстве новых
кварталов на окраинах города. Автор проведет нас по всем постройкам послеревоE
люционного, довоенного Ленинграда. Адреса, время создания, архитекторы, осоE
бенности архитектуры, судьба зданий. Большинство из построек сохранилось, каE
киеEто находятся в аварийном состоянии, некоторые перепрофилированы, участь
других туманна. Материал систематизирован по целевому назначению зданий. И
каждой главе предшествует очерк, повествующий о том, что досталось Советской
республике от царской России, какие задачи ставили перед собой строители будуE
щего и как они их решали. Отнюдь не идиллическим являлся быт дореволюционE
ного окраинного СанктEПетербурга: обследование 1896 года показало, что в съемE
ных квартирах Выборгской стороны на одну кровать приходилось 2,4 человека,
съемщики «углов» спали посменно. В наследство от Российской империи достаE
лась сложная и несколько хаотичная система здравоохранения, к тому же разруE
шенная в годы Гражданской войны. Не менее остро стояли проблемы и в сфере обE
разования: в начале 20Eх только 41,7 % населения в возрасте от 8 лет и старше умеE
ли читать. Обширный статистический материал дополнен отрывками из художеE
ственных произведений, из воспоминаний современников. Во имя ли воплощения
утопии в жизнь, в прагматических ли целях — во имя сохранения власти, но молоE
дая Советская республика решала насущные задачи в первую очередь люда трудяE
щегося. Масштаб задач, обозначенных в декретах — и воплощенных на практике —
впечатляет. Первоочередной задачей в 20–30Eе годы являлось решение жилищноE
го вопроса, возводились не только дома, но целые жилые массивы (18!) для рабоE
чих Кировского завода, заводов «Большевик», «Электроаппарат», «Вена», «ЭлектE
росила», фабрики «Красный треугольник», (в том числе на Каменном острове!).
Общежития получили студенты Политехнического, Транспортного, Текстильного
институтов, Промакадемии. Да, были элитные дома (в молодой Советской респубE
лике мгновенно началось новое расслоение, административная элита хотела жить
в лучших условиях, чем рабочие), но — единичны. Чтобы облегчить женский труд,
обустраивались новые заводские столовые, столовые при домахEкоммунах и в доE
мах специалистов. Появилось, невиданное ранее предприятие — фабрикиEкухни,
где за соблюдением правил санитарии и гигиены, за доброкачественностью проE
дуктов строго следила СЭС. В центре и на окраинах Ленинграда было построено
более сотни школ. И если можно сожалеть о плохой организации быта в жилмасE
сивах или сомневаться в разумности отказа от домашнего питания в пользу фабE
рикEкухонь, то к зданиям школ 1920–1930 годов, никто, кажется, не предъявлял
никаких претензий. Они были превосходны. Среди первоочередных задач в сфере
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здравоохранения значилось создание эффективной противоэпидемической систеE
мы, профилактика заболеваний, — в Гражданскую педикулез и трансмиссивные
тифы приняли характер пандемии. Строились (или перестраивались старые) проE
филактории, поликлиники, больницы. Стратегической задачей градостроителей
стала и постройка новых бань как средства борьбы с эпидемиями. Для рядовых
тружеников, не для элит, обустраивались «новые версали», сады и парки, возвоE
дились Дворцы и Дома культуры. Родной стихией конструктивистов стала проE
мышленная архитектура. Именно они, как никто другой, умели строить большие,
светлые и чистые здания, приспособленные и для технологических процессов, и
для работающих людей. В своих зданиях они воплотили мечту о коммунизме, как
царстве созидательного труда, приносящего человеку высшую радость. Разумеется,
конструктивистам было не под силу «обустроить Россию» Но свою часть работы
они выполнили честно, оставив нам и шедевры архитектуры в стиле конструктиE
визма, и более простые, типовые здания. О чем мечталось современникам той эпоE
хи рассказал Я. Ларри в романе «Страна счастливых», отрывки из которого стали
сквозной линией в повествовании. О том, как на практике шло воплощение мечты,
соотносимое с насущными задачами, о людях, их чаяниях и страхах, об их заблужE
дениях и прозрениях, победах и поражениях, рассказывает автор книги. «Книга
иллюстрирована старыми и современными фотографиями, репродукциями плакаE
тов 20–30Eх годов.
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