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Александр ПЕТРУШКИН

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ

я вырезАл из воздуха стрижа
из капель собираясь он дрожал
в полукитайском рае и аду
на весь сибирский ладан Петербург
он говорил из камня чтоEто мне
что дед из Чингизидов пьян и съел
что есть земля что вырезает нож
из слова то что зреньем не найдёшь
он вырезает в тьме своей меня
на всю тайгу заимку он с меня
сдирает кожи этот черный стриж
я вЫрезал его а ты простишь
оденешь перья в воздухе идёшь
и воздух вырезАет нас как нож
из капель собираемся дрожим
и кро восточен строгий стриE
режим

* * *

вот ты стоишь с прозрачным языком
жуёшь воздушный оробелый ком
застывший снег живёт перегибай
положат лист — с другой его читай

положат в гроб E перевернись за жизнь
земля в тебе и нет иных отчизн
положат в твердь как небо утикай
нас боль в живых запишет через край

Александр Петрушкин родился в 1972 году в Озёрске. Публиковался в журналах
«Урал», «ТранзитEУрал», «Крещатик», «Уральская новь», «Уральский следопыт», «День и
ночь», «Нева», «Дети Ра», «ФутурумEАрт», «Зинзивер», «Воздух», «Волга», «ВолгаE21
век», «Знамя», «Text only», «Топос», «Полутона», «Новые облака», «Новая реальность»,
«Альтернация», «Ликбез», в «Антологии современной уральской поэзии: 1997–2003». АвE
тор восьми сборников стихотворений. Куратор проектов культурной программы «АнтолоE
гия». Координатор евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ».  Живет в г. КыштыE
ме Челябинской области.
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* * *

Мы разучились говорить на русском языку —
Висит солёная вода на ледяном суку.
Затвержен скорый договор бухлом в твоей крови —
Переговорщик с языком, давай поговори.
Поговори за ночь со мной чучмек, поэт и брат.
По хромоте — я там одной, мой дружелюбный гад.
Из съёмной этой наготы — я на одной стою
И голожопым языком не с Богом говорю.

* * *

бука спит она устала стала женщиной и вот
переходит мир на запад ожидаючи аборт
обжигает крылоплечи закрывает черепки
бука спит она устала и шаги её легки
и шагая без уклона из груди её сосёт

сын как тёмный татарчонок
воркутлаговский полёт

вдоль по свету неповинный
бубучонок смотрит свет
тёмноEсиний тёмноEтёмный
через мамочкин скелет

бука спит она устала бубучонок наперёд
смотрит вниз а видит запад
ожидаючи аборт он шагает без уклона
среди первородных вод

татарчонок как бубука
обнимает весь живот

* * *

зачем зачем о жизни три вОрона летят
и каждый третий держит в своей руке котят

зачем косноязычье незримо мне дано
о впалое как старость отчаянное дно

зерно в подскулье ноет у бледной из ворон
я склонен к паранойе в любой из всех сторон

зачем мне смерть однажды смеётся изнутри
нет музыки понятной для цифры нумер три

и оспою укрыто у черной из ворон
крыло как феней синей написанное С.Л.О.Н.

зачем мне голос птичий безногий голос дан
до боли неприличный как чёрный Казахстан
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и рыжий красный ворон забитый в кислород
мне тело лапой ищет и закрывает рот

зачем твоё бессмертье — четвёртый ворон бел
летит на тёмном свете наш чёртов КыштымEбей

зачем зачем о жизни ворОны три летят
и в каждой третьей дети как умцаEца гудят

* * *

всё то тебе баракоБАМ да курлы курлы
в небе над Камнем крайним летят жлобы
с пивом в клюве папироскою кофейком
с елбаном почти снаружи и холодком

ходят не ходят к западам полюса
страшно фрейдEленте когда говоря слова
Слава тебе Великая Русь курлы бурлит
вот и постой здесь раком пока болит

вот и сыграй мне сонату дыркою об рояль
куева туча друзей скажет ойEляEляй
туева хуча с флангов споёт курлы
много подумают — а не спалят мосты

всё то мне и тебе как баракоБАМ  до моста
правильный стих начинается внизу живота
Камень меняет свет да и он надут

нерожденным нашим расскажут:
едем! — и что же? —

и никуда
не идут

* * *

помнишь как нас водил здесь дерсу узала
два на запястьях завязанные узла
один морским узлом а другой сухой
словно суEсорок семь не возвратился домой

тожэ страна мне на сутки тудаEсюда
мертвая жизнь чечена живая петля
в штопор уходит в молитву в густой базар
два абрека свежуют русский на весь вокзал

вот поводи же меня дерсу дерсу
старый как фильм с тобою я вдоль ползу
сверху над нами минная полоса
четыре черных над нами один из них ангел — заE
ебал он всех насекомых твоих и моих
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пьет настойку из местных корней и воров двоих
мятый законник богу дыханье утроит рот в рот
выводишь дерсу моё тело на оборот

взгляд осторожен и хочешь в бок новый срок
— хочешь спрашиваю? в ответку: хочу, хочу
отведи меня как ермолов к врачу молчу

в местности этой вывернутой через край
ангел шило уставший ждать
строит новый сарай
забывает русский — падает вниз головой
рядом с дерсу или совсем другой

* * *

вот этот шмель узкоколейки в четыре дня
в пути соседей время дрючит идущих на
какая дура — перекрестит — как свояка
и бог молчит и небо меньше себя пока

пока я говорю изыди меня любовь
легко проходит через речи и горла кров
вот этот шмель и он податлив как дурь в июль
на километре выйдут эти и те войдут

блатная речь благословляет любую речь
ну ты приедешь и ответишь за нас перечь
перечь старуха своей смерти перечь за всех
на перегоне у Байкала смотри у дна

благословляет шмель идущих
с любовью на

СЛАЙДЫ

не свои не чужие но обрати вниманье
перекрутив всю веру как будто бы выжимаешь
книгу подругу белье другие понятья
ты проживая эту сибирь не
выживаешь

слайды сморгнёшь местности мутоты тусовки
спросишь у твёрдой сойки — откуда это?
жидкостью станет камень и воздухом голос
как называется город?
какойEто Камень

там деревцо обмотанное верёвкой
лепит себе суицид еже и вчерне
небо склоняется ниже чем мы чужие
фильмы с бельём в обнимку всё
равномерней
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слайды сморгнешь перекрутив к началу
гдеEто в районе первых пяти серий
тихо заснёшь старушка девочка там тьмы
не бывает тает чужое на свет
оставляешь смертным

* * *

о чём о том скрипят ладони
пластмассовые темноты

все переправлено направо
нарывы рты

животное всё наизнанку
идёт гулять.

* * *

мне не с кем говорить ни тут ни там
похоже дым похоже по губам
водили хером бритвою пером
судьбою рыбьей чешуёй лапшой
братан не бойся больше не проси
на двух не хватит зеков и рассий
на двух не хватит пепла и вины
вода течёт но обтекает дым

нам не с кем говорить с тобою брат
вводи по капле в вену препарат
ты препарируешь и бога и лягух
как каин авеля как плоть безмолвный дух
братан не бойся дальше будет свет
ещё подальше тьма — двух сигарет
нам не хватает и хватаешь дух
как рыба воздух бога нет на двух

нам нечем говорить с тобою брат
весь русский низок инородный гад
мне не с кем говорить за нас с тобой
один стоит над нашей головой
с прошитым темячком и рваною губой
откроет рот и бьётся как плотва
со смертью накрест языком братва
а я стою и наблюдаю дым
и не кем мне вот здесь
заговорить

и начинается по знаку
вся жизнь опять

о чём о том ты некрасива
и голубь мне

не говори молчи со мною
я сам во тьме
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Татьяна ЯНКОВСКАЯ

РАСКРАСКИ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

зарисовки и рассказы-недоростки

Что творим мы — не ведаем сами,
Представляя живой интерес
Для того, кто нас видит в экране

Голубых и прозрачных небес.

Катя Яровая

КОРОЛЕВА

Лет с четырнадцати, когда проявились идеальные пропорции ее неE
большой фигуры, она всегда была самой красивой в любом обществе, в любом возраE
сте — и в двадцать, и в сорок, и в шестьдесят. «Королева», — говорили за ее спиной.

В юности она любила разогнаться на велосипеде, отпустить руль и лететь, раскиE
нув руки, как крылья. Такой ее увидел Маленков во время визита в Румынию и веE
лел привести к себе. Когда привели, сказали, что она будет вознаграждена. А она
хотела выйти замуж за самого способного мальчика в школе, Давида Джерасси, и
сказала Маленкову об этом. Давид об этом еще не знал. Она держалась свободно,
чувствуя, помимо исходящей от него тяжелой волны вожделения, искреннее любоE
вание ею, которое не позволило бы ему причинить ей горе. Она и вышла за Давида
Джерасси — а куда бы он делся? От нее ни один мужчина никуда не делся бы. Они
уехали в НьюEЙорк. Она первой из женщин стала ездить на велосипеде с мотором,
позже на мотороллере — муж выписал его из Европы, в Америке легких мотоциклов
не было. Беременная сыном,  гоняла по улицам и хайвеям, а в голове звучали Lieder
Шуберта, которые она пела, когда недолго брала уроки вокала.

Со вторым мужем ее познакомили в кинотеатре. На следующий день он сделал ей
предложение. Во время войны он прятался от немцев у лесника в Польше, потом
ушел на восток и вернулся на родину с Советской армией, а потом тоже уехал в НьюE
Йорк. Он был врач, умный, обеспеченный человек с хорошим характером. С ним
было легче, чем с Давидом. Но он был намного старше, и в семьдесят лет она вторичE
но овдовела.

Татьяна Янковская родилась в Ленинграде. Окончила химический факультет ЛенинE
градского государственного университета. С 1981 года живет в США. С 1991 года публиE
куется в журналах «Слово/Word», «Вестник», «Чайка» (США), «Время искать» (ИзраE
иль), «Континент» (Франция). Автор книги «Детство и отрочество в Гиперборейске или в
поисках утраченного пространства и времени» (2011). Живет в НьюEЙорке.
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В разговоре с невесткой и молодыми подругами теперь говорила: я лучше знаю, я
дольше жила! Но когда познакомилась с сорокалетним аргентинцем, забыла, что
дольше жила. Она платила за частную школу его дочери, купила машину с откидным
верхом. Летела с Хорхе по шоссе, ветер трепал волосы, как в молодости, когда она
гоняла на мотоцикле. Она чувствовала себя молодойEмолодой и влюбленной, как
тогда, когда страстно желала выйти замуж за Давида Джерасси. Когда вышла за
Хорхе, семья от нее отвернулась. Но ей было все равно, она была счастлива, азарт
переполнял ее, хотелось мчаться наперегонки со временем, побеждая его, — она всеE
гда побеждала, была рождена победительницей, — пусть летят и вьются по ветру
волосы, пусть ветер щурит ей глаза, а солнце греет лицо. Впрочем, она все чаще носиE
ла шляпу с полями, чтобы не переборщить с загаром, ведь загар старит кожу.

Она надеется, что Хорхе ее переживет. А если все кончится, тогда она недолго еще
поживет одна, вспоминая его, и Ежи, и Давида. Будет гнать от себя мысли о сыне и
внуках, заведет собаку и назовет ее Шуберт. Или Маленков.

ПОМОЩЬ ВОДОЛЕЯ

Не зря говорят: за помощью идут к Водолею. Вот и президенты в трудные годы
часто бывают Водолеи:  у нас Ельцин, у американцев Линкольн, Вашингтон, Рейган...
А я сама Водолей. И вот отдыхали мы какEто с сыном в доме отдыха в Гагре, он тогда
в десятый класс перешел. Там такие домики в лесу, и у нас был свой домик, чистеньE
кий, симпатичный. По вечерам все ходили на танцы. Туда надо было по лестнице
подниматься, сначала до небольшой полянки, а потом дальше по ступенькам до танцE
площадки. Местные тоже туда приходили танцевать. А у нас среди отдыхающих
были молодые пары из Петербурга, и вот они танцуют, вечер теплый, звезды, музыE
ка, днем накупались, на солнце нажарились — ну и кровь играет, голову кружит, и
вот смотрю:  мужчины партнерш своих крепче прижимают, руки по спинам вниз поE
ползли, один шею целует, другой в ухо дует. И вдруг меня как будто током ударило,
неспокойно так стало, и я решила, что пора нам с Леней уходить. Лестницы уже фоE
нарями были освещены, а на полянке между ними темно, и было мне страшновато,
как будто за деревьями ктоEто прячется.

Пошли мы, умылись — там надо было лесом идти к туалетам и душевым, тоже чиE
стенько все было, хорошо. Леня лег спать, а я решила почитать перед сном. И вдруг в
дверь стучат, настойчиво так. Я открываю — а там несколько пар наших, мужчины в
крови, женщины плачут: «Помогите, нет у вас йода, бинтов? Что нам теперь делать?»
Оказывается, их избили. Когда они спустились по первой лестнице на полянку, их
там подкарауливали местные и стали мужчин избивать. Женщины в крик, все пусE
тились бежать, еле ноги унесли. Вынесла я свою аптечку — у меня все, что надо, всеE
гда с собой, — воду, полотенца и стала им ссадины обрабатывать, а тут из леса выхоE
дит парень из местных, подходит к нашему одному и начинает задираться. Тот
завелся, и вот, слышу, идет разговор на повышенных тонах, вотEвот в драку кинутся.
Наш уже местного за грудки схватил. А у меня молнией в голове: «Ведь он же не
один. Его вперед послали как провокатора, а если наши бить его начнут, дружки ему
на подмогу придут, наверно, уже подготовились получше, вооружились». Я бросаюсь
к ним, втиснулась между ними: «Да погодите вы, ребята!» А местному говорю: «СлуE
шай, как тебя зовут?» И все засмеялись, так это было нелепо: они тут друг друга убиE
вать собрались, и вдруг между ними влезла какаяEто интеллигентная в очках и в
ночной рубашке и хочет познакомиться. Местный тоже засмеялся, его Николаем
звали. И я чувствую, как градусы в атмосфере пошли на убыль.
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— Что случилось, Коля? Что они вам сделали?
— А че они тут понаехали с проститутками, бардак нам на танцах устроили! Там

ведь и наши девушки тоже, мы здесь к такому не привыкли.
— Что ты, Коля, какие проститутки? Они же все со своими женами танцевали! Ну,

молодые, на отдыхе, немножко забылись, бывает. Не думал никто, что другим это
может не понравиться. Иди домой и друзьям своим объясни, что это женатые люди,
никого обидеть не хотели. И уж теперь все будут знать, что у вас на танцах свои праE
вила и надо их уважать.

Он ушел, а потом и наши разошлись. Не успела я успокоиться, снова стук в дверь.
Человек пять молодых женщин просят: «Пойдемте с нами в туалет, а то мы боимся».
Пошли мы к туалетам, а темень такая, хоть глаз выколи. И снова чтоEто мне подскаE
зало, что не надо туда ходить, присели мы в лесу. А утром в душевых и в туалетах
обнаружили багры с крючьями и мотыги — это местные припасли, чтобы наших
бить, и, видно, сидели там, сигнала дожидались. Вот так! Судьба нас всех ведет, кого
надо — охраняет. А не постучись они ко мне тогда, все могло бы плохо кончиться.

ПРАВА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Грегу четыре года, он живет в Алабаме — здесь его папа, защитивший диссертаE
цию как инженерEэлектрик, сумел найти место ассистентEпрофессора. А мама у Грега
программист, она везде легко находит работу, даже в НьюEЙорке нашла бы, если бы
захотела, но папа там не смог устроиться в университет с перспективой получить
постоянство.

Грег уже большой, он ходит в детский сад, а теперь чувствует себя совсем взросE
лым, потому что недавно у него родилась младшая сестренка. До садика он был
Гришкой, и мама с папой так его и называют, а дедушка с бабушкой, когда приезжаE
ли недавно познакомиться с внучкой, стали называть его Грега — очень им нравиE
лось, что внук у них теперь настоящий американец и поEанглийски говорит гораEаE
аздо лучше их.

Папы почти никогда нет дома, он все время на работе, особенно теперь, когда поE
явилась Мария, или Манька, как ее называют родители. Манька очень нравится
Грегу, но с ней не поиграешь: то она ест, то спит, то ее переодевают — и это быстро
надоедает. Лучше играть самому.

В воскресенье утром он проснулся оттого, что Манька плакала. Грег пошел в спальE
ню родителей и увидел, что мама носит ее на руках, пытаясь успокоить.

— Доброе утро, сына. Иди пока одевайся, Манька успокоится, и я приготовлю
тебе завтрак.

Грег открыл комод, но не смог найти в ящике свои любимые шорты.
— А где мои зеленые шорты? — закричал он
— Не знаю, надень другие, — крикнула мама из спальни.
— Не хочу другие, хочу эти, с карманом на боку!
— У тебя все шорты с карманами.
— Но не с таким!
— Гришка, не кричи, так у меня Манечка никогда не уснет, подожди.
Ага, значит, он Гришка, а она Манечка, и раз она рёва, то ей все можно, а ему ничего

нельзя. И Грег заревел, немного притворно, но очень громко, бросая игрушки об
стенку и выкрикивая: «Все своей Маньке, а единственному сыну шорты не можешь
дать!» Мама так его называет иногда — «мой единственный сын».
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И тогда мама пришла и отшлепала его. «Ты что, не понимаешь, что я не могу сейE
час искать твои шорты? Подожди немного, она уснет, и поищем вместе».

Мама вернулась в спальню и взяла дочку на руки. И только та начала засыпать,
как раздался звонок в дверь. Мама вышла в прихожую.

— Кто там?
— Полиция! Откройте!
— Но я полицию не вызывала.
— Мэм, из вашей квартиры поступил звонок, вы обязаны нас впустить, иначе мы

взломаем дверь.
В квартиру вошли двое полицейских и увидели красивую молодую женщину с

грудным ребенком на руках.
— Мэм, мы получили жалобу на child abuse1 . В квартире есть ктоEто еще?
— Только я и двое детей.
— Где второй ребенок? Мы можем его видеть?
— Сюда, пожалуйста.
— Это ваш сын?
Увидев двух полицейских, Грег слегка струхнул.
— Это ты звонил?
Он молча кивнул.
— Расскажи нам, что произошло.
— Ничего.
— Почему же ты позвонил?
— НEне знаю, — выдавил из себя Грег. На маму он старался не смотреть.
— А я знаю! — уверенно, почти весело сказала мама. — Пойдемте, я вам все объясE

ню.
Она провела полицейских на кухню, вернулась и закрыла дверь в комнату Грега.
Через десять минут полицейские ушли. Мама отнесла Маньку в кроватку — та

уже не плакала, она почемуEто не испугалась полицейских, — вошла к Грегу и присеE
ла на кровать.

— Ну, мой единственный сын, ты можешь мне объяснить, что произошло?
— А нам в пятницу воспитательница рассказывала про child abuse и сказала,

что, если мама или папа бьют ребенка, он должен сразу позвонить по этому телефоE
ну. — И он протянул ей бумажку с телефоном. — Вот я и позвонил.

— А ты знаешь, что может произойти?
— Что?
— Что тебя у нас заберут и отдадут чужим дяде с тетей. Ты этого хочешь?
— НеEет! — теперь уже от всей души заревел Грег.
— Ну иди ко мне. — Мама поцеловала его. — Будем искать зеленые шорты, или

эти наденешь?
— Эти.
— Давай быстро, потом чисти зубы — и завтракать, а то уже совсем поздно.
Вечером папа сказал Грегу:
— Ну что, Гришка, будешь еще в полицию на нас жаловаться? Да не плачь ты, не

плачь. Понимаешь, встречаются иногда такие люди, очень плохие люди, которые
больно бьют детей, в том числе своих. Но это редко бывает, а у нас в семье такого не
будет никогда. Сегодня мама тебя шлепнула по попе, потому что ты плохо себя вел.
Тебе ведь не больно было, просто обидно. Ты пойми, маме сейчас трудно, ведь МаньE
ка совсем маленькая и глупенькая, а ты у нас большой и умный. И ей стало обидно,
что ты никак не хочешь понять, о чем она тебя просит. Веди себя хорошо, и такое
больше не повторится. Ты ведь знаешь, что мы тебя очень любим, ты наш самый
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любимый единственный сын, и мы тебя никому не отдадим. Но если ты снова поE
звонишь и пожалуешься на меня или на маму, тебя и вправду могут у нас забрать. Я
серьезно говорю.

Потом папа взял книжку и стал читать ему смешные стихи про клоуна, потом про
кошек, а потом Грег уснул.

В понедельник в детском саду воспитательница продолжила занятия по child
abuse. Задавала вопросы, чтобы проверить, как дети усвоили материал, все ли поняE
ли, как позвонить в службу защиты прав ребенка.

И тут со своего места вскочил Грег и закричал:
— Не верьте ей, ребята, не слушайте ее! Если вы будете звонить и жаловаться на

своих родителей, то вас заберут у мамы с папой и отдадут чужим людям!

КОЛЬЦО

На гражданскую Билл уходил от молодой, только что забеременевшей жены.
Президент Линкольн начал эту войну, чтобы не дать южным штатам отколоться от
союза. Еще Томас Джефферсон предсказал, что африканское рабство станет той скаE
лой, которая расколет союз. Все и уперлось в конце концов в вопрос о рабстве. Споры
шли о несправедливости пошлин, о лицемерии федерального правительства, запреE
щавшего ввоз новых рабов из Африки, но не гнушавшегося внушительными налогаE
ми, поступавшими от рабовладельческих штатов, которые потом вкладывались в
строительство на других территориях. А рабы дорожали, и не каждому белому чеE
ловеку они были по карману! Южане основали конфедерацию, создали новую, более
справедливую, по их мнению, конституцию и впервые в истории документально
закрепили принцип превосходства белой расы нед черной. Этот «краеугольный каE
мень» конституции обосновывал возобновление работорговли, которая обеспечила
бы рост богатства Юга.

Для президента Линкольна главным было сохранить союз любой ценой. Он поE
шел бы и на сохранение рабства, если бы это помогло сохранить единую страну. Но
когда после больших потерь в первые два года войны новая мобилизация на Севере
была встречена бунтами, Линкольн заговорил об освобождении негров как о втором
рождениии свободы в Америке. Трудно заставить людей проливать кровь только за
то, чтобы южане не качали права и платили налоги в казну, другое дело  — сражаться
за идеалы свободы и равенства, хотя негры сами по себе не пользовались симпатией
северян тоже. Идеи, вдохновившие в свое время отцовEоснователей США на войну
за независимость от Великобритании, вызвали взрыв патриотизма. Хотя, если
честно, и тогда все началось с нежелания делиться своими кровными с английской
короной. Интересно, началась бы гражданская война, если бы в Белом доме был
Джордж Вашингтон или Томас Джефферсон? Ведь они, как и Билл, тоже были южE
ными плантаторами. Джефферсоны даже приходились ему дальней родней: все влаE
дельцы плантаций в Вирджинии знали друг друга и за пару столетий успели соедиE
ниться семейными узами. А Авраам Линкольн, по понятиям Билла, был бесштанE
ный северянин, хотя и родившийся на Юге, готовый идти войной на своих соотечеE
ственников.

Билл ушел защищать свой образ жизни, свою плантацию, построенную его предE
ками. Увы, конфедераты проиграли войну. Генерал Шерман проявил неслыханную
жестокость в уничтожении южных городов, разрушил Атланту, сжег дотла КолумE
бию. Но когда Билл услышал о страшной резне негров на форте Пиллоу в Теннеси, где



Татьяна Янковская. Раскраски для взрослых / 13

НЕВА  12’2011

сводный отряд северян сдался в плен отряду Форреста, он засомневался и в правоте
конфедератов.

Битвы и ужасы остались в прошлом, и солдаты как разбитой, так и победившей
армий возвращались в прерванную войной жизнь. Билл шел домой со смешанными
чувствами. С одной стороны, его там ждал маленький сын, с другой —молодая жена
его не дождалась. Она умерла от родов. Во время войны ему удалось побывать дома,
постоять перед могилой Бекки, подержать на руках маленького Билли. МногочисE
ленные домочадцы, включая мать Билла и его старую нянькуEнегритянку, заботиE
лись о ребенке, но главную заботу о малыше взяла на себя двоюродная сестра Бекки
Адель, совсем еще девчушка. Она дарила ему любовь и внимание, которые он полуE
чал бы от матери, будь она жива: играла с ним, пела ему песни, ходила с ним гулять,
помогала купать, укладывала спать. Никому он столько не улыбался, сколько ей.
Возвращаясь в полк, Билл сказал Адель: «Бог нам тебя послал. Пока ты с ним, я споE
коен за своего парня. Вернусь живым, в долгу не останусь».

Семьсот тысяч солдат полегло в той войне. Ему повезло, он вернулся. Как все
были ему рады! А больше всех — маленькая Адель, которая вытянулась и стала соE
всем уже взрослой. БиллEмладший тоже стал самостоятельным, бегал по двору, оседE
лав деревянную палочкуEлошадку, крепкий, смышленый мальчишка. Работы на земE
ле и по дому было много, с раннего утра БиллEстарший седлал коня и ехал по делам,
и каждое утро Адель спускалась позавтракать с ним, а когда он возвращался, бежала
навстречу, держа Билли за руку. И очень скоро Билл уже не сомневался, что нужно
делать, и глаза Адель торопили его.

Он съездил в ближний городок к ювелиру, заказал обручальное кольцо, и уже
через неделю оно было готово. Билл любовался кольцом, как любовался той, котоE
рой оно предназначалось. Бриллиант, окруженный маленькими рубинами, — тонкое
колечко белого золота для ее нежной ручки, тонких пальчиков. Он представлял себе
удивление и восхищение, с которыми она будет смотреть на кольцо, и как потом ее
глаза засветятся любовью, когда она медленно поднимет их от кольца и посмотрит в
его глаза. Как нежно порозовеют ее щеки, как поднимется грудь от глубокого вдоха!
И когда его взгляд ответит любовью и нежностью сильного мужчины, готового отE
ныне отвечать за ее судьбу, радость сильной волной окатит все ее существо, и он
единственный все это увидит и будет счастлив, что подарил ей эту радость.

Билл спешился у бара, привязав лошадь у входа. Народу внутри было мало. Он сел
к стойке и заказал виски. К нему придвинулся незнакомый мужчина, по виду бродяE
га. Разговорились. Оказалось, они воевали недалеко друг от друга. Бродяга был мелE
ким торговцем с Севера, но перед войной поселился в Южной Каролине, как раз в
Колумбии. Собирался открыть лавчонку, а тут война, в которой он сражался на стоE
роне южан. Теперь он шел на Север, где жили его родные, надеясь там снова встать на
ноги.

Билл достал из нагрудного кармана коробочку, обтянутую бархатом, и показал
бродяге кольцо, рассказал ему об Адели. Они вместе выпили за малышку Адель и за
ее долгую счастливую жизнь с Биллом, после чего тот вскочил в седло и рысью поE
ехал домой. И вдруг лошадь понесла. Билл натянул поводья, пытаясь замедлить суE
масшедший аллюр, но лошадь взвилась на дыбы и сбросила его. Нога застряла в
стремени, он попытался ухватиться за него, взобраться в седло или освободить
ногу, но лошадь тащила его, как будто обезумев. На ухабе его перевернуло лицом
вниз. Одно плечо было вывихнуто, и рука бессильно волочилась по земле, другой
рукой он пытался закрыть лицо... Только когда он перестал дергаться, лошадь успоE
коилась и пошла шагом. Нога Билла выскользнула из сапога, застрявшего в стремеE
ни, и он остался лежать на дороге.
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Через некоторое время на него наткнулся бродяга, с которым они пили в баре.
Бродяга перевернул его, приложил ухо к груди и не услышал сердца, только почувE
ствовал через ткань коробочку с кольцом, лежавшую в кармане. Он достал кольцо,
положил в карман брюк, а коробку выбросил в придорожную канаву. Чем дальше он
шел, тем больше ныло у него под ложечкой, но не так, как когда ему хотелось есть
или выпить, а какEто беспокойней. И он повернул назад.

В баре он рассказал, что случилось с Биллом. Все сразу повалили к выходу, чтобы
поехать подобрать труп и отвезти его домой. Бродяга поколебался немного и, когда
всадники уже собирались отъезжать, вытащил из кармана и отдал старшему из них
кольцо.

— Вот, передайте невесте кольцо.
— Невесте? У Билла не было невесты, он был вдовец.
— Он собирался сделать предложение малышке Адель, он мне рассказывал сегодE

ня и кольцо показал. Когда я его нашел, кольцо рядом валялось, видно, из кармана
выпало.

Недоверие на секунду промелькнуло на лице старшего.
— ОEкей. Спасибо, что нашел и вернул. Передадим, конечно. Хотя что уж теперь...
— Пусть хоть память ей будет.
— Ладно, прощай. Ты куда путь держишь, если не секрет?
— Да вот на Север решил податься.
— Ну, вольному воля. ДеньгиEто есть у тебя?
— РукиEноги есть, не пропаду.
— Удачи тебе.
— Вам также.
Всадники тронули коней, а бродяга махнул вслед рукой и продолжал путь на СеE

вер.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

Уже несколько лет я хожу в одну парикмахерскую и всегда стригусь у одной и той
же женщины. Мне нравится, как она работает, и цены у них умеренные. И за все это
время она не произнесла ни слова. Я пытался с ней заговорить, но она молчала, и я
решил, что у нее, наверно, плохой английский — мне сказали, что она русская иммиE
грантка.

И вот прихожу я к ней недавно, и — уж не знаю, что случилось, — но только она
вдруг начала говорить. На вполне приличном английском! Рассказала, что приехала
сюда из Казахстана с маленьким сыном, теперь он уже взрослый. Муж у нее был
коренной сибиряк, она вышла за него против воли матери. Мать оказалась права: он
пил, жизнь стала невыносимой, и она с ним разошлась. Так вот, представьте себе —
всё это время, что я сюда ходил, она думала, что я ее бывший муж! Оказывается, он
как две капли воды похож на меня: такой же здоровый мужик, русоволосый, светE
логлазый. Она решила, что он ее разыскал и приехал, чтобы шантажировать или
ребенка выкрасть, да мали ли что! Может, вообще убить — от него всего можно ожиE
дать. Забавно, но моя жена называет меня иногда «русский медведь», хотя мои предE
ки приехали в Америку из Польши. Видно, типичная такая славянская внешность.
Кстати, я тоже водку люблю — и польскую, и русскую, хотя предпочитаю пиво,
«Budweiser» мое любимое. Но в отличие от ее бывшего, напиваюсь, только когда
езжу с друзьями на рыбалку, при жене держу себя под контролем.
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Посмеялись мы с парикмахершей, я пообещал по дороге на работу завозить ей
овощи со своего огорода: у меня всегда бывают излишки, я и сослуживцам своим
каждое лето привожу — пусть ест с сыном свежее, экологически чистое, сейчас все
на этом помешаны. В общем, мы с ней подружились. Но иногда я задумываюсь, что
эта женщина должна была чувствовать все эти годы: раз в месяц к ней приходил
ненавистный бывший муж, зная, что в публичном месте она не сможет устроить ему
сцену и выставить на улицу, нагло усаживался в кресло и требовал, чтобы она его
стригла, подравнивала усы, трогала его лицо, волосы, шею, уши! Это же чистой воды
издевательство! Наверно, у нее внутри все клокотало, а в руках были острые ножниE
цы, бритва... И вот парадокс: теперь, когда я прихожу к ней на стрижку и сажусь в
кресло, мне немного не по себе. А раньше, когда, может быть, моя жизнь была в опасE
ности, я был совершенно спокоен!

ДАР ВАЛДАЯ

Пришли на кладбище помянуть еврея на сороковой день, не могли найти могилу.
Все нервничают, вдова в слезах. Пошли в офис ругаться, что табличку с именем укE
рали. Те позвонили, вызвали рабочегоEгватемальца с машиной и лопатой, чтобы
помог им могилу найти. И он сразу нашел: оказывается, табличка была на месте, но
цветы в большом горшке, которые вдова на девятый день принесла и в головах в
землю врыла, не только не украли, как она ожидала, а,  наоборот, они так разрослись,
что табличку загородили. Все обрадовались, вдова вытерла слезы. Гватемалец, отраE
батывая чаевые, прокопал ложбинку вокруг холмика, чтоб его от других могил отдеE
лить.

У всех отлегло от сердца, а старший среди них за сердце схватился: жара, влажE
ность такая, что не продохнуть. Неподалеку дерево большое росло, отошли они в
тень, родственник вдовы мешок на дерево повесил и сумку поставил на землю. ДоE
стали разовые стаканчики, крекеры, грузинское вино, которое любил покойный и с
каждым из них пил не раз, и выпили не чокаясь за упокой его души. Может, у евреев
и нет такого обычая, зато душевно. Каждый из них поEсвоему любил его, и каждый
будет думать о нем, представляя, что бы он им сказал в трудные или радостные для
них минуты, если бы был жив. Он привез с собой в эмиграцию валдайский колоE
кольчик и, когда ему было уже тяжело говорить, колокольчиком подзывал жену.
Сорок дней назад он покинул этот мир после долгих мучений. Теперь память о нем
будет оживать в каждом из них и звучать валдайским колокольчиком.

МАСЯ

Снег сменился дождем, и ничто уже не пахло так, как раньше.
Вокруг были ноги, много ног. Вот поEптичьи вышагивают высокие каблуки на

длинныхEдлинных ногах. Если поднять голову, виден край юбки, а дальше не видно.
Тяжело переваливаются толстые ноги в широких коротких сапожках, над ними коE
лышется необъятная шуба. Если бы это было дома, ты бы вцепилась в эту шубу зубаE
ми, пока никто не видит, — ты уже так делала когдаEто и получила за это от Хозяина
по попе. Но сейчас не стоит рисковать, да и некогда. Надо спешить искать дом, еду,
хозяев.

Хозяйка тоже иногда покрывает себя мехом и надевает сапоги, когда вы идете
гулять, но она двигается легко, иногда даже бегает с тобой. Говорит при этом на уличE
ном языке, короткими словами: go, sit, no, stop2 . А дома чаще говорит с тобой на доE
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машнем, который ты любишь: иди поешь — на кого ты там лаешь — лапочка моя — ах
ты, дрянь такая — ну иди, поцелуемся. Когда на улице холодно, тебе надевают зелеE
ное пальтишко. Зеленое идет рыжим, к тому же это цвет Ирландии, а ты чистопоE
родный ирландский терьер. Носочки ты сразу невзлюбила, норовила стащить их с
себя, и Хозяйка перестала их тебе надевать. И правильно, не такая уж ты неженка.
Когда выпадает снег, каждую неделю Хозяин берет тебя с собой в лес. Он прикрепляE
ет поводок к поясу, и вы мчитесь рядом по лыжне. Он размашисто скользит по снегу,
а ты радостно бежишь рядом, изредка лая от избытка чувств...

Расшнурованные кроссовки с налезающими на них джинсами шаркают по мокроE
му асфальту. Одна нога поднимается, хочет тебя пнуть. Ты увертываешься, убегаешь.
Ныряешь вместе с толпой вниз и оказываешься под землей. Среди множества чуE
жих ног бежишь по долгому проходу и слышишь знакомую мелодию, ее часто играE
ют Хозяйкины ученики. Но они играют на пианино, а этот человек держит на колене
черный инструмент со складками в середине, то растягивая их в стороны, то сжимая.
Пальцы бегают по кнопкам, на полу шляпа. Ты обнюхиваешь шляпу, чувствуешь заE
пах, немного напоминающий дом, и садишься рядом, а человек продолжает играть.
Люди бросают деньги в шляпу. «Смотри, Каштанка, как у нас с тобой бизнес пошел», —
подмигнул баянист. Вот он играет твое любимое место, и ты поешь. Хозяйке с ХозяE
ином нравится твое пение, и гости всегда смеются, когда ты поешь, а этот говорит:
«Тихо, рыжая! Ты хорошая, но погонят ведь меня вместе с тобой. Иди, иди отсюда», —
подталкивает он тебя, освободив руку изEпод ремня баяна. Он тоже говорит на доE
машнем языке, но почемуEто называет тебя Каштанкой, а не Масей.

Вокруг почти все говорят поEуличному, как Хозяйка с учениками, а некоторые –
как рабочие, которые делали ремонт у вас в квартире. Иногда слышна речь, совсем
незнакомая твоему слуху. А вот эта пара говорит, как любимый Хозяйкин ученик со
своей худенькой узкоглазой матерью. Маленькие лаковые туфельки на тонких матоE
вых ножках становятся на цыпочки перед большими грубыми ботинками, над котоE
рыми поднимаются узкие коричневые брюки.

Рядом останавливаются другие ботинки, над ними синие брючины со стрелками,
на поясе висит кобура и чтоEто металлическое.

— You should take your dog away.
— She is not mine3 .
Человек с кобурой наклоняется к тебе, это женщина. ВообщеEто они тебе больше

нравятся, они добрее. Но эта пытается схватить тебя за ошейник! Ты уворачиваешьE
ся и со всех ног пускаешься бежать дальше по проходу. Прибегаешь на платформу и
прыгаешь вниз, в широкую яму с рядами металлических полосок, разделенных столE
бами. Тебя оглушают крики, ты в панике спешишь к освещенной платформе на друE
гой стороне и вдруг, добежав до середины, слышишь грохот и видишь надвигаюE
щийся поезд. Делаешь шаг вперед и видишь приближающийся встречный поезд.
Многогрудый вдох  — и молчание на платформах, только слышен стук колес. Поезда
уходят в темноту. Общий выдох облегчения, разноголосица.

— She’s OK!
— Слава богу, жива!
— Esta bien4 !
Ты выскакиваешь на противоположную платформу. «А я уж думал, все, мля. Ну

чисто Анна Каренина!» — слышишь ты, пробегая к лестнице за чьимиEто спешащими
ногами. И вот ты на улице. Видишь странную собаку: идет на поводке, перебирая
передними лапами, а вместо задних ног маленькая платформа на колесиках, поддерE
живающая тело. Но ведь так не бывает, не должно быть! У всех собак есть задние
ноги! Тебе неприятно, тревожно, страшно. Очень хочется залаять, но ты умеешь
сдерживаться, когда надо, — не зря ведь тебя водили в собачью школу. На первом
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уроке вас с Хозяйкой даже попросили уйти, чтобы не мешать другим: твой лай завел
всех, и вести урок стало невозможно.

— Что так рано? — спросил Хозяин.
– Нас выгнали из класса.
— Почему?
— Мы лаяли.
— Ну, что ты лаяла, я не удивляюсь, но Маська — не может быть! Она же умница.

Иди сюда, рыжик!
— Не ходи, не ходи к нему, Мася!
— Мася, ко мне!
И ты, не двигаясь с места, громко залаяла. А ночью, подремав на кровати, где ты

обычно спишь с Хозяином и Хозяйкой, а сегодня спал он один, ты вышла из спальни
и нашла Хозяйку на диване в гостиной. Ты легла рядом, потеснив ее сильным крепE
ким телом, и заснула, согревая ее своим теплом.

А когда ты окончила школу и Хозяин с Хозяйкой пришли на специальную цереE
монию по этому случаю, им вручили твой диплом с наклеенной золотой звездочкой,
а тебе повязали на шею зеленый платокEбандану. На обратном пути Хозяин сказал:
«Теперь наша Маська доктор философии, не меньше» — и обнял Хозяйку за плечи, а
ты протиснулась между ними и несколько раз прошла туда и обратно, чувствуя боE
ками их ноги. Где они теперь?

Вот собакаEповодырь, ты таких видела раньше. Ты начинаешь ее обнюхивать, но
она идет, как по команде «к ноге», не обращая на тебя внимания, а перед ногами, ряE
дом с которыми она идет, со стуком мечется зигзагом палка. А эта маленькая белая
собачка похожа на соседского Ская, твоего товарища по играм в Вайоминге, откуда
вы недавно переехали в НьюEЙорк. Его полное имя — Beautiful Wyoming Sky5 , он веE
селый и глупый. А вот идет рыжая в зеленом пальтишке, как у тебя, и с сумочкой на
боку — у тебя такой нет, ты тоже хочешь. Жаль, Хозяйка не видит, она бы тебе купиE
ла. А пальтишко твое осталось дома. Где же дом?!

Широкие ступени ведут вверх к красивому зданию с высокими резными дверяE
ми. Ты поднимаешься и видишь грязного человека в пончо, сидящего на ступенях. У
хозяйки тоже есть пончо — яркое, красивое, оно пахнет духами и Хозяйкой, а у этоE
го человека пончо из мешковины, с сильным человеческим запахом и целым букеE
том других. Он ест сэндвич. Ты садишься рядом и часто дышишь, глядя на него. Он
вынимает из сэндвича кусочек ростбифа и протягивает тебе. Ты жадно хватаешь куE
сок. Дома тебе не дают такую еду, разве что гости, а дошкольницей ты иногда вороваE
ла ее со стола. Ты облизываешься. «Come!»6 Нищий приподнимает край пончо. И вот
ты сидишь с ним, щека к щеке, просунув голову в отверстие пончо. Нищий гремит
мелочью в консервной банке. Прохожие бросают в банку деньги. «Not bad! Business
is picking up, thanks to you Red Hair!»7 Молодая девушка смущенно протягивает гамE
бургер: «This is for the dog !»8 Нищий ловко перехватывает его, и гамбургер исчезает
гдеEто в складках одежды под пончо. Ты греешь нищего и сама согреваешься, но тебе
надоело сидеть неподвижно. «Time to move on, uh? Hey, it’s up to you. Thanks for the
company»9.

Ты еще немного кружишь по улицам и ложишься у двери, изEза которой вкусно
пахнет едой. Люди входят и выходят, некоторые обращают на тебя внимание, но
никто не трогает. Наверно, думают, что ты ждешь хозяина. И вдруг ты чувствуешь
едва различимый знакомый запах! Ты вскакиваешь на ноги, лаешь и слышишь возE
глас: «Мася!» Ты бежишь навстречу, встаешь на задние лапы, чтобы лизнуть ХозяйE
ку в лицо, опускаешься, трешься об ее ноги, снова вскакиваешь на задние лапы. О раE
дость! Хозяйка целует тебя в нос, пристегивает поводок, ведет в машину. «Господи,
Маська! Ты, наверно, так испугалась, когда этот жуткий питбуль на тебя кинулся! Я
сама чуть концы не отдала, но ты так быстро убежала! И не вернулась. — Oна вытиE
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рает глаза. — Он уже всем надоел, двух собак покусал на собачьей площадке. Я всех
собачников подбиваю потребовать, чтобы его туда больше не водили. Или — в наE
морднике и на поводке. Совсем житья нет нормальным собакам!» Ты уверена, что
Хозяйка добьется своего, все собачники всегда ее уважают. Еще в Вайоминге она езE
дила с тобой на выставку, помогала организаторам, а ты получила тогда золотую меE
даль. Ты была единственным ирландцем, так что серьезной конкуренции у тебя не
было, как объяснила Хозяину Хозяйка, но все равно они гордились тобой.

Вы медленно отъезжаете от тротуара, и Хозяйка включает радио. Она всегда слуE
шает классическую музыку, но утром машину брал Хозяин и переключил на другую
волну. Объявляют песню Тома Уэйтса, «Rain dogs»10.  «You know how after the rain you
see all these dogs that seem lost, wandering around. The rain washes away all their scent, all
their direction»11, — хрипит голос, потом так же хрипло, совсем не в Хозяйкином вкуE
се, поет.

Give my umbrella to the Rain Dogs
For I am a Rain Dog, too...
Oh, how we danced
And you whispered to me
You’ll never be going back home12. 

«Про тебя, Маська, — говорит Xозяйка, дослушав до конца. — Но ты, слава богу,
нашлась. Масенькая моя. Я знала, что ты вернешься».

Она гладит тебя по голове и переключает радио на Баха.

М и Ж

У нее была депрессия после смерти мужа. На работе ей дали путевку в санаторий.
Лечение, тудаEсюда, танцыEшманцы, массовикEзатейник. И стал один курортник за
ней ухаживать. Он не был ей неприятен, даже волновал ее, она это чувствовала. Но
никак не могла решиться. Он предложил ей в город съездить погулять. Несколько
часов там гуляли, потом на автобусе обратно. Приехали, и так уже в туалет хотелось —
невтерпеж. Рядом со станцией отдельный домик стоял, они переглянулись и рвануE
ли к нему во всю прыть. Забежали каждый на свою половинку, и через минуту заE
звучали в унисон две струи. Вместе начали, вместе кончили и выскочили, хохоча.
Сразу стало так легко. Они поцеловались и почти побежали к санаторию. И все проE
изошло само собой. На прощание он подарил ей сережки, хотел приехать в гости.
Она сразу ничего не сказала, но потом написала и отказалась, не захотела, ведь он
был женат. Но была ему благодарна, что помог ей вернуться к жизни.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Лет десяти Клодин играла в парке, и какойEто мальчик постарше поцеловал ее в
кустах. Его звали Роджер. Ее муж Роджер не помнит об этом, но это вполне мог бы
быть он:  он бывал в этом парке не раз, начиная с раннего детства. Но у него с парком
связано другое, более позднее воспоминание. Однажды он бродил среди деревьев, и
вдруг на него бросилась огромная собака, сбила с ног и рванулась к горлу. Но Роджер
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сумел удержать ее морду на расстоянии вытянутых рук, одной рукой нащупал под
шерстью гортань и сильным движением пальцев переломил позвонки. Потом сброE
сил с себя мертвого пса, отряхнулся, вышел на дорожку парка и отправился домой.

Зато они оба помнят пляж в АтлантикEСити в то лето, когда они студентами подE
рабатывали в прибрежных ресторанах, обслуживая толпу, приезжавшую в это гиганE
тское казино, разросшееся до размеров города, с мечтой о гигантском выигрыше. В
перерыве между мытьем посуды после наплыва публики во время ланча и вечерней
вахтой в баре Роджер пробирался к океану среди лежащих на песке тел, и вдруг
взгляд его споткнулся о раскрытый том Хайдеггера, который он только что кончил
читать. Взгляд его скользнул по изящной фигурке в полосатом бикини, увенчанной
светлыми кудрями над нервным лицом, склонившимся над книгой.

«Ну, и что же вы думаете о бытие и времени?» Она взглянула вверх и увидела
стройные загорелые ноги, улыбку от уха до уха, большой нос и умные глаза. Как гоE
ворится, остальное — история. Много лет они живут душа в душу. Жизнь не всегда
баловала их, что расстраивало Клодин, но Роджер всегда был рядом, надежный и
храбрый, всегда готовый быстро и точно отразить любую атаку, как тогда в парке. А
она помнит тот поцелуй с незнакомым мальчиком по имени Роджер и верит, что это
был он. Бог ей послал его дважды: сначала детскую мечту, потом ее осуществление.

МАРК, МИХ. МИХ. И МУЖ

Дочка пошла в первый класс, и ее некому было встречать после школы. Дело
было в 70Eе, и считалось, что без бабушки ребенка не вырастить. Свекровь делала
им «козью морду» и с вызовом говорила соседям и родственникам: «Они ко мне на
коленях приползут!» А ее только что вышедшая на пенсию мама решила отдохнуть и
набраться сил перед тем, как начать сидеть с годовалой внучкой от младшей дочери,
собиравшейся выйти на работу после декретного отпуска.

Каждое утро, еле сдерживая слезы, молодая мать оставляла на столе в комнате
горячий суп в термосе и чтоEнибудь на второе — например, холодную котлету и виE
негрет, а на третье кисель, компот или какао во втором термосе. Можно было бы поE
догревать еду на газовой плите, чтобы есть горячее, но они с мужем решили, что
рано еще доверять ребенку спички. Хотя они жили в коммунальной квартире, но,
когда дочь возвращалась из школы, никого из взрослых в квартире не было, и мало
ли что может случиться — с огнем лучше не шутить. По дороге на работу молодая
женщина едва сдерживала слезы, но уже часам к одиннадцати на работе они потиE
хоньку ползли по щекам, а к началу обеденного перерыва рыдания начинали душить
ее, и когда все уходили в столовую, она задерживалась в рабочей комнате и давала
волю слезам.

Еда и разговоры в столовой ненадолго отвлекали ее, а после обеда все начиналось
сначала. Она следила по часам — вот дочка уходит из школы. Не забыла ли чего? ЗаE
стегнула ли пальто? Вот она переходит дорогу. На перекрестке нет светофора. ГоспоE
ди, наверно, она не забыла посмотреть сначала налево, а потом направо! Вот она подE
нимается по старой крутой лестнице, где не видно, не прячется ли ктоEто за
поворотом, открывает ключом дверь на пятом этаже... Ну вот, слава богу, дочка звоE
нит, что все в порядке. Но теперь она, бедняжка, будет есть холодную котлету! Так
можно на всю жизнь пищеварение испортить! Боже, ну почему им так не повезло? У
всех детей встречают после школы, и только им с мужем никто не хочет помочь... У
них такая чудная девочка, но ее бабушкам все равно, что она возвращается из школы
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одна. Ну почему в мире все так несправедливо устроено? И слезы снова начинали
капать. И так день за днем, неделя за неделей плюс «черные» субботы. Пролитых
слез хватило бы уже, наверно, на целую ванну.

А молодой отец читал в это время Зощенко, «Возвращенную молодость». И предE
ложил жене почитать тоже. «Сама повесть небольшая и не так интересна, но вот
комментарии к ней тебе будет очень полезно прочитать». Повесть и правда показаE
лась ей пошлой и ернической. А вот комментарии, которые даже превосходили по
объему саму повесть — может быть, она и была написана как затравка для этих комE
ментариев, — были действительно чрезвычайно интересны. На примерах из жизни
разных великих людей автор доказывал, что виной многих ранних смертей и болезE
ней была обыкновенная хандра: «Некоторые из этих замечательных людей поконE
чили жизнь самоубийством, иные умерли от чахотки, третьи от неожиданных и,
казалось бы, случайных болезней. Но если присмотреться ближе, то никакой слуE
чайности  не оказывается. Все совершенно логически вытекало из прожитой жизни.
Все было “заработано собственными руками”. Даже смерть от эпидемического забоE
левания не доказывает еще случайности. Здоровый, нормальный организм оказал
бы достойное сопротивление, для того чтобы одержать победу над болезнью. Автор
хочет этим сказать, что случайной смерти как бы не существует. Даже насильственE
ная смерть, скажем, дуэль и смерть Лермонтова, скорее похожа на самоубийство,
чем на случайную гибель». Видимо, Мих. Мих. проанализировал все эти ранние
смерти, дуэли, самоубийства, преждевременное творческое бесплодие и тому подобE
ное, чтобы уберечь себя от подобного конца. А материал оказался настолько интеE
ресным, что он решил поделиться своими наблюдениями с читателями.

Молодая мамаша читала книгу в трамвае и в обеденный перерыв. Времени на слеE
зы оставалось меньше. И в один прекрасный день она дошла до страницы, где текст
справа был отчеркнут вертикальной чертой — поEвидимому, это сделал муж. «ЧелоE
век может перераздражить свой мозг, думая и непрестанно беспокоясь, ну, скажем, о
личной своей судьбе, или о судьбе близкого человека, или даже, скажем, о своей
комнате, которой он не доволен».

Даже счастливые люди подвержены этому! «Вот пример заболевания от причин,
казалось бы, неспособных привести к неврастении. Влюбленный человек, постоянно
думая о любимой женщине, нередко заболевает неврастенией — он худеет, теряет
аппетит, делается раздражительным и даже начинает думать о смерти. Такие примеE
ры заболеваний мы во множестве находим в литературе и иногда в жизни... НевраE
стения — это есть прежде всего утомление, вернее — перераздражение мозга, это есть
неправильная работа мозга, а также и последствия этой неправильной работы. И
вся суть избавления от неврастении состоит, повторяю, в том, чтобы дать отдых
мозгу. Однако это сделать не всегда легко, а иногда и чрезвычайно трудно».

А возле следующего пассажа рядом с чертой стоял значок «нота бене» — обратить
внимание: «Эти мысли и воспоминания физическим путем убрать нельзя. Их можE
но убрать лишь единственным способом — дать им иную оценку. Есть такая замечаE
тельная фраза, сказанная Марком Аврелием: ”Измени свое мнение о тех вещах, котоE
рые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них”».

Потрясающе! Как это просто и как верно! Ну не может она изменить свою маму и
свою свекровь, расположение дочкиной школы, не может бросить работу и т. п. ЗнаE
чит, нужно принять, что сейчас это именно так и иначе быть не может. Пройдет неE
много времени, дочка вырастет, сможет сама зажигать газ и разогревать себе еду,
будет выходить во двор гулять и ходить в кружки. Ну, а ранняя ответственность сдеE
лает ее более самостоятельной и приспособленной. Говорят, надо жить своим умом.
А что бы мы делали без чужого ума? Спасибо Зощенко, спасибо Марку Аврелию, а
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главное, спасибо ее замечательному мужу. И она купила после работы цыпленка,
чтобы вечером поджарить «табака» — его любимое блюдо. А кусочек цыпленка осE
тавит завтра дочке на обед — она вкусами пошла в папу.

РУССКИЕ ИММИГРАНТЫ НА

РАНДЕВУ

В вагоне бостонского метро крупная женщина с простоватым лицом теребила
мерлушку волос, окружавших лысину на голове пожилого мужчины в жилетке с
многочисленными карманами. Явно не жена — жена могла бы заняться его волосами
и дома, а на свидании каждая минута дорога. Потому, наверно, некоторые и заводят
любовников и любовниц — дома все откладываешь, некогда, особенно когда годы
подостудили пыл, и гормоны уже, к сожалению или к счастью, не главное, что двиE
жет твою жизнь. Главное желание теперь — это в худшем случае прокормить семью,
а в лучшем — разбогатеть.

А на свидании не пофилонишь. Ведь как положено: в ресторан пришел — хочешь
не хочешь, а ешь, в кино пришел — сидишь и смотришь. А домой приходишь, то
даже если на работе о жене думал, сперва поесть надо, потом спортивную передачу
или сериал по телеку посмотреть, ребенку книжку почитать. А потом она на телефоE
не, а ты в Интернете шастаешь, а когда ложишься, она уже спит, обнимешь — недоE
вольна. Так рявкнет, что последнее желание пропадет. Ну, и поворачиваешься на друE
гой бок, злой или обиженный, это как себя настроишь. Зеваешь и вспоминаешь, что
завтра надо рано вставать...

А на свидание приходишь, как на работу: назвался груздем — так вынь да положь!

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Говорят, мол, любовь зла.
Это было в Одессе. Пришла она к нему в Пассаж укорачивать плащ. А он говорит:

«Присядьте».
Она достала сигареты.
—Ты куришь, девочка?
—Да. А вы?
— А я курил и бросил. Подожди.
Открыл ящик стола, вытащил по одной и разложил перед ней три пачки:

«Marlboro», «Dunhil», «Philip Morris». Одесса — портовый город, а он портной. Этим
все сказано.

— Бери.
Взял у нее из рук и поднес ей зажигалку. Она зыркнула, прикурила и откинулась

назад, медленно выпустив дым.
— Хочешь, возьми себе.
Ну, ее два раза просить не надо. Раз, два, три — собрала пачки с сигаретами в руку,

как карты, разделенные на три стопки, и бросила в сумку.
— Как тебя зовут?
— Рита.
— Рита, а ты ведь куришь не затягиваясь!
— А вы откуда знаете? Затягиваюсь!
— АEа, я понял. Так когда ты хочешь прийти за плащом? Завтра тебя устроит?
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— За «завтра» я и к другому могла пойти. Мне вас рекомендовали именно как хоE
рошего портного, который все быстро сделает.

— Хорошо. Приходи через два часа.
— Сколько это будет стоить?
— Девочка, ты такая красивая, я с тебя денег не возьму. Я тебе бесплатно сделаю.
Ее уговаривать не надо. «Хорошо!» — и пошла. Через два часа у Миши сидел саE

пожник, работавший по соседству. Видно, Миша рассказал ему про красивую
клиентку, тот пришел посмотреть.

— Фима, это Рита.
— Это тебе не Ритoчка, а миEлиEпон! — сапожник говорит и пальцы себе целует.
Миша и по сей день зовет ее «милипончик». А тогда он сказал:
— Не хочешь, Рита, пойти кудаEнибудь покушать?
— Хочу!
А сама до этого ни разу в ресторане не была. Одета была хорошо — уже тогда на

толчке промышляла — высокие импортные сапоги, юбки носила такие короткие,
чтоб только трусы прикрыть. Ну, поели они. Все вкусно, красиво. А он:

— Еще рано. Может быть, в кино сходим?
— Почему нет?
А назавтра она пришла к нему в мастерскую после работы. Села, достала одну из

пачек, закурила. Потом они опять пошли в ресторан. Так она ходила к нему три дня.
А на четвертый он сделал ей предложение. Через неделю познакомил ее с мамой.
Мама в нее влюбилась не меньше сына — такая красивая девочка! Простая, веселая,
ничего из себя не корчит — она и не мечтала, что Миша себе такую найдет. А Ритина
мама стала плакать:

— Зачем тебе такой старик? Тебе же еще семнадцати нет! Посмотри на других деE
вочек, на сестер! У всех хорошие молодые мальчики.

А она уже тогда была материалисткой. И решила, что с этим портным будет жить
как у Христа за пазухой. А если она что решила, то всё: у нее даже в одно ухо не влеE
тит, чтобы из второго вылететь. Он был старше на десять лет, уже залысины появиE
лись. Невысокий, но стройный, глаза красивые, зеленые. И ухаживать может не
только на словах — «я тебя обожаю, мой милипончик» — она у него в кошельке виE
дела толстую пачку денег, когда он в ресторане платил.

Сорок лет прошло, а он все говорит: «Я тебя обожаю». Обшивал ее так, что все на
улице останавливали. И денег не считает — она покупает себе все, что хочет. До сих
пор курит не затягиваясь — пачка за два дня, как дым на ветер, он и слова не скажет.
А те девочки что? И сестры? Уже по дваEтри раза развелись! Так мама на него теперь не
надышится. Как придет, пылинки с него сдувает. Он такой вежливый, интеллиE
гентный, поговорит с любым на любую тему — он ведь институт окончил текстильный
как технолог, не то что она — школу красоты. Говорят, любовь зла, полюбишь и козла.
Но у этого козла рога были золотые и копытца с бриллиантами. А вы говорите...

О ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ

Когда наша племянница Оля, инженер по образованию, в 90Eе годы приехала в
Америку, она, как и все — ну, почти все, — была готова на любую работу. Ну, почти на
любую. Она устроилась работать в детский сад, что было не так плохо для начала, но
платили там мало, и она искала подработку. В это время в наш город приехал из РосE
сии новорожденный балет на льду — тогда много создавалось коллективов подобноE
го рода, и спонсоры вкладывали деньги, чтобы снарядить их в заокеанское путешеE
ствие, надеясь войти в долю при дележе бешеных денег, заработанных гастролерами.
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Не успев приехать, балет разбежался. Посчитав, что скольжение по льду не обеспеE
чит им нужной устойчивости, фигуристы решительно откинули коньки и, кто как
мог, пытались твердо встать на новую почву. Женщины в срочном порядке повыE
ходили замуж за американских граждан, а мужчины стали устраиваться, кому как
повезет: кто автомехаником, кто по малярной части, а кто и тренером. А один молоE
дой человек по имени Алеша решил, что пойдет другим путем: успешно опробованE
ным слабым полом, и женился на скромной девушке с ангельским лицом. Ее так и
звали — Эйнджел. Она была из католической семьи, верующая, влюбилась в разбитE
ного Алешу без памяти и, чтобы стать ближе к нему и свободно общаться с его друE
зьями, решила выучить русский язык.

Когда Оля услышала от общих знакомых, что Эйнджел ищет учителя русского
языка, она решила, что давать уроки лучше, чем мыть полы в чужих домах, и что она
сможет научить Эйнджел не хуже любого другого. А заодно и сама грамматику подуE
чит. Она обратилась за благословением к Кире, учительнице английского языка из
Москвы, которая вела курсы английского для иммигрантов и преподавала русский
в одном из местных колледжей. Кира дала Оле несколько советов и несколько учебE
ников и предложила звонить, если что.

Оля храбро взялась за преподавание. Эйнджел не менее храбро освоила алфавит,
внушающий среднему американцу священный ужас, и быстро продвигалась — благо
было с кем практиковаться дома. Справедливо полагая, что знание языка не ограниE
чивается словарным запасом и грамматикой, Оля старалась приобщить Эйнджел и
к русской культуре. КакEто она взяла ее с собой на концерт заезжих гастролеров, акE
теров из некогда популярного московского театра, которые выступали с чтением
стихов и пением романсов. Войдя в зал, Оля увидела Киру и решила похвастаться
успехами своей ученицы. «Кира! Познакомьтесь, это Эйнджел». Кира повернулась к
ним и поEучительски четко произнесла: «Здравствуйте, Эйнджел! Как дела?» Оля с
гордым ожиданием смотрела на свою ученицу и вдруг услышала, как ангельские
уста произнесли в ответ: «За..ись!» — «Ах, так вот чему ты ее учишь?» — тем же тоном
сказала Кира и, развернувшись на каблуках, быстро отошла. Остолбеневшая Оля
лепетала чтоEто ей вслед в свое оправдание.

Обретя наконец дар речи, она сказала расстроенно:
— Эйнджел, да разве я тебя этому учу? Ну откуда ты это взяла?
— Но когда к Алеше приходят друзья и спрашивают, как дела, он всегда им так

отвечает. Они все так отвечают. И я решила, что лучше ответить не как в учебнике, а
как русские в жизни говорят.

— Да ты хоть знаешь, что это значит?
— Нет.
Оля шепнула ей на ухо. Что стало с Эйнджел! Она и на родном языке никогда не

употребляла так называемых четырехбуквенных слов, да и вообще никаких слов из
тех, что в телепередачах заменяют коротким гудком, а тут на чужом языке так опозоE
рилась! Но она взяла себя в руки, прошла в последний ряд, села на стул и тихо заплаE
кала. Оля пыталась ее успокоить, но та была безутешна. Весь концерт она то сотряE
салась от беззвучных рыданий, то переходила на тихие слезы. Даже романсы не
смогли отвлечь ее от страданий.

Когда после концерта Оля везла свою обессилевшую от слез ученицу домой, она
все еще переживала изEза произошедшего конфуза. Но вдруг она успокоилась, повеE
селела и, повернувшись к Эйнджел, поEучительски четко сказала: «Поздравляю
тебя, Эйнджел! Теперь ты с полным правом можешь сказать, что действительно овE
ладела русским языком!» И они обе рассмеялись.
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АДАПТАЦИЯ

Он ревниво:
— О чем это ты так оживленно с ним беседовала?
— О погоде.
— Ну, ты, дорогая, совсем обамериканилась.
— С волками жить — поEволчьи выть, — отрезала она.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Бабушка, оказывается, я извращенка. И у меня бывают пароксизмы страсти. Не
смейся, правда!» — так говорила студентка, прочитав фрейдовскую брошюру о сексуE
альных извращениях дореволюционного издания, которую обнаружила у бабки с
дедом в книжном шкафу. Ведь что оказалось? Что всё, всё в отношениях полов — изE
вращения, кроме самого полового акта. Даже поцелуи! Поэтому у всех народов есть
половой акт, а поцелуи — не у всех. Эскимосы, например, трутся носами вместо того,
чтобы целоваться, как европейцы. А она тогда умирала по своему однокурснику, с
которым уже целовалась. Так что же, целоваться нельзя?

Бабушка обняла и поцеловала свою глупую (или слишком умную?) внучку. И скаE
зала, что целоваться можно и нужно, когда люди любят друг друга. Вообще все можE
но, что доставляет радость тебе и любимому человеку. Главное, чтобы человек был
любимый, не случайный.

СОРАТНИКИ ЭНДИ УОРХОЛА

За длинным низким мысом Хамелеон из Коктебеля видны высокие, любимые
Волошиным мысы, похожие на носы больших кораблей, врезающиеся в море и разE
деленные песчаными вставками. Самая большая и дальняя — пляж курортного поE
селка Орджоникидзе, за которым выдается в море причудливое нагромождение ваE
лунов мыса КиикEАтлама, что означает «прыжок дикой козы». Диких коз там нет, а
вот домашние непонятным образом то там, то здесь забираются высоко на скалы
попастись на клочках скудной зелени, вырастающей в каменных складках.

Коктебель — курорт престижный, но зато из Орджоникидзе виден Карадаг, а кокE
тебельцы, находясь с ним рядом, не видят его. Была в Орджоникидзе когдаEто  и
уникальная рукотворная достопримечательность — две одинаковые статуи Ленина в
городском парке, одна золотая, другая серебряная. Зачем две, когда всем обычно
хватало одной? А так, поEвидимому, местные власти решили проблему освободивE
шегося пьедестала, когда убрали статую Сталина. Пьедестал оставили на месте, чтоE
бы не нарушать парковый дизайн, и, вероятно, для простоты и чтобы не ошибиться
в выборе, решили поставить на него копию уже существующей статуи Ленина с выE
тянутой вперед рукой, указывающей пальцем путь в светлое будущее, для разнообE
разия покрасив одну статую золотой, другую —серебряной краской. Эта пара стала
воплощением в жизнь художественных идей Энди Уорхола, работы которого в это
время расходились по музеям мира — и растираживанная банка томатного супа
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фирмы Кэмпбелл, и повторяющаяся голова Мэрилин Монро разных цветов, и Элвис
Пресли, и Элизабет Тэйлор... Эпатажный Энди был раскручен критиками  в 60–
70Eе годы как отражение мира потребления, в котором мы живем, с его массмедиа,
масспродукцией, сериалами и попсой.

Скорее всего, работники паркового хозяйства и власти города Орджоникидзе не
думали о приобщении населения и многочисленных гостей города к попEарту аEля
Энди Уорхол и своим удвоением фигуры Ильича попали в струю случайно. И вот в
те годы, когда за бугром набирал скандальную популярность бренд «Энди Уорхол»,
два Ленина встали на двух соседних площадках парка поселка городского типа ОрдE
жоникидзе, показывая пальцем друг на друга. В этой динамике художественного
решения оформители парка пошли дальше статичных имиджей Уорхола, и в говоряE
щем жесте двух вождей, казалось, таился подтекст. Какой скрытый смысл был в
удвоенном жесте? Самоирония? Спор с самим собой? Обличение тех, кто бездумно,
второпях переписывает историю, кто не ведает, что творит, и приемлет все, что твоE
рят другие? Может быть, Ленин и в камне оказался живее всех живых и пытался
напомнить потомкам свою коронку «смеется тот, кто смеется последним» или гогоE
левское «над кем смеетесь»?

Много в Крыму исторических памятников, говорящих нам о прошлом. А двойной
памятник Ленину в Орджоникидзе стал провозвестником будущего царства массE
культуры, точнее — массбескультурья. Картинки, слоганы, говорящие головы, шоуE
мены, попEзвезды, многократно повторяясь, окружают нас многоликоEбезликим
строем. Черты лица стерты — вроде черты есть, а лиц нет.

«Чему смеетесь? Над собою смеетесь!.. Эх, вы...»

НОЧЬ В РУМЫНИИ

В августе 44Eго на карпатском направлении шли бои. Еще в апреле советское праE
вительство заявило, что не собирается захватывать румынские территории, и приE
звало румынские войска прекратить военные действия против СССР и повернуть
оружие против гитлеровцев. Успех ЯссоEКишиневской операции лучше всяких слов
убедил румын в неизбежности нашей победы. 23 августа пала военная диктатура
Антонеску, и новое правительство объявило о прекращении военных действий проE
тив Советской армии. Но немцы и не думали сдаваться. Войска 2Eго и 3Eго УкраинE
ских фронтов и прибывшие им на подмогу части с других фронтов с боями продвиE
гались в глубь Румынии, все еще занятой фашистами. Используя горноEлесистую
местность, противник оказывал упорное сопротивление.

К вечеру подразделения наших войск, переброшенных с севера, подошли к ущеE
лью, на другой стороне которого закрепился неприятель. Усталые люди расположиE
лись на отдых. Мгновенно, как это бывает в горах, пала ночь. Но близость врага не
давала людям угомониться, и время от времени в воздухе свистели пули, летящие в
обе стороны. Младший лейтенант прилег на землю. Над ним было звездное южное
небо, с которого как ни в чем не бывало  подмигивали звезды. И все это так напомиE
нало полюбившуюся всем за годы войны песню, что, сам не понимая, как это получиE
лось, он запел.

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

В начале 43Eго после окончания курсов младших лейтенантов его отпустили на
побывку к невесте, которая была эвакуирована на Урал. В армию он вернулся коE
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мандиром роты и женатым человеком. Он был хорош собой, популярен, храбр. У
него был сильный, красивый баритон — после поступления в университет он заниE
мался в оперной студии, и невеста его тогда ревновала, — и сейчас все замолкли,
слушая этот голос.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

У него уже была дочь, жена прислала недавно фотографию младенца, лежащего на
животе. Младший лейтенант помнил свою фотографию в таком возрасте в семейном
альбоме — он был куда пухлее, чем дочка. Жена, конечно, получает за него аттестат,
но хорошо бы послать ей чтоEнибудь, чтобы обменяла на продукты.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

Он очень тосковал по жене. Ее маленькая фотография лежала в нагрудном кармаE
не вместе с партбилетом — на фронте он вступил в партию. Его молоденький ордиE
нарец, мечтавший после войны стать художником, сделал с фотографии увеличенE
ный карандашный портрет, который младший лейтенант носил в планшете.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...

Он вдруг заметил, что вокруг стоит пронзительная тишина, выстрелы прекратиE
лись и только песня разносится по ущелью, как будто и войны не было. Это было как
массовый гипноз, наваждение, навеянное ночью, звездами, песней и мечтой о далеE
ких близких. Но за ущельем — рукой подать — был враг, а рядом, скрытые темноE
той, — свои, его боевые товарищи.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи,
Вот и сейчас надо мною она кружится...
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!

Когда он допел, на стороне немцев раздались редкие аплодисменты. Потом стали
хлопать все больше, все сильней, доносились фразы поEнемецки, можно было раE
зобрать выкрики «браво!». Зааплодировали и наши. И до утра уже никто в ту ночь не
стрелял.

Перед рассветом  после артподготовки они снова пошли в бой. «К концу сентября
советские войска завершили прорыв стратегического фронта противника на протяE
жении 500 километров и продвинулись на глубину 750 километров. 12 сентября в
Москве Советское правительство от имени союзников — СССР, Англии и США —
подписало соглашение о перемирии с Румынией. В боях за освобождение Румынии
от фашистского ига советские войска потеряли убитыми 69 тысяч человек».

А с младшим лейтенантом и правда ничего не случилось. Он закончил войну в
Берлине лейтенантом и в 46Eм вернулся домой к жене и дочке. Иногда, сидя у детE
ской кроватки, он вместо колыбельной пел ей «Темную ночь» и, глядя на сонную
щеку и светлые кудряшки, думал о том, как ему повезло.

Чудесный карандашный портрет жены лейтенант хранил всю жизнь как память о
своем ординарце, которому так и не довелось стать художником: он погиб в 45Eм,
освобождая Польшу.
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МОСКВА–2010

В начале октября солнце выглядывало редко, но деревья с начинающими желтеть
листьями, цветники на бульварах, купола и закомары церквей, старые и новые паE
мятники и приведенные в порядок фасады зданий даже лучше смотрелись на проE
хладном жемчужноEсером фоне. Москва изменилась внешне за последние годы, но
многочисленные признаки, отдельные от укорененной красоты города, указывали на
то, что внутренняя жизнь, возможно, изменилась еще сильней. Смотришь под ноги —
и прямо на тротуаре видишь многочисленные объявления типа: «VIPEсауна» — и
телефон. Смотришь вверх — во всю ширину проспекта растяжка «Я худею от этого
плова» — и адрес ресторана.

Но вот смотришь перед собой и видишь, как невысокая полная девушка в коротE
кой юбке и кургузой курточке пускает мыльные пузыри, а громоздкий очкарик с
ежиком, подчеркивающим полноту лица, ее фотографирует. На город спустился веE
чер, фонари освещают белокурые волосы девушки и отражаются в мыльных пузыE
рях. Они летят и лопаются, она смеется и выдувает новые, а парень продолжает сниE
мать. И жизнь — нормальная человеческая жизнь, где мужчины не ходят в
VIPEсауны, а женщины не работают в них, где от плова не худеют, а поправляются,
где есть место бесхитростной игре и той любви, которая не измеряется длиной ног и
объемом груди и талии, — продолжается. Продолжается, несмотря ни на что.

И вот ведь штука: жизнь не бывает без лопающихся пузырей, только одни надуваE
ют их из мыльного раствора, а другие из денег, и когда такой пузырь лопается, это
может быть весьма опасно для многих. И чем он больше, тем больше может быть
пострадавших. Все эти объявления о саунах под ногами и рекламные транспаранты
высоко над головой, нарушающие городскую гармонию, — отражения этих пузырей
из денег, которые ктоEто надувает. А рядом с нами, на уровне глаз, происходит реальE
ная земная жизнь людей, которые трудятся, и учатся, и любят свой город, и надуваE
ют мыльные пузыри из игрушечного флакона. А их желания и мечты — неужели им
суждено лопнуть, когда полопаются пузыри, надутые теми, кто, сидя в VIPEсауне,
закусывает водку пловом, чтобы похудеть?

Представьте себе —
Пахнет весной.
Пахнет капелью.
Сиренью. Черемухой. Флоксы источают острый запах.
Пахнет грозой.
Пахнет озоном.
Вареньем — клубничным, малиновым, черничным, смородиновым, брусничным.
Пахнет грибами. Пирогами, палой листвой, сырыми дровами, печным жаром.
Пахнет снегом и дымом.
Елкой, мандаринами, духами, корицей и ванилью, мужским одеколоном.
Запах водки, чесночноEукропный запах огурцов — год уходящий.
Щелчок, шипение и запах шампанского, икры, сыра, фруктов — год наступающий.
Запах табака, волос.
Запах свежих простынь.
Запах парадного, выхлопных газов, нетопленого салона автомобиля.
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Запах крови, запах беды.
Пахнет больницей, лекарствами, белыми халатами.
Пахнет ладаном, церковными свечками.
Почти не пахнет мерзлая, черная на белом, земля.
Никаких запахов, пустота...
Пахнет свежим ветром.
Снова пахнет капелью, весной.
Год прошел.

2010–2011

Примечания

1 Насилие над детьми (англ.)
2 Пойдем, сидеть, нельзя, стоять (англ.).
3 — Вы должны убрать отсюда свою собаку. — Она не моя (англ.).
4 — С ней все в порядке! (англ., исп.)
5 Прекрасное небо Вайоминга (англ.).
6 Иди сюда! (англ.)
7 Неплохо! Бизнес раскручивается, благодаря тебе, Рыжая! (англ.)
8 Это для собаки! (англ.)
9 Пора двигаться, да? Эй, дело твое. Спасибо за компанию (англ.).
10 «Собаки дождя» (англ.).
11 Вы знаете, как после дождя видишь всех этих потерявшихся собак, которые бродят вокруг.

Дождь смывает все запахи, все их ориентиры (англ.).
12 Дай мой зонтик собакам дождя, потому что сам я тоже Пес Дождя... О, как мы плясали, и ты

шептала мне: «Ты никогда не вернешься домой» (англ.).
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Елена НЕКРАСОВА

                 САНКТ=ПЕТЕРБУРГ

Вечерний трепет перламутром
слегка подернул гладь Невы.
Дворцы стоят полумертвы
и чтоEто вспоминают смутно.

Натянут крепче тетивы
обузданный порыв минутный,
и смотрят ласково и мудро
все кони, голуби и львы.

Вечерний час пришел, расчислил
короткий отдых, даль расчистил,
а в небе белом, как в былом,

одно лишь облако повисло,
так перисто и золотисто,
широким ангельским крылом.

ГРУША

Здесь когдаEто было поместье
(много жизней тому назад),
и помещик с женою вместе
и гостями спускался в сад,

с удовольствием шел по саду,
дорогому его душе,
показать им свою отраду —
грушу юную, сорт «дюшес».

А потом все переменилось,
явь с кошмаром переплелась,
разным «бывшим» свою немилость
объявила новая власть,

Елена Александровна Некрасова родилась в Рязани в 1969 году. Окончила Рязанский
медицинский институт, работает врачомEпсихотерапевтом, опубликовала две книги, посвяE
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себя» (1993) и «Запретные плоды» (1996). В 1994 году вступила в Союз писателей РосE
сии. Живет в Рязани.

и уже не только метели
и весенние лепестки —
чьиEто головы с плеч летели
упованиям вопреки.

А помещик, что за границу
еще мог бы с женой утечь,
чтоб работать таксистом в Ницце,
забывая русскую речь,

почемуEто  остался. Твердо
отказался от прежних снов
и сменил фамилию (гордо
та звучала!). Стал — Иванов.
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Позже он обучал латыни
местных  фельдшеров, и когда
он в тридцатых сгинул, доныне
не сыскали его следа.

Та усадьба с прекрасным садом,
что лишилась своих господ,
побывала конюшней, складом,
лазаретом, школой, сельпо.

Там сейчас отказные дети
пьянство выбравших матерей
с тщетной мыслью, что маму встретят,
ловят шорохи у дверей.

МАРИНЕ

Кафе под проливным дождем.
Закажем чай иль капучино,
и непогоду переждем,
и улыбнемся без причины.

Тепло приятно мне вдвойне,
и, чашку с кофе поднимая,
скажу: с тобой наедине
себя яснее понимаю.

Парк, что листвою  занесен,
тяжелых веток колыханье
и разговоры обо всем —
естественные,  как дыханье.

СЕНТЯБРИТ

Кроны желтеют, а иней траву серебрит.
Вновь надвигается нежный недуг — сентябрит.
Сердце двусмысленно шепчет: совсем  не умрем,
нервы, как листья, вибрируют в такт с сентябрем.

Дивное время, когда осветляется даль,
входит грядущее, томно откинув вуаль,
и вопрошает с улыбкою:  что, хороша?
Странно, насколько просторнее стала душа.

Страсти пылают, их желтый костер не погас,
только уже обнажается главное в нас.
Падают листья, зато остаются плоды.
И далеко до колючей полночной звезды.

Груша тоже видала  много –
все нещадно ее трясли,
гнули… Некто, забывший Бога,
здесь висел почти до земли.

Уцелела! На прежнем месте,
в мае — с тысячами цветов,
сумасшедшей старой невестой,
принаряженною фатой,

тянет в октябре — корявые ветви
к небу, словно крича.
И плоды несъедобно светят,
точно лампочки Ильича.

Молчанье — золото, ейEей,
но так я скоро одичаю,
ведь в повседневности моей —
сплошные залежи молчанья.

Давай с тобой поговорим
благодаря такой погоде
о странной музыке внутри,
о верности и о свободе.
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И БУДЕТ ВСЕ…

Твои слова однажды прорастут —
все, до последних завалящих зерен,
и сотни фотографий разнесут
по свету взгляд, что так глубок и черен.

И яркий свет позолотит твой лоб,
давно привыкший  к сумеркам сомнений,
и  ученик, фанатик,  остолоп
провозгласит, что ты — пророк и гений.

Но только всем  им будет невдомек,
что ты скончался в шорохе бумажном
и более, чем прежде , одинок.
И будет все — когда уже не важно.

Я БЫЛА

С вишен осыпается листва.
Здесь живу, сама себе не веря.
В этом доме странные слова:
«Я была» —  написаны на двери.

Забегая в сны и зеркала,
прошлое хвостом мелькает лисьим.
Заревом прощальным: «Я была» —
вспыхнут, рассыпаясь,  чьиEто  письма.

И когда душа моя взлетит,
растворяясь в небе без оглядки,
«Я была» —  опять прошелестит
из забытой на столе тетрадки.

* * *

Как женская душа служить готова!
Коль не мужчин,  так времени раба,
раба своих детей,  молвы суровой,
и  это называется: судьба.

Мы все похожи: та,  с улыбкой странной,
распятая  на всех киноэкранах,
и  эта, что по гривеннику в час
берет,  семейства  мать —  и недотрога,
нашедшая  какогоEнибудь бога.
Служение объединяет нас.

И будет жизнь искриться и кипеть,
переливаясь за края сознанья,
а  юноши — над  книгами  корпеть,
припав к истокам твоего познанья.

А  девушки, как спелые плоды,
преподнесут себя, моля отведать,
и жизнь, что состояла из беды,
поспешно унесет любые беды…

Видно, всё сгорело не дотла,
наполняя сердце светлой грустью:
даже если умерли дела,
 в воздухе еще порхают чувства.

Жизнь, что здесь когдаEто отцвела,
вновь являясь белою невестой,
все напоминает: «Я была» —
ну, так что же, всем нам хватит места.
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Владимир ВЛАДМЕЛИ

НОВАЯ ОБСТАНОВКА

рассказы

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ

Им осталось пройти последний таможенный досмотр. Все нервничали, но особенE
но волновался Григорий Львович. Хирург с большим опытом, он в последние годы
занимался организацией труда в крупных клиниках. Это была золотая жила, и, пыE
таясь не пустить на нее других старателей, он без особых усилий намывал огромные
деньги. Он читал лекции высшему звену медицинской бюрократии и всегда «брал
аудиторию» с первой же минуты. Ему нравилось подавлять слушателей своей волей.
Он заставлял их смеяться и негодовать, радоваться и возмущаться. Он предлагал им
найти изъяны в собственной работе, а потом придумывать меры по их устранению.
Его лекции почти всегда заканчивались овацией. В мире высокопоставленных аппаE
ратчиков такое бывало нечасто. При желании он мог бы сменить национальность и
открыть себе путь в доктора и академики. Но он предпочитал оставаться кандидаE
том медицинских наук и быть невыездным. Да ему и не нужна была заграница. Там
он не смог бы применить свой артистический дар, а он не хотел покидать сцену даже
на короткое время. В Советском Союзе он чувствовал себя как рыба в воде, а теперь
судьба выбрасывала его на сушу.

 На совершенно незнакомую сушу.
 Как он приспособится к новой обстановке? И сможет ли он в ней функционироE

вать? Сил и энергии у него еще достаточно, а вот времени в обрез. Ему шестьдесят
один год, у него нет шансов выучить язык и устроиться, как в Союзе, а получать пенE
сию и забивать козла он не хотел. Поэтому он так и воевал со своей невесткой, когда
она решила уезжать. Сказал ему об этом сын, но решилаEто все она.

Григорий Львович посмотрел на Марину.
Сильная женщина, она сразу ему понравилась, хотя он и почувствовал в ней соE

перницу. До ее появления в доме все ходили по струнке, но она изменила привычE
ный уклад, и он очень болезненно это переживал. Для собственного спокойствия он
выхлопотал молодым квартиру, но обстановка разрядилась только на время. Когда
они встречались, Марина говорила об отъезде. Она жаловалась, что в Советском
Союзе для них все пути закрыты. Он и не спорил, пробиться здесь действительно
тяжело, но если проявить характер, то можно. Он же добился своего, хотя у него не
было ни влиятельных родственников, ни нужных связей. Он закончил институт,
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перебрался из заштатного Житомира в Москву, защитил диссертацию и в своей обE
ласти стал авторитетной фигурой. Да и Витя с Мариной много успели для своего
возраста. Оба — кандидаты наук, Марине даже предлагали заведовать отделением.
Чего же им еще надо? Говорят, что не могут пережить, когда ими руководит неграE
мотное партийное ничтожество. Ну что ж, он их понимает. Он и сам  все это испыE
тал, но где же гарантия, что в другом месте будет лучше?  Нет такой гарантии. КонечE
но, национальность усложняет их жизнь, но нельзя же изEза этого менять страну.
Даже при самых благоприятных обстоятельствах неизвестно, сколько им придется
затратить сил, чтобы стать на ноги. Там все придется начинать с нуля. Они не хотят,
чтобы их сын, его внук, пережил то, что пережили они. Теоретически Григорий
Львович соглашался, но, когда они перешли от слов к делу, он заболел. Конечно, его
сын с невесткой могут на чтоEто рассчитывать, внук тем более, а вот он, Григорий
Львович Кац, что он будет там делать? А его жена? Сидеть на завалинке и сплетниE
чать с соседями? Нет. Пусть дети едут, если они так уж этого хотят, а он останется.
По крайней мере, будет жить так, как привык, и заниматься тем, что любит. Только
без сына и внука... И без Марины, которую он уже давно любит, как дочь. СтроптиE
вую, своевольную и непослушную, но дочь.

Марина, Марина, Маруся.
Она все время повторяла, что у них нет выхода, только выезд. Не могли ее остаE

новить золотые горы, которые он обещал, не подействовал его талант убеждения. Он
видел, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Он боролся до поE
следнего и сломался только, когда Марина напомнила ему его собственную молоE
дость и спросила, думал ли он о своих родителях, когда уехал в столицу. Для них
ведь тоже Москва была другим государством. Они всю жизнь прожили в Житомире
и не представляли себе жизнь вне этого города. Ну, выучился он на врача, но после
этого вполне мог и вернуться, ведь вокруг столько больных. Только их ближайшие
друзья гарантировали бы ему медицинскую практику на всю жизнь, эти вечно на
чтоEто жалующиеся еврейские женщины. Он прекрасно жил бы в Житомире, но
этот занюханный провинциальный городишко стал для него тесен. Не те возможноE
сти, не тот ритм жизни. Теперь они, его дети, делают то же самое, и он должен их
понять. Они не бросают его, они предлагают ему ехать вместе, так что у него, в отлиE
чии от его родителей, есть выбор.

Да уж, выбор! Разбойники тоже дают выбор, когда спрашивают: «Жизнь или коE
шелек?»

Перед Григорием Львовичем оставалась только румынская таможня. Все уже
ждали его по ту сторону границы. Формально его семья была на территории ИзраиE
ля, а он медлил. Нет, он не надеялся на чудо, но кто знает...

Он потянулся за визой. В боковом кармане ее не оказалось, он полез в другой,
потом в брюки, потом стал перетряхивать все. Пограничники знаками попросили его
отойти. Он отошел, обшарил себя с головы до ног и, не найдя визы, стал тереть лоб,
вспоминая, куда мог ее деть. Все бюрократические процедуры при пересечении граE
ницы они репетировали несколько раз. Их предупреждали, что за малейшую оплошE
ность румынские власти берут штраф, поэтому Марина все тщательно подготовила.
На всякий случай она даже дала тестю портфель с французскими духами и русской
водкой для мелких взяток.

—АEаEа! – закричал Григорий Львович. Он вспомнил, что положил визу в портE
фель, а потом, когда они без сучка без задоринки прошли все проверки, он на радосE
тях сдал портфель в багаж. Теперь единственным документом, удостоверяющим его
личность, были никому не нужные водительские права.



34 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2011

Он подошел к таможенникам и, размахивая руками, начал объяснять, что проE
изошло. Они почувствовали, что пахнет жареным. Эмигранты из Советского Союза
были для них хорошей статьей дохода. Румыны установили штрафы так, что любая
ошибка бывших советских граждан стоила им всей имеющейся валюты. Не больше
и не меньше, а количество долларов на каждого отъезжающего было им хорошо
известно. Григорию Львовичу опять предложили отойти в сторону. Он стал объясE
няться жестами. Указывая на самолет и расправив руки в стороны, он размахивал
ими, как птица крыльями, и тыкал себя в живот, ясно давая понять, что портфель в
багаже, то есть в брюхе самолета. Затем он руками чертил в воздухе прямоугольник
величиной с портфель, крепко хватал его за невидимую ручку и с важным видом
шел к самолету, но в тот момент, когда он пытался пересечь таможню, его останавлиE
вали румынские пограничники.

Идиоты! Они даже глупее, чем руководители службы здравоохранения. Но ничеE
го, если он мог обучать тех, то он справится и с этими, и, чтобы его лучше поняли, он
повторял все сначала, однако при каждой следущей попытке его возвращали на меE
сто все грубее и грубее. И его прорвало. Он стал кричать, что они все это подстроили
и теперь не хотят его пустить в самолет, чтобы он нашел свою визу. Он подаст на них
в комиссию ООН по правам человека. Он им, подлецам, покажет, как заниматься
вымогательством.

Крики и жестикуляция Григория Каца переполошили весь аэропорт, и на место
происшествия пришел представитель Израиля. Основной задачей этого невысокого
пожилого человека было улаживать конфликты. На бэйдже были его фотография и
имя – Дэвид, напечатанное латинскими буквами. Марина, единственная в семье
знавшая английский, объяснила ему, что произошло.

— Передайте вашему отцу, чтобы он успокоился, мы сейчас все уладим, — сказал
Дэвид.

— Это мой тесть, — поправила Марина, — он душевно больной и за свои поступE
ки не отвечает. Мы вообще хотели везти его в клетке, но потом решили, что это будет
слишком привлекательной картиной для советской прессы.

Дэвид с укором посмотрел на нее и только спросил, нет ли у ее тестя какогоEниE
будь документа с фотографией.

Марина перевела вопрос Григорию Львовичу. Он был уже невменяем и с кулакаE
ми лез на таможенников, угрожая им международным трибуналом. Они не понимаE
ли, что он говорит, но на всякий случай держали руку на кобуре.

— Зачем тебе документ? — закричал Григорий Львович Марине, — пусть они пусE
тят меня в багажное отделение, я найду им эту сраную визу.

— Затем, — ответила Марина, глядя ему в глаза, — чтобы вас не посадили в тюрьму.
Ее спокойный тон и твердый взгляд отрезвили тестя, он пошарил в карманах, наE

шел свои водительские права, на которых была фотография пятнадцатилетней давE
ности, и протянул их невестке. Она взяла их и вместе с Дэвидом пошла в офис. По
дороге Дэвид сказал, что на таможне работает его очень хорошая знакомая, с котоE
рой он бежал из Освенцима, она им поможет. Приятельница Дэвида Анна аккуратно
отклеила фотографию и позвонила сыну в Министерство иностранных дел. Она поE
просила привезти бланк визы, и вскоре документ был готов. Когда Марина и Дэвид
уже собрались уходить, в кабинет вошел таможенник. Он сказал, что какойEто суE
масшедший угрозами заставил пограничников пустить его в багажное отделение саE
молета.

— Эмигранты уже устроили скандал несколько дней назад, — сказал Дэвид, — и
румынские власти предупредили, что в случае рецидива они закроют свою страну
для транзита. Мы должны успокоить твоего тестя любой ценой. А что, он действиE
тельно не в своем уме?
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— Конечно, — не моргнув глазом, ответила она, — неужели вы думаете, что я стала
бы на него наговаривать? Он был психиатром и от частого общения с сумасшедшими
у него самого чердак поехал. Последние пару лет он вообще непредсказуем, и я не
знаю, что он может выкинуть, когда увидит визу.

— Пойдем быстрее, — сказал Дэвид, направляясь к выходу.
Не доходя до таможни, они услышали площадную ругань и бешеные угрозы ГриE

гория Каца. Он бежал от самолета и кричал:
— Воры, они украли мой портфель. В нем был французский одеколон и две буE

тылки водки. Они всё выпили, а портфель с документами выбросили, падлы.  Я на
них в суд подам, они еще мне за это ответят, мерзавцы.

Григорий Львович не видел ни Дэвида, ни Марины. Он бежал к таможенникам,
которые какимEто непостижимым образом полчаса назад поняли его пантомиму и,
нарушив закон, пустили в багажное отделение самолета. Они уже не хотели никакого
штрафа, лишь бы отвязаться от этого психа. Получив их разрешение, он подбежал к
самолету, без лестницы забрался в багажное отделение и в ярости стал расшвыриE
вать чемоданы. Портфель, конечно, он не нашел и, считая это происками таможенE
ников, теперь бежал к ним со сжатыми кулаками. Его жена была в ужасе. Она давно
уже смирилась с его буйной натурой. Иногда она могла остановить его, но сейчас ее
вмешательство только ухудшило бы положение. Она готова была принять огонь на
себя, лишь бы предотвратить скандал. Сердце ее бешено колотилось. Григорий
Львович почувствовал это и резко остановился. Он посмотрел вокруг, увидел жену
и, изменив направление атаки, заорал:

— Это все ты, все изEза тебя. Зачем ты дала мне этот портфель? Я тебе давно говоE
рил, что взятки до добра не доведут. Кому их давать? Этим, что ли? — он махнул руE
кой в сторону румынских пограничников. — Никогда меня не слушаешь, вот и доигE
ралась. Ну ничего, приедем в Израиль, я тебе покажу.

Дэвид не знал, что делать. Зинаида Яковлевна дрожала как осиновый лист, а МаE
рина, глядя  тестю в глаза, металлическим голосом сказала:

— Видите визу? — она повертела ею у Григория Львовича перед глазами.
Он вслед за визой водил головой из одной стороны в другую.
— Вы мне не ответили, вы видите визу?
— Да.
— Если вы сейчас же не извинитесь перед женой, я вашу визу порву, и вы поедете

не в Израиль, а в румынскую тюрьму.
Марина глядела на него холодным, немигающим взглядом. Взглядом, который

отрезвил его во второй раз. Его невестка, жена его сына.
КакимEто чудом она устроила ему визу, а теперь готова ее порвать. Что с ним проE

исходит? Он никак не мог вспомнить. Он только видел, как она держала визу обеиE
ми руками. Она хочет, чтобы он извинился перед Зиной. Хорошо, он извинится. Он
вдруг  почувствовал ужасную усталость, голова у него закружилась, и он стал медленE
но опускаться. Дэвид успел поставить под него стул.

— Вы меня слышали, Григорий Львович? — повторила Марина.
— Да, — отозвался он глухим голосом.
— Я жду.
— Зина, прости меня, — сказал он тихо.
Зинаида Яковлевна, не в силах отвечать, заплакала и отвернулась. Марина протяE

нула визу тестю.
— Спасибо, Мариночка, — сказал он.
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ЧтоEто в нем сломалось. Жизненная сила, блеск в глазах, стамина. Из вальяжного,
самоуверенного мужчины он за несколько минут превратился в старика.

Представитель Израиля поблагодарил Марину и признался, что до последнего
момента не мог ей поверить. Ведь у него  самого есть невестка, и он знает, какие отноE
шения бывают между родственниками. Но ее тестя действительно лучше было бы
перевозить в клетке.

— Нет, — сказала Марина, глядя на Григория Львовича и с трудом сдерживая слеE
зы, — лучше было оставить его в Союзе.

ОДИННАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

— НаконецEто ты объявился, ИльяEнеEпророк, а я уж стал подозревать, что это ты
самолет угнал.

— Какой самолет?
— Который воткнулся в башню Международного торгового центра.
— Надоели мне твои дурацкие шутки, у меня дел по горло, а ты какуюEто чушь мелешь.
— Это не я, а СиEэнEэн, сам послушай.
— Я бы целый день слушал, если бы шеф разрешил.
— Разрешит, даю тебе голову на отсечение, — сказал Майк Смит, — не свою, коE

нечно.
По его физиономии нельзя было понять, врет он или нет. Илья несколько раз поE

падался на розыгрыши сотрудника и пропускал его болтовню мимо ушей, а сегодня
ему и вовсе было не до того: он должен был закончить проект.

«Мистер Смит», как его звали коллеги, играл в их отделе роль клоуна. Шутник и
балагур он веселился по любому поводу и особенно заразительно хохотал, когда ему
удавалось разыграть единственного «русского» в компании. Но с самолетом он явно
перегнул. «Послушай, ври, да знай же меру», — хотел было сказать Илья, а потом поE
думал, что в НьюEЙорке полно всяких чудиков, может, один из них и залетел в неE
боскреб. Слишком уж высоко поднялся этот город, и очень уж снисходительно он
смотрит на весь остальной мир. Одно слово — столица. Возможно, она и на его сына
наложила отпечаток, и теперь Максим считает Миннеаполис провинцией.

Илья вздрогнул. Он вспомнил, что центральный офис «Виттори & Паркер», куда
недавно устроился Максим, находится в Международном торговом центре. Он поE
вернулся к Майку, но тот уже разговаривал по телефону. У четы Смит недавно родилE
ся сын, и пятидесятилетний папаша по нескольку раз в день звонил жене. Он расE
спрашивал ее о своем первенце, а потом с таким энтузиазмом совал фотографии
малыша под нос сотрудникам, что они вынуждены были изображать восхищение.
Только так можно было отвязаться от надоедливого родителя, не желавшего доE
вольствоваться дежурными похвалами сотрудников. После рождения сына Майк
почти беспрерывно разговаривал с женой, но, кроме Ильи, никто не догадывался об
этом. Вот и сейчас трудно было предположить, что он болтает по телефону. МикроE
скопический наушник был почти незаметен, микрофон, размером с пуговицу, лежал
в кармане рубахи, и если бы ктоEнибудь зашел в их офис, то Майк, сосредоточенно
глядевший в монитор, мог бы произвести впечатление образцового служащего. КакE
то Илья даже сказал ему, что он должен был бы жить в Советском Союзе в период
«застоя». Там он мог бы работать полдня за полную зарплату.

— Как это? — удивился Майк.
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— Там хозяином предприятий считался народ, бардак был еще хуже, чем у нас, и
если бы ты уходил домой сразу после ланча, никто бы не заметил, – ответил Илья, —
на всякий случай ты мог бы оставлять свой портфель на видном месте.

— Зачем?
— Если бы тебя начали искать, сослуживцы бы сказали, что ты вышел покурить

и должен скоро вернуться, ведь портфельEто здесь. При этом они никого бы и не обE
манывали, ты же на самом деле вышел, а на следущий день вернулся бы с перекура.

Майк захохотал своим сытым басом, а потом всем говорил, что за русскими нужE
но следить в оба. Сам он делал это постоянно, особенно после того, как Илья незаметE
но подошел к нему и дернул за телефонный провод, прервав его разговор на самом
интересном месте. С тех пор, говоря по телефону, Майк старался не выпускать Илью
из поля зрения. Вот и теперь он смотрел на него и, догадавшись, о чем тот хочет его
спросить, жестом указал на соседний офис. Там несколько человек слушали радио.
Это само по себе было необычно, начальник запретил даже наушники, и до сих пор
никто не нарушал его запрет. Илья подошел ближе. Диктор говорил, что несколько
минут назад самолет врезался в один из небоскребов Международного торгового
центра и теперь верхняя часть здания в огне.

Илья тут же набрал номер сына.
— Макс Окунь слушает.
— Где ты? — спросил Илья.
— Я на работе. Ты знаешь, что произошло?
— Да.
— Не беспокойся, это в соседнем здании, а нам сказали, что никакой опасности

нет и мы можем оставаться на своих местах, но я пойду домой... а, черт!
— Что такое?
— КакойEто толчок, похоже на землетрясение, ладно, я тебе потом позвоню.
— Хорошо, беги, — сказал Илья и пошел к себе.
Всего несколько дней назад Максим гордо сообщил ему, что выходит на работу в

«Виттори & Паркер».
— Теперь весь НьюEЙорк будет у моих ног, — сказал он, — даже под ногами. НедаE

ром Америку считают страной неограниченных возможностей. Талантливые люди
здесь всего добьются. Я, например, скоро смогу плевать на НьюEЙоркскую биржу. А
кто я такой? Сын ничем не примечательного эмигранта из России.

— Что же они тебя, такого безродного, взяли, неужели более достойных не
было? — спросил Илья.

— Наверно, решили, что на безрыбье и Окунь рыба.
— Наверно, — согласился отец.
Между тем Майк закончил разговор по телефону и сказал:
 — Это террористическая атака, моя жена смотрела телевизор и видела, как втоE

рой самолет врезался в другое здание Международного торгового центра.
— Что?!
— Минуту назад еще один самолет воткнулся во второй небоскреб. Оба самолеE

та —  большие пассажирские «боинги».
Илья побледнел.
— Что с тобой? – спросил Майк, — у тебя там ктоEнибудь из близких?
— Сын.
— Может, тебе воды принести?
Илья отрицательно покачал головой и посмотрел на часы. Это он делал всегда в

минуты сильного волнения.
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КтоEто принес портативный телевизор, и в комнате заседаний собрался почти
весь отдел. В новостях снова и снова повторяли кадры столкновения самолета с неE
боскребом. Это было приблизительно на уровне восьмидесятых этажей. «Виттори &
Паркер» находится на восемнадцатом, значит, Максим далеко, ему нужно только усE
петь уйти, и если он  поедет на лифте, то через пять минут будет в безопасности.
Впрочем, самолет прошил башню насквозь, все коммуникации перерезаны, а горюE
чее могло пролиться в шахту лифта и превратить ее в пылающий факел. Нет, лифт
отпадает, но лестниц там достаточно, чтобы все ушли из здания.

Илья не одобрял небоскребы. Здравый смысл и советское воспитание восставали
против здания в сто десять этажей. Конечно, такое монументальное сооружение
должно было предусматривать возможность разных аварий и наверняка рассчитано
на все разумные перегрузки, но даже в самом кошмарном сне никто не мог предполоE
жить, что в него врежется огромный пассажирский лайнер с полным баком горючеE
го. Реальность перешла пределы разумного. В центре пожара температура может
быть тысяча градусов, а от этой жары расплавится не только металл, но и бетон.
Стало быть, башни долго не простоят. Надо было объяснить это сыну, а он просто
сказал «беги».

Вскоре обрушился небоскреб, в который врезался второй самолет. Илья опять
посмотрел на часы. Он разговаривал с сыном сорок минут назад. За это время МакE
сим должен был уйти на безопасное расстояние. Илья набрал номер сына. Автомат
вежливым голосом сказал, что все линии заняты, и посоветовал позвонить позже.
Немудрено, теперь в НьюEЙорк звонит вся страна.

  По телевизору показывали Манхэттэн со стороны Гудзона. Он был накрыт огE
ромным серым облаком. Действительность оказалась гораздо страшнее любого
фильма ужасов, и гдеEто внутри этого безумия был Максим.

— Это мусульманские террористы, — сказал Илья.
— ТыEто откуда знаешь? — спросил Майк.
— Это их почерк.
— Ты не можешь говорить объективно, у тебя там сын.
— Я могу говорить объективно, я живу в этой стране, и я вижу, какие вы, америE

канцы, растяпы. Вы ничего не сделали против угона самолетов. В Европе сделали, в
Израиле сделали, а здесь — ничего, и вы еще называете себя самой передовой нациE
ей. Вы передовые только по производству всякого кинодерьма, сами подали терроE
ристам идею нападения, а мой сын это расхлебывает. Ваше ЦРУ хорошо работает
только на экране, на деле же оно выеденного яйца не стоит. Такую атаку проворониE
ли, бездельники.

— Успокойся, Илья. Мы же не виноваты, — сказал Майк, — а твой сын просто не
может сюда дозвониться.

Илья окинул присутствующих мрачным взглядом и пошел к себе. Конечно, его
сын цел и невредим. Ведь это все, что у него осталось в жизни, без Максима она воE
обще потеряла бы смысл.

 После смерти жены Илья так изменился, что шеф даже предложил ему спальню
в своем доме, а когда Илья отказался, начальник сам стал приезжать к нему в гости
и всячески выражать свое участие. Насколько оно было искренним, Илья не знал, но
Тим поддержал его в критический момент, и Илья был ему за это благодарен. Тим
много раз повторял, что лучшим лекарством от депрессии является время, а чтобы
оно быстрее текло, надо больше работать. Так Илья убьет двух зайцев: воEпервых,
скорее успокоится, а воEвторых, получит внеочередное повышение.

«Окунь убьет двух зайцев, — думал Илья, — это в мировой истории случится
впервые».
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С тех пор Тим давал ему самые трудные проекты, и Илья работал гораздо больше
положенных восьми часов в день. Домой он возвращался только ночевать, но без
жены там было пусто, скучно и тоскливо. Конечно, если бы шеф был честным челоE
веком, он бы сдержал свое слово и прибавил ему зарплату, но где же это видано,
чтобы в начальники выбивались честные люди? Да и зачем Илье деньги, теперь он
один, ему и так хватает...

Через некоторое время еще один самолет, похищенный террористами, упал на
Пентагон, а потом обрушился и первый небоскреб Международного торгового центE
ра. После этого все происходящее потеряло для Ильи связь с реальностью. Он рабоE
тал над проектом, отвлекаясь лишь для того, чтобы набрать номер Максима. ПроE
звониться в НьюEЙорк не удавалось. Как сквозь сон, он слышал, что воздушное
пространство Америки закрыто, всем пассажирским самолетам приказано приземE
литься на ближайшие аэродромы, а важнейшие города страны охраняются ВВС. За
несколько часов Америка перешла на военное положение. Была закрыта НьюE
Йоркская биржа, эвакуированы государственные учреждения, отменены спортивE
ные соревнования, а президент срочно возвращался в Вашингтон.

Несколько раз к Илье подходил Майк и спрашивал, не нужна ли помощь. Нет, его
помощь была не нужна. Илье Окуню мог помочь только звонок его сына, его ОкуньE
ка.

Илья продолжал работать, но, глядя на экран монитора, он видел картины собE
ственного прошлого. Он вспоминал, как его семья приехала в Америку, как он долго
и безуспешно искал работу и волею обстоятельств вынужден был проводить с сыE
ном очень много времени. Максим тогда был подростком, но Илья часто советовалE
ся с ним, понимая, что дети быстрее приспосабливаются к новым условиям. В реE
зультате родственные отношения перешли в дружеские, и каждый из них дорожил
этим. Потом Максим уехал в университет, и когда он звонил домой, они с женой
вырывали друг у друга трубку. Максим иногда приезжал к ним на каникулы и, захоE
дя в свою комнату, каждый раз говорил:

— У вас дома ненатуральная чистота.
После его приезда в квартире устанавливался привычный беспорядок.
А теперь жены нет, она уже не ревнует его к сыну. Наверно, если бы она была

жива, то плакала бы в три ручья. У нее всегда глаза были на мокром месте. Она счиE
тала, что слезы помогают пережить неприятность и любой человек должен выплаE
каться. По ее теории, мужчинам это так же необходимо, как и женщинам, и только
идиоты утверждают, что отсутствие слез — это показатель силы. Отсутствие слез —
это показатель глупости. Впрочем, сама она перестала плакать, как только поняла, что
умирает. Совершенно спокойно она обсуждала с Ильей его дальнейшую жизнь и даже
настаивала на том, чтобы он женился. Ей будет приятно сознавать, что ему хорошо.

Наверно, она была права, но так же, как и при ее жизни, он не послушал совета:
жениться не захотел, а слезы выдавить из себя не мог. Он встречался с друзьями,
обсуждал проекты с сотрудниками, иногда даже шутил, но всем его существом влаE
дело холодное безразличие. О своих переживаниях он ни с кем не говорил, и это
тяжелым камнем давило на его душу. Он и рад был сбросить этот камень, но единE
ственный человек, который мог ему помочь, был уже в другом мире.

Максим тоже сильно переживал смерть матери и после похорон звонил ему кажE
дый день. Илью это и радовало, и огорчало. Он понимал, что сын так часто звонит,
потому что сам недавно переехал в НьюEЙорк и еще не успел обзавестись друзьями,
потому что ему было скучно и он просто хотел поговорить. Потом, когда звонки
Максима стали реже, а разговоры короче, Илья понял, что жизнь у сына налаживаE
ется.
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— Ты меня слышишь? — спросил Майк в третий раз.
— В чем дело?
— Террористы захватили еще один самолет, он разбился в сельской местности в

Пенсильвании. Предполагают, что пассажиры уже знали о взрывах в Пентагоне и
НьюEЙорке и оказали сопротивление бандитам. Только поэтому самолет и не вреE
зался в Белый дом.

— Да?!
— Во всяком случае, это одна из гипотез.
— А сколько всего самолетов похищено?
— Точно не известно, пока предполагают, что четыре, но...
В этот момент зазвонил телефон, и Илья схватил трубку.
— Илья Окунь слушает.
— Привет, это Скот говорит, из цеха. Я сейчас начал собирать панель по твоему

чертежу и уже нашел массу ошибок. Ты должен срочно сюда прийти.
— Срочно? – зло передразнил Илья.
— Да, очень срочно.
Скот не понимал насмешек, он не очень понимал даже и то, что делал, но если

вдруг ему удавалось заметить малейшую неточность, он тут же сообщал об этом и
инженеру, и дизайнеру. Ничего серьезного он найти не мог, но даже опечатки приноE
сили ему удовлетворение. Он рассказывал о них каждому встречному, и многие колE
леги были жертвами его бдительности. Выросший в небольшом поселке, Скот ниE
когда не выезжал за пределы штата. Он бы и в Миннеаполис не выбрался, да город
так быстро разрастался, что поглотил его деревушку. Большинство его соседей купиE
ли фермы и переехали на новое место. У Скота же никакого хозяйства не было, и не
спился он только потому, что ему сделали экспериментальную операцию. Тогда еще
процент успешных операций был ничтожным, но эта удалась, и Скот с гордостью
повторял, что родился с серебряной ложкой во рту.

«Лучше бы ты ей подавился», — думал Илья каждый раз, когда слышал эту историю.
Но Скот не подавился, он перестал пить и устроился подсобным рабочим на реE

монтный завод, который вскоре купила большая компания с сильным профсоюзом.
Так Скот Винди стал неуязвим. Выгнать его уже было невозможно, и он застрял, как
постоянно нарывающая заноза, которая все время болит, но которую никак нельзя
вытащить. Сотрудники  старались его обходить, но темное невежество его души и не
требовало общения, он существовал сам по себе.

Илья был уверен, что его собственное присутствие в цеху теперь не обязательно,
но проект, который там заканчивали, предназначался новым клиентам. Тим нескольE
ко раз обсуждал с Ильей, как эффектнее начать с ними деловые отношения. В конце
концов сошлись на том, что установку сразу же после сборки тщательно проверят, а
на пуск Илья поедет на несколько дней раньше и внимательно проследит, чтобы
контракторы все правильно подсоединили. Когда все будет готово, он придет на
фабрику в выходном костюме, нажмет пару кнопок и запустит систему.

Таков был план, оставалось только его осуществить.
Илья надел защитные очки и пошел в цех.
— Ну, что у тебя? — спросил он Скота.
— Вот посмотри. Я считаю, что тебе следовало чертеж разбить на два листа. Так

было бы легче его читать.
— Ты ради этого меня вызывал?
— Конечно, ведь мое предложение поможет сократить время сборки, увеличит

производительность труда и в конечном итоге принесет доход предприятию.
— Ты знаешь, что случилось в НьюEЙорке? — перебил его Илья.
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— Конечно, знаю, но где НьюEЙорк, а где мы.
По выражению тупой сосредоточенности Скота было ясно, что душевную боль у

него вызвать невозможно. Он не мог даже изобразить сочувствие.
— Хорошо, я  подумаю над твоим предложением.
— Только уж, пожалуйста, не забудь.
— Уж, пожалуйста, не забуду, — сказал Илья и пошел к электрикам, собиравшим

другие панели. У них никаких замечаний не было, и он вернулся в офис. Там он увиE
дел, что сигнальная лампочка на его телефоне мигает. Наверно, Скот не дождался,
пока он дойдет до цеха, и позвонил еще раз. Это бывало и раньше. Однажды Скот
позвонил даже ему домой. В тот день Илья не вышел на работу, потому что у него
умирала жена. Скот — одно слово. Ну, если это опять он...  Илья снял трубку, набрал
код и прослушал запись.

Звонил сын.
Максим был рядом с обрушившимся небоскребом. По расчетам Ильи он должен

был быть гораздо дальше. И он, наверно, был бы, но, выйдя на улицу, он вспомнил,
что ключи от дома оставил в столе. Возвращаться в горящее здание ему не хотелось,
но когда он увидел, что туда вбежали пожарные, он последовал за ними. ПоднявE
шись в свой офис, он взял ключи и думал даже захватить переносной компьютер,
однако жара и дым быстро выгнали его из помещения. На улице было очень мало
людей, а  навстречу ему шла только одна женщина. Он остановился от удивления.

— Вы куда? — спросил он, но она не обратила на него внимания. Он обернулся, чтоE
бы повторить вопрос, и увидел, что небоскреб, в котором он работал, начал оседать.
Он схватил женщину и бросился в ближайший подъезд. Ударная волна их не тронуE
ла, осколки не задели, но изEза дыма и пыли выходить на улицу было еще нельзя.
Женщина, которую он спас, на вид вполне здорова, никаких ушибов и ожогов. Из ее
невнятных объяснений он понял, что зовут ее Сюзан, ее муж работал выше того меE
ста, в которое врезался самолет. Он был ортодоксальный еврей и, когда увидел, что
шансов на спасение нет, решил выброситься из окна. Тогда он не сгорит дотла, его
тело предадут земле и Сюзан сможет выйти замуж1. Он позвонил Сюзан, объясE
нил, куда именно выпрыгнет, и добавил, что его труп можно будет опознать по обруE
чальному кольцу, которое она ему подарила. Затем он сказал, что любит ее, и попроE
щался. Сюзан в полной прострации пошла к мужу. Она все еще в шоке, но уже реагиE
рует на внешний мир. Скорее всего, она не помнит, как попала в подъезд. Ведь
ортодоксальные еврейские женщины не имеют права касаться посторонних мужE
чин. А мужчины во избежание соблазна не должны трогать чужих жен. У ортодокE
сов правила гораздо строже, чем в шахматах. Там тронул — ходи, здесь тронул — жеE
нись. Насколько Сюзан верующая, Максим не знает, но в любом случае ему придется
отвезти ее в госпиталь, потому что сама она туда не дойдет. Он в полном порядке, и,
если удастся, он позвонит вечером.

Илья прослушал запись несколько раз. Его сын находится рядом с разрушенными
небоскребами, а после того, что произошло на этом пятачке, каждое из соседних здаE
ний тоже может обрушиться в любой момент. Люди могут задохнуться в дыму, поE
гибнуть под обломками, быть помяты и раздавлены бегущей в панике толпой. Да
мало ли что...

Илья посмотрел вокруг. Его сотрудники вернулись к своим делам, только Майк
делил свое время между телевизором, Интернетом и разговорами с женой. Он дерE

1 Ортодоксальные евреи считаются связанными браком до тех пор, пока тело супруга не предано
земле.
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жал в курсе событий даже тех, кто не очень хотел его слушать. Увидев прямой реE
портаж из Иерусалима о том, как палестинцы радовались взрывам в Америке, он
обратился к Илье:

— Я не понимаю,  как ваши люди могут жить рядом с этими... — он замялся, пыE
таясь подобрать не очень оскорбительный эпитет, — с этими фанатиками.

Илья молчал. Им овладела апатия; артерии, по которым циркулировали человеE
ческие эмоции, на секунду открывшись, вновь прочно закупорились. Он лишь периE
одически набирал номер Максима и, не дозвонившись, возвращался к проекту. КогE
да он услышал, что обрушилось еще одно здание, он посмотрел на часы. Максим
звонил пять часов назад. Пожар, конечно, продолжается, но пыль и обломки осели,
и его сын должен был уйти из опасной зоны.

Опасная зона в НьюEЙорке! Кто бы мог подумать, что центр деловой жизни страE
ны превратится в развалины. За несколько часов все стало с ног на голову. Мир, суE
ществовавший до одиннадцатого сентября,  стал казаться наивным и патриархальE
ным. Его уже не вернешь. Обладание современным оружием совсем не гарантирует
успеха. Дикари, приносящие Аллаху человеческие жертвы, могут уничтожить западE
ную цивилизацию. И уничтожат, если их не остановить.

Телефонный звонок вернул Илью к действительности.
«Если это Скот, я набью ему морду», — решил он.
— Илья Окунь слушает.
— Внимательно?
— Сынок, Макс, где ты?!
— Я иду домой. Метро не работает, я пока на Шестидесятой улице, но здесь уже

можно нормально дышать. КхаEкхаEкха.
— Ты кашляешь?
— Нет, это я смеюсь.
— А у тебя есть повод?
— Конечно, сегодня день моего рождения.
— Что ты говоришь?
— Я говорю, что буду отмечать одиннадцатое сентября как день рождения. Ты сам

подумай, не успел я уйти из одного здания, оно разрушилось, ушел из другого, оно
разрушилось, мне уже стало жалко дома, в которые я заходил. Они ведь обречены.
КхаEкха.

— Значит, если ты останешься внутри, у здания еще будет шанс.
— Я не думал об этом.
— Подумай и, когда вернешься домой, никуда не выходи.
— Почему, Илья?
Каждый раз, когда сын называл его по имени, он начинал притворно возмущатьE

ся: «Какой я тебе Илья, я папочка, дорогой, горячо любимый и глубокоуважаемый»,
но сегодня ОкуньEстарший нарушил традицию.

— Потому что в такой день на улицы выползает всякая нечисть. Мародеры и граE
бители.

— Не беспокойся, дорогой папочка. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а уж от
мародеров тем более уйду. Да их здесь и нет, глубокоуважаемый. У нас хозяева обувE
ных магазинов сами раздавали свой товар.

— Свежо предание...
— Я сам видел! Они под честное слово давали кроссовки женщинам, которые

были в туфлях на высоком каблуке. Ходить в такой обуви неудобно, а покупать
чтоEнибудь более подходящее — некогда.
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— А кто этих женщин заставлял так одеваться?
— Горячо любимый папочка, здесь ведь не Миннеаполис, здесь служащие работаE

ют в респектабельных фирмах и имеют дело с достойными людьми, поэтому и выгE
лядеть они должны прилично. КхаEкхаEкха.

— Позвони мне из дома.
— Не могу обещать, я и так с трудом прорвался, ведь все телефонные линии заняE

ты.
— Постарайся.
— Постараюсь. КхаEкхаEкха.
— Будь здоров и не кашляй.
— Буду и не буду...
Связь оборвалась, но главное Илья узнал. Его сын вне опасности. Илья закрыл

лицо руками, сполз со стула и встал на колени. Хотя он и считал себя атеистом, он
стал благодарить Бога и был уверен, что Всевышний простит его за неверие. Что он
говорил и сколько времени продолжалась молитва, он не знал, а когда посмотрел на
часы, увидел что было восемь вечера. Он собрал вещи и поехал домой.

В сумерках он с трудом разглядел на мосту человека, державшего американский
флаг. Все автомобили, проезжая мимо, громко сигналили. Илья въехал на мост, осE
тановился и вышел из машины. Около флага по стойке «смирно» стоял старик, в
котором чувствовалась военная выправка. Илья подошел к нему и протянул руку.
Тот ответил на рукопожатие и опять встал навытяжку. Он выбрал место, с которого
его было хорошо видно, и пришел сюда, чтобы поддержать дух сограждан. Сам он
воевать уже не мог, но он благословлял на борьбу своих детей и внуков.

Нервное напряжение, накопившееся у Ильи, прорвалось. Он обнял незнакомца и
зарыдал. Слезы облегчали душу, освобождали ее от боли и горечи. Это были слезы
радости за сына, слезы горя об умершей жене и тысячах людей, погибших в МеждуE
народном торговом центре. Его организм, промытый слезами, стряхивал апатию и
возвращался к жизни. Старик тоже плакал, а машины, проезжая под мостом, проE
должали сигналить на разные голоса...
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Валерий ЧЕРКЕСОВ

ДЯДЯ ПЕТЯ. 1954

О, как хотелось прислониться
мне, безотцовщине! Хотя бы
 к хромому  дяде Пете. С фронта
пришел таким. Он пил с утра
плодовоEягодное, морщась,
потом закуривал «Аврору»,
молчал задумчиво, а мне
протягивал кулек конфет,
засахарившихся,  в комок
пахучий слипшихся. Сидели
мы рядом, словно только что
вернулся он изEпод Варшавы,
где орден получил, который
на благовещенском базаре
 «махнул» на пару поллитровок
вина вонючего,  как дым
пороховой…

* * *

                                             Каждый кулик свое болото хвалит.

         Пословица

В моем болоте соловьи поют
заливисто, как в тридевятом царстве,
черемуха и яблони цветут
без разрешения муниципальной власти;
на лавке маракуют мужики,
чем наступление весны отметить,
и дева, ненавистные чулки
оставив дома, расставляет сети
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мя», «Наш современник», «Дружба народов», «Дальний Восток», «Подъем» и других, в
антологиях, сборниках, альманахах. Лауреат литературноEтеатральной премии «ХрустальE
ная роза Виктора Розова» (2008). Собственный корреспондент «Литературной газеты».
Живет в Белгороде.
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невидимые; я домой иду
уставший, будто ломовой коняга,
чтоб вновь нырнуть в болото поутру.
Я — не кулик, а вот хвалю, однако.

КОМАНДИР

Бывший командир воинской части,
охранявшей Семипалатинский полигон,
говорит, что был счастлив
он,
когда ночью в степи бескрайной
ощущал, как земля дрожала,
и был причастен к тайне
родной державы,
ее силе, мощи, величию.
Ему есть рассказать о чем детям!..
А в коляске под пледом коричневым
ноги в тапках висят, словно плети.

КАРЕЛИЯ. СЕНТЯБРЬ

Остывает вода в прионежских болотах.
Клюквы россыпи, словно рубины, во мху,
принакрытые мягкой густой позолотой
увядающих листьев. А там, наверху,
прорезается солнце сквозь туч поволоку,
будто хочет сказать — проскользнула уже
жизнь, как тонкая нитка в стальную иголку,
и печаль узелком завязалась в душе.

МАЛЕЕВКА. 1991

— Я помогаю только сильным! —
говорил московский критик,
сделавший себе имя
на покойном Слуцком,
когда мы прогуливались
по песчаным тропинкам Малеевки.

Он был маленького роста,
нахохлившийся, как воробей после дождя,
курил вонючий «Дымок», разглагольствуя:
мол, Гумилев не годится Ходасевичу даже в подмастерье.
А я, прокручивая в уме его фразу,
никак не мог понять:
на кой ляд  сильным
помощь литературного карлика?
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* * *

Ничего придумывать не надо,
Прибавлять не надо ничего…

Утренняя синяя прохлада.
Речка, как живое существо,
Мне внимает и переживает,
Отвечает дрожью камыша.

И умиротворенно замирает
Неовеществленная душа.

СВОБОДНЫЙ. 60=Е

Пересылкою в лагерь Свободный.

А. Ахматова

Покрутивший баранку по военным дорогам
Федор Гаврилович Храмов
называл немецкие самолеты «нестершмиттами»,
а город, под которым его ранило, Конегсбергом.

Однажды,
когда  мы подъезжали к его родному Свободному,
он, глядя в мутные воды неказистой речушки Перы,
вдруг сказал:
— Здесь были сталинские лагеря.
—  Много? —  спросил я.
— На всех хватило, —
ответил фронтовой шофер
и надолго замолчал,
перекатывая желваки по небритым скулам.

БАРЫНЯ

Бабушка стала сутулиться,
когда ей не было и пятидесяти,
а после
ее вовсе в пояснице перекосило.
Говорила:
— Разве может человек такое вынести?!
С девчоночества  землю копала,
тяжеленные мешки носила,
тягала и лиственничные шпалы,
когда твой дед был путейцем, —
вся страна тогда воевала —
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кто в окопе,
кто в поле —
не умели беречься.
А пенсию, вишь, я не заслужила —
какиеEто нищенские копейки,
словно я барыней век проходила,
а не в сапожищах и телогрейке.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ

Бывшая преподаватель литературы
СанктEПетербургского  университета,
в раздрайные девяностые
переквалифицировавшаяся
в эксперта агентства недвижимости
с красивым названием «Итака»,
во сне
часто читает студентам лекции
по творчеству Данте
и, просыпаясь в шикарной квартире,
приобретенной на проценты
от удачно прокрученных сделок,
долго не может понять —
в раю она или аду?
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Галина ЛАХМАН

НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

рассказы

 АФГАНЕЦ

На непокрытую голову падает серебристый снег. Оседает на русых
густых кудрях, на усах, на вьющейся бороде. Серые глаза смотрят на меня в упор.
Крупный, высокий, красивый!  Только стоит  он  несколько  странно:  корпус сильно
наклонен вперед.

Утреннюю толпу, как ненасытная пасть чудовища, заглатывает вход в метро. В
ожидании очереди на заклание рассматриваю бородача. Наконец  достигаю  его приE
станища.

Опирается на костыли. Правая нога выше  колена ампутирована. Штанина закоE
лота пластмассовой бельевой прищепкой. На груди неровно выписанный печатныE
ми буквами плакат: «Помогите офицеруEафганцу собрать деньги на протез!».

Глаз не отводит, улыбается, смотрит прямо в лицо. Молодой, роскошный, белозуE
бый!  Представляю, как он выглядел  до ранения, с двумя ногами!!!

Толпа обтекает его со всех сторон. Островок безопасности  становится  все  уже.
Пассажиры ненароком цепляют его сумками и  локтями. Не до церемоний: утренний
час пик.  Торопятся, толкаются, но подают охотно.

 Девушки, наверное, сходили с ума?! Не давали проходу?!  Раньше, сходили, когда
был здоров и  крепок.

Краска стыда заливает мне лицо. Лезу в карман,  торопливо нащупываю смятую
шелестящую купюру. За державу обидно! Здоровых мужиков — в  пекло,  искалеченE
ных — на произвол судьбы! «Загнивающий Запад» после таких  побоищ отправляет
солдат по реабилитационным центрам, лечит, учит, протезами обеспечивает, восстаE
навливает, приноравливает к нормальной жизни.

По утрам притормаживаю на входе в метро. В кармане лежат заранее приготовE
ленные монеты. Сколько же времени потребуется ему, чтобы собрать деньги на  проE
тез?!

Вечером вижу его стоящим  на том же месте. Серое лицо. Тусклый взгляд. ВыгляE
дит усталым. Целый день скакать на одной ноге! Такое и здоровому  не под силу!

 В дурном расположении духа возвращаюсь домой.  На недоуменные взгляды доE
машних  рассказываю о встрече.

— Нашла кого жалеть! Это же настоящий бизнес!
— Бизнес не бизнес! Вы этого мужика  в глаза не видели! А туда же!!!

Галина Иннокентьевна Лахман родилась в Магнитогорске. Окончила институт им. И. Е.
Репина (Академия художеств). Живет в СанктEПетербурге.
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— Знаем мы этого мужика. Просит милостыню на разных переходах в метро. И
никакой он не афганец! Профессиональный  побирушка!  Попрошайничеством зараE
батывает себе на жизнь.

— Да  на  побирушку он вовсе и  не похож!  Загонят обстоятельства в угол, поневоE
ле встанешь с протянутой рукой!

— Нормальный мужик с протянутой рукой на виду у всех стоять не будет! Хотя
конечно!  Это тебе не на производстве вкалывать! Да за это время, что он стоит, на
десяток  протезов насобирать можно!

— Да вы просто не представляете, сколько стоит качественный протез?!  И куда
можно  устроиться работать с таким увечьем!

— Да хоть газеты в киоске продавать! Мало ли на свете специальностей, где треE
буются голова и  руки?!

— Вас вон  с руками и головой лишний раз в магазин не сгонять и к мусоропровоE
ду мусорное ведро не заставить вынести! Вы и не представляете, какие у воиновE
инвалидов проблемы с трудоустройством?!

Смотрят с насмешкой и снисхождением:
— Это ты  не представляешь! Вернее, не хочешь. ТыEто хоть помнишь, когда заE

кончился Афганистан?!  Сколько ему лет?!  Ты  на   его физиономию посмотри!
Эксперты  хреновы!  У нас и  здоровому  работы не найти! А уж искалеченному —

и подавно! На душе  осадок! Будто на меня  опрокинули ушат помоев…
Время идет, а афганца у метро  все нет. Может, случилось что? Куда же он подеE

вался?!  Ничего не могу с собой поделать. Как он выглядел, когда был, как все, здороE
вым?  Чем занимался,  в чем ходил?

Пытаюсь представить его на пляже играющим в волейбол. Загорелый, мощный
золотистого цвета  торс. Крепкая рука отбивает мяч. Девушки не сводят восхищенE
ных глаз…

Или на танцплощадке. Двигается уверенно и легко. Рослый, волевой, сильный.
Рядом с ним любая выглядит беззащитной... С таким как за каменной стеной…

Или на аллее парка. Русоволосые ребятишки, мальчик с девочкой, с воплями и
криками бегут навстречу. Словно разноцветные мячики ловит и  по очереди подкидыE
вает их в воздух.  Потом сажает на плечи, катает, изображая сноровистую лошадку.

Интересно, какая у него специальность? Кем он был до того, как получил увечье?
Где работал, с кем встречался, какая у него семья?! Кто ждал его, когда приходил доE
мой? Жена, сестра или любящая старушка мать?  ИнвалидEафганец не выходит из
головы!

Как попал он в Афганистан?  По приказу или добровольцем?! В  сознании многих
тогда считалось почетным  выполнить  перед Родиной интернациональный долг.

 Представляю, что потом чувствовали они, воиныEинтернационалисты?! ЗаявиE
лись  в чужую страну. Поубивали чужих мужей, оставили ребятишек без  отцов и
кормильцев. Лишили матерей сыновей. Под лозунгами об  интернациональном долE
ге или защиты собственных рубежей!

 Бедные! Каково им было потом?  Изувеченным, оболганным, опозоренным, броE
шенным на произвол судьбы!  Очередная постыдная страница нашей  истории.

Как, когда, при каких обстоятельствах получил увечье?  Водил в атаку взвод?!
Прикрывал отступление товарищей, принял на себя огонь? Вместе с моджахедами
подорвал себя гранатой? Или, истекая кровью в чудовищную жару, вынес из стана
врага у него на руках умирающего друга? Как встретила его девушка, наверное, как и
Родина, отправившая его на эту неправедную войну?!

—  А я вас сразу заприметил. Вы  так активно стараетесь мне помочь. Еще немноE
го — покину эту Голгофу… Да и вступительные экзамены  на носу. Попробую на филфак!

Из кармана пиджака торчит в мягкой обложке книжка.  Филфак?! Борхес?! Надо
же!  Оказывается,  он еще и интеллектуал!
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— Вам что, тоже нравится Борхес?
Будто за спиной появились крылья.  Вечерами после работы задерживаюсь возE

ле него.
Изменился, помолодел. В глазах незнакомый счастливый блеск.
Кажется, шипы  протыкают  сердце. Роза на длинном стебле  пламенеет в его руке.

Молча протягивает ее мне. Таинство Парацельса: пепел превращается в розу.
 — Да что с тобою происходит? Ты  хоть слышишь, что говорю? Сама не своя,

взвинченная, дерганая. В каких  эмпиреях ты витаешь?  Ни сына, ни меня, никого  в
упор не видишь? Уходишь ни свет ни заря.  Являешься  на  ночь глядя! Влюбилась,
часом? С тебя  станется! У нас  на Руси мужик раз бьет — значит, любит!  У вас, баб,
поEдругому! Сложнее!  Думает, жалеет, ан нет,  оказывается — влюблена!

На носу  двадцатая годовщина вывода из Афганистана советских войск. Об этом
пишут и говорят, устраивают  всевозможные дискуссии.  Маститые убеленные седиE
ной генералы тщетно пытаются обосновать необходимость ввода в чужую страну
советских войск.

На переходах, на станциях, в вагонах метро мелькают люди в камуфляжной форE
ме. Собираются группами, поют. Не песни Отечественной, которые пели со всей страE
ной.  Свои, только известные им песни. С надрывом, со слезой.  Насколько способна
петь в искалеченном теле  на неправедной  войне искалеченная душа.

 В вестибюле  метрополитена  сталкиваюсь с афганцем.  Возле него топчутся  двое
мужиков. Один заметно хромает, а у другого вместо руки протез.  На плече хромоноE
гого висит гитара.

Этих двоих из их четверки приметила давно. Играют на разных площадях квартеE
том.

— Поехали!  СиEбемоль. Начали…
Специальная терминология заставила притормозить. Усиленный динамиками

баритон рокочет над  площадью. Поставленный голос, проникновенный текст,  проE
фессиональная  аранжировка песен.

Квартет  мужчин  в камуфляжной форме самозабвенно отыгрывает  репертуар.
Ясные глаза,  обветренные  лица. Не пьяные, не под  кайфом.  На смену певцу прихоE
дит трио: ударник,  гитара и басEгитара. Виртуозная дробь  сотрясает воздух.

— Какого рожна с подобной техникой стучать на площади? С такими  данными
нужно играть  в джазEклубе  у Голощекина!

Толпа гудит,  требует продолжения концерта.  Обрубок, взмахивая руками,  выстуE
кивает  сложнейший ритм. Гитарист  на негнущихся ногах.  Рука баритона безжизE
ненно вытянута  вдоль тела.  Вот такой певческий коллектив!

—Ты бы, парень, сменил пластинку! Ты что, из пеленок в Афганистан?! Не восьмиE
десятые!  Двадцать первый век на дворе! Понимаю, и тебе не сладко. Каждый зараE
батывает, как может, но…  Ты ведь по пьяни под колеса попал…

 В голосе хромоногого звучит сочувственная издевка. Мужики минимум лет на
пятнадцать старше.

Ловит мой взгляд. Уже спиной чувствую: краснеет…
Станция метро закрывается на ремонт.  Долгое время использую наземный  трансE

порт. После реконструкции  в павильоне метро появляется добавочный эскалатор.
Утренняя давка и суета становятся ощутимо меньше.  Одноногого инвалида на станE
ции больше нет.

Насобирал денег на протез?  Женился, устроился на работу?! Я поEпрежнему дуE
маю о нем.

Возвращаясь  от приятелей иным маршрутом, на переходе с одной ветки метропоE
литена на другую, издали  вижу знакомую  фигуру. Зубы пожелтели и не сражают
ослепительной белизной. Кудри поседели и не  блестят. Брюки  пообтерлись и полиE
няли.
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На груди тот же незатейливый плакат.  Правда, текст его несколько изменен:  вмеE
сто офицераEафганца значится воинEинтернационалист. Увидел. Узнал. Отводит
взгляд.

Через несколько лет я вновь сталкиваюсь с ним. Снег покрывает поседевE
шие, плохо расчесанные бороду и кудри. Столетней давности  в  застарелых разводах
куртка, потертые, с выбившейся бахромой штаны, вытертый засаленный воротниE
чок неопределенного цвета фланелевой рубашки.

Опирается на костыли. На груди корявыми буквами плакат: «Подайте калеке на
пропитание!».

Опустила голову. Прошла мимо.

ВСТРЕЧА МИЛЛЕНИУМА

«А бабочка крылышками бякEбяк!  А за ней воробышек прыгEпрыгEпрыг!»
«Бабочка крылышками бякEбяк!»  —  это я! Из последних сил.  Как там распевала

Гурченко?  «На часах уж полночь без пяти!»
Слава богу!  Еще только двадцать два тридцать!  Хотя  какое  там  слава богу! Стол

не накрыт. Маникюр не сделан.  Праздничной  укладки  как не бывало!  Трепещите,
соседи! После двенадцати  заявится  толпа друзей, будем отрываться по полной.

 В нашей компании Новый год принято  встречать в кругу семьи.  А после двенадE
цати — собираться  по очереди у когоEнибудь. Этот Новый год выпало встречать у
нас.

И надо же,  незадача:  «бабочка  крылышками бякEбяк!»,  на одной ноге «воробыE
шек прыгEпрыгEпрыг!»  Гипсом по полу бумEбумEбум!

Господи, ну как его угораздило накануне Нового года сломать ногу!
 Бросились звонить друзьям. Так, мол, и так! «Поскользнулся, упал, очнулся —

гипс!» Поахали, поахали, посочувствовали — сказали: все равно придут. «Место
встречи изменить нельзя!»

Конечно, имEто наплевать, что  у него до колена гипс.
  А как хорошо начинался день!  И встали рано, и выспались. Квартира,  убранная

накануне, блестит. Холодильник ломится от продуктов. Овощи для салатов отвареE
ны. Птица и рыба  разделаны.  Не  надо сломя голову лететь на работу. Есть время
подготовиться к празднику. Есть время привести себя в порядок.

Господи, да кто же так трезвонит! Кого принесла нелегкая?!  Да не трезвоньте!
Иду, иду!  Бог мой!  Неужто  мама?!
Вот уж «охота пуще неволи». Начало девятого,  а мама уже у нас.
—  Да открываю, открываю!  Незачем так звонить!
—  День на дворе, а  вы только  глаза  продрали. Спите на ходу, как снулые мухи! К

вам придут! А  у вас наверняка и конь не валялся.  Да пошевеливайтесь! Не стойте,
как неживые!  И что за молодежь пошла!  Ни куража, ни  прыти, ни удали молодецE
кой!  Берите  с нас, со стариков, пример. У нас к празднику давно все готово. Вот и
решили  вам помочь! А то доживете до седых волос, а так ничему  и не научитесь!

Так! Главное, держать себя в руках!  На происки и выпады не отвечать! Ну что поE
делаешь! Ну, любит мама любое мероприятие превращать в полигон для единоE
борств!!!

Ну, мнеEто терпения не занимать! А  муж, конечно, сразу осатанел.
 — Добро пожаловать, дорогая теща! Явились ни свет ни заря  учить умуEразуму

неумеху дочь, читать нравоучения дураку зятю! Не  хватило времени в старом  году.
Решили использовать момент в  наступающем! Милости просим, дорогая теща! ПроE
ходите, не стесняйтесь, будьте  как дома! Но не забывайте, что вы в гостях! Что бы
мы без вас делали! А уж без вашего чуткого руководства нам ну  никак не обойтись.
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Мама  — испытанный боец!   Никакими сентенциями ее  не смутить!  Она и слыE
шать не хочет, что себе под нос бормочет зять. Жалуется  и причитает:

— В магазинах столпотворение,  в транспорте не протолкнуться, народу на улицах,
как  на  Невском.

С прихода мамы все и началось. Ох  уж  эти въедливые замечания тещи!  Увы!
Любому терпению приходит конец.

 — Вот у некоторых не из того места руки растут, а если и прирастут, то тоже ни  к
тому месту!

Дверца холодильника  хлопает.  Ведерко с майонезом летит на пол. По всей кварE
тире брызги. На зеркальном шкафеEкупе, на свежевымытой половой плитке. На
шубе, на дубленке. И — о ужас!  На новом мамином пальто!

Пришлось скоблить, тереть, скрести. Чего только не наслушалась. Да еще выясниE
лось: майонеза для заправки салатов,  естественно,  не хватает.

Экая  удача:  избегнуть аудиенции с ненаглядной тещей!  Дима  немедленно выE
звался слетать в магазин.   Подхватился — и  только его и видели. Благо магазин в
соседнем дворе.  Мобильник на радостях оставил дома.

 — Его только за смертью посылать, ушел,  как сквозь землю провалился.  Ну, где
его только черти носят?!  До магазина рукой подать, а его все нет!

  Увы! Мама ни за что не упустит отпустить шпильку в Димин адрес.
  — Сбегала бы в магазин сама, уже и стол бы накрыла, и маникюр сделала, и укE

ладка бы не развалилась. А так! Вот где он  запропастился?
И тут тебе звонок!
—  Мусик! Забери меня из травмы. Тут недалёко. Четыре остановки автобусом.

Три остановки трамваем. Двадцать минут пешком. Потратился, и денег на такси не
хватает. Да и одному до такси не доскакать!  Очнулся —  гипс!

Только этого не хватало! Хорошо, если просто перелом. А если перелом со смещеE
нием! Ужас!

Слава богу, нашелся!  Слава богу, добрались до дома.  Мужа  — на диван. Маме —
валерьянки. Себе — четверть бокала виски…

Вот  тебе и помощничек! Вот тебе и Новый год! «Крылышками бякEбяк!»  Гипсом
по полу бумEбумEбум! Видите ли, первый раз в жизни у него перед Новым годом
выходной!

Беги теперь сама!  В магазин! В  салон!  А он и в ус не дует.  Не успели оглянуться,
как день прошел.  Новый год  уже на носу. Всего полтора часа — и  новое тысячелеE
тие!

— А ты, четвероногое чудовище,  не путайся под ногами! Скулишь?!  Просишься
гулять?! Нет, вы только на него посмотрите?  И трех часов  после прогулки не проE
шло!  А он опять за свое!

— Угрожаешь?! Рычишь?! Хочешь сказать, что мне же хуже будет! Стреляют!
Взрывают за окном хлопушки и петарды. А ты любитель сходить в разведку и не
вернуться!  Пожалуй, ты прав. Лучше прогуляться с тобой сейчас, чем потом отлавE
ливать тебя по всем дворам.  Ладно, уговорил. Метну на стол очередную закуску, поE
ставлю на плиту очередную кастрюльку — и вперед!

— Господи, да сколько же можно ждать лифт.  И откуда в нашем доме столько
народу? Туда шли — еле дождались, возвращаемся — та же картина. Ну, наконецEто!
Потеснились, потеснились! Еще немного, еще чутьEчуть. Всё! Можно ехать!

— НетEнет! Застрянем! Дождитесь следующего. ВсеEтаки в нашем доме не один
лифт!

— Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим!
— И вам того же!
— Надо же, как подрос!
— Что верно, то верно: чужие дети быстро растут!
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— Не успеем оглянуться, в школу пойдет, а там и институт окончит. И армию отE
служит, женится и детей заведет! ВнукиEто, сами знаете, такая радость!

— Боже упаси! Какие внуки?  Вы о чем? Нам только через полтора  года в школу!
Большая часть людей в лифте мне знакома. Мамаша с  ребятенком регулярно приE

ходит к бабушке с девятого этажа. Их квартира над нами.
  Когда падает  потолок и дрожат стены, чадо  с дедушкой играет в индейцев. ХоE

чется завыть, и заулюлюкать вместе с ними, и снять скальп  с дедушки и внука.
 Кто это раскланивается со мной? Пьяный курсант — жених и  поклонник  Машки

с шестого этажа. При их знакомстве на рукаве курсанта светился один шеврон.  СейE
час шевронов пять. Ноги у Машки начинаются от ушей.  Мой безнадежно влюбленE
ный  в нее племянник дразнит ее:  «Глаза и ноги!»

   В этом году курсант окончит  военное училище   и отправится бороздить мироE
вые океаны. У курсанта с Машкой бурный роман.  На каждом курсе делает предлоE
жение руки и сердца. Объяснения заканчиваются громкой ссорой. Шинель и форE
менная фуражка выкидываются в окно.  Курсант  выскакивает на улицу, собирает
вещи и  исчезает.  Через некоторое время появляется вновь. Отношения влюбленных
перескакивают на новый виток спирали...

Ушлая, предприимчивая  Машка водит  за нос ни одного курсанта. Местные  пираE
ньи,  просиживающие штаны на скамеечке возле  нашего подъезда  и готовые каждоE
го  пришедшего обглодать до костей,  распускают за ее спиной слухи:

 —  Стерва,  а не девка! Замуж собирается за банкира. А  парню морочит голову!
Щеголеватый молодой человек  в черном длиннополом пальто, с выбритым до

синевы лицом  каждый вечер подкатывает к нашему подъезду на иссиняEчерном
«вольво».

А вот и сам будущий банкир. Прячется за спину чиновника  из мэрии  Ивана ФиE
липпыча. Встреча с морячком   для него явная неожиданность. Томная  женщина в
норковой шубке и в сапогах на  одиннадцатисантиметровых шпильках  с многочисE
ленными пакетами в руках — жена чиновника.

Как морячок ни пьян, он всеEтаки узнает будущего  банкира.
—   ПодиEка  сюда, банковский кошелек. Сейчас будем делать из тебя капитана!
Господи, только драки нам в лифте не хватало!
—  А ну смирно! Руки по швам! Стоять, когда старшие  говорят!
Бог мой, что это за комариный писк!  Зудит  и зудит. Так и хочется прихлопнуть.

Неужто, это Иван Филиппыч раскомандовался?! Нет, вы только посмотрите на него.
Грудь колесом, живот арбузом.

 ГдеEто я уже слышала эту фразу. Ну да, конечно.  Классика цитирует: «А ну встать!
Руки по швам! Это я тебе говорю, твое государство. И не товарищ! Какой я тебе товаE
рищ! Правильно, гражданин начальник!»

—   А нуEка сникни, сухопутный павлин!  Ишь,  выкатил свой арбуз. Здесь тебе не
мэрия, чиновников между столов гонять. Нас, альбатросов, так просто не останоE
вишь!

Сколько  же нас  в лифте?  Их шестеро. Я с собакой.  Итого:  семь с половиной.
Грузовые лифты в нашем доме отсутствуют. Экономия, твою мать!
Вместо одного грузового лифта,  рассчитанного  на   шестьсот сорок килограммов

веса — два  пассажирских по триста двадцать.  На четыре человека каждый. Поэтому
крупногабаритные вещи приходится таскать на себе наверх.

—  Ну, не скули! Не скули, четвероногое чудовище! Терпи! Что поделаешь! ПониE
маю, тесно!

 Лифт начинает  ползти  вверх.  Медленно набирает ход. Удар.  Удар. КтоEто пытаE
ется раздвинуть дверцы. Дружный вопль: «Вы что, с ума сошли?» — цели не достигаE
ет. Под воздействием внешней силы лифт дергается и притормаживает. Дверцы разE
двигаются.  В щель протискивается нога в дорогущем меховом ботинке.
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Вслед за ней, одаряя нас лучезарной улыбкой вставных зубов, появляется  ее обE
ладатель.  Золотые вставные челюсти излучают  нестерпимый блеск. Сумки, сумочE
ки, пакеты, огромный букет нежноEзеленых роз. Вскрик ужаса, всеобщий выдох.
Кажется, нас утрамбовал КамАЗ. Агонизируя, судорожно дергается  лифт. С надсадE
ным скрежетом скачками пытается рвануться вверх. МедленноEмедленно ползет. И…

  — Приехали!
Тишина сменяется гневными выкриками пассажиров. Все машут руками и, неE

смотря на тесноту,  пытаются притиснуться к акульей челюсти.
— Ты о чемEнибудь  думал,  паскуда,  когда лез? Ты что, не соображаешь, лифт на

такое количество людей не рассчитан?!
Виновник происшествия с виноватоEпросительным выражением на лоснящейся

физиономии  обиженно сопит.
 — Между третьим и четвертым или пятым и шестым? — гадание на кофейной

гуще.
 Руки тянутся к аварийной  кнопке звонка.  Пассажиры лифта жаждут услыхать

голос диспетчера.
Тонкий аромат роз смешивается с запахом перегара. Акулья челюсть съеживается

под напором колючих глаз.
Черт побери! Канистру самогона,  что ли, он  хватанул? Вернее, цистерну! На такую

массу требуется ни один литр.
— Ну что, четвероногое чудище?!  Рычишь? Не любишь пьяных? А кто их любит!

Лежал бы сейчас себе в тепле, на диване, на шелковой подушечке или в кресле. Ан
нет! Прошвырнуться  ему,  видите ли, захотелось.  Свежего воздуха глотнуть! По пуE
шистому снегу прошвырнуться!  Ну что?  Прошвырнулись?!  Глотнули свежего воздуE
ха на морозе?! Теперь долго будем  вспоминать и свежий  воздух, и пушистый снег!
Хорошо бы не до утра!

Пассажиры  в раздражении жмут  и жмут на  заветную  кнопку. Жми не жми  —
диспетчер не отвечает. Из кармана дубленки Иван Филиппович  выуживает мобильE
ник. Пиб! Пиб! С интересом прислушиваемся к разговору. Судя по содержанию,
чиновник названивает  в  аварийную службу.

 У диспетчера  аварийной  заплетается язык.
—  Гражданин, успокойтесь, при чем здесь  мэрия?! Не нервничайте и не визжите,

как поросенок!  От вашего визга в ушах шумит! Четко объясните, что с вами проE
изошло.

—  В лифте застряли!
—  Сочувствую, но ничем не могу помочь!
—  Что  значит, все бригады на выезде?!
—  Расслабьтесь, успокойтесь, вспомните чтоEнибудь хорошее! Гражданин, ну заE

чем  вы так!  Новый год на носу, а вы  так нервничаете и  кричите. Надо  себя беречь!!
Вы что, не знаете, как встретишь Новый год, так  год и пройдет!

—  Что вы подразумеваете под  хорошим?!
—  Как что?  Море, солнце, верблюды! Арабские Эмираты!  Вот вы были в АрабE

ских Эмиратах?! Были!!! А говорите, что вспомнить нечего! Ну что за люди! И море
им не море! И солнце не солнце! И Эмираты не Эмираты! Небось нежились себе на
солнце  вместе с молодой блондинкой. А жене каждые пять минут эсэмэски отправE
ляли: «Кролик, дорогой, я по тебе скучаю!  Зая, дорогая, каждую секунду думаю о
тебе!»  Знаем мы вас, кобелей!

Морячок оживляется:
— А яEто думал!  ТоEто мне ваша физиономия знакома. Мы же с вами в прошлом

году  в  Хургаде  отдыхали.  Как это не припомните?  Мы же еще с вашей спутницей на
верблюдах катались. А вас верблюд не подпустил,  увидел вашу физиономию и плюE
нул! Ваша жена еще чуть от смеха не умерла!
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—  Мерзавец, негодяй, подонок! С какой такой блондинкой ты валандался в ЭмиE
ратах!

—  Зая, не верещи!  Молодой человек пьян. Не было никаких блондинок.
—  Это кто здесь пьян! Да я трезвее трезвого, сухопутный червь!
—  Не было?!  Скажу папе,  он во всем разберется! Он тебя в порошок сотрет, собеE

рет и на муку перемелет. Забыл, кто тебя в мэрию работать устроил? Кто тебе дороE
гую иномарку купил?

Все дружно шипят на морячка.
—  Да замолчите вы! Вам что, больше всех надо! Эмираты он, видите ли,  вспомE

нил!
Морячок неприятно удивлен.
— Да яEто что! И что вы на меня напали! Может, я перепутал. Там таких пузатых с

блондинками на каждом шагу, куда не плюнь!
—  Да не кричите вы так! И так ничего не слышно!  И нечего мне звонить каждые

пять секунд!  И незачем спрашивать меня, что делать! Вам тысячу раз сказали: расE
слабьтесь и думайте  о  хорошем!

— Да что я вам, психотерапевт?! Это они слушают всякую муть от толстосумов. Так
им за это, знаете, какие бабки платят!

— Почему решили, что толстосум?! А кто же вы?! Нормальные люди по заграниE
цам не шастают,  а дома сидят,  детям на пропитание зарабатывают!

Из трубки доносится какойEто шум. Слышатся поздравления  с наступающим,
звон сдвинутых бокалов.

—  Чего названивают! Дело житейское. Подумаешь, лифт застрял! Сидели бы себе
тихо! Сказано, что приедут, — значит, приедут!  Всему свое время!

 Благодушно просят не беспокоить и не нервировать аварийщиков напрасными
звонками.

Сидят себе небось в тепле, в каптерке за накрытом столом.  Говорят друг другу
хорошие слова, запивают «оливье»  горячим  чаем. Пробавляются холодной водочE
кой.

 —  Ага! Звонишь по мобильнику домой с призывом о помощи. Звони! Звони!
Сейчас начнут бегать  по лестнице между этажами,  советы давать.

— Эх, врезать бы тебе, сухопутная калоша! Думать надо было, прежде чем  в лифт
соваться.

— Курсант,  да замолчите вы, наконец! Эка  вас в армии распустили! От дисциплиE
ны отвыкли. Ничего, я к вам в корпус после праздников с проверкой  наведаюсь.
Разыщу! Порядок в училище наведу! Не сомневайтесь! Уж вам мало не покажется!

— Да что все я да я! Чуть что господин курсант! Сегодня  курсант, а завтра — подыE
май выше — адмирал!

— Видали мы таких адмиралов! Только и могут  с дощечки на дощечку прыгать.
Чтобы  в лужах ботиночки лакированные  не замочить!

 Иван Филиппович  снова  пытается названивать по телефону.
Ишь,  словаEто какие гневные  бормочет. Бормочи. Не бормочи! Хорошо бы,  Бог

услышал наши мольбы. Да где ж ему услышать, когда до Нового года осталось не
больше  сорока минут. Ясное дело,  Богу не до нас. У него  тоже свои дела! И ты, МуE
сик, тоже хороша! Сколько раз твердили тебе,  заруби себе на носу:  не высовывайся
без  мобильника из дома. Идешь с собакой — мобильник в карман или держи  его в
руке! И даже если выскакиваешь на секунду, непременно  надень теплые носки и наE
цепи плотный шерстяной свитер. Я только на минуточку!  Вот тебе  твоя минуточка!
Скоро час, как сидим! Пальцы на ногах ломит от холода. Пальцы на руках свело.
Схватила вместо варежек тонкие кожаные перчатки.

 Морячок лезет на рожон. Пытается оттеснить народ и разжать лифтовые  дверE
цы.
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—  Ну  все, акулья челюсть. Сщас я тебя в порошок сотру! Будешь у меня кроваE
вый  кисель хлебать!

  — Как же сотрешь!  Не нарушай  галса, водолаз, —  урезонивает грозу морей будуE
щий олигарх.

Мой барбос не переносит пьяных и угрожающе рычит. Шерсть на нем встает дыE
бом, а глаза начинают наливаться кровью. Ребенок издает короткий всхлип и вцепE
ляется в шубу матери.  На мгновение в лифте становится тихо. Тишину нарушает
отчетливое  журчание невесть откуда взявшегося ручейка.

—  МаленькийEмаленький! А лужу напустил взрослому мужику под стать!
 Под ногами начинает противно хлюпать. Собака презрительно косится на малыE

ша и подтягивает к себе намокшие лапки.
— Приплыли, — радостно  вопит морячок. — Свистать всех наверх! Поднять паруE

са, отдать швартовы!
В лифте наступает оживление.  Пахнет сыростью. Идет пар. Снова  жмем на кнопE

ку вызова аварийной службы.  У кого мобильники, названивают ближним,  с мольE
бою вытащить нас из  лифтового плена.
Ребенок прижимается к матери и чтоEто нашептывает ей на ушко. Из спутанной
речи  присутствующие дружно  улавливают страшное  и недвусмысленное слово:
«Хочу!»  Мать охает и увещевает сына:
     —Терпи!
    Обстановка  накаляется. Косые взгляды вновь направлены в сторону акульей чеE
люсти.
    Акулья челюсть яростно оправдывается:

—  Спешил к любимой! Хотел, как лучше! А получилось, как всегда! Хотите,  отE
кроем шампанское или коньяк, старый год проводим. В крайнем случае есть чем
встретить и Новый год!

Морячок оживляется:
—  Я открою! У меня   оEгоEго  какой навык!  В училище  чему только не научат. Вы

и не представляете, какая там школа жизни! Давай сюда свой коньяк!
Что греха таить! От глотка коньяка и я бы не отказалась. Мороз свирепеет, в

лифте холодно. По ту сторону лифта собираются родственники  застрявших. Но и
поддержка со стороны не в силах переломить ход событий.

Ужас! Мне даже не сообщить, где я нахожусь с собакой! Хорошо, если родители
остались дома. А если приехали на такси, третируют Диму расспросами, куда я могла
с собакой исчезнуть в такое время!

  — ХочуEуEу!  ХоEчуEуEу!  ХоEчуEуEу! — подвывает паренек.
Не найдя поддержки, начинает завывать в голос.
  —  ХочуEуEу!  ХочуEуEу!  ХочуEуEу!
—  Предупреждала я тебя или нет?!  Нет, скажи, предупреждала!!!  Сколько раз

было сказано: перед тем, как пойдем к бабушке, сходи в туалет! Ан  нет!  Теперь терпи!
—  ХочуEуEу!  ХочуEуEу!  ХочуEуEу!
Переминаясь с ноги на ногу, малыш  неуклюже топчется на одном месте и с размаE

ху наступает собаке на хвост. Раздается собачий рык. Мой волкодав к подобному
обращению не привык. Мальчишка взвизгивает и… трах! тибиEдах!  тахтах! —   удушE
ливый запах  сероводорода  мгновенно заполняет лифт.

Стараясь подавить приступ внезапной рвоты, хватаюсь за носовой  платок, с отчаE
янием прикладываю  его ко рту.

  —  Полундра! Братва,  полундра!  Всем оставаться на своих местах!  Задраить
кингстоны! Надеть противогазы! Спасайтесь! Газы!

—  Надо побрататься и перед смертью выпить на брудершафт!
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Морячок  протягивает  «руку дружбы» бледному как полотно противнику и предE
лагает раскурить трубку мира. Протестовать бесполезно.  Мужчины закуривают.

— Держись, братва! Это только начало!  Сейчас последует продолжение атаки!
Трах! тибиEдах! тахтах! Очередной залп растущего организма  подтверждает его

пророческие слова.
Хватаемся за платки и прикладываем  их ко ртам. Дрожат колени. На лбах — исE

парина. Лица присутствующих  заливает зелень.
Плач стихает, ребенок варежкой утирает слезы. Вокруг него образуется некое своE

бодное пространство. Акулья челюсть лихорадочно  срывает пробку с виски. Не
прикладывая к губам,  опрокидывает содержимое  бутылки в рот. Веселеет! Затем
бутылка идет  по кругу.

—  Силен! —  благодушно улыбаются мужики. — А ты, оказывается, настоящий
профи!

—  Спасен! — на покрытом испариной лице  чиновника проступает подобие улыбE
ки.

Великодушно протягивает бутылку  мне, затем жене чиновника.  Зубы стучат от
холода.

Температура за бортом падает.  После нескольких глотков становится тепло.
 — До Нового года  остается пять минут!
Группы  поддержки разбегаются по  домам.
Морячок и банковский служащий братаются. Клянутся друг другу в верности и

вечной дружбе.  Машке грозят вендеттой. Акулья челюсть лихорадочно вывинчиваE
ет пробку шампанского. Пробка выстреливает в потолок. Джинн вырывается из соE
пла!  И я, и жена чиновника с головы до ног покрыты шипящей золотой жидкостью.

 —  Ура! Ура! С Новым Годом!  С Новым тысячелетием!
 Стены лифта сотрясает хохот.  Ребенок вздрагивает,  и — очередной залп сотряE

сает воздух!
—  С  Новым годом, милые! — кричит диспетчер. —  Рабочие выехали. Держитесь!
—  Ура! Да здравствует миллениум!  Да здравствует очередное тысячелетие!
—   Приглашаю всех к себе в ресторан! — акулья челюсть сует каждому по визитE

ке.
—  Да здравствует миллениум! Ура! Ура!  Да здравствует очередное тысячелетие!
Через полчаса  мы свободны,  разбредаемся по квартирам.
—  Где ты  шляешься? Я весь изнервничался! Мобильник валяется в прихожей.

Твоя мамаша названивает  каждые пять секунд! Приятели с минуту на минуту будут!
Новый век на дворе, а тебя все нет и нет! Бог  мой! Да надо же так набраться! Ты же
на ногах не стоишь! А запах, запах! Пахнет, как из канализационного коллектора!
Что с собакой, тоже с тобой пила?!  Уж больно побитый вид! Да убери ты куртку
кудаEнибудь! Давай выбросим ее на балкон. До дивана добредешь? Ложись скорей,
пока никто не пришел!

 «Бабочка крылышками бякEбяк. А за ней воробышек прыгEпрыг».  Костяной ноE
гой  по полу бумEбум.

Господи! Мой милый, родной диван! Скорее под плед, барбоса под бок!
А вот и гости!  Да слышим мы, слышим. Слава богу, не глухие!  Господи! Нет никаE

ких сил открыть глаза!
—  Да здравствует миллениум! Да здравствует Новый год! Какие еще сюрпризы

готовит нам новое тысячелетие?!
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Андрей КРАСИЛЬНИКОВ

ЭЛЕГИЯ

Ночь белая — моя свобода,
Невой, как вечностью, изранишься,
и кажется, разведены мосты на годы,
буксиры, ввинченные в воду,
в волну войдут, как в бытиё,
а мы в него входили сердцем…
Огни сигнальные и эта ночь без звезд
учили нас любви и в легкой дымке слез…

ПРОГУЛКА

Завернем в Петербург от родного  болота,
обжигаясь о легкое пламя барокко…
Станет память светлее и время короче,
обрываясь в разгул многоточий,
как грачи, прилетели стихи.
Отраженья исхоженных улиц,
остывая, плывут по воде.
Летний сад под зеленою тульей,
как гусар на службе патрульной,
караулит мраморных дев!

* * *

Побои творчества — за деньги,
опухший город, как младенец,
расплакался в закат.
Окна доверчивая память,
Душа повиснет за холстами
натурщицей любви.
От скуки — яблоки, художник,
а наяву,
не ветви — боль
вознесена судьбою в службу,

Андрей Иванович Красильников родился в 1945 году в Вильнюсе. Окончил Институт
советской торговли, экономист. Живет в СанктEПетербурге.

но за ухмылкой жизни нужно:
служить ступеням, поцелуям,
служить трамвайному кольцу,
служить затрепанности улиц,
гранитному лицу.
Служить любой пивною кружкой,
служить дорогой в Озерки,
служить и набожной старухой,
цветком над серебром могил.
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* * *

Когда, любимая, желанья разжигаешь, —
тебя не удержать,
когда ты, бедрами качнув,
за яблоком уходишь к вазе.

Когда в тебе рождаются объятья
и руки надо мной кружат,
губами я волос твоих касаюсь,
а кажется, – касается душа.

* * *

…Мы забываем скорость света,
Но помним скорость поцелуя.
                                         А. К.

Опять к Московскому вокзалу
под вечер выползают облака,
туда, где грязными глазами,
как у путан, глядит плакат,
напутствуя… а нам к перрону,
в волнах прощального вокала
плывем с шампанским и пирожным,

* * *

Ты дочь моя или иллюзия,
рожденная химерой осени,
что прячется в шелках да в бусах
за серой дымкой папиросной?

Но как бы ни было мучительно,
гляди в себя легко дыша…
Спасет, как ласточка стремительная,
не крест под платьем, а душа!

* * *

…Кино остается
Самой эффектной подменой жизни.
                                     Из дневника

Храни, кино, свой светлый выбор,
ты живописец наших дней,
и женщину, которую не выпросить
ни у судьбы, ни у людей.

Храни, кино, нас от бессилья,
зови в любовь, во тьму пророчь…
Избавь на время от насилья,
Собой заполни эту ночь.

Когда ты возвращаешься домой,
я мысленно пою твою походку,
проделывая прошлый путь —
от покаянья до признанья.

К стеклу виском горячим прислоняясь,
край занавеси теребя…
Знакомо мне! Иль я я не твой?
Вдохну и выдохну тебя.

уж дикторша заворковала…
Мы расстаемся настороженно,
ты нехотя заволновалась,
обидно забираешь руку,
увозишь голос — дивный груз…
О, спрячься за спину, разлука,
и в форму отливайся, грусть.

При нашей сволочи с подонками
тебе не спрятаться от боли
за васильками, за иконками,
ни в захолустье и ни в Боге.

Храни наш дух, — не нашу похоть,
что в западню зрачка плюет…
Как солнце плоское восходит, —
экран восходит для нее.

Храни, кино, нас от обманов,
верни душе, что занимало.
Пусть два часа твоих кошмаров,
но жизнь ее не отнимай!

,
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* * *

…Притягивает стих, как незнакомка.

Куранты скажут из Кремля,
что дышим мы с тобой из страха,
а ты — о времени со смехом,
в нем воздух пятым был углом…
Кругом борьба
и мнимой силы след,
плененный локон свыкся под гребенкой,
в мотив искусных игр
пропала линия плеча.
И где еще перо летает,
забыв о бронзовом крыле,
там простодушные баркасы
оставлены на берегу,
а на мостах,
уставши напрягаться,
ночами вьется бойкое дыханье,
и над горячечным лицом
та прядь шальная в завитках,
отяжелевшая под утро.
Плесни же славой в промежуток строк,
подруга вечная, без грусти…
Ты властна, ты,
так будь со мной вольна,
когда твой тесный сапожок
упруг у края ветреного русла.

ПОМИНАЛЬНОЕ

         …Я — Гойя!
А. Вознесенский

Поэту не в чем соболезновать,
а вознесенному тем более,
ты принят во вселенной с болью,
а миф изгоя — для балета.

Стих — лучший на себя донос,
но ты не будешь есть баланду,
гонимый собственным талантом,
ты до апостола дорос.

Прочь от любимого лица,
от  родины с ее мытарствами,
ты сам отныне стал метафорой
в произведении Творца.
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Владислав ФЕДОТОВ

ТЫСЯЧА

Здание городского онкологического диспансера располагалось вдали
от проезжей части улицы. На фоне  окруживших его гаражей оно выглядело одиноE
ким небоскребом. Подковообразное строение, облицованное белой плиткой, приE
влекало внимание и пешеходов, и проезжающих. Красивое, светлое, широко расE
пахнутое на окраине города — оно радовало незнакомый глаз. Те же, кто знал о наE
значении этого здания, проходили, как бы не замечая его, не глядя в ту сторону. «Не
дай Бог попасть в эту обитель скорби».

Выйдя из приемного отделения, оставив там верхнюю одежду и обувь, Юрий
Петрович едва поспевал за дежурным санитаром, разводящим больных по этажам.

Юрий Петрович вошел в палату, зажав под мышкой полученное от дежурной сесE
тры постельное белье и, оглядевшись, поздоровался. Удушливый воздух поразил
запахами нечистых человеческих тел и дешевой столовской пищи.

Для находящихся в палате его приход не вызвал особых эмоций.
Один больной спал, повернувшись к стене лицом, и только плечо с синеEкрасной

татуировкой замысловатого орнамента мерно вздымалось над одеялом, другой чиE
тал книгу, лежа поверх одеяла.

У тумбочки суетился еще один пациент, — как догадался Юрий Петрович, — собиE
рал свой нехитрый скарб, готовясь на выписку. Он и отозвался на приветствие
вновь прибывшего.

— Заходи — гостем будешь.
— Все мы гости в этом мире, — поправил сдавленным шепотом сосед по койке,

оторвавшись от чтения. На его шее изEпод бинта выглядывал никелированный круг
трубки, вставленной в горло.

— Проходи, проходи. Сейчас мне подорожную оформят, и занимай свое законE
ное, — пригласил немного оробевшего новенького выписывающийся.

Юрий Петрович постоял в дверях, решая, куда бы положить белье, и направился
к столу у окна, с раскиданными в беспорядке газетами.

— Почитай пока прессу… мои сборы не долги.
— ЧтоEто ты, Михалыч, не торопишься, — громко прошипел пациент с перебинтоE

ванной шеей. Голос его напоминал сипение человека, которого держали за горло.
— И рад бы…  канцелярия задерживает.  У нас ведь больше пишут, чем лечат.
Юрий Петрович положил постельное белье на свободный стул, сел и взял первую

попавшуюся газету. Взгляд пробегал по строчкам, и мысли никак не могли сосредоE
точиться на прочитанном.

Свое нахождение здесь Юрий Петрович считал недоразумением и сравнивал себя
с заключенным под стражу по подозрению, без предъявления обвинений до выяснеE

Владислав Сергеевич Федотов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Высшие
операторские курсы (Москва). Работал на Ленинградском телевидении. Публиковался в
газетах и литературноEхудожественном журнале «Изящная словесность». Живет в СанктE
Петербурге.
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ния обстоятельств. Не верилось, что страшная болезнь, название которой не хотеE
лось произносить вслух, обнаружится именно у него. И всеEтаки чтоEто неприятное
поселилось внутри и чувством тошноты, поднимающейся снизу, вызывало беспоE
койство.

С полчаса он машинально перелистывал старые газеты, пока в палату не вошла
сестра:

— Желонкин, что вы тут сидите? — обратилась она к выписывающемуся пациенту. —
Вот ваша справка. Самому трудно сходить?! — в голосе сестры чувствовалось возмуE
щение.

— Дак я не знал… — оправдывался Желонкин. — Мне сказали подождать. ЖдемEс.
Он суетливо взял из рук сестры справку, прихватил с кровати свои пакеты и с

порога радостно, как школьник, которого одного отпустили с урока, а остальных осE
тавили на дополнительные занятия, выкрикнул:

— Пока, мужики! Выздоравливайте — и на лыжи!
— ДавайEдавай проваливай, — напутствовал его проснувшийся татуированный и

перевернулся на другой бок.
Желонкин исчез, оставив на тумбочке бутылку с водой «Аква вита» и начатую

пачку рафинада — щедрый презент от всей души для вновь поступившего.
Через какоеEто время после ухода Желонкина больной с перевязанным горлом

поерзал на кровати и пробормотал:
— Везет же некоторым. Ишь, упорхнул, как птичка на волю. А ты… лежи тут…
Потом покосился на новичка. Но Юрий Петрович не отреагировал на реплику,

занятый обустройством своей постели.
И вдруг случилось непредвиденное. Заправляя простынь между двумя матрацами,

он подоткнул ее глубже, и пальцы ощутили чтоEто похожее на маленький и тонкий
листок бумаги. «Неужели деньги?» — мелькнула мысль.

Осторожно приподняв край матраца, он убедился в том, что там лежала мятая
тысячерублевая купюра. «Может быть, ее оставил выписавшийся пациент или ктоE
нибудь до него», — предположил Юрий Петрович. И, на секунду задумавшись, остаE
вил купюру на прежнем месте, не решив пока, что же с ней делать.

Застелив постель, Юрий Петрович вышел из палаты — ему было тоскливо и неE
уютно. Больничный коридор привел в просторный холл. Свет из окон загораживали
разросшиеся растения в больших кадках, и поэтому холл выглядел мрачновато. За
одним из столов сидели доминошники. Играли без азарта, обычно сопутствующего
этой «плебейской» игре. Никто не стучал костяшками, действо происходило, словно
в немом кино.

Юрий Петрович сел за свободный стол и раскрыл взятый из дома томик Чехова.
Забытое собрание сочинений давно пылилось в книжном шкафу, прочитанное лишь
однажды, в пору юности. Перечитывать было недосуг. А теперь свободного времени
предостаточно. Сосредоточиться на рассказе мешала назойливая, словно комар,
мысль о найденной случайно купюре — чеховские персонажи отступали на второй
план.

«Отдать деньги на пост дежурной сестре? С какой радости? Я не миллионер —
разбрасываться тысячами. А если этот Жилеев или Желейкин вспомнит про деньги
и придет за ними? Ему и отдам. Но, может, деньги вовсе не его», — рассеянно аналиE
зировал Юрий Петрович.

Он механически перевернул страницу, но затем вернулся к предыдущей. Теперь
его внимание отвлекало все: бредущий кудаEто больной, громко хлопающий спадаE
ющими с ног тапками, чинно шествующая группа интернов во главе с заведующим
отделением, чьяEто родственница, нагруженная пакетами, торопившаяся на свидаE
ние. Оставалось только закрыть книгу и отправиться в палату.
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День клонился к вечеру. Биопсия, назначенная на утро, не слишком волновала
Юрия Петровича. Результат будет известен только через три дня, и тогда станет ясно,
что же с его голосовыми связками.

Он лег поверх одеяла и попытался заснуть под носовой свист татуированного.
«Трубка» читал, лежа на койке. Юрий Петрович обладал дальнозоркостью и без труE
да рассмотрел название книги — «Новый завет». На черной обложке, под названием
бронзовел православный крест. «Серьезную книгу читает товарищ. Наверное, веруE
ющий или на пути к вере», — подумал вяло. Себя он таковым не считал, но и к воинE
ствующим атеистам не причислял. КогдаEто он держал эту книженцию, но осилил
только одно Евангелие из четырех — от Матфея. Не отзывались его советское сердце
и разум на религиозные книги.

Отопительная батарея, чуть ли не во всю стену, щедро отдавала тепло. Нижняя часть
окна запотела. То ли от духоты, то ли от всех треволнений дня немного болела голова.

— Жарковато топят. Может, проветрим помещение? — обратился Юрий Петрович
к читающему.

— Открывайте форточку, — не сразу отозвался тот. Потом закрыл книгу  и не тороE
пясь подошел к постели соседа. — Денис, прикройся… проветривание. А мы пока проE
гуляемся.

Денис натянул одеяло до затылка, пробурчав чтоEто типа: «заколебали».
— Чего это он все спит? — спросил Юрий Петрович, когда они вышли.
— Днем спит, а ночью будет мучиться, и никакое снотворное не поможет. Время

нарушено, часы сбиты… А вас как зовут?
— Юрий, — Юрий Петрович решил не добавлять отчества. Похоже, они были в

одних годах.
— Меня — Леонид, а в палате — Денис. Затемпературил парень, с утра тридцать

восемь и пять.
— Давно здесь?
— ДенисEто? Раньше меня поступил на неделю.
Юрий Петрович постепенно привыкал к голосу Леонида. ИзEза горлового сипения

не все слова звучали разборчиво, но общий смысл был понятен.
О Денисе он говорил охотно, но о себе предпочитал не распространяться. КазаE

лось, что забота о здоровье однопалатника — по сути, чужого для него человека —
была важнее, чем забота о своем здоровье.

— У парня сахар в крови зашкаливает. Колют по три раза в день, а результат нулеE
вой. Пока в норму не приведут, операцию делать нельзя.

Юрия Петровича не слишком интересовало то, о чем поведал Леонид. Какое ему
дело до «сахарных» проблем Дениса? В этом заведении, именуемым онкодиспансеE
ром, нет беспроблемных пациентов… Со своими разобраться бы. Но по долгу вежлиE
вости спросил:

— А приведут, в нормуEто?
— Это одному Богу известно, — глухо вздохнул Леонид
Юрий Петрович сочувственно покивал, изображая озабоченность состоянием

здоровья Дениса. Но думал он только о своем драгоценном, которое находилось
пока в «подвешенном» состоянии.

Через три дня неопределенность, так томившая Юрия Петровича, превратилась в
точный диагноз. Лечащий врач — хирург Зинаида Яковлевна — вызвала его в кориE
дор и сообщила голосом, лишенным какихEлибо эмоций:

— Гистологический анализ определил вашу опухоль как злокачественную. Не пуE
гайтесь. Небольшой рачок. Удалим, и все будет хорошо.

Она смотрела не на Юрия Петровича, а поверх головы, и в первый момент ему
показалась, что эти слова обращены не к нему. Но уже через секунду до него дошло:
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ряды онкобольных пополнились еще одним несчастным субъектом. И этот субъект
не кто иной, как он.

Прикоснувшись рукой к холодной стене, Юрий Петровичи почувствовал, как
озноб пробежал между лопаток до самого затылка.

— Когда операция? — тихо спросил он.
— Я сообщу вам,  долго ждать не придется.
Вернувшись в палату, он застал своих соседей, даже не заметивших приход приE

шибленного известием Юрия Петровича, за жарким спором. Тихо раздевшись, он
забрался под одеяло, и пружинящая сетка кровати жалобно проскрипела, принимая
грузное тело. Теперь Юрий Петрович вполне обоснованно занимал койку в этой паE
лате и считал себя таким же, как Леонид, Денис и все прочие пациенты на всех семи
этажах клиники. Он — онкологический больной.

Басовитый голос Дениса и шипящеEсдавленный Леонида не давали сосредоточитьE
ся на важном сообщении врача и пожалеть себя, любимого. Принимать участие в споE
ре, в суть которого он и не пытался вникнуть, не было ни малейшего желания.

Леонид расхаживал, жестикулируя, а Денис сидел на кровати, подложив под спиE
ну подушки, неотрывно следя за маячившей перед ним фигурой.

— Ты, Леонид, со мной, как с маленьким, разговариваешь. Ты пойми: я не боюсь
костлявую. Жизнь одна, и смерть одна.

— Тебе сколько лет?
— Тридцать.
— А говоришь, как будто тебе в два раза больше, как будто ты сто лет прожил, все

повидал и ничего тебе больше не надо.
— При чем здесь возраст? У каждого своя судьба.
— Ты называешь — судьба, а я говорю: на все Божья воля. Тело тленно… а душа?

Пойми: душа вечна.
— Как бы эту душу пощупать. Что же это за неведомое такое? — горячился Денис.
— А ее не надо щупать. Она есть в каждом бренном теле, готовая для жизни вечE

ной. Ты когда в церкви был?
Вопрос застал Дениса врасплох.
— Да сразу и не припомню. Наверное, пацаном еще, когда бабушку отпевали.
— Неверующий, значит.
— А с чего это ты решил? ПоEтвоему, кто в церковь не ходит — тот и неверующий?
— Туда приходит тот, кто готов покаяться в грехах своих и открыть свою душу пеE

ред Господом Богом.
— Крещеный я, а вот до церкви ноги не доносили.
— Может, и не твоя в том вина… Поломана вера красным супостатом.
Леонид, продолжал ходить по палате, проповедуя, как священник.
— Душа твоя заблудшая. Кайся, Бог всемилостив… Он простит грехи, и душа твоя

не будет метаться неприкаянно.
Денис хотел возразить, но Леонид останавливающим жестом руки не дал ему заE

говорить.
— Ты прав, что у земной жизни один конец. Человек смертен, а душаEто бесE

смертна, и позаботиться о ней надо сейчас.
— ТоEто я заметил, как ты заботился о своей душе: перед операцией  не расставалE

ся с Новым Заветом, а сейчас перешел на детективы. Или на фантастику?
Под книгой с серебристым тисненым крестом лежала книга с яркой многоцветE

ной обложкой.
— Я могу читать  что угодно. Вера в душе моей, а не в книге.
— Святой человек… Только мне особо каяться не в чем — жил, как все, поEразноE

му, — Денис поправил подушки, подтянул съехавшее одеяло и замолчал.
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Умолк и Леонид, то ли не зная, как доказать Денису свою правоту, то ли решив, что
не надо ничего доказывать. Человек должен сам решить: принять или не принять то,
что на Руси существует более тысячелетия, — христианскую веру.

Юрию Петровичу показалось, что в палате повеяло ладаном. Как будто вошел
священник, чтобы причастить больного и почитать отходную молитву без согласия
последнего.

«О чем спорят? Тело, душа… Просто надо бороться с болезнью до победного конE
ца, и все», — размышлял Юрий Петрович. Но в состоянии оптимизма он пребывал
недолго. Холодная мысль возникла ниоткуда: «В томEто и дело, что конец неизбежен,
и он не может быть победным. КомуEто суждено прожить месяц, комуEто несколько
лет, но эти несколько лет лишь отсрочка, за которой наступит небытие».

Леонид прекратил маячить по палате и лег.
— Господи, — прошептал неверующий Юрий Петрович, — разве может быть прав

ктоEто из них, из двух земных мошек?
Треволнения последних минут неожиданно вызвали у него чувство голода. Он

достал из пакета апельсин и начал чистить. Толстая кожа брызнула соком прямо в
нос. Глаза Юрия Петровича стали слезиться, и он заплакал, не понимая, отчего текут
слезы. Он опустил апельсин в пакет и отвернулся к стене, чтобы никто не заметил
его слабости, его мокрых щек. Есть расхотелось.

Проснувшись ночью, Юрий Петрович увидел, что Денис сидит на кровати, охваE
тив голову руками и раскачиваясь: его мучила головная боль.

— Денис, может, сестру позвать?
— Спасибо. Я сам позову, если надо будет.
Денис принял пару какихEто таблеток и лег. В темноте палаты — лишь слабый свет

из коридора пробивался через неплотно прикрытую дверь — нельзя было рассмотE
реть его лица, только сдавленный стон изредка доносился до слуха Юрия Петровича.
Леонид храпел беспрерывно; иногда его храп ослабевал, и тогда яснее слышались
стоны Дениса. Но постепенно стоны Дениса звучали все глуше, и он уснул, а Юрий
Петрович никак не мог заснуть. Не ко времени вспомнилась купюра под матрацем.
«Жалко, что одна. КакойEто растяпа забыл. Пригодятся. Деньги лишними не бываE
ют».

Заснул уже под самое утро. И вскоре (показалось, чуть ли не тут же) разбудил
громкий голос процедурной сестры, предлагающей измерить температуру.

На следующий день Юрию Петровичу была назначена операция.
Вечером он позвонил жене и предупредил, чтобы она пришла пораньше: после

операции надо будет посидеть около него.
Утром события развивались стремительно. Еще до завтрака, который ему был в

этот день не положен, в палату въехала каталка. Обнаженный до пояса Юрий ПетроE
вич неловко взобрался на высокое ложе, санитарка накинула простыню, и вдвоем с
напарницей они быстро покатили каталку по коридору. Ранее ему доводилось видеть
транспортировку больного к операционной. Всегда санитарки проходили путь до
лифта с максимальной скоростью. Для чего нужна подобная спешка, было не совсем
понятно. Вероятно, потому что вид неподвижно лежащего человека, накрытого беE
лой простынею, вызывал невеселые мысли у больных, наблюдающих эту процесE
сию. Юрия Петровича также катили по коридору «с ветерком».

Он не испытывал  не то что боязни, но даже малейшего волнения, запоминал подE
робности этих последних предоперационных минут, ощущая себя сторонним наблюE
дателем, и только.

Просторная кабина больничного лифта приняла каталку и через десяток секунд
плавно остановилась у нужного этажа. Аморфное тело Юрия Петровича выкатили и
доставили в операционную, где его поджидала бригада врачей. Санитарки оставили
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каталку в полутемном помещении, которое Юрий Петрович про себя назвал предE
банником. Сюда доносились неясные голоса из операционной, и среди них угадыE
вался командный голос Зинаиды Павловны.

И как только он услышал голос хирурга, его обуял неуправляемый страх. ЗахотеE
лось спрыгнуть с каталки и убежать от стерильных халатов подальше. Кольнула
мысль: сердце не выдержит наркоза, и этот давно не беленный потолок, может быть,
то последнее, что он видит в жизни. КтоEто наклонился над ним и…

Найденная зеленая купюра с Ростовским кремлем, как символ его бедной никчемE
ной жизни, проплыла перед глазами. Ярослав Мудрый был суров и походил на ИваE
на Грозного.

Все дальнейшее, вплоть до пробуждения, осталось вне сознания Юрия ПетровиE
ча. Для больного операция под общим наркозом — всегда тайна за семью печатями.

Обратное путешествие на каталке не запомнилось. Только в палате до него дошло:
нужно самому перебираться на кровать, что он и сделал при поддержке непонятно
откуда взявшегося медбрата. Жена с беспокойством смотрела на Юрия Петровича,
стараясь определить по виду его состояние. Опасаясь шевелить перевязанной шеей,
он изобразил на лице подобие улыбки, что означало — с ним все в порядке. Юрий
Петрович находился в легкой эйфории: он жив — это главное, дальше все будет заE
мечательно, он — победитель.

Чтобы развеять беспокойство жены, Юрий Петрович жестом попросил ручку и
бумагу. Наверное, он хотел сообщить, что с ним все нормально и чтобы она не волноE
валась зря. Но то, что появилось на бумаге, напоминало не буквы, а зубья пилы.
Видя, как жена пытается прочитать его послание и не понимает, он попробовал напиE
сать еще раз, но результат получился таким же. Удивившись своим каракулям, он
отложил авторучку в сторону, взял ее теплую ладонь и прошептал:

— У меня все хорошо.
Жена не расслышала его слабого шепота, но поняла по губам.
— Тебе нельзя говорить. Поспи, — и погладила его ладонь.
 На душе стало спокойно. Он закрыл глаза и быстро погрузился в сон.
Спал долго, но чутко, просыпаясь от удушливого кашля и мокроты, которую приE

ходилось сплевывать через установленную в горле трубку в приготовленные женой
салфетки.

В тревожном состоянии сна привиделась такая картина: его койка пуста, жена
сворачивает матрасы, и на пол летят долларовые банкноты. Денис с Леонидом подE
бирают и отдают их жене, а та отказывается брать. Где в это время находится сам
Юрий Петрович — непонятно. В палате его нет, но он слышит свой голос. Он кричит
жене: «Что ты делаешь? Забери немедленно деньги!»

Юрий Петрович проснулся и недоуменно посмотрел на жену, читающую книгу.
«Какая ерунда! Чудесное превращение российской купюры в американские долE

лары. Неплохо, если бы так случилось в реальности». Он не забыл про банкноту, но
эта находка, порадовавшая его поначалу, вдруг обесценилась. «Разве это деньги? ЗавE
тра же отдам на пост дежурной сестре. И зачем кричал на жену, пусть и во сне? Эта
бессребреница пожертвует последнюю рубашку чужому… А он? Неужели всегда был
алчен до денег? Да нет вроде бы».

 В молодости Юрий Петрович дарил Машеньке со своей нищенской лаборантской
зарплаты цветы и дорогие духи и испытывал удовольствие, видя, какую радость
доставляют ей эти подарки.

В первые годы после женитьбы они копили деньги на однокомнатную коопераE
тивную квартиру (он уже был младшим научным сотрудником), потом на «запороE
жец», потом «запорожец» нужно было поменять на «Жигули». Денег все время не
хватало — приходилось экономить на всем. «Машенька, ну зачем мы пойдем в кино
на какойEто дурацкий фильм? Его покажут по телевизору, и не надо тратиться», —
говорил Юрий Петрович, и Машенька соглашалась.
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Постепенно такая жизнь превращала Юрия Петровича в скаредного человека.
Подарки уже давно отошли в прошлое. На день рождения жены он покупал недороE
гую открытку и упражнялся в витиеватости поздравительных изъявлений. В доE
полнение следовал поцелуй в щечку. Машенька не роптала. Он же старался эконоE
мить не для себя — для семьи.

Для новорожденного, пока жена лежала в больнице, он купил коляску в комиссиE
онном магазине. Вполне хорошую коляску. Соседка по квартире (они жили тогда в
коммуналке) говорила, что для новорожденного все вещи надо покупать новые, но
его это замечание возмутило. Коляска была почти новая, а стоила в два раза дешевE
ле. Где денег взять на все новое? Не вагоны же разгружать.

 Мальчик рос, не обделенный вниманием родителей. У него, как и у других детей,
были игрушки: две заводные машинки (одну, правда, подарил сослуживец, а вторая
не заводилась. Но она хорошо ездила и без завода) и много недорогих игрушек. ДоE
рогие игрушки только балуют детей, они ни к чему. Детские книги не покупались.
Зачем тратить деньги, если можно любую книжку взять в библиотеке? Когда сын
вырос и окончил институт, он женился и ушел изEпод родительской опеки. Юрий
Петрович с Машенькой остались одни и, как любящие родители, очень скучали.
Виктор (так по иронии судьбы назвали сына) победителем не стал. Он пошел по стоE
пам отца. Зарплата младшего научного сотрудника заставляла его обращаться за поE
мощью к родителям: сын с женой снимали однокомнатную квартиру. Юрий ПетроE
вич поставил условие, что он будет давать им деньги на квартиру, но только в долг.
Виктор согласился. Долг рос, и в конце концов Юрий Петрович, следивший за состоE
янием долга по своим записям, перестал давать сыну деньги.

Однажды он все ему высказал, объясняя отказ: «Я сам всего добивался в жизни,
ни кому не кланялся, ни у кого никогда не брал в долг», — говорил он Виктору. Тот
смотрел на отца, как будто он видел перед собой незнакомого человека, лицо его
постепенно бледнело (Юрий Петрович хорошо запомнил эту сцену), потом бросился
из квартиры и побежал вниз по лестнице, выкрикивая на ходу: «Я никогда не буду
унижаться перед тобой! Никогда!» Мать ездила к Виктору, пыталась их примирить,
возила втайне от Юрия Петровича деньги, но сын их не брал. Много лет прошло с
тех пор, но отец и сын так ни разу и не встретились, даже по телефону не разговариE
вали. Матери Виктор иногда звонил, с днем рождения поздравлял, и все…

На следующий день жена пришла рано.
Юрий Петрович сделал несколько глотков воды и проверил свои речевые возE

можности. Голос его походил на голос Леонида, так же хрипел и присвистывал, но
был намного слабее.

— Ты Виктору говорила, что мне сделали операцию? — спросил он у жены.
— Говорила.
— Ну, и что он — придет?
— Он сейчас в командировке.
Юрий Петрович недоверчиво посмотрел на жену:
— Как же ты говорила, если он в командировке?
— Я Лизе говорила, жене, — не сразу нашлась, как ответить Марья Сергеевна.
— Значит, не придет, — вздохнул Юрий Петрович.

Неделя протянулась в нетерпеливом ожидании возвращения домой. Уколы, переE
вязки, капельницы — все, как обычно в послеоперационный период.

Вечером, накануне выписки, он позвонил домой и настоял на том, чтобы жена не
приезжала — доберется до дома сам.

А утром, получив «выписной эпикриз» и устные наставления Зинаиды Павловны,
Юрий Петрович так же, как неделю назад Желонкин, суетился у тумбочки, разгружая
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содержимое полок. Оставлять чтоEнибудь для вновь прибывшего пациента было
нечего: остатки сахара он запихнул в сумку, а минералку, которую приносила жена,
допил еще вчера.

Сворачивая постельное белье, он с ловкостью фокусника или вораEкарманника
вытащил изEпод матраца купюру и переложил ее в брючный карман.

Почему он так мучился с этой злополучной тысячей? Ведь на эти деньги не разE
житься, не разгуляться. Сумма даже для Юрия Петровича не значительная. Отдал
бы деньги дежурной сестре и не испытывал бы мук совести, как будто кражу соверE
шил. Но не мог он отдать эту тысячу, потому что всегда жил по принципу: «Копейка
рубль бережет».

И тут заговорила совесть. Она и раньше была, только помалкивала в нужные для
Юрия Петровича моменты. А тут, непонятно почему, заговорила, вступая в противоE
речие с устоявшимися принципами. Вот тогда и началась сумятица в мозгах Юрия
Петровича.

«Отдам деньги первой попавшейся санитарке, они не так много получают», — реE
шил он, разыскивая в больничном вестибюле Леонида, чтобы попрощаться с ним.
Хотя сильных симпатий они друг к другу не испытывали, но совместное пребывание в
больнице и болезнь  как бы ставили их в один ряд. В последние дни они даже перешли
на «ты». Выписка Леонида задерживалась изEза не очень хороших анализов крови.

— Отчаливаю, отче, в родные пенаты. Желаю и тебе поскорее покинуть эти стены.
На ироничное «отче» Леонид отреагировал сразу и нравоучительно:
— Мы, Юра,  с тобой почти годки, и я для тебя не отче. Я сорок лет «баранку» круE

тил и крестик нагрудный никогда с себя не снимал, потому из любой аварии без
единой царапины выходил. Отче — тот, кто спасает нас.

— НуEну, не серчай, я ведь в шутку сказал, — они неожиданно для себя обняE
лись. — Я там тебе телефончик свой записал — звони, если что надо.

С Денисом Юрию Петровичу попрощаться не пришлось, Леонид сообщил, что
тот ушел делать кардиограмму. И просипел на прощание:

— Ну, скатертью дорожка! Бог милостив. Поживем еще.
По пути в гардероб Юрию Петровичу не попалось ни одной санитарки. Благое

намерение так и осталось намерением.
Дома за обедом, который показался особенно вкусным после больничной кухни,

жена налила две рюмочки кагора, обеспокоенно поинтересовавшись, можно ли ему,
не повредит ли.

— Кагор — церковное вино. Оно не может повредить, — уверил Юрий Петрович,
но на всякий случай слегка разбавил его холодной кипяченой водой.

Сладкое вино теплой волной прокатилось по пищеводу. Даже небольшая доля
алкоголя подействовала на ослабевший организм Юрия Петровича. Глазки его заE
блестели. Он с любовью поглядел на свою старенькую заботливую Машеньку и захоE
тел сделать чтоEнибудь хорошее для нее — ну, например, отдать случайно найденную
тысячу, пусть купит себе какуюEнибудь нужную вещь. Но тут же подумал, что она
обязательно спросит, откуда у него эти деньги, а узнав, будет укорять, почему не отE
дал их в больнице. И даже если она не будет укорять, то все равно  не возьмет.

Картофельная запеканка, подрумяненная сверху, блестящая от масла, была так
вкусна, что Юрий Петрович решил налить еще по рюмочке кагора и выпил его, уже
не разбавляя водой. Марья Сергеевна только пригубила вино и отставила рюмку
подальше от края стола.

— Машенька, я тут подумал, — начал он, — про деньги, что отложены у нас на черE
ный день.

При упоминании черного дня  губы его задрожали и глаза увлажнились.
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— Надо бы половину отдать сыну, — он засопел, полез в карман за платком. — Чего
уж там… трудно живут.

— Юрочка! — всплеснула руками Марья Сергеевна и заплакала.
Через несколько дней из больницы позвонил Леонид. Сначала расспросил о здоE

ровье, сообщил, что и он на днях будет дома… Когда Юрий Петрович поинтересовалE
ся: «Как там Денис?» — в телефоне возникла тишина.

— Денис умер в тот день, когда ты выписался.
— Как это случилось? Так неожиданно.
Леонид не стал рассказывать подробно:
— Инсульт. И в реанимации не смогли спасти.
— Жалко парня. Молодой еще — жить бы да жить.
— На все воля Божья, — на этом разговор оборвался. Они замолчали, как будто

виноватые в смерти Дениса.
Ночью Юрий Петрович долго не мог уснуть. Что он знал об этом парне? Только то,

что жил он один (родители погибли в авиакатастрофе под Челябинском), занимался
предпринимательством и, наверное, строил планы на будущее. Что он успел сделать
за свои тридцать лет? Каким богам служил, кроме мамоны?  Чужая душа — потемки.

Вспоминались затертые, известные каждому поговорки: «Все под Богом хоE
дим»,  «Чему быть, того не миновать», «Все там будем, кто раньше, кто позже», — наE
родная мудрость. А чего здесь мудрого?

И любимая присказка покойной матушки — «Тяни лямку, пока не выкопают
ямку» — не добавляла оптимизма.

— Эх, Денис, Денис… Может, твои дни мне отданы, кто знает? — ворочался и вздыE
хал Юрий Петрович.

Утром он уже знал, что сделает с тысячей.

Деревянная церквушка, построенная на деньги, вероятно, много грешившего мецеE
ната, находилась в нескольких минутах ходьбы от дома. Очутившись внутри и осE
мотревшись, Юрий Петрович подошел к служке в черном одеянии и купил у нее
двадцать самых больших свечей. Затем по наущению той же служки заказал сорокоE
уст за раба божьего Дионисия.

Оставшиеся от тысячи деньги Юрий Петрович опустил в церковную кружку, пеE
рекрестился — впервые за много лет — и, успокоенный, отправился домой.

Он не спешил. Стоял солнечный день конца февраля. До весны еще было неблизE
ко, но ее невидимое приближение чувствовалось и в веселом чириканье оживших
на солнышке городских воробьев, и в ворковании голубей, расположившихся на
вытяжной трубе «подземки».

Изменив своей привычке смотреть под ноги, Юрий Петрович поднял взгляд
вверх — в небе серебристой черточкой пролетал самолет. Постепенно черточка преE
вратилась в точку и наконец исчезла.

Над головой Юрия Петровича расстилался безбрежный, как жизнь всего сущего,
воздушный океан. Но не космическое созерцание занимало его. Он просто радовалE
ся приближению весны и продолжению жизни. Дома ждал родной человек, МаE
шенька, несмотря на все его грехи и грешки, прожившая с ним всю жизнь рядом и
принимающая его таким, какой он есть.
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Юрий ПОЛЯКОВ

  * * *

Святые будут загорать в раю,
Все остальные — греться в преисподней…
Как ни ломаю голову свою,
Не понимаю логики Господней.

Искал, бывало, истину в вине
И находил расщелину в законе,
Но нету крови Авеля на мне,
И нет овцы его в моем загоне.

* * *

КтоEто счастлив — свой бизнес обделав,
За собою не видя вины,
В Куршевеле выгуливать девок
На виду у недужной страны…

КтоEто счастлив — непойманным вором
В обрамленье прикормленных звезд
Упиваться стенаньем «Авроры»,
Обращенной в татарский помост…

* * *

Людское сердце — не простой насос,
Чье назначенье — кровь гонять по венам.
Оно умеет говорить всерьез
О самом главном, самом сокровенном.

А между тем стучится в дверь пора,—
От ноуEхау никуда не деться, —
Изобретут благие доктора
Без всяких приводов искусственное сердце.

«Люблю всем сердцем» — как тогда сказать?
«Я сердцем чувствовала» — как тогда ответить?

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

Выходит, я хотя и не святой,
Но вместе с тем, пожалуй, и не грешный,
Не медный грош, но и не золотой,
Не яркий свет, но и не мрак кромешный.

А если так, — в день Страшного суда
Меня напрасно призывать к ответу:
Куда меня — туда или сюда? —
А середины, как известно, нету…

Мне ж иное даровано счастье —
Чувство кровной причастности к вам,
Кто велением Божьим причастен
К возвышающим душу словам,

Кто смеется над властью и златом,
Кто с бомжами на «ты» во дворе,
Кто ночами не спит не за плату,
А за то, что горит на костре.
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Искусственное сердце — благодать
(Сомнительная, хочется  заметить).

Не скажет сердце среди дня: «Ложись!» —
И среди ночи болью не разбудит.
Да, чьяEто  безопасней станет жизнь,
И все же в ней сердечности убудет…

Ну ладно б — сердце. Каждый новый век
Между открытьями сжимает промежуток.
Что — вслед за сердцем? Может, интеллект
Искусственный? А тут уж не до шуток.

* * *

Эти пробки на дорогах,
Эти свалки — до небес…
Неужели вслед за Богом
Неотступно ходит бес?

Нет, пожалуй, за прогрессом
Не всегда плетется мразь.
В связи с этим интересна
Наша сотовая связь.

* * *

Культ. Оттепель. Застой. И перестройка.
Ну что еще теперь сверлит вдали?
                                                В. Костров

Перестройка скончалась… Да здравствует новая стройка!
Только рыночный пряник не слаще, чем плановый кнут.
Заблудилась в снегах горемычная русская тройка,
Ни вперед, ни назад, плотно волки коней стерегут…

За какие грехи нам печальная кроличья участь —
Или мало на свете других недоразвитых стран?—
Своим опытом горьким весь мир умуEразуму учит
Наш, такой непрактичный, такой простоватый Иван.

Вот уже скоро век, как своею неторной дорогой
Он бредет наугад, весь от пота и крови промок,
И в сравнении с этой крутою российской Голгофой
Древний холм палестинский — не более чем бугорок.

ый,

ый.

а
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* * *

Всю — от Москвы до самых до окраин —
Разворовали взятка и откат.
Не то чтоб раньше на Руси не крали,
Но кто б подумал двадцать лет назад,
Что станет главной времени приметой
Извечная российская напасть,
Что на уме у русского поэта
Срифмуются два слова — «власть» и «красть»…

* * *

              Памяти Булата Окуджавы

Погрузнели друзья, поседели,
Научились Мамону служить…
А ведь было — на кухне сидели,
Зарекались неправедно жить.

Магнитола сипела. Нас — трое
Вольнодумьем сведенных ребят.
На любовь свое сердце настроив,
Звал гостей хлебосольный Булат.

Ведь поэзия — штука такая:
Чем суровей обходятся с ней,
Чем плотнее ей рот затыкают,
Тем ее, как ни странно, слышней.

* * *

Позади остывшие пенаты.
Улетают вдаль до лучших дней
Стаи незимующих пернатых —
Серых уток, белых лебедей.

Что же там, за полем и за лесом,
В тех краях, куда их путь лежит?
Почему с особым интересом
Наблюдаю птичьи вояжи?

Шла молва: не сладка его доля,
Но все шутит на собственный счет:
«Соловью не поется в неволе,
А Булату — наоборот…»

Самоучка по части вокала,
На стандартной гитаре бренча,
Тихо пел…Чтоб страна услыхала,
Вовсе незачем громко кричать.

Потому что не был за границей,
Только отчий свой и знаю дом.
Хотя теперь глазами вольной птицы
Поглядеть бы, как там, «за бугром».

Да едва ли сбудется желанье,
Горстка соток — весь мой шар земной:
Слишком мало «зелени» в кармане,
Много — листопадов за спиной.
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МИРОН ФИШБЕЙН

ОДИН СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

     День с утра выдался светлым. На хорошо промытом вчерашним
дождем небе ни облачка. Рассвет был в меру багровым, а роса обильной. Ветерок
приятно холодил, сдувая прилипчивый гнус.

Утренние хлопоты привычны: полить, обобрать, пока нежарко, ягоду, собрать
огурчики, нарвать лучка и прочей зелени. Сегодня к этим хлопотам  добавлялась еще
проверка на озере настроенных с вечера рыболовных снастей.

Занималась традиционная пятница с банькой и добрым застольем, когда компаE
ния связанных только этим мероприятием людей, числом до двух десятков, с гитаE
рой и баяном соберется на даче — каждый заявится со своими деликатесами и госE
тинцами для хозяина. Его зовут Иван Денисович. На все вопросы об известном
прототипе отшучивается:  мало ли полных тезок населяет небольшой провинциальE
ный город и великое множество подобных в нашей просторной стране.

Юный Ваня, или даже Ванечка, как ласково его звали домашние и некоторые соE
курсницы, учился в крупном промышленном городе на инженераEмеханика.  Жил
он как и большинство своих сверстников, особо не задумываясь ни о сложности
жизни, ни о превратностях судьбы, которая в обозримом будущем была предсказуE
емой и вполне устраивала как его самого, так и его родителей. Они  были людьми раE
бочими и работу инженера на должности мастера, начальника участка или — бери
выше — начальника цеха считали престижной.

О своем литературном двойнике наш герой узнал в один обычный студенческий
день, когда он в течение одной лекции залпом прочитал известную повесть
А. Солженицына. Если сказать, что повествование его потрясло, то это было бы преE
увеличением, но и отмахнуться от рассказанного в повести как вовсе от ничего для
него не значащего тоже он не мог. Не «смефуечки» произвели на него впечатление, а
герой — крепкий мужичок, без гнильцы, основательный, в то же время какойEто
блаженный и даже не совсем взаправдашний.

Прошли годы, были прочитаны «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый
корпус» и даже часть «Красного колеса». Возмужавший Иван не разделял мнения
своих коллег, которые считали Солженицына великим писателем и пророком, а
присуждение Нобелевской премии изгнаннику и диссиденту рассматривал как поE
литическое решение, продиктованное противниками Советского Союза.

Тем временем жизнь шла своим чередом: появились жена и дети, подошла очеE
редь на благоустроенную «двушку», шустрый «москвичок» возил на дачу и рыбалку.
Не был Иван обойден и должностью: стал замначальника цеха.  Но чтоEто расстраиE
валось в государственном механизме, который, несмотря на «штурмовщину» и поE
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мощь в летнюю страду заводчан на покосах и сборе овощей, давал заметные сбои:
удручало однообразие прилавков и обостряющийся дефицит. А потом и вообще наE
чалось сущее безобразие: длиннющие, сбитые в десятки очереди за алкоголем, расE
пределяемым по талонам.

На заводе возникали стихийные митинги, которые в обеденные перерывы собиE
рали многочисленных ораторов. Обсуждалось то, что уже выплеснулось на экраны
телевизоров и что сконцентрировалось в одноименном фильме «Так жить нельзя».
Развал страны и последовавшая за этим судьбоносным для миллионов людей собыE
тием действительность оказалась жестче и трагичнее, доказав, что можно жить и
гораздо хуже и что правы представители древнего народа с печальными глазами
мудрецов, утверждающие, что «не бывает так плохо сегодня, чтобы не стало хуже
завтра».

 Для Ивана Денисовича, так уважительно к нему обращались в цеху, новые реалии
обернулись потерей работы. Завод утратил всех заказчиков и вынужденно приостаE
новил, а затем и свернул деятельность. Возраст позволил досрочно оформить неE
большую пенсию, которой вместе с пенсией супруги хватало на оплату жилья и
сносное существование,  подспорьем и приварком (особенно в периоды задержки
выплат) служили рыбалка, дикоросы, грибы и овощи с дачи.

Слава богу, дети выросли, выучились, тогда еще бесплатно, и разлетелись по свеE
ту, иногда отзываясь редким письмом или звонком к праздникам и дням рождения.
У них  все было типEтоп, они много работали и позволяли себе даже слетать в «жарE
ки страны», в родной же город ни ногой, к себе тоже не звали. Внуки росли без стаE
риковской ласки, глядя удивленными детскими глазами с фотографий, располоE
женных на книжном стеллаже и старомодном комоде.

Старость счастливой порой не назовешь, а выпитая с соседом по гаражу на двоих
четвертинка располагала к философским обобщениям. Из этих обобщений следоваE
ло, что любая жизнь катастрофа, в том числе и государственная. И коль рухнуло,
казалось, незыблемое, так и незачем старикам сетовать на злую годину.

Но жизнь определенно бывает закрученной и более жестко и жестоко. Наиболее
страшно явление в ней Смертная Тоска. Казалось бы, что такого особенного в том,
что рядом с тобой порой и не принимающий твои взгляды человек и зудит хуже
надоевшего комара из бессонных, липко тягучих летних ночей: и то не так, и это ниE
куда не годится. А вот когда слегла и уже не поднялась Вера Тимофеевна, когда тянуE
щий сердце страх сменился тупым безразличием и сонным бездействием, вот тогда
и понятно стало Ивану Денисовичу, в чем заключается мудрость русской пословиE
цы: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Борьба с болезнью жены отняла не только последнее из оставшегося после новоE
явленных государственных инициатив (ваучеризация, приватизация, дефолт, монеE
тизация и прочие напасти), когда были проданы машина, гараж, обнулен счет, но и
силы сопротивляться обстоятельствам. Быстро обнаружилось, что Тимофеевна не
только кормила, поила, обстирывала, но и была главным и экономически целесообE
разным звеном в семье, обеспечивающим если не достойное, так хотя бы сносное
существование, внося своевременно плату за жилье,  аренду участка и автостраховку,
то есть все, что связывает человека и грабящее его государство. Теперь эти неоплаE
ченные счета лежали в почтовом ящике. Средств на оплату счетов не было. ЕдинE
ственная пенсия, которую приносила почтальонша, уходила на питание. Да и его раE
ционально организовать Иван Денисович был не в состоянии — просто  не умел, да
и водка стала не только главной статьей расхода, но и спутником его одинокой жизE
ни.
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 Жить было ни к чему, сосущая душу смертная тоска и давящее виски похмелье
отравляли каждый божий день.  Угроза выселения из квартиры стала реальностью
после судебного решения и описания жалких остатков из того, что было накоплено
за долгую жизнь.

Все это бы окончилось более чем печально, если бы не бурно развивавшиеся в
другой части необъятной страны события. В семье его старшего сына давно вызреE
вал  конфликт, о котором сын лишь вскользь обмолвился на поминках. Он не хотел
усугублять и без того плачевное положение отца, тупо взиравшего на происходящее
и слабо реагировавшего на любую информацию, усматривая в том, что творилось в
последнее время вокруг него, злую волю, приписать которую было не к кому.

Не выдержав трудностей, свалившихся на семью после внезапного и ничем не
обоснованного увольнения мужа, сбежала из дома невестка, отбыв по найму с заезE
жим зазывалойEухажером и оставив на произвол судьбы, до лучших времен, внука
Дениса, который уже был школьником и с воспитанием которого впавший в ступор
отчаянного безденежья молодой папаша не справлялся.

Так Денис оказался на попечении деда, который в отличие от отца располагал
пусть и мизерными, но все же средствами к существованию. Были оформлены необE
ходимые документы, из коих следовало, что Иван Денисович становится опекуном
своего девятилетнего внука. Жизнь обретала смысл и нравственные цели, придавала
значение и устойчивость существованию. Видя новое положение Ивана Денисовича,
вошли, как говорится, в положение участковый и судебные приставы, оставив на
время микроволновку, тостер и другие, на их взгляд, излишества, годные для погаE
шения накопившегося долга.

По совету сердобольной соседки, подкармливающей из сострадания одинокого
пенсионера, Иван Денисович оформил субсидию, подписал планEдоговор  рассрочки
погашения  долгов по коммуналке и электричеству, которое ему временно подклюE
чили, собрался с силами и заплатил за газ — единственное еще неотнятое благо циE
вилизации.

Забота о внуке, который, обучаясь в четвертом классе,  входил в пору раннего отE
рочества, занимала не только помыслы, но и время Ивана Денисовича. Он хоть и
стал досужим человеком,  все же не прочь был поменять свой досуг на занятость,
чтобы иметь пусть небольшой, но устойчивый доход. Единственное, что могла предE
ложить ему сегодняшняя жизнь,  это работа  сторожа на какойEнибудь автостоянке,
но кто будет с Дэником?  Крутящееся в памяти завтра саднило и не давало покоя
Ивану Денисовичу. Где черпать силы, где  искать средства, чтобы латать скудный
бюджет, большая часть которого уходила на погашение долга и на оплату счетов,
чтобы этот долг не рос?

Не зря говорится: «Голь на выдумку хитра». Правда, вся хитрость многих новоявE
ленных парий заключалась в  рыхлении мусорных баков и свалок, где многие   нахоE
дили скудные средства к существованию. С одним из них, помоложе и лицом поE
светлее, сошелся поближе Иван Денисович. Глеб, так звали приятеля, был из
заводчан. Он после армии, окончив техникум, работал мастером в сборочном цехе. В
отличие от Ивана Денисовича, на пенсию рассчитывать не мог, начав, как и многие,
хлопотную и неустроенную жизнь челнока. Челночил, пока не появились более крупE
ные дельцы, отобравшие после дефолта дело, а  за долги  — квартиру. Глеб сдался не
сразу, сумел даже подняться и обзавестись другим жильем, да не выдержала испыE
таний семья, жена с детьми отправилась к своим, которые с самых первых дней его
не признавали. Так Глеб стал одним из многих живущих за счет отходов, горько
шутя, что и сам стал человеческим отбросом, место которого на помойке.   Глеб счиE
тал, что жалость, в том числе и государственно оформленная в виде субсидий и
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льгот, только расслабляет, что, по Дарвину, миром правят наследственность, изменE
чивость и отбор, то есть смерть, из чего следует: чтобы не умереть, надо изменяться.

За курево, скопившееся у Ивана Денисовича с незапамятных дефицитных лет
(припасливая Тимофеевна отоваривала талоны), Глеб приносил со свалки листы
металла, катушки, бутылки с остатками растительного масла, тюбики с зубной пасE
той, обмылки и прочий не до конца использованный продукт, который можно было
без особой опаски дожать и домылить. Найденная для стрижки волос машинка посE
ле тщательной разборки и смазки оказалась вполне пригодной — вероятно, ее бывE
шему владельцу было недосуг с ней возиться. Отмытая в керосине и просушенная до
тех пор, пока не выветрился неприятный запах, машинка была опробована на приE
ятеле, чьи нестриженые волосы давно просились стать жертвой бойко снующих
никелированных лезвий.

Однако все это позволяло сберечь сущие копейки, да еще от Дэника надо было
тщательно прятать эти убогие припасы. Внуку приобреталось все новое, включая и
предметы личной гигиены. Требовались более радикальные меры, которые позвоE
лили бы не только экономить на стрижке, но и после очередного назойливого объявE
ления о повышении пенсий удерживаться на плаву. Лучше бы цены снижали,
говорили помнящие послевоенное время старики, когда о народе, по их мнению, заE
ботились не только на словах, а на самом деле и когда без всяких прочих катаклизE
мов  «текли, куда надо, каналы и в конце, куда надо, впадали».

Однажды, разбирая свезенный после продажи гаража и сваленный на дачный
чердак до лучших времен хлам, Иван Денисович наткнулся на части сделанного, но
несобранного и не опробованного в деле самогонного аппарата. Великое множество
этих незатейливых и надежных агрегатов было изготовлено заводскими умельцами
в пору борьбы с пьянством, когда уважающий себя человек не желал стоять в водочE
ных очередях, налаживая в быту производство собственного продукта.

Природная сметка да помощь новоявленного друга позволили обзавестись пеE
чуркойEэкономкой, сделанной из подручных материалов и требующей для себя неE
скольких поленцев или на худой конец охапку сухих веток. В городской квартире
варить самогон — занятие доступное, но опасное: стукнут соседи — не оберешься неE
приятностей. На даче можно, но  нет проточной воды, охлаждающей  змеевик.

Проблема разрешилась комплексно. На крышу сарайчика, в котором хранился
дачный инвентарь, Иван Денисович втащил и укрепил бак от старой стиральной
машины. К нему он приделал лейку, а во время подготовки продукта возгонки лейка
заменялась гибким шлангом, подающим воду к змеевику. Ручной насос нагнетал леE
дяную воду в бак. Просто и надежно, только надо качать, что утомительно. И Иван
Денисович подумывал о приобретении электрической помпы.

Продукт получался отменным. Пропущенный через активированный уголь и втоE
рично отстоянный в марганцовке, он был светел и без характерного запаха. Для пуE
щей экзотики настаивался на лимонных корках, кедровых орешках, калине или
другой имеющейся в ледничке ягодке. Ледник находился в глубоком погребе, где
летом хранилось все, что готовилось на зиму: отваренные грибки, ягода, выпотроE
шенная рыбка и многое другое. Этот погреб копался долго, был основательно отдеE
лан грубым тесом, дно забетонировано, в стенах располагались ниши для разносолов.
Если бы не промышляющие любители дармовщинки, здесь можно было бы хранить
продукты круглый год, так как картошка не замерзала на такой глубине и без отоплеE
ния.

Как правило, двух трехлитровых банок на всю честну компанию хватало, да еще с
ведерко гости разбирали для собственного употребления. Вырученные деньги Иван
Денисович  складывал к осени:  надо подготовить   Дэника к школе, а это ох  как не
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просто. Костюмчик, обувку на смену и на физкультуру, плащик и кепочку, книжE
ки и тетрадки — вот самый скромный перечень необходимой на первых порах экиE
пировки, а сколько все это стоит, знают лишь те, кто перебирает ношеное в различE
ных благотворительных пунктах, помогающих многодетным родителям собрать
детей в школу. Порылся было и Иван Денисович, да бросил эту затею. Кроме ролиE
ков и совсем не надеванной курточки, на которой сохранилась магазинная бирка,
ничего приличного, не вызывающего мальчишеских вопросов, не нашлось.

В этот день не хотелось вспоминать о проблемах. Дэник, слава Богу, здоров, под
присмотром соседской внучки, работающей на каникулах вожатой в бывшем заводE
ском летнем  оздоровительном лагере, куда через знакомых за умеренную плату он
был пристроен. Вчера только звонил, хвастался, что поймал и приручил бурундучка.

Хлопоты хоть и обременительны, но сулят удовольствие и радость. В первую очеE
редь надо бы накачать воды и заполнить баки в баньке, натопить каменку и запаE
рить венички (они на всякий вкус: и с полынью, и с крапивой, есть чисто березовые,
а есть вперемешку с дубом и кленом). Для любителей «духовитого» пара настаиваE
ются хвоя и мята, холодный квасок будет подан прямо в предбанничек, пол которого
выстлан свежим камышом. Любители пива привезут его с собой. Не меньшей забоE
той является традиционная уха, которая всегда на пятничном столе в любое время
года. Зимой из чего придется, чаще всего из горбуши или кеты, а летом желательно,
чтоб из белорыбицы.

Тут пришлось накануне постараться, подкормить на озерце карасей и прочих «сеE
реднячков», наловить шустрых мальков, предназначенных быть живцами. В четверг
вечерком, когда погода окончательно наладилась, Иван Денисович настроил «тычE
ки», так называют гибкие прутья с короткой крепкой леской, заканчивающейся внуE
шительным крючком, на который насаживается за «оперение» наживка. Она легко,
пока не «уснет», скользит по поверхности воды, приманивая крупных хищников,
идущих ночью к мелководью. Для мелочи, без которой никакой настоящей ухи не
организуешь, предназначалась сплетенная из тонкой лозы «мордуша». Закончив усE
тановку стационарного рыбацкого инвентаря, Иван Денисович забросил удочки,
удобно усевшись на переносном матерчатом стульчике. Оголодавшая в ненастье и
собранная подкормкой рыбка брала червя охотно, и к сумеркам в ведерке плескаE
лось с десяток карасей, более чем достаточно к ужину и ухе. Вся остальная часть
промысла переносилась на утро, когда, если повезет, можно снять с «тычков» и щучE
ку, и сомика, и угорьков.

Раннее утро выдалось знатным, росным. Надев резиновые сапоги, отправился
Иван Денисович оценить свою рыбацкую удачу. Уже издали было видно, что она не
обошла его стороной, несколько прутиков изогнулось под тяжестью добычи, котоE
рая изредка предпринимала тщетные попытки сойти с крючка. Подведя аккуратно
сачок, одного за другим снял Иван Денисович двух сомиков и трех угрей. Затем расE
сортировал мелочь, которую выбрал из мордуши, отправив обратно в озеро больE
шую ее часть. Теперь дело техники, думал, шагая в сторону дачного поселка, Иван
Денисович.

Поеживаясь от прохлады, заменив подмоченную росой одежду теплой фланелеE
вой рубахой, заправленной в просторные с начесом брюки, принялся он за нехитрую
утреннюю трапезу. С некоторых пор она состояла из солидной рюмки настоянного на
кедровых орешках самогона и того, что остается от ужина. Вот и сегодня,  закусив
луковкой и вчерашними карасями, пришел Иван Денисович в доброе расположение
духа, которое трактуется по известной российской присказке: «Выпил с утра — и
весь день свободен».  Торопиться незачем, но и чаевничать следует не до обеда, коE
торый еще надо изготовить.
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 ПервоEнаперво следует накачать воды, затем растопить в бане печь, которая к
приезду гостей должна прогореть, вскипятить воду, накалить каменку, заполнив паE
рилку нестерпимым жаром. Этот жар постепенно вберут стены и полок, равномерно
распределяя его во все углы.

Особой заботы требует уха. Она должна вариться на костре, чтобы была с дымE
ком. Особый вкус ей придаст вода, которая обязательно должна быть взята из того
места, откуда выловлена рыба. Так что на озерцо придется сходить еще раз. Место
для костра выложено кирпичом, на который устойчиво ставится рассчитанный на
полтора ведра, видавший виды закопченный бачок. Во вскипевшую воду Иван ДениE
сович забрасывает горошки черного перца, лавровый лист, соль и завернутую в марE
лю мелочь. Все это основательно должно прокипеть, прежде чем место вынутой
марлевой упаковки займут караси. Эти сваренные в специях караси пойдут с частью
юшки на обед, который дополнит вываленная и обжаренная в укропе картошечка.
Сама  уха будет уже доварена, пока гости, попарившись в баньке, будут закусывать
под традиционный для этого случая тост «С легким паром!». Это займет считанные
минуты. Как только размягчится картошка, будут отправлены в бачок  крупно пореE
занные сомики и угри,  укрытые до поры до времени  зелеными стеблями лука, укроE
па и петрушки. Сигналом к главному таинству послужат побелевшие глаза всплываE
ющей на поверхность готовой к употреблению рыбы. Потом остается, не мешкая,
обильно высыпать зелень, вылить с полстакана самогона и загасить в ней ивовый
прутик из костра. Уха, упревая недолго,  постоит и будет отправлена на стол как раз к
третьему тосту, который традиционно в этой сугубо мужской компании произноситE
ся: «За милых дам!»

Весь этот неоднократно выверенный процесс, требующий сноровки и душевного
равновесия, приводил Ивана Денисовича в состояние пусть и временного, но радоE
стного осознания своей нужности и полезности. Будучи человеком, вступившим в
тот возраст, когда каждый день воспринимается как последний, Иван Денисович
чувствовал ни с чем не сравнимый привкус острого восприятия действительности.
А действительность, как ни прогонял он нелегкие мысли в этот хлопотливый день,
накатывала мутной волной непредсказуемости завтрашнего существования. Его знаE
менитый на весь мир тезка знал, что, если «зашкериться», выполнять все правила
навязанной и совершенно выморочной по своему содержанию игры, больше похоE
жей на дурной сон, все же выйдешь на свободу и будешь жить поEчеловечески, а
здесь, как ни ищи выход, находишь «только вход, и то не тот».

Иван Денисович  мысленно стоял у распутья, каждый поворот которого не сулил
ничего хорошего: что налево, что направо, а прямо — так и «совсем подавно». То
есть если все оставить как есть, эту зиму не одолеть. За квартиру платить будет неE
чем, цены на лекарства, а без них ляг да умри, прямо с цепи сорвались. Всякие там
калинки да малинки помогают лишь здоровым людям, поддерживая у молодых
нужный тонус и пополняя необходимый запас витаминов.

Сосед по даче Олег, человек молодой и активный, пристроив к летнему домику
утепленный сруб и перебравшись с семьей на круглогодичное проживание, городсE
кую квартиру сдает, чем и перебивается, предлагает свою помощь по оборудованию
для зимней жизни баньки. Заманчиво! Но как быть с Дэником, которому придется
идти дачной тропинкой темными утрами и вечерами, добираться до школы на автоE
бусе, а он может вовремя и не прийти, возникнут опоздания и прочие неурядицы
долгого и небезопасного (ох, времечко!) пути на занятия? Нет, на это решиться Иван
Денисович не может, как и не согласен на переезд к Марковне, с кем в последнее вреE
мя сошелся, но это так, дружеская беседа, разговоры все о том же, а чтоб каждый
день вместе… да и Дэник, опять же, как это воспримет, а Марковна будет ли с ним
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ласкова? Как говорят на Востоке: «Прежде чем втащить слона на крышу, надо подуE
мать, как его оттуда снять».

Так получается: что налево, что направо темнота и беспросвет, «помер мой сосед,
что справа, тот, что слева, еще нет». Остается перетащить печурку на второй этаж
своей квартирки, вывести в форточку трубу и топить, как в ленинградскую блокаду,
ставшими в сегодняшней жизни лишними книжками. Это в том случае, когда отклюE
чат за неуплату отопление, тем более что большая часть насельников из подъезда
пятиэтажной «хрущобы» уже давно не платит. Вот и выполнят свою угрозу коммуE
нальщики, их понять можно, у них тоже дети, а  зарплата от оплаты жильцов завиE
сит. Все, как говорится, на одной подводной лодке, одни «бредят от удушья», а друE
гие от бездушья.

Но это завтра, а сейчас — в парилку, пусть пар прогонит тяжелые мысли, гостей
надо встретить радушно, так как они приветливы и щедры. Среди них выделяется
Никанорыч, уже в возрасте, но крепок, учтив, а не услужлив. Его признают за старE
шего, он хлопочет у стола, присаживается, выпивает и вновь чтоEто подает, заменяет
и подкладывает. «Горяча ли уха?» — вопрошает Иван Денисович.  «Очень вкусно!» —
отвечают гости, каждый хвалит в отдельности.

Наступает время песен. «Музыкальная пауза!» — объявляет Никанорыч. НачинаE
ют традиционно: «Яблоневый вечер…» Вечер и правда чемEто напоминает созревшее
яблоко. За горизонт неспешно скатывается огненноEкрасное неправдоподобно больE
шое солнце. Поют вместе, по очереди, ради этого и собираются каждую пятницу. На
душе у Ивана Денисовича становится легко, она парит и растворяется в «сиреневом
тумане» одноименной песни.
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рассказы

БЕЛАЯ  ТРАВА

Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда...
М. Матусовский. На безымянной высоте

Ночью трава — белая.
Кто ее сделал такой? Звезды, луна? Не знаю, я не смотрела на небо.
Я мчалась, спьяну проваливаясь в ямы и канавы, не теряя из виду двухметровую

фигуру Окопа в камуфляжном костюме. Он двигался с такой скоростью, что, казаE
лось, ночь проламывалась под его мощной фигурой.

Другой знакомый, Леша Копальщик, страховал сзади, на тот случай, если кудаE
нибудь сгину.

Догнать Окопа не представлялось возможным, главное — не потерять из виду, он
знает тропу. Высокая, местами почти до плеч, трава  хлестала по телу.

Пар валил изо рта. Влажная холодная ночь и быстрый шаг в моем случае неизE
бежно приводят к приступу астмы. Я сжимала в кулаке баллончик с сальбутамолом,
хрипела, задыхалась, но выжидала до последней минуты... А если бы наша группа
выходила из окружения и на мне было бы сорок килограммов снаряжения? А как же
шли партизаны? Не было у них никаких аэрозолей от астмы, только — вера...

...Весь день мы раскапывали блиндаж под Александровкой. По Варшавской жеE
лезной дороге шли скоростные новенькие поезда, а мы в окопе, где все почти как
тогда. Невероятное  соприкосновение времен! И возвращение в настоящий масштаб
событий: жизнь—смерть здесь словно заново обретают первоначальное значение,
утраченное в мелочной суете. Для тех, кто сюда постоянно ходит, это место — как
наркотик. И раскопки — всего лишь повод...

За август Окоп нашел магазин с патронами для пистолетаEпулемета Судаева, два
десятка лимонок, цинк с пулеметной лентой, в немецком окопе — овальный стаканE
чик от солдатской фляжки, штыкEнож и стеклянную бутылку изEпод коньяка
«Bеnеdictine», в нашем — ржавую каску.

Ребята по очереди напяливали ее и, улыбаясь, фотографировались на мобильник.
Что заставляет этих парней пропадать на раскопках? Ведь не только оружие приE

влекает их — это так, для забавы. А поEсерьезному — откопали они в прошлом месяE

Юлия Юрьевна Вертела родилась и живет в СанктEПетербурге. Публиковалась в «ЛиE
тературной газете», альманахе «Молодой Петербург» и других изданиях. Член Союза пиE
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це восьмерых. Черепа срослись с касками — не отделить, скелеты почти целые. Они
очистили их, убрали в ящики, временно перевезли в подвал одной фирмы. На чеE
тырнадцатое октября договорились об официальном захоронении.

Леша сказал, что мне присутствовать при захоронении нельзя, нет благословения.
На Копальщика обижаться грешно, он контуженый. Иной раз брякнет типа:

— Я на раскопки не иду, утром молился, взглянул на небо и увидел облако в виде
взрыва — плохой знак...

Недавно ребята подшутили над контуженым: в той части окопа, где он работает,
тайком прикопали старый кальян, подобранный на помойке. Леша вонзил лопату —
чуть с ума не сошел:

— Ребята, находка века! Фрицы в окопах кальян курили! Представляете, как они
сидели и балдели, суки? Надо место и дату изготовления установить,— контуженый
побежал домой искать сведения в Инете.

Никто не отважился признаться в шутке. Теперь Копальщик хочет отправить каE
льян в музей, и все его дружно отговаривают.

Большую часть находок поисковики хранят дома. У каждого на балконе гранаты
и по парочке мин или снарядов.

— Жена ворчит: зачем ты приносишь эти вещи, от них негативная энергия войE
ны,— Окоп пожимает плечами.— А мне они душу греют...

Вечером зажгли костер. В огонь летели патроны — горстями: небольшие хлопки,
после чего золотые змейки, шипя, струились вверх. Пахло порохом. И эти маленьE
кие взрывы — как отголоски салютов победы — было не сравнить с плюханьем киE
тайских петард.

Мужики перетирали любимые темы, одна из которых — солдатские медальоны.
— Почему у фриков были медальоны, а у наших солдат — почти ни у кого?
— А потому, что за без вести пропавшего государство платило меньшее пособие

семье, чем за убитого. Цинично, но факт...
— Медальоны сняты со снабжения армии в сорок втором году, да и до этого выдаE

вались нерегулярно. Говорят еще, что наши боялись писать свои имена на медальоE
нах, считали это плохой приметой — убьют...— уточнил Окоп и включил на мобильE
нике фронтовые песни.

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой...

— Ты представляешь, каково им было в этих землянках — осенью, зимой? Да и
летом в нашем климате хреново. Костер не развести — засекут. Здесь ведь тогда и
деревьев не было, поле ровное. Это теперь выросли. И чего немцы поперлись сюда,
как Македонский в Индию? Мне их даже жалко, безнадежное было мероприятие...

Окуджава пел. Копальщик подбрасывал патроны. Угли падали на мои вельветоE
вые штаны, прожигая в них дыры.

Мы все — войны шальные дети:
И генерал, и рядовой...

Слезы текли на раскаленное от жаркого костра лицо. Дед воевал на ЛенинградE
ском фронте. В каком месте, уж не узнаю теперь, да и какая разница — боль за всех...

— Вроде  мы другое поколение, но мне эти песни ближе, чем нынешняя попса. Тут
какиеEто козлы пригнали машину к Кузьминке, включили «Рашен гёл гив ми, гив
ми», так бы взял и расстрелял их из автомата...— Окоп закурил.— У вас пожрать
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есть чегоEнибудь? Отлично: пиво, хлеб, лук...
Северная ночь выдала лимонный закат. Рощица подернулась пронзительной

дымкой. Тишина стала такой звенящей, что сердце зашлось от грусти.
— Ты чувствуешь, какое здесь место? Особое...
Тьма незаметно обступила. Мы сгрудились вокруг углей. Спели «На безымянной

высоте» и «Священную войну».
— Ради такой ночи стоит жить...— произнес ктоEто.
Перед уходом подбросили дров и заложили в костер здоровенный снаряд.
— Понимаешь, хочется своими ушами услышать, как это звучало...
Вышли на железку и стали ждать, когда рванет.
— Отсырел, так можно и час простоять,— вздохнул Окоп, на мобилу ему названиE

вала жена.— Да, я, как всегда, на Варшавке... Иду домой,— отвечал он.
Повезло: рвануло минут через десять. Столб искр взлетел выше верхушек деревьE

ев. Место пустынное — ни жилья, ни людей.
Мы побежали в сторону поселка. После моста свернули с гравия в травы. И тут

понеслось. Окоп гнал нас к станции — белая трава стелилась перед глазами. Но поE
степенно меня охватила эйфория. Хмель выветрился из головы. Его заместила сила.
Ноги промокли выше колен, черные кусты хлестали по лицу. Я неслась, как тень, как
птица, как человек на пределе реальности.

— Купол уже видишь?
— Да,— задыхаясь, прошептала я.
Но вот и подъем к церкви...
— Ну что, вырвались из окружения под Александровкой? — улыбнулся Окоп.
Только теперь я выпустила из руки баллон с сальбутамо лом — не верилось, что

дошла без дозы. Астма отступила. Черт, могу же! Могу!!!
— Не жалеешь, что пошла с нами?
— Шутишь?..
На трассу так и вышли: Окоп в ржавой каске, Копальщик с саперной лопаткой

времен Второй мировой и я, чучело в прожженных брюках.
Поймали такси до города.
— Хорошо всеEтаки рвануло, да? — сказал на прощание Окоп.— У меня еще тротиE

ловая шашка есть. Партизаны такими пускали под откос поезда. Но это на следуюE
щий раз.— И по лицу его разлилось неизъяснимое блаженство.

А у меня все стояла перед глазами трава — белаяEбелая. Седая. Страшная ночная
трава. Через которую до меня достучалась та далекая война.

ПОЕЗДА

Александр Сергеевич Пушкин никогда не гулял в Царском Селе по улице ЖелезE
нодорожной, и уж тем более он не был замечен возле дома номер семьдесят восемь.
Хотя мне почемуEто кажется, ему бы здесь понравилось... Длинная безликая улица,
светящаяся, как ночной экспресс...

Поезда становятся осязаемы в темноте. Вместе с ними приходят тревожные сны.
В них люди без лиц, они пытаются со мной говорить, и я просыпаюсь.

— Не спишь?
Странно задавать такие вопросы человеку, сидящему на кухне с чашкой крепкого

кофе...
— Перестань пить кофе по ночам.
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— Тогда придется пить водку...
По глазам вижу, что я привела веский довод в пользу покупки еще одной пачки

кофейных зерен.
— Мы скоро переедем отсюда,— муж оглядывается на забившийся в эпилептичеE

ском припадке сервант.
— Зачем?
И, правда, зачем? Кто сможет тревожить меня лучше, чем это делают поезда?
Они напоминают мне, что жизнь идет по расписанию, что есть начальная и коE

нечная станции и между ними может случиться всякое...
Я разговариваю с поездами на языке ускользания.
Люди, едущие в вагонах, я не вижу ваших лиц, вы не видите мое, но мы коеEчто

знаем друг о друге, пристально вглядываясь в светящиеся окна. Через несколько
десятков метров наши мысли попадают в резонанс...

В детстве я обожала ездить в поезде на верхней полке и под стук колес смотреть
на ночные огни. Мне хотелось, чтобы путешествие длилось бесконечно. Оказалось,
что мечты сбываются самым неожиданным образом... Осталось только подвесить
кровать повыше к потолку...

Наверное, в будущем поезда будут ездить бесшумно. Я люблю думать, что подобE
ные неприятности произойдут без меня. Бесшумность безлика, как и бессмертие. А
во мне все смертно, даже Бог, в которого я верю...

Когда допиваю кофе, лист бумаги и ручка уже под рукой.
— Перестань писать по ночам.
— Тогда придется пить водку...
— Скажи, чего ты хочешь?
— Я хочу тревожить, как это делают ночные поезда...

«АВРОРА» ОТПРАВЛЯЕТСЯ

В КРОНШТАДТ

Туристы, приезжающие в Петербург, полагают, что местные жители только и деE
лают, что посещают Эрмитаж да «Аврору».

А я вот, так случилось, на знаменитом крейсере ни разу не была, хоть и качаюсь в
колыбели революции уже сорок лет.

И тут во вторник Раиса предложила прогуляться по Петровской набережной, а
заодно взойти на старую революционную посудину.

— На палубу вход бесплатный. В машинный отсек — билеты, пусть дети сходят, а
мы постоим, Невой полюбуемся.

Раиса с двумя дочерьми, я с тремя сыновьями. День облачный, но теплый. По
реке мчатся «метеоры», в вазонах алеют петуньи, каменные изваяния греются под
июльским солнцем. Старшие дети бывали на крейсере, им это не очень интересно. И
только семилетний Ваня впервые, как и я, собрался в плавучий музей.

Завидев трубы «Авроры», мы с Ванькой взволновались и ускорили шаг. Но приE
стань оказалась огорожена цепями. Молоденький матросик прохаживался вдоль
трапа.

Мой мальчонка подбежал к нему и спросил:
— Скажите, пожалуйста, можно пройти на корабль?
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— Сегодня никак нельзя, через двадцать минут отплываем в Кронштадт.На
праздник,— лицо у матроса залихватское, веселое.

Я посмотрела на часы: полпятого. Значит, около пяти тронется.
— Вот повезло,— возликовала Раиса, настраивая свой простенький цифровик.—

Не упустить бы момент. «Аврора» отправляется в Кронштадт! СмотриEка, зрители
собираются!

И в самом деле, двое японцев заинтересованно бродили у пристани...
Дружной компанией мы уселись возле сувенирной лавки. Продавец — подросток

лет тринадцати — бойко распространял майки с Че, советские пилотки и питерские
достопримечательности на магните.

Дети выпросили миндаль в сахаре и стали наблюдать за жизнью «Авроры». МоE
ряки чтоEто красили, таскали, мыли.

— Готовятся!..— восторгалась Раиса, носясь как угорелая в поисках нужного раE
курса.— До отправления пять минут.

Через пять минут ничего, однако, не изменилось, и Ваня решил разузнать ситуаE
цию у того же матроса. Вернулся довольный.

— Еще пятнадцать минут, и поплывет.
Значит, не позже половины шестого...
На этот раз мы купили соленый миндаль и за двадцать рублей сфоткались с хорьE

ком, который подрабатывал тут же, на пристани. За пятнадцать рублей хозяйка
хорька разрешила всем детям потискать заморенное животное и еще за пять рублей
положить его обратно в клетку.

После третьего визита к моряку Ваня загрустил:
— Он сказал подождать, чегоEто моторы не заводятся.
Получив важную информацию, мы утвердились в решении не уходить. ИстомивE

шиеся дети выклянчили пару подарков. От скуки они по очереди посетили биотуаE
лет. Затем опять уселись на каменную скамью возле продавца сувениров.

— А чего вы ждете? — обернулся к нам паренек.
— Отплытия «Авроры» в Кронштадт.
Подросток без тени удивления и с долей жалости откомментировал:
— «Аврора» здесь поставлена навсегда. На приколе она, не плавает. У нее даже

двигателя нет. Просто работает она только до четырех. До чеEтыEрех.
— А после четырех подрабатывает...— растерянно бормотала Раиса, подсчитывая

незапланированные расходы на хорька и другие развлекательства.
Старшие пацаны, словно очнувшись, вдруг стали вспоминать, что тоже слышали

про отсутствие двигателей у старого крейсера.
— Чего ж вы молчали? — разочарованная и пристыженная, я тем не менее продолE

жала следить краем глаза за кораблем...
Ванька же со всех ног рванул к матросу:
— «Аврора» не поплывет?! Правда?
— Откуда ты знаешь? — матросик еще более хитро улыбнулся.— А вот возьмет и

поплывет! Приходи завтра, увидишь...
По дороге домой мальчишка мечтал о том, как крейсер непременно двинется по

Неве, пройдет под разведенными мостами, вдоволь погудит и настреляется.
— Ма, я знаю, «Аврора» поплывет! Она обязательно поплывет. В полночь...
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Виктор ЛАВРОВ

БАБУШКА

повесть

ЧАСТЬ I

Бабушку звали Пелагея Васильевна, а по фамилии — Сухорученкова.
Но никто ни дома, ни в самой деревне ее так не назвал. Сыны да дочки — мамкою,

внуки — бабушкой, иногда бабой Полей, а деревенские — хорошо, кто просто ВасиE
льевной, а так по прозвищу — Чаихой. У них, у Сухорученковых всех, в деревне
было прозвище Чаёнковы, а так просто — Чаята. Кто и когда их прозвал так — неизE
вестно. Весьма вероятно, судя по их крепкому зажиточному хозяйству, тех, кто жил
попроще да победнее, завитки брали, что Сухорученковы эти чаи по вечерам гоняют,
а они — лишь по праздникам. А чай в девятнадцатом веке был дорогим удовольE
ствием, дороже водки и пряников. А по деревенским меркам — и того дороже. Вот и
прозвали их не поEдоброму — Чаёнковыми или, если попроще, Чаёнками.

Семья бабушкина была крепкой, народ в ней все трудолюбивый да непьющий,
акромя, как говорили раньше, кваса да чая. И все певуны были отменные, особенно
ее четыре брата. Бывало, как запоют — заслушаться можно. Ухоженные, аккуратные,
спокойные, дружные между собой, но жадноватые для чужих. За это их, хотя и уваE
жали, но не любили, как это обычно и принято среди деревенских — что раньше, что
теперь, а то — и всегда.

Бабушка родилась в 1893 году и еще помнила, что тогда, как она говорила, при
царе, плохо жилось в их деревне. В избах поEкурному топили, дым через окно выхоE
дил, потому что кирпича на трубу неоткуда было взять. И люди, по ее словам, имея в
виду и себя тоже, темными были, как бутылки. Замуж же вышла перед революцией,
в шестнадцатом году (бабушка говорила «годе»). Фамилию мужнюю брать не надо
было, потому что Иван был из однофамильцев — тоже Сухорученков. А прозывали
их все в деревне Ялминовыми, или просто ялминами. Род их был победнее, да и хаE
рактеры похуже, чем у Чаёнковых. так что бабушке привыкать к новой жизни было
непросто. К тому же свекровь, которую бабушка непременно уважительно называла
Екатериной Стефановной, была женщиной очень строгой, даже суровой, но, славу
богу, справедливой.

Но жизнь и сама наводила свой порядок в доме, так что особенно скучать да разE
думывать не приходилось. Уже через год родился сын Михаил, в двадцатом — дочь

Виктор Васильевич Лавров — журналист и публицист. Родился в 1952 году в Каунасе
(Литва). Окончил факультет журналистики ЛГУ. Член Союза литераторов России и СанктE
Петербургского Союза художников. Автор книги «Негромко вслух pro художников и хуE
дожество в их жизни и творчестве» (2006). Живет в СанктEПетербурге.
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Мария, в двадцать третьем — Вера, в двадцать шестом — Петя, а в двадцать девяE
том — младшенькая Настя… Трудно, но и весело порой было, особенно когда сойдутE
ся вместе Иван со своим братом Алексеем, да как начнут петь, а песенники они были
тоже заядлые, любоEдорого послушать. Особенно бабушке нравилось, как они пели
украинские песни. Сдружилась она и с доброй мужней сестрой Матреной, своей сваE
тьей, которую в деревне все называли Куцанихой. Повелось же так от ее мужа, проE
званного Куцым за то, что половины пальцев у него на руках не было.

Дед Иван, бывало, хотя и любил крепко погулять в компании, но работник был
отменный. Еще пацаном мужики брали его дробить камни, так он им в том не устуE
пал. Да и мастеровой был на руки. Детям ходить надо было в школу за несколько
километров, по сухой погоде и босиком добежать можно — ничего не случится, а вот
по мокроте, да слякоти, да по зиме — попробуй пробегись, не замерзнув. А обувки на
ногах лишней не было, а если и была, то берегли, чтобы быстро не снашивалась. Так
вот, дед Иван здорово наловчился лапти плести. Как никто в деревне, умел это деE
лать. И, бывало, поистреплются у кого из детушек лапоточки, он за ночь умудрялся
тут же сплести новые. Лыко еще с лета заготовлено было. Поэтому всегда его дети в
школу ходили, тогда как некоторые из деревенских на печке в это прохлаждались,
не имея возможности выйти на из дома.

Но дед, как уже говорилось, погулять любил, чем частенько доводил до слез баE
бушку, да и детей своих повергал в уныние. Однажды зимой даже тулуп гдеEто проE
пил, пришел домой, чуть ли не мертвый от холода. В таком непотребном виде он мог
и жену свою толканyть, да и тyкманцев надавать. Эти «толкануть» и «тукманцы» —
слова бабушкины: «толкануть» значит толкнуть, а «тукманцы» — от «тукнуть», «тукE
мануть», то есть ударить.

Вот с тех пор бабушка и прозвала водку «беззипyнницей», оставлявшей мужика
без зипуна, как тогда называли крестьянский кафтан из толстого сермяжного сукна.
А однажды допился до того, что в сердцах, обидевшись за чтоEто на окружающих его
застольников, вскочил и побежал на реку заливаться, то есть топиться. И всегда
чуть что не по нему в пьяном виде, сразу грозился бечь заливаться. Ну, за то их пороE
ду бешеную так и прозывали в деревне: Ялмины Бешеные.

ЯлминыEто Ялмины, а все в деревне деда «миленьким» звали. Пошло это от его
отца, который какEто назвал сына ласково «мильнечький», то есть  миленочек. Ну, а
среди людей он превратился таким образом в «миленького».

 И действительно, когда дед не гулял в компании, то был смирный и, в общемEто,
добрый человек. А на его брата Алексея, жившего в Брянске, работавшего там на
железной дороге и до поездного начальника дослужившегося, в бабушкином доме
намолиться не могли. Вот уж воистину добрый был человек! Всегда когда приедет
навестить деревенскую родню, то сразу к ним, да обязательно с гостинцами для деE
тей, чему, конечно, радовались все без памяти.

А вот Чаёнковы, из каких была бабушка, люди, как уже говорилось, были людьми
жадноватыми; жаботолись, выражаясь бабушкиным словом. Непонятно: не то от
жабы какой пошло, не то еще от какой «нечести»… Зато, наверное, и крепкие в своем
хозяйстве — кулаки, одним словом. За что и были потом раскулачены советской
властью. Рассказывали, как дядя Миша, старший бабушкин сын, был какEто в БрянE
ске, набегался по делам, изголодался и решил зайти со свиданьицем к бабушкиному
брату, работавшему заведующим магазином. Ну и что? В дом пустили, а накормить —
не накормили. Так и ушел. Хорошо, зашел к отцовому брату, дяде Леше, — так там сраE
зу давай его кормить да кормить — еле ушел…

Я, конечно, деда Ивана не помню, но мать рассказывала, что… умирали мы вместе.
Было это ранней весной пятьдесят третьего года. После Каунаса, где я родился, меня,
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полугодовалого младенца, мать привезла к бабушке в деревню, да так и оставила там,
сама уехав обратно. Ну и заболел я там диспепсией без материнского молока. Давай
кормить, а меня рвет, развернули, чтобы перепеленать, а я весь в поносе. Заболел так
крепко, что бабушка уже хотела попа звать, чтобы причастил меня перед смертью.
Наплакалась она тогда от горя не сказать как. И в то же самое время тут же рядом со
мной дед лежал, помирал — хворал сильно. Еще на Гражданской, воюя на стороне
красных, он отравился газами, причем от своих же. Было это под Тамбовом, когда
наши пустили химический газ против взбунтовавшихся тамбовских крестьян, а веE
тер вдруг перевернулся да и хлестанул по красноармейцам. Вот с тех пор у деда и глаE
за болели, и желудком мучился, а главное — сильные приступы гипертонии часто
донимали. В больницу свезут, там полежит, вроде как подлечат, а потом снова  шагу
не ступить. У бабушки на печке во время его приступов всегда чугунок с нагретой
водой стоял. Чуть занедюжит дед, завалится, не в силах встать, она тут же за чугунок
да его руки и ноги в него сует. На время помогало. Во время войны его вроде сначала
взяли на фронт, да потом отпустили, выдав ему за его болезни белый билет. Дед верE
нулся домой, зарос весь волосами и бородой так, что когда немцы пришли, то он им
казался глубоким стариком, и они его не трогали…

Вот так и лежим мы себе с дедом на пару и помираем, а все кругом плачут — по
мне, конечно, в первую очередь. А дед возьми и скажи, что уж если кому и помиE
рать — то ему, мол, а не внуку. Так и сказал: лучше, мол, пусть я помру, чем Витька. Да
так и помер на пятьдесят седьмом году жизни, царство ему небесное. А спасла меня
мамина сестра, тетя Вера, толькоEтолько родившая дочь Наташу. ОнаEто мне и стала
совать свою сиську в рот, лишая порой этого драгоценного питания своего ребенка.
Меня все равно рвало и понос был, но чтоEто все же задерживалось в желудке. Стал,
как говорится, оживать да какEто вот и выходился. Тут, наверное, и дедовы слова
сыграли не последнюю роль, да и без бабушкиных молитв, конечно, не обошлось. А
боялась она страшно: как если я помру? Ведь ее же первую и обвинили бы потом,
что недосмотрела за внуком, единственного сына у отца с матерью угробила. Вот и
плакала, вот и молилась еженощно да ежедневно.

В четыре года я опять сильно заболел. Покрылся какойEто красной сыпью, трясло
меня, в горле боль, стал задыхаться. Матери телеграмму отбили, она примчалась,
чуть не погибнув по дороге в распутицу, провалившись по горло в какуюEто канаву. А
меня в район повезли. Да, кажется, и не повезли, а пешком донесли, как бабушка гоE
ворила: на своем пупке, то есть на руках. Оказалось, что у меня скарлатина, болезнь
в то время смертельная, тем более по тогдашним деревенским меркам. Но сделали
мне операцию на горле, да какEто вот и выходился, ожил.

Забыл сказать про дом. ПомиралEто я первый раз в старом доме, где мой дед и
отдал Богу душу, а года через три после этого дом этот продали комуEто на дрова, а
сами купили дом бабушкиного дяди, который уезжал с семьей из деревни. Но,
честно говоря, первого дома я совсем не помню, а второй — с другого края деревни,
ближе к речке, на так называемой Самахрaтовке — припоминаю смутно. Помню сад
с яблоками и погреб не во дворе, а на улице у дома рядом с дорогой.

ЧАСТЬ II

Бабушка всегда боялась нехорошого. А страшиться было чего, один голод тридE
цать третьего года чего стоил. Старшему сыну — четырнадцать, младшему — три, а
посередине три дочки, мал мала меньше. И все пухнут с голоду. Старший Михаил
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пошел тогда в колхоз работать, пахал и косил наравне с мужиками. Его за усердие
даже в бригадиры выбрали и прозвали уважительно Калининым, как всесоюзного
старосту, потому что обоих звали Михал Ивановичами…

Я вот думаю, как же все дети ее убереглись во время войны? Ведь трое даже на
войне были, а вернулись, и ни одного ранения, ни одной царапины ни у кого. А под
немцем в деревне каково было, когда однажды дочку ее младшую, мою мать, немец
чуть не убил за то, что она его на немецком языке свиньей обозвала, ведь она уже усE
пела в школе какогоEто навыка поEнемецки набраться. Немец тот  терроризовал их
соседку вечными продуктовыми поборами, вот мать не выдержала да и скажи ему в
сердцах: швайн. Ну, ясно, он за ней, она наутек от него, а та тетка — за ними. Догнал
немец дерзкую девчонку, схватил за горло, чтобы задушить. Тут, слава богу, тетка
соседская подоспела: добежала, бросились ему в ноги да давай умолять, чтобы отE
стал он от девчонки Христа ради; что всего ему нададут:  и яиц, и кур, и сала. Немец
понял, но в последний момент от злости всеEтаки с силой толкнул девочку на колюE
чую проволоку. Всю в ранах отвела ее, плачущую, к себе домой да там собственной
мочой вместо йода и протерла порезы. Так жива и осталась.

А в сорок третьем чуть все не перемерли. Сначала Настя заразилась тифом, потом
невестка с Верой. И надо было молчать, чтобы никто не узнал, потому что немцы тут
же свозили тифозников за пять километров и там изолировали в здании школы. А
потом неизвестно, что было с ними. Но какEто все же прознали, что Вера больна, и
увезли ее. Бабушку же в наказание за то, что не сообщила о тифе, бросили в какуюEто
глубокую яму, где она чуть было уже не задохнулась, да спасибо местному старосте —
спас, вытащил ее оттуда полуживую. Вера какимEто чудом вернулась, Настенька
тоже оклемалась. В общем, обошлось и на этот раз: все живы остались. А каково
было им несколько дней в погребе просидеть безвылазно, когда наши бомбили их
места, выбивая оттуда немцев?!.

Запомнилась мне одна бабушкина фраза про немцев, что, мол, если бы они не
лютовали, то и народ бы к ним относился не со злобой. И поначалу, когда немцы заE
няли их деревню, все было нормально, никто никого не грабил, не зверствовал —
уживались мирно. А потом  когда партизаны стали им вредить как попало, то и немE
цы тоже озлобились на мирное население, считая их партизанскими пособниками.
Бояться стали немцев и, конечно, ненавидеть. И к партизанам было неоднозначное
отношение. Эти тоже особо не церемонились с теми, кто оставался под немцами. ОдE
нажды они пришли ночью да и расстреляли когоEто мужика, инвалидаEбелобелетниE
ка, за то, что он к ним не пошел. Бабушка рассказывала это с жалостью к тому несчасE
тному односельчанину, убитому своими же ни за что ни про что… И от тех и от этих
натерепелись: днем немцы домогаются, а ночью партизаны тревожат. Так и жили.

ЧАСТЬ III

А о детях бабушка всю жизнь болела душой, все ей хотелось, чтобы они какEто
получше, как сама говаривала, жили; чтобы какEто в семьях у них ладно было. Но не
получалось. Старший Михаил после войны не стал жить со своей женой: мол, жениE
ли его не по своей воле; что не хочет он больше с ней семейничать и любезничить.
Бабушка плакала, увещевала, чтобы подумал о ребенке, но он не унимался, да так и
бросил семью, уехал на Рязанщину, обзавелся новой семьей, родилась дочь, да жена
вскорости померла. Он еще с какимиEто бабами сходился и расходился, но, правда,
детей не оставлял, заботился, помогал. как мог.
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У младшего — Петра — тоже не сладилась жизнь с женой, двое детей остались,
мальчик да девочка. С другой сошелся, алименты платил и новым сынком обзавелE
ся. Тоже жил на Рязанщине. Женщина та оказалась набожной, все только молилась
да крестилась, а Петр с утра до ночи горбился — и на работе, и по дому: хозяйствоE
то деревенское, с коровами и свиньями да прочей живностью. И все сам, все сам лоE
мился. Бабушка так, бывало, и говорила про него, что в рабчонках он у них тем, имея
в виду еще и сестрицу жены, которая жила вместе с ними.

Старшая дочь вышла замуж, родила двух дочек, и жили они в Ленинграде у мужа.
Туда же к ним перебралась и Настенька — младшая дочь, моя мать. После войны
старшая Мария осталась работать в Каунасе фельдшеромEакушеркой при тюремной
больнице, там познакомилась со своим Костей, туда же и младшую сестру перемаE
нила.

Настя, стесняясь своего, как ей казалось, деревенского простого имени (в деревне
Настькой звали), переменила его на Таисию. И вот эта живая черноглазая симпатичE
ная девица приглянулась чернобровому красавцу морякуEофицеру. Вскоре они пожеE
нились, и уже в Каунасе родился я. Но все равно ничего из этого не вышло: мама
приревновала папу, да так, что добилась развода с ним, чем чуть не испортила ему
военную карьеру. Тогда разрушение семейной ячейки у  военных считалось чуть ли
не преступлением, недостойным чести офицера. После этого Таисия с сыном и переE
бралась к сестре в Ленинград, устроилась на работу, стала учиться на инженера, и
жили они в общежитии…

И осталась бабушка со средней дочерью Верой, работавшей в колхозе дояркой, да
ее двумя детьми — Сашкой и Наташкой. Муж у Верки оказался непутевым, все гдеE
то болтался на заработках, да так и пропал. Муж бабушкин к тому времени помер,
вот и приходилось и за детьми,  и по дому все самой да самой — с утра и до ночи. То
же и со скотиной, и с огородом.  Летом из Ленинграда привозили городских детей —
шума в доме было много. Еще Мариины девки были спокойные, а Тасин Витька — с
тем хоть ала кричи, часто говорила бабушка, и любя кучерявого внука, и нередко
укоряя его:  уж больно беспокойный какойEто ребенок. Тоже, наверное, в Ялминову
породу бешеную пошел. Бывало, как сцепится с Веркиными Сашкой и Наташкой, так
хоть ала кричи.

Откуда эта «ала» бабушкина взялась, об этом я уже догадался позже. Известно,
что мусульманские муэдзины кричат на своих минаретах: «Алла». Вернее, слышим
мы обычно только громкое начало священного словосочетания «Аллах акбар!», то
есть «Аллах велик!». Да и сами мусульмане на своих молитвах произносят это сочеE
тание как громкое «аллах», проглатывая последнюю букву «х» и уже совсем чуть ли
не про себя «акбар». Вот и слышится на русских слух: «алла» да «алла», А слуху этому
было в свое время, как известно, почти триста лет кряду… Но вот как это «алла» соE
хранилось в поколениях и осталось в бабушкином привычном разговорном
языке — это удивительно. Правда, бабушка, произносила это просто «ала». И может
быть, эта «ала» так и оставалась бы для меня какимEто местным колоритным говоE
ром, если бы не дополнительное «кричи». Видно, что и в этих брянских местах тоже
наследили янычары Батыя.

До сих пор удивительным для меня остается бабушкино слово «лярва», которым
она часто называла Веркину дочь Наташку, по неодобрению ее самодурного поведеE
ния. «Ух ты, лярва этакая!» — порой грозила она ей вдогонку. Так бы, наверное, и заE
былось для меня это бабушкино «лярва», если бы однажды я не натолкнулся на него
в словаре русского толкового языка Ушакова. Читаю и глазам свои не верю: слово
это, оказывается,  латинского происхождения, про которое сказано, что в представE
лении древних, а также в демонологии средних веков «лярва» — это призрак трагиE
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чески умершего человека… Ну, хорошо, рассуждаю я: с татарами вроде все понятно —
было такое, а вот как быть с римлянцами, да еще древними… Как ониEто здесь могли
оказаться и когда?.. Хотя, судя по новым теориям, могло все произойти и наоборот:
не они к нам приходили, а мы были у них там, на Апеннинском полуострове. Мы —
этруски!.. И выходит, что предки бабушкины донесли в своих поколениях эту истоE
рическую улику в том виде, в котором я обнаружил ее из бабушкиных уст. Неужели
это было возможно?! И как же крепка тогда эта историческая память у исконно русE
ских людей, к каковым всеми корнями своими принадлежала и моя бабушка — проE
стая полуграмотная крестьянка из самой что ни на есть захудалой деревеньки по
названию самому за себя говорящему — Тростная, которое даже и расшифровкеEто
этимологической не поддается. То ли от тростника, который рос здесь когдаEто в
изобилии по берегам реки, то ли еще от чегоEто замысловатого — не знаю. Да и кто
теперь знает? Тем более что сами местные называли ее просто Тросной.

КакEто после очередной моей ребяческой проделки бабушка, смеясь, шутливо
назвала меня «чертом веревкиным». Тоже загадка: если черт, то почему именно «веE
ревкин»? До сих пор не пойму, да и спрашивать не у кого. Предполагаю, что какаяE
нибудь филологиня мне все же объяснила бы, что под словом «веревка» в прежние
времена старые люди понимали «виселицу»; мол, бабушка хотела этим выразить
мысль, что за свои прегрешения перед Богом черт — именно повешенный, как и долE
жно быть по христианской справедливости…  И вроде бы убедительно, но как будто
бы чтоEто такое сокровенное все же не досказано в этой версии.

ЧАСТЬ IV

Мама моя по натуре человек беспокойный, и гдеEто в конце пятидесятых годов
задумала она бабушку с тетей Верой и ее детьми перевезти из нищей Тростной деE
ревни поближе к себе. Продать там все и купить дом гдеEто здесь, в Ленинградской
области. А слово с делом у нее, как правило, не расходятся, тем более, что авторитеE
том среди своих родных она обладала большим. И по праву.

Страшно было бабушке съезжать с веками насиженного места, где всеEвсе для нее
было родным — от дома и церкви с кладбищем, на котором похоронены все близE
кие, до речки, леса и этих проселочным дорог, по которым хоженоEперехожено неE
весть сколько. А как же родные, которые остаются: МатрюшкаEКуцаниха с ее долгоE
вязым бородатым мужем и другие?..

Я смутно помню те места, и не кажутся они мне ни родными, ни красивыми —
дошкольником и былEто там всего. По рассказам, деревня эта была большой — двоE
ров на двести пятьдесят — и тянулась почти на километр. Да и людей, а как раньше
говорили — душ, тоже было немало, наверное, под тысячу. Но коеEчто крепко врезаE
лось в память. Хорошо помню, как теперь понимаю, в Пасху, все — и взрослые, и
дети — ходили за полтора километра в деревню Бобрик, где были церковь и кладбиE
ще. Вернее, кладбище было между Тростной и Бобриком, даже ближе к Тростной, а
церковь была в Бобриках. И вот мы, дети, почемуEто катали там на кладбищенских
могилках, как с горочек, крашеные яйца. Наверное, так было принято поминать
умерших. Потом мы этими яйцами «бились» друг с дружкой, сначала «носиками»,
потом «жопками», а кто кого «побьет» — того и яйцо. Конечно, яйцами этими мы
буквально объедались. А потом на Троицу ходили в лес за порослямиEберезками,
приносили домой и расставляли их у входа. Помню, как в тех же Бобриках утонул
какойEто мальчик, и мы всей ребячьей ватагой помчались туда, чтобы посмотреть
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на него в гробу. Помню, было страшно в наполненном ладаном чаду доме, где на стоE
ле стоял гроб с тем мальчиком и было много какогоEто старушечьего народа.

Самого же бабушкиного дома не помню, но вспоминается, как вечером мы сидели
за столом с керосиновой лампой, потому что в пятидесятых годах электрического
света в деревне не было.

Незабываемым остается в памяти колоритная, как бы сейчас сказали, фигура
местного аборигена, которого все звали просто «Лысиком», а мы — «ДедомEлысиE
ком»  за то, что был он, как водится в таких случаях, лысым. КтоEто из взрослых
научил нас дразнить его такой местной прибауткой, бог весть кем сочиненной:
«ДедEлысик огонь высек, огонь потух, Лысик протух». Но, между прочим, именно
ДедуEлысику я обязан жизнью.

За деревней, гдеEто в лесной полосе сразу за Самахрaтовкой, велись торфяные
разработки, и по выходным местных колхозников направляли туда на какиеEто там
отработки. Ходила и наша тетя Вера. А заодно и мы туда бегали ради интереса, а скоE
рее, от нечего делать. Тем более я, который привязался к ней больше, чем к родной
матери, после того, как она вскормила меня своей грудью. Помню, как чуть что не
по мне — я к ней с криком: «АEаEа! Чертова мамка!..» Ух, и не любили меня за это ее
Сашка с Наташкой… И вот  тетя Вера попросила меня сходить и бидончиком набрать
воды из колодца, которой был неподалеку, в низинке. «Да поскорее», — напутствоваE
ли мне вслед взрослые. Пустился я бегом, или, как говорила бабушка, трушком, то
есть быстро затрусил рысцой. Добежал. Колодец был четырехугольный из деревянE
ного сруба, и надо было хорошо наклониться, чтобы зачерпнуть оттуда воды. Я хоE
рошенько наклонился, еле доставая до воды бидоном, да и перекувырнулся в воду. А
она холодная, когда пьешь — зубы ломит, а тут купайся в ней не по своей воле. ПлаE
вать я тогда, конечно, не умел и вскорости от страха и холода тонуть стал. Не помню,
кричал я или нет, но только увидел, как от сруба потянулась за мной рука, схватила
меня за волосы да и вытащила наверх. Опомнившись, я увидел улыбающееся кругE
лое лицо ДедаEлысика. Бидончик, конечно, утонул вместо меня.

«А помнишь, как ты в колодец увалuлся?» — бывало, нетEнет да и напомнит мне
потом бабушка.

Удивительным образом запомнился мне и еще один деревенский несуразный
тип, прозванный «ТимаройEгородком». То ли он ходил вечно пьяненьким, то ли проE
сто был веселым дяденькой, но только все время он чегоEто напевал себе под нос,
часто коверкая слова так, что и непонятно было, чего он там себе поет. Помню, что
чаще всего у него и выходило, что про какогоEто тимаруEгородка. Он так и напевал:
«Я — ТимараEгородок… Я — ТимараEгородок». За это его, наверное, так и прозвали в
деревне. А мы — ребятишки — любили почемуEто за ним подслушивать до подгляE
дывать. И как я потом, уже взрослым, ни пытался дознаться у своих родственников,
почему его так прозывали, никто мне толком так и не мог объяснить: тимара да тиE
мара. и все тут. И только гораздо позже, уже будучи сам взрослым, я понял, что тот
ТимараEгородок на самом деле в исковерканном виде напевал популярную в те годы
песню «Ах, СамараEгородок...».

А вот самих знаменитых брянских лесов, которые начинались в трехстах метрах
от деревни, не помню, хотя, кажется, и был там пару раз с кемEто из взрослых. И речE
ку,  называвшуюся Неруссой, тоже припоминаю смутно. Говорят, что когдаEто тут
стояла мельница и была сделана плотина, но ее прорвало, и речка эта разлилась, заE
топив ближние к ней рвы и канавы. Уже позже, увлекшись филологией, мне приE
шлось столкнуться с неожиданным, как с упоминавшейся уже «лярвой». В нашем
понимании слово «нерусса» принимает именно нерусский речевой оборот, а вернее,
поEсвоему  именно русский, но с приставкой «не». С одной стороны, вроде бы и  «неE
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русский», то есть ненашенский, а с другой — «русский», мол, но какойEто не такой.
Ну, как сказать, например, отшельник, или чтоEто в этом роде. Но я был буквально
ошеломлен, когда узнал, что слово это, казавшееся мне старославянским рудименE
том, имеет древнеанглийское звучание, исходящее из двух коренных слов: nerian —
«спасать» и ussa — «наша». Получается, что в переводе «нерусса» означает «наше
спасение» или «спасительница». Вот и выходит, что когдаEто этот безымянный леE
вый приток большой реки Десны оказался спасительным для какогоEто древнего
народа, бытовавшего или воевавшего в этих местах. И вот что еще в связи с этим
вспомнилось. Запомнилось бабушкино слово «нерyш». Произносилось оно в сердE
цах, когда никакой управы на чтоEто происходящее нехорошее было не найти. Нет ли
здесь кровной связи с названием речки Неруссы? Ведь бабушкино «нерушь» — знаE
чит «не разрушай», то есть не нарушай, а значит и «спаси», в смысле «сохрани».

Право, чудно!..
…И вот из этих своих родных до слез, веками насиженных мест и должна была со

всем своим семейным скарбом и домашней утварью уезжать моя бабушка. Было ей
тогда уже под семьдесят лет. Страшно… Или, как говорила бабушка, пужливо.

ЧАСТЬ V

Место для нового бабушкиного жилья нашлось за городком Тосно под Любанью,
в деревне Рябово, которая тянулась по обеим сторонам Московского шоссе. КакойE
то ДедEмалина, как его прозывали поEместному, продал матери по сходной цене свой
ветхий домишко, а сам со своей бабкой перебрался кудаEто к сынaм.

Как перебиралась сюда бабушка с дочкой и ее детьми, я не знаю. Но осенью шесE
тидесятого года они все же обосновались на новом месте. И я помню, как мы с маE
мой, тетей Марусей, дядей Костей и их детьми первый раз поехали с Московского
вокзала зимой в поезде с паровозом в Рябово к бабушке. И здесь мы тоже сидели за
столом с керосиновой лампой, потому что электрического света тогда еще там не
было. Потом, через годEдва, туда стали ходить уже электрички.

В шестьдесят втором взялись перестраивать старый Малинин домишко, чему,
конечно, вовсю способствовала моя мать. Временно всем пришлось ютиться в своей
баньке. Дом вышел какойEто несуразный: строили без плана, а так: поналепили комE
натенок внутри сруба, сложенного не в высоту и ширину, а в какойEто невысокий
длинноватый прямоугольник — кишкой. Зато в доме была «зала», как называли саE
мую большую комнату в доме, уставленном сервантом, диваном, раздвигающимся
столом, стульями со спинками и прочими мещанскими прелестями на городской
лад. Позже к боковине дома пристроили и веранду.

Вообще я заметил, что редко где в русских деревнях, кроме поморских северных,
строили свои дома какEто оригинально и забавно, с красивенкой какойEто. А так:
сложат сруб, соорудят крышу, настелят полы, понатыкают маленьких окошек да поE
навешают небольших и нешироких дверей — так и ютятся за зановесочками, водку
пьют да чаи гоняют. Больше всего меня в таких домах раздражают двери, входя в
которые обязательно надо пригибаться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку.
Объяснялись такие неудобные, на сторонний взгляд, двери довольно просто: воE
первых, при таких небольших дверях  да при их частых открываниях и закрываниях
меньше тепла уходило из дома, как если бы при широченных да высоковатых; воE
вторых, деревенские люди примеряли их по своему росту. А где вы в наших деревE
нях видели великанов? Все больше низкорослые да неказистые, особенно бабы. Вот
и набиваешь порой шишки на лбу, вовремя не пригнувшись.
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Не было, как правило, и вторых этажей, а называлась подкрышная территория
просто чердаком. А  кишкой — тоже понятно, потому что и сама земля хозяйская
тянулась именно вдаль. Двухэтажные же дома в наших пригородах стали строить
уже горожане на своих дачных участках, потому что земли давалось в обрез, вот и
квадратили экономно свои двухэтажные дачки, чтобы оставалось место под огородE
ные грядки.

К тому же в новом рябовском доме не сложили печки русской, которая так мила
была бабушкиной душе в прежней ее избе. Сколько же та печка с выемками для суE
шения сапогов и валенок, с большой ее лежанкой под потолком, спасавшей и от ревE
матизма и от холода, сделала доброго людям. А сама печка, в которой и варилась, и
парилась, и жарилась, и томилась еда в чугунках да на сковородках. А потом и сами
в ней мылись вместе с детьми, обложив для удобства стенки соломой. И хлеб спечет,
и тепло спасет, как говорили. Это был самый настоящий жизненный центр деревенE
ского дома — его костяк и основа.

Соорудили же вместо нее лишь две круглые печи под рифлеными железными
листами — чисто для тепла, а еду готовили на железной плите с металлическими
кружочками для уменьшения или увеличения площади огня под кастрюлями, сковоE
родами и чайником. Не надо было уже рогатых ухватов, которыми тягали тудаE
сюда тяжелые чугунки в печку да из печки. До ломоты или, как бабушка говорила, до
ламоты в руках.

Бабушка сначала поплакала о старом житьеEбытье, а потом свыклась с новыми
хозяйством. Для нее была выделена отдельная комнатенка, чтобы только спать.
Здесь стояли ее кровать и стульчик со спинкой да висели иконы в голове, на одной
из которых по религиозным праздникам бабушка зажигала лампадку. ЗдесьEто она и
молилась за всех нас.

ЧАСТЬ VI

Привычным же оставался постоянный уход за домашней скотиной. Помимо
кур, в хозяйстве были две, иногда три козы да пара поросят. Куры с петухом бродили
сами по себе по двору, главное, чтобы в огород не забредали, коз приходилось воE
дить щипать траву вдоль канав за домом, а вот чушек нужно было постоянно корE
мить, готовя им еду. Из своего закутка бабушка выпускала их во двор, а потом хвоE
ростиной загоняла обратно. Да гляди, а то, не дай бог, в огород залезут. Хотели было
завести корову, но не завели — и так хлопот полон рот. Да и пастухам платить надо.
Пожалели бабушку.

Особенно донимал бабушку огород. Земля здесь суглинистая, тяжелая, а копать по
весне приходилось много. Если в Тростной вспахивали лошадью, то здесь только
лопатой — труд адский, особенно учитывая, что мужиков в семье — один только
Мариин Костя, а он не особенноEто и рвался из города в деревню, все работал. Вот и
приходилось нам, городским, когда, по бабушкиному выражению, растеплится да
прояснится, приезжать помогать им управляться с огородом. Да я с Сашкой и НаE
ташкой тоже помогали.

Если грядки под огурцы, морковку и прочую зелень копались болееEменее легко,
то огромная площадь под картошкой осваивалась нами всегда с большим трудом.
Всем разом навалиться на нее не удавалось: из города кто когда мог, тогда и приезE
жал, а время под посадку картошки было ограниченным; обычно сажали на девятое
мая — на майские, как тогда говорили, имея в виду праздник.  К тому же из года в год



94 / Проза и поэзия

НЕВА  12’2011

мы мучились, выбирая из нее то и дело попадавшиеся камни. «Они растут тут, наверE
но», — всякий раз дивилась этому бабушка, вспоминая,  какая добрая земля была на
Брянщине.

Бабушке тоже доставался этот картофельный участок. Копнуть — копнешь, а поE
том знай разбивай увесистые суглинистые комки земли железным основанием лоE
паты. «Натюкаешься так, — жаловалась бабушка, — что к вечеру рук своих не чуE
ешь». И добавляла поEсвоему: «Земля больно каляная».

Это слово «каляная» с ударением на втором слоге означало в ее языке, скорее
всего, понятие чегоEто очень твердого, крепкого и чуть ли не каменного. Наверное,
оно какEто укоренилось, исказив свое звучание, от слова «каленый». Ведь клеймиE
ли же в старину беглых крестьян и каторжников каленым железом, то есть закаленE
ным, докрасна нагретом на огне. Вот и выжигали таким каленым железом на телах
бабушкиных и моих предков такое простое и жестокое слово «раб».

Летом она нередко ходила в лес за ягодами — малиной и черникой, а осенью
умудрялась даже набирать грибов. Лес был в полутора километрах от деревни, и
если туда идешь налегке, то обратно уже с грузом, а для старого человека это было
уже трудноватым делом.

Не знаю: то ли это чисто деревенский рефлекс у людей, то ли подноготный страх
перед голодом, но летом и осенью бабушка брала бидончик для ягод, а потом корE
зинку для грибов и шла по проселочной дороге в сторону леса. Мне казалось, что в ее
фигуре в длинной юбке и с платочком на голове, в ее какойEто ходкой походке в тот
момент я видел тех самых русских крестьянок, которые вот так же ходили в лес еще
при царе Горохе. И вот так же возвращались обратно с наполненными до краев луE
кошками и туесами.

ЧАСТЬ VII

В деревнях новых людей встречают поEразному, но всегда с осторожноcтью и
приглядкой. Старожилы — плохие, хорошие —  какEто уже прижились, притерлись
друг к другу, а тут новые люди. Каждому, конечно, хочется залучить их на свою стоE
рону, притянуть к своей деревенской правде — сойтись, как обычно говорят в деревE
нях в таком случае. Особенно в этом стараются преуспеть ближайшие к твоему дому
соседи.

Нашим сразу повезло: слева жила соседка, местная колхозница и депутат областE
ного совета Аля Калинина со своими тремя дочерьми. Муж погиб в войну, хлебнуть
же ей пришлось много, особенно в то время. А женщина она была грамотная, начиE
танная, и дочки все приветливые. Средняя — Тамара — потом вышла замуж и уехала
в Челябинск, а две другие работали в городе. Был еще старший сын. Но он жил свое
семьей в Ташкенте.  ПоEсоседски они сразу приглянулись друг другу, особенно баE
бушке, которая, кажется, на расстоянии чувствовала добрых людей.

С другой стороны жила бабка Нюша со своими сыновьямиEпереростками, котоE
рые уже под сорок и за сорок лет все еще в холостяках ходили. Третий — старший
Леонид —жил своей семьей за кирпичным заводом на Мысленке. А эти двое — МиE
хаил и Леонид — с матерью. Зато игруны были видные: один —  на балалайке, друE
гой — на баяне. Бывало, с работы придут, сядут у своего дома и давай мелодии разE
ные наигрывать да подпевать себе — любоEдорого послушать. У матери была одна
забота: как бы их все же оженить успеть до своей смерти. Бабушкина ровесница, она
была очень живой и подвижной, весь день гдеEто по округе моталась в поисках жен
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для своих сыновей. А мужики они были справные — непьющие да работящие. Одно
время были у нее виды на нашу тетю Веру:  то она ее подбивала к Мишке,  то его к
ней, но ничего из этого не вышло почемуEто. Мишка этот все чегоEто делал по хозяйE
ству, не поднимая головы, все возил на своем велосипеде с мотором то доски, то
шпалы, то деревья из лесу. «Все тюкает и тюкает не переставая, как дятел», — говариE
вала про него бабушка. А потом добавляла, уже как бы про себя: «И то правда! На кой
ляд он ее сдался».

Обычно это свое восклицание «И то правда!» она вставляла в подтверждении
правильности сказанных кемEто слов. Иногда она, например, уточняла: «Васькина
правда!» Или просто: «Твоя правда!»

Баба Нюша с моей бабушкой сдружилась и частенько захаживала пообщаться с
ней. В конце концов Толя гдеEто на стороне сам нашел себе женщину  да и уехал отсюE
да жить и работать в городок Сосновый Бор, а для Мишки баба Нюша жену все же
отыскала сама. Да, как говорится, себе же и на голову. Полина оказалась бабой такой
своенравной да своекорыстной, что и бабку Нюшу подмяла под себя, и ее сынкаE
пентюха под каблук поставила. Но баба Нюша недолго прожила с ними, померла,
царство ей небесное. Естественно, что Мишкина Полина невзлюбила тут же и своих
соседей, и нередко с ее крыльца по утрам было слышно, как она честит почем зря и
бабушку, и тетю Веру с детьми, да и всех нас заодно. А за что — неизвестно. Потом
вроде, когда сына родила, на время угомонилась, а после опять за свое взялась —
недоброе.

Бабушка Мишку жалела, а Полину осуждала.
Сдружились они, но уже чуть позже с Анной и ее мужем Васькой, что жили чуть

в отдалении от их дома. Жили они сами по себе, без детей.
Еще раньше с соседской Алей Калининой случилась большая забота. Дом ее приE

надлежал колхозу, а подходило время, когда ей уже на пенсию  выходить надо было.
И решила она строить свой дом. Место нашлось неподалеку, на другой стороне шосE
се. Построилась, перебралась на новое место, а прежний дом колхозное правлением
выделило в пользу семьи нового тракториста по фамилии Цуркан — молдаванина.
Новые соседи стали жить поEсвоему, гордо, не обращая ни на кого внимания. ПонятE
ное дело: тракторист на селе — фигура приметная, не он идет к людям, а перед ним
заискивают, когда надо помочь дрова из лесу вывезти или еще какиеEто трудности
по собственному хозяйству справить. И надо же, вздумалось Цуркану, что наш огород
близко подступает к окнам его дома. Стал он настаивать, чтобы мы перенесли забор
на метр ближе к себе. А было это дело весной. Наши пообсуждали эту нелепую на
первый взгляд проблему и решили отдалиться от Цуркана, но с непременным услоE
вием: чтобы забор, отделявший их огороды, он переставил сам. И так как на этой
меже росли кусты крыжовника, то тоже просили их сейчас не трогать, чтобы летом
собрать ягоды, а выкопать их уже осенью, чтобы потом уже пересадить на новом
месте.

Цуркан забор переставил, отмежевался, а потом, по выражению бабушки,
забулумaтил,  точно взбесился: взял да и выкопал бабушкины кусты и перебросил их
на наш огород. Бабушка, как увидела это, сразу в слезы и давай причитать, украдкой
грозя своим сухоньким кулачком в сторону ненавистного соседа. «Ляко, что издеE
лал, лихоимец!» — сквозь слезы жаловалась она дочкам.

Это бабушкино восклицание «ляко!» выражало когда удивление, а когда, вот как
в этом случае, горестное недоумение. Вошло оно в упрощенном виде в ее обиходный
язык от простонародного выражения «гляньEка», то есть поглядиEка. У Некрасова в
его «Деде Мазае и зайцах» можно прочесть: «ГляньEко: что делает старый Мазай...»
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Да, жалко было кустов, жалко было пропавших ягод, жалко было себя. Понятно,
что ни о каком добром соседстве после этого и речи быть не могло. Так и не смотреE
ли в сторону друг друга, а если и приходилось встречаться вдруг взглядами, то непреE
менно только исподлобья.

А надо сказать, что у всех этих соседских домов был один общий колодец, вырыE
тый в свое время сообща между ДедыEмалининым и бабыEНюшиным домами. Все
ходили к нему за водой. И если раньше видя подошедшего к нему соседа, с крыльца
домов этих доносилось обязательное «здравствуйте», то теперь все старались делать
вид, что друг друга в упор не видят.

Приходила к нашему колодцу с другой стороны шоссе какаяEто убогая не то стаE
рушонка, не то рано сгорбившееся и совсем незаметное какоеEто существо чуть ли не
среднего рода. Ни женщиной, ни бабой, ни даже старушкой ее нельзя было назвать.
В поношенной одежонке, с таким же платком на голове, не то в галошах, не то в мужE
ских башмаках на ногах, она казалась нам, детям, какимEто персонажем из страшE
ных сказок про Бабу Ягу, лешего и  кикимору болотную. На самом деле это была тиE
хая, забитая, ущербная, по всем очевидным понятиям, особь женского когдаEто пола,
живущая в семье у своего родственника пьяницы Клявина, как говорится, на птичьE
их правах. И звалиEто ее все вокруг ласково поEдетски — Дашечкой. В чемEто она,
наверное, была своего рода юродивой, но настолько сторонившейся всего людскоE
го, что и вовсе казалась нелюдимой. Помню, встанет она у нашего колодца с ведром
и стоит, как будто ждет чего. Мы, дети, первые завидя ее, тут же сообщали нашей
бабушке, что пришла Дашечка. Бабушка тут же брала чтоEто неприхотливое из еды,
заворачивала в какуюEто тряпицу и шла к колодцу. Дашечка улыбалась ей сквозь
свой беззубый шамкающий рот и как будто стыдилась этого движения своих невиE
димых губ и своих невидимых изEпод платка глаз. И у бабушки находились свои
слова для нее, и у Дашечки в ответ тоже. В тот момент они чемEто были друг на друга
похожи…

ТеперьEто я понимаю чем. Божьи люди обе они были — вот и все. Добрые божьи
люди от самого чистого сердца своего.

ЧАСТЬ VIII

Но особенно доставалось бабушке, когда нас, городских детей, привозили на все
лето в Рябово: Вериных двое да нас трое — вот и крутись. А дети все, кроме МарииE
ных девок, беспокойные да баловные, заводились с полуоборота, шума в доме мноE
го, того и гляди, дело до драки дойдет. И доходило, особенно у меня с Сашкой и НаE
ташкой. Они вообще считали себя уже чуть ли не взрослыми, потому что вкусили
жизни в интернате, где жили и учились. Понятно, что в этих суровых условиях они
набирались жизненного опыта быстрее, чем мы — там, в городе, под родительским
крылом. Бывало, бабушка беспомощно махнет рукой да и скажет: «Ну, и луп вас
лупи. Надоели хуже горькой редьки». Видя удрученное бабушкино состояние, я чаE
стенько оправдывался перед ней за свое несносное поведение, просил прощение,
извинялся. На что она мне с укоризненкой, но скажет, бывало: «Все звенишь…» Да и
махнет в мою сторону рукой, как бы отмахиваясь.

И еще запомнилась ее поговорка, неизвестно откуда взявшаяся. Говорила она ее
нам не по злобе, а поEдоброму. ласково и с улыбкой: «Детки, не будьте eдки, не
съешьте маму». Мне тогда казалось страшным: как это «съесть маму» — людоеды
мы, что ли?.. Потом, уже когда сам стал воспитывать своих детей, то понял всю иноE
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сказательную мудрость этой бабушкиной поговорки. Ведь говорят же про иного, когE
да тот постоянно чемEто недоволен, бранится да грозится, что он «поедом ест» —
своего рода кровопийца. Вот так и дети: не замечают трудностей родительских, и
хоть ты бей их, а всё недовольны, что не по ним выходит. Особенно страшны такие
выкрутасы в их переходном возрасте, когда так порой забулумaтят, что хоть ала криE
чи.

Но все равно и с утра, когда просыпалась, и перед сном  бабушка всегда вставала
на колени перед своими иконами и молилась Заступнице Матери Божьей, Иисусу
Христу и НиколеEугоднику, чтобы мы все были живы и здоровы. Молилась за всех
своих, а особенно за нас, внучат своих. У нее за людейEто душа болела, а за своих и
того пуще. «Свои жалчеe, — говорила она в таких случаях и непременно добавляла: —
Ох ти, мнeнюшки», сливавшееся в ее произношении в одно льющееся слово «охE
тимненюшки». То есть ох уж мне эти думки тяжелые.

Да и после молитв своих еще долго лежала, не засыпая, все думая и думая, все
вздыхая да вздыхая по своим.

Особенно мне нравилось это ее «охтимненюшки» — выражение какоеEто староE
славянское, чувствительное, вздыхательное. Но имело оно и другую интонацию и
другой смысл. Когда бабушка хотела высказать свое неожиданное удивление чему
либо, она восклицала: «Ах ти, мненюшки!» — вот уж мне, подишьEты как. И то же
сливавшееся в одно целое: «Ахтимненюшки!».

А не ровен час, случись что с кемEто. Помню, как однажды за мной все же не доE
глядели. Играли мы в сарае, скатывались вниз с какихEто там гладких листов фанеE
ры, я и напоролся на палку, торчащую внизу. Да не чемEнибудь, а глазом. Я, конечно,
обезумел от боли, а бабушка чуть в обморок не свалилась от страха. Чего она только
не пережила за то время, когда меня свезли в город, лечили в больнице на Моховой,
чтобы не ослеп, ведь один миллиметр не дошел до зрачка при ударе. Сколько же она,
сердобольная, слез пролила, вымаливая перед иконами мне жизни…

Жалела она и своих, и чужих. Помню, как однажды с Сашкой приехал из интерE
ната его товарищ Стасик, который был сиротой, а родом откудаEто из Прибалтики,
кажется, из Литвы. Раз приехал, второй, а потом чуть ли не на все лето закатился.
Лишний рот, а кормить надо, жалко ведь парня. Он, правда, помогал по хозяйству, но
тетя Вера какEто не поEдоброму косилась в его сторону: недовольна была, что траE
титься  на него приходится. Я очень привязался к Стасику, мне было его до слез жалE
ко и хотелось, чтобы он навсегда остался в этой семье и был бы нам братом. Но он,
наверное, сам почувствовал, что не ко двору пришелся, и вскоре уехал, не простивE
шись. Бабушка тогда все охала и вздыхала по нему, да и плакала тоже. Как же это
одномуEто на белом свете жить? Страшно…

Бабушка страдала астмой, и были периоды, когда ей становилось невмоготу дыE
шать. В такие дни она часто ложилась на свою кровать и отдыхала, давая себе отдыE
шаться. Приезжая в выходные, я сразу шел к бабушке, целовал в щеку и, присаживаE
ясь рядом, ловил на себе ее добрую улыбку. Бабушка, как бы извиняясь, говорила
при этом: «Дыхать тяжко, унучeк».

ОткудаEто у бабушки оказалась старая дореволюционная книга, чтоEто вроде заE
нимательной однотомной энциклопедии. Кажется, дала ее ей соседская баба Нюша.
По малости лет мне было тогда это неинтересно, но частенько приходилось застаE
вать бабушку на веранде за чтением этой мудреной книги.  Не владея грамотой, она,
однако, еще при царизме выучилась читать поEпечатному, да и от природы была
смышленой, и вот теперь, водя пальцем по строчкам, она хотя и с трудом, но разбиE
рала трудные старые буквы по слогам, складывая их в слова. При этом бабушка
была в очках без дужек за ушами, а крепились они на голове привязанной к ним реE
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зинкой. Увидев меня, она отрывалась от книжки и с какойEто просветленной радоE
стью говорила: «И про все, про все понаписано…» Казалось, что бабушка не просто
читала книгу, а изучала ее, пытаясь понять эту книжную премудрость.

На веранде висели портреты в рамках под стеклами. В одной большой раме было
много разных фотоснимков родственников — от взрослых до детей. А одной отдельE
ной рамой бабушка любовалась особо: на ней красовался в военной форме ее сын
Петр. При этом бабушка всякий раз удивлялась: в какую сторону, мол, ни пойдет, он
поворачивается и на нее смотрит. Ну прямо как живой.

ЧАСТЬ IX

В начале семидесятых задумала тетя Вера, ставшая к тому времени за свой доброE
совестный труд в колхозе депутатом Поселкового совета, обустроить дом поEновоE
му, поEгородскому — провести паровое отопление. Тем более есть кому — Анниному
Ваське: он у себя котел на чердаке установил да трубы с батареями по дому пропусE
тил. Живут теперь без хлопот, знай лишь уголек под котел подкидывай, а дрова тольE
ко для бани и заготавливают.

Дело, казалось бы, хорошее и удобное. Да вот только втемяшилось тете Вере и
печи круглые поломать — пусть место зря не занимают. Бабушка в слезы: «ПечиEто
на что рушить?.. Пусть себе стоят. А вдруг пригодятся?!.. »  Даже мать пыталась отгоE
ворить настырную тетку, сестрицу свою, от этой затеи. Но и Сашка с Наташкой приE
няли сторону матери: печи ломать — просторнее будет. И как бабушка ни убивалась
по последнему, что еще оставалось в доме от прежних ее добрых воспоминаний,
печи все равно порушили. Аннин Васька сделал свое дело: и котел на чердаке устаноE
вил, и трубы с батареями по дому протянул, и застолье по этому поводу устроилось…
А тепло из дома ушло. И такEто его было, этого живого тепла, немного, а и последнее
ушло навеки. Как будто дом осиротел. Бабушка поплакалаEпоплакала своими бесслоE
весными тихими слезами у себя на кроватке, да и успокоилась, вздыхая иногда своE
им печальным «охтимненюшком»…

…Умерла баба Нюша. Исчезла после смерти Клявиных Дашечка. Продолжала люE
товать соседская Полина, исподтишка выламывая штакетник из их забора. С ЦуркаE
нами вроде обжились, но так и не разговаривали друг с другом.  Кто из внуков жеE
нился, кто замуж повыходил. На Танину свадьбу бабушку даже возили в город, в
самом Дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова побывала. Витя женился на
женщине с ребенком. Наташка тоже замуж выскочила. Сашка гдеEто в Сибири колыE
мил, длинный рубль добывал, как тогда говорили про тех, кто бросал свои дома и
вербовался кудаEто на север — на тяжелые работы. Тася тоже с хорошим человеком
сошлась и за него замуж вышла. Мария как жила с мужем, так и живет; слава богу,
квартиру трехкомнатную получили. Вот Вера только как жила одна, так и сейчас
холостая. Да и на кой ляд, уточняла бабушка, мужик ей теперь — не девка ведь, за
пятьдесят уже. На Рязанщине у сынов, пишут, тоже вроде все ничего, живут справE
но… Внуки все повырастали, приезжают редко…

Так рассуждала бабушка, подытоживая плохое и хорошее в своей жизни. ХорошеE
го выходило больше, и сердце успокаивалось. Но именно поэтому она с еще больE
шим чувством рвения продолжала молиться Богу, чтобы сохранил он это хорошее
подольше, чтобы все с ее близкими и родными было поEдоброму да поEлюдски.

В это время моя мать и предложила бабушке свезти ее на Брянщину, чтобы провеE
дать тех родных, кто еще там жив был. Бабушка какEто задумалась, но от нахлынувE
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ших воспоминаний сердце защемило, она расплакалась да и согласилась. И поехала
в свою Тростную, в которой не была, почитай, как лет пятнадцать.

Это я сейчас, уже пожилой человек, понимаю, как, наверное, трудно вернуться
туда, где была прожита основная часть твоей жизни, оторванность от которой стала
непереносимой душевной утратой. А каково было бабушке возвращаться в то единE
ственное для нее место на всей Земле, откуда она не просто родом, но и всем духом
своим откуда?!.

Это как евангельские «чающие движение воды», ожидающие в немощи своей,
когда вдруг с небес спустится ангел Господен, возбудит воды в чудесной купальне, да
излечатся они от всех своих хвороб и увечий. И вот этоEто вдруг, наверное, жило в
бабушке и, как говорится, сосало под ложечкой: вдруг не снизойдет? вдруг не излеE
чит?..  Потемки.

И хотя она радостно откликнулась на «дочушкино» предложение со словами: «С
тобой — хоть на край белого света!» — но вот с этим «вдруг» и уезжала бабушка в
июле 1973 года в свою Тростную — на Брянщину.

ЧАСТЬ Х

Если в Ленинграде погода стояла теплая, то на Брянщине в тот год и весна не задаE
лась, и лето стояло холодное да дождливое. Приехали в Брянск налегке, да и кутатьE
ся стали. Поехали сразу к бабушкиной племяннице, сестриной дочке Маше. Она
жила в собственном доме гдеEто на окраине города. Вошли в дом, а там венок моE
гильный стоит. Оказалось, что помер бабушкин свояк, муж ее родной сестры и отец
Маши. Назавтра похороны в деревне Зиновкино, где он проживал. Как говорится: с
поезда да на кладбище. Переночевали, а с утра в Зиновкино, что было в пяти килоE
метрах от родной Тростной. ТамEто, на кладбище, бабушка и встретилась со своими
сродственниками — наплакалась и наговорилась. А уж где у нас, кондовых русE
ских, такие слезы да разговоры случаются, как не на кладбище, как не на людях.

Потом наконец добрались и до своей Тростной. Бабушка устроилась там у другой
своей племянницы, а моя мать — у бабкиEКуцанихи с ее дедомEКуцым. Назавтра
было воскресенье, и мать с бабушкой пошли сразу с утра в Бобрики на утреннюю
церковную службу. Отстояли, поставили свечки «за здравие» и «за упокой». Потом
пошли на кладбище помянуть могилки близких. КакихEто не нашли совсем, какиеE
то увидели поросшими бурьяном. Почистили, посидели, поплакали — как и полагаE
ется.

Бабушка обошла своих золовок, дедовых сестер, побывала у всех своих племянE
ниц, пообщалась чуть ли не со всеми деревенскими. И тоже повспоминали, поплакаE
лись да посмеялись, как это и бывает у людей.

Побыли там всего четыре дня, да и назад. А бабушка, наверное, побыла, как будто
попрощалась не только с родиной, но и с жизнью.

…Вот и не знаю, как объяснить то вдруг из «чающих движения воды», которое,
может быть, и испытала моя бабушка, да сказать не сумела. А вернее, никто тогда у
нее об этом и не спрашивал. Это уже потом, когда человека нет, хватаешься за голоE
ву: а что я не сделал? а о чем не спросил, не сказал, не услышал?.. Да поздно!

У меня вообще сложилось такое впечатление от нашей русской жизни, что мы
только и умеем, что рожать да хоронить. Умеем — в смысле  ценим. Но ведь правда:
только тогда и видим людей, что при рождении да при смерти. Видим, как бы проE
зреваем, что сначала происходит чудо — дивимся и радуемся, а потом беда — гляE
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дим и плачем. А между началом и концом часто человека не замечаем: ну, живет
себе да живет, а там — богEто с ним, у самих дел невпроворот. И особенно в этом преE
успевают женщины, бабы наши русские. Казалось бы, еще вчера честила почем зря
мужика своего, а сегодня нет и не было лучше его… в гробу. Нет, вру — замечают и
ценят, но только по праздникам: «на майские» да «на ноябские», как раньше в обиE
ходе говаривалось; на «двадцать третье февраля» да на «восьмое марта»; ну еще,
конечно, на Новый год да на день рождения. Но только именно в эти четко опредеE
ленные дни. Проходили эти немногие в году дниEпраздники, и снова мужики станоE
вились мужиками, а бабы бабами, то есть фактически никем и ничем — народом,
одним словом. Самое страшное, что это касалось и детей, которых неуклюже одеваE
ли «на вырост», ботинки — на размер, а то и на два больше, а подарки тоже — «на
майские» да «на ноябские»…

Бабушка была не такая. Она всю жизнь свою помнила всех своих родных, помиE
нала ежедневно их в своих молитвах, печаловалась, если что у них не так, и радоваE
лась от всей своей души, если все у них слава богу… Я не помню больше ни одного
такого доброго, такого искреннего и такого божьего человека, как моя бабушка, ПеE
лагея Васильевна. «На тебе конфетку, унучек», — протягивала она мне свой суE
хонький кулачок, в котором таилась какаяEто ириска «Золотой ключик», или слипE
шийся в оберточке леденец, или засахаренная «подушечка».

Когда уезжали из Тростной, мама поEжитейски спросила бабушку, где она хочет,
чтобы ее похоронили, когда придет время умирать. Может быть, здесь, в Тростной?..
Бабушка ласково посмотрела на нее и тихо сказала: «Дочушка, земля одна, где помру,
там и похороните…»

ЧАСТЬ ХI

Все время бабушка постоянно проживала в деревне — и болела в своем доме, и
хозяйствовала в нем. А тут заметили: какEто тяжко ей последнее время стало, и дыE
шит тяжело, и часто уставать стала. Между сестрами, ее дочками, решено было баE
бушку на зиму отправить в город, чтобы пожила себе без хлопот в городской кварE
тире. Мама хотела было ее к себе забрать, тем более что я,  женившись, жил в другом
месте. Но решили привезти ее к тете Марусе, где всегда можно комуEто из ее семьи
посмотреть за бабушкой. Так и сделали, а бабушка, как всегда, восприняла это за
должное, но в душе все же не хотелось бросать деревенский дом, хотя там и жили
Вера с Наташкой.

У Марии было просторно в трехкомнатной квартире, а для бабушки была выделеE
на чуть ли не отдельная комната. Все под боком — и кухня с водопроводом, и ванна,
и туалет. Горячая, холодная вода. ЛюбоEдорого… А все равно непривычно, не свое
деревенское, привычное, хотя и без особых удобств.

Квартира находилась на первом этаже, и бабушка сама днем выходила погулять,
пройтись, как она говорила, тишком по улице да посидеть тихонько на лавочке с
какойEнибудь соседской старушкой. По вечерам смотрела со всеми телевизор. РадоE
валась, когда приезжала проведать Тася, к которой бабушка всегда тянулась сердцем.

Новый 1977 год встретила со своими у Марии, но чувствовалось, что она все
больше и больше тоскует по деревне, что поскорее бы весны дождаться и — к себе, в
свой угол с иконками, да к кошкам, которые в доме не переводились.

Бывало, что и мы с женой тоже приезжали к тете Марусе проведать бабушку. Мне
очень хотелось сделать для нее чтоEто очень хорошее. Помню, как хвастался перед
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ней, что отвезу ее не кудаEнибудь в церковь, а только в саму АлександроEНевскую
лавру. Бабушка молча радовалась и улыбалась. Но за внешними делами и заботами
мое желание все какEто откладывалось и откладывалось. А потом просто не успел.

Январь после Нового года становился холодным. Бабушка все чаще стала жалоE
ваться на голову. «Тяжко, дочушка», чуть ли не молча жаловалась она Марии, лежа
на кроватке. Но вроде как отпускало, бабушка снова оживала и какEто виновато улыE
балась. Десятого января поела, пошла к себе прилечь, как всегда, и затихла. Потом
вдруг тетя Маруся услышала ее: «Маша… Маша…» Та кинулась и увидела, что бабушE
ка, как бы рукой ее к себе подзывает, манит. Наклонилась над бабушкой, а она тут и
стихла. Как потом тетя Маруся говорила, что даже последнего слова не сказала —
стихла, и все. Умерла, как в сказке — тихо и сразу, от кровоизлияния в мозг…

Приехала моя мать, с нее стало плохо, даже боялись, что и она от такого сильного
потрясения умереть может. Вызвали «скорую», врачи констатировали бабушкину
смерть, но увозить ее в морг не отдали. Говорили, что бабушка всегда мертвецов
боялась, а тут будет лежать среди них одна да еще голая. Страшно…

Мать заказала машину с фургоном на работе, привезли гроб, положили в него баE
бушку, и вечером на другой день мы вдвоем с мамой отвезли ее по Московскому
шоссе в городок Тосно, в местную церковь. Мама заранее договорилась со священниE
ком, что гроб с бабушкой на ночь можно будет оставить в церковной часовне, что и
было сделано. Напоследок старушка, закрывавшая потом часовню, какEто жалеючи
нас, тихо сказала: «Она счастливая, что умерла в это время, а вот что с нами потом
будет — вот это страшно…»

Наутро бабушку отпели в церкви, а потом повезли в Рябово. Приехали к ее дому,
вынесли гроб из машины, отнесли в дом, поставили на стол. Открыли гроб, и бабушE
ка как бы попрощалась с родными стенами, в которых она прожила чуть больше
пятнадцати лет. Все поплакали и повезли бабушку в последний ее земной путь — на
местное кладбище, располагавшееся за железной дорогой у кирпичного завода.

Могила была вырыта  глубокая и с подкопом с правого бока. Это бабушка какEто
делилась с матерью, что ей всегда было страшно смотреть, когда по гробу в могиле
земля бухает, когда ее закапывают. Вот чтобы по бабушке не бухало, и решено было
могилу сделать с подкопом, нишей, в которую подсунули ее гроб.

Свежевыкопанная земля лежала на белом снегу, как ломти хлеба на белой скатерE
ти стола. Родные стали бросать горсти земли в могилу, приговаривая: «Пусть земля
будет пухом». Потом этим «хлебом» устелили и бабушку.

…Мне почемуEто все это сразу напомнило одну картину московского художника
Виктора Попкова, трагически погибшего в 1974 году. Через год его большую персоE
нальную выставку показал наш Русский музей. И вот там я увидел его большое поE
лотно с необычным названием «Хороший человек была бабка Анисья». Там вот
также но только осенью стояли около свежей могилы с только что похороненной в
ней бабкой Анисьей, люди — в основном старики да старухи. Да и вообще старухи на
картинах Попкова очень напоминают мою бабушку: такие же добрые и видно, что
сострадательные ко всему живому на земле. Это его и «Вдовы», и «Тетя Феня умерE
ла», и другие…

После похорон все вернулись на поминки в бабушкин дом. Съехались все: и
мы, здешние, и сыновья с Рязанщины со своими. Были и местные деревенские. УсеE
лись на лавках да на стульях с табуретками за один большой раздвижной стол, к коE
торому приставили еще и другой. Всем хватило места. Застелили скатертями, устаE
вили едой и напитками. Вначале, как это и принято, молча помянули бабушку,
закусили, помолчали. Потом снова налили и стали уже по очереди говорить, какой
для каждого из них и для нас всех была моя бабушка.
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На поминках я уже бывал, и заметно, что все происходит так, как и всегда: сначаE
ла тихо говорят о покойном, потом, все более разогреваясь от выпитого и расчувE
ствовавшись, начинают говорить громче, ярче, перебивая говорящих, а после и воE
обще не слушая, что говорят, и не видя, кто говорит. А наш дядя Петя, бабушкин
младший сын, так тот по простоте душевной чуть было и в пляс не пустился. Родной
старший брат Михаил за эту душевную простоту шутливо прозывал его «КурочкиE
ным», как героя довоенного кинофильма «Свадьба с приданым»… Не люблю я этих
наших русских поминок, какиеEто они языческие, а главное — праздные. Я говорю,
конечно, о простых наших деревенских похоронах. Но чем они по сути своей отличаE
ются от приличных городских — внешне чопорных и ритуальных, с цветами и венE
ками от техEто, техEто и техEто, да еще на вечную память?.. В сущности, ничем: такие
же поминки, те же разговоры, тоже полупьяное и чуть ли не бахвальство, что я, мол,
знал покойного лучше, чем вы все, и что уважал покойный только меня одного. И так
далее…

Ели, выпивали, говорили и говорили до самого вечера. Молчала только бабушка.
Казалось, что она была тут же среди нас, оглянуться только: вот она, как всегда незаE
метная среди людей, больше молчащая да слушающая.

…Да, на бабушкиных поминках были все. Не было только самой моей бабушки.
Потому что пребывала она уже в Божием Царствии Небесном…

ЧАСТЬ XII

Оказывается, бабушка не дожила до нового 1977 года. Умерла она десятого янваE
ря, а по старому стилю продолжался еще 1976 год, и только в ночь с тринадцатого на
четырнадцатое января наступал, как у нас принято говорить, «Старый Новый год».
Вот до негоEто бабушка и не дожила какихEто трех дней. А 1976Eй был год не проE
стой, а високосный.

У нас на Руси старые и давние счеты с високосными годами: считается, что в таE
кой год людей умирает больше, чем в обычный. И виноват в этом  злой Касьян, коE
торый когдаEто был светлым ангелом, а потом предал Бога во имя Сатаны. Потом он
вроде как бы и раскаялся, Бог его пожалел, но подверг суровому наказанию. К КасьE
яну был приставлен другой ангел, который бил ослушника божьего молотом по лбу
три года подряд, а на четвертый давал ему отдых. Вот этот самый четвертый год и
стал считаться Касьяновым, а поEнаучному — високосным, потому что становилось
в нем на один больше, чем в обычном году. Этот лишний день раз в четыре года выE
падает на двадцать девятое февраля, и день этот принято считать именинным днем
всех тех, чье имя Касьян.

На Руси испокон века хромого и косого Касьяна не любят и много чего плохого
про него говорят. В ответ на это в свой год Касьян от злобы на людей и косит их коE
сой смерти. Люди так и говорят: смертушка Касьянова, мол, повыкосила. В основE
ном же считается, что Касьян прибирает только зажившихся стариков да болезненE
ных людей…

Поэтому издавна в народе сложились молитвы и против Касьяна, и против самоE
го високосного длинного года. Говорят, что за десять минут до наступления «висоE
косихи» нужно сказать так: «Едет конный, идет пеший, а мне год успешный. Облачу
себя в светEодежду, святым крестом крещусь, со старым годом прощусь, с високосE
ным встречаюсь, в святEодежды облачаюсь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь.
Аминь». А в последнюю ночь високосного года следует помолиться уже такими
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словами: «Ангелы годовые, ангелы святые, словам своим не дайте, делом своим не
пускайте из високосного уходящего в новый год приходящий. Не пускайте к рабам
(в этом месте надо обязательно перечислить имена всех своих родных) ни черных
дней, ни злобных людей, ни слезы горючей, ни хвори болючей. Двенадцать ангелов,
встаньте на защиту (снова перечислить имена родных). Слово крепко, к году лепко.
Аминь. Аминь. Аминь».

 Я представил себе бабушку, сажавшую чтоEто на своем огороде, и тоже вспомE
нил, что по примете весной в високосный год при посадке на огороде старые люди в
прежнее время обязательно приговаривали: «В високосный сажу, умереть погожу»…

Ах, эти старорусские словесные обереги! Как же они берегли людей и успокаиваE
ли душу, особенно в советское время, когда и церкви были позакрыты, и народ киE
дало то из революции в Гражданскую войну, то из голода тридцать третьего года в
страх тридцать седьмого, а там и в лютую войну сорок первого. После войны тоже не
переставали креститься да молиться — кто божьим словом, кто своим. Может быть,
благодаря им — вот этим словесным блаженным поводырямEоберегам — и выживаE
ли, и колхозы с заводами поднимали, и детей выхаживали, да еще и мечтать успеваE
ли.

Все это одолела и моя бабушка, которой вот уже больше тридцати лет нет на этом
свете, а все помнится и помнится как нечто доброе, чистое и светлое. ПоEнастоящеE
му родное и дорогое. Божье…

…Я не помню, чтобы бабушке когдаEто отмечали ее день рождения. А его действиE
тельно не отмечали, потому что бабушка и сама толком не помнила, когда она родиE
лась. Говорила, что после Нового года, ближе к Пасхе. Так мы ни  разу и не собираE
лись за семейным столом на бабушкином дне рождения… Уже теперь я все же решил
приблизительно высчитать этот ее день. По святцам, ранние именины Пелагеи выE
падают на двадцать третье марта. А в дореволюционные годы новорожденным имеE
на давали именно в памятные даты христианских святых или в близкие к ним дни.
Теперь надо было узнать, в какой день по старому стилю была Пасха 1893 года. ОкаE
залось, что Пасха в тот год была ранней и отмечалась Церковью двадцать восьмого
марта. Выходит, что бабушка могла родиться  либо в сам Пелагеин день, либо чуть
раньше — в половине марта. Так что  мартовская она была, моя бабушка, весенняя.
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РЕБУСЫ

                         Нас было девять. Шесть девушек и три парня, один из которых отE
личался особой безобразностью, а второй — толстыми ногами.  Третий, скромно
склонив лохматую голову, стоял в углу возле большой пальмы, торчащей из навороE
ченного горшка, и с интересом разглядывал причудливые ботинки. Из коричневой
замши и с круглым тупым носом, они будто редкой паутиной оплетались тоненькой
кожаной тесьмой. Я только улыбнулась. Наверное, он купил их совсем недавно и
теперь в компании, случайной или запланированной, только и делает, что пялится
на них, чтоб и другие их заприметили. Для парня, который шьет, это простительно.

Тут все нервничали. Не дело жизни, но прекрасный старт. И тогда ножницы наE
всегда врастут в руку, а иголка не будет опасной казаться во рту. Определить размер
взглядом, на ощупь  прикинуть, годится ли ткань. Еще вчера, я уверена, каждый из
нас думал, что все это умеет. А теперь, сквозь едва прозрачную стену в пупырышках,
где рисовались силуэты благородных манекенов в очень дорогом и призрачном,
цветами отливая шик, нам всем мерещилось будущее. И чтоб протиснуться в него,
нужно съежиться в три раза. Или, наоборот, разбухнуть в личность космической каE
тегории, только так, чтоб поверили. Мне без сомнений. Ведь я знала наверняка, что
мне тут не место. Со страхом вглядываясь в синюю тень за пупырчатой дымкой, я
понимала, что никто другой на этом свете не смог бы испортить ее быстрее, чем я.

Плевать. Мне нужна работа, а на остальное плевать. Еще в училище один преподаE
ватель учил нас врать на собеседовании. Он говорил, что нам тоже врут, обязательно
и без стеснений, так почему же мы должны церемониться. За полгода безденежья и
вечных скитаний от одного безликого кабинета к другому с одинаковыми людьми и
вопросами я стала заранее ненавидеть работодателей  за то, что те не возьмут меня.
И все изEза честности, глупой подчас. Один спросил меня, врала ли я клиентам на
прошлой работе, если это было нужно. Я колебалась, но зачемEто ляпнула, что да.
Потом я долго перебирала в памяти, кому и когда я соврала, но вспомнить так и не
получилось. Выходит, моя честность выплыла за естественные границы.

Девять кандидатов на одну должность. Подмастерье, глухой и немой исполниE
тель немыслимых завихрений, рожденных неподвластным мозгом дизайнерского
гения. Я оглядела всех. Тот, что нацепил самые идейные ботинки, которые наверняE
ка  хранит в коробке, похож на заготовку для такого вот мучителя молодых душ, по
страшному жребию умеющих шить. Я только притворяюсь. Но довольно искусно.
Разница в том, что я пришла сюда лишь потому, что некуда время девать и нет денег,
чтобы потратить.
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 Еще ни разу я не была на таком собеседовании. Обычно говорят, что позвонят. И
звонят единицы, извиняются, что не подхожу, но они будут хранить мою анкету на
всякий случай. Смешно. Но это лучше, чем просто кинуть. Ведь я потратила время,
надела новые колготки, пыталась красиво врать, а это дается с большим трудом.
Сегодня получилось, как в лучшем театре, я была на взводе, самой показалось, что
верю в прекрасный бред. Я шью отлично, на курсе лучше всех, а те, другие… они роE
няли ножницы и не различали долевую. Я не говорила так, но держала в уме, а знаE
чит,  разговор шел оживленней, уверенней и много проще. И платье, которое сшила
на курсовую с помощью подружки, похоже, им понравилось. Не по дизайну, по исE
полнению. Я ведь претендую на роль исполнителя.

Теперь все стояли чуть не по линии возле стены и ожидали приговора. Никого не
отпустили. Из первого тура, пошивочного, прошли только мы, а сколько их было?
Тех, кто принес свои драгоценные работы и унес обратно, как мусор, не стоящий
ничего. А мне не жаль их. У меня под коленками дрожат жилы. Совсем скоро к нам
выйдет девушка и назовет двоих счастливчиков. Мне так хотелось оказаться одним
их них.

— Для начала  хотела бы поблагодарить вас от имени ателье, — мягко заговорила
девушка, незаметно оказавшаяся перед нашими унылыми лицами, скрывавшими
дерзкую мысль, однуEединственную. — Спасибо, что пришли сегодня, подарили нам
немного времени и внимания. Вы все очень достойные кандидаты, но, к сожалению,
нам нужно только два работника. Руководство посовещалось и выбрало двоих из
вас. Это Дмитрий Волков и Евгения Гужва. С завтрашнего дня вы сотрудники атеE
лье. Остальные не расстраивайтесь, возможно, у нас будет расширение штата, и тогда
мы вам позвоним. Всего доброго, Дмитрий и Евгения, до завтра.

* * *

Мне двадцать два года. Совсем недавно я пережила типичный возрастной кризис.
Все юношеские идеалы, принципы, мечты и ценности отмерли  без агонии и страха.
Просто так. Отвалились, будто отсохшая болячка. Я увидела мир. В нем — множеE
ство ног, бегущих в разные стороны. Головы, глаза, руки, тела… дела, исторгающие из
них слова, действия. Судороги. И вдруг я поняла, что мне необходимо двигаться.
КудаEто.

Днем я стараюсь не сбавлять ход, а вечером включаю музыку. КтоEто играет, а
ктоEто поет. В комнате наедине с компьютером я прощаю себя за несостоятельность,
но не понимаю, в чем дело. Почему ктоEто богат и красив, хорошо учится, работает,
любит, все успевает. А у меня нет ничего. Голос, чужой и красивый, становится моим
внутренним голосом, неважно, что за песня. Может, потому, что мне нечего сказать
себе. В то время как с другими я болтаю без умолку. Или я лгу себе, хотя другим без
раздумий могу высказать правду. Я смотрю на темную улицу за окном, и, как назло,
ни одного прохожего и дом, еще пустой, с черными дырамиEокнами. Могу ли я наE
полнить их светом?

* * *

Меня провели в мастерскую. Небольшая комнатка с окнами во всю стену, с жалюE
зи, скомканными по углам. Тут всегда должно быть много света, чтоб не уставал
глаз. Два больших стола. Всюду бумага, калька, свертки, коробки с нитками и иголE
ками, огромные линейки, ножницы, катушки. Все разного цвета, все яркое, пушистое
или гладкое, живое. Как будто тут странный игрушечный мир, где творится чтоEто
нелепое. В углу — импортные швейные машинки, оверлок, несколько голых манекеE
нов. В другом на сером диване, давно уж продавленном и чисто символическом,
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скромно сидел Дмитрий Волков. Это теперь я знаю, что его так зовут. Вчера он пораE
зил меня ботинками. Сегодня на нем кеды, джинсы, свободные и старые, приличная
рубашка в клетку и задранный воротник. А на голове — все тот же беспорядок. Да,
он голову не мыл  и, вероятно, не особо волновался по этому поводу.

— Я опоздала?  неловко улыбнувшись, бросила я с порога, чтоб начать разговор.
    Он приподнял одно плечо, поменял положение ног и лишь потом заговорил:
— Да, но этого никто не заметит.
— Почему?
— Нашего главного нет.
— Кого?
— Не знаю. Придет, и увидим.
— Меня Женя зовут.
— Дима.
Мне нечаянно показалось, что в щуплом скованном парне со светлым лицом,

всклокоченной прической и серыми мокрыми глазами я разглядела нечто  похожее
на родственную душу. Тогда я успокоилась. Мне всегда необходимо иметь компаньE
она: кому можно рассказать глупый анекдот, скорчить рожу, съехидничать и не обиE
деть, толкнуть в плечо, а еще занять денег…  Только один, и тогда мне не страшно.

— Хоть бы он был добрым и справедливым, — задумчиво проговорила я, присев
на скукоженный диван.

— Таких начальников не бывает, — улыбнулся он. — Они все лютые.
— По опыту знаешь?
— Два года отпахал промоутером. Жуткое занятие! А мерча у нас был сущий дьявол!
— Я тоже этой хренью по молодости занималась… Как меня выбешивало! До сих

пор помню: «Добрый день! Сегодня в нашем магазине проводится акция…» ТошниE
ловка…

— ДаEда!
— Слушай, а вот те ботинки, ну, ты вчера в них был… Ты где достал такие?
— Это я сам.
 — Стильный look.
И тут он улыбнулся так, что мурашки побежали по спине. Уголки сухих губ дрогE

нули, чуть наметившиеся морщинки разгладились, глаза просветлели, показав невиE
димую глубину трехмерного пространства, и унесли меня кудаEто выше, слишком
высоко, почти невероятно. Мне захотелось разрыдаться. В его светлом бледном
лице я увидела столько черного и странного, что каждый миг,  проведенный рядом с
ним, случайный и, быть может, неважный, показался мне вечным скитанием в хоE
лодной пустыне без пищи и воды… Изнурительным походом, по крупицам отбираюE
щим душу. Скользкой змеей, вползающей с тихим шипением в глотку и оплетаемой
замирающее сердце. Несколько секунд — и тень слетела с его лица. Но она уже запуE
стила в меня свои темные теплые лапы, и я чувствовала, как они гладят мою кровь.
Как они отбирают ее, и сердце сжимается от голода.

— Нам нужно отметить всё это. Ты как?
— Что — всё?
— Наше устройство на работу.
— Обычно гуляют с первой зарплаты…
— Когда она будет? Целый месяц ждать, а может, и больше.. Вдруг мы с тобой к

тому времени разругаемся, — он засмеялся, а я нелепо улыбалась, все еще не отойдя
от странных мыслей.  — Ну так что?

— Если только в пятницу... после работы...
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— Ну  все, не отвертишься теперь, — он протянул мне руку, и мне ничего не оставаE
лось, кроме как пожать ее. В его ладони моя вдруг ослабела. Он встряхнул мне руку
и снова рассмеялся.

В эту минуту в мастерскую вошел мужчина. Я видела его словно через прозрачную
пелену недавних мыслей, он, будто кукла,  шевелил руками и ногами, медленно двиE
гаясь к нам. Но через мгновение ощущение отстраненности оставило меня. Я стряхE
нула с ресниц невесомый пепел. Мужчина пожал руку Волкову, потом потянулся и за
моей. Странно, но я растерялась, и ему пришлось чуть ли не силой схватить мою
кисть и потрясти ею  с заигрывающей улыбкой на тонких искусанных губах. Я
вспомнила его: на собеседовании он сидел поодаль и наблюдал за тем, как нас пытаE
ли креативными вопросами. Он только смотрел. А оказалось, что он был главным.

— Не бойся, ты уже в штате...
— Меня зовут Женя…
— Точно, забыл представиться! Я Костя, — он дотронулся до моего плеча странE

ным, но знакомым движением. Все потихоньку вставало на свои места — я распозE
навала его постепенно. Еще в секунду самого его появления на пороге мастерской я
почуяла в нем чтоEто не то, будто позолоченный налет на серебряной ложке, сползающий
со временем, но поначалу не вызывающий подозрений. Теперь, зацепившись за высунуE
тый крючок, я почувствовала, как мне не терпится содрать с него обманную кожу.

Он на полголовы опережал меня на пути к потолку, по возрасту — на лет пятнадE
цать. По виду  из рядов fashionistas. Но, поEмоему, не брендист. Нет, он не мучается
совестью, когда утром выбирает одежду вместо зарядки. Плотненький, но тренироE
ванный торс, спрятанный в сером лощеном пиджаке  с закатанными до локтей рукаE
вами, с чемEто  гнилоEрозовом под ним. Ноги запиханы в черные тоненькие брючки
и ботинки с выдающимися носами. На запястьях чтоEто намотано, ремень из крокоE
диловой кожи. По мне так ансамбль подобран четко, цвета подчеркивают друг друга,
линии не расплываются. Он модельер — для него так вырядиться в порядке вещей.
Но чтоEто  резало глаз. С непривычки.

Лицо — отдельная тема. Немало времени он проводит в салонах… Аккуратненькая
черная бородка, как точеный узор на подбородке, переходящая в усы. Длина прилиE
занных волосиков, сколько, миллиметры… Большие темные глаза, острый немалый
нос, чуть тронутая загаром ровная кожа… Я все смотрела на него, пока тот лепетал,
вскидывая руки и беспрестанно улыбаясь, то подмигнув при этом, то многозначиE
тельно округлив глаза. Большие...  Глубокие и добрые...

После странного прилива разочарования приходит липкий интерес: может, ошибE
ка? Нет, но трудно поверить в одну минуту, что человек, представившийся тебе одE
ним, становится вдруг совершенно другим. И как к нему относиться, как строить отE
ношения?.. У меня никогда не было друзей со сбитым компасом в груди. Я не имею
сценария действий. Я как актер, заменивший другого и не знающий слов. У кого нет
козыря, кому, что ни скажи, все потеряет силу. И когда он в очередной раз посылал
мне лучезарную улыбку, я понятия не имела, что он имеет в виду, что мне со всего
этого светит...

Я молчала, как, впрочем, и Волков.
Через некоторое время, вглядываясь в него сильнее, я начала чувствовать нечто

похожее на нежность, материнскую жалость, будто к нерадивому ребенку. Каждым
поворотом головы он разрушал в себе мужчину, каждым жестом говорил: «Я не таE
кой». В его улыбках не было того, что есть в мужских улыбках. И я не могла понять,
чего. Они были свободны, искренни, добры и тихо, безмятежно счастливы. Даже
спокойны, словно бессильны, бессильны той силой, что торопит добиваться…
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Говорят, некоторые женщины чувствуют к таким, как он, ревность. Будто те увоE
дят у них мужчин. Во мне засела другая. Я подумала, что он, пусть и не в моем вкусе,
никогда не станет моим, никогда меня не полюбит, не станет бегать по пятам с цветаE
ми и мольбами. Смириться с данной расстановкой поначалу непросто. Но сколько
нежности вдруг, невероятно  сколько… Я даже оторопела. Я глядела на него, как на
забавного, не очень удачливого, но старательного ученика, которому никогда не доE
биться моей высоты. В действительности  он туда и не стремился. Ведь быть женE
щиной и любить мужчин — разные вещи. Женщины и геи совпадают разве что в
цели. Как Бог и попы, проповедующие его религию.

 — Я тоже работал помощником одного старого идиота, лет пять или шесть, — он
быстрыми движениями раскладывал на столе папки, доставал с нижних полок неE
большие свертки. — Это хорошая школа, правда… Главное, много работать. Знаю, что
вы замышляете. Сам был таким, маленьким и смышленым. Я когда ваши работы
увидел, чуть не выругался… Матерь Божья, да не мои ли это шмотки, которые я шил
в двадцать лет. Да, они сырые, очень даже, но они дышат. Дышат! Они вроде зароE
дышей… Понимаете? Нет, я не льстец. Если меня разочаруете, могу и повеситься… —
смешно сморщил нос. — Смотрите, сколько понарисовал! — внимательно оглядел
стол. — Вроде все. Не все эскизы превратятся в наряды, но их должно быть больше,
всегда больше. Каждая мысль — бац, и эскиз.

Костя оперся руками о стол и пристально посмотрел на меня, затем на Волкова.
Будто собираясь с мыслями, он искал точку опоры для взгляда. Чтоб оттолкнуться и
двигаться дальше. В каждом его движении и слове чувствовались напор энергии, неE
поколебимая вера в собственное дело. Энтузиазм, я часто презираю его, но в этом
странном и пока неизвестном мне человеке он горел какEто поEособенному живо.
Словно обтекающая тело душа. И чем больше времени проходило, тем сильнее я
чувствовала, как чтоEто сильное и интересное затягивает меня кудаEто в другое измеE
рение. Впервые за несколько лет я ощутила себя кемEто в составе. Причем  неотъемE
лемым, вот так, сразу.

— Можете присесть. Я буду рассказывать, — Костя больше не улыбался. — Я расE
скажу вам, чем будем заниматься. Только не пугайтесь, если вам покажется, что вы
не справитесь. Поначалу всем страшно. Даже мне, — он вдруг запнулся, опустил
взгляд. — Мне многое доверили, большое дело. Я очень долго ждал этого, и вот оно
случилось. Как будто Господь протрезвел! Я буду шить свою собственную коллекцию
на деньги ателье. И должен сделать все, чтоб она получилась. Опыта успешной колE
лекции у меня нет, у меня их было три, две провалились, одна сгорела за неделю до
показа. На месте Андрея я бы не доверил такому невезучему дизайнеру бюджет. АнE
дрей — это владелец ателье, я вас потом представлю… Эскизы готовы, нужно выбE
рать лучшие. В рамках концепции. Потом нужно шить. На все у нас три месяца.

Я с удивлением окинула взглядом стол, на котором ворохом валялась куча эскиE
зов, придавленная коеEгде старыми бесцветными папками, хранящими еще с десяток
дизайнерских мыслей. Подумать можно, что любое движение в его голове воплощаE
лось чудным образом  в цвете, ткани, форме, в образе, в конечном счете в человеке.
Все, о чем он думал, вытекало на бумагу и рвалось в жизнь. Вот только за три месяE
ца… сомневаюсь.

— А сколько моделей будет в коллекции?
Он радостно прикрыл глаза, будто ждал моего вопроса.
— Не меньше пятнадцати.
— Но три месяца…
— Да, это мало, но, ребята, я для того и провел конкурс. У нас нет приличных поE

мощников. Есть талантливые модельеры — помощников нет, — Костя серьезно поE
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смотрел на нас. — Понимаете, я сам хочу создать коллекцию, от начала до конца.
Нужна только техническая помощь. Мне это очень важно. Именно три месяца.

— Не так уж мало, — проговорил Волков, до сих пор не проронивший ни слова. —
Если начать прямо сейчас.

* * *

— Я просто решил попробовать… Мимо проходил.
— Да ладно!  Ты мечтал об этом месте. Трясся больше всех.
 — Ты раскусила меня, — он засмеялся, расслабленно, лениво, и повалился на спиE

ну. Мы выпили уже половину того, что принесли. Волков блаженно расклеивался. Я
ощущала шеей теплый мягкий шар.

Темная комната (как глубокая раковина) с трепещущим в углу экраном телека, а в
нем — шепчущие головы. Спиной упираюсь в мягкий край старого дивана, ноги выE
тянуты по жесткому ковру, который раза три облила пивом. Рядом тряпка, которой
Волков его вытирал. Справа сам Волков. Я вдруг подумала, что забыла, как его зовут.
И мне стало смешно.

— Чё ржешь? — устало донеслось с ковра.
— Да так, я уже, похоже, ни фига не соображаю.
По телеку показали страшную рожу маньяка. И тут я поняла, что все в этом мире

плохо. Исковеркано до неузнаваемости. Навязано кемEто больным — с перетянутым
горлом, с изъеденным сердцем, с затасканным телом. КемEто, кого я никогда не узE
наю, но уже ненавижу. Люблю других, но и те не умнее. Стадо опешивших самок и
самцов… Все эти люди, карабкающиеся в гнилую яму, думают, что стремятся в небо.
Падают в небо. Идиоты. Мне захотелось во что бы то ни стало разуверить их. Рядом
оказался Волков. Я схватила его за лодыжку, он резко сел, косо улыбнулся и взял
меня за локоть. Что за дебильная гимнастика… Что за…

 Он приятно пахнет. У него красивые руки. Плечи не слишком широкие, но шире
моих. Штанины чуть задрались. Ноги почти без волос — вот счастливчик. Под толE
стым слоем тумана, белого. Или синего. Он улыбался. А мне казалось, что он не видит
меня. Он не мог меня видеть. Я смотрела на него из глазка железной двери, а у ног
шебаршилась маленькая, но злобная собачонка. Он не двигался. Да как же зватьEто
тебя, чудо со  взъерошенной головой? Безымянное время, стекающее по ногам к пятE
ну от темного пива. Оно уходит. Жаль.

— Сколько тебе лет?
— Двадцать три. — Я задумалась. —  Двадцать три… Совсем еще малыш. А как

представлю, что и мне скоро…
— Да  ну, перестань! — засмеялся он. — Ты что, старости боишься?
— Скорее смерти. Тупо, да?
— Да нет, наверное. Обидно же умирать в самом начале.
— И знаешь, меня постоянно чтоEто тревожит…
— Например?
— Ну, по дороге вечером иду, вижу мужика, во мне все сжимается, кажется, сейE

час этот хрен воткнет в меня нож. Ночью книги с верхней полки в лоб прилетят…
— Может, книги убрать? — Волков хихикал.
— Да не в этом дело…  Можно в реке захлебнуться, под поезд попасть…
— Телевизор поменьше смотри.
— И что, с тобой такого не бывает?
— Ну, не так явно, — улыбнулся он. — Но, похоже, бывает.
— Вот видишь! Так со многими бывает. Хрень какаяEто…
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— Вполне обычная хрень. Просто твои двадцать лет, да вся твоя жизнь ведь
очень быстро пролетела. Но по идее — это очень много. Еще два раза по столько — и
ты старушка.

— Ну, спасибо, успокоил!
— Да пойми, ты просто не помнишь половину! Ты была маленькой, ничего не умеE

ла, потом долго училась. А жизнь только сейчас началась. Теперь время поEдругому
потечет.

— Ты в этом уверен?
— Мне так кажется, — Волков пожал плечами. — Правда, смерти ты бояться не пеE

рестанешь…
— Почему это?
— Ты поняла, что от мужика, поезда и книг мамочка тебя не спасет…
— Да уж, теперь каждый сам за себя.
Волков сел рядом, опершись спиной о край дивана. Я все ждала, что он чтоEниE

будь скажет. Но он молчал, тихо сопя и глядя в бессмысленно сверкающий угол.
Кажется, он хорошо меня понял.

— Это твоя мама? — я неряшливо схватила со столика у дивана небольшую фотоE
графию в рамке с маленькой женщиной внутри.

— Да.
— Красивая. На тебя похожа.
— Это я на нее похож, — Волков снова улыбнулся, взял из моих рук портрет, поE

смотрел на него и снова мне отдал. — Видишь белый платок?.. Мне было тринадцать,
а я взял и разрисовал его…

— Ну, даешь! Тебя, наверное, отругали…
— Да, влетело по полной! Но я не раскаялся! Красивый платок получился. А мать

меня, похоже, ненавидела. Я ей всю ткань искромсал! Даже платье одно испортил…
Бедная моя мама, она тряслась каждый раз, когда открывала шкаф:  все боялась, что
увидит там одни лоскуты!

— Какая же ты скотина… — засмеялась я.
— Да, точно. Наверное, поэтому она сбежала от меня к бабушке, которая живет,

между прочим, на краю города. Зато там вещи в сохранности. Но что я могу подеE
лать! Если вижу ножницы и ткань, мне в голову бьет молния… Я хватаю ножницы и
режу, режу, режу… Потом сшиваю все снова, и тогда я счастлив!

— А ты, оказывается, увлечен…
— Ты не слишком пьяная? Я тебе коеEчто покажу.

* * *

Я родилась абсолютно голой. И, вероятно, этому никто не удивился. Но если сеE
годня я выйду на улицу в первозданном виде, меня непременно заснимут на мобильE
ник, потом, возможно, вызовут ментов, и те схватят меня по подозрению в невменяE
емости. Почему в тот миг, когда я вылезла на свет совершенно голой и невменяемой,
меня никто упрекать не стал? Может, все дело в здравом смысле? Откуда тогда он
берется? Ведь в миг моего рождения я и понятия не имела, что, дожив до странного
момента полового созревания, вдруг стану стесняться собственной груди.

И так во всем — в каждой мелочи, с первого взгляда не имеющей для собственно
жизни никакого значения. Ну  что, к примеру, случится, если люди вдруг встанут на
четвереньки и будут нюхать друг друга под хвостом? Война не начнется, дети не умE
рут от голода, женщины не перестанут рожать. Но нас назовут свихнувшимся общеE
ством. Просто потому, что мы ведем себя иначе, обнаглели настолько, что вылезли
за тугие рамки приличий, а проще говоря, наплевали на них. Поставили под сомнеE
ние:  а вдруг они фикция? И оказались правы.
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Может, в этом суть моих неудач. Мне все время кажется, будто ктоEто до невыноE
симости настырный каждый день сует мне под задницу раскаленную сковородку. И
мне в голову тут же приходят мысли, в один миг разъедающие мозг. Я должна люE
бить. Мне нужна работа. Деньги. Модная одежда. Потом квартира, машина, семья.
Двое детей — мальчик и девочка. Это минимум. Без этого стандартного минимума
люди не могут быть счастливыми. Просто не могут, и все.

Только я с самого детства стала подозревать во всей этой жизни огромную подE
ставу. Что ни делай — я всюду должна учиться. И у кого — у этих взрослых, которые
ничего не понимают, но прожили больше, чем я, а значит,  физически смогли выуE
чить больше правил и схем, по которым живет общество.

И всем, кто сумел лучше подстроиться под него, оно дарит уважение и спокойE
ствие. Только бывают такие странные моменты, когда тот крошечный голый человеE
чек вдруг оживает в тебе на короткое время, и тогда ты презираешь себя, только не
знаешь за что.

* * *

Волков показал мне свою любимую работу, и я поняла, что за грязный ледник то
и дело проплывал в его мокрых глазах. Это презрение — я узнала его. Потому что
наконец  разглядела в стеснительном щуплом парне того, кем он родился в один преE
красный день. И пусть это кажется смешным, но он — девочка.

— С этим костюмом я участвовал в одном конкурсе, — он вошел в комнату, благоE
родно сверкая. — И представь себе, занял второе место!

— Молодец, — я разинула рот от удивления. Никогда не думала, что мужчина моE
жет быть настолько красивым и при этом женственным. И мне не было противно. Я
просто восхищалась. Ведь даже в самом женственном мужчине мужественности
больше, чем во мне. И чем больше женственности, тем ярче мужественность. Я разE
глядела ее и не могла отвести глаз. А костюм… Ну что костюм? Псевдоморяк из синеE
го бархата со стразами и сетчатым рукавом. Единственно — сидит как влитой. Да и
морская фуражка прикольная. Но не будь в этом костюме того, кто его создал, он
потерял бы и блеск, и шик. Как только он вышел из темноты коридора в мерцающую
телевизионными бликами комнату, я тут же поняла: он сшил не костюм для конкурE
са, а кожу, свою кожу, без которой чувствовал себя неловко. Подозреваю, что он
каждый день примеряет костюм и долго стоит у зеркала, а может, просто валяется на
диване и читает журнал. Затем стирает его, чистит, гладит и снова надевает. Жаль,
что он не может носить его на работу.

— Тебе нравится?
— Охренеть просто. Какое, говоришь, место? Второе? Тебя засудили!
— Нет, первое место занял один… ну, трансвестит, в общем. У него были вот такие

буфера и шпильки в двадцать сантиметров.
— Ты участвовал в конкурсе трансвеститов?
— Я не трансвестит, — произнес он несколько небрежно, будто ничего страшного

не было бы и в обратном. — Просто я работал в том клубе костюмером. И мне предE
ложили поучаствовать. Кстати, я обожаю шить костюмы для травести. Можно деE
лать что вздумается! Чем больше страз и перьев, тем лучше. Дурной вкус, правда? Я
жутко боюсь, что Костя узнает об этом. Поэтому не говори ему, ладно? Не хочу теE
рять работу изEза дурного вкуса.

— Но ведь Константин у нас тоже вроде бы  не безгрешен…
— Я не голубой, — улыбнулся Волков. — Просто люблю шить костюмы для травеE

сти.
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— И что же в этом плохого?
— Если мальчик наденет юбку, его будут обзывать девочкой, — Волков присел на

подлокотник дивана напротив меня. — Если мальчик шьет одежду для голубых, его
обзывают девочкой. Это все равно что кошку назвать собакой, если та залает. Но это
ведь только признак. Неужели в нашем обществе признаки определяют все?

— Похоже, так.  Никуда не денешься…
Волков откинулся на спинку дивана и вальяжно распластал руки:
— А знаешь, что самое удивительное? Я никогда не понимал, почему называться

девочкой, если ты мальчик, так обидно.

* * *

Похоже, Костя действительно вознамерился закончить коллекцию к середине
лета. Сегодня восемнадцатое марта. В арифметике я слаба, потому предпочитаю
примерные цифры. Так что гдеEто в районе середины июня чудная мастерская должE
на наполниться пятнадцатью шикарными нарядами  плюс обувь и всякие аксессуаE
ры, включая безропотных моделей. Безропотных — это обязательно. Костя сказал,
что терпеть не может, когда вешалки вдруг начинают капризничать. Не слишком
любезно с его стороны. Впрочем, за ту неделю, что пришлось провести с ним рядом,
я поняла, что будь то грубость или строгость — все напускное.

В выходные он совсем не отдыхал. Когда в пятницу мы с Волковым отправились
пить пиво, Костя остался в мастерской готовиться к началу ответственной работы —
все эскизы были выбраны и доработаны по концепции (правда, в саму концепцию
он нас не посвящал), а значит,  дело за шитьем. Необходимо было выклянчить у АнE
дрея, с которым нас так и не познакомил, несколько моделей для примерки. Мерить
пока было нечего, но Костя боялся, что другие дизайнеры заберут лучших, и придетE
ся довольствоваться несовершенством форм. С этим у них туго, как сказал он с выE
доха, а потом скабрезно улыбнулся. К тому же он не мог ждать.

Открыв в понедельник дверь мастерской, я не увидела ни моделей, ни Кости, ни
Волкова. Нет, возможно, они и находились в этой комнате, по крайней мере, два
последних, но я не могла разглядеть их за разноцветным нагромождением на столе.
Небольшие тюки разномастной ткани, казалось, заснули тут, и ктоEто бесцеремонE
ный растревожил их покой. Нетерпеливые руки разбросали по столу цветные волE
ны, одни были поплотнее, другие пожиже и совсем не держали формы, третьи струE
ились водопадом к полу. Тряпичная гора бесформенного счастья. Слегка
сдвинувшийся фонтан не родившегося пока счастья. Костиного счастья — он выскоE
чил изEпод стола, безмолвно улыбаясь. За его спиной вырос маленький спокойный
Волков.

— О, привет! Мы рассыпали пуговицы, — Костя показал мне порванный пакет. —
Жуткие пуговицы! Как думаешь?

— Не знаю. У меня с фантазией сегодня не очень. Может, сами по себе они и так
себе, а на ткани будут нормально выглядеть. Нужно пробовать.

— Думай, что говоришь! Если пуговицы — говно, их куда ни прилепи, они говном
останутся. Какого черта Андрей мне их подсунул? Верну ему при встрече. У меня будет
изысканная коллекция, для истинных ценителей. А не для фрикаделек.

Костя присел на край стола, сдвинув в середину зеленоватый шелк, а тот соскользнул
на пол. Волков поднял его и положил комком в центр на чтоEто  черное и торчащее.

— А что вы делаете?
— Выбираем ткань, — проговорил Волков, потом подошел ко мне ближе и, взяв за

локоть, подмигнул и улыбнулся. Неужто он думает, что я забыла пятницу? Я все поE
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мню. И его имя — конечно — оно всплыло в моей голове, как только рассеялся алкоE
гольный туман.

— Дима, а Костя сегодня не в духе? — прошептала я.
— В духе, как всегда, — ответил он мне на ухо и сморщил нос.
Костя разглядывал пуговицы, сидя на столе. Они не нравились ему. Конечно, в

них столько фальши. Не золотые и даже не позолоченные — желтые с мутным блесE
ком. Большие и важные. Но фальшивые, совсем лживые, без капли души.

— Нет, они не дышат, — выдохнул Костя и бросил пакет на диван.
— Куда нужны пуговицы?
— На жакет, потом пальто… Я попросил у Андрея золотые пуговицы, а он подсунул

мне эти… эти…
— Ясно. А что, нельзя другие купить?
— Женя, ты очень умная, да? — Костя слез со стола. — Я должен шить из того, что

мне даст Андрей. У нас контракт с фабрикой. Забыл… название такое идиотское.
После недолгого молчания он будто смирился:
— Ладно, ребят, не кукситесь, Андрей добрый, он нам другие пуговицы даст. А

если не даст, то мы его убьем, — Костя улыбнулся и наклонился к столу, опершись о
него локтями. — Только теперь с этой грудой нужно разобраться. КоеEчто я уже поE
добрал. Ну а вот это, вот это… — он вытянул из кучи сопливый сиреневый материал
с грязными вкраплениями, — это же никуда не годится… К тому же, похоже,  я теряю
нить. Я не вижу концепции. Я даже чутьEчуть тревожусь. Когда мы подбирали эскиE
зы, она была, а теперь все коту под хвост.

— Почему?
— Я так не могу, — он с досадой указал на ткани. — Я не могу шить из того, что

есть! Я должен подбирать материал к эскизам, а не наоборот! К примеру, вот этот
эскиз. Для тренчкота мне нужна шерстяная прорезиненная ткань глубокого синего,
даже очень темноEсинего цвета. Ты ее здесь видишь? — я покачала головой, потому
что знала:  наверняка ее тут нет.— Ее здесь нет. Как нет и многого другого… И эти пуE
говицы, я бы засунул их Андрею в одно место, да жалко, он не родит мне новых…

— И много таких несовпадений? — не сказать, что мне было уж очень интересно,
но я не могла видеть Костино расстройство.

— Я уже составил список обделенных, — пробормотал он. — Вот этот тренчкот,
потом еще два других. Кожа для ремней. И еще я хочу особую ткань для вот этой
блузки, она должна быть воздушной, очень воздушной. Воздушнее всего на свете! Ну,
и еще тут по мелочам…

— То есть  сегодня нам работать не придется?
— Ну, конечно! Размечталась. У нас полно шелка, есть и темноEсиний, как раз как

надо — ультрамарин. Будем кроить платья.
Я пожала плечами. И те ныли от одной только мысли, что полдня придется просиE

деть в этой затканенной мастерской, перелопатить гору тряпок  и переслушать море
эпитетов, коими Костя наградит каждый завалящий лоскуток. Но мир так устроен: в
нем часто нет выбора. Просто потому, что мы забываем, что уже сделали его.

Мой выбор — огромные окна, чуть ли не во всю стену — из них свет, желтый, липE
кий, высвечивающий любой изъян на моем лице — за ним окна другого дома, серого,
с белыми пятнами мироточащих кондиционеров — в них люди, в заботах, телефонE
ных звонках, нагретых компьютерах с бесчисленностью слов, жуют чтоEто и кладут
в верхний ящик, а потом в простуженных коридорах дымят сигаретами, выплевыE
вая оставшийся во рту никотин, — они делают свой выбор. Я пристально вглядываE
лась в прозрачное окно — вот она, граница моего выбора и их?

— Ты зарплату хочешь? — рявкнул Костя из дальнего угла, прилаживая  ткань к
голому манекену. — Иди  подержи вот так. Я издали хочу взглянуть.
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Я улыбнулась. Волков уже придерживал другую ткань на другом манекене. Он
бледно отсвечивался спиной в кривляющемся стекле. А Костя махал руками и корE
чил недовольные гримасы:

— Давай иди быстрей! Ребята, скорее! Нам сегодня же нужно начать шить, ну хоть
чтоEто вообще начать! Я сейчас умру от раздражения… бррр, так бы и придушил!

                     * * *
К вечеру серая дымка залепила окна. Город стал тише, отчего всякий звук четче и

громче отдавался в мастерской. Я тщательно укутала мозг тоненьким слоем теплого
парафина. Будто не со мной, но очень близко, Костя и Волков спорили на счет поE
следнего куска ткани. Точнее,  Костя спорил сам с собой, а Волков лишь отбрасывалE
ся его же словами.

Руки устали. Да что там! Устало всё. На диване корчились от смеха отвергнутые
материалы, в беспорядке скинутые и разбросанные без любви. На столе аккуратным
рядком лежали немногие приговоренные — совсем скоро их рассекут острыми ножE
ницами. И я подумала:  когда они живы? Сейчас или в тот миг, когда соприкоснутьE
ся с человеческим телом и сделают его красивее. А может, изуродуют. Впрочем, КоE
стя сказал не раз, что эти, отобранные, дышат. Как оно это определил?

КтоEто осторожно постучал в дверь. Словно поскреб, устало перебирая пальцами.
Я открыла. За дверью стоял высокий мужчина с большим животом и худыми ногаE
ми. Худыми по сравнению с животом.

— Как звать? — проговорил он несколько устало, облокотившись о косяк и мельE
ком бросив взгляд на мою грудь.

— Женя.
— Вот, Женя, дожил. Не знаю, как подчиненных зовут. И все потому, что развязал

ему руки, — он кивнул в сторону Кости.
— Не прикидывайся, — донеслось из глубины мастерской. — Ты алчная сволочь,

тебе плевать, как зовут холопов.
— Верно, — меланхолично ответил Андрей. — Какая разница, как твое имя? ГлавE

ное, умеешь ли ты шить.
Андрей степенным шагом подошел к столу и хотел дотронуться до аккуратно слоE

женных материалов.
— Нет, не трогай! — тот нервно отдернул руку.
— Ну как, справились? — через несколько секунд проговорил он. — Подошли ткани?
— Сначала поговорим о пуговицах… ПоEмоему, ты насрал мне в душу.
— Что не так?
— Да они убоги! Это не золото, это какойEто какашечный цвет!..
— Сам ты… — Андрей легонько стукнул кулаком по столу. — Ладно, будут тебе

другие пуговицы. И вообще, делай что хочешь. Делай как знаешь… Все, что могу, я деE
лаю.

— Теперь о тканях. Вот список.
— Что за ерунда? — Андрей небрежно взял со стола листок и принялся читать. —

Это что?
— Это список того, чего не хватает тут, — Костя распростер руки, намекая на масE

терскую. — Разве не доходчиво написано? Мне нужна синяя прорезиненная шерсть,
чтоб дождик не проникал, понимаешь?

— Хватит ерепениться, — сквозь зубы прервал его Андрей и покорно сунул лисE
ток в задний карман. — Вечером обсудим. Думаю, это не проблема.

— Спасибо, — буркнул Костя, ползая уже  гдеEто по нижним полкам стола и соE
всем не глядя на Андрея.
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— Малыши, — Андрей подозвал меня и Волкова небрежным жестом. — Так, а
тебя как звать, молчаливый?

— Дмитрий.
— Дмитрий и Евгения, — он задумчиво обвел мастерскую взглядом, чуть больше

задержался на скрюченной фигуре Кости и быстро проговорил: — Пойдемте ко мне
в кабинет, поговорим.

— Эй, куда? — Костя пружиной выскочил изEпод стола.
— Вы уже закончили.
— Андрей, ты ведь мужчина, держи слово!
— Не бойся, — Андрей смешно округлил глаза. — Я помню.
Мы шли коридором, обляпанным со всех сторон фотографиями огромных размеE

ров. Каждая подсвечивалась тусклым белым светом, обтекая нестройно чуть шероE
ховатые темноEсиние стены. Я шла впереди. Долбаные мужчины. Пропускают впеE
ред, только когда невыносимо хочется разглядеть их со спины. Мне не давали покоя
слова Кости. Что там пообещал ему Андрей? Если б я теперь могла видеть его походE
ку, то хотя бы примерно определила бы, насколько личные у них отношения. Или, по
крайней мере, могли таковыми быть.

* * *

После нескольких банальных вопросов о том, как нам работается, Андрей достал
из кармана сигареты, ссыпал с пепельницы кучку пепла в длинную урну и закурил.
Мы молча сидели, положив руки на стол. В разорванном небе среди темных клочков
я разглядывала только что родившуюся звезду. И чем дольше я глядела на нее, тем
больше задумывалась: а не жирное ли это пятно на ровном стекле окна? Уж очень
тусклым был блеск.

— В общем, мне нужно, чтобы вы понимали, — глухо проговорил Андрей, испусE
кая оставшийся в горле дым. Тяжелой рукой, но с безмятежным лицом, он затушил
сигарету и сразу сбросил пепел в урну. — Это вам не шутки. Учтите, если хоть чтоEто
пойдет не так, если хоть гдеEто вы нагадите, накосячите, налажаете или еще чтоEниE
будь в этом роде, если Костя изEза вас не справится, не сможет закончить коллекE
цию вовремя или она получится не такой, как он хотел, — вы не получите ни копейE
ки. И я сделаю так, что вас не возьмут ни в одно ателье в нашем городе.

— Мы стараемся, — ответила я несколько сконфуженно. Потом посмотрела в лицо
Андрея — с такими добрыми глазами не говорят столько противных слов. И мне стаE
ло не по себе. В глазах, в длинных туннелях черного цвета с притупленным светом и
искаженным чувством был виден тупик. Конец — как будто бетонная стена, с размаE
занными по ней трупиками тщедушных комаров.

— Нет, я верю, конечно, — Андрей улыбнулся. — Просто я должен вам это сказать.
Предупредить, — подушечкой большого пальца он стал тереть о корочку старого
ежедневника, уставившись на размытую теперь позолоченную надпись. — Костя мне
друг. Не просто работник или знакомый. Он друг. А я за друзей глотки рву. Чтоб вы
знали. У него было три коллекции. Две провалились, последняя  сгорела за неделю
до показа. Для Кости это трагедия. Он с самого детства хотел стать большим дизайE
нером, прославиться, шить одежду для женщин, делать их красивыми, помогать
им…

Андрей запнулся. Нелепо подперев подбородок ладонью, он минуту молча глядел
в заваленный всякой всячиной шкаф. За окном ктоEто громко хлопнул дверью автоE
мобиля. Андрей резко сунул руку в шкафчик возле стола, достал полупустую бутылE
ку, кажется, виски и налил себе на донышко стакана, который стоял тут же, порядE
ком заляпанный.
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— Оторвите отсюда себе по листочку, — бодро проговорил он, держа стакан нагоE
тове. — Оторвали? Так, вот ручки. Пишите… «Я, имя и фамилия… обязуюсь не расE
пространять сообщенную мне информацию 18 марта 2010 года в кабинете директора
«Дизайнерского ателье Андрея Свирицкого» Андрея Свирицкого. В обратном случае
Андрей Свирицкий будет вправе взыскать с меня сумму, равную той, что я получил,
ну, или получила  за все время работы в ателье». Нормально?

— А что это?
— Расписка, — подышав на печать, Андрей с силой стукнул ею по нашим листочE

кам. — А теперь, малыши, я скажу вам то, что никому говорить нельзя. Самое главE
ное — не дай Бог, вы скажите об этом Косте. Он меня убьет.

— Может, лучше не говорить? — тихо проговорил Волков, и я готова была запиE
хать ему в рот огромный бумажный ком. Мне так хотелось узнать, с чего это Костя
так парится. И какое отношение к этому имеет Андрей.

— Вы должны знать. Иначе можете налажать. Для Кости очень важно, чтоб колE
лекция получилась, он помешан на ней, он чтоEто там понапридумывал… Эта коллекE
ция последняя перед очень важным событием в его жизни. Через три месяца у КосE
ти операция, очень серьезная. Костя боится умереть. Но он не умрет, — Андрей без
выдоха хлебнул со дна стакана, закрыл на мгновение глаза, а потом, откинувшись в
кресло, придавил нас к стенке взглядом. — Верю, вы не сволочи. А теперь провалиE
вайте. В общем, идите домой.

И он расслабленно махнул рукой на дверь. ПоEмоему, ему стало легче.

* * *

Ответы на тупые вопросы — в топку. Бесчисленность глаз — туда же. Влажные
руки, скомканные билеты на троллейбус, счастливые номера, оттянутые карманы
для мелочи, листовок, жвачки, проездного и прочей ерунды — всё туда. Куртка на
два года. Капюшон валяется гдеEто дома, кажется, на верхней полке шкафа. Мозоли
от новых туфлей. Замороченная голова. Метро — как длинная кишка, полная паразиE
тов. Утренний путь до работы — самое затравленное время. Я никак не могу расторE
мошить в себе жизнь. И голод будто не голод, и сон пропал, но где же пробуждение?
И пол холодный, и из теплой постели — прямо вот так, без транквилизаторов, в поE
ток, в систему, в плотный ряд. В нашем трудоголикеEмире плохо живется совам. Еще
тем, кто не определился.

К тому же выйдя из метро, я вспомнила, что через десять минут увижу Костю.
Его смеющееся лицо, безупречную бородку, нос с горбинкой и без единого волосика.
Услышу приветствие, шутку, нарочито строгий тон. Позавидую чистоте начищенных
ботинок, изяществу подобранной одежды. В который раз подумаю, как это странно
— быть мужчиной и хотеть их. А еще я подумаю, только в первый раз, что этот заE
бавный человек какогоEто черта боится смерти. Каждую минуту. Она противным
тонким свистом дрожит посреди его мозга. Может, я не права. Может, он забывает о
ней, когда зарывает руки в ткань. Вдруг смерть уходит, если забыть о ней.

— Привет, Женечка! — Костя ехидно улыбнулся.
— Привет.
— Я заметил одну удивительную особенность. А ты?
— Что? — проговорила я неохотно, стягивая с рук куртку.
— Ты очень пунктуальна. Каждый день ты опаздываешь ровно на десять минут.
Я бросила взгляд на настенные часы — да, десять минут десятого. Костя победоE

носно сложил руки на груди, как всегда, присел на стол и скрестил ноги. Волков вмеE
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сто приветствия, по обыкновению, кивнул мне из угла, где готовил к работе машинE
ку. Я небрежно повесила куртку на вешалку и огляделась.

— Что мне делать?
— НетEнет, Женечка, объясни, как тебе это удается.
— Что, серьезно хочешь знать?
— Я тихо говорю?
— Ну ладно, раз так, я делаю это специально. Такая привычка, я выработала ее в

школе. Получилось не сразу, но я ведь упорная. Просто по опыту знаю, что за первые
десять минут ничегошеньки не происходит.

— Забавно, — задумчиво проговорил Костя и встал. — Но тут у нас все поEдругому.
Мы очень торопимся. За первые десять минут Дмитрий, твой более трудолюбивый
коллега, успел получить задание и начал его выполнять…

— Я тоже готова получить задание.
— Не перебивай, — игриво улыбнулся Костя. — Я очень недоволен твоими опоздаE

ниями. Но за честность, которую я редко встречал у женщин, да, вообщеEто, и у мужE
чин тоже, ты награждаешься путевкой в клуб, — и он достал из кармана пиджака
разноцветный билет.

— И в чем подвох? — я с опасением взяла подарок из протянутой руки.
— Подвоха нет, для тебя одна выгода. Вечеринка будет в пятницу, поэтому я отпуE

щу тебя пораньше, чтоб ты успела в парикмахерскую сходить и унять этот лохматый
лошадкин хвост у тебя на голове, — потом он какEто странно скорчил рожу. — Эти
вульгарные пригласительные распространяет мерзкий Андрей. Он настаивал, чтобы
мы все трое нагрянули туда, развеялись, с кемEто там познакомились… А если б вы
знали, какой Андрей навязчивый человек! ЛипучкаEприставучка. Мы с Дмитрием не
можем пойти, сама понимаешь. А ты, работникEраздолбай, пойдешь туда и избаE
вишь нас от приставаний Андрея еще, как минимум,  на месяц.

— Я, что ли,  одна туда пойду?
— Да. Вот тебе и подстава. Но иначе никак, пригласительные именные. Чего ты

куксишься? Познакомишься с кемEнибудь.
— Терпеть не могу клубы…
— Так! Ты идешь туда. Представь, что это твое рабочее задание, — устало проговоE

рил Костя, взял со стола какойEто лоскут и бросил мне. — А вот тебе еще одно.
Сегодня Костя был намного довольнее, чем вчера. Я заметила на столе несколько

тюков той самой прорезиненной шерстяной ткани синего, даже очень темноEсинего
цвета, блестящую, но плотную кожу, еще  чтоEто по пакетам. Быстро же Андрей расE
стался с деньгами. Неужели только для того, чтоб Костя не брюзжал.

Покупки добавили ему энтузиазма. Теперь и речи не шло о выпаде из концепции,
несоответствии и прочих помехах. Полдня Костя возился в отдалении, колдуя над
эскизами, тканью и доделывая выкройки. За час до обеда он подозвал нас и с серьE
езнейшим выражением лица представил окончательную картину.

Вот что мы должны были сотворить за три жалких месяца. Брюки (черные и светE
лоEсерые) с завышенной талией, шорты с огромными карманами, две юбкиEтюльE
пан, одна юбкаEкарандаш. Воздушные шифоновые блузки молочных цветов, поверх
широкие ремни на талии в виде аккуратных корсетов. Два платья в пол (одно с огE
ромным декольте и длинным рыбьим хвостом, второе скромнее, с элементами драE
пировки на бедрах в виде перекрещенных толстых линий, которые тем более заметE
ны при оголенном плече — полная асимметрия). ПлатьеEмиди, тоже с драпировкой,
на бедрах и груди, с закрытым верхом. Три тренча, разные по длине, один с короE
тенькими рукавами, другой с гипертрофированными лацканами, третий, самый
странный, с романтичными воланами вместо лацканов, доходящими до полы и суE
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жающимися книзу (этот задумывался к ансамблю серая юбкаEкарандаш и блеклая,
почти прозрачная блузка с корсетом). ОдинEединственный жакет с короткими рукаE
вамиEфонариками, а из них по задумке мутным облаком выплывают длинные рукаE
ва блузки, при этом ворот жакета плотно облегает шею. К такому жакету Костя реE
шил сшить брюки с заниженной талией, чтоб при ходьбе модель чуть оголяла
загорелые бока. Хоть чтоEто должно быть открыто в наряде. И каждой модели по
шляпе с широкими полями из велюра, наподобие благородной панамы. С цветом
Костя еще
не определился и потому закупил для пробы три разных — в оттенке брюк — черE
ный и серый,  синий — как линейный цвет всей коллекции. Он решил, что когда
коллекция будет полностью готова, подберет каждому наряду подходящего цвета
шляпу, а может, когоEто и вовсе оставит с непокрытой головой. А вот моделей для
платьев нужно подобрать с наиболее пышными волосами — прически для них Костя
пока не придумал, но это точно будет чтоEто очень объемное.

Функциональная коллекция. Жертва общим трендам. Я больше уважаю трэш. Но
Костя не рискует.

Перед обедом Костя деловито раздал указания. Волкову он доверил драпировку
длинного платья, потому что это сложно. Мне же приказано было кроить брюки. Я
была довольна, еще  со студенчества я предпочитала резать ткань, а не сшивать ее.

* * *

Три раза я пыталась запихать скомканные пятьдесят рублей в кофеEавтомат, а он
все выплевывал и выплевывал их, пока наконец  на четвертый раз не сдался, затрясE
ся мелкой дрожью и через некоторое время ливанул в крошечный бумажный стаE
канчик черной пахучей жидкости. Волков стоял рядом, грея руки о свой стаканчик,
такой же убогий. В сущности, задумываться над тем, что и из чего мы вливаем в
себя, на редкость скучная штука. Мне, по крайней мере, никогда не хотелось заниE
маться такими вещами.

— Женя, не таращись так на Костю, — сказал Волков, отпивая чтоEто типа кофе. —
Он может заподозрить, сама понимаешь что.

— Я не таращусь.
— Ты таращишься, — быстро проговорил он и посмотрел на меня тяжелым взглядом.
Я только пожала плечами.
— Тебе кажется. Я смотрю на него столько же, сколько и раньше, — сжав стаканE

чик с оставшимся кофе, я бросила его в урну. — Только б у тебя не развилась параE
нойя. Ты стал намного вежливее разговаривать с ним. Ты и раньшеEто  слово попеE
рек не мог сказать, а теперь вообще.

— Что «вообще»?
— Веди себя так, как раньше. Ничего не произошло… Подумаешь, мы узнали, что

скоро у Кости будет операция. Понятное дело, он ее боится. Все боятся. И я бы бояE
лась. Что тут такого? Или ты за деньги свои боишься?

— При чем тут деньги?
— Ни при чем, — виновато бросила я. Мерзкая ситуация. Ведь я действительно

таращусь на Костю. И все чаще мне кажется, что тот стал меньше улыбаться. А ВолE
ков чуть не на цыпочках вокруг него ходит. Еще мы, как идиоты, рвемся до любой,
даже самой трудной работы, а Костя только шипит в ответ: «Я сам. Займитесь своим
делом».  Дима, Андрей, конечно, подлая скотина, но мы должны какEто это вывезти.
Три месяца  нужно молчать, не таращиться, не пресмыкаться, не бояться. В общем, не
подавать вида. И еще — нужно делать свою работу.
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— Прикинь, если Костя и вправду умрет…
— Не умрет, — я грубо толкнула Волкова в бок. — Пошли. Тебе нужно драпировку

делать.
Если, если, если… — Волков шел рядом, тихо шлепая кедами по красивому полу.

     «Костя — нежное существо, — думала я. — Он должен многого бояться, а страх наE
хально заразителен. Мне поддаваться никак нельзя. Да я и не сделаю этого… Я не так
наивно существую. Я знаю, что моя коллекция никогда не сгорит за неделю до покаE
за. Потому что я никогда не сошью ее. Я знаю, что мир умеет обманывать. Заранее я
перестала верить ему — так легче живется. И Костя действительно может умереть.
Как, впрочем, и я, и ты, мой трепетный Волков. Более того, мы все умрем, только
рано или поздно. Пойми это, Волков. Прямо сейчас. И забудь об этом думать. Ведь
совсем недавно ты сам объяснял мне, что страх перед смертью вполне обычен. Но
это говорит лишь о том, что ты много думаешь об этом. Попробуй не думать, как
стараюсь не думать я. А вечером, придя домой, надень свой синий костюм с блестE
ками и сетчатым рукавом. Чувствуешь? Вот для этого мы все живем, вот какEто так…»

* * *

Музыка долбит по голове, и люди кричат, только голос их едва слышен.
— Скучаешь?
Я пожала плечами.
— Хочешь выпить?
— Хватит.
— Чего такая грустная?
— Я не грустная. У меня лицо такое.
— Ясно.
Он спиной оперся о барную стойку, от которой я не отлипала уже, по меньшей

мере, час. Три коктейля плюхнулись на дно желудка, перемешались с маминым борE
щом и не оставили и капли воспоминаний о себе. Одно радовало:  все тут было бесE
платно. И все такие красивые, с умными лицами, зализанными или растревоженныE
ми прическами. Костя советовал мне навестить парикмахера, но я всегда была себе
на уме. Помыла голову — и в путь. Накрасилась как попало, достала лучшие джинсы,
кофточку у соседки попросила, наконецEто нацепила туфли на огромном каблуке,
мои любимые, но забытые по причине «некуда одеть». Для такой шикарной вечеE
ринки, конечно, простенький вид, но у меня именное приглашение, а за толстым слоE
ем темноты и неонового света никто не видит деталей. К тому же у меня нет особенE
ных целей.

Уже минут двадцать возле меня крутился парень. Я делала вид, что мне по фиг,
но, какEто сама не замечая, вдруг принялась то и дело озабоченно вертеть головой,
чтоб волосы красиво падали на плечи, прямее держать спину и выпячивать грудь.
Сложила ногу на ногу, чтоб туфли не остались без внимания, а вместе с ними и изоE
гнутый подъем. «Какого черта мне это нужно?» — трещало в голове. Но, видимо, я
тоже девушка, типичная и без антидота от инстинктов. Когда проигнорировала КоE
стин совет, думала иначе.

— Может, познакомимся? — крикнул он мне в ухо.
— Может быть.
—  Я Саша.
— Женя.
— Потанцуем?
— Давай.
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Странное удовольствие — танцевать с совершенно незнакомым человеком. Тут
как бы включается коварный мозг:  сейчас я покажу тебе, как гибко мое тело, как
оно чувствует ритм, как за год занятий я научилась приплясывать в современном
стиле. И как это легко для меня. Я покажу тебе все мои любимые движения — из
реггетона, гоуEгоу,  хаус, белли дэнс. И конечно, чего уж скромничать, я вспомню те
три часа стрипEпластики, чтоб ты и думать забыл об этих разукрашенных куклах,
трясущих бедрами рядом со мной. Да, они тоже посещают школу танцев. Да, их нараE
щенные волосы свисают до самой попы. Да, их попы запиханы в слишком дорогие
джинсы. Да, да, да, да… Но, кажется, коктейли перебороли борщ, и я не выпущу тебя
с танцпола живым.

Давно со мной такого не случалось. Чтоб было поровну — кто там скачет передо
мной? Безусловно, его любимый стиль — тектоник. Только не слишкомEто он у него
выходит. Впрочем, даже мило. Удивительно, как под один и тот же трек можно выE
делывать немыслимые завихрения руками, как придумали пьяные весельчаки в
какомEто французском клубе, и крутить бедрами, как это делают турецкие танцовщиE
цы или арабские жены. Как бессмысленно весело становится голове. И как странно
тело становится ближе, чем человек.

— Может, свалим?
— Куда? — не переставая двигаться, выкрикнула я. Сколько времени прошло, не

знаю, но пятка четко ощущала каблук, а мизинцы вдруг перестали помещаться в туфE
лях. И я колебалась, но готова была согласиться.

— Погуляем.
— А сколько времени?
— Еще только половина двенадцатого.
— Пошли.
Я шла за ним. Он пробирался сквозь людей, торя мне дорогу. Почти у выхода, в

темном закутке он остановился, попросил у меня номерок  и скрылся за углом. ОсE
тавшись на минуту одна, я оглядела стоящих тут людей. И среди десятка лиц увидела
встречный взгляд.

Он смотрел на меня из темноты, окутанной дымом. Тут все курили. Я чувствовала,
что дым въедался в мое тело, по миллиметрам отъедая у сердца кровь. Тут все говоE
рили, но никто никого не слышал. Только музыку, да и то не ее, а бит. Один бит. МуE
зыка досюда не долетала, рассыпалась, стукнувшись о толстые стены. Наверное, я
была нелепа — я потерялась. В нелепом пространстве с невидимыми стенами, но
прочными и будто без отверстий, потому как не падал свет, я растерялась — и вдруг
мне стало нестерпимо легко от его взгляда. Не слишком пристального — так, будто
обознался. И отвел взгляд. Не зная, что я выбрала его.

— Держи, — Саша сунул мне в руки куртку и, придерживая за спину, повел к выходу.

* * *

Теперь я шла рядом с новым знакомым, подцепленным в душном клубе, так не
похоже на меня. Высокий, но складный, худой, чуть наклоняя голову, отбивая по
асфальту ровный шаг, разговаривая со мной сломанным хриплым голосом, он заE
ставлял меня смотреть на него, слушать его, торопиться за ним. Совсем мальчик, но
наверняка года на два старше меня. Вот возле таких часто чувствуешь свою необъясE
нимую взрослость.

— А сколько тебе лет? — он странно замялся. Сейчас соврет.
— Двадцать четыре, — значит, будет только через полгода.
— А мне двадцать два, — хоть меня никто и не спрашивал.
— Я думал, меньше.
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— Мне уйти?
— Это комплимент, — ступор.
— А это мой юмор.
— Слушай, а ты агрессивная! — почему ты так рад?
Я совсем не стерва. Не умею извлекать прибыль. Из язвы я не выгадываю, я ей

наслаждаюсь.
— Так ты, правда, актер?
— А что, не похож?
— Очень даже, — выразительно наполнив глаза вниманием. — Я прямо вижу тебя

на сцене, в свете софитов, под крутую музыку... У тебя есть фанEклуб?
— В контакте есть какаяEто левая группа, я туда не захожу, у меня времени нет.
— А я была влюблена в актера.
— Как зовут? Может, я его знаю.
— Имя не имеет значения. Это была платоническая любовь.
Он усмехнулся. ПоEдоброму, без пренебрежения. Достал из кармана металличеE

скую зажигалку, «Кэмел» и закурил.
— Я сейчас редко куда вырываюсь. Мысли совсем о другом. С утра до вечера, с

утра до вечера… — затянулся. — Днем репетиция, вечером спектакль, еще  тут с парняE
ми в клубе, ну, типа Комеди, замутили… утром отсыпаюсь. Гастроли, репризы… —
«имеешь виды — изображай бурную деятельность».

— Ты давно в театре?
— Да я забыл уже, когда там не работал! Сначала в студии пластики занимался,

потом там в массовку стали брать, а я ведь высокий, меня всегда видно. Ну я там
очки на нос нацеплю, типа придурок очкарик такой, рукава короткие сделаю, сгорбE
люсь, рожу покорчу… дети ржут. Потом медведя дали, ну, типа ростовой куклы такой,
белый. Я же из студии пластики, я руками и ногами такое могу вытворить! — «а текE
тоник слабенький, но милый». — В клубах раньше зависал, на танцполе, а теперь вреE
мени нет. Сегодня подергался, поEмоему, я старею…

— Не молодеешь, это точно.
— Просто я все забыл, так и хочется медведя изображать, — «крутая отмаза».
— Вот почему ты свалил оттуда!
— Нет. Просто ты мне понравилась. Ты очень красивая.
Зря он сказал это. Такие фразы подавляют во мне любопытство. Человеческие

радости смыкаются вдруг в голодное урчание желудка. И ничто сверху, снаружи, под
подошвой не дышит так, чтоб затронуть мои рецепторы. Тоненькая пелена хмурого
цвета, закрывшая разом лицо собеседника, расплавила вмиг его симпатичные черE
ты. Он выжидающе улыбался, захватил растопыренными пальцами мою холодную
ладонь и разъединил ими мои. Я повиновалась. ЧтоEто в подсвеченной фонарями
дали аллеи показалось мне притягательным. Мне захотелось бежать. Я вдруг почувE
ствовала себя обманщицей.

— Ты замерзла?
— Нет, — быстро ответила я, побоявшись, что Саша накинет на меня свою легкую

куртку. Чужую куртку. С его запахом, запиханным во внутренние карманы бумажниE
ком, сигаретами, телефоном… что там у него.

— Точно?
— Конечно, — «отстань!»
— А есть хочешь?
— Тоже нет.
— Ты что, ничего не хочешь? Совсем? — он шел так близко, что мы касались предE

плечьями.
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— Я хочу домой.
— Мы совсем мало погуляли. Ты устала?
— Нет, просто эти туфли… я натерла ноги. Или вроде того.
— Пойдем ко мне в гости.
— Нет.
— Почему?
— Нет, и все, — раздраженно.
— Боишься?
— Было бы странно, если б не боялась, правда? Я вижу тебя первый раз в жизни.
С минуту мы шли в неловком молчании. С пухлых крон запутанных в темени тоE

полей дуло свежим запахом зелени и лета. Скоро будет лето. Скоро мне захочется
взять когоEто за руку, прижаться плечом, уткнуться носом в воздух и ночью, в тепле,
в огнях, в бессонном городе гулять до рассвета. Стучать каблуками об асфальт. ТранE
жирить чувства. КогоEнибудь полюбить, хоть на три месяца… чтоб потом опять
впасть в спячку… чтоб знать, что все это беспричинная скука. И все придет. Когда
нужно, а не когда «так принято». Чтоб просто встряхнуться.

— Мне, правда, нужно домой.
— Ладно, я провожу.
— Хорошо, — кивнула я. — Тут совсем близко, пару кварталов.
Когда мы вошли в темный дворик и остановились у подъезда, Саша без раздумий

обнял меня за плечи. И я почувствовала: он чутьEчуть дрожит. Он сказал мне на ухо чтоE
то  неразборчивое, но, должно быть, приятное. Потом чуть отодвинулся и произнес:

— Дай мне свой телефон.
— Записывай.
Он достал мобильник, я продиктовала, и он тут же нажал на вызов. В кармане заE

пиликал мой телефон.
— Сохрани мой, — он все еще держал меня одной рукой. И мне не хотелось вырыE

ваться. Только все это суррогат. Я точно знала. Но также я понимала, что всеEтаки
буду ждать его звонка. Ведь я могу ошибаться. Даже если и нет — какого черта меня
должно это волновать? Иногда заморачиваться на важные вещи — штука весьма
бесперспективная.

Мы перекинулись несколькими глупыми фразами. Уйти вот так, без колебаний,
порою кажется неприличным. Потом я заметила, что он ищет мой взгляд. Я позвоE
лила ему его найти. И он поцеловал меня. Нагло. Основательно. Будто для будущего.
Будто чтоб я понимала, каковы его намерения. Прекратила я. И он как ни в чем не
бывало пошел по дорожке в сторону проспекта. Ловить такси. А  я смотрела ему
вслед и радовалась, как дура, — пошел новый отсчет моим поцелуям.

Когда он скрылся, я нажала на кнопки домофона. Трубку никто не снимал. Я жала
и жала, без передышки. Но тщетно. Волкова не было дома. Тогда я достала из кармаE
на сотовый и вызвала такси. Ехать домой совсем не хотелось. Проклятый Волков
так некстати застрял гдеEто в городе, а может, в мастерской. Мне хотелось посмотE
реть на него, именно сейчас. Я вляпалась в нечто совершенно неизвестное, в незнакоE
мого человека, чье лицо ни разу не видела при свете, и мне стало до одури страшно.
Страшно и приятно. Отчего страшно вдвойне.

Застывшие здания проносились в окне автомобиля, водитель — толстый дядька
с сигаретой во рту и без интереса во взгляде — отрабатывал двести рублей, и я, маE
ленькая женщина, опрокинутая разом из своего взвешенного одиночества в другое,
дрогнувшее, нагнетающее, прижалась к сиденью и смотрела на знакомые улицы, усE
нувшие на время. С ума сойти — какая мелочь способна растормошить человека и
заставить думать на такие темы, от которых тот открещивался, не зная в себе
чувств, не имея сил признаться. Как бы мне хотелось влюбиться. В когоEнибудь.
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* * *

Мне совсем мало лет, но я чувствую жизнь. Долгую, толстую, внятную. За спиE
ной — серым душным пятном. Впереди — солнечным шаром, тянущим меня из глуE
бины. Она тащит меня плавно, избегая ямы и кочки, все больше вверх, все чаще
мирно. Как огромная удочка, запустившая мне в душу, туда, в пространство между
сердцем и животом, мягкий, но прочный крючок. Я не боюсь упустить его. Такого не
случится. Но мне иногда хочется поскорее упасть в этот дивный теплый шар, в желE
тизну, в радость. Только, поEмоему, это конец всего. Не жизни. Пути.

Как путник, утративший страх к усталости, презревший уют, разлюбивший устроE
енность, я каждый день будто иду кудаEто, но так хочу продолжить путешествие, что
отдаляю цель. Она бежит от меня. Я ее гоню. Не знаю. Я так люблю сюрпризы, что не
открываю коробку, только чтоб не разочароваться. И потому я не спешу очаровыE
ваться — тогда и разочарованию нет места. К тому же, однажды влюбившись, я
вдруг поняла, что любовь или чтоEто, что называют любовью, не имеет никакого отE
ношения к тому человеку, чье лицо мы представляем, произнося это слово. По крайE
ней мере, я представляю его лицо:  смуглое, с черными раскосыми глазами, широE
кими скулами, аккуратными губами и родинкой на щеке. Но он уверял, что в его
роду не было азиатов. Может, он просто об этом не знает. Дело в другом. Он мне чуE
жой. Совершенно. Тот, кого я любила, был только в моей голове. Он и теперь там,
худой, теплый, одинокий, мечтающий о собственном доме и машине, о семье. Обо
мне. Сегодня он, говорят, женат, имеет ребенка, но вряд ли счастлив. Какой он теE
перь? Раздобревший, кричит на жену при посторонних, курит, пьет, без амбиций и
связей. А я люблю нестареющую фотографию из несовершеннолетних лет — там
странный исчезнувший человек нежно, но поEхозяйски обнимает меня за шею и гоE
лову прижимает к моей. Там, на фотке, плоской и липкой, живет отстраненное
пространство моих девчачьих чувств. Первых — потому незабываемых. Непережитых —
потому будто оставленных на потом. Отчего начать снова кажется неправомерным.

Тот, кому доверила самое важное, после сердца, конечно, ускользнул из памяти
тонким беспрепятственным путем. И даже не зацепился ни разу, не попытался схваE
титься за выступ, крикнуть о помощи и все такое. Нет его. Был, два раза, одинаково
и стерто, а теперь там темное пятно.

Странно то, что я не вполне понимаю, могу ли любить. В чем сладость горечи, заE
чем душить себя, чтоб наконец задышать, куда идти, какую дверь толкать, кому
объясняться… Он, очередной, но редкий, далекий, обманчиво понятный, смотрит
кудаEто в глаза, на грудь и живот, руки держит в карманах, говорит важные дурацE
кие слова, а потом бежит, исчезает, живет, но умирает для меня… его я не слышу
больше, не вижу, не знаю. Значит ли это, будто тот теперь мертв? И был ли он? Если
и это не важно, как можно любить? Порою я думаю, что этот мир под меня не затоE
чен, а ведь каждому обещано крутиться в нем, хоть медленно, но все же…

И Саша растопится мгновенно, как только я начну сомневаться в собственной
силе, красоте, желании. Если подумаю, что не хочу ничего, то так оно и станет — ниE
чего не будет, разве что номер в мобильнике, который ради любопытства наберу
через пару лет, а там — механический голос.

Я — в теплой постели, задумчиво и смело побеждаю себя. Завтра, когда Костя осE
танется в мастерской, когда Волков, колеблясь «остаться и помочь», завернет за
угол и быстрым шагом скроется в синем коридоре, я наберу этот пока живой номер
и стану верить, что могу любить. Может, солгу, но кто я такая, чтоб мне не лгать? Тут,
под солнцем и луной, никто не избавился от лжи, хоть все пытались. Возможно, ее
нет.
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* * *

Костя пил чай, тот, что без чаинок и с химическим ароматом. Долгим увядающим
взглядом он жил гдеEто за стеклом, в теплом воздухе улицы, где рано или
поздно воцарится скука. Тогда он отведет взор,  будто наткнется на чтоEто плотное,
серое и удушливое. Я без слов и движений сидела на подлокотнике дивана. Волков
беспорядочно шил,  словно ему не было дела до странной задумчивости нашего обE
щего руководителяEпритворщикаEсмертника. Теперь я читала по его застывшему
лицу, что тот не зря боится. И только потому мне не терпелось дать со всего маху по
его разглаженному лицу — оно всколыхнется, и я перестану представлять, как близко
тело к отсутствию души. Любое тело — пусть и с полной уверенностью в твердости
земли.

— Костя, — он нервно дернул плечом, повернулся ко мне косо и задышал. Будто до
того он тихо копил в себе воздух. — Если тебе интересно… вчера со мною коеEчто
случилось.

— На вечеринке?
— Да, в клубе без окон и дверей, — я с тяжестью улыбнулась.
— Там часто происходит коеEчто, люди так думают. На самом деле это полная

фигня…
— Почему?
— Сама говоришь, там нет ни окон, ни дверей… — он непривычно задумчиво огляE

дывал меня с ног до головы, оставив чай выдыхаться на подоконнике, а ноги — слегE
ка касаться пола. — Там на людей находит чтоEто, вроде опьянения. Они начинают
думать, будто всемогущи. Но не слышат никого, не знают… Они так одиноки, что все
за всех решают сами.

— Ты сейчас о клубе?..
— Нет, — Костя, кажется, в первый раз «досмотрелся» до моих зрачков, и я подуE

мала, что в нем коеEкто сидит. Не тот, что выбривает элегантную бородку, гладит беE
лые носки и выдергивает волоски из носа. Там ктоEто еще — и он смотрит на меня из
глубины лощеного тела, смотрит и говорит.

— О чем?
— Вот Дмитрий Волков, видишь? — тот боязливо поднял глаза, настороженно осE

тавил шитье и прислушался. — Ты думаешь, что подружилась с ним, коеEчто про
него узнала, может, побывала у него дома, выпила с ним на брудершафт и тому подобE
ное… ты б могла заняться с ним любовью, расспросить о прошлом, просмотреть сеE
мейный фотоальбом. Но ты ничего не знаешь о нем, ничего, ничего…

— Я не думаю, что для дружбы или любви, пусть даже ненависти… что это важно…
— Ничто неважно лишь для безразличия, — твердо произнес Костя. — А теперь

давай работать. Ах да, с тобой чтоEто случилось, верно?
— Боюсь теперь я не стану говорить тебе об этом… — я нащупала в кармане телеE

фон.
— Извини, вчера я перебрал. Правда. Женечка, извини, — он захохотал, по обыкE

новению. — Ты с кемEто познакомилась?
— Да.
— И кто он?
— Не знаю, — Костя виновато улыбнулся.
 — Не куксись. Кстати, вчера договорился о trunk show в Меге.
— О чем?
— Господи Иисусе, Женя! Лучше молчи!
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Пустые манекены в свете из окна смотрели на меня бездушно — на них, на кажE
дом, иголками приколота ткань. Они — лишь силуэты. Так легче шить, но для других
и даже не для тех, что приходят их мерить. Кто они — эти странные фигуры, чьим
чертам мы придаем желанные контуры и в чьих мыслях не нуждаемся. Кто они — по
желанию нарядные, по мгновению голые и мертвые… Кто. И кто мы — что способны
различить их на фоне мира, распахнувшегося в окнах.

Костя не оставлял большие припуски на швы. Он уверенно шил, Волков шил, я
шила, и в механическом движении рук я видела только одно — ложь.

* * *

Я долго глядела на номер телефона. Изучала его, не пытаясь запомнить. Я то и
дело поглаживала большим пальцем правой руки зеленую кнопку на мобильнике.
Казалось, прошло много времени, и тот Саша, с которым мне довелось прогуляться,
теперь уже совсем не тот Саша. Он может и накричать на меня, бросить трубку или
вообще не узнать. Нажатием зеленой кнопки я хотела возвратить его ко времени
вчерашнего вечера, нашего общего вечера, в минуты, когда мы знали только друг
друга. Это поEдетски наивно, странно…

— Саша?..
— Привет, Женя! — он, поEмоему, даже обрадовался.
— Привет. Ты не занят?
— Да нет. Как дела?
— Приемлемо.
— Приемлемо? — он засмеялся. — Это как? Надеюсь, хорошо?
— Ну, вроде того.
— Я хочу с тобой увидеться. Как на это смотришь?
— Положительно.
— Отлично. Где? Когда?..
Мы сидели в маленьком кафе у дороги, где за окнами только автомобили жужжаE

ли на близком расстоянии друг от друга и от нас заодно. А мы приземлились в уютE
ном углу, на светлые кресла из пластика, заказали по чашке кофе, мне — десерт, ему—
еще воды. Я глядела на него и все искала причину влюбиться. Рядом с чашкой леE
жал мой старенький телефон — и то и дело меня тянуло в него, в его сжатое до преE
дела информативное поле, где есть лазейка, куда б убежать.

— У тебя есть молодой человек?
— Думаешь, я такая подлая, что стану встречаться с кемEто другим, будь у меня

молодой человек?..
— Что в этом такого?
— Считаешь, ничего страшного?
— Не знаю, — он пожал плечами, крутя пальцем брелок от ключей, а те позвякиваE

ли на столе. — Всякое бывает. Вдруг ты нашла настоящую любовь…
Я долго молчала, слушая его. Он говорил нелепицу. Быть с одним, любить другоE

го. Мне казалось, что такого не бывает. Зачем все это нужно? Жизнь ведь так коротE
ка, чтоб делать то, чего не нужно. Чтоб тратить ее на интрижки, выкорчевывая при
этом здоровенные дубы. Возможно, я маленькая дура, хоть вымахала уже и оформиE
лась, но мне не могло прийти в голову, что можно регулярно, не задумываясь о чемE
то высшем и бестелесном, спать с какимEнибудь случайным в моей жизни человеE
ком. Но именно теперь я и хотела этого — я вдруг подумала, что если чегоEто не
понимаю, то могу это  пропустить. А я не понимаю, как люди осознают, что человек,
сидящий напротив, их единственная и вечная любовь. Судьба, как говорят. А судьба
и случай — две заменяющие и дополняющие друг друга концепции.

— Ты далеко живешь? — сказала я наконец, хоть под коленками чтоEто дрожало.
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— Не очень, а что?
— Я хочу в гости.
— Хочешь?..
— Перестань вертеть эти ключи!
— Хорошо, — он послушно спрятал их в карман пиджака.
— Пожалуйста, поехали к тебе…— сдавленным шепотом проговорила я и заметиE

ла, как в Сашиных глазах я отражаюсь крошечным черным пятном. В тот миг мне
захотелось обнять его покрепче, но он сидел по ту сторону стола, все еще не решаясь
встать и взять меня за руку. Его руки внезапно показались мне очень красивыми, его
округлые ногти и чуть выпуклые вены — удивительными. Теплый пиджак, часы на
запястье, футболка со смешной рожицей и еще много всего — этот человек живой,
он окружен вещами, какие есть и у других, но только эти он сам сделал частью себя,
и теперь, глядя на них, я удивляюсь их хозяину. Он симпатичен, высок, худощав…
все это ерунда. Он особенный, и мне так хочется понять его особенность.

— Я вызову такси, — быстро проговорил он и отошел от стола. Потом вернулся,
подал мне куртку и озадаченно смотрел на меня, когда я натягивала ее на руки. МоE
жет, он сомневался. Мне тоже этот вечер казался какимEто сомнительным. Но есть в
моем характере иногда пагубная черта:  всё, пусть даже невообразимую глупость или
подлость, я завершаю. Иначе мне просто не уснуть.

В его квартире было темно и прохладно. За тонкой дверью, смотрящей в мир
подъезда черной краской и крохотным зрачком, обитал его запах, непохожий ни на
один из тех, что я вдыхала. Он легкий, живой, летящий. Уходя, Саша раскрыл окна.
Теперь он спешил закрыть их.

— Оставь щель.
— Ночью холодно, уже и так проветрилось.
Он стоял у окна, подняв руку к форточке, а я подошла ближе и тихонько прислоE

нилась к его плечу. В его теле чтоEто напряглось, руки сначала расслабленно, затем с
силой обхватили меня. Тогда во мне чтоEто всколыхнулось, и я что есть сил сжала
веки, чтоб удержать слезы. Мне крупно не повезло. Я все еще выхолощенная душа,
без маяка и воли. Я будто вечный маятник без права на остановку, дом без фундаE
мента, птица без ветки, чтобы сесть...

Саша, Саша… ты точно знаешь теперь, как во мне сжимается сердце, как закрываE
ется клапан, как прокисает кровь… Мне жаль, что так просто и безвозвратно в один
прекрасный миг люди исчезают из виду. Я многих потеряла — не осталось ни сожаE
лений, ни запахов. И ты, Саша, совершенно незнакомый мне человек, теперь самый
близкий из всех. Случайно. Словно вышедший из тумана — а там те, другие, идущие
из одного сердца в другое. И я не знаю, кого именно ждет моя выхолощенная душа.
Теперь она с тобой.

* * *

Я встала в шесть утра, пока Саша еще спал. Мне нужно было вернуться домой,
чтоб переодеться и позавтракать перед работой. Дверь захлопнулась. В подъезде поE
утреннему свежо пахло сыростью и пылью. Это невероятно:  пока ты спишь, ктоEто
усердно трудится, моет полы, которые день за днем покрываются грязью с твоих
ног. А ты встаешь утром — и твои следы уже исчезли.

На улице ко мне привязалась веселая лохматая собака. В ее шерсти я разглядела с
десяток увядших колючек, а еще два маленьких живых глаза. Сквозь блеклые лохмы
они заигрывали со мной, чуть косились, затем впивались в мои глаза и чегоEто
ожидали. Собака прыгала рядом, не задевая меня, но пытаясь достать мою высоту.
Все это было смешно, очень смешно. Я ни разу не встречала таких прыгучих собачоE
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нок. Чаще попадаются ворчливые, зубастые или голосистые, а эта только скакала
рядом, ни выпуская и единого звука, не проникая в мой интимный круг. Я не отгоняE
ла ее, я шла и смеялась, думая, что в этой крошечной душонке, видимо, чтоEто твоE
рится. И пусть теперь она похожа на меховой шар — подстриги ее или хотя бы поE
мой, и тогда ее маленькое тело проступит сквозь обвисшую и прилипшую шерсть.
Есть она не просила — ведь это глупо. Я вскоре уйду и носить еду каждый день не
стану, а она давно обходится без меня, ей много лет, а значит,  ее ктоEто кормит. ЧеE
рез пару минут она отстала. Я и сама не заметила, как едва слышно говорила ей:
«Иди домой». И взглядом искала хозяина. Ведь у нее наверняка есть ктоEто, кого она
таковым считает.

* * *

Я решила зайти к Андрею. Не знаю  зачем. Мне было это просто необходимо. Он
единственный человек в этом заширменном ателье, который однажды показал мне
свою боль, а потому я считала его настоящим.

— Вот решила зайти, сказать спасибо за пригласительный…
Он улыбнулся, отодвинул бутылку и уставился на меня полупьяными глазами:
— Какой пригласительный?
— Позавчера была вечеринка, вы давали Косте пригласительный…
— Ничего я не давал. Думаешь, я совсем больной? — Андрей вяло усмехнулся. —

Человек вбил себе в голову, что скоро отдаст концы, а я ему билет на вечеринку? Да
он послал бы меня! Он же придурок! И всегда таким был… Его хлебом не корми, дай
чтоEнибудь сшить. А сейчас так вообще, времениEто он себе отмерил с гулькин нос…

— Зачем вы пьете с утра?
— Малыш, я теряю друга, — прошептал он.
— Да бросьте вы! — неожиданно зло выкрикнула я. — Вы себя теряете!
— Слушай, ты! Зачем ты приперлась? Учить меня? Мне сорок два года, я очень

взрослый дядя и давно уже знаю, как себя вести!
— Я просто хотела сказать, что Костю вы пока не потеряли…
Он долго молчал, прежде чем ответить. В эти минуты я жутко жалела, что уставE

шие ноги приволокли меня сегодня в этот пропахший алкоголем кабинет, где стеE
ны — пристанище искусственных улыбок и поз, шкафы — убежища для сморщенE
ных зародышей обмана, где каждый клочок замаранной бумажки снабжен и изогнуE
тым телом, и пустым овалом лица. Но только одно лицо — среди множества — тут
движется и говорит. Оно теперь серое, с упавшими уголками губ, с помятыми щекаE
ми. ГдеEто на этом изнуренном лице есть два небольших глаза — они не слишком
смелые, не горят,  будто  свечи, и потому не бросаются в мои глаза, давно привыкшие
к смеси лиц и глаз на них, что встречается мне по жизни. Но вот эти два, именно теE
перь, сию минуту… поEмоему, ктоEто жестокий плюнул в них, и те тихонько плачут,
только не своими слезами, а этим жалким плевком.

— Первый раз я подумал, что потерял Костю, когда понял, что тот не такой,
как я, — заговорил Андрей, ничуть не меняясь в лице. — Это было давно, мне было
двадцать пять, а ему девятнадцать. Я это увидел, и мне сделалось дурно. Я посчитал
тогда, что Костя, простой извращенец, и наша дружба… то есть то, что он осмеливался
при этом дружить со мной, показалось мне унизительным. Тогда я чуть не избил
его, ударил пару раз. Мы не разговаривали полгода. Потом я подумал что никто,  кроE
ме него,  не умеет так дружить… Ведь мы с ним знакомы с самого детства, мы были
соседями, наши матери дружили, и Костина мама всегда просила меня присматриE
вать за ним, потому что у него не было старшего брата, а у меня младшего.
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Он кашлянул. От него повеяло алкоголем, и я подумала, что он до того допился,
что уже не пьянеет и с полной бутылки. Только голова становится чуть тяжелее, а
вот язык, напротив, легче и неугомонней.

—Так что  мы почти братья. Костя меня простил как брата. Он никогда не видел в
своей ориентации чегоEто неприличного или стыдного… Меня всегда это раздражаE
ло, но я молчу. Мне просто уже нечего сказать… Я работал тогда на швейной фабрике,
изобретал страшного вида громоздкие пальто. Он рисовал эскизы, учился шить,
потом закончил колледж и пропал. Это был второй раз. Тогда я решил, что больше
никогда его не увижу. Было такое предчувствие. Мне было страшно за него: он ни
черта не понимает в людях. Его всякий паршивый извращенец мог наколоть, обоE
брать и выкинуть взашей. Так, кстати,  и произошло. Он вернулся через три года из
Италии, почти без денег, без чемодана, с извиняющейся, но гордой улыбкой на худом
от голода лице. Он долго мне рассказывал, я ничего не слушал… К тому времени у
меня было крошечное ателье, я пригласил его на работу. Он согласился, но ни разу не
принес мне прибыли. Ни разу.

— Вы ведь не ради прибыли нанимали его?
— Конечно, нет. Я просто присматривал за ним. И теперь присматриваю.
— Ему ведь почти сорок…
— Тридцать шесть. Думаешь, это много? Для когоEто, возможно… Но этот ведь соE

всем ребенок. Он идиот. Ты видела, как он расстроился изEза пуговиц? Ты видела,
как он мечется между манекенами? Ты знаешь, как он умеет врать? Вот и тебе всунул
какойEто пригласительный. Он эгоист. Он шьет дерьмо, и лишь потому, что знает,
что я не стану критиковать, не стану требовать, все оплачу и даже спасибо скажу. Ни
в одном другом ателье он не проработал бы и месяца. Зато у меня он как дома. Будто
он тут хозяин. Ничего не хочет слушать — если хочет шить дерьмо, которое никто не
купит, то шьет его и поругивается на меня, если я пытаюсь сделать чтоEто лучше… Он
капризный тридцатишестилетний ребенок.

— Думаете, новая коллекция тоже провалится?
— Это неважно, — грустно пробурчал тот, протягивая руку к бутылке. Он явно хоE

тел покончить с ней и разговором. — Знаешь, когда ребенок плачет, ему больно, он
недоволен — взрослые дают ему игрушку, чтоб тот отвлекся. Пусть играет.

Почему Андрей так боится? Неужели он думает, что Костя настолько хрупок? ТеE
перь же я видела своими глазами, что сам он, сорокалетний упитанный дядя, ничуть
не сильнее того, кто всю жизнь позволял ему шествовать над собой. И мне оставаE
лось только пожать плечами — я не понимала, какого черта? Что эти двое делают на
земле, переплетясь руками?

Андрей пил. Я неловко поглядывала в окно. Сегодня до одури странный день —
будто застрявший как пух в липких кронах. Такой невесомый и такой пыльный.
Почти не отсюда. Потому и уходить из кабинета я не считала необходимым — да,
неловко, да, неприлично. Но пока не попросит…

— Тебе не пора работать? — наконец сказал Андрей.
— Пора, конечно.
— Ну так иди…
— Да, уже, — вяло бросила я и уже схватилась за дверную ручку.
— И вот что: не говори ничего Косте. Ты и сама понимаешь… И Дмитрию тоже.

ПоEмоему, они заодно.
— В каком это смысле?
— Я видел, как они пили вино, разговаривали…
— Ну и что?
— Я знаю Костю. Знаю, почему он пьет вино с мужчинами, а женщин в это время

отправляет на какиеEто сомнительные вечеринки… Всё, иди работай. Не развязывай
мне язык.
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Я вышла. Мне не хватило смелости спросить, почему же сейчас он вновь боится
потерять своего Костю. Вряд ли этому служил загадочный союз дизайнера и его
подмастерье. Впрочем, как раз последнее и занимало мой ум. И занимало так, что я
не могла думать ни о чем другом.

* * *

Наше ателье забралось на третий этаж, украсилось вывеской и закрылось на
дверь. Это случилось несколько лет назад. Тогда у Андрея живот был поплоще. Он
взял в аренду большое помещение с огромными окнами в здании заброшенного заE
вода или конструкторского бюро. Теперь и не нужно знать. Теперь здесь выставочE
ный центр и куча мелких фирм. Они попрятались по углам. Только наше ателье со
своими окнами в пол выпячивает себя, как может.

Длинный извилистый коридор, праздничные стены и запах искусства. Тихий
шорох кальки, резкие разрывы ткани, смех и тишина… Смех, снова тишина, и утюг
испускает пар. КтоEто  жмет на педаль, белая измученная машинка тараторит на своE
ем механическом языке. И эти люди, странные люди, упертые люди, отвлеченные
люди… они ее понимают.

 Я иду по коридору. КоеEгде двери открыты, и я вижу их, согбенных художников,
чегоEто промышляющих. Они кивают мне, улыбаются, я задерживаюсь на полминуE
ты, говорю ерунду. Длинный парень Боря с раздражением спрашивает, не видел ли
ктоEнибудь лекало, ему кровь из носу нужно выкроить подборта. Маленькая кудряE
вая Света в безразмерных шароварах прозрачным стеклярусом вышивает листья на
светлой тунике, поEмоему, она шьет ее для себя, от нечего делать. Остап, местный
комик, подкалывает Зину, у которой второй раз за день ломается оверлок. И та виноE
вато бормочет, что все исправит, но Остап, видимо, не верит  и с милым смехом теE
ребит в руках странное тканое месиво с необработанными швами. А мне кажется,
что эти люди проживают в какомEто другом измерении.

Эти люди — они завидуют мне. Не мне, а Косте… Все они работают по заказу. И не
на всех хватает. Только Костя может себе позволить собственную коллекцию. И
меня терзает вопрос: почему? Ответ очевиден, но мне он не нравится. Совершенно.
Неужели Андрей и не думал, что Костину коллекцию можно будет продать… Я не
чувствую себя приложением к игрушке, я чувствую себя причастной к обману. К саE
мообману, только в чужой голове. Или, может, я чегоEто не понимаю…

Дверь в нашу мастерскую закрыта. Как всегда. Я знаю, что эти двое уже там, молE
ча трудятся и попивают кофе на ходу. Они безумцы — в их руках ножницы, но они
режут ими не ткани, вовсе нет… те беспомощно рвутся сами. Но тоненькая ниточка,
связывающая людей с реальностью, не поддается даже самым наточенным лезвиям.

Чуть приоткрыв дверь, я останавливаюсь в раздумьях. Я никогда не понимала
Бога. К чему мне эти люди? Зачем он столкнул меня с ними, запер в одном пространE
стве и увлек в их странную жизнь? Я со своим опытом и складом ума не понимаю их.
И вряд ли могу понять. Но при этом они не теряют собственной правды. Только эту
правду они скрывают от меня. Я выдыхаю. Распахиваю дверь. Не верю, что, не пониE
мая, невозможно полюбить. В сущности, нам не дано осознать даже собственные
мысли.

              * * *
— Можно мне уйти пораньше? — на часах только четыре, а мне уже не терпится

оказаться дома, в своей постели, и хорошенько выспаться.
— Ты в своем уме? У нас полно работы, — Костя сказал это таким слабым голоE

сом, что я поняла:  он отпустит меня, быть может, он даже сам этого хочет.
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— Ну, пожалуйста…
— Не нуди.
— У меня важное дело.
Костя, не отрывая взгляда от пиджака без рукавов, смотрел  внутрь. ПоEмоему, он

считал про себя: раз, два, три… десять.
— Уговорила, — проговорил он задумчиво.
— Когда я могу уйти?
— Через полчаса. Сначала закончи работу, подруби брюки, — деловито пробормоE

тал он.
— Мне хватит десять минут.
— Погоди, завтра ведь вешалки на примерку придут. Не подрубай пока. Лучше

прибери, хорошо? Чтоб суеты меньше было… И тогда завтра можешь прийти попозE
же.

Волков тем временем строчил на машинке и, похоже, не слышал нас. Я и не хотеE
ла, чтоб тот слышал. Я специально выбрала такой момент, когда мастерская то и
дело превращалась в маленький и странный локомотив. Сегодня вообще я старалась
как можно меньше разговаривать с Волковым. Он обманул меня, он точно это сдеE
лал… Я знала теперь наверняка, что Костя и Дима, что они… короче, они чегоEто хотеE
ли друг от друга и не прочь были бы это отдать. И он, этот смешной вялый человек,
прячущий в шкафу свою прекрасную, но неподходящую кожу, обманул меня. Но я
почемуEто  не в обиде. Я просто не понимаю его, вот и все. А в такие минуты, когда
ни черта не смыслишь в происходящем, хочется скрыться без следа, закопаться в
пухлое прохладное одеяло и осмыслить все, как будто все это только в моей собE
ственной голове. И нигде больше. Совсем ничего.

* * *

Я горжусь своими грехами. Их не так уж много, по крайней мере, тех, что я приE
знаю за собой. Один — самый большой. Выпуклый, яркий, всегда свежий. Когда я
вспоминаю о нем, мне кажется, что в этом неблагородном поступке и есть вся моя
смелость и достоинство — то, что наполняет меня, сильного человека, способного на
пререкания. Только это противная иллюзия. Я понимаю это.

Четыре года назад я совершенно из корыстных побуждений стала встречаться с
парнем своей лучшей подруги. За ее невидящей спиной — мы обнимали друг друга,
целовались без намека на совесть, обсуждали общее будущее, откуда собирались
выкинуть ее, ничего пока не подозревающую девчонку, которая, по его словам, еще
не доросла до настоящих отношений. Она глупа. Она верит ему, когда тот ее обманыE
вает. Она и мне верит. Вот уж действительно идиотка. И хвастает передо мной их
фотографиями и чувствами, которые как будто там видны или подразумеваются.
Мне смешно и приятно. Я знаю: все, что она считает своим, на самом деле давно в
моем кармане. Придет время, я открою ей страшную смешную правду и посмотрю,
как люди, бывает, жалеют, что родились на свет такими глупыми и неудачливыми.
Это чувство досады или разочарования… к чему знать? Сама я почувствую победу.
Какова она, интересно?

В этом все дело. Когда у человека наблюдается жестокий дефицит в какомEлибо
чувстве, необходимом для его самооценки или самопознания, он стремится заполуE
чить его, иногда невзирая на мораль, других людей, реальность… Он мечется, как
крыса в клетке, в поисках пропитания, не зная, что хозяин уехал на дачу и забыл
насыпать корма. Тогда она с аппетитом поглядывает на соседа — будь у нее полная
тарелочка семечек, она не стала бы и думать об этом… но она ведь так голодна. ВпроE
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чем, еще неясно, кто из них голоднее. Я считаю, что именно степень голода опредеE
ляет победителя. Ни сила, ни хитрость, ни смелость. Только голод или загнанность
в угол, что можно считать одним и тем же.

У меня никогда не было побед. Нет, впрочем, были, но они казались мне такими
микроскопическими, что оставались незамеченными. Был бы у меня дневник с поE
хвалами или богатый папа, возможно, лучшая подруга избавилась бы от предательE
ского пинка. Но мне нигде не повезло. Так что я чувствовала себя нелепым приложеE
нием к неуклюжим попыткам хоть чтоEто из себя вытворить. Только эти неумелые
попытки стать кемEто, кого всегда зовут на вечеринки, кого слушают, открыв рот,
кому подражают, кого не забывают… они делали из меня еще большую тень. Теперь я
понимаю, почему так радовалась, когда однажды подружка заметила в моем телефоE
не сообщения от собственного предателяEпарня. Тогда она увидела, как тени умеют
превращаться во чтоEто материальное и забирать у настоящих людей важные, ценE
ные вещи, без которых те такие же неудачники. Значит, изначально мы все тени.
Одни из них, голодные, смотрят жадными глазами на других, зажравшихся. И готоE
вы победить.

С тех пор у меня побед поднакопилось. Возможно, я просто стала лучше разлиE
чать их на фоне озлобленности души по поводу странных детских обид. Иногда поE
лезно скинуть весь этот мусор кудаEнибудь в творчество или общение с начальE
ством. К сожалению, избавиться от них просто так, с помощью медитации или
самовнушения, практически невозможно. Я даже предпочитаю думать, что всячеE
ские комплексы помогают здравомыслящим людям добиваться поставленных цеE
лей. Они дают мышцам и мыслям нужную агрессию — без нее в нынешнем перенасеE
ленном мире не справиться даже с собственной ленью. Не говоря уж о более проворE
ных конкурентах. Вот к примеру — как ловко я обскакала тех неудачников,
метивших на мою теперешнюю должность! Эта победа тоже пошла в мою копилку.

Разумеется, это все очень радостно. Каждая новая победа идет в зачет моей самоE
оценки — чем она выше, тем легче живется. Однако, зная, что людей, подобных мне,
слишком много, становится какEто не по себе. Слишком велика возможность наE
ткнуться на такую же бетонную тень… Никогда не знаешь, какими мотивами рукоE
водствуется человек, заводя с тобой дружбу или любовь. Странно и то, что собE
ственные мотивы не всегда определенны. Жизнь представляется мне
непрекращающимся боем маленьких теней, без вектора и знаний.

* * *

Темный зал. Рядом тихо дышат люди — я их почти не замечаю. На маленькой
сцене под ярким искусственным светом с расплывчатыми границами, упирающиE
мися в мои ноги, стоят другие люди. И, в общемEто, они ничем не отличаются от нас,
одеты неброско, не обладают слишком красивой наружностью, некоторые из них
даже молчат. Но, поEмоему, они не видят нас:  там, на сцене, между собой, они начали
какуюEто другую жизнь. И всех заворожили.

Я принесла цветы. Я никогда никому не дарила цветов, ведь это глупость. Их никто
не ценит:  через короткое время они потеряют форму и запах — в них останется тольE
ко чьеEто слово — иногда слова можно произносить не ртом, а предметами.  Так вот…
Разговаривать с людьми предметами, поEмоему, невообразимая глупость. Они пониE
мают простую человеческую речь. Только почемуEто иногда становится до жути
больно говорить. Это странный ужас будто перед неизведанным миром чудес. ВообE
ражение, мечты, одиночество, идеалы… человек напичкан многими вещами, котоE
рые  в конце концов  ставят под сомнение все, к чему тот стремится. Сомнения —



132 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2011

вот в чем беда человечества. Но с другой стороны, они оберегают людей от синяков
и ран. Правда, никогда не узнать, что повлечет за собой синяк, а что победу.

Он там, на сцене. Звучит красивая мелодия. Она обволакивает мои легкие, мне
труднее дышать, но мне почемуEто нравится это чувство. Я все дальше отдаляюсь от
себя — от повседневных мыслей, от лиц знакомых мне людей, от денег, завтрака,
улиц и машин… Я чувствую, что во мне нет ничего, что отталкивало бы эту сцену, эту
двухчасовую жизнь, в которой существует он. Саша, молодой человек, который спал
со мной недавно, но теперь так далеко. Очень далеко, хоть и в нескольких шагах. Он
в другой жизни. Невероятное чувство. Теперь я будто лучше узнаю его.

Вдруг мое сердце сжимается. От необъяснимой жалости. Ко всему человечеству
и каждому в отдельности. Мои скулы напрягаются, и в темном зале с искусственE
ным светом и  десятками людей я начинаю ощущать мир. Я знаю: он огромен. Но
гдеEто глубоко внутри я чувствую, интуитивно, но уверенно, что мир — маленькая
сцена. Вот эта. И даже не она сама. Один человек. С длинными руками и ногами, маE
леньким носом и смешной улыбкой. Чуть сгорблен, худоват, насмешлив. У него темE
ные волосы, грубый голос и удивительная мимика. Я и представления не имею, что
в эту секунду происходит в его голове, но он отчетливо говорит от имени другого чеE
ловека, маленького мальчика, и ездит по сцене на трехколесном велосипеде. На гоE
лове у него несуразный шлем. Комбинезон, тоненькие подтяжки, а ноги, согнувшись,
достают коленями до подбородка. Все смеются. Он наивен и забавен. А мне кажется,
что он невозможный. Я не верю в него, как не верят в любовь. Но вот он, почти ряE
дом, совершенно обычный.

Я любуюсь им, будто старинным полотном. Люди, бедные слабые люди… они все
будто произведения искусства, прекрасные и ужасные, но всегда более глубокие, чем
плоская линия видимых поверхностей материала. И все эти скульптуры, мелодии,
слова… лишь крохотная часть души. Лишь один оттенок чьихEто глаз, лишь тихая
нота чьегоEто страдания, лишь крошечный мазок чьихEто усердий.

* * *

Я вышла к нему под свет прожектора. Протянула букет — он взял его и задержал
меня за локоть.

— Подождешь меня у служебного входа?
Не знаю. Люди расходились, включили верхний свет, актеры спешили умыться и

переодеться. Главное — жизнь вновь схватила меня за предплечья, тянулась к горлу
и проветривала легкие. На мгновение задержав дыхание, я снова вступила в плотные
ряды. Теперь я в очереди за курткой, теперь в туалет, теперь в узкую дверь… То, что
держало нас одним воздухом, испарилось. Мы снова те или другие, не знающие друг
друга  и в принципе  не желающие знать. Это странно.

Саша вышел одним из первых. КтоEто подошел к нему быстрым шагом, тот засмеE
ялся, написал чтоEто в их блокноте, подмигнул и рванулся ко мне. Я тихо стояла в
сторонке.

— Почему ты не отвечала?
— Ты правда  хочешь знать? — я повернулась к нему плечом и медленно зашагала

по тротуару. Он пошел рядом.
— Хочу.
— Зачем? — пожав плечами, я остановилась. — Я же пришла сегодня, сама по себе.
— Кстати, стоит предупреждать заранее. Когда я увидел тебя в зале…
— Разволновался?..
— Просто я особенно настраиваюсь, если знаю, что в зале будет ктоEто из моих.
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— Из «твоих»? — я улыбнулась. ПоEмоему, он хотел бы, чтоб я улыбнулась в этот
момент.

— Я звонил тебе двадцать раз, каждый день. Ты что, не могла взять трубку? — сеE
рьезно продолжал он.

— У меня сломался телефон.
— Не ври.
Мы всё стояли на углу театра. Небо было совсем темным, деревья разбухли, а

воздух медленным холодом обнимал меня, облизывая тело. Как я могла ответить на
вопрос, если сама не знала ответ? И мне казалось, что это почти неважно. Я просто
смотрела на Сашу, пытаясь разглядеть глаза, и улыбалась только краешками губ.
Наверное, он и не замечал этого. Сегодня я поняла, что не знаю об этом длинном чеE
ловеке ничего. В его голове, поEмоему, намного больше мыслей, чем может покаE
заться. Его лицо имеет в тысячу раз больше настроений, чем я могла увидеть. И чего
он хочет — от меня, от жизни, от человечества?.. Каким он видит будущее? К чему
плывет его корабль — кого он хочет взять с собой? И для чего, в конце концов, он наE
званивал мне всю эту неделю? На секунду мне показалось, что Саша думает о том же.
Он смотрел мне прямо в глаза и радовался чемуEто. Как радуются скучающие люди,
нашедшие среди груды старых газет неразгаданный кроссворд.

— Пойдем, — он требовательно потянул меня за руку.
— Куда это?
— Пойдем.
— Ну  хорошо, надеюсь, ты не собираешься меня убивать… — он даже не улыбнулся.
Театр был еще светел. Многие работники не торопились уходить. Мы быстро

прошли сквозь небольшую проходную. Дальше по коридору, внизEвверх, петляли,
будто заметая следы. Я уже давно приметила, что театры на удивление запутанны. В
них куча комнат и дверей, много картин, выставок и скрипучих полов. Люстры то огE
ромны, то так малы, что свет не достает даже до наших макушек. Внутренности театE
ра до невозможности разнообразны, как внутренности человеческого организма.
Просто не всем и не всегда дается доступ к самым противным и интересным из них.
Они называют их кухней. В ней много грязи и ошметков, но, поEмоему, именно там
и живет театр.

Наконец мы очутились в маленькой комнатке. Саша включил свет, и я увидела
два зеркала, два стола и несколько стульев. Еще коеEчто из мебели, маленький стаE
рый диван, прямо как в нашей мастерской. В углу стояла блеклая тумбочка, на ней
чайник и кружки, одна из которых задыхалась под грудой высушенных пакетиков
чая. Окно скрывалось за плотной шторой. А в душном воздухе витал запах несвежей
одежды.

— Это наша гримерка, тут грязно, — проговорил Саша, убирая с дивана чьюEто
кофту и черные носки.

— А театр не закроют?
— Закроют, конечно. Ты боишься? — он улыбнулся и подошел ко мне. Я не бояE

лась, я не хотела преступать закон, но я не знала, что тут можно, а чего нельзя. Саша
в этом смысле владел мною, как маленьким узником, пришедшим навестить другого
в его камере — а там туннель под нарами. И он приглашает меня на свободу.

— Нет…
— Расслабься.
— Как мы выйдем?
— Куда ты собралась? Ты не брала трубку целую неделю. Теперь я закрою тебя

здесь и стану пытать, чтоб узнать — почему?
— Но ты ведь не это хочешь знать! — рассмеялась я.
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Он тут же схватил меня, и я опустила руки вдоль тела. Я очень маленькая. НикогE
да этого не замечала. Пока рядом не оказался он — на голову выше. Он смотрит
сверху и держит меня так крепко, что мне начинает казаться, будто я в его раковине
как улитка в своем панцире.

— А что, поEтвоему?
— Хочешь знать, почему я пришла сегодня. Ты это знаешь. Но зачемEто хочешь,

чтоб я сама призналась. А я не буду.
— Хорошо, не говори.
Потом все пропало. Запах, грязь, мысли… Он обнимал меня, целовал, прикасался,

и все вокруг пропадало, растекалось по стенам… Комната затягивалась в черную безE
донную яму. Я чувствовала силу — я знала, что не упаду туда. Сегодня со мною чтоEто
произошло. Тень обретает черты. Тень набирает мощь. Тень начинает говорить, она
бежит впереди, она сама ведет, никому не подчиняясь.

Мы лежали на маленьком диване. Спиной я чувствовала теплую кожу его груди. Я
слышала, как он дышал. Плечо нависло над моим, руки переплелись. Он, кажется,
уже спал, тихо, не глубоко. Едва дрогнув, я разбудила его, но усыпила тут же, как
только сжала большую кисть. Его тело твердое, теплое, большое — и теперь я не
верю, что оно чужое. Оно защищает меня. А я ему доверяю. Только когда оно откроE
ет глаза, начнет говорить и слушать — я снова не узнаю его. Я и теперь не подозреE
ваю, кто живет в этой взлохмаченной уставшей голове и смотрит иногда так прямо
и внимательно, что я невольно прячусь. Я его боюсь.

Ночь забиралась в мое тело постепенно, нежно нащупывая горло, сердце, желуE
док… Она втекала в меня, сначала сжимаясь и разбухая затем. Похоже, никто в этот
миг не думал о смерти. Это было бы невероятно. Только в такие моменты и зарожE
дается жизнь. А я не могла отогнать от себя мысли о той и о другой… Я думала ночь
напролет, что одна из них неизбежно забирает другую, и мозг не мог понять:  по какоE
му праву? Что, черт возьми, все это значит? Как все  это нелепо… И жутко раздражаE
ет. Я злилась на уснувший тихий мир, потому что завтра или немного позже всему,
что только у меня есть, он подготовил неминуемый конец.

* * *

Он рассказал мне, что любит работать. С самого детства он мечтал играть роли. В
его шкафу десяток париков и смешных костюмов, которыми он развлекал нечаянE
ных маминых гостей. Они смеялись, хлопали в ладоши. ПоEмоему, Саша и теперь
все время ждет, чтоб я смеялась на его шутку, аплодировала его словам, любовалась
движениями… Признаться, я не прочь. Мне все в нем нравится. Даже тщеславие.

Когда он разговаривает, он ищет реакцию. Он посматривает на мое лицо, изучает
мимику, распознает посылы. Он будто давит на кнопки и смотрит, что получается.
Иногда меня это забавляет. Иногда мне не терпится, чтоб он прекратил. Но он проE
должает исследовать меня, словно дикое животное, и неизвестно, что у меня сильE
нее — пасть или копыта, а потому он не знает, с какой стороны подойти. Я не решаE
юсь объяснить ему, что я еж  и потому вся в колючках, со всех сторон.

 Однажды в супе он выловил мой волос. Мне сделалось неловко. А он просто
улыбнулся, проворчал чтоEто и, выбросив волос, продолжил есть. Вот в этот самый
момент я вдруг ощутила, что он во мне коеEчто видит. Возможно, личность. Уж и не
знаю, почему я так решила. В другой раз, когда мы гуляли с ним после спектакля, он
взял меня за руку и сказал, что хотел бы заразиться от меня. В тот день я жутко кашE
ляла. Странно, но мне тоже отчегоEто хотелось, чтоб он болел вместе со мной.
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Оказывается, у него много друзей. И девушек, которые хотели бы оказаться на
моем месте. Но с тех пор, как он работает в театре и получает большие роли, он поE
чти забросил их. Он признается, что это плохо, но ничего не может поделать. Театр
для него — жизнь. Он ему все отдает. Но оставляет еще чутьEчуть для меня. Времени,
сил, чувств. Что ж, думаю, мне нужно быть ему благодарной.

Я убегаю к нему каждый день. Вечером, когда оставляю Костю и Волкова наедине.
Они, похоже, радуются за меня. Им ничего другого не остается. И они знают, что как
только истекут те злосчастные три месяца, я сбегу от них навсегда. Потому как они
лгут мне. Я это прекрасно знаю… Только мне очень жаль, ведь я люблю их, какими
бы лгунами они ни были. Они не из злости лгут. Это я сама почемуEто решила, что
достойна правды.

* * *

Половина времени прошла. Половина работы готова. Костя доволен:  мы укладыE
ваемся в сроки. Мне смешно. ПочемуEто люди чувствуют себя умными, когда заниE
маются глупостями, будто это неоспоримая прерогатива человечества. Если уж он
действительно боится умереть, не лучше ли ему бросить все эти тряпки и заняться
поEнастоящему важными делами. Например, посетить врача или заказать гроб. ГоE
ворят, это хорошая примета, она растягивает жизнь. Но он продолжает, как ребенок,
радоваться очередному платью, пригвожденному булавками к безголовому манекену.

Костя сегодня не такой, как всегда. Чуть сдержанный и тихий. Волков опасливо
поглядывает на него, когда тот поворачивается спиной. Я растерянно наблюдаю за
Волковым. С тех пор, как у меня появился Саша, мы ни разу не говорили откровенE
но, когда пили кофе в коридоре, но именно теперь мне этого жутко хотелось. Я будто
мстила ему:  раз ты не говоришь о своих правдивых чувствах, нечего и моих знать.
Так я понимала собственную молчаливость. Мне не хотелось думать, будто мы раз и
навсегда отдалились друг от друга. Просто отдалились, и всё. Стесненное сердце всеE
гда выдумывает сложные мотивы безразличным поступкам.

Я чаще обычного задумываюсь, механически стачивая чтоEто или отпарывая. Я
все больше думаю о том, что за этими стенами и окнами — то необъятное и далекое,
которое могло бы меня поглотить. Я не понимаю, почему часть своей единственной
жизни я должна провести в этой мастерской с этими людьми. Но в то же время я не
могу уйти. Костя деловито рассматривает обтачку, Волков внимательно выбирает
режим стежка. И мне кажется, что все это очень важно. Пусть не для меня. Но эти
двое коеEчто понимают, значит,  есть что понимать. Дурья моя голова, она ничего не
смыслит в моде. Еще в однополой любви и бегстве от себя.

Слышу краем уха бледный вскрик. Думаю, ктоEто опять прошил себе палец.
Вдруг чувствую, ктоEто сильно толкает меня в плечо. Я вижу Волкова. Он кричит.
— Что случилось?
— Костя не дышит. Он упал и не дышит!
Я поворачиваюсь лицом к окну. Костя лежит на полу между двумя нарядными

манекенами, одной рукой зацепившись за подол пышного платья.
— Перестань орать! — кричу я замолчавшему Волкову. Кидаюсь к Косте, расстегиE

ваю его воротник, вытягиваю тоненький шелковый шарф и чувствую, как ослабла
его шея. Голова валится на пол. Будто он резко уснул. В это мгновение я наполняюсь
непонятной злобой — проклятое тело, в тебе живой человек, а ты расквасилось,
словно в тебе нет мышц! Он хочет шить! Ему необходима сила! Я сжимаю его руки —
пальцы не сопротивляются. Но им должно быть больно, я хочу, чтоб он чувствовал
боль! Тогда тело встрепенется и снова заработает. Заработает…
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Меня оттащили в сторону. Тут, кажется, врачи из «Скорой помощи», бледный АндE
рей, еще какиеEто люди, похоже, из соседних мастерских. И в голове я слышу только
плотный тупой шум. Я полна негодования и злости. Меня тошнит. Скорей бы все это
закончилось, я больше не хочу.

* * *

Вчера умер мой сосед. Он был на год старше меня. Учился в той же школе, при
встрече здоровался, за спиной, возможно, обсуждал мои ноги или еще что похлестE
че. Руки у него часто ломались. Помню, года не проходило, чтоб он не сломал себе
левую или правую, чаще запястье, бывало и серьезней. Пальцы — так каждый сезон.
Просто у него были слабые кости. Такой вот недуг.

Он дружил с другими ребятами. У него была своя компания. Я к ним не относиE
лась. Да у меня вообще не было компании — только подружка, всегда разная. И еще
одна — другая соседка, с которой приходилось общаться, просто потому что мы роE
дились в соседних квартирах. ОнаEто мне и сообщила о том, что Вася умер.

Умер? Когда? Почему?
Нигде не учился. Болтался без дела. Выпрашивал деньги у родителей и бабушки,

а потом бухал. Подрабатывал гдеEто на стройке, в соседнем поселке. Отбирал у лохов
телефоны. Стригся коротко, зубы не чистил, сделал себе пару синих татуировок.
Знал, где достать насвай или даже ганджубас. Покупал минералку только ради пласE
тиковой бутылки. На местном пляже среди груды бутылок и мусора раздевался по
пояс, закатывал по колено черные болоньевые штаны и прыгал с разбега в воду. Я
этого не видела, но почемуEто четко представляю. А вот теперь он умер.

— Да опять гдеEто забухал, наверное, — говорила Анька, стряхивая пепел с сигареE
ты в баночку изEпод оливок. Я сидела на корточках, прислонившись спиной к хоE
лодной стене подъезда. На ногах тапочки, а пол такой грязный.

— А где его нашлиEто?
— На Сухарке, в частном секторе, рядом с гаражом какимEто. Вроде бы от передоE

за умер.
— А он разве наркоман?
— Фиг его знает.
— Ну да, в принципе, — я встала на онемевшие ноги. — С такимEто образом жизE

ни… Дотянул до двадцати трех.
Дома я зашла в ванну, чтоб протереть подошвы. Вода текла совсем прозрачная. Не

так много пыли, больше от самой тряпки. В зеркале над умывальником боком отраE
жалось мое лицо — я отчегоEто боялась встретиться с собственными глазами. Вася,
он так мало места занимал в моей жизни, но мне все равно страшно. Это был первый
раз — я узнала, что люди моего поколения так же просто уходят, как старики. Я узнаE
ла, что жизнь не зависит от времени. Да и вряд ли она зависит от смерти. Это проE
сто миг, в котором нет ничего. А я так просто разрешила себе сказать, что Вася был
достоин умереть.

Я пристально въедалась глазами в глаза зеркальные. Ничего не говори про жизнь,
про ее сроки и пункты отправления, не упоминай всуе или даже серьезно ее нерешиE
тельную продолжительность, неровную протяженность, нестройный шум. Не говори
о жизни, не задевай ее тонкой пленки. Тем более  не говори о смерти. Никогда. ЗаE
будь это слово. Это просто — ведь смерти нет.
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* * *

Мы договорились встретиться на углу. Возле магазина мыла хэндEмэйд. Его можE
но найти и по запаху, если не знаешь точного места. Ни разу туда не заглянув, я точно
помню, где его прозрачная дверь. Я помню это своим телом.

В моих руках цветы. Я купила их совершенно случайно,  просто проходя мимо
маленького киоска в метро. Сегодня мне очень трудно говорить. ПоEмоему, я ни в
чем не виновата. Но мне хочется просить прощения. К тому же  Саша научил меня
играть роли. И теперь, когда я знаю, что Волков не вполне мужчина, мне захотелось
прикинуться не вполне женщиной — и вручить ему цветы. Как глупо. Но мне все равE
но, я просто хочу поддержать друга.

Он выплыл изEза поворота своей несмелой походкой, и я почувствовала, как мое
лицо близко к неминуемой улыбке во все зубы. Сегодня она неуместна. Поэтому я
изо всех сил скукожила губы и зашорила глаза. Я должна быть сосредоточена. Еще
серьезна.

Приблизившись, он остановился в двух шагах.
— Привет, — настороженно.
— Привет.
— Купила Косте цветы?
— ВообщеEто  это тебе…
— Что? — усмехнулся. Я не знала, что ответить. Если б он понимал, как трудно

мне говорить…
— Ты не возьмешь их? — со злостью.
— Жень, я не понимаю…
— Не понимаешь? — пожала плечами. — Я и сама не понимаю. Не понимаю себя, не

понимаю тебя. Я просто купила эти цветы и хочу тебе подарить. Тут, поEмоему, ничеE
го непонятного  нет. Но если ты против, я могу выкинуть их в урну. В этом нет никаE
кой проблемы. Здесь полно урн.

—Мне кажется, или у тебя истерика?..
— Какая, к черту, разница? — бросаю. — Меня сейчас интересует только одно:

возьмешь ты эти хреновы цветы или нет?
— Да, это истерика, — странно улыбнулся и протянул руку. — Я беру их, они мне

нравятся. Идем?
Мы молча двинулись в кафе. Я несла на лице скверное выражение, а Дима нелепо

нес букет, чемуEто улыбаясь. Он, верно, не первый раз получал такой подарок, но
впервые от меня. Тут можно понять его смятение. И я потихоньку оттаивала.

Людей мало, но мы выбираем самый дальний столик, заказываем по кружке черE
ного кофе и бисквиты. Я не голодна, но мне хочется есть. Звучит тихая музыка, в
экранах под потолком плавают рыбы, разбавляя голубой тон воды красными и желE
тыми пятнами. Я достаю из кармана телефон, кладу перед собой на белую поверхность
стола. По привычке — я не жду звонка. Дима открывает пачку сигарет. Закуривает.

— Только учти, мы тут не задержимся. Скоро три, — Волков смотрит на часы. —
Нужно обязательно навестить Андрея.

— Ты хотел сказать — Костю.
— Нет, — задумчиво качает головой. — Костя не приходит в сознание. ПоEмоему,

это конец.
— Как ты можешь так спокойно…
— Если я буду кричать, разве чтоEнибудь изменится? — чуть громче.
Девушка в длинном фартуке подносит кружки с кофе и тарелочку с бисквитами.

И уходит, будто тень. Дима берет кружку, тут же отпивает и кладет в рот печенье. Он
пережевывает, глядя в окно на прохожих, а я не могу поверить:  он снова лжет, какая
мерзость. Я не выдерживаю:



138 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2011

— Ты ведь был с ним! Не знаю, была ли любовь, но… Ты не можешь не кричать! —
он заторможенно следит за движением моих губ. — Ты ведь не хочешь, чтоб это был
конец?!

— Нет, конечно…
— Почему тогда ты говоришь об этом так просто? Как будто ничего уже не подеE

лать.
— Ты много не знаешь…
— Да, только я не понимаю: почему? — во мне дребезжит обида, и я чувствую, как

мне все труднее говорить, слезы забивают горло. — Неужели я настолько чужой вам
человек, что от меня нужно скрывать какиеEто вещи? Очень важные, судя по всему…
Не понимаю, чем заслужила такое отношение. Не понимаю, почему вы вышвырнули
меня…

— Постой, — испуганно хватает меня за руку. — Куда вышвырнули?
— Когда двое твоих друзей встречаются за твоей спиной и делают вид, что ничего

не происходит — становится очень противно. Мне неважно — одного они пола или
разного, они ведь мои друзья.

— Женя, все намного хуже…
— Что может быть хуже предательства? — будто не слышу его. — Уходить каждый

вечер и знать, что вы радуетесь, бросаетесь друг на друга и…
— Всё не так, — я замолкаю. ПоEмоему, я надавила на скрытую рану. Глаза Волкова

заблестели, он кусает нижнюю губу и молчит, крепко держа меня за запястье. Мне не
нравится этот захват. Что я наделала? Я растрепала того, кто, похоже, долго причеE
сывался. Сейчас я попаду под лавину…

— Всё совсем не так, — маска летит в тартарары. — Помнишь мой синий костюм?
— я киваю. — Ты не знаешь, что это за чувство — когда тебе некуда надеть твой любиE
мый костюм, — он вновь молчит. — Ты думаешь, наверное, что я наврал тебе тогда?
Но я не врал, я просто не сказал тебе правду. Не думаю, что ты хочешь ее слышать.

— Почему?..
— Тебя стошнит.
— Нет, не стошнит, я ничего не ела.
— Я не гомосексуалист, Женя. Я трансексуал. Так, кажется, называют тех, кто неE

доволен своим полом, — говорит он ожесточенно и отпускает мою руку.
Минута молчания — будто по погибшему в одно мгновение Волкову. Я смотрю на

него озадаченно. Я смущенно перебираю в голове остатки памяти о нем и перекраE
шиваю в другой цвет. Под правой бровью все отчетливее я ощущаю, как дрожит
наиболее расхлябанный нерв. Остальные держатся, сбившись ближе к сердцу. Еще
секунда, кажется, и тело развалится, подобно песочной куче.

— То есть  ты женщина?.. — говорю я нелепо.
— Нет, разве не видишь? — он растопыривает руки и показывает грудь.
— Значит, мужчина…
— Нет, — крутит головой. — Наверху ктоEто напутал и всунул в мужское тело женE

скую душу. Такое бывает, я не один.
— Не верю… — зачемEто произношу я.
Он улыбается и пожимает плечами. Ему нечего ответить. Похоже, из нас двоих

только я выгляжу глупо.
— Какая тебе разница? — беззлобно усмехаясь. — Ведь я твой друг, и неважно, каE

кого я пола.
— А какого ты пола?
— Ты очень любопытная. Ты хочешь знать о людях больше, чем они сами.
— Ты прав, — я наконец  улыбаюсь. Меня совсем не тошнит. Передо мной сидит

Дмитрий Волков, мой друг — я просто чуть лучше узнала его. — А Костя знает?
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— В первый же день, — говорит он смело. — Помнишь, ты ушла на вечеринку? КоE
стя достал вино и предложил выпить. Он ошибся, он думал, я такой, как он. Мне
пришлось сознаться.

— Как он отреагировал?
— Так же, как и ты. Сначала ступор, потом удивление и, наконец, облегчение. Я не

знаю, почему вы так реагируете. Но каждый раз одно и то же вижу. Это даже забавE
но.

— А многие знают?
— Нет, — будто поперхнулся. — Я не больной, чтоб всем подряд рассказывать. Я

не хочу, чтоб все об этом знали.
— Почему?
— У меня одна жизнь — я не хочу тратить ее на доказательства. Другие бесятся, не

понимают — а мне давно все понятно. Я не хочу тратить себя на других. Думаешь, я
эгоист?

— Не знаю, — я вижу его озадаченное лицо, руки на столе, напряженные в плечах,
расслабленные в кистях, и открытая пачка сигарет. Он много курит — я люблю, когE
да пальцы пахнут табаком. Это можно почувствовать, если он погладит меня по
щеке, дотронется до волос… но я только знала, что его пальцы пахнут так, только
знала. — Разве тебе не хотелось все изменить?..

— В детстве бывало очень плохо, я с трудом разбирался в себе. Но со временем
научился любить свое тело, любить его таким, какое есть, с недостатками, достоинE
ствами… Скажешь, ошибка природы? Но я ведь не болен, физически у меня все в
порядке. Почему я должен отрезать себе чтоEто, если не болен?

— А в душе ты?..
— А что душа? Я сам с собой договорился. Внутри я такой, как и снаружи, у меня

нет раздвоения личности.
— И тебе не хочется надеть платье, говорить от женского имени?..
— Все это ерунда. Понимаешь, беда человечества в том, что у нас слишком мало

слов. Намного меньше, чем явлений… Я просто хочу сказать, что я такой человек. Я
не больной. Я такой, и менять ничего не хочу.

— Тебе трудно?
Он посмотрел на меня, странно улыбаясь. Потом стряхнул пепел с сигареты, стукE

нув ею о пепельницу с несколькими окурками, и, опустив взгляд,  проговорил:
— Трудно тебе, — промолчав несколько секунд, он продолжает: — Ты видишь неE

что, не знаешь, как реагировать. Я знаю, это трудно. Потому что ты снаружи, не внутE
ри. А внутри, поверь, все ясно, давно, предельно... Ты не поймешь.

— А ты меня понимаешь?
— Кажется, да. Твой термин давно определен. И мне не страшно, когда смотрю на

тебя, — он зажимает пепельницу в ладони. — Но я боюсь, что ты можешь обмануться.
— А ты разве не можешь?
— Могу, — он врезается в меня сухими глазами, но кажется, будто смотрит он

мимо  или хочет разглядеть то, что прячется за глазами. Я сдерживаюсь, чтоб не скоE
сить взгляд. — Хватит вопросов, ты уже вывернула меня наизнанку.

— Еще один, пожалуйста, — говорю торопливо.
— Валяй.
— Вы с Костей любили друг друга?
— Нет, — я вижу, как в один миг все его тело наполняется неистребимой тяжесE

тью. — Нет — в том смысле, который подразумеваешь ты. Просто в один вечер мы
узнали друг о друге больше, чем нужно. А потом не смогли оторваться друг от друга.
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— Почему?
— Это уже второй вопрос, — он складывает зажигалку в пачку с сигаретами и клаE

дет ее в карман. — Пойдем, без пятнадцати три.

* * *

«Думаешь, я эгоист?..» Похоже, мы все эгоисты. И он чересчур прав:  у каждого
одна жизнь, единственная, временная, уязвимая. Никто в ней не важен. Никто не
играет роли. Даже мама, которая меня родила, отпустила меня в ту же секунду. ТеE
перь я совершенно обособленный организм. Жизни безразлично, в каком времени
она существует, в какой стране проявляется, в чьем теле, с каким именем и статусом.
Она просто наматывает минуты, как нитку на палец, и нитка эта закончится, непреE
менно и безжалостно, а с нею и все то, что причиняло боль или приносило радость.
И как стоит прожить ее, если не эгоистично?

Я долго думала об этом. Ночью ко мне приходили тени, и в их зыбком очертании
я находила себя, только себя, а не тех, кого знала когдаEто, думала, что люблю. И тогE
да я понимала, что весь мир замкнут во мне, давно и прочно. С самого рождения, с
минуты, когда две клетки слились в одну.

Я видела много людей. Их лица непроницаемы, их глаза разного цвета и глубины,
но одинаково непонятны. В них никогда не найти правды. То, что внутри, почемуEто
претерпевает странную метаморфозу и вырывается наружу под другой маской. НиE
когда не понять ее, эту скользкую правду, никогда не поймать, не удержать, не расE
познать смысл. В ней нет ни воздуха, ни крови. Она будто тоненькая неосязаемая
ниточка, протянутая по венам и артериям. От нее часто ломит руки, пальцы, сводит
ноги, давит виски, но когда она прорывает кокон, то непременно теряет силу. Теряет
и смысл, и веру в нее, и жажду. Она исчезает, проваливается в другого человека,
словно в темную яму. И там больше не живет.

 «Думаешь, я эгоист?..» Да, но разве это плохо? Кто все эти люди, почему ты долE
жен им, почему виноват, если веришь в себя, живешь, как чувствуешь, если свобоE
ден? Ты не свободен. Свобода, она даруется не людьми, а внутренним чувством. СвоE
боден всегда, если нет нужды подчиняться. И ты свободен. Пусть и не кричишь о
свободе, пусть и тратишь ее без прибыли. Кто из нас больше счастлив?.. Кто? Иногда
общество похоже на зыбучие пески, где правят мертвые, где вонь и топь. И нет шанE
сов. Почти никаких. А ты, кажется, спасся.

* * *

— Дай огня.
— Ты не куришь.
— Не решай за меня. Сегодня курю, завтра нет. В чем проблемы?
Он достал зажигалку, поднес огонек к сигарете, и я вдохнула грязного дыма.
— Терпеть не могу табак…
— Ну  а зачем куришь?
— Так принято. Когда хреново, надо курить.
— Может, водки?
— Я не хочу забыться, просто хочу перетерпеть.
ГдеEто в глубине комнаты противно тикали часы. Тихо и одинаково, с равными

промежутками. Потому и противно. Стройной очередью невидимых пуль они кажE
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дую ночь пробивали бы мне мозг, если б я поселилась тут. Но  нет. Если бы я стала
здесь хозяйкой, педантичные часы первыми бы полетели в урну — слишком неестеE
ственный их звук, именно тут.

Только мне вовсе не хотелось этого. Я привыкла терпеть чужое, даже когда оно
стесняло меня. И мне казалось, что, всюду отступая, я приближалась к себе.

И эта комната с теплым человеком внутри — ее хотелось бросить. Как сигарету,
обжигающую пальцы. И в то же время я плевать хотела на пальцы, на боль.

Я вспомнила, как в первый раз пристально разглядела эту квартиру. При свете и
без хозяина. Просторная комната, блеклые стены, прозрачные шторы, и окна за
ними едва отгораживают меня от мира. Все это побочное впечатление. Вглядеться в
главное невозможно,  так как его нет. Я долго не могла понять, отчего мне свободно
тут. Здесь пусто. Ни полок с сувенирами, ни детских книг, впрочем, как и взрослых.
Нет ни картин на стенах, ни фотографий в рамках, ни открыток со дня рождения.
Нет ковра, затоптанного чужими ногами. Нет тетрадей, только пачка белой бумаги
со сценариями. Нет прошлого. Но ведь оно гдеEто существует. Оно не могло исчезE
нуть, просто потому что оно теперь не нужно. Очевидно одно:  тут его нет. Тогда я поE
думала, что мне с Сашей по пути.

Почему же теперь, в эту минуту, я хочу сойти. Словно по воле случая я села в поE
путку, а теперь боюсь водителя. Я посмотрела на него — он задумчиво счастлив. Как
младенец, который ничего не знает. У которого нет памяти — который заново живет.

— Я вот думаю, хорошо бы всем людям стереть, на фиг, память…
— К чему это ты?
— Не знаю. Так, в голову пришло.
— Прекрасно, — улыбнулся Саша.
— Нет, просто представь. Если бы мы не знали ничего о фашизме, расизме, нацизE

ме, шовинизме и прочих гадостях, мы просто жили бы, как нам самим нужно. И
сами бы решали заново, хорошо это или плохо…

— Погоди, ты пугаешь меня! Все это плохо, раз и навсегда.
— Это — да. Но есть и другие вещи.
— Например?
— Не знаю… Просто я подумала, что каждое последующее поколение несчастнее

предыдущих. Потому что оно слишком много знает, не только о себе, но и о других,
прошлых… Оттого мы идем по кругу. Выдумываем чтоEто новое, а оказывается —
уже было. Круто было бы начать мир заново.

— Жаль, у нас уже не получится, — Саша обнял меня и засмеялся. Он всегда смеетE
ся, когда я рассуждаю. И мне становится легко — я хочу, чтоб он держал меня крепE
че. Я большая трусиха, я могу спрыгнуть. Мне нужен очень сильный захват — я мгноE
венно поддаюсь.

— Нет, есть один способ, — я рассмеялась в ответ. Он повалил меня, и мы стали
бороться, как дети. Я продолжала сквозь смех: — Нужно пытаться разглядеть в чеE
ловеке просто человека. Отбросить всякую шелуху, особенности, приметы… Если
считать, что человек — мир, то начать его заново можно. Правда, это трудно.

— Хватит нести бред! — крикнул он и укусил меня за шею. — Я тебя люблю.

* * *

Я бегу по тротуару. Волосы липнут к щекам. Ветер — только кажется. Просто
встречный воздух разбивается о мечущееся тело. Я вижу цель, мне нужно попасть
туда — и в то же время, я не хочу, нет, не хочу…
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Полчаса назад позвонил Волков, бросил в трубку смятые слова. Костя очнулся,
хочешь попрощаться? От негодования и страха я выронила мобильник из рук. Как
это странно — я не видела его несколько дней, а теперь он пробудился, чтоб мы наE
последок разглядели в его глазах жизнь. Он зафиксирует ее в нашей памяти. Да, в
эти дни я начала думать, что Кости никогда не было. Чушь. Какая омерзительная
чушь…

Люди в халатах на плечах, с растерянными лицами. Отчего когда люди боятся
потерять когоEто, они чувствуют растерянность? Словно они не знают:  бывает, люди
умирают. Внезапно или запланированно. Рано или поздно. Но необратимо и всегда. В
этом нет никакой загадки.

Я чувствую, что опаздываю. Я боюсь произнести хоть слово — врачи проходят
мимо и с жалостью оглядываются. У меня липкие щеки. Я могу еще очень долго
плакать.

Охранник не пускает меня. Я вырываюсь, и он, кажется, отступает. Я дергаю толE
стую дверь. Вижу Андрея, рядом Волков, маленькая женщина в очках, какаяEто стаE
рушка… и он. Он глядит на меня и не узнаёт. Он спокоен и еле дышит. Твою мать, где
он был все это время?.. И куда теперь собрался?

Через два часа его не стало. Я против этого, но  ктоEто  очень даже за. Мое мнеE
ние — и мнение людей рядом со мной — оно этого когоEто совершенно не интересуE
ет. Иногда иметь собственное мнение бесполезно. И нет в этой дерзости никакого
приятного чувства.

Это мнение лишь давит меня изнутри. Не выплюнуть его, не проглотить.
Его накрыли с головой, поместив на какуюEто дрянную каталку. Повезут в морг, к

себе подобным. Умерев, человек становится всем чужим. Его нужно отстранить, отE
городить. Избавиться…

— Не плачь, — Волков обнимает меня за плечи. Он мрачен, но тих.
— Не успокаивай меня, от этого мне больше хочется плакать, — говорю надрывисто.
— Хорошо, плачь, если хочешь…
— Почему он умер?
— У него был рак крови.
— Какой, на хрен, рак? И какого хрена его не лечили? У него ведь назначена хреноE

ва операция!
— Нет, нет, — бормочет Волков, поглаживая меня по спине. — Никакой операции.

Слишком поздно. Костя знал, что умрет. Слишком поздно все обнаружилось. Он гоE
ворил мне, Андрей тоже знал…

— Вы все придурки, надо было действовать…
— Он говорил мне, что будет лечиться шитьем. Как видишь, ничего не вышло.
— Что за хрень?..
— Вовсе нет. Просто не получилось, могло бы получиться… Он попробовал, разве

это глупо? Если другое не помогло бы точно.
— Почему же не получилось? — говорю я совершенно серьезно.
— Я не знаю.
Руки, ноги… озябшие от отсутствия крови. Сердце набухло. Жизнь. Я подбираю

ее с пола, как упавший в пыль подол, я затыкаю ее по углам, я прячу ее от всевидяE
щего ока. Она моя. Моя! Ведь моя же? Хоть чтоEто должно принадлежать мне безоE
говорочно. Только, оказывается, даже улыбка грустного человека имеет к тебе больE
шее отношение, чем собственная жизнь. Когда ты мертв. Я цепляюсь острыми
ногтями в ничтожную жизнь, я держу ее  что есть мочи…
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* * *

Я долго глядела в окно. Я видела мир — и он казался мне мутной,  замызганной
банкой, плотно закрытой тугой крышкой из полиэтилена. ДавнымEдавно ктоEто
проткнул в ней несколько дырочек — мы можем дышать. Время от времени ктоE
то подсыпает нам пищи — мы можем есть. Мы много чего можем, но нам неведоE
мо одно:  нам никогда не понять, кто этот всемогущий, что существует там, за
мутным стеклом. И что ему, собственно, нужно? Почему он не бросит банку о
стенку, чтоб та разлетелась вдребезги? Он вытаскивает нас отсюда по очереди,
наверное, лишь бы банка не переполнилась. А мы, оставшиеся, строим невообраE
зимые иллюзии по поводу своего последнего путешествия и внезапного исчезноE
вения других. Нам кажется — в этом есть какаяEто удивительная тайна.

Рядом со мной в окно смотрели нарядные манекены. Перед ними бездна.
Только они ни черта не видят. У них нет ни голов, ни глаз, ни внутренностей. В
их прекрасных силуэтах — рука мастера. Он сам, весь, тут. Непрочные стежки… то
же, что и кожа, хрупкая, недолговечная.

С самих пяток, с той кожи, что плохо чувствуется сердцем, оттуда, не извне,
тихо и размеренно поднимается волна. Радости и боли. Я отчетливо понимаю эти
два чувства и различаю, но не могу разъединить. На минуту мне показалось, что
я торопливо схожу с ума, что в моих мыслях путается разум. Но это не так. Я проE
сто начала понимать, безошибочно, как будто разгадав давно нежившую теорему:
все в этом мире очень просто, слишком просто, что не всегда верится. Я многого
не знаю, это верно. Но я принимаю все заранее — понимаю ли я? Это неважно.

Так же как и эти манекены,  они теперь неважны, когда Кости больше нет. Они
теперь тоже мертвы, они не дышат.

Коллекция почти готова. Тут много прекрасных вещей. Многое можно продать,
Андрей не станет этого делать. Он сказал, что намерен закончить начатое, и сдеE
лать это должны мы — я и Дима. Я не пойму, зачем ему все это нужно?

Дима и Андрей обсуждают суть дела в кабинете. Я выскользнула. ИзEза духоE
ты, изEза робости. Как они не видят — тут ничего не имеет смысла. Больше ничеE
го.

Теперь я в мастерской, довольно долго. Я впервые здесь одна. И я радуюсь.
Мне грустно, но я радуюсь. Я перестала бояться, что схожу с ума. Все они сумасE
шедшие — я самая нормальная из всех. И хочется мне сделать только одно…

 Я беру самые острые ножницы. Они острее ножа и глубоко  ранят ткань. По
самым важным артериям и венам. Я режу усердно, улыбаюсь и плачу. Уничтожаю
брюки, юбки, платья. Больше всех сопротивляются тренчкоты, без подбортов и
подкладки, с торчащими нитками. Заодно умерщвляю и выкройки с оставшейся
тканью. Не знаю, я не умею разговаривать с душами, но, поEмоему, Костя доволен.
Кто бы хотел, чтоб его ампулы и таблетки выставляли напоказ, когда пациент
мертв? Во мне не осталось сомнений — на столе возвышается разноцветная скаE
ла. Прекрасная коллекция — very sophisticated — те самые пуговицы, тот самый
шелк и шерсть — теперь это куча дерьма.

Ничего не остается, а они, там, за стеной, решают дальнейшую судьбу бесфорE
менного трупа. Смешно. Я не вполне осознаю смысл содеянного, но точно знаю:
видеть эти безмозглые манекены, одетые в Костину кожу, не смогла бы.
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* * *

Я не хочу брать трубку. Час ночи на циферблате, шторы не пропускают картину
улицы, но яEто знаю:  там ничего. Сердце колотится, уши горячи, руки ищут причину
не тянуться к дрожащему на тумбочке мобильнику. Мне нечего сказать. Я сделала то,
что сделала. По чисто человеческим соображениям мне стыдно, по животным — я
глубоко под кожей, в тихом пульсировании, без единого просвета, без капли сожаE
ления. Господи, как долго длится звонок… Резко схватив трубку, я жму. Там голос. Он
одинок.

— Дима, простите меня.
Он молчит несколько секунд. Проглатывает. Выдыхает:
— Андрей очень недоволен. Он так орал. Теперь и не знаю, что делать… Уже никак

не восстановишь, — медленное бормотание.
— Зачем ему это? — говорю тихо.
— Ты что, не понимаешь? Костя был его другом. Он хочет сохранить память о нем,

он хотел… Он думал, будет лучше, если мы закончим его коллекцию. Ведь Костя хоE
тел закончить ее до смерти, пока жив…

— Он не успел.
Волков снова молчит. ГдеEто там, в его крохотной комнате, шипит телевизор.
— Ты в своем костюме, ну, том, синем?..
— Да, — он говорит это смело, но спокойно. — Я об этом и хотел поговорить с тоE

бой. То есть попросить. В общем, когда я умру  и если я умру раньше тебя, если мы
будем дружны с тобой в тот момент, я хочу, чтоб ты сделала с моим костюмом то же
самое. Я хочу, чтоб он умер вместе со мной.

— Почему?
— Это мой костюм, — я чувствую, что он улыбается. — А я эгоист, помнишь?
— Хорошо, я сделаю это.
— Если хочешь, я могу пообещать тебе то же. У тебя  есть чтоEнибудь, что нужно

уничтожить?..
Я кидаю взгляд на лицо Саши. Его глаза прикрыты сном, он тихо дышит.
— Нет, — улыбаюсь и я. Прощаюсь, кладу трубку. И очень быстро засыпаю.

В ту ночь мне приснилась наша мастерская. Волков неуклюже сидел на диване в
углу, Костя, как обычно,  крутился вокруг манекена, а я стояла у порога и держала на
ладони именное приглашение на вечеринку. ПоEмоему, Костя тогда подмигнул мне.

И шью я поEпрежнему паршиво. Я думаю, это не так интересно.
Самое интересное в жизни — это разгадывать людей. Будто те ребусы.
Еще интересно разгадывать жизнь. Пугает одно: даже перед самой смертью вряд

ли возможно наконец осознать ошибочность многочисленных мнений и поступE
ков.
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Игорь ЯКОВЕНКО

ПРОБЛЕМА

ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА

    Идея гражданского долга находится на периферии нашего кульE
турного сознания. Дело  не только в том, что людям не слишком свойственно предаE
ваться размышлениям о своих долгах. На свете есть масса гораздо более приятных
и комфортных предметов для размышления. Однако в инаугурационной речи
35Eго президента США Джона Кеннеди  прозвучали  слова:  «Не спрашивай, что твоя
страна сделала для тебя, спроси себя, что ты сделал для страны», которые вошли в
летопись  великих афоризмов ХХ века.

   Понятие «гражданские права», так или иначе, освоено и находится  на слуху.
История борьбы за гражданские права (женщин, негров, мигрантов, религиозных и
этнических  меньшинств, наемных работников) разворачивалась веками и составE
ляет нерв европейской истории. Гражданские права формулируются начиная с ВелиE
кой хартии вольностей (Англия 1225 год),  зафиксированы в важнейшем документе
Великой французской революции — Декларации прав человека и гражданина 1789
года.  И, наконец,  в принятой Генеральной ассамблеей ООН  Всеобщей декларации
прав человека 1948 года.  Сама идея гражданских прав вошла в общекультурную траE
дицию большого общества. Что же касается гражданского долга,  то на отечественных
просторах это понятие недостаточно прояснено. Среди прочего  маргинальность и непроясE
ненность  существа  гражданского долга связаны с тем, что в нашей стране данная
сущность  прочно  взята на откуп казенной идеологией.

О гражданском долге привычно говорят чиновники и идеологи. Гражданский
долг состоит в том, чтобы служить в армии, туже затягивать пояса в «лихую годиE
ну», быть стойким в бедствиях и вообще чутко прислушиваться к призывам и указаE
ниям Власти предержащей и, не щадя живота своего, служить правителям. Иными
словами, гражданский долг формулируется и определяется властью. Это специфиE
ческая нравственная категория, источник истолкования которой лежит вне субъекта
действия. Твое дело телячье. Когда надо будет, Власть объяснит, в чем состоит твой
гражданский долг,  и проследит за тем, чтобы ты выполнил его неукоснительно. Все
это не имеет ничего общего ни с общеевропейской политической традицией, ни с
буквой российского закона (мы имеем в виду основополагающие нормы КонституE
ции РФ), которая скроена по лекалам этой традиции.

Гражданский долг —  понятие многогранное. Гражданский долг требует от нас исE
полнять законы и законные распоряжения власти, в том числе и в тех случаях, когда
нам это невыгодно. Требует лояльности к собственному государству. Требует поддерE
живать чуждых нам политиков, если они избраны в соответствии с законом. В цивиE
лизованных странах именно гражданский долг повелевает звонить на пост дорожной

Игорь Яковенко — культуролог, доктор философских наук, профессор Российского
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полиции и сообщать номер автомобиля, водитель которого только что  выкинул из
окна машины пустую пачку от сигарет. Причем в общеевропейском понимании  гражE
данского долга есть один аспект, начисто отсутствующий в отечественном дискурсе.
Эта грань гражданского долга и станет предметом нашего исследования.

Начнем, казалось бы, издалека. Великий Солон (640–559 до н. э.), наделивший
высшей законодательной властью Народное собрание и заложивший основы  афинE
ской демократии, провел ряд законодательных реформ. Среди других норм было
наказание атимией за неучастие в политической борьбе. Атимия («бесславие, преE
зрение») — одно из тяжелейших наказаний в гражданском праве древних Афин,
влекших за собой лишение прав гражданского состояния, публичное бесчестие и
презрение провинившегося. Человек, подвергшийся атимии, не имел права выстуE
пать в Народном собрании, занимать должности, служить в армии, участвовать в
Одимпийских играх. Иными словами, атимия —это позорное лишение гражданства.
За что же такая кара? А вот за что — за неисполнение гражданского долга.  Закон треE
бовал, чтобы во время волнений и междоусобия каждый примыкал к одной из боE
рющихся партий; кто не исполнял этого, подвергался атимии. Для Солона  стремлеE
ние отсидеться в ходе гражданского противостояния и не рисковать — преступление.
Цель этого закона — предохранить город oт продолжительных смут и от захвата влаE
сти энергическим меньшинством, опирающимся на политический индифферентизм
массы. Вдумаемся в эту норму. Мы живем в обществе, которое восемь веков покоитE
ся на политическом индифферентизме массы, управляемой своекорыстной  элитой.
Российское общество как целое в XIII–XIV веках дружно и более или менее доброE
вольно прошло атимию. Что же касается горстки подданных, не входящих в элиту,
но претендующих на политическую субъектность, то в глазах основной массы они
выступают опасными смутьянами.

Идея гражданского долга стоит на том, что общество ответственно за власть.
Для традиционно русского сознания мысль эта совершенно непостижима. Это сак�
ральная Власть ответственна за общество. И за каждого подданного (напоить, наE
кормить, дать работу, оборонить от особо рьяных мздоимцев и напористых инородE
цев), и за общество в целом. Если же дела в стране идут плохо, значит — Власть
плохо исполняет свой долг. В пределе,  власть не подлинная. В этой системе предE
ставлений гражданский долг есть долг подданного по отношению к Власти. Слово
«гражданский» здесь не более чем заимствование из альтернативной цивилизациE
онной парадигмы. По существу, речь идет о долге верноподданного. Понятно, что эту
сущность трактуют идеологи и воспитывают властные институты.

Однако в силу причудливой мимикрии, заданной процессами модернизации, траE
диционно восточные общества вынуждены инкорпорировать отдельные формы,
ритуалы и правовые нормы, сложившиеся в лоне евроEатлантической цивилизации.
Отсюда  парламенты, выборы и декларативные нормы, восходящие к идеям Солона
и Magna  Charta Libertatum. Чаще всего это либо муляжи, пустые формы, либо пароE
дийные практики и институты. Впрочем, в широкой исторической перспективе эти
муляжи не являются абсолютно бесполезными. Вслед за опривычиванием пустой
формы может  развернуться борьба за наполнение такой формы подлинным, то есть —
адекватным содержанием.  Никаких гарантий нет, но шанс подобного развития соE
бытий существует.

Третья статья  Конституции РФ гласит: «Носителем суверенитета и единственE
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональE
ный народ». Это означает, что конституционная норма возлагает на многонациоE
нальный народ Российской Федерации ответственность за власть и положение в
стране. Такова  форма. О практике предоставляем судить читателю.
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Общество ответственно за власть и  за развитие ситуации в нормально демокраE
тической  стране. В рамках правовой демократии существуют  политические инстиE
туты, традиции и практики, позволяющие обществу воздействовать на власть,
корректировать ее поведение и смещать неугодных правителей. В случае авторитарноE
го/тоталитарного дрейфа возможности  воздействия сужаются и наконец схлопыE
ваются. Однако такое развитие событий не отменяет ответственности общества и не
снимает с человека гражданского долга. Наоборот, тревожное развитие событий поE
вышает ответственность каждого. В сложной и драматической обстановке каждый
человек решает для себя нравственную проблему — проблему выбора форм сопроE
тивления неправедной власти, отвечающих ситуации, собственному мировоззреE
нию, темпераменту, семейному положению и т. д.

Идея гражданского долга предполагает в качестве высшего приоритета  долг граж�
данина противостоять авторитарному дрейфу и бороться с тиранией, которая уничE
тожает демократию, лишая граждан политической субъектности. Доказательством
этого служит культ тираноубийц Гармодия и Аристогитона, лежащий в  основании
афинской демократии и проходящий через всю европейскую  историю.

Гармодий и Аристогитон  в 514 году до н. э. составили заговор против тирана
Гиппия, но сумели убить только его брата Гиппарха. Гармодий был убит на месте преE
ступления охраной, Аристогитон скрылся, был схвачен, подергнут пыткам, но, соE
гласно преданию, не выдал сообщников, а оговорил приближенных тирана. После
свержения тирании Гармодий и Аристогитон почитались как величайшие  нациоE
нальные герои. Им была поставлена парная статуя в Акрополе. Потомки героев были
освобождены от повинностей и пользовались многими почестями. В честь тираноE
убийц был сочинен сколий (застольная песнь) «Гармодий», бывший чемEто вроде
неофициального гимна афинян.

При самом пылком воображении представить себе нечто подобное в России
невозможно. Интеллигентская мифология декабристов,  прежде всего, не была общеE
народной. ВоEвторых, то был культ, прославлявший идеалистов, возлюбивших
свою страну, стремившихся к перевороту и явивших миру свою позицию, но  так и не
поднявших оружие и пострадавших. Это далеко не убийцы тирана, это совсем друE
гая история.

В истории Киевской Руси с тираноубийцами можно сопоставить древлян, разобE
равшихся в 945 году с князем Игорем Рюриковичем Древним. В истории Руси МосE
ковской — убийц Андрея Боголюбского. Андрей Боголюбский последовательно и
целенаправленно  разрушал демократическую традицию, сложившуюся в Киевской
Руси, в рамках которой власть князя была ограничена городским вечем, советом
дружины и другими институтами  раннегосударственной демократии и утверждал
на новом месте — на североEвостоке Руси — автократический образ правления. То
есть — был классическим тираном в самом строгом смысле этого слова.

 Православные календари сообщают, что «святой и благоверный князь Андрей
Боголюбский  принял мученическую кончину от руки изменников в своем БоголюбE
ском  замке». Заметим, что после убийства князя замок этот  был дочиста разграблен
и сожжен восставшим народом. Характерно, что  русская история  не слишком стреE
милась сохранить имена участников  заговора против тирана. Летопись называет
отдельных,  дореволюционные учебники истории обходились собирательным имеE
нем «дворня». Судьба заговорщиков сложилась печально. За убийством князя поE
следовала показательная казнь с утоплением трупов в Поганом озере.

Что же касается почестей потомкам, то в нашем отечестве почести отдавались
потомкам Ивана Сусанина, погибшего во имя спасения будущего монарха и его рода.
Деревня, из которой произошел национальный герой, была освобождена от налогов.
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А прославлявшие подвиг Сусанина  арии (Слався, слався, наш русский царь,/ ГоспоE
дом данный нам царьEгосударь) слагали авторы оперы «Жизнь за царя».

Из приведенных нами двух историй убийства правителя гражданами страны
можно извлечь один урок: Если после убийства тиранического правителя  побеждаE
ет демократическая традиция, он объявляется тираном, а тираноубийцы — героями.
Если же, в конце концов, утверждается традиция деспотическая, убитый тиран
объявлется мучеником, а тираноубийцы  нарекаются злодеями и преступниками.

Итак, рядом с европейской традицией, стоящей на демократических принципах и
предполагающей противостояние тирании,  существует альтернативная ей, насчитыE
вающая тысячелетия и исторически первичная традиция деспотической власти.
Здесь сакральная власть концентрирует в себе всю полноту политической субъектE
ности, а любое покушение на власть трактуется как богоборческое преступление. В
рамках деспотии  понятие «гражданского долга» утрачивает смысл, ибо исчезают
сами граждане. Их место занимает другая номенклатура  исторических персонажей:
верноподданные, лукавые рабы, смутьяны, неразумная чернь и т. д.

В рамках деспотической парадигмы  не существует и осознанной ответственности
подданных  за политику власти. И это естественно. Люди не могут отвечать за своих
богов. Особенно тяжелый правитель воспринимается как стихийное бедствие, котоE
рое  надо претерпеть. Другого осознанного выхода из любого, самого катастрофичеE
ского  положения в  рамках деспотической парадигмы не существует.

В высшей степени характерно то, что идея ответственности народа за деяния своE
его правительства отторгается не только казенно идеологическим, но и усредненноE
интеллигентским сознанием. Русская интеллигенция привержена формуле «хороE
ший народ — плохое правительство». Вопроса о том, откуда берется плохое правительство
при хорошем народе, в такой системе представлений не возникает. Эти убеждения
подпираются симпатично звучащим, как бы гуманистическим утверждением «плоE
хих народов не бывает». А раз все народы хорошие, то во всем виноваты правиE
тельства. Подобные благоглупости затемняют существо дела  и отменяют трагедию
бытия.

Плохих народов действительно не бывает, так же как не бывает плохих волков
или пантер. Разные народы находятся на различных стадиях исторического развиE
тия и  представляют весьма различные культуры. В истории случается, что  стадиE
альные и культурные различия создают ситуацию борьбы на уничтожение, в котоE
рой один, безусловно, хороший народ реализует эту стратегию по отношению к
другому, тоже хорошему народу. В итоге хорошие гунны громят и вырезают не самых
плохих римлян, а симпатичные украинцы во времена колиевщины (1768) вырезали
не менее симпатичное автору еврейское и польское население Подолии и Волыни.
Такова природа бытия, и именно так складывается  история человечества.

Обратившись к истории общественной мысли, легко увидеть славянофильские
истоки  описанных нами  воззрений. Согласно Аксакову с Хомяковым,  бремя полиE
тики в России берет  на себя высшая власть, на которую ложится и бремя  ответE
ственности за внутреннюю и внешнюю политику государства.  Что же касается   нароE
да, то он  находится вне политики и живет «нравственной жизнью». Заметим, перед
нами исключительно удобная, психологически комфортная философия. Если ИмпеE
рия примучивает гонористых полячишек, снова и снова восстающих против правоE
славного царя,  душит миллионы католиков, проживающих на западе страны, или
воюет на Северном Кавказе, так это царское правительство. Народ тут ни при чем. Он
знай себе живет нравственной жизнью. А что до солдатушек, так их дело суживое.
Приказали — и сожгут непокорный аул.
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Надо сказать со всей определенностью: в своем большинстве народы всегда солиE
дарны с собственными правителями. Как достигается такая солидарность, как власть
развращает и оболванивает подданных — большая специальная тема. Отметим  одно:
всякий, кто позволил  оболванить  и развратить себя, совершил моральный выбор и
несет за него ответственность. Ответственность эта может принимать самые разE
ные формы и часто наступает неожиданно для субъекта действия. Конструкт «антиE
народного режима» — идеологическая химера, в реальности не встречающаяся. РедE
чайший случай антинародного режима — вызывающая всеобщую ненависть власть,
сидящая на штыках оккупационной армии. Да и та в широкой исторической персE
пективе склонна трансформироваться в общенациональную. Итак, народы, солидарE
ные со своим правительством,  всегда  и при всех обстоятельствах несут ответственE
ность за деяния собственного государства. Ответственность эта принимает самые
разные формы, наступает раньше или позже, но  неотвратима. Это в равной степени
касается как демократических, так и деспотических обществ. Разница состоит в
том, что в азиатских деспотиях такая ответственность не осознана, ибо народ не проE
снулся  для исторического бытия, а в странах европейской цивилизации существуE
ют культурные и интеллектуальные ресурсы для осознания ответственности общеE
ства за политику своей страны.

Классический пример исторической ответственности народа демонстрирует исE
тория Германии. Нет нужды перечислять ужасы и жертвы, понесенные народами
мира  в ходе Второй мировой войны, они общеизвестны. Так принято считать, что за
годы войны погибло более 55 млн человек.

За время войны погибло 5,3 млн немецких солдат, или 28 % от всего личного соE
става. Общая убыль населения Германии в границах 1937 года составила 16 млн  чеE
ловек.  Для того чтобы оценить эти  цифры, надо помнить, что численность населеE
ния страны  на 17 мая 1939 года составляла всего 69, 31 млн человек. Результатом
войны  стали серьезные территориальные потери. Германия потеряла Силезию и
Восточную Пруссию. Была установлена новая польскоEгерманская граница по линии
ОдерEНейсе.

Согласно Потсдамским соглашениям, произошла депортация немцев. ПринудиE
тельному выселению из утраченных территорий, а также из других европейских
стран, где до войны часто веками проживали немцы, подверглось около 12 млн чеE
ловек. Немцы изгонялись из Румынии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Польши.
В ходе депортации погибло 2 млн человек.

Авиации союзников не удалось  разрушить немецкую  промышленность, которая
не снижала производства вооружений, несмотря на все бомбардировки. Однако неE
мецкие города, жилье миллионов людей, храмы и общественные центры превратиE
лись в руины. Проезжая по Германии сегодня, спустя шестьдесят с лишним лет,  виE
дишь документальные кадры руин на месте романских и готических соборов
восстановленных спустя  десятилетия  после войны. В целом 600 тыс. гражданских
лиц погибло в результате бомбардировок Германии и 800 тыс. были ранены. СогласE
но отчету официальной счетной комиссии, опубликованному в марте 2010 года, в
ходе знаменитой бомбардировки Дрездена 13–15 февраля 1945 года погибло 25 тыс.
человек. А в ходе налета на Гамбург, в конце июля 1943 года, в котором участвовали
3 тыс. бомбардировщиков, было уничтожено 4/5 всей жилой площади.

Германия была оккупирована победителями и расчленена. Политический режим
и значимые параметры социальноEкультурной жизни задавались странамиEпобедиE
телями. Поражение вылилось в раздел страны на два государства, который удалось
ликвидировать только через 45 лет — в октябре 1990 года.
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Что же произошло? В рамках нормального демократического процесса народ ГерE
мании привел к власти националEсоциалистскую партию и ее лидера А. Гитлера. Под
их руководством немцы разрушили все демократические институты, выстроили
тоталитарный режим, обрушили репрессии на головы назначенных «внутренних
врагов» (цыган, евреев) и, наконец, развязали мировую войну, в ходе которой ГермаE
ния попрала все писаные и неписаные законы  ведения войны и обращения с насеE
лением оккупированных стран. Во что это вылилось для народа Германии, мы опиE
сали выше. Немцы заплатили за все и  сполна.

История — не нравоучительный мультфильм для детей младшего школьного
возраста, в котором «злые» волк и лисица уходят посрамленные и все кончается
славно. Историческое возмездие накрывает целые народы. При этом страдают и
гибнут  совершенно беспомощные люди. Такова природа исторического бытия. ОсE
мысливая эти события, исключительно важно помнить, кто напал, кто развязал
цепь насилия и вызвал из небытия всадников Апокалипсиса. На ком лежит преимуE
щественная историческая ответственность.

Историческое возмездие часто оборачивается тем, что гибнут немощные старики,
женщины и дети. Но это те самые женщины и дети, мужья и отцы которых вместо
того, чтобы взорвать обезумивших тиранов, ведущих страну к историческому небыE
тию, и развешать  на  ближайших  фонарях активных сторонников режима, множиE
ли преступления и гибли в бессмысленном противостоянии армиям антигитлеровE
ской коалиции.

Случай Германии представляет для нас особый интерес, поскольку немцы 1933–
1945 годов  демонстрируют  понимание гражданского долга, соответствующее тому,
которое веками внедряется в российское сознание. Если вспомнить о том, что РосE
сия и Германия  вырастили две великие тоталитарные идеологии ХХ века, такая пеE
рекличка объяснима. И это тем более заслуживает внимания.

Вплоть до акта о безоговорочной капитуляции  немцы до последнего вздоха соE
храняли лояльность своему (заметим: законному) правительству и  стране. В этой
позиции содержится важная логическая подмена. Часть никогда не равна целому.
Ни один политический режим не равен стране и народу. Политические режимы и
политические  системы приходят и уходят, а народы, которые подпадают под обаяE
ние той или иной идеологии или политической системы, остаются. При всех обстоE
ятельствах интересы нации  шире и  стратегически значимее установок зашедшего в
тупик  правящего режима, который, подчиняясь инстинкту самосохранения, стреE
мится утащить собственный народ в небытие. В своей демагогии авторитарные лиE
деры систематически представляют борьбу с правящим режимом как борьбу с нароE
дом и государством. Это — ложь. Ни один правящий режим не равен народу,  и в
критические моменты истории данная истина открывается самому верноподданноE
му сообществу, сохранившему остатки вменяемости. В тех же  случаях, когда такая
эволюция заблокирована, наступает полномасштабная катастрофа.

В этой связи поучительно обращение к истории воздушной войны над территориE
ей  Германии. В воздушной войне союзники ставили перед собой две цели — «поколеE
бать индустриальную и экономическую мощь Германии» и  «подорвать моральный
дух немецкого народа в той мере, чтобы Германия утратила способность к военному
сопротивлению». Как признает генерал  Типпельскирх, к 1943 году  устанавливается
«безраздельное господство авиации противника в воздушном пространстве над ГерE
манией». Однако союзникам не удалось как  разрушить военноEпромышленный поE
тенциал страны (к лету 1944 году Германия вышла на пик производства  вооружений),
так и подорвать моральный дух населения. В германском обществе не зародилось отE
чаяния и стремления остановить войну любым способом.
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Англичане и американцы исходили из простой логики. Фронт пролегал гдеEто
далеко. Фашистская пропаганда систематически извращала реальное положение
вещей. Массированные бомбовые удары обогатят население Германии новым жизE
ненным опытом, который позволит осознать, что фашистский режим ведет страну к
катастрофе. Бомбардировка содержит в  себе послание к обществу,  подвергающемуE
ся этому воздействию. На случай, если это послание не будет расшифровано, над
Германией разбрасывались листовки, в которых командующий бомбардировочной
авиации Великобритании маршал Артур Харрис сообщал: «Мы выбомбим ГермаE
нию — один город за другим. Мы будем бомбить вас… пока вы не перестанете вести
войну».

Берлинский историк Йорг Фридрих так формулирует замысел союзников: «От
немцев требовалось скинуть нацистов. То, что ожидаемый эффект не был достигнут
и восстания не случилось, объяснялось лишь тем, что подобные операции раньше
никогда не проводились. Никто не мог представить, что гражданское население выE
берет бомбежки. Просто, несмотря на чудовищные масштабы разрушений, вероятE
ность умереть под бомбами вплоть до самого конца войны оставалась ниже, чем
вероятность гибели от рук палача в случае, если гражданин проявлял недовольство
режимом».

На наш взгляд, объяснение, предлагаемое Йоргом Фридрихом, звучит неубедиE
тельно. Проблема глубже элементарного расчета, исходящего из инстинкта самосоE
хранения. Страх гибели от рук палача не остановил  ни террористовEнародовольцев,
ни революционеров самых разных мастей и оттенков во всем мире. Между тем моE
тивация к действию, которую конструировали союзники, была действительно
предельной. Вероятность гибели от рук палача оставалась высокой в том случае,
если антиправительственное выступление носило единичный характер. Если же в
тылу сражающейся страны поднимаются тысячи и десятки тысяч, власть рушится в
один день. В этом убеждают Февральская 1917 года революция в России и НоябрьE
ская  революция 1918 года в Германии. Дело в том, что в  сознании среднего  носитеE
ля немецкой идентичности не содержалось самой модели народного антиправиE
тельственного восстания.

Ошибка союзников задавалась культурной дистанцией между англосаксонским
духом, с его пониманием лояльности и гражданского долга, и духом германским,
покоящемся на приверженности дисциплине, культу государства и безграничной
нерассуждающей лояльности. Англичанин с американцем твердо знают, что власть
существует для общества и легитимна постольку, поскольку устраивает это общеE
ство. Для того  чтобы  восстать против своего короля и развернуть движение за
независимость (Бостонское чаепитие 1773), американским колонистам было достаE
точно сомнительного закона английского парламента, ущемлявшего их экономичеE
ские интересы.

Союзники исходили из того, что достаточно будет убедить немцев:  фашизм ведет
страну к катастрофе.  Вероятно, также мыслили  бы греки эпохи Перикла. Однако
немецкий бюргер вел себя иначе. Утром он хоронил трупы, а днем и вечером работал
на заводах и фабриках, продлевая агонию обреченного режима. Как пишет генерал
Ганс Румпф, если разрушалось здание завода, станки продолжали работать под отE
крытым небом. «В то время как бой велся уже на отвалах, горняки в шахте еще проE
должали работать. Машины останавливались только тогда, когда танки уже въезжаE
ли в заводские дворы». КтоEто может усмотреть в этом некое величие. Величие
преданности стоящей выше всех и всяческих расчетов. КтоEто — недостойную своE
бодного человека рабскую преданность тирану. Тирану,  уничтожающему на твоих
глазах родину.
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У читателя может возникнуть вопрос: а существует ли в принципе другая возможE
ность поведения в столь трагической ситуации? Существует. И эта возможность
была продемонстрирована союзниками Германии. В Италии фашисты пришли к
власти задолго до Гитлера — в 1922 году. В середине 20Eх Муссолини выстроил поE
лицейское государство. В 1928 году все  политические партии были запрещены, в
Италии утверждается  однопартийная  диктатура. Создавая империю,  Италия захваE
тила Эфиопию и Албанию. Вступив во Вторую мировую войну на стороне Оси, ИтаE
лия воюет в Греции, Африке (Эритрея и Сомали). Однако к 1943 году ситуация стаE
ла меняться. Разгром итальянцев и немцев под ЭльEАламейном, капитуляция
итальяноEгерманских войск в Тунисе и, наконец, высадка союзников в Сицилии
(лето 1943Eго) поставили под вопрос судьбы итальянского государства. В стране расE
пространились пораженческие настроения; в Милане и Турине прошли массовые
забастовки. Рабочие выходили  на демонстрацию с требованиями: «Хлеба, мира и
свободы!». В верхушке фашистской партии сложилось убеждение в необходимости
смещения Муссолини и выхода из войны. 24  июля 1943 года после бомбардировки
Рима Большой фашистский совет потребовал отставки Муссолини и передачи влаE
сти королю. Муссолини удалось локализовать этот кризис, но на следующий день
он был вызван на аудиенцию к королю и там арестован. Правительство во главе с
маршалом Бадольо начало секретные переговоры с англоEамериканцами, а 27 июля
было объявлено о роспуске фашистской партии.

Гитлер выкрал арестованного Муссолини, оккупировал север Италии, создал маE
рионеточную «республику Сало во» главе с Муссолини, но это уже ничего не меняло.
На севере Италии разворачивается  движение Сопротивления. К лету 1944 года чисE
ленность итальянских партизан составляла 100 тыс. человек. Италия самостоятельE
но вышла из войны, а итальянский народ сверг фашистский режим. Эти обстоятельE
ства задали совершенно иную судьбу Италии в  последние годы мировой войны и в
послевоенный период. Итальянский народ (и в лице элиты, и в лице самых широких
народных масс) продемонстрировал существенно иное видение лояльности правяE
щему режиму и здоровый инстинкт самосохранения.

Не менее драматические события разворачивались в Румынии. Фашистское двиE
жение  «Железная гвардия» существовало в стране с 1927 года. Замешанный на праE
вославии, роднящем легионеров с русскими дореволюционными черносотенцами,
румынский фашизм  был неуправляемым и слабопредсказуемым движением.  В
1940 году «Железную гвардию» постигла судьба отрядов штумовиков СА под рукоE
водством Эрнста Рема. Власть перешла к военному диктатору маршалу Антонеску.
Юный Король Михай I не располагал реальной властью и был при кондукаторе (руE
мынский аналог фюрера) Антонеску символической фигурой. В июне 1941Eго РумыE
ния вступила в войну  с  СССР на стороне Германии.

Пока война шла на территории противника, Антонеску мог спать спокойно. ОднаE
ко сокрушительный разгром немецкоEрумынских войск под Яссами и Кишинёвом
до предела обострил внутриполитическую обстановку. Высшие государственные и
военные деятели устанавливали  связь с оппозиционными партиями и начали обE
суждать подготовку к восстанию. В этих переговорах активно участвовал король.
Развитие событий на фронте ускорило наступление антиправительственного восстаE
ния, которое вспыхнуло 23 августа.

В тот же день  король вызвал диктатора на аудиенцию и потребовал немедленного
перемирия с Советским Союзом. Услышав отказ Антонеску, который шумно возраE
жал, король сказал: «Господин маршал, мы  оба дадим ответ перед Богом и историE
ей!» — и с этими словами вышел из помещения, в которое вошел офицер с тремя
сержантами и арестовал разъяренного кондукатора. Было сформировано коалициE
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онное правительство. Оно объявило о выходе Румынии из войны на условиях миE
ра, предлагаемых союзниками, и потребовало от немецких войск покинуть территоE
рию страны. После отказа немецкого командования и бомбардировки Бухареста
правительство объявило войну Германии. Румыния вошла в состав антигитлеровской
коалиции и участвовала в  военных действиях. Румынский народ спас страну от учаE
сти уничтоженного и разгромленного противника.

Можно сказать следующее: монархия располагает альтернативным источником
легитимности, стоящим вне политики и не тождественным обанкротившимся  фаE
шистским режимам. Это обстоятельство позволило найти политическое решение и
оформить смену режима. Но это относится к Италии и Румынии. Финляндия — ресE
публика. СоветскоEфинская война шла с 1941 года. К августу 1944 года, когда полоE
жение на советскоEфинском фронте находилось в зоне между угрожающим и безE
надежным,  финский парламент сменил президента страны, и в сентябре новый
президент Маннергейм прекратил боевые действия по всему фронту. Через нескольE
ко дней было подписано советскоEфинское перемирие. Армия страны начала боевые
действия против немецких войск, находившихся на севере Финляндии.

Союзники, разворачивавшие бомбардировки Германии, ожидали развития собыE
тий по одному из описанных сценариев. Однако этого так и не произошло. В ГермаE
нии не обнаружилось ни организованных, ни стихийных ресурсов сопротивления не
просто обанкротившемуся,  но уничтожающему страну  режиму.

Обращаясь к истории германского Сопротивления, мы обнаруживаем не слишE
ком многочисленные  структуры: организацию Шульце–Бойзена–Харнака в БерлиE
не, группу X. Хюбнера в Гамбурге, группу студентов Мюнхенского университета «БеE
лая роза». Дальше листовок и брошюр, призывавших к свержению нацистов,  дело
не дошло. Разумеется, эта ситуация характеризует политический режим и эффекE
тивность работы гестапо, но не только. Антифашистские настроения не пользоваE
лись широкой поддержкой населения. Немецкий обыватель ограничивался антиE
правительственными анекдотами.

Совершенно иное дело так называемый «заговор 20 июля 1944 года». Под этим
обобщающим названием скрывается длительная и драматическая история широкой
и разветвленной группы заговорщиков, принадлежавших к военной элите ГермаE
нии. Сообщество (несколько групп, взаимодействующих между собой) возникло в
1938 году и планировало антинацистский переворот с целью предотвращения будуE
щей войны. Планы заговорщиков нарушались разными обстоятельствами изменчиE
вой внешне и внутренне политической обстановки. Характерной особенностью  этоE
го сообщества была нерешительность, в силу которой  очередные планы заговора не
реализовывались и откладывались на более благоприятное будущее.

Со временем план  переворота претерпел значительную эволюцию. К нему подE
ключалось все больше  высокопоставленных офицеров. Несколько попыток убийE
ства  Гитлера не сработали по техническим причинам (не сработало взрывное устE
ройство, Гитлер раньше времени покинул помещение). Наконец после нескольких
неудачных попыток полковник Клаус фон  Штауффенберг 20 июля 1944 года взорвал
бомбу в портфеле, оставленном им в комнате, где проходило совещание с участием
Гитлера. В силу случайных обстоятельств портфель с бомбой был отодвинут от ГитE
лера, и фюрер остался жив.

Взрыв произошел около полудня.  Далее для ареста фашистских лидеров и локаE
лизации  СС планировалось использовать части резервной армии, которыми команE
довали заговорщики. Однако прозвучавшие по радио сообщения  о том, что Гитлер
жив, разрушили планы заговора. Армейские офицеры  не пошли на участие в  переE
вороте при живом Гитлере. К полночи путч был подавлен. Штауффенберг и трое его
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товарищей были расстреляны во дворе штаба резерва, неудачно стрелявшийся генеE
ралEполковник Людвиг Бек был добит одним из охранников. Начались аресты загоE
ворщиков.

Вернемся к нерешительности путчистов. С каждым днем ситуация становилась
все более безысходной, а переворот снова и снова откладывался и переносился до
более благоприятной ситуации. Это обстоятельство не имеет отношения к моральE
ноEпсихологическим качествам участников заговора. Эти люди спасли честь немецE
кого народа и  доказали мужество ценой собственной жизни. Их выжидательные
позиции отражали не столько консервативные взгляды многих заговорщиков, скольE
ко трезвое понимание доминирующих общественных настроений. К примеру, покуE
шение дважды отменялось, поскольку заговорщики считали, что надо одновременно
убить не только Гитлера, но Геринга и Гиммлера, а такая комбинация фашистских
вождей не складывалась. Заговорщики осознавали: законопослушный немец  приE
мет переворот, если  узнает, что вся фашистская верхушка погибла и армия  законно
взяла власть в свои руки.

Дело не в случайных обстоятельствах, обеспечивших  выживание фюрера. Дело в
качественных характеристиках сознания среднего немца.  Между сознанием предстаE
вителей консервативной военноEполитической элиты Германии, принявшей участие
в заговоре, и массовым сознанием  немецкого народа пролегала пропасть. И эта проE
пасть грозила провалом  заговора, что, собственно, и случилось. Одетые в военную
форму соотечественники путчистов, которые с детства впитали в себя науку  подчиE
нения, но не научились думать и поступать в соответствии со своим нравственным
выбором, в критический момент избрали сторону Гитлера. А в Италии, Румынии и
Финляндии народ и вменяемая часть элиты оказались по одну сторону баррикад.

Сравнивая результаты антифашистских переворотов, можно заметить, что полиE
тическое пространство Германии было вытоптано и зачищено несравненно сильнее,
нежели у  союзников.  Государственный террор — мощнее, а контроль над всеми стоE
ронами жизни — всеохватнее. С этим можно согласиться, зафиксировав: все это
сделали не некие анонимные нацисты, но  сами немцы. Это они громили противниE
ков фашизма,  отправляли в концлагеря обреченных, писали доносы, «поддерживаE
ли и одобряли политику партии и правительства», а затем шли умирать на поле боя
во имя величия фашистской идеи. Обобщенно все это называется исторический вы�
бор народа. В силу самых разных причин итальянцы или румыны не были настолько
тверды в выборе фашизма. Созданные  ими системы не достигли таких высот, что  и
позволило в критический момент переиграть историческую ситуацию.

Пример Германии хорош тем, что может быть представлен в цифрах и наглядных
образах, но он далеко не единственный. На самом деле каждый народ, переживая
эпохи стратегического ветвления исторического пути, совершает некоторый выбор
и несет за него всю полноту исторической ответственности. Формы, в которых настуE
пает эта ответственность, многообразны. Говоря об ответственности, мы не имеем в
виду только кары или расплату. Это могут быть вполне позитивные результаты.
Речь идет о последствиях стратегического выбора, которые закономерно и неизбежE
но наступают как результат такого  выбора.

В 988 году политическая элита Киевской Руси приняла в качестве государственE
ной религии страны  христианство православного обряда. Этот выбор больше тысяE
чи лет определяет исторические судьбы наследников Киевской Руси. В 40Eе годы
XIII века князь Александр Невский избирает стратегию союза с Ордой и противоE
стояния Западу. Эта стратегия задала создание Российской империи и устойчиво
наследуется последние семьсот лет. В 1922 году в России закончился пятилетний реE
ферендум по поводу выбора стратегического пути развития России, который приняE
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то называть Гражданской войной. В ходе референдума русский народ выбрал стратеE
гию  большевиков. Последствия этого исторического выбора народы Российской
империи несут без малого сто лет.

Обыденное сознание исходит из того, что последствия — это чтоEто близкое и,
так сказать, непосредственное. В реальности  последствия исторического выбора реE
ализуются на самых разных исторических дистанциях. Обратимся к выбору 1917–
1922 годов. Коллективизация и голодомор на Украине и юге России относятся к
ближнесрочным последствиям; всеобщее начальное, а затем среднее образование,
Днепрогэс, Магнитка, Гагарин в космосе — к среднесрочным; вымирающее НечерноE
земье и спивающееся население малых городов — к отдаленным последствиям.

За исключением ситуаций гражданских войн, стратегический выбор совершает
политическая элита. Народ принимает выбор элиты, и в этот момент на него ложитE
ся вся полнота ответственности за избранное направление развития, за те параметE
ры общества и государства, которые вытекают из сделанного выбора. Народ самым
непосредственным образом ответствен за действия своего правительства. Более
того, ответственность народа носит преимущественный характер, поскольку элите
свойственно перекладывать тяготы и невзгоды на плечи широких масс.

Надо сказать и о том, что  самая совершенная демократия не гарантирует единE
ственно верных решений. Декларации о том, что воля народа священна, как правило —
элемент  авторитарной демагогии, освящающей  ритуалом псевдодемократической
легитимации реализацию своих интересов. Демократия стоит на постоянной рефE
лексии всего общества по поводу результатов принятых ранее решений, предполагаE
ет самый широкий диалог по вопросам, осознаваемым обществом как актуальные,
и изменение, перерешение в тех случаях, когда большая часть общества приходит к
убеждению, что прошлое решение было ошибочным или порочным. В противном
случае исторические заблуждения народов корректируют стратегическая авиация
противника и оккупационная администрация. Разумеется, это  крайний вариант, но
далеко не единичный.  Вспомним, например,  Японию.  Есть и более печальная  перE
спектива — медленное вымирание и схождение с исторической арены. Постигая
логику истории, не следует упускать из виду и такую перспективу.

Идея гражданского долга исходит из того, что каждый гражданин обязан осмысE
ливать настоящее, прошедшее и перспективы на будущее, вырабатывая свое отношеE
ние к актуальной политике страны. Здравый смысл и чувство самосохранения, отE
ветственность за родных и близких требуют деятельного участия каждого
гражданина в делах государства. Иными словами, гражданский долг требует политиE
ческой субъектности.  Так  понимает мир европейская  демократическая традиция.

Участие в политическом процессе  многогранно. В лоне демократических обществ
постоянно рождаются новые формы политической самореализации  (вспомним об
Интернете), а потому пространство политической активности не  поддается исчерE
пывающему описанию. Это и электоральная активность, и обсуждение актуальных
общественноEполитических проблем, и участие в работе политических партий и
общественных организаций, митинги, шествия. Всего не перечтешь.

Гражданский долг требует от зрелого человека  определиться в политическом
пространстве. Устойчивые политические убеждения: неотъемлемая компонента
личностной зрелости. Разумеется, убеждения могут меняться. Но  не пять раз на дню.  ПолиE
тические убеждения, так же как мировоззрение, как религиозные убеждения, есть
результат становления личности. Если они меняются, то в результате сложных и
мучительных раздумий, когда изменяется сам человек, пересматривая краеугольные
основания сложившейся картины мира.
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Политические убеждения предполагают солидарность с политическими силами и
движениями, выражающими близкую тебе позицию. Когда пожилые люди  выхоE
дят на митинг или шествие, которое разгоняет полиция, они руководствуются  гражE
данским долгом. Тем не менее  солидарность  с близкими политическими движениE
ями не означает механической лояльности. Если позиция «твоей» политической
партии по тем или иными принципиальным вопросам вызывает протест, в полном
соответствии с велением гражданского долга гражданин голосует за  других политиE
ков. Динамика электорального поведения граждан — важнейший механизм обратE
ной связи. Выборы позволяют объективировать, выразить в количественных харакE
теристиках поддержку той или иной идеологии и политической практики.

Особого внимания заслуживает сфера муниципального самоуправления. В РосE
сии, в силу тотемистического переживания власти традиционным человеком, полиE
тика сводится к высшему уровню правящей бюрократии. Политика — это Власть, то
есть — Правитель и назначенное им правительство. В сознании миллионов людей
политическое пространство ограничено Московской кольцевой автодорогой. Между
тем  в  зрелом демократическом обществе региональные парламенты и местное саE
моуправление исходно первичны и представляют собой базу общенационального
уровня политики. Местное самоуправление — школа, которую проходит каждый
гражданин, участвуя в работе школьного совета, избирая шерифа, выступая на собраE
ниях жителей по поводу проблем «нашего» района, улицы, собственного дома. В эпоE
хи усиления центральной власти муниципальное самоуправление в Европе оставаE
лось очагом демократии, из которого со временем вырастала демократия общенациональная.

Далее, существует  специальная сфера политической активности самых широких
масс, связанная с необходимостью постоянного зоркого  наблюдения за властью.
Этот аспект гражданского долга  исходит из презумпции опасности оставлять власть
без присмотра. Зрелый гражданин осознает, что   понятие «государство» предполагаE
ет  динамическое единство,  целостность общества и правительства,  в которой полюс праE
вительства, политики и бюрократия находятся под пристальным и неусыпным вниE
манием общества, готового к любым действиям, необходимым для того, чтобы
заставить элиту  вести себя пристойно, выполняя свой гражданский и конституциE
онный долг. Граждане  знают:  на свете нет  силы,  которая может заставить чиновE
ников и политиков действовать в общенациональных интересах,  кроме политически
активного гражданского общества.

Ход мысли, которая рождает это направление политической активности, простой.
Власть не есть сакральная сущность. Она не блага — ни по понятию, ни актуально.
Бюрократы и политики — живые люди. Волею обстоятельств в их руках оказываE
ются огромные ресурсы. Стоит оставить этих господ без присмотра, и, движимые
естественной человеческой природой (как говорил Руссо, «люди не добродетельE
ны»),  они вступят на путь  своекорыстного использования властных ресурсов и отE
чуждения общества от власти. Самые разнообразные  злоупотребления, коррупция,
принятие  важных решений за спиной общества, закулисные сделки и соглашения
внутри страны и за ее рубежами,  безудержная пропаганда, промывание мозгов обыE
вателя и,  наконец, полное отчуждение общества от государства вырастают как неизE
бежное и закономерное следствие  нарушения или  полного отсутствия постоянного
наблюдения общества за властью на всех уровнях от муниципального  совета до преE
зидента и  парламента.

Одна из самых сложных проблем формирования демократической традиции в
традиционно деспотических обществах связана с отсутствием описанной нами траE
диции  постоянного всеобщего присмотра за бюрократами и политиками. Как жиE
вут, во что одеваются, где учат своих детей, какие интрижки заводят на стороне, каE
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кие подарки делают своим любовницам? За всем этим стоит не праздный интерес
обывателя к обстоятельствам личной жизни «больших людей», а четкое понимание:
стоит оставить этих господ без присмотра, и  у них на сапогах сами по себе начнут
отрастать шпоры, а на спинах граждан — седла. Деспоты и диктаторы всегда живут
за высоким забором. Обстоятельства их жизни скрыты от обывателя. В демократиE
ческом обществе политики просматриваются со всех сторон. За ними постоянно
охотятся журналистыE«разгребатели грязи», политические конкуренты, оппозициE
онеры. На этом стоит устойчивая демократия.

Помимо этого, зрелое гражданское общество контролирует все, до чего можно
добраться, что можно проконтролировать. Требует публичности принятия  решений,
прозрачности  расходование бюджетных средств, раскрытия архивов и т. д. Власть
всегда и при всех обстоятельствах должна быть под контролем. На этом стоит заE
падная демократия.

Наконец, гражданский долг требует защищать демократию, то есть — противостоE
ять тенденциям сворачивания демократии и авторитарного дрейфа общества. К этоE
му аспекту гражданского долга мы еще вернемся. Здесь можно заметить следующее:
демократия существует ровно до тех пор, пока большая часть общества видит в деE
мократии фундаментальную ценность и готова защищать ее всеми доступными средE
ствами. Если же общество индифферентно к демократическим ценностям: не видит
достоинств демократии, не идентифицирует себя с демократическим  космосом, не
понимает, как это может существовать общество, управляемое волею населения,
мыслит мир в другой схематике, — демократия неизбежно  вырождается, превращаE
ясь сначала в пародию, а затем в кошмар.

Классический деспотизм  исходит из строго противоположной трактовки  социE
альноEполитического бытия. Государство есть сакральная сущность, доступная узкоE
му кругу жрецов Власти. В пределе бремя принятия решений и ответственности пеE
ред богами лежит на Правителе. Долг подданных — повиновение и послушание.
Всяческое обсуждение политических и государственных проблем (а тем более «выE
соких персон»!) подданными, не прикосновенными к Власти, если не прямой бунт, то
опасное вольнодумство.  XX век породил палитру переходных форм: авторитарные
популистские режимы, идеократические диктатуры, классические деспотии, украE
шенные рюшечками из арсенала парламентской демократии. Здесь отчуждение масс
от политики происходит на фоне использования пародируемых парламентских проE
цедур и демократической  фразеологии. От массового человека часто требуется не
отчуждение от политики, но энтузиастическое принятие транслируемой сверху карE
тины мира. Одним словом,  «народ и  партия едины».

Размышляя над  этими проблемами, надо осознавать принципиально важное обE
стоятельство: субъектность,  вообще говоря, носит стадиальный характер. Человек
не рождается  полноценным субъектом. Субъектом его делает социальноEкультурная
среда. Одни культуры противостоят формированию  субъектного начала, другие споE
собствуют этому. Соответственно этому  качественному разделению  политическая
карта мира делится на страны, тяготеющие к деспотическим формам правления, и
страны, тяготеющие к демократии.

Иными словами, основания деспотического или демократического устройства
коренятся в культуре. В этом смысле деспотические режимы не отчуждают массы
от политики. Массы эти до политики не доросли и сторонятся ее инстинктивно.
Однако, вопреки иллюзиям обыденного сознания, мир не статичен. Феномен модерE
низации охватил весь мир, а природа модернизированных обществ такова, что треE
бует участия в политике всего общества. Требует в самом буквальном смысле. ДесE
потические и тиранические режимы неэффективны, малоустойчивы, слабо прогнозируемы
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в своем поведении для мирового сообщества. Часто они агрессивны, провоцируют
конфликты, влезают в военные авантюры. Формирование зрелых демократических
институтов и гражданского общества гарантирует вменяемый характер политиE
ческих режимов.

Традиционный мир держится на патернализме. Власть, помещик, семейная и плеE
менная иерархия во все времена берут на себя бремя принятия решений и ответE
ственность за «пасомых».  Мир динамики разрушает патерналистский космос. МаE
ленький человек оказывается один на один с миром. Однажды он обнаруживает, что
нет более «начальства», которое должно «накормить людей  и дать людям работу».
В этой ситуации можно выжить только став взрослым, то есть — двинувшись по
пути субъективизации. Поколение, на которое свалилась такая перемена, чаще всего
впадает в ступор и  тихо вымирает. Массовое нарастание субъектного начала начиE
нается со следующей генерации и происходит в чреде поколений. Прежде всего,
формируется экономическая и социальная субъектность. Но на некотором этапе моE
дернизирующийся человек обнаруживает, что отчуждение от политики противореE
чит его интересам. ТутEто он начинает поEнастоящему интересоваться политикой и
вступает на путь становления гражданина.

Другой вектор  нарастания политической субъектности связан с процессами инE
формационной и культурной глобализации. Как было показано выше, мировое сооE
бщество заинтересовано в трансляции ценностей правовой демократии и  повсемеE
стном формировании демократических институтов. Доминирующая в глобальном
сообществе  культура создается в лоне евроEатлантической цивилизации и транслиE
рует демократические ценности через СМИ,  массовую и элитарную  культуру.  ПроE
цесс приобщения к этой  культуре  принимает разные формы, но происходит во всем
мире.  Современная информационноEкультурная среда  даже не убеждает, а постулиE
рует как самоочевидное, что все настоящее, престижное, полноценное, достойное
приличного человека связано с ценностями свободы, демократии и законности. Что
мир должен стоять на нерушимых правах человека, и если гдеEлибо это не так, то это
нарушает фундаментальные законы бытия.

Любые полицейские меры, любая  контрпропаганда в борьбе с описанным возE
действием бессильны. Единственное препятствие на пути демократической систеE
мы представлений — стадиальноEкультурный барьер между миром традиционного
человека и идеологией свободы. Чеховский Фирс неуязвим для современной кульE
туры. Но уже внуки Фирса,  получившие  какоеEникакое образование и живущие в
городе, подпадают под ее обаяние. А уберечь подданных от жизни в городе и образоE
вания в условиях модернизации нет никакой возможности.

Все эти  процессы и задают широкую трансформацию сознания,  одним из моменE
тов которой выступает демократическая трактовка гражданского долга. Разумеется,
выше изложена самая общая схема. Пробуждающиеся к политической субъектности
традиционные/полутрадиционные массы сплошь и рядом приводят к власти малоE
симпатичные, а то и чудовищные  режимы. Но это никогда не проходит даром. НароE
ды, избирающие путь агрессивной несвободы, получают жесткий урок в школе истоE
рии. Рано или поздно, демократическиEправовая традиция усваивается всеми, кто
не готов  сойти с пути исторической динамики.

Так какова же природа гражданского долга, как складывается и работает сознаE
ние, исходящее из идеи гражданского долга? Начнем с того, что понимание гражданE
ского долга принципиально и неустранимо субъективно. При том, что можно
сформулировать некоторые общие рамки (благо нации и государства, торжество
справедливости и т. д.), трактовка гражданского долга в каждой конкретной ситуаE
ции задается мировоззрением, политическими и нравственными позициями, социE
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альным опытом и т. д. Понимание гражданского долга — сфера свободного и сувеE
ренного выбора каждого человека и, соответственно, сфера полноты ответственносE
ти за этот выбор. Более того, не существует некоторой внешней позиции, системы
критериев, которая позволила бы безапелляционно судить о том, какая трактовка
гражданского долга «правильная». Только с позиции исторической ретроспективы
можно формулировать  обобщающие суждения на этот счет. А в реальном масштабе
времени  мы можем зафиксировать: эта позиция нам ближе, это для нас чуждо, а это
— вызывает омерзение.

В практическом плане сказанное означает, что носители разных трактовок гражE
данского долга вступают в неизбежный конфликт. В начале 30Eх годов боевики «Рот
Фронта»  и штурмовики СА проламывали друг другу головы. При этом каждое из
движений исходило из собственного понимания гражданского долга.  Понимание гражE
данского долга множественно так же, как множественны  политические платформы
и программы. Зрелый гражданин обречен искать наиболее близкое ему движение
или создавать собственное. В этом — одна из граней бремени политической субъекE
тности.

В результате такого размежевания происходить политическое структурирование
общества. Только размежевавшись, можно узнать, что доминирует, к чему склоняетE
ся общество, какие позиции пользуются влиянием. Иными словами, политическое
позиционирование является  гражданским долгом каждого человека. Именно  это
имел в виду  Солон.

В общем случае гражданский долг требует толерантности к  иными позициям и
предполагает навыки диалога. Ибо зрелая  демократия — это вечный торг и компроE
мисс между различающимися и  противостоящими позициями. Гражданский долг
повелевает  охранять государство, уберегая его от силового противостояния гражE
дан. Но эта норма не является абсолютной.  В тех случаях, когда гражданин приходит
к убеждению, что политический режим губителен для общества и власть ведет страE
ну к катастрофе, он вправе  развернуть любые формы борьбы.

Гражданский долг требует борьбы с тираническими тенденциями, реализуемыми
наличным политическим  режимом. Граждане должны противостоять авторитарноE
му/тоталитарному дрейфу общества, отказу от демократических ценностей, выхолаE
щиванию демократических процедур. Противостоять любым  покушениям на  заE
крепленные в исторической традиции и конституции права и свободы граждан. ЕвE
ропейская политическая традиция стоит на том, что в этой борьбе нет  и не может
быть компромисса.

Здесь надо сказать несколько слов о динамике представлений о тирании и динаE
мике понятийного строя современного языка. Зародившиеся во времена АнтичносE
ти понятия «тирания» и порожденная ею тираноборческая традиция были
востреованы в эпоху Средневековья. Понятие тирании актуализуется в городахEгоE
сударствах Средней и Северной Италии. Утверждая ценности свободомыслия и гуE
манизма, эпоха Просвещения активно противостоит тирании и деспотизму. Эпоха
великих буржуазных  революций связывает  понятие тирании с проблемой свобоE
ды вероисповедания. Насилие над свободой совести трактуется как тирания. На
этапе формирования конституционных режимов тираноборческая традиция была
востребована с новой силой. Дж. Локк разрабатывает принципы демократической
революции. «Право народа на восстание против тирании» наиболее последовательE
но развито  Локком в работе «Размышления о славной революции 1688 года». АмеE
риканская революция (1763–1783) базируется на идее народного суверенитета. ВеE
ликий американец  Томас  Джефферсон произнес прекрасную фразу: «Когда народ
боится правительства — это тирания. Когда правительство боится народа — это своE
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бода». Джефферсон обосновывал право народа на восстание против тирании. В XIX
веке тираноборческие идеи и фразеология используются революционерами самых
разных мастей и оттенков. Эти процессы затронули и Россию. По крайней мере, наE
чиная с декабристов тираноборческие идеи  входят в отечественное  сознание. ПоE
зднее (с 80Eх годов XIX века) тираноборческий дискурс воспроизводится террориE
стическими движениями. Идеологи террора оправдывают свои действия и
формируют сочувственное к ним отношение в обществе, апеллируя к тираноборчесE
ким мотивам.

Ко второй половине ХХ века понятия «тирания» и «тираноборчество» начинают
восприниматься как идеологически окрашенные, вчерашние, неспособные диффеE
ренцировать ткань современного политического процесса и выразить природу полиE
тических режимов. Распространение парламентской демократии изживает описыE
ваемые понятийные конструкции. Там, где демократия утверждается как безусловная
традиция, складываются иные механизмы политической борьбы. На месте понятия
«тирания» утверждаются более нейтральные:  диктатура,  авторитарный либо  тотаE
литарный режимы и др.

Впрочем, понятие тирания остается в самых основополагающих текстах, констиE
туирующих параметры современного мира. В преамбуле ко Всеобщей декларации
прав человека  читаем: «Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права челоE
века охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и
угнетения». Иными словами, Всеобщая декларация прав человека не только прямо
говорит о тирании, но признает восстание против тирании и угнетения в качестве
последнего средства, к которому прибегают народы. В свете всего этого будем поE
мнить:  как бы мы ни называли политические режимы, угнетающие человека и лиE
шающие его субъектности, перед нами вечные персонажи мировой истории  — тираE
нии и деспотии.

 Формы борьбы с авторитарным/тоталитарным  дрейфом исходно демократиE
ческого (хотя бы по букве закона) общества подвижны, заданы сложной мозаикой
факторов  и многообразны. Невозможность политического противостояния, в рамE
ках последовательно сужающегося политического пространства, выталкивает оппоE
зицию за рамки  легального политического процесса. Перед принципиальными проE
тивниками режима открываются драматические перспективы действий на грани
права и чисто революционной, внеправовой борьбы. Это — перевороты, в случае неE
удачи нарекаемые  путчами, убийства диктаторов,  гражданское неповиновение, отE
каз от сотрудничества с властью, правозащитное движение, городская герилья,
партизанское движение, народные восстания и собственно революции и т. д. Выбор
в названном ряду альтернатив всегда драматичен и связан с моральной и правовой
ответственностью субъекта. Такова природа гражданского долга.

Понятно, что возможности каждого человека и, соответственно, мера ответственE
ности задаются его кругозором, социальным  и иерархическим статусом. ВозможноE
сти  человека, принадлежащего к элите, неизмеримо шире возможностей маленькоE
го человека. Элита компетентна, субъектна, владеет широчайшим арсеналом средств
реализации поставленных целей и преследования своих интересов. Наше убеждение
состоит в том, что на элиту ложится основная историческая ответственность за поE
ражения и катастрофы своего отечества. Однако потенциальная субъектность далеE
ко не исчерпывается элитным слоем. Сын моряка Джузеппе Гарибальди не имел
отношения  ни к  элите австрийской монархии, ни к элите итальянских государств.
Но именно он стал лидером Рисорджименто (борьбы против иноземного господства
за объединение раздробленной Италии).
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Здесь можно заметить, что в революционные эпохи власть утрачивает монопоE
лию на формирование элиты. Среда непримиримой оппозиции или антиправиE
тельственных движений (в том случае, если эти структуры обретают поддержку
населения)  интенсивно  порождает из себя контрэлиту, принимаемую и признаваE
емую обществом. Талантливые и честолюбивые революционеры вырастают в  поE
тенциальных национальных лидеров. КтоEто из них пополняет ряд павших героев,
ктоEто — доживает до смены правящего режима и берет на себя ответственность за
страну.

Каждый человек, вне зависимости от происхождения и социального статуса,
может вступить на путь противостояния неправедной власти. В этом нас убеждает
история бесчисленных революций и широких народных движений, как в Европе,
так и во всем мире. Другое дело, что это путь, сопряженный со  многими потерями,
а часто — смертельной опасностью. Позиция проверенного конформизма не в приE
мер удобнее и в житейском смысле перспективнее. Долг —  нравственная категория.
Нравственное сознание различает добро и зло. Выбор в этом пространстве принциE
пиально отвлекается от соображений относительно пользы и вреда, которые могут
последовать в результате такого выбора.

Здесь надо заметить, что мы живем в  культуре, из которой напрочь элиминироE
вано представление о самоценности морального выбора. Российский обыватель
живет в твердом убеждении, что психически здоровый человек себе во вред никогE
да и ничего не сделает. А если  человек жертвует чемEлибо, то делается это во имя
будущих приобретений, славы, статусного возвышения и т. д. Рядом с этими построE
ениями звучат резонерские вопрошания  в духе: где же справедливость? К примеру,
революцию делают идеалисты, а дивиденды получают примазавшиеся конформисE
ты.

Идея о том, что в некотором смысле так и должно быть,  неприемлема для среднеE
взвешенного россиянина, ибо разрушает обывательскую картину мира. На то и сущеE
ствуют шустрые конформисты, чтобы быстро перекрашиваться и  стяжать блага
там, где непрактичные идеалисты упускают свой шанс. Каждый получает свое. КтоE
то — сознание выполненного морального долга, ктоEто — куда более осязаемые и веE
щественные сущности. Это не хорошо и не плохо. Это — нормально. Представление,
согласно которому следование моральному долгу самоценно и эта максима  может
послужить основанием для нравственного поведения, не вписывается в устойчивую
систему представлений миллионов. Между тем  последние две с половиной тысячи
лет по мере формирования нравственного сознания, в окружающем нас мире постоE
янно складываются общности людей, руководствующихся принципами и соображеE
ниями, слабо постижимыми массовым сознанием. Однажды они были названы «соE
лью земли».

Возможно, такое соображение — во все времена в любом обществе можно найти
маргиналов, радикально ориентированных ниспровергателей всего и вся, не вполне
адекватных врагов государства и существующего порядка вещей. Руководствуясь
собственными убеждениями, эти люди могут не только  призывать к революциям,
переворотам и прочим радостям, но провоцировать конфликты и создавать проблеE
мы.  Нормальное, устойчиво демократическое общество с большими или меньшиE
ми издержками разрешает проблему крайнего радикализма.

Каждый человек наделен моральным правом призвать соотечественников к оруE
жию, во имя свержения  богопротивного/антинародного/губительного для страны
режима. Подчеркнем, речь идет о моральном праве. С точки зрения буквы и духа
закона такой призыв — преступление.  Здесь мы сталкиваемся с  проблемой правоE
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вого конфликта, органически присущего революции. Любое самое либеральное госуE
дарство вынуждено  ограничивать свободу слова, запрещая призывы к свержению
законной власти. Насильственное, то есть революционное, свержение происходит в
том случае, когда большая часть населения приходит к убеждению о необходимости
преступить закон и сменить государство. Итак, радикалы и революционеры вступаE
ют в борьбу с властью, апеллируя к обществу. Со своей стороны государство борется
с радикалами, используя весь арсенал доступных ему средств. При этом оно, так или
иначе, апеллирует к тому же самому обществу. А исход такой борьбы решает выбор
всего общества.

Помимо радикалов, ориентированных на силовое противостояние, в устойчивых
демократических обществах существуют сообщества радикалов, пребывающих в
легальном пространстве. Они проводят шумные митинги и демонстрации,  на котоE
рых яростно обличают преступления правящего режима и общую неправду мира
сего. Издают  в высшей степени радикальные газеты и журналы. Разоблачают, срыE
вают маски, изрекают пророчества о скором и неизбежном крахе режима и наE
сквозь прогнившей общественной системы… Проблема этих людей состоит в том,
что названные издания выходят крошечными тиражами, а митинги и шествия  соE
бирают дежурных активистов и узкий круг сочувствующих. Нормальный западный
обыватель сторонится радикальной тусовки и тяготеет к солидным политическим
движениям. Так устроено устойчивое демократическое общество. Людям есть что
терять. Они хотят оптимизировать,  а не ниспровергать существующий порядок веE
щей.

Радикализм естествен и неизбежен, но в случае стабильного развития общества
радикалы осваивают отведенное им пространство, не оказывая заметного влияния
на ход вещей. Положение начинает меняться в эпохи кризиса, когда радикалы нараE
щивают общественный кредит. Если же общество оказывается в тупике, радикальE
ные решения общенациональных проблем выносятся историей на повестку дня.
Важно понимать: при всех обстоятельствах решающим оказывается выбор всего об�
щества.

Во всех  революциях, восстаниях, широких  народных выступлениях, в  эксцессах,
которые позже назовут мятежом, однажды наступает момент истины, критически
важная точка выбора, в которой решается исход противостояния. Революции предE
полагают силовое решение проблемы. В некоторый момент армия или специальные
подразделения получают приказ стрелять. Судьба революций решается в ту минуту,
когда получившие этот приказ войска оказываются лицом к лицу с народом, вышедE
шим на улицы и площади страны. В сознании командиров, отдающих приказ отE
крыть огонь, и рядовых, которым предстоит выполнить  приказ, присутствует две
силы, две мощные императивные сущности — «наша» власть и «наши» люди, наE
родные массы. События, которые разворачиваются после отдания такого приказа,
заданы силовым, объемным соотношением этих субстанций на  момент выбора. И
это не интеллектуальноEлогическая процедура. Это целостный, необыкновенно насыE
щенный эмоционально акт выбора той силы, которая ощущается как более мощная,
императивная, побеждающая.

Неизбежно огрубляя, верность правящему режиму обратно пропорциональна веE
роятности реализации следующего сценария — в самое ближайшее время субъект
выбора разорвут на части или повесят на ближайшем фонаре. Орднунг, дисциплина,
долг, страх перед карающей дланью богоравной власти отступает перед  неизмеримо
более императивной силой идущего до конца коллективного «мы», инстинкт раствоE
рения в котором  восходит к древнейшим пластам человеческой психики. В тот
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момент, когда на улицы выходит критическая масса граждан, армия отказывается
стрелять и переходит на сторону восставшего народа. Тоталитарные режимы создаE
ют специальные подразделения, «заточенные»  на разгон и расстрел восставшего наE
рода. Как правило, там служат люди, замазанные кровью сограждан, которым нечего
терять. Но этих сил хватает для того, чтобы подавлять локальные выступления.
Когда поднимается все общество, «тонтон макуты» разбегаются.

Дальше все  просто. Если мощность народной стихии несоизмеримо сильнее
режима, происходит скорая и часто  бескровная  революция. Если эти сущности
соизмеримы и на стороне правящего режима стоят существенные социальные
силы, разворачивается гражданская война. Если же сила на стороне власти, массоE
вые выступления подавляются и торжествует правящий режим.  Иного  решения
ситуация  революционного противостояния не имеет. Для любого вменяемого чеE
ловека ясно, что худой мир лучше доброй ссоры. Однако существует класс ситуаE
ций, в которых силовое противостояние неизбежно. Каждый человек, для котороE
го  актуально понятие гражданского долга, обречен совершать выбор внутри  этой
драмы.

Мы отдаем себе отчет в следующем: правящая элита деспотических обществ зорE
ко следит за тем, чтобы быдло стояло в стойле, и уберегает подданных от праздных
размышлений и опасных параллелей. Однако наше убеждение состоит в том, что  за
рамками правящей элиты должен существовать дополнительный контур, осуществE
ляющий  рефлексию  принятых решений и формирующий альтернативную позицию,
который активизируется в чрезвычайных ситуациях и перехватывает управление.
Отсутствие такого механизма несет в себе риск полномасштабных национальных
катастроф. Но существование данного социальноEполитического механизма возможE
но лишь в том случае, если в обществе (или хотя бы в широко трактуемом  элитном
слое, способном к политической субъектности)  утвердилось общеевропейское пониE
мание гражданского долга.
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НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

ЛИТЕРАТУРА КАК

ПРЕДВЕСТНИЦА

НАНОТЕХНОЛОГИЙ

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ПРОЦЕССЫ

Я не думаю, что когоEто поражу этой мыслью: совершенE
но очевидно, что в ближайшие годы развитие нанотехнолоE
гий способно изменить облик человечества, изменить нашу
жизнь.

Дмитрий Медведев
(выступление на Втором нанофоруме, 5 октября 2009 года)

1.

Как утверждают ученые, исследующие возникновение жизни на Земле, все начаE
лось с того, что около четырехсот миллионов лет назад в атмосфере нашей планеты
появился тонкий слой озона, оказавшийся достаточно плотным для того, чтобы заE
щитить жизнь от губительного воздействия космического излучения и дать ей возE
можность выйти из океана на сушу. Именно это дало начало той уникальной и,
похоже, единственной во Вселенной эволюционной цепи, которая породила впосE
ледствии громадное разнообразие живых форм, включая человека.

Озоновый слой — уникальная самосбалансированная система. Чем больше его
находится в атмосфере — тем больше ультрафиолетового излучения он поглощает,
обеспечивая безопасность всему живому на Земле.

Однако этот спасительный для нас щит оказывается не так уж и прочен. Если бы
весь находящийся в атмосфере озон можно было извлечь и сжать под нормальным
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давлением, то в результате получился бы слой, покрывающий поверхность Земли
толщиной всего 3 мм, тогда как вся сжатая под нормальным давлением атмосфера
составила бы слой в 8 км. Таким образом, отношение толщины озонового слоя к
защищаемой им атмосфере равняется 3 : 8 000 000 и являет нам, по сути, пример есE
тественного, созданного самой природой нанослоя. И как мы уже отмечали, именно
этот тончайший слой, этот невидимый глазу газовый щит защищает Землю от смерE
тельного воздействия солнечной радиации, образует тепловую конструкцию нижней
атмосферы и способствует тем самым сохранению жизни на планете.

Другой пример давнымEдавно существующего рядом с нами нанослоя — это поE
крывающий тыльную сторону зеркала тончайший слой амальгамы, которая как раз
и отражает собой всю попадающую в зеркальный створ часть видимого мира.

Практически точно так же, как рассредоточенный в атмосфере Земли озоновый
слой или нанесенная на тыльную поверхность зеркального стекла амальгама, в строE
гом соответствии с разработанными самой эволюцией принципами нанотехнолоE
гий действует и настоящая серьезная литература — как классическая, так и совреE
менная. С одной стороны, обволакивая собой, подобно озону, духовноEнравственную
атмосферу нашей цивилизации, она оберегает ее от губящего все своими пошлостью
и цинизмом излучения масскульта, а с другой — позволяет, как в зеркале, увидеть в
себе наш сегодняшний нравственный облик и в случае его отклонения от идеала
внести своевременные коррективы в формирование духовного мира современника.
При этом речь ни в коем случае не идет о прямолинейном воздействии литературы
на сознание читателя посредством таких  литературных текстов, как, например, знаE
менитый монолог Павки Корчагина из романа Николая Островского «Как закаляE
лась сталь», гласящий, что жизнь человеку дается всего один раз «и прожить ее надо
так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы», или же  как
пронизанные верой в торжество социалистической революции поэмы Владимира
Маяковского. Какие уж тут нанотехнологии! Тут перед нами откровенные идейноE
политические агитки,  пусть очень талантливые, высоконравственные, духоподъемE
ные, искренние, но все же действующие в рамках стандартных идеологических техE
нологий, изложенных еще В. И. Лениным в его работе «Партийная организация и
партийная литература».

Нановоздействие литературы проявляет себя иначе, не напрямую. Само собой,
какиеEто фрагменты поэмы Николая Алексеевича Некрасова о том, кому на Руси
живется хорошо, а кому — не очень, вдохновляли совестливых граждан царской
России на борьбу за освобождение крестьянства, какиеEто строчки стихов Пушкина
будили в читателях стремление к вольнодумству, поселяя в них сомнения в непоE
грешимости самодержавия, а повесть Алексея Максимовича Горького «Мать» и таE
кие революционные песни, как «Марсельеза» и «Смело, товарищи, в ногу», могли
вести пролетариат непосредственно на баррикады. Но влияние литературы на народ
и историю было гораздо более тонким и значимым, и тому имелись свои причины.

Надо признать, что возможность прочитать столь сильно напугавшее Екатерину II
сочинение Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» имелась у
очень узкого круга жителей дореволюционной России, как и возможность прочесть
исследование Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — у жителей России
советской. Но какимEто невероятно парадоксальным образом сила воздействия
этих авторов и их творчества на российское общество была при их непечатании во
много раз выше, чем после издания их книг массовыми тиражами. Тень не прочиE
танного народом солженицынского «Архипелага» будила и тревожила душу почти
каждого, кто о нем чтоEнибудь слышал, однако ее значение тысячекратно сдулось и
скукожилось, едва только эта вещь была опубликована в журнале «Новый мир», а
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затем начала выходить отдельными книгами. Это вовсе не значит, что для увеличеE
ния авторитета писателей в глазах читательских масс их книги надо перестать издаE
вать большими тиражами, но это показывает, что наряду с бытованием на книжноE
журнальных страницах российская литература никогда не порывала с начатой еще
древнерусскими духовными стихами XI–XIII веков традицией устного распростраE
нения. Так исторически сложилось, что в России всегда, начиная со времен древнеE
русского летописания и вплоть до перестроечной поры, значимые книги были в поE
стоянном и острейшем дефиците, что вынуждало читавших пересказывать их
содержание нечитавшим, говорить о них, обсуждать высказанные в них идеи, упоE
минать в разговорах имена их авторов и персонажей, цитировать запомнившиеся
строчки и фрагменты и даже переписывать их от руки. (Я ведь помню, как в 1960�е
годы моя сестра Танька сидела ночами за кухонным столом, переписывая из чьей�то
тетради в свой заклеенный фотографиями артистов «Песенник» стихи еще не из�
данного массовыми тиражами Сергея Есенина, среди которых я однажды, взяв тай�
ком полистать Танькин «Песенник», наткнулся на щекочущие воображение строки:
«Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты». А в
конце 1970�х, увлекшись поэзией, я уже и сам переписывал в свой литературный
блокнот запретный в те годы ахматовский «Реквием».) Да и допущенных цензурой
к изданию книг на всех желающих тогда тоже не хватало, а может быть, в советском
обществе просто никогда не хватало таких идей, какие высказывались писателями
в их произведениях и разговорах, а потому опубликованные ими в книгах и альмаE
нахах строки или сказанные за кружкой пива фразы мгновенно облетали страну,
тысячекратно цитировались и повторялись в приватных беседах, служа высшей
аргументацией в отстаивании своих идей и взглядов. Благодаря этому в Советском
Союзе едва ли не большее значение, чем сами литературные произведения, стал
иметь так называемый текущий литературный процесс, уже одними своими неE
предсказуемыми рывками и поворотами говоривший о нравственной ситуации в
стране не меньше, чем содержанием создаваемых в те годы стихов, поэм и романов.

Таким образом, литература переставала быть явлением, сконцентрированным
непосредственно в одних только границах искусства, и приобретала характер тончайE
шего интеллектуального продукта, рассредоточенного, под стать озону, по всей дуE
ховноEнравственной атмосфере советского общества. Подобно тому как нанотехноE
логии представляют собой технологии работы с веществом на уровне отдельных
атомов, литература, неся в глубине своей природы генетически заложенный в нее
код нано, также работает на уровне отдельных имен, слов, образов, строчек и выраE
жений, что особенно ярко проявило себя в годы торжества соцреализма. Цитаты из
произведений классиков отечественной литературы и признанных писателейEсоE
временников украшали доклады и речи политических деятелей и ученых, строчки
широко известных стихотворений то и дело использовались в качестве названий
журналистских статей и телевизионных передач, на писателей ссылались артисты и
руководители промышленных предприятий, встречи с мастерами поэзии и прозы
регулярно транслировались по радио и телевидению, исполнявшиеся тогдашними
«звездами» эстрады песни были написаны не кем попало, а исключительно професE
сиональными поэтами, литература и ее творцы были постоянно на виду и на слуху, в
стране выходило огромное количество книг на языках всех народов СССР, произвеE
дения национальных авторов переводились на русский язык, а русских писателей —
на национальные языки, благодаря чему между жителями братских республик не
было и намека на то непонимание и отчуждение, какие царят в наше время, а собыE
тия сродни тем, что произошли в Кондопоге и на Манежной площади, были тогда
просто непредставимы. Чтение не подменяло собой реальной жизни, оно просто
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являло собой одну из ее сторон — и эта сторона, при всей ее кажущейся второстеE
пенности по отношению к повседневной реальности (почти те же 3 : 8 00 0000, что и
в случае с озоном), играла в жизни общества весьма немаловажную роль. Сказать,
что ты не читал «Треугольную грушу» Андрея Вознесенского, «Аз и Я» Олжаса СуE
лейменова или «Алмазный мой венец» Валентина Катаева было тогда все равно что
признаться в том, что ты никогда не меняешь носки или не чистишь зубы. ЛитератуE
ра была выше быта, выше моды. В определенной мере она как раз и была ее законоE
дательницей, создательницей модели поведения и мышления.

2.

Еще один пример применяемой в течение уже многих лет практики использоваE
ния нанослоя — это женские помада, пудра, румяна, кремы и тени. Имея ничтожно
малое объемное соотношение к массе покрываемого объекта, тончайший слой косE
метики, практически ни на йоту не изменяя свойств непосредственно самого лица,
резко меняет его восприятие окружающими людьми. Нанесенная на кожу женщины
тончайшая нанопленка румян или пудры вызывает у контактируемых с нею мужчин
чувство симпатии и влюбленности, а иной раз и гораздо более кардинально воздейE
ствует на чьюEто судьбу, подталкивая очарованного косметическими чарами мужE
чину к браку.

Примерно таким же образом воздействовала на сознание советского общества и
литература эпохи соцреализма, которая в течение семи десятилетий занималась
тончайшей «лакировкой действительности», изменяя с помощью создания положиE
тельных художественных образов восприятие не всегда привлекательной правды
тогдашней жизни. При этом «лакировочный слой» советской литературы действоE
вал не лобово и одномоментно, а опосредованно и постоянно. Подобно озону в атE
мосфере Земли, он был рассредоточен в кипении социалистического бытия в виде
школьных сочинений о Павке Корчагине, заучиваемых (и оседающих в памяти хотя
бы отдельными строчками) стихов Маяковского, Багрицкого и Светлова, показываE
емых по телевизору мультиков про МальчишаEКибальчиша, демонстрируемых в
кинотеатрах художественных фильмов по произведениям советских классиков,
работ скульпторов и художников на темы известных книг, спектаклей о героях ревоE
люции, звучащих по радио и во время праздничных шествий революционных песен,
а также в других проявлениях социалистической прозы и поэзии.

А параллельно с этим «лакировочным слоем» на коллективный разум и душу
граждан СССР оказывал свое воздействие еще и полуподпольный «нанослой» дисE
сидентской литературы, будоражащий подсознание масс не столько, как мы говориE
ли выше, своими запрещенными (а потому и отсутствующими на книжных прилавE
ках и в библиотеках Советского Союза) произведениями, сколько долетающими по
БиEбиEси и «Голосу Америки» фрагментами из них, ходящими о них слухами, сообE
щениями о высылке из страны их авторов и другими микроинформационными поE
в о д а м и .

Лучше всего механизм воздействия литературного «нанослоя» на текущую реальE
ность можно проиллюстрировать на примере «принципа работы» политических
анекдотов, составлявших при советской власти не менее пятидесяти процентов так
называемого «городского фольклора» (вторые пятьдесят — это блатные и уличные
песни, приносимые в общество освободившимися из зоны «урками», в 1960–1970Eе
годы весьма сильно потесненные песнями А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы,
А. Розенбаума и других бардов). Пребывая в отношении к общенациональной кульE
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туре и общенациональной идеологии примерно в такой же пропорции, как озон к
земной атмосфере, анекдоты тем не менее оказывали огромное корректирующее
воздействие на восприятие обществом не только официальной позиции государства
по тем или иным вопросам, но и почти всех сторон жизни советского народа — как
личных, так и общественных. Самые высокие идеи и чистые идеалы, самые заветE
ные мечты и сияющие цели, самые сокровенные чувства и значимые исторические
свершения, самые великие победы и почитаемые народом герои, самые любимые
персонажи произведений и самые великие вожди и преобразователи жизни — все,
что хотя бы одним только краешком попадало в оскаленную смехом мясорубку анекE
дота, перемалывалось в ней и превращалось из высокодуховного и нравственно
чистого в нечто отталкивающее и вызывающее насмешку; все, что хотя бы на мгноE
вение залетало в «кривое зеркало» анекдота, отражаясь в его покоробленной хохоE
том поверхности, получало кардинальное смысловое искажение и преображалось в
уродливую карикатурную картину.

Внутренние законы анекдота еще требует своего серьезного изучения и анализа,
но уже сегодня видно, что его природа во многом напоминает поведение содержаE
щихся в атмосфере наночастиц, которые способны проходить через клеточные мемE
браны и защитные барьеры иммунной системы человека, провоцируя у него бронхиE
альную астму и развитие других легочных заболеваний. В дальнейшем наночастицы
могут проникать из легких в кровеносное русло и свободно разноситься с током
крови по всему организму, делая бесполезной его иммунную защиту и окончательно
разрушая здоровье человека.

По этой же схеме ведет себя и анекдот, который свободно проникает практически
через все барьеры и цензурные запреты, разносится со слухами по самым дальним
уголкам и закоулкам государства и, подтачивая его идейную стать и крепь, в конце
концов ослабляет и разваливает всю  казавшуюся такой нерушимой и могущественE
ной политическую систему. Подобно наночастицам, которые имеют свойства отраE
жать солнечные лучи и влиять этим на формирование климата на планете, вплоть
до создания тотального обледенения, анекдоты оказались способны отражать собой
сияние манивших нас из будущего слепящих вершин коммунизма, снижать сверкаE
ние ореолов наших вождей и генсеков и уменьшать тем самым энтузиазм построеE
ния светлого будущего, подрывая в его строителях веру в победу коммунистической
идеи и формируя предпосылки для изменения идеологической «погоды» в стране.

Именно эти способности анекдота сделали возможным то, что этот ничтожнейE
ший из примыкающих к литературе жанров словесного творчества сумел  подготоE
вить почву для окончательного разрушения крупнейшей в мире сверхдержавы. И
все это благодаря принадлежности анекдота к таинственным, могущественным и еще
только начинаемым нами изучаться нанотехнологиям, постижение которых обещаE
ет впереди непредсказуемые перспективы и открытия. Уже сегодня ясно, что удивиE
тельный мир наночастиц таится не столько в чрезвычайно малых их размерах
(один нанометр — в 50 000 раз меньше обыкновенного человеческого волоска!),
сколько в их необыкновенных, почти фантастических или сказочных свойствах:
механических, физических, тепловых, оптических, электрических, химических и
прочих. Мир нанотехнологий выходит далеко за рамки известных нам законов класE
сической физики, даже таких, как широко известные законы гравитации и скоросE
ти, — и все эти качества в самой полной мере проявляют себя и в литературе.
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3.

Если мы посмотрим на некоторые из созданных за последнее время наноразраE
ботчиками конкретных изделий и материалов, то увидим там немало не просто
оригинального, но принципиально меняющего роль давно знакомых и обыденных
вещей в нашей жизни. Вот, скажем, рубашки, которые в буквальном смысле «подзаE
ряжают» своего владельца энергией во время быстрой ходьбы или бега. ИсточниE
ком такой «подзарядки» служат специальные энергетические микрокапсулы, внеE
дренные в структуру рубашечной ткани. При активном движении человека (физической
работе, беге или быстрой ходьбе) температура его кожи повышается, и этого станоE
вится достаточно для того, чтобы капсулы начали испарять бодрящие ароматичеE
ские вещества, прибавляющие бегуну сил.

Интересна также ткань, в одежде из которой человек навсегда будет избавлен от
неприятного запаха пота, поскольку она обладает свойствами моментально выветриE
вать влагу со свой поверхности.

Создана также специальная изолирующая ткань, нейтрализующая опасное электE
ромагнитное излучение, исходящее от мобильных телефонов. Теперь можно споE
койно и без всякой опасности облучения класть мобильники в карманы пиджаков и
курток, обшитые этой защитной тканью. А для тех, кому противопоказано действие
прямых солнечных лучей, разработана ткань из нановолокон, не пропускающих ульE
трафиолета…

Казалось бы, что ни изобретение — то новизна и открытие, революционный проE
рыв и подъем на новую эволюционную ступень развития и прогресса. Однако анализ
того, что сделано нашими писателями за предшествующие столетия, показывает, что
на духовноEинтеллектуальном уровне все эти «чудеса» давнымEдавно являются приE
сущими нашей отечественной литературе, причем не только в виде воздействия на
читателя тех или иных конкретных произведений, но как общее для нее свойство
взаимодействия с реальностью. Русский народ всегда, на протяжении многих веков,
согревал свою душу пламенной духоносной литературой, огненным словом писатеE
лей, черпая силы в произведениях наших классиков, которые он берег как самые
дорогие в доме вещи и не продавал даже в голодные и максимально трудные для
себя времена. А от скольких грехов, заблуждений и соблазнов очищала его душу
поэзия Пушкина, Некрасова, Блока, Есенина, Ахматовой, Рубцова, Тряпкина, МанE
дельштама! Как защищала от губительного облучения пошлостью и цинизмом проза
Тургенева, Бунина, Шмелева, Булгакова, Шолохова, Шукшина, Липатова... При этом
далеко не всегда литература воздействовала на реальность непосредственно самими
своими текстами, иной раз уже одно только имя писателя или моменты его биограE
фии работали сильнее, чем все его сочинения. Высказывания Льва Толстого, остроE
ты Светлова и Олеши, слухи о скандалах Есенина, мифы о телефонных звонках СтаE
лина Булгакову и Пастернаку, пересказы эпизодов писательских посиделок в
ресторане ЦДЛ, ореол пророкаEизгнанника над судьбой Александра Солженицына,
легенды о судимости Высоцкого, негативная реакция властей на творчество или
поведение отдельных авторов, информация о гонениях и репрессиях в адрес тех или
иных писателей, а также множество других «побочных» сторон текущего литературE
ного процесса оказывали не менее активное влияние на формирование общественE
ного сознания, чем закручиваемые писателями в их книгах метафорические сюжеты
и высказываемые их персонажами идеи. Одно только имя Пушкина вот уже двести
лет, подобно спасительному озоновому щиту, защищает собой нашу культуру от бомE
бардирующего ее излучения западной масскультуры, откровенному негативу (если
не сказать — ужасу) противостоит даже не столько поэзия Пушкина, сколько веками
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сохраняющаяся в подсознании русского народа память о его легком, светлом, возE
душном и радостном имени, входящем в нашу жизнь со сказкой о Рыбаке и Рыбке и
строчками удивительных стихов про бой Руслана с вызывающей одновременно и
трепет, и ужас, и сострадание Головой…

Нынешние наноразработчики только нащупывают те чудодейственные технолоE
гии, которые со времен древнерусского летописания сознательно или бессознательE
но, но на полную мощь использовала наша великая литература, — не только совоE
купной идейноEсодержательной массой всех саккумулированных в ней произведений,
но и отдельными моментами, отзвуками и проекциями литературного процесса, точE
но мельчайшими наночастицами, влияющая на формирование и развитие отечеE
ственной истории. Если бы не это ее влияние на нашу реальную жизнь, то все, скаE
занное выше, так и осталось бы не более как любопытными и забавными
наблюдениями в духе какогоEнибудь занимательного науковедения или сравнительE
ного литературоведения. Но трезвый взгляд на историю русской литературы от ее
появления до сегодняшней поры показывает, что слишком многое из того, что слуE
чалось в нашей стране и мире за прошедшие тысячелетия, сначала было предсказано
и описано на страницах литературных произведений.

Эпиграфом к разговору о провидческой (или даже — всевидческой) функции лиE
тературы лучше всего подошли бы строчки того же А. С. Пушкина из его «Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях» — те, где новая жена царя беседует с волшебE
ным зеркалом, вопрошая его: «Свет мой, зеркальце! скажи да всю правду доложи», — и
не только потому, что здесь перед нами снова всплывает такая разновидность наноE
слоя,  как покрывающая тыльную поверхность зеркального стекла амальгама, а поE
тому, что за литературой давно уже замечено это присущее пушкинскому зеркальцу
сказочное свойство:  показывать то, что еще только завтра станет нашей историчеE
ской явью. В трудах не одного поколения литературоведов уже не раз говорилось о
том, что русские народные (и созданные на их основе литературные) сказки предE
восхищают многие технические изобретения последующей поры, за десятилетия, а
то и за столетия вперед, предсказав такие изобретения, как автомобиль (Емелина
самодвижущаяся печь, саниEсамокаты, шагающие избы и т. д.) и воздушный лайнер
(коверEсамолет). К этому же ряду можно отнести и изображенное поэтом зеркальце,
удивительная способность которого транслировать изображение на большие расстоE
яния позволяет увидеть в этом образе предсказание сегодняшнего телевидения.

Есть в истории литературы и более конкретные, а потому и более впечатляющие
примеры того, как творческое воображение писателей предупреждало читателей о
еще не наступивших событиях отдаленного будущего. Так, например, в 1898 году
малоизвестный американский писатель Морган Робертсон написал книгу «ТщетE
ность», в которой описывался первый рейс некоего вымышленного океанского лайE
нера «Титан» с водоизмещением в 75 тысяч тонн и длиной корпуса 250 метров. ДвиE
гаясь в водах Северной Атлантики с помощью трех винтов при скорости 25 узлов,
этот корабль сталкивается с айсбергом и идет на дно, а три тысячи его пассажиров
тонут изEза того, что на корабле было только 24 спасательных шлюпки, и на всех
пассажиров их не хватило.

А через 14 лет в свое первое плавание отправляется трехвинтовой пассажирский
лайнер «Титаник» водоизмещением в 66 тысяч тонн и длиной корпуса 260 метров.
Плывя со скоростью 23 узла, он налетает на айсберг и идет ко дну. На его борту окаE
зывается только 22 спасательных шлюпки, поэтому большинство из 2200 пассажиE
ров тонет — эта трагедия произошла 14 апреля 1912 года.

ПоEсвоему пророческой можно считать и поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души»,
которая, по сути, предсказала появление той политической системы, что воцариE
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лась у нас после 1917 года, когда живые люди с их реальными судьбами оказались
почти напрочь заслонены от глаз власти некими мертвыми канцелярскими спискаE
ми — и точно так же, как Чичиков покупал и даже «переселял» в Херсонскую губерE
нию существовавших лишь в виде фамилий на бумажных списках крепостных креE
стьян, так в 1920Eе годы людей списками загоняли в колхозы, списками принимали
в комсомол и в партию, списками представляли передовиков к правительственным
наградам, премиям и почетным грамотам  и списками же расстреливали и отправляE
ли на Колыму.

Таким же беспощадно точным прогнозом оказался и роман Ф. М. Достоевского
«Бесы», в котором им была описана кровожадная природа социалистической ревоE
люции, за осуществление которой, по его прогнозам, России потребуется заплатить
не менее ста миллионов жертв.

Похожие на эти весьма точные предвидения будущего можно отыскать также в
произведениях и других авторов:  фантастов, реалистов, поэтов и т. д., хотя все они,
скорее всего, только интересные моменты их личного творчества, свидетельствуюE
щие об их индивидуальной прозорливости или некотором даре провидчества. ГоE
раздо важнее для нас не способность отдельных авторов к угадыванию какихEто
конкретных эпизодов будущего, а сам факт наличия отчетливой причинноEследE
ственной связи между наблюдаемыми в определенный момент времени тенденция�
ми развития литературы и проявляющими себя через несколько лет после этого в
реальной жизни тенденциями общественно�экономического и политического разви�
тия государства. И, судя по некоторым признакам, литература не просто предсказыE
вает грядущие пути развития общества, но даже формирует и предопределяет их. А
значит, благодаря наблюдениям за литературным процессом можно не только знать,
куда повернет завтрашняя история, но и самим влиять на ход ее развития, уже сегодE
ня воздействуя на развитие текущего литературного процесса.

4.

Еще В. В. Розанов озвучил мысль о том, что именно в литературе, вокруг литера�
туры и посредством литературы готовились все исторические преобразования и
перемены в России, все социальные сдвиги и перевороты, все культурные проекты,
все философские, религиозные, этические, эстетические и научноEпрактические
теории. По тому, как развивался литературный процесс, можно было судить о тен�
денциях развития всей русской истории, — что и отслеживали в своих статьях такие
литературные критики,  как Добролюбов или Белинский. Поэтому их работы столь
сильно политизированы и относятся не столько к разряду изящной словесности,
сколько,  общественной мысли.

Посмотрим на самый близкий нам как по времени, так и по актуальности пример
воздействия литературы на текущую реальность, проявивший себя в последние
годы под видом мирового финансового кризиса.

Ключевым словом при анализе причин обрушения ведущих банков мира стало
многократно и повсеместно употребляемое всеми в эти дни, весьма труднообъясниE
мое слово «деривативы», в упрощенном виде означающее собой некую разновидE
ность вторичных финансовых документов, используемых в сделках, не связанных
напрямую с куплейEпродажей, в основном для страхования рисков и извлечения
дополнительной прибыли. Согласно § 2.2 Закона Германии от 9 сентября 1998 года
«О торговле ценными бумагами», деривативы — это «права, торговля которыми
осуществляется на отечественном или зарубежном рынке, чья рыночная цена прямо
или косвенно связана с движением рыночной цены ценных бумаг или иностранной
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валюты или с изменением процентных ставок». Комиссия по фьючерсной торговле
США определила дериватив  как «договор, цена которого производна от ценности
одной или более базовых ценных бумаг, индексов, долговых инструментов, товаров,
других производных инструментов или любого согласованного ценового индекса
или показателя (например, движение индекса потребительских цен или фрахтовых
тарифов».

Понятнее всего высказался о деривативах известный ньюEйоркский журналист и
писатель Михаил Идов, сказавший, что «игра на деривативах есть заключение пари
об исходах пари, заключаемых кемEто другим». Таким образом, на рынке производE
ных успех подавляющего числа банковских операций по спекуляции деривативами
оказался зависим не от развития собственного дела, а исключительно от чужого усE
пеха. Или — от чужого провала.

Однако продажа и многократная последующая перепродажа абсолютных финанE
совых пустышек не может продолжаться бесконечно, такая система работает лишь
до тех пор, пока все верят, что она работает. К примеру, один из главных экономиE
ческих показателей в США — индекс потребительской уверенности, который измеE
ряет уверенность американцев в завтрашнем дне. Если индекс свидетельствует, что
народ настроен оптимистично, то по стране курсирует больше капитала, если показаE
ния индекса носят пессимистический характер, то, соответственно, наоборот. При
этом пессимизм или оптимизм народа напрямую зависят от показаний того же инE
декса, так что система работает по принципу замкнутого цикла, прогнозируя свои реE
зультаты своими же прогнозами.

На деле вся эта практика обернулась тем, что главным объектом межбанковской
торговли в последние годы стали, грубо говоря, почти сплошь только одни долговые
обязательства, векселя и расписки, гарантирующие выплаты огромных сумм при
осуществлении неких фантастических условий, ни в малейшей степени не зависяE
щих от выдающего эти расписки поручителя. Это привело к тому, что вместо реальE
ных денег сейфы ведущих банков мира переполнились горами пустых бумажек, не
подкрепленных ни малейшими реальными ценностями, — самих настоящих шулерE
ских «кукол», не стоящих ни единого цента, но до поры до времени приносящих доE
ходы их продавцам и покупателям. На торговле такими финансовыми «куклами»E
пустышками и держалась мировая финансовая система последнего времени, все
больше превращаясь в огромную всепланетную «пирамиду» сродни пресловутой
мавродиевской «МММ».

Те, кто одновременно с анализом финансового кризиса 2008–2010 годов взялись
бы по какойEлибо причине изучать особенности еще и литературного процесса десяE
тилетней давности, были бы немало удивлены полнейшим сходством того, что проE
исходило в двух этих  весьма далеких  на первый взгляд друг от друга  областях чеE
ловеческой деятельности. Они бы увидели, что литература конца 1990Eх годов — это
время воцарения постмодернизма, творческого метода, который практически соE
вершенно перестал создавать литературные тексты, имеющие хотя бы какуюEто са�
мостоятельную идейную, социальную, философскую или художественную ценE
ность. Практикуемая им методика сотворения произведений заключалась почти
исключительно в повторном использовании тех текстов, которые были созданы
писателями предшествующих поколений. Оттуда беззастенчиво брались чужие лиE
тературные герои и сюжеты, которые облекались в язык сегодняшних жаргонизмов
и, таким образом, как бы обретали свою самостоятельную ценность. Оттуда, из книг
Толстого, Достоевского, Чехова и других предшественников, выдергивались десятки
сотворенных классиками художественных образов и цитат, которые маскировались
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в гуще нового произведения и, как котлеты в тесте (котлеты в тексте), преподноE
сились затем читателю.

Не производя никаких реальных эстетических ценностей, литература постмодерE
низма и примыкающих к ней коммерческих направлений только бесконечно заклаE
дывала и перезакладывала в банк читательского доверия взятые ею под заведомо
невозвратимые проценты акции литературы прежних лет, выжимая себе на ее бесE
конечном опошлении и обхихикивании максимально возможные на то время дивиE
денды.

Однако  не подкрепленные никакими живыми чувствами, глубокими философE
скими идеями, важной социальной тематикой и подлинным психологизмом сюжеE
ты постмодернистов и других представителей российской литературы коммерчесE
кого направления конца XX века только обесценивали литературное творчество, преE
вращая создаваемые с его помощью произведения в испачканную никому не
нужными буквами бумагу, переводя его из категории вечного капитала в не обеспеE
ченные никакими реальными средствами векселя и акции  и ведя тем самым этот
род искусства к неизбежному банкротству.

По сути дела, это именно писатели, а вовсе не финансисты начали произво=
дить на свет такой виртуальный продукт, как деривативы, когда вместо напиE
сания собственных высокодуховных и глубокоидейных книг они стали выпускать
сплошь сочиненияEпустышки, этакие литературные «куклы», иронически обыгрыE
вающие произведения других авторов, а вместо реальных художественных, идейE
ных, нравственных или эстетических ценностей стали преподносить читателю тольE
ко бледные копии этих категорий в виде растыканных среди интертекста скрытых
цитат из классики либо разбросанных по гипертексту ссылок на первоисточники.
Перегрузив книжный рынок России сплошными литературными «деривативами»,
постмодернизм превратил великую русскую словесность практически в абсолютно
неликвидный товар (наличие 5–10 успешных авторов вроде Донцовой или Акунина
являются исключением из правила и на общую картину не влияют), обанкротив тем
самым один из самых надежных и прибыльных родов искусства.

И ладно бы, если бы перекличка между развитием финансового кризиса 2008–
2010 годов и текущим литературным процессом второй половины 1990Eх (и тот и
другой обанкротили себя переизбытком не подкрепленного никакими реальными
ценностями капитала — один банковского, другой литературного) была единичным
совпадением, которое можно было бы считать просто занятным сходством, так ведь
нет — литература на протяжении многих лет и веков как бы упреждает ходом своего
развития те тупики и повороты истории, которые спустя 10–15 лет становятся реE
альной судьбой России. Так, например, явление декадентовEсимволистов в русской
литературе конца XIX века аукнулось России через неполных два десятилетия ревоE
люцией 1905 года, а проклюнувшийся в 1910Eе годы из бурлюковского «Приказа» и
хлебниковских «Смехачей» российский футуризм предуготовил своими бунтарскиE
ми токами приход революции 1917 года. Или же вспомним предельно жесткие стиE
хи поэтовEромантиков первых послереволюционных лет — ну хотя бы самого молоE
дого и яркого среди них Павла Васильева с его кощунственными и страшными
призывами: «Чтобы республика зацвела, щедрой рукою посей свинец», «Пусть он
отец твой, и пусть он твой брат, не береги для другого заряд… Если припомнишь, что
пел коростель — крепче бери стариков на прицел», «Саблею небо руби сплеча, чтоE
бы заря потекла по ней!..» Такие самоубийственные накликания беды и крови не
могли не распрограммировать себя в реальной жизни, что и явило себя в последоE
вавших в 1930Eе годы репрессиях, не в последнюю очередь ударивших и по самим
писателям.
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В истории нашей страны слишком явно видно, как течение литературного процесE
са предваряет собой наступление реальных событий,  причем, как мы уже говорили,
не только повторением в реальной жизни сюжетов конкретных произведений, но в
не меньшей степени и самим характером развития литературного процесса. Скука и
однообразие в творчестве советских писателей брежневской поры материализоваE
лись через какоеEто время застоем в экономике и политике, а бунтарство литературE
ного авангарда и постмодерна завершились перестройкой и разрушением СССР.

Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как слово — эта мельчайшая и на первый
взгляд весьма незначительная сама по себе частичка пульсирующего мира способна
влиять на развитие событий и даже менять ход истории. Ведь еще апостол и евангеE
лист Иоанн раскрыл нам в первой строке своего Евангелия знаменитую формулу
развития мировой истории: «В начале было Слово», — дав нам вместе с ней ключ к
пониманию того, что это именно оно, слово, подобно обнаруженным в атмосфере
наночастицам, отражающим солнечные лучи и влияющим на изменение климата,
является главным движителем исторического процесса. А уж влияние всей мироE
вой литературы в совокупности на эволюцию человечества оказывается мощнее и
загадочнее самых изощренных нанотехнологий.

Надо сказать, что «тень нанотехнологий» на мировой культуре и литературе замеE
чалась уже давно, однако, несмотря на поразительное сходство их характеристик,
они рассматривались обычно как абсолютно самостоятельные области с индивидуE
альной природой, хотя при этом и допускалась возможность их случайного или цеE
ленаправленного взаимопересечения. По словам автора статьи «Нанотехнологии и
культура» Катерины Хайлес1 , «нанотехнологии в настоящее время могут играть знаE
чительную роль в культуре общества. Они не содержат практически никаких новых
теоретических знаний, однако совместное рассмотрение результатов из различных
областей естественных наук в сочетании с применением самых современных прибоE
ров дает синергетический эффект и приводит к тому, что наука выходит на новый
междисциплинарный уровень…»

В этом ряду находится, на мой взгляд, и рассмотрение литературы как одной из
разновидностей нанотехнологий, что, казалось бы, очевидно говорит о необходимоE
сти и целесообразности системного изучения ее свойств с учетом этого неординарE
ного фактора. Ведь если литература влияет на нашу жизнь и историю, как наночастиE
цы влияют на атмосферу Земли и ее климат, то почему бы нам не влиять на развитие
литературного процесса и не корректировать с его помощью ход мировой или хотя
бы нашей отечественной истории? Думаю, это стоит того, чтобы наряду с лаборатоE
риями современной физики и химии открыть при создающемся ныне научном
центре в Сколкове также и лабораторию современной литературы…

1 «Connecting the quantum dots: Nanotechscience and culture», in Nanoculture; Implications of the
New Technoscience N. Hayles, ed. — Bristol, UK; Intellect Books, 2004, p. 11.
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Юлия ЩЕРБИНИНА

ЭКСПЕРТОКРАТИЯ:

РЕМЕСЛО И ПРОМЫСЕЛ

  Экспертиза — исследование и установление таких
  фактов и обстоятельств, для выяснения которых
  необходимы специальные познания в какойEлибо
  науке, искусстве, ремесле или промысле.

Брокгауз

Поводом к написанию этой статьи послужили рассуждения КонE
стантина Фрумкина о том, что «одной из самых болезненных зон современной росE
сийской культуры является круг вопросов, связанных с понятием профессионализE
ма»1 .

Действительно, экспертократия все больше обретает характер устойчивой и разE
вивающейся тенденции в публичной сфере и все чаще становится предметом общеE
ственных дискуссий. В последние несколько лет об экспертократии больше всего
говорят применительно к политике2 , однако статья К. Фрумкина, иллюстрирующая
это явление в литературной области, — хороший повод поразмышлять о нем в более
широком, общекультурном контексте.

Итак, что такое экспертократия? Как она проявляет себя в современной социальE
ной и коммуникативной практике? Каковы ее  проявления в публичных сферах и в
повседневно бытовом общении?

Вначале уточним основные понятия, о которых пойдет речь: специалист, професE
сионал, эксперт. Словарные разыскания позволяют определить специалиста как
работника в области какойEлибо специальности; профессионала — как человека,
умело владеющего своим делом; эксперта — как специалиста, дающего заключение
при рассмотрении какогоEто вопроса. Выходит, что специалист — прежде всего знаE
ток (когнитивная компетенция), профессионал — это мастер (инструментальная
компетенция), а эксперт – судья (аксиологическая компетенция).

Слово «эксперт» происходит от лат. expertus — «опытный». Его синонимы в русE
ском языке:  «знающий», «сведущий», «осведомленный». От человека, просто имеE
ющего мнение по тому или иному вопросу, эксперт отличается, воEпервых, тем, что
его деятельность связана с обобщением и предъявлением обобщенного; воEвторых,
тем, что «он выступает наиболее легитимным производителем мнений»3 . То есть
авторитетным и облеченным полномочиями.

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского педагогического гоE
сударственного университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативистиE
ка. Занимается исследованием дискурсивных процессов в разных областях культуры.
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Эксперт говорит от имени некоего «профессионального большинства», «цеха спеE
циалистов» по тому или иному вопросу и выражает не единоличную позицию, а точE
ку зрения группы авторитетов. Компетенция и авторитет эксперта складываются из
а) обладания знаниями о предмете; б) обладания сведениями, необходимыми для
принятия решений; в) владения методологией оценивания, вынесения заключений.

Таким образом, экспертиза не просто процесс, но особая процедура. Это не только
деятельность, но и специальная технология, связанная с операциями анализа и обобE
щения, диагностики и прогнозирования. «Важнейшая отличительная черта эксперE
тизы как раз и состоит в том, что она необходима именно там, где не срабатывают
известные алгоритмы или где их вовсе не существует. <…> Экспертиза может поE
мочь увидеть в, казалось бы, совершенно ясной ситуации новые, более глубокие
аспекты»4 .

Власть эксперта изначально основана не на демонстрации какихEто знаний, недоE
ступных другим людям, а на умении формировать мнения и таким образом оказыE
вать влияние на принятие публичных решений. «Экспертиза, по сути, есть испольE
зование самого человека как «измерительного прибора», который дополняет (или
даже полностью заменяет) действие других приборов и технологий. В основе эксE
пертизы лежат субъективные мнения экспертов, их живое, личностное знание, котоE
рое ценится не меньше (а зачастую больше) объективных данных»5 .

Все эти отличия, с одной стороны, указывают на особые функции, роли и статусы
(не всякий может быть экспертом!), а с другой стороны — выявляют скрытый поE
тенциал социальной агрессии. Этот потенциал активизируется в случаях, когда эксE
перт

· выносит некомпетентное или превышающее его полномочия заключение;
· претендует на анализ областей, в которых он не является профессионалом;
· предъявляет вместо целого знания лишь часть необходимой информации в

ущерб чужим интересам.
О социальной агрессии можно говорить, например, при необоснованном навязыE

вании или насильственном принятии экспертного мнения; в случае дезинформации;
при демонстрации информационного могущества, ущемляющего адресата.

Понятно, что экспертиза — непременная и необходимая составляющая общеE
ственной жизни, особо значимая в технических областях, юриспруденции, криминаE
листике, в сфере бизнеса и финансов, в медицине и образовании. И в настоящее вреE
мя экспертиза утверждает себя как одна из ведущих форм социальной власти,
управления общественным сознанием.

Проблема, однако, заключается в том, что все чаще это приобретает гипертрофиE
рованные черты и уродливые формы, становится экспертократией — тотальной
манипулятивной и агрессивной властью, всевластием экспертов.

В современном обществе эксперты становятся конструкторами и модельерами
реальности, изготовителями публичных мнений, выразителями массового отношеE
ния ко всему и вся. Конвертируют частные мнения в общезначимые смыслы.

Основными социокультурными предпосылками становления экспертократии
можно считать неадекватность распределения информационных ресурсов; неоправE
данное расширение сферы экспертного оценивания; немотивированное присвоение
экспертного статуса.

В чем конкретно это выражается?
Начнем с того, что одна из насущных проблем современного российского общеE

ства — проблема справедливости распределения информационных ресурсов. Налицо
очевидный парадокс: при разнообразии и неуклонном росте информационных исE
точников реальный доступ к ним и, соответственно, право знания и право голоса в



Юлия Щербинина. Экпертократия... / 177

НЕВА  12’2011

большинстве случаев имеет избранное меньшинство. Прямой предпосылкой для
превращения эксперта в экспертократа становится немотивированно привилегироE
ванный доступ к информационным ресурсам. Не в последнюю очередь поэтому эксE
пертократическую власть можно определить как «основанную на управлении возE
можностями, связанными со знанием и незнанием»6 .

Интернет вряд ли можно считать решением этой проблемы в силу анонимности и
замкнутости виртуальной коммуникации. И даже блоги «интеллектуальных профи» с
тысячами посетителей — скорее секты, чем действительные экспертные сообщества.

Экспертократия затрудняет распределение знания между его возможными носиE
телями, потому что исключает плюрализм мнений, множественность позиций, вариE
ативность оценок. Публичный диалог испытывает явные затруднения, а иногда стаE
новится вовсе невозможным, поскольку экспертократ часто ассоциирует себя с
чемEто «вне» экспертизы. Выражение мнения выглядит примерно так: я прав, потому
что работаю на центральном телевидении (знаком с влиятельным N., имею ученую
степень и т. п.). Приходится согласиться с тем, что «в России статус эксперта — это
трудноверифицируемый статус, возникающий из сочетания связей с власть предерE
жащими»7.

Экспертократия осуществляет коммуникативное программирование человека
постиндустриальной формации, имплантируя в его сознание идеи, образы, установE
ки, представления, соответствующие «текущему моменту» и интересам влиятельноE
го меньшинства. Экспертократ присваивает себе право выражать общественное мнеE
ние, право «делать» политику, экономику, культуру. «Экспертократы» — это ответ
современного общества на грибоедовский вопрос «А судьи кто?».

При этом формализация и механистичность, которые приобретает процесс оцеE
нивания в публичных сферах, его оторванность от реальных потребностей и насущE
ных человеческих нужд, ангажированность многих экспертов — все это позволяет
согласиться с тем, что «культ экспертной оценки маскирует обессмысливание нашеE
го существования». Что «экспертные суждения и суммирующие их опросы, кажется,
только оттеняют смыслодефицит нашей жизни8.

В нынешней социокультурной ситуации экспертиза все меньше носит характер
честного ремесла, все больше — спекулятивного промысла. Экспертиза становится
эффективным средством скрытого управления массовым сознанием и тонким инстE
рументом лоббирования самых разнообразных, но часто ущемляющих чужие права
интересов.

Другая проблема — неоправданное расширение сферы экспертного оценивания. СоE
временному человеку активно внушается мысль о том, что без специальной помощи,
консультаций знатоков, профессиональных советов он ничего не понимает, ни в чем
не разбирается, не может самостоятельно принимать решения. Для понимания исE
кусства нужны литературные, киноE и артEкритики, для удачного шопинга — продавE
цыEконсультанты, для успешной карьеры — коучи и таймEменеджеры, для правильE
ного общения с людьми — психологи и т. д. Эксперт из помощника превращается в
кукловода.

Одновременно деградирует и мельчает сам предмет экспертизы. Экспертному
оцениванию подвергается подчас ничтожнейший, не стоящий серьезного внимания
объект. А придание ложной или неоправданно высокой значимости чемуEлибо
можно считать особой формой языкового насилия и манипулирования.

На повседневном уровне это наиболее заметно в сфере торговли и сервиса. Вот,
например, совсем недавний реальный случай.

Приемщик в химчистке безапелляционно заявил, что хранить меховое пальто,
оказывается, можно «только на деревянных плечиках и только при температуре не
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выше тридцати градусов». А если в комнате жарко? И вообще можно подумать, будто
на пластмассовой вешалке мех осыплется, как срезанная роза! «Отдайте в специальE
ный холодильник для шуб, такие есть в элитных заведениях», — последовал категоE
ричный ответ в сопровождении уничижительного взгляда…

Андрей Ашкеров, едва ли не единственный отечественный ученый, системно опиE
савший феномен экспертократии, отмечает еще один важный момент: «ОперациоE
нальное определение экспертократа в том, что он относится к знанию как товару, а не
как к дару. Однако в наихудшем варианте экспертократия скатывается к тому, чтобы
конвертировать ценности в стоимости»9.

Режим экспертократии кардинально меняет статус знания: бывшее сокровищем,
оно становится товаром. Ценность начинает восприниматься как стоимость. ПроE
исходит смена (а точнее, подмена) основной функции приобретения и демонстрации
знаний: гносеология (установление истины) вытесняется прагматикой (извлечением
выгоды). Основной способностью эксперта становится способность конвертировать
конкретные факты в символические знаки. Главным образом — дензнаки. ИнтеллекE
туальная деятельность становится маркетинговой деятельностью.

А. Ашкеров вводит также понятие рынок духовности. В постиндустриальном обE
ществе, где нивелируются всякие различия и торжествуют любые тождества, это
словосочетание перестает быть оксюмороном. Ибо продавать, равно как и потребE
лять, можно абсолютно ВСЁ. Экспертократия сродни особой индустрии: экспертоE
крат выполняет  функции фабричного рабочего: формирует, взвешивает и упаковыE
вает мнения.

И пока ведутся абстрактные дискуссии по поводу статуса и реального веса интелE
лектуалов в современном обществе, в нем незаметно, но неуклонно набирает силу
новый тип агрессора — «интеллектуальный профи», претендующий на абсолютную
осведомленность и информационное могущество («эксклюзивное» знание). К.  ФрумE
кин абсолютно справедливо отмечает, что «декларирование своего профессионализE
ма становится самым легитимным выражением любых амбиций», и «в публичном
пространстве складывается такая ситуация, что всем, кто не эксперт, лучше бы и рта
не раскрывать. Профессионалы говорят, остальные молчат»10.

Выходит, что агрессия экспертократии носит тотальный и многоуровневый хаE
рактер. Экспертократ навязывает не конкретные суждения и частные мнения, но
некий образ мыслиEречи в целом. Не только оценивает, но и судит (присваивает
полномочие арбитра). Не просто описывает предмет, но предписывает, как вести
себя в отношении этого предмета (присваивает функцию учителя).

Что имеем в результате? Неизбежное следствие экспертократии — искажение обE
щей языковой (на уровне массового сознания) и индивидуальной речевой (на уровE
не индивидуального сознания) картины мира. Другое следствие — отсутствие обратE
ной связи и невозможность подлинного диалога. Это только на коммуникативном
уровне. Анализ социокультурных и политикоEправовых аспектов оставим профильE
ным специалистам.

Наконец, в современном социуме наблюдается немотивированное присвоение экс�
пертных статусов. Позиционировать себя как эксперта в чемEлибо становится акE
туально, престижно, модно. Однако реальное соответствие статусу наблюдается даE
леко не всегда, потому  что экспертов все больше, а профессионалов все меньше. Не
случайно директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав
Иноземцев определил политическую экспертократию как «доминирование много о
себе думающих дилетантов»11.

Думается, это определение вполне применимо и к другим сферам. Наглядной илE
люстрацией может служить следующая реальная история из «мира науки» (по этиE
ческим соображениям имена фигурантов не указываются).
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В аналитической статье филолог12  рассуждает о потенциальной конфликтности
журналистского текста на примере газетной публикации известного писателя. ОдE
ним из признаков конфликтности считается неидентифицированность информациE
онных источников. Филолог обнаруживает в тексте статьи высказывание некоего
«отца русской демократии» и вменяет в вину писателю… «отсутствие ссылки на доE
кумент». Тем самым автор статьи демонстрирует явную некомпетентность, оказываE
ясь не в состоянии опознать цитату из Ильфа и Петрова, а в «отце русской демокраE
тии» — Кису Воробьянинова. Писатель обиделся на филолога, и, кажется, вполне
справедливо…

Обязан ли эксперт как профессиональный филолог знать классику отечественной
сатирической прозы? Обязан. Должен ли эксперт помнить наизусть содержание
«Двенадцати стульев»? Не должен. Но, проводя текстовую экспертизу, он может
уточнить сомнительный или неясный момент, обратившись к поисковым системам,
которых сейчас предостаточно. Вывод: в данном случае некомпетентность не филоE
логическая, а именно экспертная! Небрежность выполнения процедуры оценивания.

Другой распространенный случай — смещение профессиональных функций и роE
лей. В этом случае делегирование экспертных полномочий мотивировано не компеE
тентностью в конкретном вопросе, а чемEто иным (например, известностью, богатE
ством, внешней узнаваемостью, авторитетом в другой сфере).

Сейчас никого не удивляет рокEмузыкант в составе жюри литературной премии,
фотомодель в амплуа ведущей интеллектуальной телепередачи, спортсмен в роли
политического аналитика. Если для того, чтобы учить или лечить, еще требуют хотя
бы показать диплом, то судить и оценивать давно уже можно с любым дипломом
или даже без него.

В такой ситуации происходит отождествление персоны и компетенции («Я могу
авторитетно судить обо всем, потому что я Вася Петров»). Степень правоты начинаE
ет измеряться популярностью. Известность персоны становится презумпцией исE
тинности мнения. В результате дискредитируется само понятие экспертизы…

Бытовой разновидностью, вульгарным изводом экспертократии можно считать
всезнайство:  самоуверенную претензию на исключительное знание чегоEлибо; несоE
ответствие суждений, мнений, оценок объему и качеству реального жизненного
опыта. Проще говоря, желание «судить да рядить» решительно обо всем на свете.

Проблема эта стара как мир: во все времена всяк мнил себя «спецом» в том или
ином вопросе. Искушенность в чемEлибо (обиходный аналог компетентности) всегда
была в почете у обывателя. Просто раньше советовали, как сподручнее рожь молоE
тить да горшок в печь садить, а нынче консультируют относительно последних модеE
лей авто и контента мобильных телефонов.

Всезнайство так или иначе сопровождается агрессией, поскольку предполагает
давление на собеседника, использование наступательных стратегий. Агрессор такого
типа страдает «комплексом превосходства», отличается крайней самоуверенностью
и исходит из тезиса: «Существует только два мнения: мое и неправильное».

 При этом всезнайство неизбежно обнажает узость восприятия и ограниченность
мышления, демонстрирует поверхностность суждений и предвзятость оценок. ЧелоE
век, обвиняющий других в неведении и дилетантизме, сам нередко оказывается
малознающим и слабоосведомленным. Вот реальный и весьма показательный слуE
чай.

На детской площадке молодая мама громко подбадривает заробевшего на горке
малыша: «Ехай! Ехай же!» Подходит пожилая женщина, чьяEто бабушка: «Милочка,
ну что вы такое говорите! Это же неграмотно!» Лицо женщины исполнено презреE
ния. «А как же правильно?» — интересуется смутившаяся мамаша. «Правильно
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«едь». Вот ведь молодые какие неученые!» — с пафосом заявляет «знаток» норм
русского языка и победоносно удаляется к своему внуку…

Для всезнайки характерно демагогическое ведение диалога: извращение фактов,
подтасовка аргументов, подведение частных случаев под общую позицию, расплывE
чатость формулировок, буквализм. Используются и особые речевые средства достиE
жения доминирующей позиции в диалоге:

· дополнительные указания на сферу своих интересов («Я специализируюсь на
йоге»; «Я глубоко изучил культуру ацтеков»; «У меня целая полка книг по астроноE
мии»);

· апелляция к профессиональному опыту («Я уже сто лет здесь работаю»; «Я проE
читал кучу книг по этому вопросу»);

· дискредитация чужих высказываний («N. говорит полную ерунду!»; «Все это
просто чушь собачья!»; «Такого просто не может быть!»; «У тебя какиеEто детские
представления»);

· особое акцентирование должности, статуса, значимости («Вы понимаете, КОМУ
задаете свой вопрос?»; «А я, между прочим,  дипломированный специалист!»; «Вряд
ли профессионал может ошибаться»); 

· претензии к аргументации и формулировкам адресата («Все, что ты сказал, абсоE
лютно неубедительно»; «А это вообще к делу не относится!»; «Вы хоть сами понимаE
ете, чтo говорите?»);

· ревизия знаний, «экзаменовка» собеседника («А известно ли вам, что…?»; «А вот
как ты ответишь на такойEто вопрос?..»).

Классический пример агрессивного всезнайки — Глеб Капустин, герой рассказа
Василия Шукшина «Срезал», загонявший оппонента в научную тему, как в ловчую
яму.

Центральная сцена — словесный поединок Капустина с кандидатом филологичеE
ских наук Журавлевым — предваряется выразительным описанием: мужики сопроE
вождают односельчанина на словесную дуэль, словно «ведут опытного кулачного
бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый
ухарь». В доме соперника Глеб вначале напускает важности, принимает вид всеведуE
щего человека, а в разгаре застолья начинает задавать Журавлеву непонятные вопроE
сы и требовать нелепых комментариев. При этом сам герой демонстрирует незнание
общеизвестного или того, что должен бы знать согласно выбранной роли.

«— В какой области выявляете себя? — спросил он.
— Где работаю, что ли? — не понял кандидат.
— Да.
— На филфаке.
— Философия?
— Не совсем... Ну, можно и так сказать.
— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была — философия. Он оживилE

ся. — Ну, и как насчет первичности?
— Какой первичности? — опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на

Глеба. И все посмотрели на Глеба.
— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в неE

брежную позу и ждал, когда перчатку поднимут…»
В подобного рода поведении бывает много демонстративности и театральности.

Иной раз оно становится самолюбованием, позерством «знатока». О том же КапусE
тине говорится: мужики, «прямо как на спектакль, ходили» послушать, как Глеб
«срежет знатного» (то есть образованного и профессионально состоявшегося челоE
века).

Утверждение доминантной позиции в диалоге происходит также за счет создаE
ния так называемого кодового конфликта — путем перехода на язык, которым не
владеет адресат (например, за счет незнания профессиональной терминологии, неE
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понимания жаргона, иностранных слов). В этом случае разговор строится на антитезе
«профессионал/дилетант». Речевой приоритет —  у профессионала. Через кодовую
разницу говорящий сознательно добивается непонимания своей речи. А где непониE
мание — там и отсутствие возражений.

Лексическим показателем разобщенности и дисгармонии становятся здесь агно�
нимы (греч. «не» + «знание» + «имя») — слова и выражения, неизвестные, непонятE
ные или мало понятные одному или многим носителям языка.

Вспомним хотя бы знаменитую сцену из распутинского «Прощания с Матерой»:
«— В чем дело, граждане затопляемые? — важно спросил мужчина. — Мы саниE

тарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидемстанции.
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.
— Какой ишо самаспидEстансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами

измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды! Кары на вас нету…»
Ответная агрессия в подобных ситуациях почти неизбежна. Если адресату неизвеE

стно значение слова или непонятен смысл высказывания, у него автоматически возE
никает подсознательная неприязнь, порождаемая «комплексом незнания».

Таким образом, и в публичном, и в частном общении наблюдаются, как миниE
мум, три общие проблемы: 1) проблема компетентности эксперта; 2) проблема
объективности суждений и оценок; 3) проблема ответственности за сказанное.

Однако если бытовое всезнайство в том или ином виде существовало всегда, то
экспертократия в общественной жизни — характерная черта современности.

* * *

Американский социолог Б. Беквит в 1970Eх годах высказывал предположение,
что на последних стадиях политической эволюции демократический режим смеE
нится правлением экспертов, организованных экспертных сообществ. И что оно буE
дет более эффективно, чем правление при помощи избирателей и избранников наE
рода, поскольку эксперты лучше образованны и более опытны в специальных
вопросах13 .

Наступит ли вообще такая эпоха, и сбудутся ли предсказания ученого — кто знает…

Примечания
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Иосиф ГОЛЬДФАИН

ЧТО ТРЕВОЖИЛО

И. С. ТУРГЕНЕВА

 В рассказе И. С. Тургенева «Певцы» подробно описан один из персоE
нажей — Моргач. В молодости он был крепостным кучером. Но после ряда приклюE
чений он оказался отпущенным на волю, постепенно разбогател и стал жить припеE
ваючи. Однако, как отмечает И.С. Тургенев, «несмотря на мое старание выведать
пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, веE
роятно, для многих других — темные пятна...» Однако богатый жизненный опыт поE
мог этому человеку стать тем, кем он стал: «это человек опытный, себе на уме, не
злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и
умеет ими пользоваться».

Поневоле вспоминается Печорин, который выше всего ценил «знание людей» и
умение этим знанием воспользоваться. В своем дневнике он подробно описывает
двух человек — Грушницкого и доктора Вернера. Причем о Грушницком он пишет:
«Он не знает людей и их слабых струн». А о докторе Вернере: «Он изучал все живые
струны сердца человеческого...  но никогда не умел он воспользоваться своим знаниE
ем». По этим замечаниям можно понять, какое умение Печорин ценил выше других.
Но именно таким умением обладал Моргач.

 Любопытно, что для описания Моргача были использованы те же слова, что и в
«Дневнике Печорина»: «знает людей» — «не знает людей», «умеет пользоваться» —
«не умел воспользоваться». Просматривается у Моргача и другое свойство ПечориE
на — отсутствие у окружающих точных знаний об его прошлом. Впрочем, можно заE
метить одно отличие:  Печорин предпочитал быть слушателем, а не рассказчиком, а
Моргач «был болтлив, как старая женщина». Но это только кажущееся отличие,  поE
скольку он «никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться».
Действительно, разговорчивость Моргача была специфической — он при этом умело
выпытывал информацию у собеседников. А ведь Печорин предпочитал быть слуE
шателем, потому что при этом «нельзя проговориться» и в то же время «можно узE
нать нужную тайну». Как мы видим, «информационная политика» у Печорина и у
Моргача была одна и та же: поменьше конкретной информации о себе, по возможноE
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сти больше узнать о других. Однако если Печорин пассивно ждал, пока собеседник
проговорится, то Моргач своей разговорчивостью мог повернуть разговор в нужное
для него русло, задавать наводящие вопросы и т. д.

Но создается впечатление, что у И. С. Тургенева вызывал тревогу не столько сам
Моргач, сколько его сын, «который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет
далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем... старики... и
все понимают, что это значит». В самом деле, вроде бы все понятно. Но тем не менее
если задуматься, то можно задать два вопроса: что понятно? и кому понятно? ОпреE
деленно можно сказать одно: старикам, которые знали Моргача с юных лет, действиE
тельно все должно было быть понятно. Но что понятно автору «Записок охотника» и
что должно быть понятно читателю? Что сын Моргача, «вероятно, пойдет далеко» —
это всем понятно и не нуждается в разъяснениях. Но, скорее всего, И. С. Тургенев
опасался, что этот мальчик, когда вырастет, не только пойдет далеко, но и будет
весьма опасным для окружающих. И правда, Моргач, как Печорин, «знал людей и
умел ими пользоваться». Похоже, что таким же будет и его сын. И вполне возможE
но, что он станет таким же опасным для окружающих, как Печорин. О том, наскольE
ко мог быть опасен Печорин, мы уже писали1. Поэтому ограничимся напоминанием,
что Печорин неоднократно был причиной несчастья тех, кто имел с ним дело. Так
что сам факт, что М. Ю. Лермонтов при описании Печорина и И. С. Тургенев при
описании Моргача использовали одинаковые выражения, должен настораживать.

Действительно, если предположить, а такое предположение вполне естественно,
что Моргачу было что скрывать в своем прошлом, то слова «Моргачонок в отца
вышел» приобретают мрачный оттенок: для достижения успеха он будет применять
те же средства, что и отец. Но есть и существенная разница: свой жизненный путь он
начнет не крепостным кучером, а сыном влиятельного и далеко не бедного (хотя бы
в масштабах уезда) человека. И что весьма существенно, отец может многому его
научить. И у него есть много шансов выйти далеко за пределы своего уезда. Но И. С.
Тургенев указывает на еще одно внушающее тревогу обстоятельство  — он не зря
употребляет выражение «воспитанный таким отцом». Воспитание не сводится к
обучению. Особая опасность заключается в том, что такой отец может передать
сыну свои жизненные установки. Например, что обманывать людей — дело похвальE
ное, что обман в случае успеха может свидетельствовать о незаурядном уме и т. д. В
«Пошехонской старине» М. Е. СалтыковаEЩедрина рассказ о гнусном обмане сопроE
вождается комментарием: «На то и живут на свете дураки, что бы их учить!» И на
таком примере в семействе Затрапезных воспитывались дети. Вспомним также наE
ставления, которые дал на прощание отец Чичикову: «Больше всего береги и копи
копейку... Все сделаешь и все прошибешь копейкой». Но если отец Чичикова «был
сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного», то Моргач был в
денежных делах успешен. Так что, в отличие от старшего Чичикова, он мог воспитыE
вать сына собственным примером и давать дельные советы. А будучи небедным, он,
наверное, сможет помочь своему сыну и деньгами. Но если Моргач, как Печорин,
умел замечать чужие слабости и умел ими пользоваться, то он в какойEто степени
мог передать и это умение сыну. Моргачонок может стать опасным для окружающих
уже в юном возрасте. Чтобы лучше понять, чем такой человек может быть опасен,
можно перечитать «Героя нашего времени», особо обращая внимание на то, как ПеE
чорин манипулировал людьми, которые имели несчастье привлечь его внимание.

Все это, конечно, предположения, но они не беспочвенны. И если заметить, что у
автора «Записок охотника» вызывал тревогу сын Моргача, то, перечитывая рассказ
в очередной раз, можно заподозрить, что его тревожили и другие дети. Речь идет о
детях целовальника Николая Ивановича. Этот целовальник, как и Моргач, умеет
накапливать информацию об окружающих его людях. Более того, он коеEкогда исE
пользует свое знание на пользу обществу. Хотя делает он это не «из любви к спраE
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ведливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить все то,
что может какEнибудь нарушить его спокойствие». Это замечание автора «Записок
охотника» какEто настораживает. Хотя при первом чтении оно не бросается в глаза.
Далее следует совсем ненастораживающее замечание, скорее наоборот: «... дети НиE
колая Ивановича... пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здороE
вых ребят».

Однако если литературное произведение перечитывают много раз, то, переиначив
известные слова А. П. Чехова, можно сказать: «Если мы знаем, что в последнем акте
будет выстрел, то ружье становится заметным уже при чтении первого акта». Если
И. С. Тургенев опасался, что сын Моргача станет человеком, опасным для общества,
то возможно, что его беспокоило и кем станут дети целовальника. Тем более что
росли они в нездоровой обстановке кабака. Это соображение может показаться наE
думанным. Хотя бы потому, что при первом чтении рассказа такое беспокойство заE
метить нельзя. Но обратим внимание на конец рассказа. Поздно вечером один дереE
венский мальчик долго зовет другого. Наконец тот откликается: «ЧегоEоEоEоEо?»—
«Иди сюда... тебя тятя высечь хочет». Понятно, что второй мальчик сразу же исчез,
и первый вновь долго и безуспешно его звал. Поневоле возникает вопрос: неужели
первому мальчику было непонятно, какая будет реакция на его слова? Или он специE
ально предупредил второго, можно сказать, сообщил, что его ждет дома, и звал тольE
ко для вида? Но в любом случае очень странно выглядит «тятя», который поручил
мальчику вызвать другого, поEвидимому брата, на экзекуцию.

Итак, в коротком рассказе три эпизода, связанные с детьми. И вырисовывается
тягостная картина. И. С. Тургенев понимает, что век дворянства проходит, что в
верхних слоях общества должны появиться новые люди, что у сына Моргача есть
реальный шанс стать влиятельным человеком далеко не уездного уровня, и писателя
это тревожит. Есть шанс также у детей целовальника, но и в этом случае у писателя
есть основания для беспокойства. Что же касается других детей из этой деревни, то
на них надежды мало — так можно понять странный эпизод с двумя мальчиками,
которым заканчивается рассказ.

Конечно, наши рассуждения о начале и конце рассказа могут быть досужим доE
мыслом. В рассказе не заметно определенного отношения к семье целовальника и к
мальчикам с их, мягко говоря, странным диалогом. Но тревога относительно сына
Моргача, человека, непонятно каким образом получившего деньги и влияние, видна
в рассказе И. С. Тургенева «невооруженным взглядом».

* * *

Хочется отметить, что тема, затронутая в рассказе И. С. Тургенева «Певцы», в
наше время становится сверхактуальной. Значительное число людей непонятно каE
ким образом приобрели громадные деньги и влияние. У них подрастают дети. И с
помощью денег и влияния родителей эти дети могут далеко пойти. А родители могут
их научить многому из того, что делает человека особенно опасным для окружаюE
щих. И похоже, что И. С. Тургенева тревожило именно это: чему такие люди могут
научить своих детей.

Но анализ того, что происходило в XIX веке, может дать пищу для размышлений.
Любопытный пример: мичманы П. Губонин и Д. Эйлер в составе экипажа крейсера
«Варяг» участвовали в бою при Чемульпо. Причем раненный в этом бою Губонин
был внуком крупного железнодорожного магната, а Эйлер — потомком великого
ученого. В наши дни эта информация звучала бы примерно так: в дальних морях соE
вершил геройский подвиг российский корабль, и среди моряковEгероев были лейE
тенанты Дерипаска и Капица. Лейтенант Дерипаска — в наши дни даже звучит какEто
странно, если речь идет не об однофамильце, а о прямом потомке олигарха. А у друE



Петербургский книговик / 185

НЕВА  12’2011

гого крупного финансиста той эпохи барона Гинзбурга уже не внук, а воспитанный в
Петербурге сын почувствовал вкус к «звону шпор и гусарским ментикам». Он «поE
ступает юнкером в «образцовый» кавалерийский эскадрон, производится в офицеE
ры, участвует в турецкой войне». Со временем он стал крупным дельцом уже евроE
пейского уровня. Видный военный дипломат генералEлейтенант граф А. А. Игнатьев
в своих известных мемуарах отмечает: «Интересно было видеть, с какой неподдельE
ной гордостью этот... банкир являлся на приемы в русское посольство со своим боE
евым орденом в петлице»2.  И если, как теперь пишут, граф А. А. Игнатьев был не тольE
ко дипломатом, но и разведчиком3, то не исключено, что контактировавший с ним
барон ГинзбургEмладший служил Российской империи и после выхода в отставку.

Как мы видим, потомки крупных дельцов могли иметь систему ценностей, далеE
кую от чисто меркантильных интересов. И если немногих из них привлекал звон
шпор, то по «ученой части» пошли многие. Например, потомки купца первой гильE
дии П. К. Боткина — знаменитые врачи. Так что если не сын, то внук Моргача вполне
мог стать ценным членом общества. Многое зависело от среды, в которой они
оказались бы.

К сожалению, мы мало что можем сказать о среде, где учатся дети современных
«Моргачей». Но еще в 1974 году появилось стихотворение Е. Евтушенко «ДитяEзлоE
дей»4, где речь шла именно об этом — о молодом человеке, который «далеко пойE
дет». И Е. Евтушенко тоже пишет о своем герое как об угрозе для общества и отмечаE
ет его характерную особенность: он учится в престижном гуманитарном вузе. В наши
дни герой стихотворения Е. Евтушенко еще не стар и, скорее всего, влиятельный
член нашего общества. Вопрос: где учатся его дети?

Здесь мы видим принципиальное отличие между нашим временем и временем
И. С. Тургенева. И даже с тем временем, когда писал свое стихотворение Е. ЕвтушенE
ко. Сын Моргача не мог учиться в престижном учебном заведении — они были зареE
зервированы для дворян. А наиболее престижные — для аристократов. Выгодно жеE
ниться он мог, но не в дворянской среде. Так что у него было мало шансов стать
крупным чиновником или видным государственным деятелем. Герой Е. Евтушенко
учился в престижном вузе, но гуманитарного профиля. По слухам — а объективных
исследований или нет, или они нам не известны, — при поступлении туда большое
значение имел блат. Но таких вузов было не много. И герой Е. Евтушенко был нечаE
стым явлением. Опять же, по слухам, при поступлении в престижные вузы техничеE
ского и естественнонаучного профиля блат тоже играл какуюEто роль, но значительE
но меньшую. И объяснение этой разницы вполне очевидно. Так что эти слухи предE
ставляются правдоподобными. И в таком случае у провинциальных хищников в то
время было мало шансов пристроить своего отпрыска в сильно престижный вуз.
Тот же Е. Евтушенко в «Балладе о браконьерстве» обращается к хищнику из глубинE
ки: «В инязе и на физмате —Твои, уже взрослые, дети». В ведущих университетах в
то время не было физматов (в МГУ, например, были отдельно мехмат и физфак).
Дети «Хозяина Печоры» учились в какомEто провинциальном университете или пеE
динституте.

В наше время ситуация изменилась в далеко не лучшую сторону. Возможность с
помощью денег получить диплом престижного вуза значительно увеличилась. В
значительной степени потому, что теперь поEдругому оценивается престижность
вуза. И еще более серьезное отличие нашего времени. И. С. Тургенев многого не мог
узнать про Моргача. В наше время, наоборот, на виду люди, про которых многое изE
вестно, и это их не смущает. Сравнительно недавно появилось множество возможE
ностей для нечестного во всех смыслах обогащения. И большое число людей этой
возможностью воспользовалось. С другой стороны, в наше время деньги родителей
могут сыграть значительно большую роль в судьбе детей. И эти люди могут просто
купить для своих детей путь наверх. Можно умиляться тому, что внук П. И. ГубониE
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на стал доблестным морским офицером. Но не следует забывать, что П. И. Губонин и
другие железнодорожные магнаты того времени построили сеть железных дорог.
Себя не забывали, но дороги строили. Так что вполне возможно, что он не учил своE
их детей беспределу в делах. А И. С. Тургенева тревожило именно воспитание, коE
торое Моргач мог дать своему сыну. Так что, понимая тревогу автора «Записок охотE
ника», следует, наверное, отдавать себе отчет в том, что в наше время оснований для
подобной тревоги значительно больше.

Но современники И. С. Тургенева писали и о более опасных для общества явлениE
ях, чем дети Моргача. Ф. М. Достоевский в «Записках из подполья» и Н. С. Лесков в
«ИнженерахEбессребрениках» дали впечатляющую картину привилегированного
учебного заведения, где фактически готовились будущие взяточники. У Ф. М. ДосE
тоевского все описывается кратко и как бы намеком — некая школа, готовившая к
«специальной службе». У  Н. С. Лескова точное название — «инженерное училище».
У Ф. М. Достоевского школьники «в шестнадцать лет уже толковали о теплых месE
течках». У Н. С. Лескова прямо говорится о коррумпированности тогдашнего инжеE
нерного ведомства и что «инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что
они “иначе не понимают, как быть инженером — это значит купаться в золоте”».
Ф. М. Достоевский знал это училище очень хорошо, поскольку сам его закончил. И
он отметил существенное обстоятельство: «...много тут было... от дурного примера,
беспрерывно окружавшего их детство и отрочество». Другими словами, молодые
люди приходили в училище, получив соответствующие установки уже в семье. У
многих и отцы служили по инженерному, провиантскому и т. п. ведомствам. У того
же Ф. М. Достоевского отец служил довольно долго по военноEмедицинскому веE
домству, в то время тоже сильно коррумпированному. Однако пример самого
Ф. М. Достоевского и многих других достойных людей, окончивших это училище,
показывает, что и здесь дело было небезнадежно. Хотя в наши дни можно предстаE
вить себе сверхпрестижное учебное заведение гдеEто в Европе или Америке, куда
преуспевающие казнокрады из разных стран (и из России тоже), разных религий и
разных цветов кожи посылают своих отпрысков. А потом эти отпрыски возвращаE
ются домой на теплые места, обеспеченные для них родителями. Все это много опасE
ней, чем то, что тревожило писателей XIX века.

* * *

Похоже, что в наши дни большое число Моргачат готовится занять свое место в
жизни. КтоEто из них учится в престижном вузе, ктоEто окончил и приступил к раE
боте. Чем они опасны, почему И. С. Тургенев так явно высказал свою тревогу? Он
что, не видел более опасных явлений, чем сын дельца из глубинки, возможно, даже
нечистого на руку? И здесь надо еще раз вернуться к тому, с чего мы начали — к анаE
логиям между Моргачом и Печориным. Они хорошо разбирались в людях, умели
собирать о них информацию и находить к ним индивидуальный подход. В отлиE
чие от Моргачонка, герой «Записок из подполья» учился в закрытом учебном завеE
дении. Учителя ничему дурному там не учили. В разного рода сомнительных делах
выпускники этого училища поначалу были самоучками. А Моргачонок мог учиться
у своего отца. Большого ума не требуется, чтобы дать взятку, если чиновник хочет ее
взять. Моргач благодаря знанию людей и их слабых мест мог втянуть в аван=
тюру и того, кто к авантюрам не склонен. Как это могло происходить, нам отE
четливо показали М. Ю. Лермонтов на примере Печорина и Н. В. Гоголь на примере
Чичикова. Печорин, зная страсть Азамата к лошадям, толкнул пятнадцатилетнего
мальчишку на преступление. Это и называется — индивидуальный подход. НевозE
можно представить, как еще можно было заставить сына князя совершить то, что и
по общечеловеческим представлениям, и по законам гор является гнусным преступE
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лением. А Печорин смог это понять. Так же Чичиков не сразу, но сумел, заговорив о
казенных подрядах, заставить Коробочку сделать то, что она делать не хотела: проE
дать мертвые души. «Крепкого хозяйственника» Н. П. Коробочку не интересовала
сомнительная сделка на небольшую сумму с мертвыми душами, но ее очень интереE
совали казенные подряды. Судя по аналогиям с Печориным, Моргач таким умением
обладал. И он мог передать это умение сыну. Так что если И. С. Тургенев не скрывал
своей тревоги, то, значит, на это были серьезные причины. Но похоже, что в наши
дни для подобной тревоги есть больше оснований, чем во времена И. С. Тургенева.

Примечания

1 Гольдфаин И. Три литературные модели // Звезда. 1995. № 11. С. 212–217.
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3 Очерки истории российской Внешней разведки, т. 1. М.: Международные отношения, 1999,
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Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ОСТРАЯ СЛОВАРНАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ
Место и роль городского фольклора
в системе межчеловеческого общения

1

Пожалуй, наиболее убедительным признаком жизнеспособности любого нациоE
нального языка является его постоянное стремление к расширению своего словарE
ного запаса. В основном это происходит двумя проверенными многовековым опыE
том способами. Либо с помощью внутриязыковых словообразовательных процессов,
либо за счет внешних заимствований из других языков. Что касается первого, инE
струментального способа пополнения словника, то он  носит скорее качественный,

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории ПетербурE
га: «Легенды и мифы СанктEПетербурга» (СПб., 1994), «История СанктEПетербурга в преE
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в СанктEПетербурге.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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смысловой характер и имеет отношение к художественным, живописным возможE
ностям языка. В этом случае необходимость каждого нового слова, образованного,
скажем, с помощью суффикса, приставки, окончания или другого инструментария,
чаще всего определяется индивидуальной необходимостью в нем отдельного творца
и уже затем становится собственностью всех остальных потребителей языка. СостаE
вители толковых словарей хорошо знают, как это важно, и потому каждый раз стаE
раются привести примеры употребления того или иного слова в художественной
литературе. Иногда это не происходит, и тогда слово так и остается за пределами
академических словарей. Например, многие словесные изобретения, предложенные
Александром Исаевичем Солженицыным, так и остались не востребованными словарE
ной системой русского языка.

Второй способ пополнения национального языкового арсенала напрямую связан с
конкретной  экономической, политической или культурной исторической ситуациE
ей, в которой в разное время находятся страна и ее народ — носитель языка. В РосE
сии таких заметных периодов было несколько. Впервые древний праславянский
язык серьезно пополнился новыми словами в период христианизации Руси, когда
вместе с первыми переводами Библии и церковными службами в русский язык
пришли греческие, а затем и церковнославянские словообразования. Через нескольE
ко веков русский язык почувствовал на себе мощное воздействие  тюркских языE
ков, связанное с татароEмонгольским нашествием и позднее — с непосредственной
близостью влиятельной Оттоманской империи. В XVI веке, в так называемое СмутE
ное время, на Русь хлынул заметный поток слов из польского языка. В XVIII веке, с
началом петровских преобразований, русский язык обогатился экономическими,
морскими и военными терминами из нидерландского и немецкого языков. ОдноE
временно русский грамматический словарь начал пополняться французE
скими и итальянскими словами из области культуры и быта. Процесс этот непрерывен,
он имеет ярко выраженный перманентный характер.  Например, в настоящее время
русский язык испытывает серьезное влияние англицизмов.

К огорчению современных последователей небезызвестного адмирала Шишкова,
ратующих за стерильную чистоту русского языка,  абсолютное большинство заимE
ствованных слов носит не замещающий, как им кажется, а дополняющий характер.
Еще древние римляне говорили:«Rem verba sequentur», что в переводе означает:
«Слова последуют за предметом».  Английское слово «киллер» появилось в русском
языке вовсе не потому, что в нем не было слова «убийца». Просто в современной
России появились представители нового социальноEкриминального явления, условE
но обозначавшиеся двумя словами «наемный убийца». Язык, всегда тяготеющий к
словарной лапидарности, отказался от двухсловной дефиниции и предпочел более
лаконичный вариант, предложенный английским языком. При этом английский
язык ничего не потерял, а русский — увеличил короткий до того синонимический
ряд к понятию «убийца» еще одним словом. Пользователям отечественных словаE
рей хорошо известно, что чем длиннее синонимический ряд, тем богаче, ярче, выраE
зительнее и разнообразнее родной язык. Синонимы придают языку тонкие смыслоE
вые оттенки, окрашивают речь дополнительными нюансами эмоциональных или
стилистических красок. Уже один тот факт, что полных синонимов, то есть двух или
нескольких слов, абсолютно тождественных друг другу, не бывает по определению,
говорит в пользу исключительной ценности длинных синонимических рядов. Если
внимательно вслушаться в два современных русских слова «учитель» и «преподаваE
тель», то при всем внешнем сходстве понятий, ими обозначаемых, легко заметить
разницу в определении вроде бы  одной и той же  профессии. А ведь эту разницу можE
но было  и безвозвратно утратить, откажись в свое время русский язык  добавить к
исконно русскому «преподаватель» греческое слово «учитель». Подобных примеров
много.
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Кроме словообразовательных практик и внешних заимствований, у языка есть
еще один мощный источник  пополнения лексических запасов, расширения и обогаE
щения словарных фондов.  Этот резерв внутренний. Условно его  можно отнести к
устной низовой культуре, которая включает в себя местные диалекты, народные гоE
воры, профессиональный жаргон, молодежный сленг, студенческое арго, «блатную
музыку» и прочие подобные лексические пласты языковой народной культуры. К
этому  ряду следует отнести  и городской фольклор.

Количественно степень участия городского фольклора в создании общенациоE
нального словника не столь велика. Примеров попадания фольклорных образоваE
ний в академические словари не так много. Гораздо большее участие принимает
фольклор в отображении языковых процессов, происходящих в обществе, в их комE
ментировании и осмыслении. Романтические легенды о появлении в языке тех или
иных новых лексем, убийственные анекдоты об их неумелом использовании в русE
ской вербальной практике, блестящие  опыты осмеяния труднопроизносимых и
вовсе непроизносимых открытий советского канцелярскоEбюрократического языка
являют собой бесценные примеры подлинно ревнивого отношения народа к своему
языку, к его сохранению и обогащению.

Особенно богатый материал на эту тему содержится в топонимическом своде
Петербурга и Ленинградской области, в котором многие современные официальные
названия местных географических и административных реалий в прошлом предE
ставляли собой простонародные, русифицированные или искаженные  варианты
иноязычных или труднопроизносимых русских старинных топонимов.  Извилистые
пути их эволюционного, а порой и революционного развития прослеживаются в
старинных преданиях и легендах, дошедших до нас из глубины 300Eлетней истории
Петербурга. Но не только. Полуграмотные петровские солдаты и безграмотные муE
жики, согнанные со всей страны на строительство новой столицы, легко поигрывая
доставшимися им от финских и шведских аборигенов Невского края незнакомыми
географическими названиями, не только превращали Купсино в Купчино, Уллялу в
Ульянку или Сарское Село в Царское.  Они не только оставили прекрасные легенды о
купцах и купчих крепостях, о молочнице Саре и красавице Ульяне, справно варившей
уху, но и стали создателями и соавторами современного Топонимического словаря.

В словарной лексике есть примеры появления и так называемых именных слов,
то есть слов, образованных от имени или фамилии конкретного исторического перE
сонажа. Как правило, такие словообразования имеют фольклорное происхождение.
Их этимологическое значение трудно переоценить, так как многие из таких слов для
современного читателя давно уже потеряли свою смысловую связь со своим происE
хождением. Особенно когда этимология легко поддается многовариантному толкоE
ванию, как, например, в слове «кутузка». Его можно возвести и к древнерусскому
слову «кут» в значении «угол», «каморка», и к фамилии генералEгубернатора ПетерE
бурга П. В. ГоленищеваEКутузова, который якобы первым изобрел новый  способ
предварительного изолирования подозреваемых преступников при полицейских
управах. Ценность такой этимологии остается бесспорной, даже если она признается
вульгарной, как это снисходительно называется в строгом научном сообществе.

Язык — это тонкая и легкоранимая знаковая система. Она не терпит грубого внешE
него вмешательства, нарушающего внутренние и хорошо отлаженные механизмы
словообразования. Что  получается в случае пренебрежения этим неписаным закоE
ном, ярко изобразил в своем провидческом романе  «1984» Джордж Оруэлл.  В нем
для обозначения языка тоталитарного общества, изуродованного партийной идеолоE
гией, он предложил выразительный термин «новояз», образованный  по известноE
му принципу создания аббревиатур. Это была пародия на новый советский язык  с
его трескучей риторикой и высокопарной демагогией в изображении фантастичеE
ских коммунистических химер. С тех пор как роман увидел свет, удачно найденный
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термин  вошел в широкое употребление и даже приобрел расширительное значение.
Новоязом стали называть всякий нелепый искусственный язык, созданный вопреE
ки его естественным нормам возникновения и развития.

Но еще задолго до Оруэлла петербургский городской фольклор живо откликнулE
ся на неизлечимую страсть большевиков к аббревиатурам, грубо внедряемым в поE
вседневную жизнь населения независимо от того, согласуются они с вербальными
законами правильного произношения  или уродуют и коверкают язык, нанося неE
поправимый вред врожденной грамотной речи. С убийственной беспощадностью
фольклор предложил такие деаббревиации  насаждаемых сверху немыслимых соE
кращений, от которых, очень может быть, до сих пор ворочаются в гробу или поE
еживаются в одном из кругов ада их неуемные создатели.

Опасность, если можно так выразиться, аббревиатизации языка состояла еще и в
том, что она распространялась на такую священную область языкознания, как собE
ственное имя, сакральный характер которого не подвергался сомнению в течение
долгих тысячелетий. Новые революционные имена, создаваемые по образу и подоE
бию аббревиатур, позволяли с помощью однойEдвух букв зашифровывать в новоE
образованной именной конструкции идеологизированную информацию в таком коE
личестве, что счастливые обладатели нового коммунистического имени порой не
выдерживали ее тяжести и либо  искали возможность отказаться от него, либо всю
жизнь стеснялись его партийного происхождения. Видимо, не зря аббревиатуру
«СССР» в народной, низовой культуре расшифровывали: «Страна Сумасшедших
Сокращений Речи». Только в лакейском болезненном сознании партийных холуев
могли родиться такие шедевры извращенной психики, как РОЖБЛЕН (РОЖденE
ный Быть ЛЕНинцем) или ЛОРИКЭРИК (Ленин, Октябрьская Революция, ИндустE
риализация, Коллективизация, Электрификация, Радиофикация И Коммунизм).
Поистине сон разума рождает чудовищ. Единственно, что можно добавить к этой
испанской народной мудрости, так это то, что чудовища, рожденные безумием, в
конце концов набрасываются на своих создателей. Мы знаем многие имена, от котоE
рых в приказном порядке приходилось  отказываться только потому, что в них
были зашифрованы имена  революционных деятелей, провинившихся перед партиE
ей.  Подробнее мы об этом расскажем в соответствующей главе настоящего очерка.

Можно привести еще более выразительные примеры убийственного сарказма
городского фольклора. Так, ленинградцы превратили в аббревиатуру название знаE
менитого линкора  «Парижская коммуна», и в просторечии его называли не иначе
как «Пар коммуны».

Возможности фольклора практически неограниченны. Иногда достаточно одной
буквы, чтобы не только изменить смысл сказанного, но и создать новое слово. В
ответ на высокопарный призыв ослепленного коммунистической пропагандой МаE
яковского считать, что «Ленин и теперь живее всех живых!», фольклор предложил
свой вариант лозунга. Он не только оспаривал поэтическую метафору «трибуна ревоE
люции», умело внедренную партийными функционерами в массовое сознание и гоE
товую вотEвот материализоваться в новую религию, но и создавал иное видение
огромной проблемы: «Ленин и теперь лживее всех лживых!» А создать новое видеE
ние проблемы — это значит дать людям надежду на ее решение.

2

Первыми иноязычными словами, с которыми в начале XVIII века  столкнулись
петровские гвардейцы, едва ступив на топкие берега Приневья, были финские. Нева,
Ладога, Лахта, Вуокса, Охта, Кавголово, Лемболово, Дудерово, Пулково, Лигово и
многие другие географические и административные названия существовали задолго
до появления на карте Ингерманландии русскоEнемецкоEголландского топонима
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СанктEПитерEБурх. Иногда мы об этом даже не подозреваем. Например, кажущееся
вполне русским название речки Карповка на самом деле является русифицированE
ной формой финского топонима Корпийоки, что переводится как «лесная речка».

УгроEфинские племена пришли  сюда за тысячи лет до христианской эры.  ДвиE
жимые инстинктом выживания и в поисках лучших земель для расселения, они
покинули отчие места в предгорьях Алтая, преодолели Уральский хребет и осели на
равнинах североEвосточной низменности европейского континента. На пути своего
длительного следования они оставляли языковые меты в виде многочисленных
названий географических реалий,  временных стоянок, а затем и выбранных мест
для оседлого проживания.

Славяне пришли сюда значительно позже, однако им хватило мудрости не меE
нять сложившийся веками топонимический свод Приневского края.  Правда, в наE
роде непривычные для русского слуха и труднопроизносимые фонетические констE
рукции подверглись трансформации. Их старались русифицировать,  приспособить
к понятной обыденной речи, сделать более близкими по звучанию к исконно русE
ским словам. При этом, как бы оправдываясь за невольное вмешательство в естеE
ственные законы словообразования, народ создавал легенды, объясняющие возE
никающие языковые изменения. Сегодня эти легенды представляют собой уникальный
арсенал так называемой вульгарной, или народной,  этимологии. Она ни в коем слуE
чае не отменяет и не замещает научных представлений о происхождении тех или
иных древних топонимов, но без нее эти представления выглядят довольно пресныE
ми, если не сказать, вообще несъедобными, как русские щи без крупицы экзотичеE
ской приправы или щепотки поваренной соли.

Так, например, хорошо известная по старинным финским и шведским географиE
ческим картам финская деревушка Аутово вошла в русские словари в своем русифиE
цированном варианте Автово. Согласно городскому фольклору, это название родиE
лось в 1824 году, после страшного наводнения, затопившего и разорившего чуть ли
не половину города. Объезжая наиболее пострадавшие места, Александр I разговоE
рился с толпой разоренных крестьян. Он спросил, что потеряли они от наводнения.
«Все, батюшка, все погибло! Вот у афтова домишко весь унесло и с рухлядью, и с жиE
вотом, а у афтова двух коней, четырех коров затопило, у афтова…» — «Хорошо, хороE
шо, — нетерпеливо прервал его царь, — это все у Афтова, а у других что погибло?» ТогE
даEто и объяснили императору, что старик употреблял слово «афтово» вместо «этого».
Александр искренне рассмеялся и приказал выстроить нынешнюю красивую деревню
и назвать ее «Афтово». Затем уже это название приобрело современное написание.

То же можно сказать и об историческом  районе Петербурга Ульянка, названном
будто бы, по одной легенде, по имени некой Ульяны, которую встретил на местной
дороге  Петр I, а по другой, по тому же имени, но принадлежавшему другой Ульяне.
Как мы уже знаем, она  варила такую уху, что на нее съезжались гастрономические
гурманы со всего Петербурга. Хотя на самом деле Ульянка — это всего лишь искаE
женный вариант финского топонима Улляла.

Любопытна судьба другого финского топонима — Siestar. В переводе он означает
«черная  смородина». Так древние угроEфинские племена за характерный цвет воды
называли живописную  речку, некогда служившую государственной границей между
Финляндией и Россией, а затем Советским Союзом. На берегу финской Siestar
Петр I основал промышленный городок с оружейным заводом и назвал   СестрорецE
ком, то есть город на реке Сестре. Уж очень походило  звучание финского топонима
на русское слово «сестра».

Кроме этимологических словников, финским присутствием отмечены и русские
фразеологические словари. Например, добродушное ругательство «чухна парголовE
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ская» и сегодня напоминает о преимущественно компактном проживании финнов на
территории Петербурга и области. Чухнами называли представителей древнего
финноEугорского племени чудь, одним из районов расселения которых была деревE
ня, давнымEдавно названная по финскому имени Парко. Название этого племени
сохранилось и в известном гидрониме Чудское озеро.

Парголово было одним из многочисленных звеньев сложившегося в дореволюE
ционные  годы так называемого «Финского пояса Петербурга», обитатели которого
долгое время успешно справлялись с задачей обеспечения петербуржцев молочныE
ми продуктами. Поэтический образ «охтенкиEмолочницы» навеян Пушкину именно
этим финским промыслом. Репутация финских поставщиков и качество их товаров
была в Петербурге исключительно высокой. Русские производители этой же проE
дукции, рекламируя покупателям свой товар, намеренно коверкали  родной язык и
выкрикивали: «молоко», «масло», «мясо» с заметным финским акцентом. СовреE
менные петербургские финны утверждают, что и пословица «Почем фунт лиха?» этиE
мологически восходит к финскому слову «liho», что в переводе означает «мясо». ПриE
городные финны в избытке завозили его на питерские рынки  и фунтами продавали
горожанам. Фунт мяса стоил не так дешево, и финское «liho» со временем трансформиE
ровалось в русское «лихо», что поEрусски означает «беду» или «несчастье».

Взаимопроникновение двух языковых культур не раз обыгрывалось в фольклоре.
Вот один из анекдотов. Приехал чухна на Пасху в Петербург и по совету русских
приятелей пошел в церковь. «Ну как? — спросили его приятели, когда тот вернулся. —
Понравилось?» — «ПонравилосьEто, понравилось, только вот ничего не понял». —
«?» — «Выходит поп и кричит: ”Крестовский остров!” А толпа ему хором отвечает:
”Васильевский остров!”» Русские хохочут над простодушным финном, которому в
восклицаниях «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!» слышатся названия питерE
ских островов. Финн не понимает, но тоже смеется.

Хронологически Голландию можно считать второй европейской страной, пополE
нившей петербургский лексикон новыми словарными единицами. В Голландии
Петр I еще до основания Петербурга учился корабельному делу. Голландские корабE
ли первыми доставили чужеземные товары в Петербург.  От Голландии в основном
нам достались термины кораблестроения и судоходства. Но не только.  Следы голE
ландского присутствия сохранились в современном Петербурге в виде топонимов
«Голландский дом», как называют дом голландской церкви на Невском проспекте,
20, «Голландский квартал» — квартал вокруг него.  Кроме того, в Петербурге есть
Новая Голландия — островок в устье Мойки, превращенный Петром I в склады для
хранения и сушки корабельного леса по новой для того времени голландской техноE
логии.

Наконец, голландцы постоянно напоминают о себе широко известным  фразеолоE
гизмом, окрашенным на российской почве в откровенно вульгарные тона. Давняя
дефиниция моряка, прибывшего из Голландии: «Herr aus Holland» в переводе ознаE
чает всего лишь «господин из Голландии».  Попав в русский язык, дефиниция приE
жилась, но расцвела уже в новом качестве. Первая часть этой лексической констE
рукции, созвучная с названием двадцать третьей буквы славянской кириллицы «х»,
утратила мягкость своего голландского выговора и стала в отечественном варианте
произноситься  твердо: «хер», а вся лексема в русской транскрипции превратилась
в расхожее ругательство.

Степень немецкого вмешательства в состав и структуру русского языка, судя по
городскому фольклору, невелика, несмотря на широкие  и весьма эффективные экоE
номические, политические и межчеловеческие связи между двумя народами — неE
мецким и русским. Этому есть причины. Сама этимология слова «немец», восходяE
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щая к древнеславянскому понятию «немой», «непонятно говорящий», говорит об
осторожном, недоверчивом отношении вообще ко всем пришлым людям. Немцами
называли в Древней Руси чужих пришельцев. Не зря Петр I, затеявший непонятные
простому люду реформы, противоречащие традициям и обычаям отцов и дедов, в
народе ассоциировался или  с врагом человечества «антихристом», или с «немчиE
ном», засланным на святую Русь. По некоторым легендам, он считался «Лефортовым
сыном», подброшенным москвичам из немецкой, Лефортовой слободы. Преодолеть
этот страх перед «чужим» было непросто.

Дело усугубили личные, семейные обстоятельства дома Романовых. Согласно
закону о престолонаследии, наследники русского престола могли жениться только на
принцессах исключительно царского достоинства. Все остальные браки считались
морганатическими, то есть неравнородными. Однако найти невесту, равную себе по
крови, в России было невозможно по определению. Оставалось искать  в Европе.
Выбор пал на Германию, состоявшую в то время из множества самостоятельных
мелких княжеств и герцогств. Так в жилы русских императоров все в более и более
прогрессирующем количестве стала вливаться немецкая кровь.

Понятно, что это обстоятельство не могло не сказаться на взаимоотношениях
народов, хотя сами монархи всегда старательно подчеркивали свою «русскость» и
пытались дистанцироваться от немецкого происхождения. Так, хотя Екатерину II в
народе и называли «Немецкая мать русского отечества», но пользовались любым
случаем, чтобы ее же уязвить в анекдоте. «Любила Екатерина Великая свою родину.
Встанет, бывало, чуть свет, наденет сапоги и ходит вокруг кровати: айн, цвай, драй…
Айн, цвай, драй…» Впрочем, все заканчивалось примирительными легендами. СоE
гласно одной из них, однажды Екатерина почувствовала себя плохо. Приехал доктор
Роджерсон и пустил ей кровь. В это время вошел граф Безбородко, чтобы справитьE
ся о ее здоровье. Императрица улыбнулась и миролюбиво ответила: «Теперь все
пойдет лучше: последнюю немецкую кровь выпустила».

Александр III, хорошо понимая  нужды государства и остро чувствуя  настроения
народа, возвел в основу своего царствования монархическую идею русификации
страны. Это, казалось ему, отвечало самым сокровенным стрункам русского народа.
Пример подавал лично, за что получил характеристику «самого русского царя». Едва
взойдя на престол, Александр III, согласно одной легенде, вызвал к себе в кабинет
Победоносцева и, оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли кто, попросил отE
кровенно сказать ему «всю правду»: чей сын Павел I? «Скорее всего, отцом импераE
тора Павла Петровича был  граф Салтыков», — ответил Победоносцев. «Слава тебе,
Господи, — воскликнул Александр III, истово перекрестившись, — значит, во мне
есть хоть немножко русской крови. Значит, мы — русские».

 Между тем, даже по официальным данным, в Александре III было всего 1/64
русской крови и 63/64 — немецкой.  И к этой 1/64Eй Александр относился исклюE
чительно ревностно. Сохранилось  предание о том, как однажды императору предE
ставляли членов штаба одного из армейских корпусов. Когда седьмой по счету проE
звучала фамилия «Козлов», Александр Александрович облегченно вздохнул и не
удержался от восклицания: «НаконецEто!» Все остальные фамилии были немецкого
происхождения, начинались на «фон» или имели окончания на «гейм» или «бах».

Основания для императорского беспокойства были серьезные. Ситуация тяготела
к развитию. К началу Первой мировой войны немецкие фамилии имели более 15 проE
центов офицеров русской армии и около 30 процентов членов Государственного соE
вета. На этом фоне даже Николай II выглядел русским, что называется, на все сто
процентов. Сохранился анекдот, как Николай II в сопровождении свиты шел по
Красной площади к помосту, с которого собирался зачитать москвичам манифест об
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объявлении войны Германии. Собралась толпа. Один мужик спрашивает соседа:
«Кто это?» — «Граф Фредерикс». — «А энтот?» — «Граф Бенкендорф». — «А этот?» —
«Барон Корф». — «А энтот?» — «Фон Грюнвальд». — «А энтот?» — «ФлигельEадъюE
тант Дрентельн». — «Ишь ты, сколько немцев в плен забрал. Да только зачем энто он
их с собой возит?»

Нельзя сказать, что немцев в России  не жаловали. В Петербурге с давних времен
сохранилась идиома: «Василеостровский немец». Она стала символом добропоряE
дочности, трудолюбия, благополучия и солидности.  Когда когоEто хотели похвалить,
так и говорили: «КакойEто весь насквозь добротный, на иностранный лад, вроде василеE
островского немца».  И все же к ним относились настороженно. При Павле I солдат, пеE
реодетых в новую форму, сшитую по немецкому образцу, презрительно называли: «Русс
аEля прусс». Согласно легендам, Николая I «залечил до смерти» лейбEмедик немец
Манд. Императрицу Александру Федоровну,  супругу Николая II, уроженку Германии
и немку по крови считали немецкой шпионкой, и солдаты на фронте отказывались
брать награды из ее рук.

Тем не менее в топонимических словарях Петербурга есть напоминание и о неE
мецком языке. Так, по одной из легенд, название исторического района Коломна проE
изошло от немецкого слова Colonie, в переводе означающее «селение». После Второй
мировой войны на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна  открылось первое
в Ленинграде современное кафеEавтомат.  Ленинградцам кафе полюбилось, и они проE
звали его за быстроту обслуживания «Американкой» или «Пулеметом». Но качество
пищи было настолько отвратительным, что название «Пулемет» сразу же приобрело
второй смысл и трансформировалось в идиому «Пуля в живот». Отсюда было недалеE
ко и до второго названия: «Гастрит». Но есть и легенда, опровергающая эту версию и
предлагающая свою легенду о происхождении названия кафе. Согласно ей, первыми
кафеEавтомат облюбовали для своих встреч демобилизованные офицеры, вернувшиE
еся в 1945 году из Германии. Между собой они называли кафе «Гаштетом» — от неE
мецкого «ресторанчик». И только много позже, уже при новом поколении постоянных
посетителей этого кафе, «Гаштет» превратился в «Гастрит».

В сравнении с немецким, французскому языку повезло больше. Он сохранился в
городском фольклоре, что называется, в чистом виде. Так, известную и влиятельE
ную в светских кругах княгиню Наталью Петровну Голицыну, ставшую прототипом
главной героини пушкинской повести «Пиковая дама», в Петербурге за глаза назыE
вали «La princesse Moustache»  (от французского moustache — усы) чаще, чем поEрусE
ски: «Княгиня усатая». В молодости она слыла красавицей, но к старости обросла
усами и приобрела весьма непривлекательную внешность.

Музыкальный павильон в Павловском парке в кругах питерских меломанов был
широко известен как «Salon de musique», хотя  простой народ пользовался русским
каламбуром, построенным по законам звукового соответствия: «Соленый мужик».

В XVIII веке в узком Тюремном переулке  существовал один из крупнейших в стоE
лице картежный притон. Здесь проигрывались казенные деньги и личные состояE
ния, игроки стрелялись и сходили с ума. Скандалы, грозившие закрытием притона,
следовали один за другим, но каждый раз влиятельным игрокам удавалось их заE
мять. Картежники стояли насмерть и готовы были скорее погибнуть, как древние
спартанцы в легендарном Фермопильском ущелье, нежели лишиться своего игорноE
го дома. С тех пор в Петербурге Тюремный переулок стали называть поEфранцузски
«Le passage des Thermopyies».

В начале XX века в Петербурге был открыт Народный дом Николая II. Народный
дом был необыкновенно популярен. Он считался образцом современной архитектуE
ры. Его изображения часто появлялись в специальной и популярной литературе.
Сревом теле здоровый дух».
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В мировой истории словообразования личное имя занимает одно из самых поE
четных мест. Слова, образованные от собственного имени или фамилии, называютE
ся именными словами. Мы с ними хорошо знакомы с детства, порой даже не догаE
дываясь об этом. Многие названия календарных месяцев происходят от имен
римских императоров, мавзолей — от имени карийского царя Мавзола, дизель — от
имени немецкого инженера Рудольфа Дизеля, асфальт — от имени баварского землеE
владельца Леопольда Асфальта, одеколон — от имени города Кёльна и так далее, и
так далее. Есть такие слова и в петербургском лексиконе. В создании многих из них
сыграл свою созидательную роль городской фольклор.

Среди именных слов, сохранившихся с конца XVIII века, в речевом обиходе быE
туют фольклорные названия первых бумажных денежных знаков, введенных в обраE
щение Екатериной II. 100Eрублевые купюры с изображением портрета императрицы
в народе получили название: «Катя», «Катюха», «Катеринка», «Катенька». Купюры
достоинством в 500 рублей, украшенные портретом Петра I, назывались «Петенька».
Традиция присваивать деньгам нарицательные имена, образованные от имен собE
ственных, сохранилась и в дальнейшем. Бумажные денежные знаки, выпущенные
Временным правительством  Керенского, в фольклоре назывались «керенками». Во
время Гражданской войны свои собственные деньги имели и области, контролируE
емые генералом Деникиным. Они имели подпись министра финансов деникинского
правительства Н. В. Чайковского. Среди коллекционеров такие купюры до сих пор
называются «чайковками». Первые советские бумажные деньги  с изображением
Ленина в народе получили название «ленинки». В скобках заметим, что уже давно в
словари городского жаргона попало и нарицательное название всех без исключения
денег: «бабки», по изображению Екатерины II — бабушки русских бумажных денег.

Мы уже знаем об арестантских комнатах при полицейских управлениях,  широко
известных в народе как «кутузки». Есть и другие примеры образования подобных
именных слов. В старом Петербурге одно время вошли в моду высокие тугие галстуE
ки, которые в обиходной речи называли «горголии», по имени известного щеголя,
действительного статского советника, сенатора и оберEполицмейстера Петербурга в
1811–1821 годах Ивана Савича Горголи. Придуманную неистощимой фантазией неE
исправимого романтика Александра Грина воображаемую страну, описанную им в
повестях и романах, современники называли «Гринландией». После революции в
Доме ученых работал завхозом известный  владелец знаменитого в свое время ресE
торана «Вилла Родэ» Адольф Родэ. По воспоминаниям современников, в  голодное
послереволюционное  время он много сделал, чтобы облегчить жизнь петроградских
ученых. Не случайно Дом ученых называли: «РОДЭвспомогательный дом». «ПроE
скурятником» и «Запесочницей», по именам своих ректоров Н. М. Проскурякова и
А. С. Запесоцкого,  называют студенты Горного института и Гуманитарного универсиE
тета свои alma mater. «Доминиканцами» в дореволюционном Петербурге окрестили
постоянных посетителей первого петербургского кафе «Доминик», владельцем котоE
рого был швейцарец Доминик РицEаEПорта. В 1930Eх годах на Невском проспекте
начал работать первый кукольный театр марионеток под управлением  Евгения ДемE
мени. Впоследствии театру было присвоено его имя. По аналогии с «доминиканцаE
ми» посетителей театра ленинградцы называли «демминиканцами».

Многие персонажи петербургской истории исключительно благодаря стилистиE
ческим, фонетическим или иным особенностям своих имен вошли в такие популярE
ные смеховые жанры городского фольклора, как анекдоты и каламбуры. В 1960Eх
годах, после разоблачения культа личности Сталина и ужасов сталинского террора,
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в народе началась интенсивная эксплуатация «говорящей» фамилии архитектора
Растрелли. Берия на экскурсии по Ленинграду. Экскурсовод обращается к высокому
гостю: «Лаврентий Павлович, кто из петербургских архитекторов вам ближе всего
по душе? Монферран? Кваренги?..»  — «Растрелли». В другом анекдоте экскурсовод
увлеченно перечисляет: «Перед вами дворец, построенный Растрелли…  Это особE
няк, возведенный Растрелли… Это площадь, названная именем Растрелли…» Один из
экскурсантов не выдерживает: «Да мы уже поняли, что строителей расстреляли, но,
может быть, теперь можно назвать их фамилии?»  Сергей Довлатов отметил в заE
писной книжке: «Мемориальная доска: ”Архитектор Расстреллян”».

Надо сказать, что каламбур, умело и к месту использованный, в известном смысле
может сыграть и серьезную образовательную роль. В 1920Eх годах об  архитекторе
Карле Росси знал разве что узкий круг специалистов. Краеведение было, мягко выE
ражаясь, не в чести. Да и общий образовательный уровень населения не отличался
высоким качеством. Широкой известностью один из крупнейших петербургских
зодчих не пользовался. И когда в 1923 году Театральную улицу, созданную им, переимеE
новали в улицу Зодчего Росси, возникли немалые сложности с произношением этого
непривычного русскому слуху топонима. По воспоминаниям современников, даже конE
дукторы автобусов объявляли остановку на свой манер: «Улица Заячья Роща».

Похожая история с труднопроизносимыми топонимами повторилась через неE
сколько лет. После войны четыре параллельные улицы на североEзападе Ленинграда
были названы именами героев Советского Союза, воевавших на Ленинградском
фронте: Пограничника Гарькавого, Генерала Симоняка, Тамбасова и Солдата КорзуE
на. Понятно, что непривычные в произношении фамилии вызвали всплеск мифоE
творчества, высмеивающего чиновничьи издевательства над языком. Фольклор доE
вел ситуацию до абсурда, предложив мнемоническое правило для запоминания наE
званий: «Гарькавая симоняка тамбаснула корзуна».

Салонный, уличный или профессиональный каламбур в Петербурге стал одним
из любимых жанров язвительных пересмешников. «Петербургским литератором
КраеЖским» называли известного журналиста и издателя А. А. Краевского, который
в развернувшемся в середине XIX века споре, как правильно говорить: «петербурГE
ский» или «петербурЖский», особенно рьяно настаивал на «петербурЖском» вариE
анте. Не очень повезло и Достоевскому. Его стилистические длинноты, бесконечные
отступления, морализаторские монологи и прочие текстовые особенности в фолькE
лоре породили такие понятия, как «достоевщинка», в смысле «разговор по душам до
потери пульса,» и «достоёвщина» — навязывание собственных рефлексий (достаE
вать + Достоевский).

Героями каламбуров стали и другие персонажи петербургской истории. ПолкоE
водца М. Б. БарклаяEдеEТолли за его кажущуюся медлительность в военных дейE
ствиях против Наполеона и отступательную тактику прозвали «БолтайEдаEТолько».
Героя Отечественной войны 1812 года П. И. Багратиона называли «Бог рати он».
Крупнейшего русского полководца А. В. Суворова поминали неологизмом «пересувоE
рить», в смысле «перехитрить». «Суворова никто не пересуворит», — говаривали о
нем петербуржцы. Деятельность петербургского военного губернатора П. Н. ИгнатьE
ева сопровождал ядовитый каламбур: «Гнать, и гнать, И ГНАТЬ ЕГО». Поставщик
соли двора его императорского величества,  купец первой гильдии А. И. Перетц осE
тался в истории в том числе  и благодаря насмешливому каламбуру: «Где соль, там и
Перетц». О композиторе Исааке Осиповиче Дунаевском злоязычные завистники гоE
ворили: «Исаак Иссякович» или «Иссяк Осипович». О Ленине, когда вопрос о выE
носе его тела из мавзолея зашел в тупик, стали говорить: «Невыносимый Ленин».

Приходится только удивляться неисчерпаемым возможностям каламбура — этоE
го удивительного по красоте и ажурной легкости художественного жанра, способноE
го игрой всего лишь одногоEдвумя словами достичь глубины смысла, сравнимой с
глубиной многостраничного специального исследования. Хорошо известно негативE
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ное отношение петербуржцев ко всяким изменениям в  сложившейся архитектурE
ной среде. Об этом говорит и мгновенная реакция фольклора на любое вмешательE
ство в архитектурный облик города. В конце XIX века архитектор Альберт Бенуа
предпринял попытку реконструкции Гостиного двора. К немалому удивлению петерE
буржцев, на фасаде со стороны Невского проспекта появились вычурные украшеE
ния: аллегорические фигуры, барочные вазы и пышный купол над центральным
входом. В 50Eх годах XX века исторический облик здания был восстановлен, но в
истории петербургского градостроения остался убийственный каламбур: «бенуёвE
ские переделки». То же самое произошло с автором реконструкции Благовещенского
моста инженером Г. П. Передерием, который в 1930Eх годах практически не столько
переделал, сколько заменил старый мост на новый. В Ленинграде  такое бесцеремонE
ное вмешательство в первоначальный замысел заклеймили безжалостным каламбуE
ром: «Передерий передерил».

Иногда игра слов приводила к совершенно неожиданным результатам. Так, доходE
ный дом на углу Лиговского проспекта и Обводного канала называют «Дурдинкой»
не только потому, что он некогда принадлежал известному до революции богатому
домовладельцу Дурдину, но и потому, что  напротив него, на противоположном береE
гу канала, находится больница для умственно отсталых, в просторечии дурдом. И
«бесстыжевками» консервативные петербуржцы окрестили слушательниц Высших
женских курсов, основанных профессором К. Н. БестужевымEРюминым, не за стремE
ление получить образование, а за политическую неблагонадежность и бесстыдное,
вызывающее, с точки зрения общества, поведение. Они ходили с коротко остриженE
ными волосами, носили очки синего цвета, небрежно одевались да еще демонстративE
но курили папиросы. Понятно, что городская молва  приписывала им вольные нравы.

Безоговорочная точность фольклорных формулировок поражает. Невский проE
спект во время нэпа называли «Нэпским проспектом». Обводный канал, превративE
шийся благодаря промышленным предприятиям вдоль его берегов в зловонную
сточную канаву, — «Обвонным каналом». Развилка на дороге к поселку Кипень, украE
шенная бронзовой фигурой женщины с венком,— «Поворотом у Кипениной матеE
ри». А Смольный, куда   вселилось первое демократическое правительство во главе
с мэром Анатолием Александровичем Собчаком, злоязычные остроумцы окрестили
«МэрЗким местом».

Однако при всем своем критическом настрое по отношению к отдельным городE
ским объектам или их именованиям сам город вызывал в фольклоре исключительE
но положительную, позитивную реакцию. Представителей иных городов и стран,
хоть раз побывавших в северной столице, петербуржцы называли «оленинграженE
ный» или «эрмитажированный» и с удвоенной энергией заботились о  будущем своE
его города. Например, во время строительства пресловутой дамбы опасения за соE
хранение собственной среды обитания вылилось в непримиримую формулу: «На
заливе дамба — Ленинграду амба!» — или еще более категоричный лозунг: «ЛенинграE
ду — д  ´АМБА!»

4

Обнаруженная людьми еще в седой древности связь между словом звучащим и
его символическим изображением  привела человечество не только к изобретению
письменности, но и к пониманию взаимозависимости устного языка и буквенного
письма. И то и другое стало речью. Только в одном случае это была речь устная, в
другом — письменная. И если звук был услышанным, то есть зафиксированным слуE
хом воплощением мысли, то письмо стало зрительным воплощением этого звука.
Оставалось только понять механизм взаимозависимости одного и другого. На самом
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деле он оказался простым и естественным. Как только искусство устной речи достиE
гало очередной ступени художественной выразительности, оно влекло за собой реE
формирование письменности. И наоборот.

Чаще всего реформ письменного языка требовали общественноEполитические
процессы, происходившие в стране. Так, в допетровской Руси единственная на то
время московская типография печатала религиозную литературу на церковнолавянE
ском языке, и когда потребовалось издавать воинские уставы, светские азбуки, каE
лендари и художественную литературу, Петр I вынужден был провести реформу
письменности и печати. В результате был создан так называемый гражданский
шрифт для печатания книг светского содержания. В его основу была положена одна
из славянских азбук — кириллица, на которой в Московской Руси издавались церE
ковнославянские книги. В новую шрифтовую графику добавлялись некоторые элеE
менты латинского алфавита. Количество букв старого  алфавита в новом должно
было значительно сократиться. Отменялись все лишние и дублирующие буквы,
такие, как, например, «ижица», «кси», «фита» и некоторые другие.

Требования, предъявляемые к печатному тексту, сводились к простоте, ясности и
максимально возможному приближению написания к произношению. Все это должE
но было облегчить  контроль  печатной продукции со стороны светских властей. Так
оно и случилось. Из года в год, из десятилетия в десятилетие  ужесточалась цензура
за содержанием текстов и за правильностью набора. При Сталине эта система досE
тигла своего полного совершенства.  Присмотр за печатью был поручен  боевому
отряду партии — верным и беззаветно преданным чекистам. 6 июня 1922 года было
принято Постановление о создании в стране Государственного управления по литеE
ратуре (Гослита).  В Москве, в Петрограде и в других  областных центрах сразу поE
явились местные отделения этого мощного центрального учреждения — Горлиты.
Сотрудники Горлита отвечали за все. Но и в этой рутинной работе случались прокоE
лы, за которые несли неслыханные наказания как авторы текстов, так и сами цензоE
ры. Это те знаменитые опечатки, которые давно уже вошли в петербургскую мифоE
логию. В основном они связаны с ошибками, допущенными  при наборе текста  в
типографиях.  То есть речь идет об обыкновенных опечатках, без которых, как это
следует из мировой истории печатного дела, обойтись практически невозможно. Но
в условиях советской действительности именно они дают представление о тяжелой
атмосфере всеобщей подозрительности, в которой приходилось работать литератоE
рам. Вот только некоторые из курьезных опечаток.

В 1936 году в газете «Юный пролетарий» была обнаружена грубейшая опечатка: в
кроссворде вместо слов «Пустота в дереве» напечатано: «Пустота в деревне».

Некая районная типография отпечатала тираж официальных повесток о вызове
допризывников в военкомат, и вместо слов «указанные лица»  по чьейEто оплошноE
сти в них было написано «укаканные лица».

В ленинградской газете «Спартак» в отчете о спортивных соревнованиях в предE
ложении «Мелкий тоскливый дождь сеял над зеркальным прудом стадиона» вмесE
то слова «дождь» было напечатано «вождь».

В учебном плане одного из семинаров по работам Ленина  по недосмотру редактоE
ра при сокращении  была допущена «грубейшая ошибка». Вместо: «Ленин. МатериаE
лизм и эмпириокритицизм» было напечатано: «Ленин. Мат и эмп».

В другой газете фраза «Ленин охотился в брянском лесу» была напечатана со слоE
вом «окотился».

В передовой статье журнала «Звезда» была фраза: «Удар, нанесенный немцам и
под Ленинградом, является радостным событием». При наборе литера «и» близко
подскочила к слову «немцам», отчего  фраза приобрела обратный смысл: «Удар,
нанесенный немцами», якобы стал «радостным событием».
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Понятно, что все это, как утверждали неусыпные представители органов НКВД,
делалось намеренно и «с определенным умыслом — грубо извратить смысл в контрE
революционном духе». Надо ли говорить, как сложилась дальнейшая судьба «виE
новников» подобных опечаток?

Но вернемся к реформе письменности. По преданию, эскизы рисунков гражданE
ского шрифта делал сам Петр, а рисовальщиком,  доводившим эскизы до совершенE
ства, был чертежник Куленбах, состоявший при штабе армии. Дело спорилось. ОднаE
ко изEза яростного сопротивления церкви радикальной реформы  не получилось.
Избавиться от «яти», «ижицы» и «фиты» в то время не удалось.

Если верить фольклору, завершить петровскую реформу не удалось изEза чистой
случайности. Склонившись над старой азбукой, Петр I беспощадно вычеркивал из
нее одну за другой церковнославянские литеры, а когда дошел до буквы «ять», ктоE
то прервал его занятие более важным делом. Так будто бы в гражданской азбуке соE
хранилось несколько старинных букв.

Буквы «ять», «ижица» и «фита» были исключены из русского алфавита в резульE
тате орфографической реформы 1918–1919 годов. Более всего сожалели о «яти».
Как ни странно,  у нее оказалось много поклонников среди образованной интеллиE
генции. Говорили, что с помощью буквы «ять» можно отличить настоящее письмо
от вульгарной подделки. Со временем буква приобрела даже некое статусное значеE
ние. Согласно одной легенде,  император Николай I, повстречавшись какEто на улице
с Гречем, спросил его: «Скажи, пожалуйста, Греч, к чему служит в русском языке
буква «”ять”?» — «Она служит, ваше величество, как знак отличия грамотных от неE
грамотных», — ответил Греч. Впоследствии это различие приобрело еще более глуE
бокий характер.  Многие начали сравнивать «ять» с родовой частицей «фон» в
дворянских фамилиях немецкого происхождения и настоятельно боролись за  ее сохраE
нение. Будто бы это было единственным оставшимся в России признаком родовитости.

Вместе с исчезновением признаков родовитости в подвалах ЧК, а затем НКВД
исчезали и сами представители старинных дворянских родов. В  основном это были
носители отечественной культуры и ревнители правильного русского языка. Язык
начал стремительно  упрощаться. Первыми признаками упрощения  стали аббревиE
атуры, нездоровая страсть к которым преследовала большевиков все долгие десятиE
летия их царствования. Болезнь переросла в эпидемию. Аббревиатуры типа «колхоз»
(КОЛлективное ХОЗяйство), «комсомол» (КОМмунистический СОюз МОЛодежи),
«торгсин» (ТОРГовля С ИНостранцами), «универмаг» (УНИВЕРсальный МАГазин),
«перпетун» (ПЕРвый ПЕТроградский УНиверситет), «трепетун» (ТРЕтий ПЕТроE
градский УНиверситет), «ликбез» (ЛИКвидация БЕЗграмотности) и прочие легли в
основу большевистского новояза — советского канцелярского языка и демагогичеE
ской риторики, избавиться от которой не удается  до сих пор.

Зачастую аббревиатуры грозили их изобретателям политическими преследоваE
ниями, избежать которые можно было только за счет еще большего посягательства
на правильный русский язык. Так произошло с аббревиатурой ДЛТ (Дом ЛенинE
градской Торговли), которая, согласно грамматическим законам, должна была бы
правильно звучать: ЛДТ (Ленинградский Дом Торговли). Но в этом случае она полE
ностью соответствовала инициалам опального к тому времени бывшего председатеE
ля Петросовета Льва Давидовича Троцкого, а это могло привести к фатальным реE
зультатам для руководителей города. И законами языка просто пренебрегли. Так,
«неправильная» аббревиатура вошла в городской быт, приобрела официальный стаE
тус и благополучно существует до сих пор.

Можно привести и другой пример ханжеского лицемерия подобного рода. ИзвеE
стная аббревиатура ЗЭКА, применяемая к заключенным, чаще всего принимается за



200 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2011

простое сокращение слова «заключенный». Однако это не так. На самом деле ЗЭКА
расшифровывается: «Заключенные КаналоАрмейцы». Так на советском новоязе наE
зывали строителей БеломороEБалтийского канала имени Сталина, согнанных сюда
со всей страны якобы для трудового перевоспитания в коммунистическом духе. О
том, что означало такое «перевоспитание», можно судить по цифрам. На канале поE
стоянно работало до ста тысяч заключенных, смертность достигала семисот челоE
век в день, но общее количество «строителей коммунизма» не уменьшалось. На
стройку постоянно привозили пополнение.

Строительством канала руководила бывшая ЧК, к тому времени переименованE
ная в НКВД. О том, как относился народ к этим организациям, свидетельствует
фольклор. «Чем отличается ЦК от ЧК?». — «ЦК — цыкает, ЧК — чикает». В 1920Eх
годах питерские рафинированные интеллигенты, встречаясь на улице, приветствоваE
ли друг друга аббревиатурой старинного дворянского приветствия «Честь Имею
Кланяться»: «ЧИК».  Понятно, какой смысл они стали вкладывать в это зловещее
сокращение. Не случайно впоследствии события октября 1917 года в фольклоре
были обозначены двумя выразительными аббревиатурами: «КРОВоЛЮЦИЯ» и
«РАЗВоЛЮЦИЯ». Как говорили в крестьянской среде, после свержения Николая II
Россия «ОбНИКОЛАилась», то есть ничего ни у кого не осталось. НИ КОЛА ни двора.

О крови собственного народа, пролитой победителями во имя коммунизма, говоE
рить вообще не приходится. Об этом достаточно красноречиво говорят уничижиE
тельные прозвища, присвоенные фольклором руководителям большевистского пеE
реворота. Ленин заслужил аббревиатуру «ВОР», что прочитывалось как «Вождь
Октябрьской Революции». Лариса Рейснер, жена знаменитого комиссара по морE
ским делам России, полуграмотного балтийского моряка Федора Раскольникова —
«ЗАМКОМ ПО МОРДЕ» (ЗАМестительница КОМиссара ПО МОРским ДЕлам). Она
так освоилась в новой роли, что жила в квартире царского морского министра в
здании Адмиралтейства, в голодном Петрограде угощала красной икрой своих посеE
тителей и ходила в роскошных театральных нарядах,  взятых в костюмерной МариE
инского театра. Сама себя она великодушно величала согласно языковой моде того
времени: «Коморси» — КОмандующая МОРскими СИлами.

Надо сказать, мода на аббревиацию или деаббревиацию появилась задолго до
1917 года. Старинный город Кемь будто бы назван так потому, что Петр I, отправляя
в северную ссылку провинившихся и неугодных, писал на соответствующих указах:
«К Е… Матери». Опыт пригодился. В списке самых далеких городов, куда ссылали и
в царской России, и в Советском Союзе стоял сибирский город Омск, название коE
торого читали как «Отдаленное Место Ссылки Каторжников». Подверглось превраE
щению в аббревиатуру с последующей дешифровкой и название крепости Бип в
Павловске, построенной по прихоти императора Павла I. Возведенная в стиле средневекоE
вого замка крепость была включена в реестр фортификационных сооружений импеE
рии и виделась Павлу Петровичу форпостом на подступах к Петербургу. ПервонаE
чально необычное название крепости воспринималось  всего лишь как дань
всеобщей безобидной европейской моде на имена парковых павильонов. В том же
Павловском парке к тому времени уже были выстроены охотничьи домики  «Крик»
и «Крак».  И только Бип впоследствии стали расшифровывать: «Бастион ИмператоE
ра Павла». Правда, питерские остроумцы предложили иной вариант прочтения:
«Большая Игрушка Павла». И то  и другое вполне соответствовало характеристике
императора — большого любителя поиграть в солдатики. Подверглась беспощадной
расшифровке и фамилия ненавистного фаворита царской семьи Григория РаспутиE
на. В фольклоре ее связали с одной из причин падения монархии, как это виделось
в народе: «Романова Александра Своим Поведением Уничтожила Трон Императора
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Николая». О самом императоре Николае II говорили: «ОТМАХАЛ», имея в виду
пятерых детей: Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, АЛексея. Не был забыт изобретаE
тельным фольклором и один выкидыш, случившийся у Александры Федоровны и
безжалостно отмеченный в аббревиатуре знаком «Х».

В советские времена традиция народной игры в дешифровку продолжилась. ПерE
вого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Васильевича Романова соE
служивцы за глаза подчеркнуто уничижительно  называли только двумя инициалаE
ми: «ГэEВэ». Композитор Василий Павлович СоловьевEСедой, напротив, заслужил
аббревиатуру из четырех литер: «ВПСС».  Уж очень она походила по созвучию на изE
вестную аббревиатуру коммунистической партии. Василий Павлович был ее верным
и преданным сыном, за что партия благоволила к нему, как мать к своему любимцу.

Всеобщая эпидемия аббревиатизации страны привела к тому, что аббревиатуры
стали превращаться в ругательства. Если верить фольклору, едва ли не первой советE
ской бранной аббревиатурой стало общее название обитателей Городского ОбщежиE
тия Пролетариата, или ГОПа. Общежитие находилось на углу Невского и ЛиговсE
кого проспектов. Сюда свозили выловленных чекистами на Московском вокзале
юных беспризорников, карманных воришек, малолетних мошенников и других асоE
циальных элементов. Эти ГОПники наводили ужас на обывателей, и хотя задача
ГОПа сводилась к их перевоспитанию и социализации, вскоре аббревиатура превраE
тилась в расхожее питерское ругательство, метившее вообще всех  без исключения
несовершеннолетних преступников. Родилась даже формула социального неблагопоE
лучия: «Количество гопников измеряется в лигах», в которой единица измерения
«лига» произведена из названия одного из самых неблагополучных районов города
того времени — Лиговского проспекта.

Эвфемизмом матерной ругани стала аббревиатура Государственной инспекции
охраны памятников — ГИОП. С молчаливого согласия или полного бездействия
этой  организации в Ленинграде за годы советской власти было утрачено огромное
количество памятников культуры и искусства. В бранном словаре ленинградской
творческой интеллигенции советского времени сохранилось ругательство: «ГИОП
твою мать».

Еще одно ругательство появилось в связи с отставкой губернатора Петербурга
В. А. Яковлева. По мнению многих, Яковлев считался весьма посредственным хоE
зяйственником и вовсе никаким политиком. Все понимали, что на своей должности
он долго не удержится. Так оно и случилось. Едва отгремели последние залпы празE
дничного салюта по случаю 300Eлетия Петербурга, как было объявлено, что Яковлев
подал заявление об отставке с поста губернатора. В тот же день ему была предложена
должность вицеEпремьера правительства РФ по жилищноEкоммунальному хозяйE
ству (ЖКХ). Поскольку должность эта в народе считалась заведомо провальной, то
заговорили о том, что Яковлева просто «Послали в Ж… КХ».

Наивысшую степень опасности русский язык испытал во время беспрецедентной
массированной атаки на традиционный именослов.  Населению огромной христианE
ской страны предлагали отказаться от библейских, античных и исконно русских
имен и навязывали новорожденным детям новые коммунистические имена, образоE
ванные по принципу аббревиатур из имен партийных вождей и слов революционE
ной лексики.  Такие «красные крестины» стали называться: «Октябрение», «ОктябE
рины» или «Звездины». В результате словари русских имен пополнились целым
рядом новых лингвистических образований, абсолютное большинство которых
являют собой пример самого откровенного издевательства над русским языком.

Самыми популярными стали имена, образованные от инициалов вождя революE
ции и всего прогрессивного человечества Ленина: ВИЛ, ВИЛА (Владимир Ильич
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Ленин), ВИЛЕНИН (В. И. ЛЕНИН), ВИУЛЕН (В. И. Ульянов — ЛЕНин), ВЛАДЛЕН
(ВЛАДимир ЛЕНин), ЛЕНИЖ (ЛЕНИн Жив), ВИЛОНАР (В. И. Ленин — Отец НАРоE
дов), ЛЕОМАРК (ЛЕнин, Отечество, МАРКс), ВИЛЬЯМС (В. И. Ленин — Яркий
Мыслитель Социализма), МАРЛЕН (МАРкс, ЛЕНин) и даже НИНЕЛЬ (обратное
чтение фамилии ЛЕНИН).

За ними шел целый синонимический ряд имен, так или иначе связанных с ЛениE
ным: РОЖБЛЕН (РОЖденный Быть ЛЕНинцем), ЭРЛЕН (ЭРа ЛЕНина),  СИЛЕН
(СИла ЛЕНина), РОБЛЕН (РОдился Быть ЛЕНинцем), ЛЕНИЗ (ЛЕНИнские ЗавеE
ты), ИДЛЕН (ИДеи ЛЕНина), ВИДЛЕН (Великие ИДеи ЛЕНина),  ИЛЬКОМ (ИЛЬич,
КОМмуна), ВОЛЕН (ВОля ЛЕНина), ДЕЛЕЖ (ДЕло ЛЕнина Живет), ЛЕНИНИД
(ЛЕНИНские ИДеи), ЛУНИО (Ленин Умер, Но Идеи Остались), ЛУИДЖИ (Ленин
Умер, ИДеи ЖИвы), ПРАВЛЕН (ПРАВда ЛЕНина).

Весьма популярными были имена, утверждавшие  торжество Ленина и его идей
во всем мире: ТОМИЛ (ТОржество Маркса И Ленина), ЛЕНЭРА (ЛЕНинская ЭРА),
ВИНУН (Владимир Ильич Не Умрет Никогда), ЛЕДРУД (ЛЕнин ДРУг Детей), ЛЕE
ЛЮД (ЛЕнин ЛЮбит Детей), ВИЛЮР (Владимир Ильич ЛЮбит Россию), ЛЕНИE
НИЗМ (ЛЕНИН И Знамя Марксизма), ЛЕНИМИР (ЛЕНин И МИР).

Столь же велико количество имен, произведенных от слова «революция»: ВЕОР
(ВЕликая Октябрьская Революция), РЕВДИТ (РЕВолюционное ДИТя), РЕВВОЛЯ
(РЕВолюционная ВОЛЯ), ОЛОР (Одиннадцать Лет Октябрьской Революции), РЕВ и
ЛЮЦИЯ (РЕВоЛЮЦИЯ — слово, разделенное на две части), ВИЛИОР (В. И. Ленин И
Октябрьская Революция), ВИЛОР, ВИЛОРА (В. И. Ленин  Организатор Революции),
ЛЕМИР, ЛЕМИРА (ЛЕнин, МИровая Революция), ЛЕНИОР (ЛЕНин И Октябрьская
Революция).

Огромное количество имен  посвящалось работе Ленина по созданию новых соE
ветских структур, в первую очередь новой рабочеEкрестьянской армии. Появились
такие имена, как  АРВИЛЬ (АРмия В. И. Ленина), АРЛЕН (АРмия ЛЕНина), ВАРЛЕН
(Великая АРмия ЛЕНина), ЛЕНАР (ЛЕНинская АРмия), ЛЕНТА (ЛЕНинская ТрудоE
вая Армия), ПЛИНТА (Партия Ленина И Народная Трудовая Армия). Новые имена
должны были напоминать и о других организаторских достижениях вождя. Для
этого были придуманы специальные именные конструкции: ВИЛАН  (В. И. Ленин и
Академия Наук), ВИЛОРД (В. И. Ленин — Организатор Рабочего Движения), ВИE
ЛОРК (В. И. Ленин — Организатор Рабочей Коммуны), ЛЕНГЕРБ (ЛЕНинский
ГЕРБ).

Не обошлось и без верных соратников. Их имена вошли в большевистские святE
цы и навеки остались в словарях русских имен. До сих пор в заветных семейных
шкатулках хранятся метрические свидетельства с вписанными в них самыми невеE
роятными именами, скорее похожими на клички: ЛЕНСТ (ЛЕНин, СТалин), ДАЛИС
(ДА здравствуют Ленин И Сталин), ЛЕС (ЛЕнин, Сталин), ЛЕСТАК (ЛЕнин, СТАлин,
Коммунизм), ПОЛЕС (ПОмни ЛЕнина, Сталина),  ЛИСТ (Ленин И СТалин), МАРЭНE
ЛЕНСТ (МАРкс, ЭНгельс, ЛЕНин, СТалин), МЫСЛИС (МЫСли Ленина И Сталина),
МЭЛИС (Маркс, Энгельс, Ленин И Сталин), МЭЛС (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин),
СТАЛЕН (СТАлин, ЛЕНин), ПРАВЛЕС (ПРАВда ЛЕнина, Сталина), ЛЕДАВ (ЛЕв
ДАВидович), ЛЕДАТ (ЛЕв ДАвидович  Троцкий), ФЭД (Феликс Эдмундович ДзерE
жинский), ТРОЛЕН (ТРОцкий, ЛЕНин), ТРОЛЕЗИН (ТРОцкий, ЛЕнин, ЗИНовьев),
ЛЕНТРОШ (ЛЕНин, ТРОцкий, Шаумян), ТАКЛИС (ТАКтика Ленина И Сталина).

Особую категорию  составили имена, выражавшие личное отношение к вождю.
Их не так много, но именно они  характеризуют, до какой степени было изуродовано
сознание советских людей большевистской пропагандой. Вот они: МОТВИЛ (Мы
ОТ В. И. Ленина), РОМБЛЕН (РОжден Могущим Быть ЛЕНинцем), ЛЮБЛЕН (ЛЮБE



Петербургский книговик / 203

НЕВА  12’2011

лю ЛЕНина), ЯСЛЕН (Я С ЛЕНиным), ЯСЛЕНИК (Я С ЛЕНиным И Крупской).
Прямо как в анекдоте, появившемся накануне столетия со дня рождения Ленина: к
празднованию юбилея вождя мирового пролетариата Ленинградская мебельная
фабрика выпустила в продажу трехспальную кровать «Ленин с нами».

Впечатляют и такие  изощренные формы имен, в которых проявлялось непреодоE
лимое желание вложить в одно слово все свое отношение к советской власти, дабы
никто не смог заподозрить в отсутствии лояльности к родине: ЛОРИЭКС (Ленин,
Октябрьская Революция, Индустриализация, Электрификация, Коллективизация,
Социализм). Но если вы думаете, что на этом исчерпываются изобретательность и
фантазия советских чиновников, то вы ошибаетесь. Возможно, среди нас до сих пор
живут люди с именем ЛОРИКЭРИК (Ленин, Октябрьская Революция, ИндустриаE
лизация, Коллективизация, Электрификация, Радиофикация И Коммунизм). ПоисE
тине идеи коммунизма, вложенные в головы несчастных сограждан идеологами
марксизмаEленинизма, оказались неисчерпаемыми.

Сегодня эти имена, большинство из которых и сами по себе представляют не боE
лее чем филологический курьез, вызывают снисходительную улыбку. Однако в свое
время даже в страшном сне не могло присниться,  чем мог обернуться искренний
материнский порыв юных комсомолок, наивно ожидавших от партии благодарносE
ти за помощь, оказанную ими в  решении демографических проблем родной страны.
Рассказывают, как одна девочка, рожденная в  начале 1920Eх годов, получила имя в
честь трех верных ленинцев ЗИновьева, КАменева и ТРоцкого — ЗИКАТРА. НеобычE
ное красивое имя вызывало обостренное чувство любви у родителей и добрую заE
висть у окружающих. Но прошло несколько лет, и перепуганные родители девочки
были вызваны в НКВД, где у них строго потребовали сменить имя дочери, так как
все ее «небесные покровители» к тому времени оказались врагами народа. По катеE
горическому настоянию человека в погонах девочка превратилась в обыкновенную
Зину. И надо полагать, это был не самый худший вариант примирения с большевисE
тской действительностью. Менее сговорчивые могли поплатиться за это свободой,
а то и жизнью.

5

Кроме вербального и письменного, существуют и другие языки межчеловеческоE
го общения. Одни из них сегодня являются архаичными рудиментами прошлого,
другие сохранили свою актуальность до наших дней, третьи трансформировались и
приспособились к нуждам современной цивилизации. Ушел в прошлое так называE
емый «язык любви», на котором изъяснялись светские дамы с помощью специальE
ных бумажных или матерчатых «мушек», наклеенных на определенные части лица,
груди или плеч. Сохранился в первозданном виде древний язык цветов. ВетхозаветE
ный язык сигнальных костров сегодня преобразован в световой язык электрических
огней. Неизгладимые следы некогда популярного и затем утраченного языка симвоE
лов и «эмблематов» сейчас легко разглядеть во всемирном языке Интернета.  СегодE
няшние петербуржцы разучились понимать язык  черных шаров на мачтах полицейE
ских смотровых башен, но до сих пор прислушиваются к полуденному голосу
сигнальной пушки со стен Петропавловской крепости. Не сдает своих позиций древE
нейший мистический язык цифр и чисел. Не утратил  актуальности язык мимики и
жестов, развивается язык танца. «Великой немой» называли современники Галину
Уланову, сумевшую в бессловесном танце воплотить всю многосложную гамму челоE
веческих чувств и переживаний. Исчезают одни, но появляются  другие языки общеE
ния.  Мы коснемся только тех из них, которые так или иначе проявили себя в петерE
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бургской истории, остались в совокупной памяти петербуржцев и были отмечены
вниманием петербургского городского фольклора.

Выбор наиболее эффективного языка общения в организованном обществе опреE
деляется требованиями повседневной жизни. Для оповещения жителей о пожаре на
смотровые башни полицейских частей поднимали черные сигнальные шары, по разE
мерам и количеству которых определялось, в какой из административных частей
города случилось несчастье. О приближающемся наводнении население извещалось
выстрелом из пушки со стен Петропавловской крепости. Пушечный выстрел был
многофункциональным.  Он мог извещать город о рождении наследника престола, о
тезоименитстве, о прибытии важного иностранного гостя и так далее, и так далее.
Разница  была только в частоте и количестве залпов. До наших дней эта традиция
дожила в виде полуденного выстрела, по которому еще в XVIII веке петербуржцы
сверяли дневное время. С тех пор сохранилась питерская поговорка: «Точно как из
пушки». В городской фразеологии осталась память и о сигнальных шарах над башE
нями полицейских участков.  «Ночевать под шарами» означало быть арестованным
и посаженным в «кутузку» за непотребное поведение или еще какойEлибо уличный
проступок.

Особенно важным для общения государства со своими подданными был язык
символов, в основе которого лежало знание метафорических смыслов библейских
сюжетов, античных мифов и нравоучительных фабул широко распространенных
литературных произведений, в частности басен. В огромной стране с полуграмотE
ным, а то и вовсе безграмотным населением такие символы использовались в основE
ном в пропагандистских и образовательных целях. В Летнем саду среди кустов и
деревьев были расставлены скульптурные композиции на сюжеты назидательных
басен Эзопа и Лафонтена. Для большей убедительности посетителей встречала огE
ромная скульптурная фигура самого ´ древнегреческого баснописца. В Петергофе на
всеобщее обозрение была выставлена позолоченная свинцовая фигура библейского
героя Самсона, раздирающего пасть льву. Для верующего христианина эта аллегория
была более чем прозрачна: Самсон олицетворял Россию, одержавшую победу над
казавшейся непобедимой Швецией, на государственном флаге которой был изобраE
жен лев. Да и вообще весь знаменитый петергофский каскад, низвергающий струяE
щиеся воды фонтанов с верхних ступеней, над которыми возвышался символ госуE
дарственной власти — царский дворец,  к берегу Финского залива, символизировал
выход России к морю. В обязанность создателям этой грандиозной парковой компоE
зиции вменялась задача рассказать об этом «городу и миру» на языке, понятном
всем иноязычным народам и государствам.

От метафорического языка символов не отказывались даже в тех случаях, когда
символические изображения допускали разночтения, иногда доходящие до полной
противоположности смыслов. Так изображение змеи, известное практически во всех
ранних мировых культурах, могло  олицетворять как жизнь, так и смерть. Змея моE
жет убивать ядовитыми зубами и исцелять малыми дозами яда. Она, конечно,
тварь, но в то же время  — тварь божья. А поскольку смерть в мифологиях всех наE
родов считается точкой перехода из кратковременной земной жизни в потусторонE
нее бессмертие, то и змея, свернувшаяся в кольцо и кусающая свой хвост, превратиE
лась в выразительный символ вечности.

В таком вариативном качестве  змея присутствует в монументальных скульптурE
ных композициях, в декоративном оформлении фасадов, на кладбищенских мемоE
риальных памятниках, в эмблемах медицинских служб. Наиболее известное
скульптурное изображение змеи можно увидеть в композиции «Медного всадниE
ка». Образ змеи, или «Какиморы», как называли ее в народе, придавленной копыE
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том задней ноги коня,  стал одной из интереснейших композиционных  находок
Фальконе. С одной стороны змея, изваянная в бронзе скульптором Ф. Г. Гордеевым,
стала еще одной дополнительной точкой опоры для всего монумента, с другой — это
символ преодоленных внутренних и внешних препятствий, стоявших на пути к
преобразованию России.  В фольклоре такое авторское понимание художественного заE
мысла было расширено. В Петербурге многие считали памятник Петру неким мистиE
ческим символом. Городские ясновидящие утверждали, что «это благое место на
Сенатской площади соединено невидимой обычному глазу «пуповиной» или «столE
бом» с Небесным ангелом — хранителем города». А  многие детали самого монуменE
та сами по себе не только символичны, но и выполняют вполне конкретные охраниE
тельные функции. Так, например, под Сенатской площадью, согласно старинным
верованиям, живет гигантский змей, до поры до времени не проявляя никаких приE
знаков жизни.  Но старые люди были уверены, что как только змей зашевелится,
городу наступит конец. Знал будто бы об этом и Фальконе. Вот почему, утверждает
фольклор, он включил в композицию памятника изображение священного змея,
будто бы  заявляя нечистой силе на все грядущие времена: «Чур, меня!»

Согласно одной любопытной народной легенде, записанной в Сибири, «Медный
всадник» — это не столько памятник Петру I, сколько змее, однажды спасшей его.
Если верить этой легенде, Петр какEто сильно заболел. В горячке вышел на берег
Невы, и чудится ему, будто шведы с другого берега идут Питер брать. Вскочил он на
своего коня и хотел уже с берега в воду скакнуть. И тут змей, что в пещере на берегу
жил, коню ноги обмотал, как удавка. Не дал прыгнуть. Спас царя. Вот памятник ему
и поставлен.

Еще один позитивный образ змеи появился в Ленинграде в 1930 году. Это было
скульптурное изображение одного из древнейших медицинских символов — змея,
изливающая целительный яд в лабораторную  чашу.  Композиция стояла   на ЛитейE
ном проспекте, перед зданием Мариинской больницы, на месте снесенного большеE
виками памятника племяннику Николая I, управляющему Ведомством императриE
цы Марии, «просвещенному благотворителю», как его называли современники,
герцогу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. Правда, городские острословы и тут
ухитрились приземлить возвышенный целительный образ некогда священного
пресмыкающегося, придать ему уничижительный смысл. В городском фольклоре
скульптурная композиция «Чаша со змеей» известна под именем «Тещин язык».

Механизм понимания языка символов был безотказен. Он срабатывал на уровне
подсознания. Этому способствовал общий образовательный опыт всего социума.
Так дети понимают материнский язык задолго до того, как научатся говорить сами.
Однако случались и сбои. Как правило, это происходило тоже благодаря предшеE
ствующему опыту. Но опыту отрицательному, негативному. Известно, что масонские
знаки в православной России воспринимались  как меты дьявола. Одним из таких
знаков был треугольник, на самом деле считающийся всего лишь графическим изоE
бражением профессионального инструмента каменщика — мастерка.  Но в России
масонских символов  боялись. Ими пугали детей. Достаточно напомнить, что бранE
ное слово «фармазон»  произведено из  названия французских масонских или, как
тогда говорили, франкмасонских лож. Доморощенных отечественных масонов так и
называли: франкмасоны. Дело дошло до того, что в начале XX века, охваченные дьяE
воломанией мистики, увидели в фабричной марке фабрики «Треугольник» — два
скрещенных красных треугольника, помещенные на внутреннюю сторону резиновой
обуви, — признак того, что дьявол уже явился на землю и местом своего пребывания
избрал Петроград.
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Символизм, господствовавший в обществе, проникал и в бытовое сознание гороE
жан.  Осенью 1917 года владельцы многих домов были обеспокоены тем, что на наE
ружных дверях  появились «загадочные кресты в сочетании с другими непонятныE
ми знаками». Известный  предсказатель СарEДаноил дал этим метам мистическое
толкование. Заговорили о неминуемой гибели всех, чьи квартиры были помечены
этими знаками. При ближайшем расследовании оказалось, что так китайцы, котоE
рых было в то время много в Петрограде, помечают свои квартиры. В их иероглиE
фах «десять» имеет вид удлиненного креста, а «единица» напоминает восклицательE
ный знак. Но паника была посеяна. Заговорили о конце света.

 Язык государственной символики известен давно. Флаг аборигенов Приневья
ингерманландцев был трехцветным. Желтое поле означало достояние, хлеб, изобиE
лие.  Голубые полосы — вода, Нева, озера.  Красный — власть. По преданию, каменE
ные стены крепости Ниеншанц были выкрашены в красный цвет. Насколько серьезE
но относился к государственной символике Петр I, можно судить по фольклору о
происхождении Андреевского флага.  Известно, что Андреевский флаг был учрежE
ден в 1699 году, за четыре года до основания Петербурга. Он представлял собой диE
агональный небесноEголубой крест на фоне прямоугольного ослепительноEбелого
полотнища. Россия была не единственной страной, использовавшей этот популярE
ный в христианских странах символ. Косой Андреевский крест присутствует на
флаге Шотландии, он легко прочитывается в рисунке флага Великобритании, изобE
ражен на  флагах некоторых американских штатов, есть и на флагах других госуE
дарств, областей и провинций. И в каждой из этих стран и земель есть этому свои
объяснения.

Существует и петербургская  легенда о происхождении знаменитого  флага. Будто
бы однажды Петр размышлял о флаге, находясь в собственном домике на ПетербургE
ской стороне. Размашисто шагал по покою, от окна к двери… от двери к окну. НеожиE
данно остановился и выглянул в окошко. А там на земле распластался крест — темная
тень от оконных переплетов. Петр вздрогнул, почувствовав в этом какоеEто знамеE
ние. Тень от окна будто бы натолкнула Петра на мысль об Андреевском кресте. ВпроE
чем, есть и другая версия появления на Руси Андреевского флага. Как известно, флаг
представляет собой точную копию государственного символа Шотландии.  Если веE
рить фольклору, его предложил использовать для России ближайший сподвижник
Петра Яков Брюс, по происхождению шотландец и выходец из этой страны. А Петру
эта мысль понравилась. Андрей Первозванный слыл покровителем Шотландии.
Пусть будет и покровителем новой России.

К чести петербургской низовой культуры, городской фольклор не позволил себе
никаких сомнительных игр с этим почетным символом даже тогда, когда, казалось
бы, для этого представилась возможность. В  марте 1988 года, в разгар так называеE
мой горбачевской перестройки, в газете «Советская Россия» появилось открытое
письмо никому до того не известного преподавателя химии Ленинградского техноE
логического института Нины Андреевой с красноречивым заголовком: «Не могу
поступиться принципами». В статье, насквозь пронизанной животным страхом пеE
ред наступившими переменами, содержались откровенные призывы сохранить осE
новные идеологические и политические принципы, выработанные за годы советE
ской власти, остановить  или круто изменить ход начавшихся реформ, прекратить
либеральные демократические преобразования, начавшиеся в стране. Под ее знамеE
на начали стекаться все прокоммунистические силы. Нину Андрееву окрестили
«Генсек Нин Андреев», а «флаг» всех антиперестроечных сил, поднятый ею и подE
хваченный коммунистамиEленинцами, умело дистанцировали от священного госуE
дарственного символа и обозвали всего лишь «НинаEАндреевским флагом».
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Испокон  веков в традициях межгосударственных взаимоотношений лежал краеE
угольный камень уважения к государственным символам других стран. Неуважение
к ним, как правило, вело к дипломатическим конфликтам, а то и к разрыву отношеE
ний. Мы уже рассказывали о вынужденном официальном исполнении гимна демоE
кратической Франции на территории монархической России. Другое дело, когда гоE
сударственные символы получают единодушное осуждение всего международного
сообщества. Так случилось с имволами фашистской Германии после окончания ВтоE
рой мировой войны. В Петербурге с этим обстоятельством связана одна городская
легенда. Будто бы озлобленные поражением пленные немецкие солдаты, занятые
после войны в восстановлении разрушенного бомбежками и артобстрелами ЛенинE
града, специально включили знак свастики в орнамент фасада ничем не примечаE
тельного жилого дома № 7 в Угловом переулке.

Действительно, построенный по проекту архитектора Г. В. Пранга в 1875 году дом
выложен серым кирпичом и пестро орнаментирован краснокирпичными вставками.
В его орнаменте и в самом деле хорошо различим знак свастики. Однако к немцам
или к поверженной Германии он не имеет никакого отношения. Этот древний симE
вол света и щедрости присутствует в традиционных орнаментах многих народов
мира. Известен он и в России. Он представлял собой один из вариантов  креста и
считался источником движения, эмблемой божественного начала. Свастика была
домашним символом дома Романовых и изображалась на капотах царских автомаE
шин, на личных конвертах императрицы, на поздравительных открытках. Свастику
даже планировали разместить на новых денежных купюрах, которые готовили к
выпуску после окончания Первой мировой войны.  Но в ХХ веке знак свастики был
использован немецкими нацистами в качестве эмблемы «арийского» начала и в соE
временном восприятии вызывает однозначные ассоциации с фашизмом, ужасами
войны, уничтожением и смертью.

В этом контексте уже не имело особого значения, кто возводил или ремонтироE
вал именно этот дом, не имело значения даже время его возведения. Для создания
легенды было вполне достаточно того факта, что пленные немецкие солдаты в самом
деле участвовали в восстановлении Ленинграда, и на фасаде дома в Угловом переулE
ке, хорошо видном с набережной Обводного канала, многократно повторенный, дейE
ствительно присутствует этот одиозный знак.

Справедливости ради надо сказать, что и в родном Отечестве нетEнет да и появляE
ются силы, позволяющие себе иронизировать или  издеваться над собственными
государственными символами. Так во время РусскоEяпонской войны 1904–1905
годов появилась пародия на  русский гимн «Боже, царя храни»:

Боже, царя возьми,
Он нам не нужен.
В лоб он контужен
ЯEпонEцаEми.

Напомним, что еще в 1891 году, будучи наследником престола, Николай АлексанE
дрович посетил Японию. Там на него было совершено покушение. Японский городоE
вой ударил его шашкой по голове. Слава Богу, все обошлось, но питерские пересмешE
ники связали это обстоятельство с неумелыми действиями России в войне, гибелью
русского флота в Цусимском проливе и окончательным поражением в 1905 году.

Отдельная страничка в мировой истории межличностных отношений принадлеE
жит языку цветов. В Европу он был вывезен с Востока в эпоху романтизма и сразу
завоевал популярность в среде городского населения. Молодежь зачитывалась соE
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чинением персидского автора «Селам, или Язык цветов». В 1830 году книга была
переведена и на русский язык.  Особый смысл придавался не только каждому сорту
цветов или окрасу его бутонов, но и общему числу цветов в букете. Количество от
одного до двенадцати выражало разную степень положительных чувств от легкой
приязни и товарищеской дружбы до пылкой любви и бурной страсти. Букет из триE
надцати цветов означал: «Я ненавижу тебя и презираю».  Имел значение и подбор
цветов по определенным названиям.

После победного 1812 года, когда волна  всеобщей  любви к русскому императору
Александру I докатилась  до Европы, немецкие дамы ввели в моду  так называемые
«александровские букеты»,  состоявшие  из цветов и растений, начальные буквы
названий которых должны были составить имя русского императора: Alexander
(Anemone — анемон; Lilie — лилия; Eicheln — желуди; Xeranthenum — амарант; Accazie —
акация; Nelke — гвоздика; Dreifaltigkeitsblume — анютины глазки; Ephju — плющ
Rose — роза).

Поскольку смысловой диапазон языка цветов был достаточно широк, то нет ниE
чего удивительного в том, что цветы использовались в различных пророчествах и
предсказаниях. Так, балерине Анне Павловой известная в театральных кругах пророE
чица и балетоманка графиня Бенкендорф предсказала, что для балерины цветы стаE
нут орудием судьбы, а «перед смертью знак будет».

Это странное пророчество  о неких таинственных знаках, которые судьба станет
подавать в конце жизни  ставшей уже всемирно знаменитой балерины, самым неE
ожиданным образом сбылось. Если верить преданиям, Анна Павлова «всю жизнь
не любила красные розы». Она с откровенной неохотой принимала их от поклонниE
ков, осторожно обходила букеты ярких роз в цветочных магазинах, пугливо остереE
галась цветущих  кустов роз в садах и парках. Об этом хорошо знали ее друзья. Одна
из ее русских подруг во Франции даже высадила в своем саду специально для Анны
роскошный куст белых роз. Однажды, находясь  в гостях у подруги, благодарная
Анна залюбовалась прекрасными белоснежными бутонами и не заметила, как приE
близилась к ним на опасно близкое расстояние. Вдруг она вскрикнула от боли. В паE
лец вонзился шип. Ничтожная капля алой крови так поразила балерину, что она тут
же вспомнила старое пророчество. «Это знак судьбы, о котором говорила граE
финя, — воскликнула она, — Мы теперь с этой розой одной крови». Через нескольE
ко дней подруга Анны, прогуливаясь по саду, пришла в ужас, обнаружив, что «куст
белых роз покрылся красными наростами». В тот же день ей сообщили, что  скончаE
лась великая русская балерина Анна Павлова.

Причудливой оказалась судьба еще одного коммуникативного языка — татуировE
ки. В диком  племенном обществе татуировка выполняла две основные  функции.
Она идентифицировала члена сообщества по социальному признаку среди «своих»
и запугивала, устрашала «чужих». Соответственными были и рисунки, наносимые
на кожу путем накалывания с последующим втиранием красящих веществ. Они
были либо эмоционально отличными одни от других, либо угрожающими, воинE
ственными. Первыми европейцами, которые подхватили этот варварский обычай у
аборигенов Новой Зеландии, были моряки Джеймса Кука. Затем татуировка, не найE
дя приверженцев в законопослушной светской среде, ушла в криминальный мир.
Здесь она продолжала выполнять опознавательную роль. Так, среди петербургских
уголовников, отсидевших в знаменитых «Крестах», были модны наколки на пальE
цах в виде перстней, которые прочитывались: «Прошел ”Кресты”» или «Переход из
”Крестов” в зону».  Иногда татуировка выполняла охранительные функции. В советE
ские времена многие отпетые преступники накалывали на груди и спине портреты ЛеE
нина и Сталина в уверенности, что по ним чекисты не решатся бить или стрелять.
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Сегодняшняя повальная мода на татуировки не более чем социальный курьез, о
котором общество очень скоро будет вспоминать со стыдом и смущением в глазах и
досадой на самое себя в сердце.

6

Пожалуй, самым загадочным языком общения на протяжении всей истории чеE
ловеческой цивилизации остается мистический язык цифр и чисел. ПроисхождеE
ние этого таинственного языка теряется в глубине седой древности. Приобретению
цифрами и числами мистического смысла в значительной степени способствовало
то обстоятельство, что в письменностях  многих народов первоначально не было
специальных знаков для обозначения счета. Его записывали с помощью букв, а те, в
свою очередь, кроме численного количества, обозначали еще и различные устойчиE
вые понятия и представления. Вспомним, что еще сравнительно недавно  буквы русE
ского алфавита произносились полностью:  аз, буки, веди, глагол,  добро, земля,
люди и так далее. Так было и в других алфавитах. Это не могло не влиять на восE
приятие самих цифровых символов. Например, на иврите цифра «13» и понятие
«смерть» обозначались одинаковым знаком. В одном из центральных сюжетов всех
Евангелий — Тайной вечере — участвуют 13 человек: Иисус Христос и двенадцать
апостолов. И один из них предатель. Чему же удивляться, что это число несет в себе
исключительно негативное содержание.

Со времени изобретения цифр каждой из них придавалось свое особое значение,
свой, собственный сакральный смысл. В разных культурах он был различным. В
христианском мире знак «1» означал мужчину, «2» — женщину, «3» — единство, «4» —
совершенство, «7» — разум, «10» — мировой порядок, «12» — высшее совершенство,
«13» — мировое зло, чертову дюжину.  Знаком «0» обозначали небытие.  Древние
нумерологи  вывели и пресловутое число Антихриста, или «число зверя», которое,
согласно 18Eму стиху 13Eй главы Апокалипсиса, равнялось шестистам шестидесяти
шести (666).

Если верить фольклору, в России были известны несколько исторических персоE
нажей, которых в народе считали Антихристами. Первым из них в современной
истории был Петр I. «Звериное число» 666 вывели из чисел, связанных с его царE
ствованием. Противники предпринятых им реформ называли Петра «окаянным,
лютым, змееподобным, зверем, губителем, миру всему явленным, гордым и лютым
ловителем».

Другим Антихристом и губителем православной веры называли в России франE
цузского императора Наполеона. Это нашло свое отражение даже в официальной
историографии. В 1806 году, в связи со вступлением России в антифранцузскую коE
алицию,  Священный Синод Российской империи объявил Наполеона АнтихрисE
том. Чтобы «русским рекрутам было понятно, ради чего они умирают в болотах
Пруссии».  Прозвище укоренилось. Оно вполне укладывалось в мифологическое
сознание народа, хорошо знакомого с откровениями Иоанна Богослова, который
предупреждал: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть».  «Имеющие ум» считали. Как и русские,
французские буквы имеют свои числовые аналоги, и если по этой азбуке написать
цифрами слова: «L, Empereur Napoleon» (император Наполеон), то сумма этих чисел
будет равна 666. Значит, Наполеон и есть тот зверь, появление которого предсказал
вещий Иоанн. В 1812 году, когда Наполеон пересек границу России и пошел на МосE
кву, это подтвердилось.
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С пресловутым «числом зверя» столкнулся и Николай II в 1914 году.  Как известно,
в 1248 году князь Александр Ярославич, прозванный в народе Невским, стоял перед
трудным выбором: начать  войну с могущественной Ордой или заключить мир,
пусть даже унизительный, но спасительный для России. Александр выбрал мир. С
тех пор прошло ровно 666 лет. Перед таким же выбором оказался и Николай II. В
отличие от древнерусского князя, он выбрал войну с Германией. Чем это закончиE
лось, стало ясно  в октябре 1917 года.

В новейшей истории страны роль Антихриста народ возложил на Сталина. ИзвеE
стно, что существует множество гипотез, касающихся тайны Тунгусского метеорита,
поразившего воображение землян в 1908 году. Но в народе падение метеорита
объясняли более чем просто. Это знак беды, «предвестник пришествия в Россию
Антихриста». Таким Антихристом еще в начале XX века считался Сталин, в то время
Джугашвили. Не зря же при его первом аресте и осмотре, совпавшими по времени с
этим таинственным явлением,  в протоколе было записано: «На ноге шесть пальцев».
А это, как хорошо знали в народе, и считалось одной из главных примет Антихриста.
Не зря  говорят: Бог шельму метит.

Интересно, что еще в XVI веке французский ученый, один из основателей совреE
менной исторической хронологии Жозеф Жюст Скалигер путем сложных математиE
ческих вычислений указал на год смерти последнего европейского Антихриста, воE
плотившегося в человека. Понятно, что никакое конкретное имя в этих расчетах  фиE
гурировать не могло, но, как выяснилось уже в наше время, год смерти «губителя рода
человеческого» — 1953 — мистическим образом совпал с годом кончины Сталина.

Таинственная магия чисел завораживала и зачаровывала не одно поколение пеE
тербуржцев. В цифровых совпадениях, кажущихся на первый взгляд случайными и
необязательными, виделись скрытый смысл происходящих событий и напоминаE
ние о том, что все проходит и все повторяется. Накануне нового, 1801 года на СмоE
ленском кладбище, что на Васильевском острове, появилась юродивая, которая проE
рицала императору Павлу I скорую смерть. Количество лет жизни императора,
пророчила она, будет равно количеству букв в тексте изречения над главными вороE
тами Михайловского замка. Из уст в уста передавалось это жуткое предсказание. С
суеверным страхом вчитывались обыватели в библейский текст на фасаде замка:
«Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней». Букв, с учетом обязаE
тельного в то время твердого знака, было 47. С ужасом ожидали наступления 1801
года, в котором императору должно было исполниться столько же лет. Пророчество
сбылось в ночь с 11 на 12  марта того же года.

Уже после смерти Павла Петровича в его мистическую биографию решили внеE
сти свой вклад петербургские нумерологи. Оказалось, что Павел I царствовал четыE
ре года, четыре месяца и четыре дня. Из суммы трех четверок сложилось роковое
число двенадцать — дата его смерти: 12 марта. И это еще не все. Вспомним количеE
ство букв в надписи на фронтоне Михайловского замка. Их было ровно 47. Столько
же лет прожил Павел Петрович. И ровно столько же дней — 47 — можно насчитать
от дня его рождения 20 сентября до вступления на престол — 6 ноября. Во всех этих
числах присутствует роковая четверка —   мистическая  для  Павла I цифра.

И как бы в подтверждение их выводов родилась  легенда. Она утверждает, что
каждую ночь, в 0 часов 47 минут, в окне комнаты Михайловского замка, где нахоE
дился смертный одр убитого в возрасте 47 лет императора, появляется призрак
Павла I. Призрак  со свечой в руках стоит  до тех пор, пока мимо не пройдет 47Eй
прохожий.

Тревожная мистика чисел настигла и сына Павла I императора Александра I. СоE
бираясь однажды в путешествие по России, Александр I посетил схимника АлексанE
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дроEНевской лавры и попросил у него благословения.  Старец благословил импераE
тора, сказав при этом загадочные слова: «И посла мiрови ангела кротости». Долго
император и его приближенные искали разгадку этой таинственной фразы. А заE
ключалась она в том, что буквы славянской грамоты имеют одновременно и цифроE
вые значения: и — 8, п — 80, о — 70, с — 200, л — 30, а — 1, м — 40, i — 10, р — 100, в —
2, н — 50, г — 3, е — 5, к — 20, т — 300. Так вот, если буквы сказанного схимником изE
речения обратить в числа, то сумма их будет равна году рождения императора АлекE
сандра I:

8 + (80+70+200+30+1) + (40+10+100+70+2 +8) +
+ (1+50+3+5+30+1) + (20+100+70+300+70+200+300+8) = 1777.

Но и это еще не все. Столь же знаменательным оказалось совпадение чисел, полуE
ченных при сложении годов, месяцев и дат таких событий, как рождение, вступлеE
ние на престол и кончина Александра Благословенного. Он родился 12 декабря 1777
года, вступил на престол 12 марта 1801 года и скончался 19 ноября 1825 года. Если
эти даты расположить вертикально и сложить, то итог такого сложения даст и чисE
ло лет жизни, и число лет царствования.

Петербургские мистики не в первый раз обращались к символике чисел, пытаясь
разгадать судьбу Александра I. Особое значение придавалось связи крупнейших
петербургских наводнений с датами рождения и смерти императора.  Судьбоносным
оказалось число «12». Александр родился 12 декабря 1777 года, через 12 недель посE
ле разрушительного наводнения, случившегося 21 сентября этого года, а умер через
12 месяцев и 12 дней после наводнения 1824 года. Даже число «21» при чтении спраE
ва налево можно было принять за «12».

Наводнения 1777 и 1824 годов были самыми разрушительными в истории ПеE
тербурга. Жители помнили, как во время посещения Александром одного из разруE
шенных районов столицы после наводнения 1824  года  ктоEто  за  спиной  импераE
тора проговорил: «За грехи наши Бог нас карает». — «Нет, за мои», — будто бы
пробормотал царь в наступившей тишине. Напомним, что Александр I всю жизнь не
мог простить себе невольное участие в заговоре против своего отца. Если верить
фольклору, его отказ от царствования, уход из светской жизни и превращение в заE
гадочного сибирского старца Федора Кузьмича был связан с желанием императора
вымолить у бога прощение за свой проступок.

 Свои «роковые цифры» нумерологи вычислили и для многих других персонаE
жей петербургской истории. Для герцога Бирона, по его же собственным рассказам,
особую, мистическую роль в  жизни сыграла цифра «2». И действительно, 22 года он
верой и правдой служил Анне Иоанновне, сначала в Курляндии, затем в Петербурге,
22 дня был регентом и 22 года провел в ссылке. Наконец когда герцог скончался, нуE
мерологи отметили, что и это произошло не без вмешательства пресловутой двойки.
Он умер на 82Eм году  жизни.

Дамокловым мечом нависало свое роковое число «18» над трагической судьбой
Александра II. Он родился в 1818 году, году — графически изображавшемся  двумя
одинаковыми числами «18», поставленными рядом, и жил до тех пор, пока вторая
половина его года рождения не рухнула и не перевернулась, мистическим образом
превратив год рождения в год смерти. В 1881 году Александр II пал жертвой терроE
ристического акта народовольцев.

Для Николая II «роковым» стало число «17». 17 октября 1888 года произошло
крушение императорского поезда, и только чудом удалось избежать трагедии.
17 октября 1905 года царь подписал знаменитый Манифест о гражданских свободах
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и тем самым, по мнению большинства историков, подписал себе приговор. Роковым
для всей династии Романовых стал 1917 год, в течение которого произошли сразу
две революции. И, наконец, в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по приказу
ленинского правительства Николай II вместе со своей семьей был расстрелян. Но
это еще не все. В феврале 1917 года первая возлюбленная Николая II Матильда КшеE
синская, потрясенная крушением монархии, которой она была искренне предана не
только по убеждениям, а и по родству, поскольку к тому времени была замужем за
великим князем Андреем Владимировичем,  покинула Петроград и поселилась в ЕвE
ропе. С 1920 года жила во Франции. Там она пристрастилась к игре в рулетку. В паE
мять о печальных событиях 1917 года ставила только на цифру «17», за что француE
зы ее так и прозвали: «Мадам Дизсептьем» (dixEsept — cемнадцать). И все это, по
мнению убежденных нумерологов, имело прямое отношение как к самому Николаю
II, так и к его «роковому» числу. Они познакомились, когда юной балерине МариинE
ского театра было 17 лет, и в 1917 году его отняли как лично у нее, так и у всей РосE
сии.

Зловещая «семерка» вкрадывалась даже в посмертные судьбы. Известно, что
царский фаворит Распутин был убит в результате заговора в ночь на 17 декабря 1916
года. Тело старца предали земле в Царском Селе. Через 79 дней по решению ВременE
ного правительства гроб  выкопали из могилы для перевозки и перезахоронения у
подножия Поклонной горы. Но на пути произошла авария автомашины, и, согласно
одной малоизвестной легенде, тело Распутина до Поклонной горы вообще не добраE
лось, а было кремировано в котельной Политехнического института. А через 79 лет,
в декабре 1995 года, как раз на месте той злополучной аварии,  произошел прорыв
плывуна, в результате чего на несколько лет был закрыт перегон станции метро
«Лесная» — «Площадь Мужества».

Своя мистическая «семерка» была и у Пушкина. Известно, что поэт отличался
взрывным характером, в пылу спора мог обидеть, оскорбить, не раз дрался на дуэли.
Последняя дуэль  в его жизни, по некоторым подсчетам, была седьмой. Она состояE
лась 27 января 1837 года, в 17 часов вечера. Пушкину к тому времени исполнилось
37 лет.

Цифра «7» в христианской нумерологии считается святым числом. Не случайно
ее можно обнаружить в судьбах православных культовых сооружений. Так, любитеE
ли математического языка цифр обращают внимание на то, что Смольный собор
строился 87 лет. 87 лет он был открыт для посещения. Затем после революции был
закрыт и в течение 87 лет  использовался не по назначению.

Магическая «семерка» не минула судьбы и другого петербургского храма —
Спаса на Крови. Его освятили в 1887 году. В 1907 году над его главным куполом водE
рузили крест. В 1927 году храм был передан иосифлянам, которые стояли в оппозиE
ции к официальной Русской церкви и терпимо относились к советской власти.

Кроме «семерки»,  в фольклоре широко использовались и другие цифры. В осE
новном это происходило в определенных ситуационных обстоятельствах и только по
отношению к личности, оценка которой ставилась в некую ассоциативную зависиE
мость от другого лица, хорошо известного и уже оцененного историей. Любовницу
Александра II Екатерину Долгорукую, ставшую официальной супругой императора
едва ли не накануне его трагической гибели, уже называли Екатериной III. ВерховE
ного главнокомандующего русской армией в Первой мировой войне великого князя
Николая Николаевича (Младшего), метившего, по мнению многих, в императоры, в
народе окрестили Николаем III. Властолюбивого и амбициозного Председателя
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Временного правительства Александра Федоровича Керенского прозвали АлександE
ром IV. Эта таинственная нумерологическая традиция не изжила себя и в современE
ной России. Владимира Путина то ли за его улыбчивость, то ли за абсолютную моноE
полизацию власти в стране называют Владимиром II, вторым после любимого
героя народных былин и сказаний Владимира Красное Солнышко.

7

Утверждение лингвистов, что повседневная устная речь петербуржцев тяготеет к
письменной литературной норме, в то время как московская — к традиционному наE
родному говору, имеет под собой достаточно серьезные основания. Об этом говоE
рят и солидная разница в возрасте этих столичных городов, и скорость их статусноE
го взросления. Сравнительно медленная эволюция Москвы от небольшого укрепE
ленного городка на Боровицком холме к столице огромного государства позволила
ей на протяжении долгих веков не только собрать вокруг себя различные земли и
народы, но и, впитывая в себя их многочисленные говоры, наречия и диалекты, поE
степенно создать единый государственный язык. Москва, таким образом, вольно
или невольно обрекла себя на историческую роль хранительницы языковых традиE
ций.

У Петербурга на это времени не было.  И хотя  на него навалилось не меньшее коE
личество самых разных, в том числе иностранных, языков, он их в силу стремительE
ной скорости своего развития не впитывал, а смешивал. Кроме того, рождение ПеE
тербурга практически совпало с зарождением современной литературы — культурологического
явления, равного по силе воздействия на общественное сознание таким  цивилизаE
ционным процессам, как промышленная или финансовая революции. В этих условиE
ях петербургский язык приобретал некоторые характерные признаки, во многом
отличные от традиционной московской речи. Кажется, первыми эти различия обнаE
ружили публицисты, затем их зафиксировали лингвисты. Городскому фольклору
оставалось только какEто на это отреагировать.

Особый петербургский язык начал складываться давно, и процесс этот продолжаE
ется до сих пор. В XIX веке появилось петербургское слово, которым городской
фольклор окрестил своих, петербургских мошенников, мелких плутов, карманных
воришек. Слово для обозначения таких людей в России существовало давно. Их
называли старинным нарицательным именем с общеславянским корнем: жулик.
Однако в Петербурге для их дефиниции было использовано немецкое слово Mauser,
то есть вор. На русском языке оно стало звучать как «мазурик». Лексема «мазурик»
в качестве словарной единицы появилась не сразу. Сначала на блатном жаргоне возE
никло слово «маза», которое означало «учитель» или «ворEпрофессионал», и только
затем появилось обозначение его ученика — мазурик.

В 1940Eх годах возникло  петербургское слово для обозначения сетчатой продукE
товой сумки. В Москве такая кошелка называлась сеткой. Некоторое время это наE
звание бытовало и в Питере. После войны ленинградские женщины не выходили на
улицу без такой легкой сумочки. Брали ее на всякий случай, на авось: вдруг чтоEниE
будь удастся получить на продовольственные карточки или достать какимEнибудь
иным способом. И прозвали такие сетки авоськами. Если верить фольклору, это
произошло после одного из выступлений Аркадия Райкина, в котором он озвучил
это ставшее сегодня привычным название.
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Можно привести целый список параллельных петербургских и московских
названий одних и тех же предметов быта или явлений жизни. До сих пор москE
вичи задают один и тот же вопрос, когда петербуржцы говорят, что их квартира
расположена в такойEто парадной: «Вы что, живете во дворцах?» В отличие от
нас, квартиры москвичей располагаются в подъездах. В Петербурге носят сапоги
и едят пышки, в Москве — ходят в ботинках и кушают пончики. Петербуржцы
отдыхают на уличных скамейках, которые в Ленинграде, кстати, назывались «леE
нинградские диваны», москвичи усаживаются для этого на лавочки. В ПетербурE
ге писали короткими деревянными палочками с прорезанной щелью, в которую
вставляли металлическое перо. И потому всю эту нехитрую конструкцию назыE
вали вставочкой.  Вставочки служили удобным продолжением руки, и поэтому в
Москве их называли ручками. У нас женщины носят передники, у них — фартуE
ки. В Питере в магазинах продаются батоны, бублики, свекла, кура, в Москве —
булки, баранки, свёкла,  курицы.  Мы входим в арку, они — в ворота. Мы платим
за услуги ЖКХ по квитанциям, москвичи — по жировкам. У нас последний челоE
век в очереди так и называется: последний, в Москве он крайний.

Между тем принцип синонимичности в подборе лексических московскоEпеE
тербургских пар срабатывал не всегда. Так, в петербургский бытовой лексикон с
начала 1920Eх годов навсегда вписано слово «буржуйка», аналогов которому нет
ни в одном региональном словаре. Буржуйка — это переносная печь с выводом
дымохода в оконную форточку. Впервые такие приспособления для обогрева поE
явились во время первой петроградской блокады в годы Гражданской войны,
когда повсеместно было отключено центральное отопление. Первоначально печи
были двух видов. Их различие состояло в том, что одни изготавливались из тяE
желого и прочного чугуна, а другие — из легкой дешевой жести.  Первые были
доступны не всем и назывались «буржуйками», вторые — «пролетарками».  В
историю ленинградской блокады и те и другие вошли под общим именем —
«буржуйки». В старых ленинградских квартирах до сих пор сохранились их слеE
ды — темные несмываемые пятна посреди комнат. Среди пожилых блокадников
существует суеверная примета: если эти пятна уничтожить, все может повтоE
риться снова.

Особые отношения у Москвы и Петербурга сложились с французским словом
«тротуар» и голландским «панель». В пресловутом многовековом диалоге двух
столиц Москва из небогатого синонимического ряда предпочитала слово «тротуE
ар», а Петербург — «панель». Этому есть объяснение. В Петербурге пешеходная
часть центральных улиц выкладывалась каменными плитами, или панелями, как
их здесь называли. Благодаря городскому фольклору сохранился даже такой
лингвистический монстр, как «плитуар», которым одно время пытались пользоE
ваться строгие ревнители исконно русского языка:

Не ходи по плитуару,
Не бренчи калошами.
Все равно любить не буду,
И не сумлевайся.

В этом не было бы ничего особенного, если бы не одно обстоятельство. Для
Невского проспекта Петербург сделал принципиальное исключение. Пытаясь преE
одолеть двусмысленность, связанную с известным словосочетанием «пойти на паE
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нель», он предпочел для пешеходных мостовых Невского проспекта синоним «троE
туар».

Фольклор оказался исключительно изобретательным. Переносный смысл он осE
тавил для художников, готовых в любое время выйти на Невский проспект и «отE
даться» на милость невзыскательных заказчиков, рисуя их портреты прямо на улиE
це. Это получило название: «Выйти на панель». Пресловутая панель запечатлена и в
питерском фразеологизме «Служить у графа Панельного». На языке питерского
фольклора это значит «ничего не делать полезного» или просто «бездельничать».
Это легко укладывалось в один ряд с петербургской поговоркой: «Шлифовать троE
туары Невского проспекта». Что же касается универсального «пойти на панель» в
смысле «заняться проституцией», фольклор предложил свою питерскую формулу:
«Пойти на Невский». В широко известных в свое время стихах об этом сказано отE
кровенно и недвусмысленно:

Нынче я уже не прачка,
Больше не стираю.
Я по Невскому хожу,
Граждан примечаю.

Сомнительный с точки зрения общепринятой морали дамский промысел на
Невском проспекте в свое время приобрел чуть ли не официальный характер. ПохоE
же, существовал  некий общественный договор, согласно которому все делали вид,
что Невский проспект и созданEто был исключительно для этого. Вот анекдот начаE
ла XX века. «Городовой! Не можете ли указать поблизости недорогой ресторан?» —
«А вот, барышня, идите прямо по Невскому до Аничкова моста… Потом повернете
обратно, до Конюшенной… От Конюшенной поверните опять к Аничкову — пока к
вам не пристанет какойEнибудь господин. Вот тут вам недорогой ресторан будет соE
всем близко».

Кстати, упомянутые в частушке калоши московские ревнители русского языка
назвали бы галошами. И правильно бы сделали. К какому бы языку — немецкому,
французскому или даже латинскому — ни возводить этимологию русского названия
этой «галльской обуви» для грязной сырой погоды, везде слышится и пишется  букE
ва «г». В конце концов, московская норма победила и в петербургской литературной
речи. В XX веке мы уже говорим и пишем, как и москвичи, — галоши.

 Справедливости ради надо сказать, что подобное примирение скорее исключеE
ние, чем правило. И москвичи, и петербуржцы ревниво следят за сохранением  лекE
сических признаков собственной самости. В городском фольклоре Москвы и ПетерE
бурга определена даже демаркационная линия, разделяющая сферы влияния. Она
проходит как раз посередине, на равном расстоянии от обеих столиц. Трудно скаE
зать, кто первый — москвич или петербуржец — ввел в речевой оборот остроумную
дипломатическую формулу языковой суверенности, но она существует и, похоже,
всех устраивает: «В Бологом поребрик переходит в бордюр», то есть заканчивается
Петербург и начинается Москва. И наоборот.

Впрочем, что бы там ни говорили лингвисты о неизбежном или гипотетическом
сближении московского и петербургского языков, петербургский городской фолькE
лор в большей степени волнуют различия в ментальности петербуржцев и москвиE
чей. И даже если эти различия когдаEнибудь сгладятся и станут незаметными, все
равно в арсеналах городского фольклора останется сегодняшний анекдот:  в трамвай
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входит дама. Молодой человек уступает ей место. «Вы ленинградец?» — спрашивает
дама.  «Да. Но как вы узнали?» — «Москвич бы не уступил». — «А вы москвичка?» —
«Да. Но как вы узнали?» — «А вы не сказали  спасибо».

8

Как мы видим, в отсутствие словарной необходимости новые слова не рождаютE
ся. Иногда эта необходимость бывает более острой, иногда менее, но чаще всего преE
одолеть надобность в слове невозможно.  И именно она, эта непреодолимая потребE
ность, в новой, обновленной или измененной лексике является обязательным
условием обогащения национального словника.

Однако лингвистический процесс словообразования рождается не на пустом меE
сте.  На примере Петербурга это особенно заметно. Петербург в силу своей историE
ческой судьбы стал опытным полигоном для формирования новой структуры межE
человеческого общения в жестких условиях социального общежития. На улицах
Петербурга наряду с русской слышалась французская, немецкая, итальянская и иная
речь. Рядом друг с другом  соседствовали православные церкви, католические косE
телы, лютеранские кирхи и другие молельные дома. На фабриках и заводах мастера
с иностранными фамилиями управляли  петербуржцами в первом поколении, недавE
ними крестьянскими парнями, еще незнакомыми с носовыми платками и столовыE
ми вилками. Французские гувернеры обучали купеческих дочек европейским
танцам и современному политесу.  Невский проспект пестрел серебряным шитьем
чиновничьих мундиров, золотом гвардейских эполет и обманным блеском  галунов
выездных лакеев. Наши первые  академики были иностранцами, первый архитекE
тор — итальянцем швейцарского происхождения, любимая матушкаEимператрица —
немкой, а предком первого поэта и создателя современного русского литературного
языка, которым мы сегодня пользуемся, был эфиоп.

Петербург представлял собой одно единое неделимое множество, притом что все
составляющие этого множества были исключительно разными и неоднородными.
Еще в начале XIX века писатель Владимир Соллогуб в повести «Тарантас» заметил,
что «петербургские улицы разделяются, по табели о рангах, на благородные, высокоE
благородные и превосходительные».  Другой писатель Леонид Борисов через сто лет
в повести об Александре Грине «Волшебник из ГельEГью» сделал  изящное уточнеE
ние: «Был поздний холодный вечер…  Питеряне в этот час ужинали, петербуржцы
сидели в театрах, жители СанктEПетербурга собирались на балы и рауты». И это в
границах только одного города. Что же оставалось, как не найти общую форму общеE
ния, понятную одновременно всем и каждому в отдельности. Петербургу это удаE
лось. И если Москву традиционно принято считать собирательницей русских зеE
мель, то Петербургу по праву принадлежит роль собирателя европейских языков.
Через прорубленное и распахнутое настежь  Петром I окно в Европу в Россию хлынул
поток иноязычной лексики. Петербуржцы умело трансформировали ее в русскую
речь и приспособили к повседневному бытованию. В значительной степени это проE
исходило не без участия городского фольклора. В академические толковые словари,
определяющие национальную языковую норму, эти слова вошли уже в качестве русE
ских.

В этом нет ничего удивительного. Подобное происходит со всеми странами и наE
родами.  За исключением тех, которые остановились в своем развитии.
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З а б ы т а я  к н и г а

Л. В. Пумпянский

ДОСТОЕВСКИЙ

И АНТИЧНОСТЬ

И стыдно мне, и страшно становилось.
Пушкин1

Поэзия Достоевского принадлежит эпохе великого расстройства
(дезорганизации) европейской поэзии, которой начало условно можно видеть в
«Гамлете», С тех пор, как родовая по замыслу трагедия о кровавых судьбах, вроде
Гамлетидов, была дезорганизована встречной силой недоверия, словесное искусстE
во (вымысел) принуждено считаться с вопросом о возможности себя же и в каждом
данном случае доказывать и себя, и свою возможность.

С тех пор, как подземный голос родной тени мог быть понят и как голос ада, расE
сказ которого должен быть встречен недоверием, началась в европейской истории
совершенно новая эпоха — поздний Ренессанс самооправдания, и «Гамлет» есть перE
вое критическое творение.

Тема о Достоевском и есть для нас всемирноEисторическая тема о судьбах этого
позднего Ренессанса, и поэтому путь нашего краткого анализа определен тем, что
гамлетическая культура не властна дописать свой же замысел так, как он ею задуман.
Ей принадлежит лишь первоначальная концепция, дезорганизация которой соверE
шается уже помимо ее художественного намерения. Итак, каков первоначальный
вымысел у Достоевского? каковы пути его дезорганизации?

Вообще возможны две ошибки при обсуждении поэзии Достоевского: воEпервых,
национальное уединение его поэзии и, воEвторых, обсуждение его мыслей (а не выE
мыслов). Между тем мысли великого поэта должны и могут быть поняты только
после анализа вымыслов, и мы скоро постараемся показать, что известное учение
Достоевского о личности, ее сверхчувственном содержании и сверхчувственных
судьбах само возникло как результат того, что мы назвали «расстройством» художеE
ственного вымысла у Достоевского. Что же касается до первого, то есть до нациоE
нального уединения его поэзии, то оно лишает тему о Достоевском ее серьезного знаE
чения. Русская поэзия принадлежит, конечно, России, но эстетически она
принадлежит поэзии самой. Всякий суд над поэтом, уклоняющийся от обязанности
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судить его поэзию (то есть вымысел), может в самом благоприятном случае быть
предварительным следствием, но не судом самим.

С Вячеслава Иванова началась новая эпоха изучения Достоевского, но сразу же
было произнесено ошибочное слово «трагедия», «русская трагедия»2, то есть не поE
нято было видовое отличие русского Ренессанса среди общего рода трагической
культуры. Отсюда же перенесение центра русской культуры с Пушкина на ДостоевE
ского — основная ошибка русского общества.

Действительно, если понимать русскую поэзию как трагическую, без оговорок,
поэзию, не болдинские драмы, а «Братья Карамазовы» станут ее центром. Но верно
ли это? дошло ли эстетически непоколебимым трагическое искусство за столь долE
гое странствие от Афин до Петербурга? осталось ли тем же дионисическое божество
на всем протяжении страстного путешествия?

Не просто Европой было захвачено Московское государство, а Европою РенесE
санса; это забывают. Тогда же, когда открыли морской путь в Индию, Мексику, Перу,
Японию, открыли и Россию и по тем же побуждениям. Судно 1553 года было одним
из этих шальных суден европейского Ренессанса. Тысячи иностранцев, поднятых
духом Конквисты, наводнили Московское государство. Наконец, он (Петр) косвенно
был ученик итальянского гуманизма и последний из поколения тех мореплавателей
(это понимал еще Ломоносов в Петриаде; потом сознание этого стерлось даже у
Пушкина). С религией Солнца, с человеческими жертвоприношениями, Россия была
для них Мексикой, когда приплыли к ней дионисические плаватели, сделавшие из
нее колонию Ренессанса. И тех туземцев, которые поверили плавателям и пошли за
ними, охватил восторг. «Восторг внезапный ум пленил»3 — это не «ложноклассиE
цизм», а действительный дионисический «восторг», и «пою» — действительное, а
не ложноклассическое.

Партия друзей дионисического божества основала его столицу на Неве, и Пенфей
на Москве покорился гостям.

Этот типично дионисический восторг был началом русской трагической культуE
ры, и в поэзии Достоевского можно видеть его заключительные судьбы. Восторг
привел к чистосердечному исповеданию Ренессанса, то есть к некритической эстеE
тике и историке, наивно, через головы Ренессанса, подающей руку античности. ЧиE
стосердечно и восторженно дворянство стало аристократией. Как дионисически
наивны екатерининские портреты! Чистосердечность этой новой культуры привела
к созданию доверчивой допушкинской поэзии, не ложноклассической, а наивноE
классической, то есть восторженноEдоверчивой. В том, что доверчивость эта была
обманута, виноваты не те, кто принял новую веру и гостеприимно открыл странE
ствующему божеству свою страну. О, каких друзей нашло дионисическое божество,
какая Ниса создалась на устье Невы, у шведской границы! Но вместе с силой РенесE
санса Россия скоро увидела гамлетическую проблему о возможности Ренессанса саE
мого; заморские гости были дезорганизованные гамлетические натуры; введенная
ими восторженная история оказалась политикой.

Серьезность началась с Пушкина, простодушный восторг которого, как и простоE
душное отцовство убитого Гамлета, встретился с неожиданным кризисом самозванE
ства, то есть недоверчивого сыновства. Доверчивая словесность кончилась, начался
дурной сон русской поэзии о своей же смерти. Неожиданно происходит явление, реE
шающим образом меняющее смысл поэзии: эстетическое сновидение поэта готово
превратиться в сновидение героя; гибнущий и страждущий герой — в убийцу и
приносящего страдание; Петр — в Алеко, Евгения, Ивана Карамазова. Совершилось
это во всей пушкинской поэзии с величайшей отчетливостью, и только этим преE
вращением вымыслаEсновидения в вымысел о сновидце объясняется отсутствие
трагической сцены и трагического стиха в русской поэзии,

Достоевский получил в наследие глубоко политическую тему. ВсемирноEисториE
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ческое его значение заключается в том, что его поэзией Европа нудится закончить
историю своего Ренессанса и своей художественной словесности, чем косвенно стаE
вится перед Европой тема Реформации.

Достоевский — один из последних великих поэтов. Кто хочет молиться богу поE
эзии, может вспомнить по поводу Достоевского слова Тютчева: «Молитесь Богу: в
последний раз вы молитесь теперь». В Достоевском как будто исполнилась фантаE
зия Баратынского о последнем поэте:

…Последний сын аттической природы,
Восстал поэт. Идет он и поет...

Последний отзвук греческого трагического пения (и пиндарической восторженE
ности в цитатах Мити из Шиллера Жуковского) огласил Европу. Достоевский посE
ледний призвал Музу вымыслов, и пел он то же, что аттические его предки,— проE
литую кровь и суд. Только пролил кровь не сын, а лакей, незаконный сын; а ареопаг
губернских присяжных заседателей совершил судебную ошибку. Начало театра было
в Аттике, конец, его — в России; будущее принадлежит Реформации.

Достоевский тем дает доказательство своего дара слагателя вымыслов, что он
знает то, что знали все великие поэты, а именно, что всякий великий вымысел есть
вымысел о пролитой крови. Восходя к основной мифологеме — историяEприрода, —
вымысел предполагает человеческое жертвоприношение, то есть сакральную гибель
исторического героя у алтаря природы, зерно всей художественной словесности. В
убиении перед алтарем надо видеть зарождение эстетики. Где выкупные деньги плаE
тятся кровью, где один сходит за гибель человеческого рода, где через одного спаE
сается род, — там уже почти вымысел и один шаг до спасения рода через фиктивное
(художественное) человеческое жертвоприношение. Художественная поэзия есть
организованное фиктивное жертвоприношение; ясно, что процентное отношение
числа кровавых смертей к числу нормальных в ней много больше, чем в жизни.
Впрочем, дело и не в числе: кровавое преступление в жизни имеет совершенно иное
значение, чем в поэзии, где оно всегда хранит свои культовые черты. Но так как перE
воначальное жертвоприношение имеет и очевидный сексуальный смысл (падет
Мужчина у алтаря ЖеныEприроды от руки жены Клитемнестры), то всякая вражда
полов есть культовая замена кровавого мужеубийства.

Достоевский, раздвинувший спасительную занавесь и обнаруживший сакральE
ную ненависть, лежащую в основе любви, доказал этим, насколько его поэзия поE
мнит древнюю родину всякой поэзии. Достоевский «вспоминает» действительную
любовь и действительное убийство в идеях первоначального жертвоприношения и
сексуального различия жреца и жертвы. Вообще на таких именно путях создается
чистый вымысел, то есть чистый символ. Чтобы культовое жертвоприношение
могло стать поэтической фикцией убийства, необходимо превращение его из жреE
чески насильственного в героическиEдобровольное. Вымысел, очевидно, предполаE
гает некоторую ритуальную (эстетическую) отвагу жертвы и зависит, следовательно,
от судеб этой добровольной отваги, без которой невозможно слияние в единый
символ обоих его пределов, знаменующего и знаменуемого. Знаменующее лишь чеE
рез смерть свою создает механизм чистого классического знаменования. Таким обE
разом, ясно, что необходимым условием создания классической культуры является
переживание акта знаменования как высшего государственного и религиозного блаE
га. Классический символ есть всегда государственное исповедание; гамлетический
же кризис есть превращение государственного божества в частное и потому достойE
ное подозрения привидение, подземное жилище которого есть глубокое прошлое
эстетической государственности, необязательное для беспамятного потомка эстетиE
ческой культуры. Никакая эстетическая система невозможна без механизма знаE
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менования некоторого «А» большого некоторым «а» малым; однако для того, чтобы
подобное знаменование было возможным, вольная смерть «а» малого — необходиE
мое условие. При этом смерть героя у алтаря чистой природности есть процесс,
тождественный гибели предмета в эстетической памяти, предшествующей рождеE
нию самого слова. Подобно тому как слово — организованная память предмета —
предполагает гибель предметной реальности, так и герой входит в процесс символиE
зации лишь чрез пролитие крови своей. Все негероические элементы классической
культуры вбирает в себя комедия, чистый смех которой в фаллофорической процесE
сии есть серьезнейшая гарантия возможности символической культуры. Эта процес�
сия (еще не сложившаяся в комический процесс, то есть в сюжет) обеспечивает чиE
стоту символического знаменования, то есть возможность чистой (в принципах
Аристотеля протекающей) трагедий. Очевидно, переход эстетической культуры в
культуру позднего или гамлетического Ренессанса может состояться либо оттого, что
факт совершившегося знаменования перестает переживаться как чистое благо кульE
туры (таковым становится, например, нравственный акт), либо оттого, что изнашиE
вается самая сила знаменования. Первое случается с примитивным, серьезным класE
сицизмом и случилось с классицизмом античным; второе есть судьба европейского
неоклассицизма, который своей тенденцией распространить метод символического
знаменования на всю без исключения предметную реальность создал тот романтиE
ческий Ренессанс, немонументальный, распространительный характер которого приE
вел к стиранию самих символов.

В самом деле, классическая культура предполагает немногочисленность, повыE
шенную авторитетность, монументальность предметов, втянутых ею в символичеE
скую жизнь. Ее предметный мир есть поэтому система высококвалифицированных
предметов (солнце, дом, одежда, меч). Как только любой предмет (например, артилE
лерийская пальба в начале «Гамлета») может быть поставлен в какое бы то ни было
отношение к факту знаменования как высшему государственноEрелигиозному благу,
мы, строго говоря, находимся уже в сфере романтизма и подвергаем опасности истоE
рическую силу самого символа. Вis in idem, то есть возможность клавиатурой бескоE
нечного ряда предметов, вопреки латинской поговорке, гармонизировать символиE
ческую мелодию,— вот то количественное обогащение романтической поэтики,
которое и есть действительный источник ее дезорганизации. Расширенной предE
метности соответствует недоверчивая, переспрашивающая героичность.

Вот почему неоклассицизм в чистом виде своем так осторожен; вот почему в поE
эзии Расина он действует скорее элиминирующим творческим методом. Крайнее
сужение его лексикона — всем известное изгнание «ниских» слов и предметов—
есть лишь последнее выражение свойственного ему недоверия к расширенной предE
метности: лучше недоверие к предметам, чем создание недоверчивого героя — ГамE
лета! Глубокая правда французской неоклассической поэзии заключается в сознании
опасности распространенной системы символизации для самого механизма трагеE
дии. Как можно более сузить и гуманизировать круг предметов, свести к минимуму
количество значительных и эстетически допустимых слов, ибо только этим путем
можно избежать гамлетической проблемы и в символическом целомудрии сохраE
нить культовую авторитетность самого метода. Из шекспиризма же, то есть системы
всеобщей символизации, неизбежно возникает гамлетическая проблема или проE
блема позднего Ренессанса: рождение политического акта из самого сердца дезорE
ганизованной трагедии. Место знаменования бывшего высшего блага занимает зреE
лище сомнения и из него родившейся жестокости: поет и гибнет Офелия, потому что
кровь Гамлета, исторического героя, стала слишком дорога, чтобы быть пролитой у
десакрализованного уже алтаря. В соответствии с этим поэзия очевидно приступает
к теме о своих же судьбах, потому что сомнение Гамлета ставит под вопрос ее собE
ственную возможность, и поэт видит не сновидение, а кошмар. Кровь не перестает



Петербургский книговик / 221

НЕВА  12’2011

быть центром вымысла, ко получает не трагический, а политический смысл. Этот
поворот засвидетельствован сценизацией сцены в «Гамлете», то есть тем поразиE
тельным фактом, что принц Гамлет сам становится художником своих же судеб и, не
удержавшись в фиктивном кругу замысла о себе, хочет реально, то есть политичеE
ски, создать для себя угодные ему судьбы. Герой становится конкурентом своего поE
эта: один и тот же сюжет сочиняется дважды (и Шекспиром, и Гамлетом), и из эстеE
тической сферы открывается единственно возможный выход в область политичеE
ской практики. НОВОЕ значение получает также и сон: он становится сном самого поE
литического героя, который, как Самозванец у Пушкина, видит тот жизненный путь,
который он сам, вольно, помимо поэта своего, осуществляет в своей, неэстетической
уже, биографии. И сон этот страшен, потому что в перспективе его открывается внеE
историческое состояние мира. Помешательство Гамлета есть в этом смысле ключ ко
всей поэзии Достоевского; собственно говоря, это эстетическое помешательство и
эстетическая же ненормальность. Такого же эстетического характера помешательE
ство Раскольникова и других героев Достоевского. Вот почему и о Гамлете, и о РасE
кольникове возможны и никогда не прекратятся споры: действительно ли они помеE
шаны, или притворяются, или же находятся в болезненном состоянии, близком к
помешательству, но с ним не совпадающем. Все дело в том, что источник их болезE
ненного состояния есть ненормальность их положения в вымысле. Достаточно уже
этой возможности споров о помешательстве Раскольникова, чтобы понять, как веE
лика ошибка Вячеслава Иванова, увидевшего в поэзии Достоевского русскую трагиE
ческую поэзию.

В истории Гамлета России принадлежит последнее слово. Спор поэта с героем в
России заканчивается; сопротивление героя становится основной темой русской
литературы, а это значит, что русская литература есть канун безлитературного состоE
яния Европы.

У Пушкина, в лице Земфиры, убивается самый хор, носитель иллюзии, то есть
сама поэзия. Все герои Пушкина несут поэзию как плен свой, рвутся за ограду хора к
единственно желанней им политической деятельности. Действительный смысл поE
эзии Пушкина ясен из «Ревизора»: вот чего хотели Евгений и Алеко — царства чисE
той мужественности, системы отношений, не возведенных логически к сознанию
Великой Жены, носительницы эстетической концепции. Нет женщины, нет любовE
ной интриги (лишь бледный след ее в сцене ухаживания Хлестакова); одна лишь
дикая сила мужчин, действующих по политическим целям. Не Писарев, а сам ПушE
кин есть главный разрушитель своих вымыслов,— и в культуре, в центре которой
нет трагической сцены, отрицательная критика и отрицающая политическая деяE
тельность предположены самой идеей этой культуры. Отрицающая интеллигенция
вся есть, в этом смысле, проекция неудачи русского ВЫмысла. Она вымышлена сама
и есть реализованная невозможность пушкинской поэзии. Отсюда ясно, что нациоE
нальная поэтическая концепция вполне была создана уже Пушкиным. И действиE
тельно, все темы Достоевского (убийство, политика, заговор, любовьEненависть) мы
найдем уже у Пушкина. В этом одна из трудностей русской литературы: почему русE
ский классицизм не кончился в 1837, хотя, строго говоря, тогда кончилось все. ПосE
ле классической эпохи русской поэзии и петербургской монархии началась уже реE
ализация тем Пушкина, то есть началась та революция, которой были посвящены
все без исключения пророческие его мысли. Но это происходило уже, конечно, не в
поэзии. Почему же не кончилась сама поэзия? Потому что предстояла еще другая
тема. Пушкинская поэзия исчерпала тему о неудаче убийцы, то есть о невозможносE
ти спасения Ренессанса политической практикой. Смерть Земфиры — конец сюжета
у Пушкина; она была бы началом сюжета у Достоевского. Убийству подвластен тольE
ко поэт, но после победы над вымыслом убийца бессилен совершить столь манивE
ший его политический акт и неудачей своей оживляет поэтический вымысел к ноE
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вой последней жизни. Еще одна тема у русской поэзии — отмстить за смерть ПушE
кина, показать, что убийца — в принципе всегда самоубийца. Еще одно дело у Ариэля,
еще одна задача, и скоро он будет свободен навсегда.

Итак, судьба всякого Ренессанса такова: дионисическое вино переходит от неE
осторожного поэта к герою, и начинается борьба сновидца с героем своего же сна,
ищущим выступить из контекста художества. Умерщвление поэзии есть первое дело
всякой политики; создание собственной поэзии — ее второе дело. И без авторства
Гамлет создает галлюцинирующую реальность, бродит по жизни, как лунатик. Не
будите этих людей! они поэты (поэтыEубийцы, как Ласенэр4) и ходят, грезя. ПрипомE
ните первые строки и страницы «Преступления и наказания»: «раздражительное и
напряженное «состояние»; боязнь встретиться с хозяйкой — не боязнь, а нежелание
встревожить свой сон и сонное творчество; потом картина Петербурга летом — перE
вое безобразное сновидение его. Как он осторожно ходит по улице! Он боится наE
ткнуться на чтоEнибудь, боится проснуться и, кроме этого, ничего не боится. Первое
явление Мармеладова — есть продолжение этого сна. На следующих страницах зеE
лень дач, террасы, дети в парке, коляска меняют содержание единого сна, но не измеE
няют принципа этого поэтического вымышления своей же жизни. Вот почему, когда
Достоевскому надо рассказать действительный сон (например, всем памятный сон
про клячу), ему не приходится изменить ни одной черты языка, и сны, все время
пробегая по этой книге, как тени облаков по ярко освещенной земле, колеблют и без
того слабые границы между видением Достоевского и видениями самого РаскольE
никова. Пальмы, оазис, верблюды — все, что несчастный убийца видит в своем бреE
ду, в этой странной книге не противоречит основной ее фикции, внутри которой расE
положены эти клочья бредовой жизни. Между тем как резко выделяется сон в
классической или неоклассической трагедии («Персы» Эсхила или Athalie5)! Для
рассказа о нем — другой язык и особое введение: c’etait pendant l’horreur d’une
profonde nuit6... Вот почему так необычны взаимоотношения между РаскольникоE
вым и другими лицами: он другой расы, чем они. И не в том дело, что он «главный»
герой, а они «второстепенные»: тут разница племенная, разница духовной крови, глуE
бокая разница между эстетическим инициатором и зависимыми фантастическими
образами.

Замечательно, что инициатор всюду он, не только по построению романа, но и
жизненно. Перевес его, ничем не оправданный психологически, всюду, однако, очеE
виден. Горячий, испепеляющий взор, обращенный на Разумихина; пристальный
взгляд, которого он не сводит с Лужина (в сцене со сторублевым билетом),— целый
ряд черт дает Раскольникову силу магнетизера. Это те минуты, когда он с безошиE
бочностью сомнамбулического состояния из глубины своего сновидения глядит в
реальность и, верно, удивлен простоте и податливости этой реальности по сравнеE
нию с важными и знаменательными откровениями своего сна о себе, который ведь
есть его эстетическая родина, так сказать, его классицизм. Действительно, лучше не
трогать его и не толкать, потому что это всегда может быть опасно для неосторожE
ного: авторитет классичности за него, а какой авторитет за нас, врывающихся в его
сон?

По отношению к низшей реальности у Раскольникова может быть поэтому тольE
ко та досада, которая есть семя будущей гамлетической жестокости. Как хорошо
Иннокентий Анненский говорит о Гамлете: «он резко отличен от всех и в языке, и в
действиях; людьми он точно играет... Уж не он ли создал их всех, этих Озриков и
Офелий?» И Иннокентий Анненский добавляет: «Мы все не столько сострадаем ГамE
лету, сколько ‹…› завидуем, — он гениален»7. Гениальный замысел есть и у РаскольE
никова; именно гениальный, ибо эстетический; слабость начинается с практического
его осуществления — с депоэтизации. Этот переход от эстетической гениальности
практическому подобию эстетики необходимо связан с тем, что мы выше называли
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эстетическим помешательством. Теория преступления, сложившаяся в уме РаскольE
никова, есть попытка теоретически разобраться в этом совершенно новом и для
него состоянии сновидящего существа среди людей, у которых предположительная
жизнь протекает как осуществление чужого вымысла. Теория Раскольникова есть,
собственно, государственный, проект, план администрации, который юридически
поставил бы во главе людей тех именно, кто берет на себя роль организаторов сюE
жетности. Репродукция погибшей эстетики в практике и ведет к этому странному
преступлению, которое есть на деле акт в высшей степени государственный. РасE
кольников (как это ни звучит парадоксально) не нарушает юридического закона:
именно из юридических соображений вытекло его преступление, из стремления
осуществить такой строй отношений, при котором государственная иерархичность
была бы возможно полнее реализована. Раскольников принадлежит к племени осE
нователей государств и государственного закона. Помешательство его заключается в
том, что дело, собственно, юридическое, задумано им, как эстетическое произведеE
ние. «Преступление и наказание» есть, в сущности, Kuenstlerroman8. Вот почему вопE
рос о помешательстве Раскольникова должен ставиться без абсолютного противоE
положения помешательства в медицинском смысле слова помешательству
притворному. Коренной разницы здесь нет. Самая мысль притвориться помешанE
ным, самая хитрость притворства внушена гибелью поэтической «хитрости», то есть
классического искусства, и помешательство героя есть прямое продолжение «безуE
мия» классического поэта. Таким образом, последовательность и методичность поE
мешательства есть то же в психологической сфере, что сама поэтика (хитрость поE
эта) в сфере чисто классической. Вот почему, где болезненно разрастается так
называемый, «психологический анализ», перед нами свидетельство совершившегоE
ся перехода от сферы чистой словесности в сферу иной, несловесной, хитрости,
высшая степень которой есть хитрость сумасшедшего, притворяющегося сумасшедE
шим. Строго говоря, герой классической поэзии не характеризируем психологичеE
ски: тем богаче характеристика самого поэта, то есть тем полнее поэтика. Вот почему
античные литературы так бесконечно богаты поэтикою (то есть материалом эстетиE
ческого, непсихологического, анализа): их творцы были безумны,— не их герои. В
последнем счете, вместо сна, в котором хору представилась бы трагическая судьба
Раскольникова, сам Раскольников видит сон о хоре самом, и хор этот то в виде блаE
женной страны, кольцом видений обступающей его измученную душу, то в виде толE
пы народа, глазеющей на него, то тропической страной и глубоким отдыхом в ее
оазисе волнует и успокаивает его душу. Некоторое первоначальное единство прироE
ды охватывает душу Раскольникова чрез обратное эстетическое сновидение героя о
природе самой. Отказавшись сакрально погибнуть на алтаре ее, убийца порвал с ней
исторический союз и может видеть в ней либо предмет кровавого вожделения,
либо в самые глубокие мгновения сна блаженную родину и женственный источник
всего политически им осуществляемого. Замечательно, что одинаковой силой отчетE
ливости в этой книге обладает только образ Свидригайлова. Как они сразу поняли
друг друга! Было ли вправду физическое убийство у одного? Физическое вожделеE
ние у другого? Тот выдумал старушку, этот — Дуню. Собственно, такого типа вымыE
сел можно было бы закончить так, как в старину добрые авторы кончали повесть о
предостерегающем сне; так в «Ein Traum das Leben» Грильпарцера9 все кровавые соE
бытия нескольких актов составляют содержание предостерегающего сна. Вместе с
солнцем просыпается уже предупрежденный и герой. Так можно было бы кончить и
русские сновидения, и иногда, читая книги Достоевского, кажется, что мы к такому
концу близки. Вообще Достоевский крайне близок к иллюзорному роману. Оттого
именно его герои так отчетливо представляют себе себя, что сон возник из глубокой
иллюзорности, то есть из нежелания предать себя фикции самого поэта. В позднем
Ренессансе и в романтическом индивидуализме герой, «отмеченный роком» и
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«носящий печать», в сущности, отмечен только этою сновидческою способностью.
Целый ряд литературных произведений представляет поэтому пробу к теме ДостоE
евского. Таковы те произведения немецких романтиков, о которых Жан Поль в «ЭсE
тетике» язвительно сказал: «Так как эти поэты не способны сочинить стихотвореE
ние, они сочиняют самого стихотворца». Вот почему Раскольникова следует понять
как последнего в ряду героевEпоэтов, художников, музыкантов, просто ,,избранных
натур», «загадочных натур», которых так любил немецкий романтизм по примеру
Вильгельма Мейстера. Даже «Heinrich von Ofterdingen»10 ближе к Раскольникову,
чем это казалось бы. Замечательно, что оба они совпадают в одинаковом мечтаE
тельном отношении к блаженству некоторой первоначальной родины, то есть они
совпадают В одинаково неоклассическом представлении о хоре, как предмете своего
же сна. Сон пророческий (снящийся герою) сливается с каждым мгновением снаE
действия (снящегося поэту самому) и отравляет каждый момент эстетической жизE
ни сюжета. Всякий эстетический атом поэзии Достоевского всегда может быть исE
толкован и как исполнение пророческого сна самого поэта. И эта возможность
двоякого — и символического, и пророческого — комментария создает двусмысленE
ную, великую только этой двусмысленностью сферу, ближайшее подобие которой
можно найти только в Еврипидовой Алкесте, где тоже «жизнь соседит со смертью».
Интерференция двух сфер, неустойчивая эстетическая территория, которая всегда
может быть прочитана и как того хочет Достоевский, и как того хочет РаскольниE
ков, есть осуществление en grand того, что впервые представлялось Еврипиду, когда
он русскую тему о конце трагической культуры нашел в своей душе. Вот почему жеE
ланная деятельность оказывается невыполнимой: самая территория ее уже минироE
вана расхождением цели фикции поэтической и фикции психологической. Мы счиE
таем важной в историкоEлитературном отношении не отмеченную достаточно (или,
вернее, вовсе не отмеченную) русской критикой связь между, «Miserables» В. Гюго и
«Преступлением и наказанием». Благожелательная оценка преступления Жана ВальE
жана есть наименее существенная часть книги Гюго, связанная с сентиментальным
социализмом тех десятилетий. В принципе же и там дело идет об убийстве. Просим
вспомнить как будто Достоевским написанную сцену, когда Жан Вальжан наклоняE
ется над спящим епископом. Да, и у Гюго дело идет об убийстве. Тем важнее для нас
громадная роль сновидений в «Miserables». Собственно говоря, Жан Вальжан, как и
Гамлет, как и Раскольников, хотел бы одной только не потревоженной реальностью
сновидческой жизни. Жавэр и его полиция врываются в этот вожделенный сон, как
голос давно оставленного, давно брошенного мира, проданного героем за блаженство
невозмутимого и притом своего собственного сна. Борьба и здесь происходит между
реальностью истории и иллюзорностью персональности. Поэтому состояние подобE
ных героев лучше всего вообразить как состояние непотревоженного счастья (как бы
ни были велики их жизненные страдания). Кто имеет это убежище (про которое
один из героев Достоевского говорит: «уйти в свою идею»11), владеет, конечно, клюE
чом к счастливому, неисторическому состоянию. Но псы Жавэра гонятся по пятам
гамлетической души, и в конце этой мнимой деятельности по законам собственного
сна мерещится всенародное позорище, где обступивший народ со смехом указывает
на отбившуюся для единоличного сна душу. И последний сон Самозванца есть сон об
этом именно позоре: «И стыдно мне, и страшно становилось». О, к счастью, русский
классицизм в 1837 году не кончился, и убийцы Пушкина получили возмездие. ПоE
эзия погибла, но вместе с собой погребла своих убийц. Таким образом, в центре и
французского романтизма находится такой же герой, какого мы предлагаем пониE
мать по аналогии с героем Kuenstlerroman’а. Его первое появление в городе Дине уже
качественно отличает его от всех иных действующих лиц. Вообще, как замечательны
в книгах подобного типа застенчивые первые слова о герое, первое введение его в
действие! «Вероятно, он шел издалека; поEвидимому, он очень устал» и т. д. Конечно,
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такая робость перед своим же созданием обгоняется чувством глубокого отчуждеE
ния перед существом иного, чем сама поэзия, происхождения. Если герой вошел в
реальный сюжет, то только как Алкеста, отбитая героизмом Геракла от рук смерти,
закутанная в гробовые пелены жилища иного мира, лишь добротою и мужеством
гостя приведенная снова в мир живых. Достойна также замечания гипертрофия
мускульной фантазии, сопровождающая введение этих тенеобразных героев. ОсоE
бенно разительна она у Гюго (случай с телегой Фoшлевана или подъем на монастырE
скую стену). Эта сила иного происхождения, чем методы действия прочих героев
романа. Здесь просто один язык у главного героя и другой — у всех его окружающих.
Полного развития достигла бы тема сна, если бы реальный сон (в буквальном смысE
ле слова) подтвердил деятельность, протекшую в полусне, о котором мы условно
говорили выше. И мы видим, что все поэтические произведения такого типа имеют
подобную вершину: этот сон о совершившемся в «Гамлете» есть, конечно, сцена на
сцене, а в «Преступлении и наказании» — посещение Раскольниковым во сне кварE
тиры, в которой совершено было убийство. Это есть то углубление воронки, та верE
шиной конуса вниз обращенная круговратная деятельность, которая свидетельствуE
ет о полной фиктивности (но не поэтической фиктивности) всей развернувшейся
перед нами в видимости действия сцены. Никакого действия здесь нет, и никакого
сюжета нет, если он может быть повторен во сне! В формах, выработанных действиE
тельным действием, в литературных традициях, родившихся в насыщенной симE
волической сфере, ныне протекает глубоко меланхолическая, мечтательная действиE
тельность, главное определение которой есть ее неспособность сложиться в систему
деятельности. Это нечто вроде того, как в одной из поэм В. Гюго ряд рыцарей в досE
пехах оказывается пустыми доспехами, прилаженными к металлическим коням, так
что каждая величественная и прочная фигура есть на деле «оболочка мужества, чесE
ти и воинственности».

В пределе эта воронка в бесконечном самоуглублении зовет к уничтожению себя,
то есть к самоубийству. И как это самоубийство качественно отлично от самоубийE
ства в чистой трагической культуре! В символической сфере самоубийство не преE
дусмотрено началом сюжета, в гамлетической не только предусмотрено, но в принE
ципе им начинается действие. В самом деле, все развитие сюжета сводится здесь к
противоречию между деятельностью и ее же сферою. Это — деятельность обреченE
ная, но не в трагическом смысле этого слова. Самоубийство здесь не более как посE
леднее слово полной фиктивности всего действия. Вот почему всякое самоубийство
есть всегда крайнее проявление Ренессанса. ‹…› Расинов классицизм знал, что делал:
дело шло о спасении от самоубийства. Если же самоубийство не совершено, казнь
принадлежит государственной власти: она всегда в союзе с поэтом, как и поэт блюE
дет один только государственный интерес (и равнодушен ко всякому иному). Можно
было бы сказать, что казнь преступника в юридической практике есть акт, соверE
шенно параллельный самоубийству героя в им же дезорганизованной поэтической
фикции. Там историка, здесь поэтика сами себе воздают отмщение. Только смерть
от своей руки или государственная казнь могут погасить эту непомерно развитую
моторную раздражимость, благодаря которой деятельность гигантски жестикулируE
ющей тени заменила систему классической героизации. Да, здесь нужно воззвать к
смерти по тем же причинам, по каким воззвал к ней когдаEто Баратынский: «Даешь
пределы ты растенью, чтоб не покрыл гигантский лес земли губительною тенью,
злак не восстал бы до небес»12. Когда стали рождаться поэты с особо развитой
мускульной фантазией, как Гюго и Достоевский, европейская поэзия вошла в поE
следний день свой: она стала подвластна своим же порождениям, по правилу Гёте:
«Am Ende haengen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten»13. Здесь произошла деE
централизация всей психологической жизни, одна из окраин которой — моторная
жизнь,— понемногу, как Византия, сменяющая Рим, стала тем центром, которым по
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праву могла бы быть одна только фантазия зрительная. Так зрительный мир разрыE
вается в ряд беглых видений, но центр душевной жизни своей обособленной жизE
нью,— то счастье, чтобы не расстаться с которым, герои пойдут даже на самоубийE
ство, — совпадет с глубоким и интимным переживанием непротяженной точки
чистого моторного усилия. Так Ренессанс потухает в зрительной слепоте, и Гюго
пишет книгу о счастье этой слепоты и любви впотьмах.

Русский же извод позднего Ренессанса комментирует зрительный мир на моторE
ном языке. Возможен (и английской поэзией, именно  поэзией Броунинга — предE
ставлен) третий исход, намек на который нам понятен отчасти по болдинским пьеE
сам Пушкина: драматическая сюжетность совершенно уступает место
драматическому (вполне немифологическому) интересу, развивающемуся в дейE
ствии почти несюжетном. Пять актов Шекспира становятся тремя сценами ПушкиE
на. Очевидно, важно только интимноEмоторное переживание драматической силы
бывшего сюжета. Собственно говоря, здесь произошло в наиболее полном виде то,
что под именем пресловутого «смешения трагического с комическим» мы приписыE
ваем некоторым пьесам Шекспира (сцена с могильщиками из  «Гамлета», привратE
ник в «Макбете»). Общее мнение право, понимая особенность шекспировской поE
эзии в этом соединении трагического с комическим. Только механическое их
соединение, бросающееся всем в глаза, есть литературное уже последствие их химиE
ческого соединения, происшедшего изEза основной двусмысленности всей сферы
драматического действия. Дело в том, что герой анализируемого нами типа есть уже
герой комический; и таковы все герои Достоевского. Замечательно, что Достоевский
был необыкновенно одарен как комический поэт. Он шутя повторил весь сюжет МоE
льерова «Тартюфа» в «Селе Степанчикове», и повторил блистательно: отныне есть
русский Тартюф — Фома Фомич. Комические сцены в серьезных его романах в лиE
тературном отношении принадлежат тоже к самому блестящему и удавшемуся ему.
Потребность ставить героев (даже «серьезных») в комические ситуации есть просто
голос правды, нудящей отнестись к ним по их достоинству. Вот почему накануне
убийства возможна вставная, чисто комическая, тема злоключений Митеньки; и
таких примеров десятки. Собственно говоря, только здесь поэт и герой находятся
каждый в своей сфере, только здесь прекращается это неестественное соперничеE
ство в авторстве, которое мы анализировали выше.

В «Дядюшкином сне», «Скверном анекдоте» — особый вид смеха, близкий к изE
девательству. Но единоличное издевательство есть бессмыслица: издевательство
всегда есть дело собравшейся толпы, со смехом указывающей на безусловно поE
стыдное и коллективно признанное смешным. Здесь разительнее всего обнаруживаE
ется союз поэта хотя бы с элементарным большинством: так велика его вражда к
единоличному делу героя, хотя бы оно и было в своем роде серьезно. Все это — проE
явление глубокой вражды, «древней обиды» между певцом и героем. Можно скаE
зать, что «Село Степанчиково» гораздо более комедия, чем «Братья Карамазовы» —
трагедия, и это — наиболее краткая формула нашей мысли. Вообще, так называемые
«мелкие» произведения» Достоевского дают нам второй, Вячеславом Ивановым не
усмотренный предел поэзии Достоевского — чистую комедию. «Психологического
анализа» здесь не может быть, потому что вообще комедия дехарактеризирует, а не
характеризирует. Но его нет и в великих произведениях; по крайней мере, нет в
обычном смысле этого слова, ибо нет основной предпосылки психологического анаE
лиза, эстетического равенства между действующими лицами. Ведь одно из них —
«главное» действующее лицо — выходец комедии, другие — обломки трагического
хора, лишь снящиеся ему. На нейтральном поле так называемого «романа» сошлась
неудача комедии и неудача трагедии. Нет, не так называемый «психологический
анализ»: глубока у Достоевского всегда только ситуация, и тем всегда глубока, что
эстетическая нормальность его у героя отнята. Может ли быть здесь речь о так назыE
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ваемом «сердцеведении» в обычном употреблении этого слова? Вообще «сердцевеE
дение» не есть принадлежность ни символического театра, ни тем паче пророческой
поэзии Достоевского. Ему место в эпосе и в романах эпического типа, между тем как
совершившееся в поэзии Достоевского разрушение литературных форм романа лучE
ше всего свидетельствует о том, что не эпического происхождения его роман, а что
он есть результат катастрофы трагического сознания, логическое содержание котоE
рой мы выше анализировали. Эпический английский роман дал Достоевскому
лишь нейтральность своей территории. Достоевский не был сердцеведом, ибо знал
только убийство и только самоубийство. Но то и другое объяснимо вполне только в
принципах чистой культуры. Итак, поэтика, а не психология. Знал еще Достоевский
то предварение убийства, которое он же назвал «подпольем». Подполье есть неодаE
ренность в антиэстетичности; это — теория той практики, которая нам уже известна.
Когда Гамлет, выслушав своего отца, вынимает записную книжку и пишет, что «можE
но быть злодеем с улыбкой на устах, по крайней мере, в Дании это возможно»,— это
и есть подполье, теоретический канун, теоретическая пауза, где праздны еще громадE
ные моторные силы будущего разрушения замкнутого круга поэтической фикции.
Так как это канун — он свиреп; так как он теоретичен, то свирепствует здесь один ум.
Всепонимание, как бич божий, неистовствует в тесных пределах этой паузы. В сравE
нении с этим всепониманием «Мысль» Баратынского, пред которой, «как пред наE
гим мечом, бледнеет жизнь земная», есть детская забава,— хотя общее, конечно, есть
между поэзией Боратынского и подпольем. Состояние подполья есть состояние,
наиболее далекое от природы, крайнее обособление от трагического хора, вследE
ствие чего нет здесь ни слова, ни мысли, ни действия, которые не допускали бы одиE
наковой возможности быть комментированы и эстетически… и чисто комически (в
принципах внеисторического состояния): полная эстетическая индифферентность,
когда никто и ничто не знает, серьезно ли оно или смешно; эстетическая бескачеE
ственность в точном смысле этого слова. Смешение трагического с комическим
ныне доведено до конца; чередование трагических сцен со смешными превратилось
в отожествление того и другого. Как хорошо самое это слово «подполье»! Ведь и реE
волюционная практика дала ему значение некоторого кануна: «Was wir in Gesellschaft
singen, wird von Herz zu Herzen dringen»14. Герой подполья келейно обдумывает все
то, что, будучи, как мы видели, ни трагично, ни комично, досказано будет на ином,
им самим непредусмотренном языке.

Средний случай представляет «бальзасизм» Достоевского. «Игрок» — единственE
ная русская повесть о страстях. Действительно, деньги и денежная страсть есть род
исторической благодати. В этом смысле у Достоевского правильно осмеян и отверE
гнут путь постепенного накопления богатства, ‹…› который относится к деньгам даE
ровым и бешеным так же, как нравственные заслуги (ethice honesta католического
богословия) к благодати и чистой религиозной свободе: нравственные дела внереE
лигиозны, правильно накопленные деньги — неисторичны. Тема Бальзака потомуEто
и стала темой Достоевского, что она вполне ложноклассична: смелые плаватели,
открывающие землю денег, покупающие дионисическое искупление, устанавливаюE
щие ложноклассицизм отважных и богатых. Как это ни странно, но тема денег у ДоE
стоевского есть самая нравственная из его тем, и понятно почему: здесь впервые у
нею открывается путь иной, чем тот, единственный конец которого есть самоубийE
ство. У Достоевского тема денег, как известно, связана с другой романтической теE
мой — любвиEненависти, темой преимущественно Стендаля. Одна русская повесть
соединила, следовательно, две коренных темы французского романа. Этим романE
тизм крайне усилен и возведен к своему источнику: ненависть к женщине, жажда
смерти в объятиях женщины есть возвращение к первоначальному ядру всякого
мифа; эта кровосмесительная жажда истории погибнуть в стихиях природности,
жажда глубоко культовая и сакральная. Как это ни странно, дух трагедии сильнее
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всего у Достоевского в этой небольшой повести, единственном непророческом его
произведении. Наибольшей чистоты все эти темы достигают в «Братьях КарамазоE
вых». Прежде всего Достоевский здесь достиг разделения виновника и пособника.
Политический акт, будучи организованным выходом из символической культуры,
есть в принципе дело партии. Антипоэтическое дело становится заговором, где есть
управляющие и управляемые. Инстинкт, заставивший Пушкина соединить мятеж
невских волн с мятежом их предводителя Евгения, был инстинктом, подсказавшим
партийность всякой политики. То же у Пушкина можно видеть в той сцене «Скупого
Рыцаря», где барон производит смотр подчиненным ему деньгам; недаром и Онегин
предстал Татьяне во сне главой шайки. Все эти черты иерархического разделения
достигли в «Братьях Карамазовых» наибольшей чистоты, и все влились в СмердяE
кова. Быть может, это величайшее создание Достоевского. Вот чем кончились тысяE
челетние отношения оруженосца (или пажа) и рыцаря! Как верно сознает свое дуE
ховное происхождение сам Смердяков, называя себя «личардой верным»! Да,
Смердяков католического происхождения, а еще вернее, пифагорейского. Числовое
объединение мира в пифагорействе, так же относящееся к умозрительному его объE
единению, как социальноEполитический героизм к чистой историчности, было воE
обще первоисточником политического акта. Рыцарство средних веков было возможE
но только потому, что теоретические предпосылки его были разработаны аристокE
ратией пифагорейского союза. От глубоко политического же характера всего этого
явления и произошло разделение рыцаря и оруженосца. Верный слуга, хранитель
родовых преданий и чести замка, есть уже ослабленная степень этой типичной для
всякой политики бицентрализации, которая лишь внешним образом подобна диаE
лектичности чистой истории. Калеб, Евсеич, Савельич, старые слуги немецких фанE
тастических повестей или английского таинственного романа,— вот ряд почти монаE
шеских образов, причем черты полового аскетизма в конечном счете всегда здесь
предположены. Это очень важно, чтобы понять происхождение скопчества СмердяE
кова, которое находится в таком же отношении к эстетически предполагаемому безE
брачию Савельича, в каком лакей находится к слуге. Для того чтобы могла соверE
шиться измена слуги, он должен стать лакеем. Мысль крепнет и очищается на всем
протяжении англоEрусского романа; образ, созданный Вальтер Скоттом, так богат
логически, что обладает силой самостоятельной жизни и достаточной авторитетноE
стью для того, чтобы быть независимым от любого контекста. Между Гриневыми и
Карамазовыми случился, однако, тот кризис барства, который привел к превращеE
нию слуги в лакея. Филиация поколений в барстве делала невозможным введение
сословности в самую семью,— поэтому в поэтике Достоевского явился новый элеE
мент: отношение побочного сына к отцу стало соединением проблем семейной и соE
словной. Побочное рождение потому именно и принадлежит обеим сферам, что оно
устанавливает в жизни тех же лиц и отношение поколений и социальное различие,
то есть вводит политический принцип в самое сердце родословной трагедии. СкопE
чество к тому же есть всеобщая политическая определяемость. «И спит подкупленE
ный евнух»15, говорит Пушкин. Евнух в принципе всегда подкупен и всегда подкупE
лен; его роман — новый барин; и смена поколений для него превращается в
революционную смену бар. Это та политическая примитивность, тот элемент начала
всякой политики, которые и Шекспиру представились в образе Калибана. Короче,
гамлетический кризис барства сопровождается превращением Савельича в СмердяE
кова. Наконец, полной законченности достигает образ Смердякова, когда ДостоевE
ский необыкновенно верным инстинктом вводит в него черты безумия. Что было
лунатизмом и грозящим состоянием там, у бар, здесь, сойдя в лакейство и скопчеE
ство, становится  полной умственной определяемостью, то есть моноидейностью. До
встречи с Иваном Смердяков был непобедим в спорах: еще бы — он никогда не свя�
зывал идей. Очевидно, это иной вид безумия Хлестакова, который тоже непобедим,
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ибо также не связывает слишком большого количества своих идей. Поэтому как ни
моноидеен Смердяков, он ничем не отличается от многоидейного Хлестакова; он
тоже вполне герой комедии. Политическое недовольство Алеко («его преследует
закон»), сойдя в лакейскую, дает недовольство Смердякова и религией, и Россией.
Однако в полных своих размерах предстанет перед нами этот политический протест,
если мы вспомним, что он родился в голове безумно моноидейной. Задача решена:
чистое убийство есть партийное убийство, совершенное лакеемEмономаном по полуE
слову нового барина.

И здесь русская поэзия закончила Шекспирову тему: «изменой слуга паладина
убил»; «из верности новому паладину», забыл добавить Уланд. НаконецEто сочинен
сюжет, который должен был сочинить сам Раскольников, если бы был писателем по
профессии,— шедевр непоэтического сна. Ему приснился нужный человек, и политиE
ка стала против эстетики как вполне организованная система. Она непобедима, ибо
имеет свое правительство. Начавшись с сомнения Гамлета, внутри поэзии образоваE
лась сила, саморганизовавшаяся и готовая выступить из пределов вымысла. Когда
Достоевский характеризовал себя знаменитыми словами: «мы нашим идеализмом
предсказывали факты», он очень верно понял главную черту своей поэзии (впрочем,
и поэзии Пушкина и всей русской поэзии), именно дар дивинации, пророческой
отгадки. Только дело было не в идеализме, а в том, что пророческий путь упреждеE
ния фактов был следствием разрушения поэтической системы. Здесь становится соE
вершенно ясно, насколько далека поэзия Достоевского от сферы трагедии. Трагедия
есть всегда память о событии, никогда пророчество о нем. Так аттическая трагедия
есть организованная память фиванских и микенских феодальных и родовых расE
прей; так елизаветинская трагедия есть память распрей Столетней войны и войны
Алой и Белой розы. Таким образом трагедия строго разделяет две сферы: в одной
распря совершилась, в другой раздается песнь о ней. Афины времен трагедии и АнE
глия времен Елизаветы предполагаются непричастными кровавым феодальным вреE
менам, и эта (фиктивная, конечно) непричастность есть необходимое условие класE
сического театра. Конечно, здесь трагедия есть не больше как расширенное слово,
тоже, как мы видели, предполагающее полную гибель подлежащей ему предметносE
ти, причем полнота этой гибели обусловливает эстетическую чистоту слова. ТрагеE
дия есть последняя волна события, уже не реальная, а вполне фиктивная. Поэзия же
Достоевского есть волна еще небывшего события; вторая и следующие будут уже не
в поэзии, а в реальности. Тема трагедии—некоторые фиванские средние века; тема
Достоевского — некоторое еще небывшее время. Одним словом, организованной
памяти трагедии поэзия Достоевского противопоставляет организованное пророчеE
ство. Из этого неопровержимо следует, что Достоевский не есть трагический поэт:
его слово не именует, не вспоминает, а предваряет. Из этого также ясно, что совреE
менная русская поэзия, вышедшая из Достоевского, лишь по недоразумению зовет
себя поэзией символической: она также живет в кануне события и всегда готова
сказать устами другого своего учителя: «Я не свое тебе открою, а бред пророческий
духов». Отсюда же следует, что тема «Братьев Карамазовых» не есть родовая тема в
античном смысле этого слова. Атриды? Но где проклятие рода? Напротив, в колыE
бели русского барства ему обещано было только благое. И екатерининские портреты
свято сохранили это убеждение в благих судьбах барского рода. Этот род был благоE
словен, а не проклят; поэтому и отцеубийство, неизбежное в вымысле Достоевского,
стало тем «чуть неотцеубийством», которое так мучительно для читателя, когда он
вместе с Митей, приподняв пестик, совершит оное громадное мускульное усилие,
разрешение которого в строчку многоточия надолго оставляет в душе сознание соE
вершившегося непоправимого кризиса эстетики. Для Ивана же отцеубийство замеE
нено косвенным партийным делом. Таким образом, коренная тема трагедии у ДостоE
евского осела, косо положена, ибо убил тот, кто и сын, и лакей. Одним углом осело
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отцеубийство, перейдя к побочному сыну, и вовсе осело, перейдя к лакею. Это не
отцеубийство, а политическое убийство, террористический акт, акт вражды сослоE
вий. Не память о феодальной вражде, а пророчество о вражде классовой. Но если
«Братья Карамазовы» не трагедия, то не «социальный» ли это роман о «вырождеE
нии барства»? По замыслу — нет, но по безошибочному результату — да. Замысел ДоE
стоевского дионисического происхождения и чисто трагичен; лишь сопротивление
того героя, черты собственной гениальности которого нам уже известны, привело
великого поэта, помимо его личной воли, к социальноEбиологическому роману. РоE
довое проклятие почти сменяется темой о наследственности, и мы почти у края «РуE
гонEМакаров». Только у Зола детский, не помнящий родства замысел; у ДостоевскоE
го весь путь от классической трагедии до социального романа, то есть от
обреченного рода «выродившейся семьи». Так совокупил русский гений всю поэзию
Ренессанса. Все это сосредоточено в судебной ошибке присяжных заседателей. ЗамеE
чательно, что второй раз в истории поэзии сцена стала судебным трибуналом — «Die
Scene wird zum Tribunal». Но какая разница между заседанием ареопага у Эсхила и
заседанием суда присяжных! Суд у Достоевского судит не бывшее, а будущее дело, и
потому правильный суд эстетически невозможен; он сделал бы суд пророческим
учреждением, то есть упразднил бы пророческую поэзию. Таким образом расхождеE
ние поэта и суда необходимо; между тем как у Эсхила оно невозможно. Но самая
постановка поэтического вопроса о суде говорит, какого объема и рода была гениE
альность Достоевского.

Современная цивилизация только в словесном своем утверждении исповедует
равенство «законодательной», «исполнительной» и «судебной» власти. На самом
же деле мы все безмолвно признаем несомненное для нас превосходство власти заE
конодательной, и постановка проблемы о суде, как темы государственной, нам даже
отдаленно непонятна. Между тем этоEто, очевидно, и было понятно античности, если
в центре ее истории стоит суд над Сократом, а в центре ее эстетики — суд же над ДиE
онисом. Вот почему эстетическая серьезность современного поэтического произвеE
дения всегда может быть измерена тем, насколько поэт исправляет в классическом
направлении перевес законодательства над судом в современном сознании. Поэзия
этим классицизирует современность, и те художественные вымыслы, которые поE
строены на теме о преступлении и судебном наказании (у Гюго, Диккенса, Бальзака,
Достоевского), свидетельствуют об античном происхождении всякой серьезной
эстетической системы современности. И в этой именно классицизации современноE
сти история европейской поэзии может лучше всего измерить расстояние между
началом своим у Эсхила и концом у Достоевского: от правого суда ареопага над ОреE
стом до судебной ошибки присяжных заседателей у Достоевского лежит весь путь
классицизма, как бы полный круг странствий бога Диониса.

Замечательно, что Достоевский видел объективацию сил, разрушивших его поE
эзию, в католической епископальной монархии и, таким образом, совершенно спраE
ведливо понимал историческое происхождение своих героев. Действительно, именE
но там — по неоплатонической выучке, по пифагорейскому завету — основана была
система политики. В аристократической и рыцарской форме это было первое ревоE
люционное дело. Мы думаем поэтому, что ошибочно видеть в «Легенде о Великом
Инквизиторе» критику одного только католицизма. Это трактат о политике в том
самом смысле, в каком мы называем политическими трактатами и книги Монтескье
или Бональда. Невозможность, безнравственность пасения народов в принципе расE
хождения целей сознанных и целей несознаваемых, истинных,— вот всем известная
тема «Легенды». Розанов говорит о «чудовищной ошибке истории»16, о призраке
цели, ради которой происходит жертва поколений, одним словом, о некоторой деE
централизации истории, цель которой выходит за ее пределы,— в этом, по мнению
Розанова, тема «Легенды». Однако самое приурочение вопроса к определенной сисE
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теме истории говорит о том, что Достоевский вовсе не задумал критику истории в
ее отвлеченном принципе. Нет, ошибка децентрализации есть ошибка чисто политиE
ческая, ибо тот второй центр, о котором мы говорили, мог быть создан лишь внесеE
нием в историю идеала, то есть понятия глубоко неисторического, так же относящеE
гося к истории, как, например, в первом своем явлении поздняя мистика к чистой
Платоновой идеологии, с которой она была лишь во внешнем родстве. Только мисE
тикоEполитически может быть пережит идеал; внесением его поэтому глубоко деE
зорганизуется всякая историческая деятельность. Тема Достоевского — найти исE
точник чистой историчности и чистой античности через распадение Ренессанса. Ему
приписывается учение о так называемой «абсолютной ценности личности»; между
тем эта абсолютная ценность может быть обоснована единственно как ценность сакE
ральной жертвы для осуществления трагической памяти, то есть абсолютна ценE
ность лишь сакрально страждущей личности. Вопрос, следовательно, идет не о лоE
гическом составе (Beschaffenheit) этой жертвы, а о принципе соотнесения
(Bezogenheit): политична ли она или исторична. Вот глубокая связь «Легенды о ВелиE
ком Инквизиторе» со всей книгой; она есть всемирноEисторический комментарий
к «Братьям Карамазовым». Первосвященник основал политическую систему, СмерE
дяков закончил ее. Таким образом два великих исторических ряда сошлись на страE
ницах «Братьев Карамазовых»: чисто исторический ряд суда (от суда эстетически
правого до судебной ошибки) и ряд чисто политический (от основания мира, недоE
стойного приятия, до фактического его неприятия). Ясно, таким образом, что проE
анализировано творчество Достоевского может быть лишь в принципах философии
культуры; она же может указать нам и выход из круга его поэтики. Выход этот, коE
нечно, предносился и Достоевскому. Если весь эстетический процесс начат был отE
ношением героя к первоначальному хору — Жене и является, таким образом, идеаE
лизацией чистой сексуальности, то выход из законченной самим же Достоевским
эстетической системы может заключаться лишь в идеальной бессемянности, то есть
в том уединении Жены, которое и есть Церковь. Если Достоевский поставил, как
известно, тему об идеальной негероичности и несексуальности, то он, следовательE
но, поставил вопрос об отношении между культурой и Церковью. Моральные осноE
вания гибели эстетики сосредоточены Достоевским в образе князя Мышкина, котоE
рый повторяет на новом, вполне вне культуры протекающем языке черты всех
остальных, уже известных нам героев. Замечательно, что и в лице князя Мышкина
совершается выпадение в реальность, на первый взгляд подобное тому, какого ищут
всею жизнью своею Раскольников или Карамазовы. Однако стоит глубже задуматьE
ся о причинах кризиса эстетической культуры в «Идиоте», чтобы понять глубокую
разницу между всей поэзией Достоевского, которая есть объективация гамлетичеE
ского характера позднего Ренесанса, и этой книгой, которая есть существенное у него
свидетельство того, что он отчетливо ставил вопрос о судьбах мира после РенессанE
са. Князь Мышкин лишен мужского семени, как и Смердяков? Евнух по тем же эсE
тетическим основаниям? Нет, по другим, по чисто моральным. Его спор с художеE
ством протекает не на той же почве Ренессанса, на которой художество родилось, а в
сфере и принципах нравственной реальности. ЖенаEПрирода сознана безмужней, и
политическая организация ее отпадает. Отпадает вообще всякая организация эстетиE
ческого происхождения, открывается путь чистой нравственности. Про князя МышE
кина нельзя сказать, как про других, что ему тесно в кругу поэтического вымысла и
что он рвется к иной, поэтом не предусмотренной, единолично ему принадлежащей
деятельности; что верно по отношению к другим, грубо неверно было бы в отношеE
нии князя Мышкина, ибо его несовпадение с целями эстетической культуры, вследE
ствие которой и он, конечно, «много хлопот задает» эстетике, не знающей, как спраE
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виться с его темой, происходит не от измены ей, то есть не от убийства самого поэта
его же героем, но от иной духовной родины, из которой он насильственно перенесен
в сферу культуры.

Алеко был виноват перед Пушкиным за организованный выход из его вымысла,
но перед князем Мышкиным виноват уже сам Достоевский за введение его в вымыE
сел. Вот почему черты идиотизма (в греческом смысле, особности) были у всех героE
ев типа разобранных нами. То был идиотизм политики и убийства. Идиотизм
Достоевского есть тоже обособленность, но обособленность моральная среди заE
мышленного в дионисических принципах круга культуры. Предание молчит, но, верE
но, не только Пенфей17 был в числе врагов Диониса. Он увидел две луны и два солнE
ца на небе, ибо Дионис покарал его идиотизмом: но не было ли и в Семелиных
Фивах несправедливой кары, по которой глубоко моральная личность была насильE
ственно обособлена за то, что предвидела нереализуемость исторического ряда вне
сферы политики и, следовательно, католической и русской революционной политиE
ки со всеми их последствиями, о которых знали поэты «Медного всадника» и .БраE
тьев Карамазовых»? Верно, были идиоты дионисической классичности и в Греции,
если понятие сострадания внесено было Аристотелем в определение самой трагеE
дии. Однако что было возможно для классической античности, то именно недоступE
но неоклассицизму, который гибнет, потому что сострадание и страх в нем глубоко
несовместны. Так в русской литературе сострадание выносится в ее ненаписанную
часть, во все эти столь характерные для русской литературы,  ненаписанные вторые
части «Мертвых душ», «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых». Да и
сам Пушкин ведь обещал «поэму песен в двадцать пять». И русская литература праE
ва, и не прав Достоевский, введший нравственную реальность в круг эстетического
вымысла. Только назвать, только намекнуть на направление — более эстетика не
властна сделать, чтобы приблизить или уяснить содержание Великой Реформации,
и как память, и как пророчество ей одинаково здесь недоступны. Чистая моральE
ность, которая, будучи вполне свободным актом воли, ничем не определенной, кроE
ме чистоты и свободы нравственного своего решения, ни вспомянута, ни опророчена
человеческим словом быть не может. В томEто и заключается предопределение нравE
ственного акта в Совете Божьем, что это предопределение есть освобождение моE
ральности от всякой иной предопределенности. Вот почему слово о Реформации
принадлежит уже не эстетическому творцу, а Творцу неба и земли.

                                                Примечания

Пумпянский Лев Васильевич (1891–1940) — литературовед. В 20Eх годах XX века преподаE
вал в бывшем Тенишевском училище и Вольной философской ассоциации, участвовал в работе
сектора по изучению русской литературы XVIII века в ИРЛИ; профессор Ленинградской консерE
ватории (1934), профессор ЛГУ (1936). В числе других представителей Невельской философской
школы входил в ближайшее окружение М. М. Бахтина. Невельская философская школа (Бахтин,
Пумпянский, Каган, Юдина) сформирована в 1918 году; здесь исследовались классические и соE
временные философские проблемы Канта, Гуссерля, Когена).

Вольная философская ассоциация (Вольфила) — организация, существовавшая в ПетрогE
раде (Ленинграде) в 1919–1924 годах. Была создана в 1919 году по инициативе Р. В. ИвановаE
Разумника, А. Белого и других членов редакционной коллегии сборника «Скифы» для исследоваE
ния и пропаганды философских вопросов культуры и свободного творческого общения. Целью
была названа «разработка в духе философии вопросов культурного творчества», и работа ассоциE
ации предполагалась «в духе философии и социализма». Среди членовEучредителей ассоциации
были А. 3. Штейнберг, А. А. Блок, К. А. Эрберг, К. С. ПетровEВодкин, В. Э. Мейерхольд, Н. О. E
Лосский, Л. П. Карсавин, А. А. ЧебышевEДмитриев, А. А. Мейер. Число членов ассоциации дохоE
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дило до 350, а открытые заседания посещало до 1000 человек. Среди них были философы и криE
тики различных направлений, а также все интересующиеся вопросами философии и культуры,
преимущественно молодежь. Деятельность ассоциации заключалась в организации открытых лекE
ций, бесед и докладов в «субботнем клубе» и на «воскресных публичных заседаниях». Среди лекE
торов и докладчиков были А. Блок, А. Белый, И. М. Гревс, С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, В. Э. МейерE
хольд, К. С. ПетровEВодкин, Е. И. Замятин, В. А. Пяст, А. М. Ремизов, П. А. Сорокин, В. Г. ТанEБогораз,
Е. Г. Полонская,  Н. О. Лосский.

Имелись отделения ассоциации в Москве (1920–1921) и Берлине (1921–1923).
4 сентября 1924 года ассоциация была закрыта. Ее имущество было передано Всероссийскому
Союзу писателей.

1 Разговор отца Пимена с Григорием Отрепьевым (А. С. Пушкин. «Борис Годунов»).
2 См.: Вячеслав  Иванов.  «Достоевский и романEтрагедия».
3 «Восторг внезапный ум пленил,/ Ведет на верьх горы высокой». М. В. Ломоносов. Ода блаженE

ныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на
взятие Хотина 1739 года.

4 Пьер Франсуа Ласенер — вор и убийца, герой нашумевшего судебного процесса, приговоренE
ный в 1835 г.. в Париже к смертной казни. Имя Ласенера получило известность не только
благодаря его процессу, изложение которого печаталось во французских газетах 1830Eх годов
и позднее вошло в ряд сборников знаменитых уголовных процессов, но и благодаря написанE
ным Ласенером в заключении стихам и мемуарам, где он пытался изобразить себя как «жертE
ву общества» и сознательного мстителя, воодушевленного идеями борьбы с социальной неE
справедливостью.

5 Athalie(Аталия) — героиня трагедии Ж. Расина «Гофолия» (1691).
6 «Это было среди ужасов глубокой ночи» (Расин. «Аталия»; русский перевод Ю. Б. Б. Корнеева

(1977) под названием «Гофолия»).
7 Иннокентий Анненский. Вторая книга отражений. Проблема Гамлета.
8 «Художнический роман», «роман о художнике» (нем.).
9 «Сон — жизнь» (нем.). Драматическая сказка австрийского драматурга и поэта Франца ГрильE

парцера (Franz Grillparzer) (1791–1872).
10 Новалис (Novalis) (псевдоним Фридриха фон Гарденберга. 1772–1801). Генрих фон ОфтердинE

ген (Heinrich von Ofterdingen). В основу произведения положена легенда об известном миннеE
зингере XIII в. Генрихе фон Офтердингене.

11 Инженер Кириллов из романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Суть идеи в необходимости избаE
виться от Бога, который есть не что иное, как «боль страха смерти».

12 Е. Баратынский. «Смерть». 1828.
13 «В конце концов приходится считаться / С последствиями собственных затей» (перевод

Б. Пастернака). И.EВ. фон Гёте. ФаустEII.
14 И.EВ. фон Гёте. Стихотворения (издание последней руки. В 1827 Общительных песен). «Что

мы поем общество, / Бытия от сердца к сердцу проникает».
15 А. С. Пушкин. «Стамбул гяуры нынче славят…» (1830).
16  В. В. Розанов. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. 1894.
17 Пенфей — в древнегреческой мифологии царь города Фивы (по Павсанию, царем был ПолиE

дор, а Пенфей просто могуществен). Не приносил жертв Дионису и не признал его богом
(Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001).

Подготовка публикации, примечания Маргариты РАЙЦИНОЙ
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Наталья ГРАНЦЕВА

ТРИСТА ЛЕТ

ОДИНОЧЕСТВА

Представьте себе, что сейчас перед вами стоит задача — создать  для
России новый поэтический язык, обладающий таким ресурсом, который обеспечит
возможность развития литературы на ближайшие триста лет. При этом вы знаете,
что разные слои общества (и его возрастные группы) используют разные лексические
запасы: ктоEто говорит на чистом, несколько архаичном литературном русском, ктоE
то на американизированном английском с небольшими русскими включениями, а
ктоEто предпочитает смесь китайского с «олбанским»... И на основе этих трех домиE
нирующих в обществе моделей языкового поведения предстоит вам создать новое,
синтезированное из наличных возможностей максимально широкого понимания...
Разумеется, потенциал каждого словарного «ингредиента» вами должен быть изуE
чен. Но как же определить верное соотношение их в будущем новом языке? И что
для этого потребно создателю — филологическая одаренность, поэтическое чутье,
провидческий дар?

Пример Михаила Ломоносова, триста лет назад взявшегося за решение аналогичE
ной задачи, свидетельствует — для создания успешного «проекта языка», кроме пеE
речисленного, надо было еще обладать и многими редкостными качествами. Надо
было чувствовать и понимать свою эпоху, надо было понимать и любить историю
своей страны, надо было знать обо всех интеллектуальных богатствах, которые
«выработало человечество». Только при этих условиях возможно было предложить
миру цельный и многофункциональный литературноEобщественный проект, соразE
мерный многообразию проявлений человеческой натуры и максимально  открытый
перспективе роста, расцвета, будущего.

В. Г. Белинский называл Ломоносова «отцом русской поэзии», историки литераE
туры считают, что именно он дал словесную форму тому, что еще не обрело своей
формы. Он сформулировал новые «литературные идеалы», он создал стиль эпохи.
И именно потому, что постиг высший смысл происходящего и воспринимал время в
большой, национальноEгосударственной перспективе. Найдя правильное соотношеE
ние старославянской лексики, славянизмов и собственно русских слов, гений ЛомоE
носоваEязыкотворца не только создал почву, на которой взросли великие поэты
последующих времен, но и доселе воодушевляет современного стихотворца таинE

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный инстиE
тут им. Горького. Автор пяти книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в СанктEПеE
тербурге.

З а м е т к и  п о с т о р о н н е г о
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ственными россыпями таяшихся в ее глубинах самоцветов смысла. Бог, слава, рука,
почитаю, взываю, насажденный, отверзаю, говорю, ручей, пока, который... Эти слоE
ва, воспринимавшиеся в эпоху Ломоносова как чужеродные друг другу именно по
причине принадлежности к разным слоямEязыкам, ныне можно увидеть в одном
стихотворении, как естественно сочетаемые в едином высказывании, легко восприE
нимаемом и совсем не устаревшем.

Заслуга Ломоносова состоит и в том, что он регламентировал такие важные соE
ставляющие литературного творчества, как жанры и стили. Границы и того и другого
хоть и не оставались неподвижными в более близкие к нам эпохи, но никогда не
менялись кардинально. И сейчас, в очередную эпоху перемен, мы вновь ощущаем
потенциал и целесообразность того многообразия форм, что три века назад считал
присущим природе российской словесности Ломоносов.

Да и известная нам со школьных времен ломоносовская теория «трех штилей»
призвана была предложить оптимальную меру соотношения разных лексических
пластов середины XVIII века — эта потребность диктовалась назревшей необходиE
мостью выразить новое культурное содержание возмужавшей империи и предъяE
вить в полном объеме мировоззрение нового человека.

Разве и мы сейчас не находимся перед лицом вызова подобного масштаба?
Однако вряд ли ктоEто из нас отважится утверждать, что ему по плечу выполнеE

ние такой задачи. И это не удивительно — подобные Ломоносову духовные великаE
ны рождаются, как утверждают знатоки, раз в триста лет.

Если не отвлекаться на рассмотрение достижений Ломоносова в естественнонаучE
ной сфере (что почти невозможно, ибо естественнонаучное знание органично вклюE
чено в филологическую деятельность этой уникальной личности, как будто чудесE
ным образом явившейся в Россию прямиком из эпохи Возрождения), то и без этого
следует дивиться тому, как много уникального создал великий поэт за столь коротE
кую жизнь. Пятьдесят четыре неполных года — разве это справедливый предел
жизни сверходаренной личности, подарившей российской культуре сверхценные
идеи и сверхмогучие открытия в области духовной жизни?

Ломоносов не был в чистом виде литераторомEтеоретиком. Он был деятельным
делателемEпрактиком. Созданные им самим регламентации были испробованы поE
этом в собственном творчестве. Он испытал на прочность и жанры, и стили. Он проE
демонстрировал поэтические возможности разных форм. Образцы его одописания
остаются до сих пор непревзойденными. Переложения некоторых псалмов, созданE
ные его рукой, являют высочайшее духовное содержание.  Мощь и экспрессия поE
эта, вызывавшие недовольство и зависть современников, поражают и доныне читаE
теля, как поражает телесноEдуховное совершенство молодого атлета, оказавшегося в
компании вялых худосочных подростков...

Лице свое скрывает день!
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
<...>
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?



236 / Петербургский книговик

НЕВА  12’2011

Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?
<...>

(Вечернее размышление о божием величестве при случае ве�
ликого северного сияния, 1743)

В поэзии признанного мастера оды (формы, казалось бы, прямо провоцирующей
автора на велеречивость и пустопорожнее многословие) нет ни одного лишнего или
неточного слова! Духовная мускулатура ломоносовского стиха, его фактурность и
живописность удивительны.

Однако Ломоносов проявил собственное величайшее мастерство не только в эксE
прессивных, энергоемких форматах, но и оставил потомкам образцы нежной лириE
ки, душевной и естественной,  «общечеловеческой», почти детской непосредственE
ности переживания. Школа преемственности этой линии хорошо ощущается и в
поэзии нашего времени. От ломоносовского кузнечика ведут свою родословную
птички божии, ласточки, стрекозы, бабочки, мотыльки, сверчки и прочая милая
живность классической поэзии.

Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.
(Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф, 1761)

Отдельная страница творческой жизни Ломоносова —  поэтическая драматургия.
Эта область его деятельности менее всего известна широкому читателю (и даже стиE
хотворцу). Сценические опыты Михаила Васильеивча незаслуженно обойдены вниE
манием исследователей. А между тем и здесь поэт создал «высокие стандарты» — и
только узкие равнодушные специалисты знают, что ПоэтEИсторик сочинил первую
в истории России трагедию о Куликовской битве («Тамира и Селим», 1749) и перE
вый в России образец «древнегреческой» трагедии («Демофонт», 1751). Обе пьесы не
только заложили основы монументальной (поэтическоEдраматургической) пропаганE
ды истории России и эпохи Петра Великого, но и предъявили современникам (и поE
томкам) возможности достижения шекспировских высот в отечественном театре.

Жаль, что ни современники, ни потомки не смогли по достоинству оценить эти
достижения и распорядиться этим наследием должным образом... Может быть, слеE
дует подождать еще триста лет, чтобы блестящие трагедии Ломоносова обрели накоE
нец в России сценическую жизнь? «Вся история развития человеческой культуры, —
писал Д. Лихачев, — есть история не только созидания новых, но и обнаружения
старых культурных ценностей». Не пришла ли уже пора «обнаружить» в отечественE
ной культуре и шекспировской выделки стихотворные пьесы Ломоносова?

В преддверии 300Eлетия со дня рождения Ломоносова, несмотря на появление
новых публикаций и извлечение из забвения старых, несмотря на раздающиеся со
всех сторон официальные и неофициальные хвалы, почемуEто все равно не исчезает
ощущение того, что  великий российский поэт остается недооцененным и недопоняE
тым. Может быть, это естественный, закономерный удел великих, вынужденных
проживать свое время в кругу «малых сих» и вести диалог с нами, невеликими, коE
торых природа воспроизводит в огромных количествах — независимо от столетия...

«Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай свой взор
на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок», — предостерегал соотечественниE



Петербургский книговик / 237

НЕВА  12’2011

ков наш великий мудрец Козьма Прутков. Поэтическое наследие Ломоносова мноE
гим из нас (и наших предшественников) кажется «задами», давно изученными и
ненужными нашему времени. Но скоро, очень скоро мы узнаем: открыл ли ктоEниE
будь в преддверии 300Eлетия со дня рождения великого российского поэта том его
поэзии, перечитал ли заново, смог ли более полно увидеть масштаб этой личности, а
роль ее в нашей истории литературы более объемно и верно? Или мы опять будем
иметь дело с корпусом «знатных ощибок», оправдываемых авторитетами прошлого,
многократно повторенных и кажущихся единственно возможными?

В середине XVIII века в России было мало людей, имеющих полное, универсальE
ное образование истинно европейского уровня. Может быть, Ломоносов был перE
вым и наиболее известным человекомEуниверситетом, как аттестовал его благодарE
ный потомок Пушкин (поэтому в пушкинской поэзии мы можем увидеть множество
блестокEотсылок к поэзии великого «отца поэзии»). Абсолютному большинству
ломоносовских современников, как сейчас кажется, невыносимо было думать, что
для создания поэтических шедевров  необходимо учиться, овладевать языками,
погружаться в изучение научных теорий. Эта интеллектуальная лень диктовала и
стиль поведения — стараясь побольнее уколоть поэта, его оппоненты не уставали
упорно называть его химиком. Да, Ломоносов имел марбургский диплом о высшем
образовании, полученном в области химии, минералогии, горного дела... Но значит
ли это, что Бог обделил его поэтическим даром, а лавровые венцы величия заготоE
вил для вручения малообразованным стихотворцам?

Но современники ПоэтаEИсторика упорно считали главным делом жизни ЛомоE
носова — организацию химической лаборатории. Дело это было, по мнению поэтиE
ческих авторитетов того времени, «непоэтическим». И нам остается только радоE
ваться тому, что императрица Елизавета не поручила Ломоносову создание
физической, биологической, астрономической лаборатории — он смог бы, несомE
ненно, организовать работу и этих учреждений, а в свободное время — еще и отE
крыть математическую школу и музыкальное училище... Тогда современники и поE
томки смогли бы столетиями укорять нашего российского Леонардо да Винчи (по
определению С. И. Вавилова) еще и в том, что он оскверняет поэзию «немытыми руE
ками» физика, биолога, астронома... Как слышим уже два с половиной века укоры
Ломоносову, что он «немытыми руками химика» прикасался к истории...

Сейчас уже никто не упрекнет современного поэта тем, что он получил высшее
специальное образование,  не скажет, например, что «немытыми руками архитектоE
ра»  прикасался к поэзии Андрей Вознесенский. Но в отношении Ломоносова такой
взгляд все еще оказывается не только возможным, но и прямо пропагандируемым.

История и Поэзия — не антагонисты, они не только не исключают друг друга, но
и находятся в неразрывном единстве. Так считал Ломоносов, которому вовсе не поE
мещали исторические знания, усвоенные из летописного наследия Руси и из велиE
ких эпических поэм, авторитетных европейских трудов и хроник. Эти знания не
помешали Ломоносову блестящим, энергоемким слогом воздать должное крупным
деятелям и создателям молодой российской империи. Не помешали  «истину царям
с улыбкой говорить». Эта истина была и мощной интеллектуальной поддержкой
власти, необходимой для продолжения модернизации страны, созданной гением
Петра Великого.

Конечно, Отец нашего Отечества не был ангелом во плоти, был горазд собственноE
ручно рубить не только бороды, но и головы вместе с бородами, а также считал наE
силие во всех его формах органичным атрибутом власти, но Ломоносов умел отдеE
лять главное от неглавного, видеть и ценить большие задачи, стоящие перед
обществом и культурой. За это его и осуждали современники, вменяющие ему в
вину именно одописание.
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Мнение о том, что императорам и императрицам поэт обязан выносить только и исE
ключительно  обвинительные вердикты, в послеломоносовское время стало безусловE
ным требованием законодателей поэтического творчества — независимо от набора
добродетелей и пороков каждого обвиняемого. Этот антитиранический (антимонархиE
ческий) посыл, который в конце концов привел к тому, что множество нынешних поэтов
неустанно оплакивает «Россию, которую мы потеряли», был несвойствен ЛомоносовуE
поэту. Он в силу своей мудрости и интеллектуального масштаба всеEтаки предпочитал
знание не частичное, а полное, не тенденциозное, а объективное.

Но не прошло и ста лет со дня смерти Ломоносова, как авторитет пушкинской
эпохи Петр Яковлевич Чаадаев уже горделиво публично заявлял: «Я предпочитаю
бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только
бы ее не обманывать». Эта формула прямо отвергала точку зрения Ломоносова на
историю, из нее следовало, что всякое доброе слово, сказанное о родине и ее властиE
телях, — обман. То есть все «хвалебное», сказанное нашим Леонардо о Петре и его
последователях (последовательницах), — наглая ложь. А правдой и истиной являетE
ся только бичевание родины, ее огорчение и унижение.

На наше счастье «сын» ломоносовской поэзии Александр Сергеевич Пушкин
больше прислушивался к мнению Михайлы Васильевича и больше внимания удеE
лял поискам объективной истины, а то не видать бы нам было ни блестящих  пушE
кинских поэм, ни его драматургии, ни исторических трудов...

Однако «одиночество» Ломоносова, а также в значительной мере и Пушкина проE
стирается и до нашего времени. Современная филологическая исследовательская
мысль продолжает винить поэзию Ломоносова именно в ее «одическом» характере,
не обращая особого внимания  на сатиры, полемические  и драматургические образE
цы, лирику великого холмогорца....

Духовное одиночество великих побуждает их не превращаться в анахоретов, а
искать равных собеседников в других странах и временах. Так и Ломоносов мысленE
но беседовал, шутил, спорил, видимо, с близким ему по духу лириком Анакреоном:

Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.
(Разговор с Анакреоном, между 1758–1761)

Ломоносов был великим российским Поэтом и великим российским ИсториE
ком, что, в сущности, одно и то же, и выражается эта двуединая сумма известной нам
английской (британской) аллегорией — Великий Бард.
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Нельзя сказать, что мы совсем забыли о нашем российском Пиндаре (учителе
Горация), о нашем Таците, о нашем Архимеде, о нашем Цицероне... Но нельзя скаE
зать и того, что мы изучили в должной мере его поэтическое наследие, что мы поE
стигли в цельном, нефрагментарном виде его жизнетворчество.

Возможно, сделанное им в науке, литературе, истории нам еще до конца не известно —
ведь ломоносовской архив поражает специалистов «лакунами»... Предстоит ли нам
когдаEнибудь их заполнить сведениями и текстами, хранящимися в церковных и
зарубежных сокровищницах прошлого?

Кажется, Михаил Васильевич Ломоносов сам испытывал некоторую «неловE
кость» изEза сознания своей «неформатности» эпохе. Кажется, он, как Гулливер, боE
ялся лишний раз сделать какоеEнибудь движение, чтобы ненароком не повредить
галантных обитателей территории, предпочитающей ценности петиметризма... ПоE
этому иногда и не афишировал сделанное, утаивал его...

«В самом начале 1754 г. Ломоносов в письме к И. И. Шувалову высказывает
мысль об издании Академией Наук “периодического сочинения”. Сообщая своему
корреспонденту, что просимые последним “Примечания на ведомости” за прошлые
годы (“Исторические, генеалогические и географические примечания в ведомостях”
и “Примечания на ведомости” издавались Академией Наук с 1728 г. помесячно, а с
1729 г. по 1742 г. еженедельно) трудно сыскать, он прибавляет: “Весьма бы полезно и
славно было нашему отечеству, когда бы в Академии начались подобные сим периE
одические сочинения: только не на таких бумажках по одному листу; но повсямесячE
но, или по всякую четверть иди треть года, дабы одна или двеEтри материи (т. е. стаE
тьи) содержались в книжке, и в меньшем формате, чему много имеем примеров в
Европе, а из которых лутчим последовать, или бы свой применяясь выбрать можE
но» (П. Н. Берков. «Анонимная статья Ломоносова», 1935).

Таким образом, Михаил Васильевич Ломоносов стал, кроме всего прочего, и иниE
циатором, и основоположником периодической печати — не ведомостей, бюллетеE
ней и листков, а толстых литературных журналов и альманахов («Для пользы общеE
ства коль радостно трудиться!»).

В результате предложения Ломоносова с января 1755 года стал выходить под реE
дакцией академика Г.EФ. Миллера первый литературноEнаучный журнал «ЕжемеE
сячные сочинения». В майской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 год
было напечатано анонимное «О качествах стихотворца рассуждение». Позднее исE
следователи установили, что это рассуждение принадлежит перу Ломоносова, а знаE
чит, относится и ко всем нам, стихотворцам иных времен, авторам толстых журнаE
лов и альманахов.

В этом рассуждении не раз цитируются великие авторы прошлого, а сама статья
является, по сути, российским аналогом «Науки поэзии» Горация. Это, если прибегнуть
к традиции поэтического мышления образами действия, «ломоносовский завет», доE
полняющий ветхозаветную часть его (и нашей?) библии поэтического мастерства.

Поскольку это «рассуждение» написано прозой, а современники считали, что
проза нашего всероссийского человека написана «тяжелым латинским слогом», мы
ее лишь процитируем в надежде, что любознательный читатель самостоятельно
изучит «учительный» трактат Поэта.

Завершая этот панегирический (непростительно недостаточно панегирический)
экскурс в мир поэзии Ломоносова,  изложим несколько осовремененным языком
часть «стихов» его «завета», которые, на наш взгляд, сформировали представление
о должном и недопустимом в поэтической деятельности носителей «стихотворческоE
го огня» и которые и нам, следующим «ломоносовскому завету», может быть, помоE
гут не чувствовать себя обреченными на трехсотлетнее одиночество.
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— Как бы число умножившихся ныне в свете Авторов не завело в таковую темE
ноту разум человеческий, в каковой он находился от недостатка писателей разумных;

— Трудна наука стихотворческая и великое знание во всем тому человеку иметь
надлежит, который стихотворцем быть хочет, если к тому же он от природы имеет
поэтическое дарование;

— Правила одни стихотворческой науки не делают стихотворца, но мысль его
рождается как от глубокой эрудиции, так и от присовокупленного к ней высокого
духа и огня природного стихотворческого;

— Разум наш открывается после многого иногда заблуждения, ежели не имеет
прежде доброго руководителя, и люди отворяют глаза, когда ночь уже приблизилась,
то есть  при конце жития нашего;

— Каковое бы для рода человеческого было просвещение, ежели бы с самого
вступления в чтение книг могли мы понимать доброту всякого Автора и осуждать
его недостоинство или иногда и истовое незнание?

— Иной думает по самолюбию, что похвала домашних и притворного приятеля
есть та самая апробация, которой в публике Авторы ищут, и от того столь горд  стаE
новится своими в Поэзии мнимыми успехами, что судит  о всех сочинениях без
разбору и без остановки и тем бич подает на свое невежество людям здравого расE
суждения;

— Другие, напротив, написав несколько невежливых рифм или нескладных песен,
мечтают, что вся поэзия не дальше простирается, чем их знание постигло;

— Стихотворец, не знающий ни грамматических правил, ни риторических, да
когда еще недостаточен и в знании языков, а тем более в оригинале Авторов, ежели
не читал тех, которые от древних веков образцом стихотворству остались,  никогда
до познания прямого стихотворства дойти не может;

— Вместо того чтобы не различать в грамматике частей слова и не ценить ее знаE
ние, которое педанством называешь, вместо отказа от церковных славенских книг,
чтение которых  весьма помогает доброму слогу и правописанию; будь не только
знаток, но и критик и учитель в том языке, на котором пишешь;

— Вкус наш происходит от многого читания, пока на свой вкус положиться еще не
можем. Ежели правил в сочинениях не знаем, ежели своей собственной материи
довольно не имеем, то высокость разума в одно только нас удивление приводит.

— Положи основание по правилам Философии практической к благонравию.
Пробеги все прочие науки и не кажись в них пришельцем. Научись тем языкам, в
которых библиотеку найдешь тебе учителей. Поступи во глубину чтения книг, найE
дешь науку баснословия, которая тебя вразумит к понятию мыслей старинных стиE
хотворцев;

— Ежели из правил политических знаешь уже должность гражданина, должность
друга и должность в доме хозяина и все статьи, которых практика в Философии
поучает; то стихами богатства мыслей нетрудно уже украшать, был бы только дух в
тебе стихотворческий;

— Литература, кроме того, что во внутренности ее сокровенно, наружной в себе
много красоты имеет, которою читатель услаждается;

— Стихотворство должно быть почитаемо  за самую труднейшую науку между
многими другими. Многих наук совершенство имеет свои пределы, но стихотворE
ство иметь их не может.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

АВГУСТ ЛЮДВИГ ШЛЁЦЕР –

СОВРЕМЕННИК

М. В. ЛОМОНОСОВА
Из истории русско-немецких связей

  Мы и потомство наше будем за Вас Бога молить,

как за Шлёцера и Ломоносова [1].

                       А. С. Пушкин

РусскоEнемецкие связи берут свое начало в период, предшествовавE
ший эпохе Крещения Руси. Так, в «Слове о полку Игореве «упоминается о победе
Киевского князя Святослава над половцами и говорится о том, что в Киеве его проE
славляли немцы, а также представители других народов: «ту немци и венедици, ту
греки и моравы поют славу Святославлю» [2].

Как известно, до нашего времени рукописный текст «Слова» не дошел. В своей
статье «Песнь о полку Игореве» А. С. Пушкин отметил, что древняя рукопись, содерE
жащая текст этого произведения, «найдена была в библиотеке графа А. И. МусинаE
Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие ее,
сказывают, что почерк ее был полуустав XV века» [ПСС, XII, с. 147].

В той же статье поэт затронул и проблему, связанную с отсутствием оригинала
«Слова о полку Игореве». «Некоторые писатели усумнились в подлинности древнего
памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения, — пишет А. С. Пушкин. —
Великий скептик Шлёцер, не видев Песни о полку Игореве, сомневался, в ее подE
линности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним
произведением, и не почел даже за нужное приводить тому доказательства; так очеE
видна казалась ему истина!» [ПСС, XII, с. 147]

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛеE
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктEПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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В эпоху Крещения Руси русскоEнемецкие связи стали более интенсивными. Во
времена правления князя Владимира (980–1015) Киев посетил Бруно, архиепископ
Кверфуртский. А в 1043 году к немецкому королю Генриху III в Гослар приходили
русские послы [3]. В «Повести Временных лет» под 1075 годом находится сообщеE
ние о немецком посольстве к Святославу Ярославичу: «В се же лето придоша посли
из немец к Святославу» [4]. Это посольство было послано немецким королем ГенриE
хом IV; во главе посольства стоял Бурхард, епископ Трирский [5]. Так повествует о
начале русскоEнемецких связей древнерусский летописец.

Но было время, когда древнерусские летописи были недоступны для отечественE
ных исследователей. Касаясь начального периода научной работы с летописными
текстами, А. С. Пушкин снова упоминает Шлёцера: «Смотри, чем начал Шлёцер свои
критические исследования! Он переписывал летописи слово в слово, букву в букE
ву...» [ПСС, XII, с. 207] Обращение русского поэта к трудам Шлёцера было не случайE
ным; одна из его работ так и озаглавлена: «Заметки при чтении «Нестора» ШлёцеE
ра». А. С. Пушкина и А.EЛ. Шлёцера сближало то, что оба они предпочитали работать
с подлинными историческими документами, хранившимися в архивах. Приступая к
исследованию о деятельности Петра I, Пушкин писал известному историку МихаиE
лу Петровичу Погодину: «Трудиться мне одному над архивами невозможно, и поE
мощь просвещенного и деятельного ученого мне необходима» [ПСС, XV, с. 53].

Допуск М. П. Погодина к архивным историческим материалам был устроен по
ходатайству поэта перед императором Николаем I. Упомянув об этом, Пушкин проE
сил историка использовать эту возможность как для своих исследований, так и в
помощь ему самому — для работы над «Историей Петра». «Вы произведете такие чуE
деса, — пишет Пушкин, — что мы и потомство наше будем за Вас Бога молить, как за
Шлёцера и Ломоносова» [ПСС, XV, с. 53].

Август Людвиг Шлёцер (1735–1809) в 1761 году получил приглашение прибыть в
Россию. 19 августа того же года Шлёцер отбыл из Гёттингена в Любек, чтобы на коE
рабле отправиться в СанктEПетербург, к месту своего назначения. Прибыв в Любек
8 сентября, Шлёцер стал готовиться к нелегкому путешествию: за 250 лет, прошедE
ших со времени последних рейсов ганзейских купеческих судов в Великий НовгоE
род, морские пути не стали менее опасными. Шлёцер даже составил нечто вроде заE
вещания: он перевел 800 марок на имя матери через один любекский торговый дом.
Завершив в Любеке все свои дела, Шлёцер отправился в морскую гавань ЛюбекаE
Травемюнде, чтобы там подняться на борт корабля [6].

В своих записках Шлёцер повествует о трудностях, которые ему довелось испыE
тать во время плавания; при этом он мимоходом приводит интересные сведения о
тесных связях СанктEПетербурга и Любека. «Из шести моих морских путешествий
это, третье, было самое фатальное», — пишет немецкий ученый. На корабле была
теснота: «в очень узкой каюте, которую жадный капитан набил тюками и ящиками,
потому что фрахтом он пользовался один исключительно, 15 человек, в том числе
капитан и штурман, должны были жить, дышать, есть и спать. Сверх того на судне
находились пассажиры с канарейками, попугаями и девятью обезьянами» [6, 13].
Молодому путешественнику в плавании не повезло: несколько раз корабль выходил
в море, но вскоре поднимался встречный ветер, и капитан, «наскучив лавировкою»,
приказывал поворачивать обратно в Травемюнде. Особенно тяжелой оказалась четE
вертая попытка, предпринятая 12 октября. «На другой день нас постигла страшная
буря, — пишет Шлёцер. — Мой сундук, который стоял привязанный на палубе (я
слишком поздно прислал его на корабль, а потому он не попал в каюту), с одной стоE
роны оторвался и упал за борт. Несколько матросов вытащили его за веревку, на
которой он держался с другой стороны; но все было промочено» [6, 15].
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Молодому ученому пришлось спасать свои рукописи и книги, что составляло
главную ценность его багажа. Как только ветер стих и установилась хорошая погода,
Шлёцер начал сушить бумаги; при этом обнаружились невосполнимые потери: «КаE
киеEто варвары из корабельщиков меня обокрали. Еще и теперь сожалею о потере
маленькой люнебургской немецкой Библии, которой я впоследствии никогда не
встретил — так она редка. Пропала также моя карманная Библия на еврейском и
греческом языках (но впоследствии я ее выручил в Петербурге от вора или его укE
рывателя за один рубль)» [6, 15].

Сравнительно удачной оказалась только пятая попытка покинуть Травемюнде:
претерпев, как и раньше, многие беды, насельники корабля добрались наконец до
острова Готланд. Это было 26 октября, «а на другой день,— пишет Шлёцер, — мы
увидели корабль, который уже 2 недели стоял на мели у берега, а через три дня приE
шел другой — на нем все было кверху дном» [6,16].

Целую неделю провели морские путешественники на Готланде в ожидании попутE
ного ветра, и вот наконец капитан рискнул продолжить плавание. «Радость наша
была непродолжительна: тотчас же начался опять противный ветер и притом проE
должительные страшные бури. До сих пор было плохо, теперь стало еще хуже. Перед
нашими глазами погибло судно; экипаж спасся; капитан из Любека и несколько чеE
ловек экипажа перешли к нам на корабль как были; пассажиры поделились с ними
рубашками, галстуками и платками. Потом мы увидели другой корабль, который
гнало ветром; его привязали к нашему. Когда мы проходили мимо Дагерорта, нас
выстрелами звал на помощь корабль, потерявший уже одну мачту; но мы не могли
подойти к нему» [6,17].

    Будущий русскоEнемецкий историк Август Людвиг Шлёцер родился 5 июля 1735
года в Ягштадте (Франкония). Его отец умер рано, и Шлёцера воспитывал дед по
материнской линии — пастор Гайгольд. Он же подготовил и определил внука в блиE
жайшую школу в Лангебурге. В 16Eлетнем возрасте Шлёцер отправился в знамениE
тый в то время Виттенбергский университет и, поступив на богословский факультет,
стал готовиться к должности пастора. После трех лет учения он защитил диссертаE
цию на тему «О жизни Бога» (Devita Dei) (Виттенберг, 1754), а затем перешел в ГётE
тингенский университет. В то время это был новейший университет Германии, осноE
ванный лишь в XVIII веке (1737) Одним из лучших профессоров там был тогда
Михаэлис (1707–1794), известный богослов и филолог, знаток восточных языков,
имевший большое влияние на Шлёцера.

Увлекшись Палестиной, Шлёцер решил отправиться в Святую Землю. С этой цеE
лью он в 1759 году в первый раз приехал в Любек и здесь пытался найти мецената
среди богатых купцов: ему были нужны средства для путешествия на Восток. ПоисE
ки окончились неудачей, и в том же 1759 году он вернулся в Гёттинген. Однако вскоE
ре у Шлёцера появился шанс на удачу. В декабре 1760 года гёттингенский профессор
Бюшинг был приглашен в Петербург на должность пастора лютеранской церкви
Св. Петра (Петрикирхе). В это время в столице Российской империи подвизался
немецкий историк Г.EФ. Миллер, который попросил пастора Бюшинга подыскать
ему помощника для научных занятий и, одновременно, домашнего учителя. Пастор
Бюшинг, в свою очередь, обратился с этой просьбой к Михаэлису, и тот, зная о заE
ветной мечте Шлёцера, предложил ему это место. Михаэлис полагал, что, пробыв
несколько лет в России, Шлёцер сможет скопить средства для давно задуманного
путешествия на Восток [7]. Так Август Людвиг оказался на борту корабля, взявшего
курс из Любека в Петербург, но чуть было не разбившегося у берегов Готланда... В
конце концов Шлёцеру удалось добраться до Петербурга, но последние морские
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мили сменились сухопутными верстами: корабль встал на зимовку близ финского
берега, и пассажиры были вынуждены перегрузить свой багаж на гужевой транспорт,
чтобы добраться до Выборга, а оттуда — до града Петрова.
Обосновавшись в доме Миллера, Шлёцер сразу же стал изучать русский языки и
помогать Миллеру в издании «Русского исторического сборника» (Sammlung
Russicher Geschichte) [7, 1546]. Филологическая подготовка и знание многих иностE
ранных языков помогли ему быстро освоить русский язык, через два месяца он уже
сделал перевод первого исторического документа.

Некоторое время Шлёцер пробыл в качестве домашнего учителя при детях графа
Кирилла Григорьевича Разумовского, гетмана Малороссийского, президента АкадеE
мии наук. Став одним из наставников сыновей графа — Алексея, Петра и Андрея,
Шлёцер пользовался гостеприимством хозяина дома. За стол садились всей семьей,
и Август Людвиг разделял трапезу с домочадцами. «Я присоединился к православE
ным и решил выдержать все русские посты, — вспоминал он впоследствии. — Не
могу сказать, чтобы это было для меня лишением: вкуснейшие рыбы с самыми разE
нообразными приправами, печения на прованском или даже луккском масле, минE
дальное молоко вместо сливок могли удовлетворить самого изысканного лакомE
ку» [8].

Трудолюбие и глубокие познания Шлёцера не остались не замеченными в петерE
бургских научных кругах, и в 1762 году он стал адъюнктом при Академии наук, приE
ступив к изучению древнерусских летописей. Для того чтобы понимать язык НестоE
ра Летописца, Шлёцер изучил грамматику славянского языка. Он читал Жития
святых и переводы творений восточных отцов Церкви на церковнославянском языE
ке. Примечательно, что предшественником Шлёцера на этом поприще был другой
немецкий ученый — Адам Селлий, принявший в России православие, монашеский
постриг с именем Нестора и ставший насельником АлександроEНевского монастыря
(1737) [7, 1557].  В 1762 году в распоряжении Шлёцера оказалось два рукописных
фолианта из библиотеки Академии наук, содержавших немецкий перевод одной из
древнерусских летописей; перевод был выполнен Адамом Селлием.

Как раз в те годы в России постепенно формировалась потребность в углубленE
ном изучении Русской православной церкви и Русского государства. Это потребоваE
ло точных, проверенных фактов о прошлом, извлекаемых из исторических источE
ников, и расширения круга таких источников и их всестороннего изучения. Шлёцер
призывал отойти от традиционных приемов издания Летописи Нестора — основноE
го источника по начальной истории Русской православной церкви. Он предлагал соE
брать сотни списков, сравнить их и на основе такого сравнения издать уже «очиE
щенный» (от искажений в процессе переписки в позднейшее время) первоначальный
текст древнерусского летописца [9]. Шлёцеру удалось собрать 12 списков первоначальной,
Несторовой летописи, после чего началось сличение этих списков между собой, выявление
разночтений — материал для будущей монографии [10].

Шлёцер занимался и более близкой эпохой. Так, в 1764 году в СанктEПетербурге
был опубликован его трактат на тему «Об избрании королей в Польше» (СПб.,
1764). В данном случае Шлёцеру пришлось выполнить «социальный заказ»: в
Польше предстояло избрание короля, и Екатерина II намеревалась посадить на
польский престол своего бывшего фаворита — Станислава Понятовского. ЛейтмоE
тивом Шлёцеровского сочинения была мысль о том, что королевский престол в
Польше всегда был «избирательный» и династические соображения не играли здесь
главной роли [10, 24].

Немецкий ученый уделял внимание тогдашним российским окраинам. Первая
русская книга, которую Шлёцер стал переводить, было «Описание земли Камчатки»
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С. П. Крашенинникова. Но древнерусская история поEпрежнему была главной темой
в исследованиях Шлёцера. Он напечатал целый ряд статей, посвященных историчесE
ким источникам, летописям, содействовал также публикации «Истории РоссийсE
кой» В. Н. Татищева.

К 1765 году Шлёцер стал членом Петербургской академии наук и был назначен
ординарным профессором русской истории. В том же году Шлёцер был направлен в
научную командировку для работы в немецких архивах. Основной целью поездки
был сбор сведений об истории государства Российского. Таким образом, Шлёцер
снова отправился из СанктEПетербурга по бурному Балтийскому морю. Прибыв в
Любек 4 августа 1765 года, он приступил к поиску документов, относящихся к новгоE
родскоEлюбекским связям XII–XVвеков. На первых порах его постигла неудача; в
своем рапорте в Императорскую академию наук от 12 августа 1765 года он сообщал:
«В Любеке господин пробст соборной церкви Дрейер уехал в Голштинию, а потому, в
его отсутствие, не стоит труда подавать в магистрат прошение по поводу важного поE
ручения Императорской Академии насчет древних новгородских грамот» [6, 343].

Шлёцер возлагал большие надежды на работу в архивах Любека: ведь здесь долE
жно было храниться большое число документов, относящихся к ганзейскому периE
оду. «От моих здешних знакомых я получил несколько важных дополнений к моей
предполагаемой русской библиотеке; в нее я соберу в виде экстрактов все, что иноE
странцы писали о древней русской истории, по плану, который я уже имел честь
представить Императорской Академии, — писал Шлёцер. — Я также очень охотно
извлек бы древние известия о славянах из многочисленных рукописных любекских
хроник, которые я здесь нашел; но для этого нужно время и спокойствие» [6, 344].
Пытливый исследователь мечтал скорее получить архивные документы и, когда
пробст Дрейер вернулся в Любек, Шлёцер сразу же нанес ему визит: «Еще прежде,
чем я ему сообщил о своей комиссии, он уже приготовил мне пакет древних рукопиE
сей, которые отчасти объясняют русскую историю, отчасти от нее ожидают объяснеE
ния» [6, 344].

Шлёцер знал научную цену древним летописям: ведь в СанктEПетербурге он сдеE
лал многое для изучения начального периода истории Древней Руси. Поэтому в ЛюE
беке он старался максимально использовать открывшуюся перед ним возможность
не только прикоснуться к древним грамотам, но и поработать над их текстами. «ГEн
Дрейер обещал дать мне записку о всех древних новгородских грамотах в ЛюбекE
ском архиве, чтобы я мог выбирать и списывать те, которые мне будут нужны, — соE
общал Шлёцер. — Это работа по крайней мере на 4 недели, хотя я работаю день и
ночь, — работа, которая наверное окажет услугу русской истории и которую не так
легко можно было бы исполнить в другое время, когда в Любеке будет, может быть,
другой, не столь услужливый архивариус, а у Академии не будет на немецкой почве
такого терпеливого и трудолюбивого агента» [6, 344].

Шлёцеру довелось быть первопроходцем не только на ниве русского летописаE
ния, но и истории ганзейских городов. «С патриотическим чувством видел я в люE
бекской библиотеке множество прекрасных, но еще не напечатанных и неизвестных
любекских хроник, — отмечал Шлёцер. — Я все думал, что Россия — единственная
страна в Европе, так долго оставляющая свои сокровища в пыли и плесени; но ЛюE
бек, sifasestparva, поступает точно также. Но Любек слишком беден, чтобы платить
собственным историографам, и действительно, у него их никогда не было» [6, 345].

Слава к любекскому архиву придет позднее — в следующем, XIX столетии. В 1842
году русский путешественник И. Симонов, посетивший гамбугскую городскую
библиотеку, смог убедиться в этом. «Библиотека заключает в себе до 200.000 переE
плетов, — писал И. Симонов. — Книги, по большей части, старинные... Я любопытE
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ствовал узнать, нет ли у них рукописей, относящихся к временам сношений Гамбурга
с Новгородом; но гEн Леман (директор Ботанического сада. — Авт.) и помощник его
гEн Петерсен полагает, что такие рукописи могут находиться в Любеке, с которым
новгородцы более были в сношении» [11].

Отправляясь из Петербурга в немецкие земли, Шлёцер получил множество поруE
чений от Академии наук; ему было, в частности, предписано закупать книги для акаE
демической библиотеки. Среди прочих, было дано ему и неожиданное задание, о
котором он сообщал в своем отчете: по поручению «от Канцелярии по присланному
из правительствующего Сената в Академию запроса», Шлёцер составил описание
«долгаузов (домы полоумных) в Любеке, Люнебурге, Франкфурте и Нюрнберге». [6,
391].

В записках Шлёцера можно почерпнуть интересные сведения о русскоEнемецких
связях того времени. Он сообщает, например, что в 1760Eх  годов Любек был переE
валочным пунктом для немецких переселенцев, отправлявшихся в поисках счастья
за пределы фатерланда. «Дело колонистов дает здесь очень много поводов к разговоE
рам, — писал Шлёцер. — Только в этом году (1765Eм — Авт.) уже более 3000 душ отE
правилось отсюда в Россию» [6, 344]. Массовый въезд немецких переселенцев в
Россию начался после издания Манифеста императрицы Екатерины II «О дозволеE
нии всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселиться в которых губерниях
они пожелают» (1763). Открывшейся возможностью поспешили воспользоваться и
переселенцы из немецких земель, которые до этого безуспешно пытались обосноE
ваться в других европейских странах. Так, еще раз упомянув о 3000 колонистов, наE
правившихся в Россию, Шлёцер отмечает: «Почти все они были пфальцские уроE
женцы, 5 лет тому назад переселившиеся на датские земли. Но копенгагенская
коллегия колонистов, которая, по рассказам, состоит из 4Eх медиков, одного магисE
тра философии и одного пастора, не имела искусства обратить в датских граждан
этих людей, которые драгоценны как колонисты, потому что они по большей части
богатые крестьяне» [6, 345].

Переселенцы, прибывавшие в СанктEПетербург из Любека, расселялись затем по
необъятным российским просторам. Одним из регионов немецкой колонизации
стало Поволжье, о чем также можно найти сведения в записках Шлёцера. «О СараE
тове имеют хорошее понятие, — пишет немецкий ученый, — считают его такою же
страною, как Италия, только воображают, что там небезопасно от татар»
[6, 346]. При этом Шлёцер отмечал, что любекские городские власти принимали деE
ятельное участие в помощи будущим колонистам; по его словам, «любский комисE
сар, гEн Шмидт, ревностно предан русским интересам в деле колонистов, так что, по
рассказам, из Любского магистрата иногда получаются напоминания, что он — гражE
данин Любека» [6, 346].

Вернувшись в СанктEПетербург в октябре того же 1765 года, Шлёцер узнал, что его
коллега Миллер переведен в Москву и трудится в архиве Иностранной коллегии.
Оказавшись единственным представителем исторической науки в Петербурге, ШлёE
цер с удвоенной энергией принялся за изучение источников русской истории. В своE
ей напряженной работе немецкий ученый опирался на помощь Семена Башилова —
переводчика, состоявшего при Академии наук. При его содействии Шлёцер издал
древнерусский памятник — «Русскую Правду» (по академическому списку НовгоE
родской летописи). Этот труд, впервые увидевший свет в 1767 году, был издан под
названием: «Правда Русская, данная в одиннадцатом веке от великих князей ЯроE
слава Владимировича и сына его Изяслава Ярославича» (изд. А. Шлёцера. СПб,.
1767). После успешного завершения этого кропотливого труда Шлёцер приступил к
публикации Никоновской летописи, сопроводив ее текст своим предисловием.
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1767 год был переломным в жизни Шлёцера, поскольку он по ряду причин решил
вернуться на родину и рассчитывал продолжить там свои исследования в области
древнерусской истории. Свои выписки из летописей, составившие два фолианта,
Шлёцер постоянно носил с собой и на ночь клал под подушку. «В случае кораблекруE
шения, писал он впоследствии, — я мог это спасти, а остальное утраченное можно
было бы восстановить» [12]. В сентябре 1767 года Шлёцер отправился в Гёттинген.

Отъезд Шлёцера из России отразился на издании исторических памятников,
выходивших из печати при его участии: в 1767 году вышел в свет первый том НикоE
новской летописи, подготовленный Семеном Башиловым под руководством ШлёцеE
ра [13], второй том Никоновской летописи, изEза отъезда Шлёцера в Гёттинген, гоE
товил к печати уже один С. Башилов.

По возвращении в Гёттинген Шлёцер преподавал историю в местном университеE
те. Он продолжал свои изыскания и написал ряд работ по русской истории. Шлёцер
знакомил немецких ученых с историей России, публикуя и труды своих коллег, пуE
тешествовавших по ее необъятным просторам. В 1769 году он издал «Сибирские
письма» [14] пастора Эрика Лаксмана (впоследствии  профессор химии), работавE
шего в России. Благодаря усилиям Шлёцера, библиотека Геттингенского универсиE
тета постоянно пополнялась русскими книгами. В 1774 году Шлёцер начал издательE
скую деятельность, основав периодическое издание, названное «Переписка»
(«BrifwechselnebststatistischeniInhalt»). Оно выходило с перерывами с 1774Eго по
1793 год под разными названиями и составило 72 выпуска, или 18 томов [15.] На
страницах этого издания часто помещались материалы, имевшие отношение к РосE
сии.

В конце XVIII века в Гёттингенском университете училось много студентов из
России, и даже был образован «русский клуб». К русским студентам Шлёцер всегда
относился с отеческой заботой, и они с удовольствием слушали его лекции по русE
ской истории [8, т. II, 118]. В местной русской колонии состоял молодой граф Петр
Алексеевич Разумовский — старший сын Алексея Кирилловича, который когдаEто
был воспитанником Шлёцера в СанктEПетербурге. Алексей Кириллович РазумовE
ский был одним из основателей Царскосельского лицея, который дал России ПушE
кина) [8, т. II, 76—77]. Алексей Кириллович рекомендовал сына своему старому наE
ставнику; Петр Разумовский часто виделся со знаменитым профессором, который
руководил его занятиями [8, т. II, 118]. В числе русских студентов, учившихся в ГётE
тингене, были А. И. МусинEПушкин (будущий оберEпрокурор Св. Синода), А. И. ТурE
генев (будущий историк и археограф), А. С. Кайсаров (будущий писатель и професE
сор Дерптского университета) и другие.

Однажды в русской колонии было решено устроить богослужение в праздник
Пасхи Христовой, и Шлёцер представил студентам православные богослужебные
книги. «Мы в 12 часов ночи собрались к нам, — сообщал один из русских студентов
своим родителям. — Комната была усыпана цветами, освещена и украшена образаE
ми, какие только мы достать смогли. Сначала мы читали Деяния, а потом начали по
форме петь заутреню по церковным книгам, которыми снабдил нас любящий русE
ских Шлёцер. Мы пели весь канон порядочно, и по заключении Андрей Сергеевич
(Кайсаров) сказал прекрасную проповедь. Утром великого дня разговелись мы опять
вместе пасхой и куличом, и все это было сделано, сколь возможно, на русский манер.
Поутру же ходили с раскрашенными яйцами к бывшему некогда русскому граждаE
нину Шлёцеру христосоваться; на одном изображено было: История, державшая
одною рукой венец над Шлёцеровым вензелем, а другой — его «Нестора». ПочтенE
ный старик принял нас с очевидным удовольствием и уверил, что ему всегда было
интересно и мило все русское, и благодарил, что мы напомнили ему этот обычай»
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[16]. Пасхальная служба привлекла местную немецкую публику, которая с восхищеE
нием слушала пение, а потом с большими похвалами отзывалась о русских студенE
тах [16,100].

Как раз в эти годы А.EЛ. Шлёцер завершал свой главный труд по истории КиевE
ской Руси. Это монументальное сочинений в пяти томах увидело свет в 1802–
1809 годах в Гёттингене под названием «Нестор. Русские летописи на древнеславянE
ском языке, сличенные, переведенные и объясненные»( т. IV, Гёттинген, 1802–1809,
на нем. яз.). Сегодня, когда в области истории русского летописания сделано так
много, оценка «Нестора» довольно скромная: этот труд «оказал положительное влиE
яние на развитие русского источниковедения» [17]. Но в свое время благодаря этоE
му сочинению работа с древнерусскими летописями была поднята на качественно
новый уровень. В 1803 году Гёте оценил «Нестора» Шлёцера как замечательное проE
изведение[12, 67].

Уже по выходе первых томов на немецком языке труд Шлёцера по достоинству
был оценен и в России. В 1803 году Александр I пожаловал немецкого историка
бриллиантовым перстнем; он был представлен к ордену Св. князя Владимира 4Eй
степени и возведен в «дворянское Российской империи достоинство». Интересно,
что в свой дворянский герб Шлёцер просил включить изображение «монаха в одеE
янии иноков КиевоEПечерского монастыря» [18]. Эта просьба была уважена, и в роE
довом гербе Шлёцера на золотом поле был изображен Нестор Летописец с книгой в
руках и надпись: «Memorfuidierumantiquorum» [19]. В 1804 году АE Л. Шлёцер был
избран почетным членом «Общества истории и древностей российских» (Москва),
которое в большей степени было учреждено по его ходатайствам. В 1807 году ШлёE
цер был избран членом «Общества наук и искусств» (СанктEПетербург) [12, 47].

«Нестор», вышедший в Гёттингене на немецком языке, был доступен лишь ограE
ниченному кругу русских исследователей. Перевод этого сочинения на русский
язык был предпринят Д. Языковым. Русское издание «Нестора» было выпущено в
трех томах под названием «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке,
сличенные, переведенные и объясненные А.EЛ. Шлёцером» (ч. 1–3. СПб., 1809–
1819).

Высоко оценил значение труда Шлёцера для русской истории будущий митропоE
лит Киевский и Галицкий, будущий член Академии наук владыка Евгений (БолхоE
витинов). Он предложил «Обществу истории и древностей российских», «по совету
и примеру Шлёцера», взяться за издание «Нестора». Согласно протоколу первого
заседания общества (1804), было решено, «приняв в помощь критические замечаE
ния славного историографа г. Шлёцера», путем сравнения «самых древних и верE
ных» летописных списков, определить «самый лучший и вернейший текст с необхоE
димыми выносками разностей в чтении, некоторых объяснений и прочее...»
Перевод пяти томов «Нестора» на русский язык выполнили семинаристы (незавиE
симо от издания Д. Языкова) под руководством владыки Евгения в течение нескольE
ких лет, в его бытность епископом Вологодским (1808–1813) и Калужским (1813–
1816). Этот рукописный свод сохранился в КиевоEСофийской библиотеке [12, 69].

Известные русские историки высоко оценивали значение трудов А. Л. Шлёцера.
Н. М. Карамзин считал себя «одним из наиболее усердных почитателей немецкого
историка» [20]. С. М. Соловьев видел наибольшую заслугу Шлёцера в том, что криE
тикой древней русской летописи он «дал ключ к уразумению начала нашего государE
ства» [20, 186]. С этими оценками совпадает мнение о Шлёцере русских поэтов и
писателей. Оценка А. С. Пушкина уже приводилась. Н. В. Гоголь видел в Шлёцере
историка, который сумел понять единство всемирно—исторического процесса:
«Шлёцер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об
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одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться
все временами народы. Он хотел единым взглядом обнять весь мир, все живущее»
[21].

А.EЛ. Шлёцер скончался 9 сентября 1809 года на 75Eм году жизни. Но на этом не
прервалась его духовная связь с Россией — ее продолжили сыновья выдающегося
немецкого историка. Старший сын Шлёцера Христиан состоял профессором ДерптE
ского (ныне Тарту, Эстония) (1801–1802), а потом Московского университета (1802–
1826), специализируясь в области права, политики и экономики. Его перу принадлеE
жит ряд трудов на латыни, немецком и французском языках [12, 47]. Сын
Христиана, внук А.EЛ. Шлёцера, носил имя Нестора; он был русским консулом в
Штеттине (ныне — Щецин, Польша) (ск. в 1846 г.). А младший сын Шлёцера  Карл с
1811 года служил русским вицеEконсулом, а потом консулом в Любеке. Известный
русский литератор Николай Иванович Греч, побывавший в Любеке в 1835 году, пиE
сал: «Часу в девятом пошел я к нашему консулу г. Шлёцеру, сыну знаменитого историE
ка...» [22]

Говоря о Любеке, можно отметить, что большое значение для русской историчеE
ской науки имели труды видного государственного деятеля Николая Петровича РуE
мянцева (1754–1826). Он снаряжал научные экспедиции по отысканию древних руE
кописей, печатал наиболее интересные из них. Любекский архив был на особом счеE
ту у русского историка. «Я получил список из Любека с найденного там
оригинального документа, на древнем немецком языке, о торговом деле с НовгороE
дом. В нем упоминаются посадник Тимофей Юрьевич и тысяцкой Никита ФедороE
вич...  Сей документ принадлежит к 1392 году» [23], — сообщал Н. П. Румянцев влаE
дыке Евгению в 1823 году.

Как уже говорилось, любекский городской архив был богат материалами по исE
тории Ганзы и ее связей с русскими и прибалтийскими городами. В 1814–1815 гоE
дах. Румянцев получил отсюда через генерала Адеркаса и профессора Германа копии
29 грамот по истории Риги, Ливонии и Эстонии. В дальнейшем (по крайней мере. в
1821–1824 годах) российский генеральный консул в Любеке Шлёцер регулярно
присылал ему копии материалов из этого архива. Они освещали историю НовгороE
да, царствование Алексея Михайловича и т. п. В 1839 году Шлёцер вспоминал, что в
архиве он специально занимался выявлением документов на русском языке, чтобы
«заказать с них факсимиле для государственного канцлера графа Румянцева, котоE
рый за двадцать пред сим лет получил через меня точные снимки множества докуE
ментов и приказал издать оные в печати». Таким образом были продолжены научE
ные связи Любека с Россией, начатые в 1761 году А.EЛ. Шлёцером, имя которого в
одинаковой степени принадлежит немецкой и русской исторической науке [24, 66].
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