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 Проза и поэзия

Андрей ШАЦКОВ

МЕТЕЛИ МАЯ

Май жестокий…
А. Блок

Когда наступает с душою разлад
И шрамы на теле,
Как часто метели метут невпопад,
Как часты метели.

И падает Радониц снег на гранит,
Растущий из тверди.
И ангелAхранитель уже не хранит
От скорби, от смерти.

Темна в облаках неживая вода,
Глубо´ка трясина.
И к отчему дому тропа не видна
Для блудного сына.

На склоне змеей ускользнувшего дня
Лукавый проснулся…
И ты отвернулась тогда от меня.
И Бог отвернулся!

ДОТЯНУТЬ ДО ВЕСНЫ!

Дотянуть до весны, синеглазой, летящей, поющей.
Услыхать соловья, заполошную, дивную трель…
Утонули в снегах заповедные рузские пущи.
И навылет сквозит по замерзшим дорогам метель.

Холода, холода — над Россией и прянишной Рузой,
Где церквей перезвон застывает в мороз на весу.
Где деревья стоят, пригибаясь от снежного груза.
Где восход и закат продолжают одну полосу.

 Андрей Владиславович Шацков родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский инA
женерноAстроительный институт. Публиковался в журналах «Москва», «Смена», «Наш соA
временник», «Юность», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Литературная учеба»,
«Российский колокол», «Северная Аврора» (СанктAПетербург), «Бег» (СанктAПетербург),
«Второй Петербург» (СанктAПетербург), «Наука и религия» и др.; в альманахах «День поэA
зии» (2000, 2006, 2007), «Мосты», «Истоки», «Радонеж», «Отчее слово», «Антология одноA
го стихотворения», «Дон» и др. Член Союза писателей России и Международного Союза пиA
сателей.
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По зиме,
что не может окончиться тихо и просто,

Как кончаются зимы, средь мартовской талой воды.
И бредут холода, опускаясь в лощины с погоста,
Словно сумрачный причт,

возвращаясь с поминной страды.

И всю ночь напролет — затаенное прошлое снится
В это смутное время, под самый конец февраля:
Я стою на дворе, а в руках моих птицаAсиница,
И кружит надо мною, как заметь, перо журавля.

Дотяну до весны, до березовой Пасхи апреля,
До цветенья черемух на Рузы крутом берегу…
ГорюномAжуравлем, над заветной околицей рея,
Все равно дотяну, если просто дожить не смогу.

И БУДЕТ МАРТ

И будет март! И станет жизнь ясней
В небесной сфере и в земной юдоли.
И поменяет загнанных коней
Моей судьбы
Вершитель на престоле,

Который серафим и херувим
Несут на крыльях огненного света…
Настанет март! И будет Третий Рим
Палить снега из Ветхого Завета

В багряном зное Маслены костров,
Вещающих кончину зимней стужи.
Настанет март — и посреди дворов
Заплещут отраженной синью лужи.

И сменит тяжесть шубы — пальтецо,
Твой абрис очертившее упруго.
И волосы твои в мое лицо
Отбросит ветер, прилетевший с юга.

И будут падать, отбивая такт
Задорных маршей, юные капели…
И грянет март! Но будет все не так…
Но будет все не так

на самом деле.

В АПРЕЛЕ

Ждем гусей, жаворо ´нки давно прилетели.
Прошлогодние гнезда отчаянно делят грачи.
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Поутру, просыпаясь, окажешься в раннем апреле:
«Что за дни наступили и чьи они?» — Божьи, ничьи.

От снегов до листа и от Благостной Вести до Пасхи.
Как зовут это время? По правде, особо никак.
Расцветает подснежник, проснулись анютины глазки.
Лихорадкою талой воды сотрясает овраг.

И трепещет душа — не привыкшая к веснам доселе,
И, как первая иволга, робкую песню поет.
И несутся стрижи, и летят за стрижами метели.
Замыкается в круг — этот первый с последним полет.

А угли ´ «Костромы» — не дымят, догорев у дороги,
Где зачином Поста стал Прощеного первый голбец.
И кричат по лесам, разбиваясь на пары, сороки,
И березовым соком опять набухает рубец.

А на Вербное — верится, будет и дале Россия —
Та, которую резвым умом чужаку не понять…
И в Златые ворота Владимира въедет Мессия.
А в Торговые — выбежит в страхе полуночный тать.

Нету счастья в нужде. Нет его и в боярских хоромах.
Только здесь, на земле, на которой живет красота:
Удивляешься, ждешь, расточаешься в снах невесомых —
Где близка синева и процвел в синеву краснотал.

ЛУПИНУСЫ

Название цветка люпин (Lupоnus) произошло от лаA
тинского слова «лупинус » или «люпус», что означает волк.
И это не случайно, так как все части его (и семена, и стеA
бель, и листья) содержат горькие ядовитые алкалоиды, а
способность этих растений выживать даже в самых малоA
подходящих условиях — удивительна.

Энциклопедия растений

Шмелями зажужжал погожий май.
Лупинусы цветут в широком поле.
Трехцветной гаммы скромная кайма
Не тщится быть пурпуром на престоле.

Шиповник — ал, и яркоAкрасен мак,
Они весною зацветают тоже.
И режут красотой усталый зрак
Прохожего,
Но мне понятней все же
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Люпин, лупинус — волчий горицвет
На пустошах окраинной России.
Ушедшим веком посланный привет,
Когда в луга зеленые — босые

Мы убегали, в шуме майских гроз,
Стелясь, как жеребята, над травою,
В край радуг, в заповедный край стрекоз,
В край, шелестящий солнечной листвою.

Чтоб встретить тот единственный рассвет.
Когда весне придет на смену лето…

Люпин, лупинус — волчий горицвет.
Как старый символ Нового Завета!

ТЕ ЖЕНЩИНЫ…

Те женщины приходят по ночам
Из прошлой жизни, из минувшей дали…
Их покрывают звездные вуали,
Струятся плащаницы по плечам.

Они из той загадочной страны,
Которую покинул ты однажды,
Не утолив с тех пор тоски и жажды…
На волчье притяжение луны —

Спеша,
Не пощадив кровавых ног,
Приняв межу за торную дорогу
И ощущая в сердце понемногу
Стальной зари расплавленный клинок.

Но речка заповедная текла,
И роща заповедная алела,
И женщина заветная летела,
Как бабочка, стучать в проем стекла!

Чтоб поднимая бесприютный взор,
Услышав звон призывного набата,
Ты протянул к ней руки виновато,
Зрачки в зрачки, уставивши в упор!

По щиколотку в травах, босиком,
Та женщина звала тебя обратно
В былую юность, где любилось жадно
И пахли губы теплым молоком…
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Пусть женщины приходят на порог
Из прошлого, на позднее свиданье.
Чтоб было ненапрасным ожиданье
Святой любви,
И да хранит их Бог!

* * *

Чудо пальцев твоих потекло по стеклу и пропало.
И окутал дорогу усталого вечера флёр.
На прощанье сказать невозможно ни много, ни мало.
На прощанье вообще невозможен любой разговор.

ЦарьAдевица и пегий волчище — не пара.
Пусть останется в детстве
Несбыточный сказочный сор…
Но пока не погасли витрины Страстного бульвара.
И с судьбой не окончен извечный губительный спор.

Ты умеешь молчать, и в провинции станет не больше
На один не рассказанный «верной» подруге секрет,
Что расстаться со мною окажется, может быть, горше,
Чем остаться одной на исходе девических лет.

И стоим неприкаянно, взгляды во тьму упирая.
Как на росстанях было и будет и ныне, и встарь.
И мигнет огоньком на рокаде до ада из рая
На последнем вагоне последней разлуки фонарь.

Наваждение скроется в плавной дуге поворота.
Возвращаясь назад, на свои запасные пути…
Только с за ´мершим сердцем творится неладное чтоAто.
Только ноги не знают, куда в одиночку брести…

РОДНЫЕ АЛТАРИ

Памяти Николая Рубцова

Весенняя распутица и грязь,
Но за нее полцарства и полмира...
Не сотвори грошового кумира,
Пред алтарями Родины молясь.

В Отечестве твоем — пророка нет!
Оно прекрасно без словес витии.
Опять горит над пашнями России
Библейского Фавора горний свет —
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Чудесный свет далеких берегов,
Священная лампада веры отчей
Средь наваждений гоголевской ночи
И нахождений истинных врагов!

Они пришли — без счета и числа.
Но ты, харлуг в руке своей сжимая,
Припомни, как в степях встречал Мамая,
И сокруши в бою обитель зла!

Опять над Русью кочеты кричат.
Великий пост сегодня на исходе.
И девам плыть на Пасху в хороводе.
И Троицу в июне отмечать!

Пусть будет простотою жизнь своей —
Красна и го ´рька, как в лесах калина.
И пусть она продлится в жизни сына.
И возродится в детях сыновей!



НЕВА  5’2013

Елена НАГОВИЦЫНА

РАССКАЗЫ

Несколько длинных военных дней

Под ногами хрустит кирпичная крошка. В полуразрушенный дом
тусклый свет сочится с улицы через заваленные наполовину окна. Надо пройти
этот гадкий, вонючий, пропахший разложившимися трупами первый этаж, подA
няться по еле живой лестнице на второй и осмотреться. В темноте наступаю на
чтоAто мягкое, нога проваливается, и меня передергивает. Не хочу даже догадыA
ваться, на что или на кого я наступил.

То, что раньше было зданием, находится на небольшой высоте в пригороде
Грозного.

Наверно, по глубокому замыслу генералов это здание и эта высота были достойA
ны того, чтобы хлестаться за них и положить здесь две роты солдат, наших солдат.

Конкретная двухэтажка переходила из рук в руки в течение месяца раз пять, а
то и больше и теперь вся завалена телами боевиков и наших парней. Никто не знаA
ет, когда сюда доберется хоть ктоAнибудь и разгребет эту смердящую руину, ставA
шую братской могилой.

И вообще — это не город, а какойAто большой склеп. Да и кому это вообще надо.
Начальство сидит, поджав одно место, в Ханкале и нос не кажет. Им бы пересидеть
свой срок и отвалить домой. Господам полководцам страшно и жить хочется, ой
как хочется! Мне тоже страшно и жить хочется. И еще я хочу вернуться домой,
зайти, обнять жену, зарыться пальцами в ее волнистые волосы и целовать, целоA
вать жадно и долго. Но это если Бог даст и я вернусь, а не стану одним из многих
призрачных жителей этого дома.

Рядом начинает выворачивать напарника. Молча протягиваю ему флягу с разA
бавленным спиртом. Он утирает лицо рукавом и жадно делает два глотка. Ему тяA
жело, мне тоже. Но я уже по местным меркам долгожитель, целый месяц протянул.
Если еще учесть, что это моя вторая война, то вообще — динозавр. А он неделю
еще не разменял и сразу попал в такую переделку.

Напарник он номинальный, по чистой случайности: приблудный молоденький
солдатик лет восемнадцати; их пригнали устанавливать конституционный порядок
в Чечне. Заходили они в город на двух «Уралах» и попали под обстрел. Чиж — это я
его так прозвал — был похож на взъерошенную маленькую птичку: худой и неA
складный… Он смог выжить в этой мясорубке только потому, что его сбросило

Елена Семеновна Наговицына родилась в 1978 году в городе Свердловске. Окончила
Екатеринбургский техникум и три курса Уральской академии государственной службы,
когда поступило предложение служить Родине. Майор спецподразделения. Участник боеA
вых действий. Кавалер ордена Мужества. В 2012 году окончила Юридический институт. В
2011 году заняла первое место в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».
Живет в Екатеринбурге.
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взрывом с борта машины. Он отполз и вжался в бетонную нишу стоящего рядом
дома — оглушенный и обескураженный мощью ревущих и уничтожающих все на
свом пути железа и огня…

Я его нашел на следующий день, когда он сидел в подъезде и всхлипывал, разA
мазывая слезы по грязному лицу и прижимая к груди автомат, из которого не сдеA
лал ни одного выстрела. Когда же я наставил на него дуло, глаза его расширились
от ужаса и он, как ребенок, готовый заплакать, частоAчасто заморгал…

— Ты кто?
— ВAваня, — заикаясь, произнес он.
— Твои на улице?
Паренек кивнул и всхлипнул. Подавленный, скомканный — один.
— Пошли.
— А мои? — Он с надеждой посмотрел на меня.
— Мертвые твои.
Ваня уткнулся в колени.
— Вставай. Надо уходить. Скоро сюда чехи придут.
Парень тяжело поднялся и пошел за мной.

И теперь мы пробирались вперед, передвигаясь от одного дома к другому, быстA
ро перебегая от подъезда к подъезду, огибая валяющиеся трупы, — туда, где по
моим расчетам должны были быть наши. Пару раз мимо нас пролетали грузовые
машины, полные духов. Гремя гусеницами, пронесся танк. Свой или чужой — поA
пробуй разбери в этой каше…

КакAто раз под вечер совсем рядом остановилась группа чеченцев в разгрузках,
с автоматами и гранатометами. Озираясь и переговариваясь по рации, они искали
жертву. Я дернул Чижа за рукав, и он осел рядом. Даже не глядя на него, кожей поA
чувствовал, что он оцепенел от ужаса. Нас с духами разделяла кирпичная кладка
разбитой пятиэтажки, и было слышно, как ктоAто из них докладывал по рации о
раздолбанной группе федералов и подбитых танках.

Вот уроды! Когда гыркающая речь стихла, я осторожно выглянул в окно. На
улице было тихо. Хотя нет, на улице было громко, очень громко: гдеAто долбила арA
тиллерия, гдеAто строчили пулеметы, в ответ им огрызались автоматы. Несколько
раз чтоAто внушительно ухнуло. Наверное, подорвали монки.

Надо добраться до своих. Видимо, я сказал это вслух, так как Чиж прошептал:
— Где же их искать?
— Найдем. На окраине, в направлении Ханкалы, блокпост ставили. Нам бы чеA

рез Минутку пробиться, а там рукой подать.
— Что за Минутка?
— Площадь это у них так называется. Перекресток на тот свет.

Через пару домов в полуподвале мы натолкнулись на двух наших бойцов. Один
был тяжело ранен в голову, второй сидел рядом и зажимал ему рану руками, котоA
рые были все в сгустках спекшейся крови… Даже если бы у солдата остались патA
роны, среагировать на нас он бы все равно не смог. В глазах его стояли апатия и
безразличие. Я подсел, приказав Чижу смотреть за улицей. Он только взглянул на
эту двойку и тут же ушел к выбитым дверям. Пульс у раненого был слабый и неA
ровный. Парень был — не жилец. У него начались судороги. Товарищ его, поддерA
живая голову умирающего, начал выть. Но тут, сложившись чуть не пополам, вбеA
жал Чиж. На лице его были одни глаза…
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— ТAтам, на улице, группа идет. Чеченцы!
— Чиж, хватай раненого и тащи!
Я рукой заткнул рот воющему и сильно дернул его за воротник.
— Заткнись! Бери бойца, и быстро спускаемся в подвал. Понял?
Я совсем не был уверен, что он меня слышит, но солдат перестал выть и кивнул.

Вместе мы подхватили его умирающего товарища, побежали вниз по лестниA
це, петляя по подвальным комнатам, зарываясь вглубь. В голове билась одна
мысль: если станут зачищать — нам конец. Сами же себя загоняем в капкан. Но выA
хода не было. Патронов мало. Да и какие из моих новых товарищей бойцы?
Отсидеться бы.

Снаружи вроде все было тихо. У чехов, видимо, тоже не было особого желания
лезть в подвал.

Раненый умер к утру, когда мы все провалились в тяжелый сон. Вырубились
неожиданно, и все.

Резко открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Потихоньку огляделся; рука
сжимала АК, нацеленный на нишу, через которую мы вошли в эту пропахшую плеA
сенью подвальную комнату. Чиж спал, уронив голову на мое плечо. Посмотрел на
тех двоих и сразу все понял: один уже мертв, а другой все продолжает зажимать
ему рану руками…

Я встал. Чиж сполз на пол, но не проснулся, а только чтоAто пробормотал во сне.
Члены затекли так, что не сразу смог двигаться. Да уж хороши бы мы были, приди
сюда чеченцы: лучшего подарка и придумать нельзя. Наконец я начал чувствовать
руки и ноги, встал и дернул спящего бойца за рукав. Тот тяжело открыл глаза и не
сразу сфокусировался на мне.

— Пошли. Надо выходить к своим.
Он промолчал.
— Пошли, твой друг умер.
Он взглянул на тело.
— Ему уже ничем не поможешь. Надо уходить.
— Это не мой друг.
Голос его был глухой, с хрипотцой и абсолютно спокойный.
— Ну, хорошо. То есть плохо, конечно.
— Это мой командир. Он меня собой закрыл.
Я сел рядом. Достал сигареты. Прикурил. Одну отдал ему, второй жадно затяA

нулся сам. Я берег сигареты. Второй день не курил. Голова закружилась, и чувство
голода притупилось. Мы сидели, курили и молчали. Чиж спал, неудобно заваливA
шись на бок. Вставать не хотелось; демон безразличия начал нашептывать на ухо,
что лучше остаться и спокойно умереть здесь — в тепле и сухости, а не там, наверA
ху, — в грязи и холоде, где бронетехника в конце концов раскатает наши тела по
разбитым дорогам.

Так, стоп, рано начал собираться умирать, хотя здесь может оказаться и не поA
здно. Но нет, нас так просто не возьмешь! Зря, что ли, я один остался в живых из
всего своего взвода; зря, что ли, тащу с собой этого несмышленого Чижа, который
хочет только одного: жить, да и второго бедолагу жаль. Надо собраться с силами и
идти. А там уж как Бог даст. Парень первый докурил и поднялся, аккуратно полоA
жив на пол своего командира. Затем бережно достал у него из бушлата военный
билет.

— А жетон?
— Оставлю, я за ним вернусь.
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Мы растолкали Чижа, добили магазины, сделали по глотку спирта за упокой
душ погибших товарищей на этой войне и осторожно начали пробираться к
выходу.

Город превратился в декорацию для военного фильма. Плывет жирный дым —
вон валит черными клубами со стороны Заводского района. Чадят железнодорожA
ный вокзал и центр. Многоэтажки раскололись, а многие рассыпались как карточA
ные домики. Все кругом окутано дымом, туманом, ледяной крупкой, которая валит
с неба, но не покрывает землю белизной, а сразу смешивается с грязью и только
множит ее. Небо висит низкое, тяжелое и грязное. Это хорошо — не будет бомбить
авиация, так ее! Такое ощущение, что летчики воюют сами по себе, против всех, ни
о ком не думая и никого не жалея. Именно вот такие летчикиAналетчики накрыли
наш блокпост вместе с моими товарищами. Вот ведь штука судьба: я ушел со своим
настоящим напарником в разведку, поглядеть, что где творится, и определиться на
местности, сверяясь с картой города. Мы залезли на верхние этажи стоящей недаA
леко и чудом уцелевшей девятиэтажки и стали разглядывать в бинокль близлежаA
щие улицы, координируя по рации блокпост, пытаясь не задумываться над тем, поA
чему этот город весь окутан дымом, грохотом и огнем.

Гул начал приближаться, и напарник, сматерившись, дернул меня за рукав. На
нас сначала надвигались, все увеличиваясь в размерах, черные точки, затем они
быстро превратились в самолеты, из чрева которых валились бомбы. Они на наA
ших глазах разрывали землю, и она вздрагивала, как живая. Ощущение было таA
кое, что все мои внутренности сжались в один мышечный комок величиной с тенA
нисный мячик.

— Бежим! — заорал напарник, и мы побежали, перепрыгивая лестничные пролеA
ты, как в детстве. А снаружи творилось чтоAто невообразимое: рев, грохот, скреA
жет. Здание качалось и гдеAто, видимо, уже осыпалось. Пролет под нами осел, и наA
парник упал, соскользнув руками с перил. Я рывком поднял его, и мы побежали
дальше, вниз, пытаясь вырваться из этой западни, в которую сами же и залезли.
По инерции выбежали из подъезда и встали как вкопанные. С неба сыпалась беA
тонноAкирпичная крошка, дальше пяти метров ничего не было видно. А когда
пыль отнесло в сторону, ландшафт вокруг был уже изменен до неузнаваемости.
Дома стали пониже, улицы поуже. Но самое большое испытание ждало нас на месA
те расположения нашего блокпоста. На месте блочного укрепления зияла большая
воронка. БТР превратился в искореженную груду железа неопределенного цвета. А
наш взвод, который с боями пришел сюда и закрепился, превратился в кровавые
ошметки, которые покрывали липкую зимнюю грязь. В живых не осталось никоA
го. Все стало единым: мясо, кровь, грязь, железо и бетон.

Через пару улиц убили Леху. Моего напарника Алексея Волнового с позывным
«Боцман». Его убил снайпер.

И вот теперь мы втроем пытаемся выйти из города. Нет, что я говорю, это не
город, это огромная черная тварь, пожирающая людей, перемалывающая кости беA
тонными осколками зубов, переваривающая их нашпигованные железом тела и
смакующая поджаренные трупы, громко чавкающая и отрыгивающая кровавые
ошметки. Эта тварь, причмокивая, пила кровь и все время находилась в поиске, в
движении, громко ревела и требовала жертв. Этот город вкусил человечины, ожил
и стал сам по себе, злой, жестокий, черный, грозный и абсолютно мертвый. Фигня,
конечно, получается, как это может быть живой и мертвый одновременно. Но в
этом месте, лишенном времени и пространства, такое казалось реальным. Этот гоA
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род стал безумен. И безумные шакалы носились по нему, ища новую жратву для
своего божества, кромсая, взрывая, уничтожая. Ибо только трупятинка, приправA
ленная ужасом, была вкусна их идолу войны. Поэтому бандитам было мало убить,
им надо было покуражиться, порезвиться, утолить свою жажду садизма. Им было
важно сломить, запугать, исковеркать. И это началось задолго до нашего прихода.

Я не знаю, что случилось с этим народом, но чтоAто с ним ведь случилось, раз
они стали стрелять, резать, насиловать, грабить своих соседей, людей, которые
жили с ними рядом столетия, с которыми они вместе встречали праздники, беды
и несчастья, вместе веселились и печалились. И вдруг вспомнили, что они русA
ские, объявили их чужими и обрекли на смерть. Разбудили страшную Тварь, не
знающую жалости и сострадания. Только одного не учли эти темные, дикие люди,
что Тварь ненасытна, не разбирает, кто свой, кто чужой, жрет всех подряд — и имя
у нее — Война.

«У войны неженское лицо». Это точно, у этой войны неженское лицо. Она мноA
голика: вот проступают сытые лица, вот круглощекие депутатские, а вот и бандитсA
кие, хитрые и жестокие, умеющие играть на страстях и невежестве сограждан; ну и
как же без вездесущих бизнесменов и политиков всех мастей, национальностей и
вероисповеданий. Какое дружное сообщество…

Из размышлений выдернула автоматная очередь, которую дал наш новый товаA
рищ. И тут же рядом рвануло. Меня бросило на землю, оглушило, засыпало землей
и асфальтной крошкой, но был жив и даже не ранен — от кучи мелких смертоносA
ных осколков закрыл собой парень, которого всего сутки назад, видимо, так же
прикрыл собой командир. Я так и не спросил, как его зовут. Он умер сразу. Шею
разворотил осколок, и из огромной раны, все еще пульсируя, вытекала кровь, смеA
шиваясь с жирной холодной грязью. Минуту я как завороженный смотрел на то,
как она течет — алая и теплая, еще живая, — а человека, которому она принадлежаA
ла, уже нет. Отшатнулся, вытянул из сжатых пальцев убитого автомат, тяжело подA
нялся и, качаясь, побежал, поскальзываясь на жиже, к ближайшему укрытию, воA
лоча за собой неживого от страха Чижа.

А перед глазами все стояли вид рваной раны и еще руки этого бойца в засохшей
крови его командира — он так и не смыл ее. Но на скорбь не было времени: изAза
угла на нас выходили бандиты. Автоматная очередь разбрызгала грязь совсем ряA
дом. Вскинув автомат и плохо прицеливаясь, разрядил магазин. Чеченцы рассыпаA
лись и залегли. Чиж вжался в бетонный блок и зажмурил глаза, побелевшие губы
его все время чтоAто шептали.

— Чиж, стреляй!
Паренек открыл полные ужаса глаза и отрицательно качнул головой.
— Мудак. — зло процедил я и перезарядил автомат. Придется отдуваться теперь

уже за троих. Вернее, уже за двоих, — и я с грустью посмотрел туда, где осталось
тело солдата. Душу еще раз сжало сожаление — так и не спросил, как его зовут.

Бой выдался короткий. Нам повезло. На нас выскочило несколько молодых чеA
ченцев, горячих, но еще неразумных, и мои навыки снайперской стрельбы и военA
ный стаж нас не подвели. Но надо было уносить ноги. Сейчас к ним на помощь поA
доспеют старшие и более опытные духи. Я быстро собрал трофейный боекомплект,
гранаты и рюкзак, в котором были сухпаек, аптечка и какоеAто тряпье. Из оставA
шихся автоматов вынул возвратные пружины и выкинул в стенной разлом. Затем
рывком поднял забившегося Чижа и потащил в другую сторону. Остановился. ОгA
лянулся. Вернулся. Забрал из кармана убитого нашего бойца военные билеты, у
него их оказалась пачка. Видимо, он в свое время собрал у своих товарищей. НекоA
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торые документы были разодраны, прострелены, другие запачканы кровью, но тяA
жела эта пачка была еще и от понимания того, что хозяева их сейчас лежат, никому
не нужные, кто где, на этой недружелюбной, озлобленной земле, а дома их ждут
близкие люди и уже не дождутся никогда. Даже их тела не отдаст им эта война.

Встал и хотел уйти, но не смог. Не смог оставить тело русского солдата, котоA
рый продлил мою жизнь, пусть даже, может быть, и ненадолго, на растерзание убA
людкам. Аккуратно взял его под руки и потащил к ближайшему дому, в подвал. И
уже там закрыл ему глаза, накрыл бушлатом и завалил тело обломками кирпичной
стены. Достал из кармана сигареты, прикурил две и одну положил на верхний кирA
пич. Огонек сигареты раздувал гуляющий ветер, создавая иллюзию, что дух убитоA
го солдата стоит рядом и молча курит.

— Чиж, ты трус!!!
Орал я ему в лицо, приправляя речь крепкими словами, взяв за воротник и наA

мотав его на кулаки, сдерживаясь из последних сил, чтоб не начать его бить сильA
но и жестко. Все накопленные за последнее время эмоции — страх, боль, апатия,
бессилие, злоба — сейчас выплеснулись на этого нерадивого солдата. Я смотрел
ему в глаза, но не видел даже его лица; вместо него было какоеAто черное пятно.
Ненависть ко всему бурлила сейчас в моих жилах с готовностью убивать, рвать и
резать любого врага, но, как нарочно, рядом не было никого, кроме оцепеневшего
от ужаса Чижа. Я тряс его за бушлат, а он сломанной куклой болтался в моих руках.

В конце концов запал кончился, и вся злость вышла, как воздух из воздушного
шарика. Отпустив Чижа, я привалился к стене спиной и закрыл глаза — навалиA
лись усталость и жалость к этому дураку.

— Пойми ты, что сейчас у тебя только два выбора: либо ты превращаешься в
тухлую кучу говна, либо берешь себя в руки, и тогда у тебя появляется шанс верA
нуться домой и пожить. Чиж, ты хочешь жить?

— Хочу.
— Тогда стреляй. Нет, даже не так — тогда убивай. А иначе убьют тебя. Зарежут,

как барана, перерезав шею от уха до уха, и потом будут глумиться над твоим телом.
И у них не будет даже тени сомнения в правильности своих поступков. Для них ты
враг, иноверец, захватчик, и никому не будет тебя жалко. НиAкоAму! Ты на войне, а
на войне надо воевать и побеждать, биться до последнего, из последних сил. И вот
если ты выживешь и победишь — наградой тебе будет возвращение домой и еще
одна попытка пожить. Пожить за всех, кто здесь сейчас лежит. Это тяжелая ноша.
Поэтому решай сам, какой путь ты выберешь.

Чиж вздохнул и сбивающимся голосом сказал:
— Я ведь жизни еще и не видел, ничего не видел. На море один раз был, и то в

детстве, с мамой ездили. Соленое оно и теплое, а еще солнце яркое и жаркое. ИнтеA
ресно, здесь есть солнце?

— Нет здесь ничего, кроме войны и смерти... Солнце дома будет, если вернешься.
— Дома меня девчонка ждет, Аленка зовут. Красивая, — Чиж вздохнул.
А я улыбнулся, наверное, впервые за длинный месяц войны.

На следующее утро мы выскочили на своих. Я долго уговаривал уставших, грязA
ных солдат, и они в конце концов выделили нам место на броне в колонне, которая
пыталась вырваться, вывезти своих двухсотых и трехсотых. Места внутри не
было, и мы уселись сверху. Колонна двинулась, сразу развивая приличную скоA
рость, чтоб хоть у когоAто был шанс выскочить из этого проклятого города. Но не
то это место, где мечты сбываются. Под мостом подбили первый БТР, который,
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сильно зачадив, по инерции продолжал двигаться, даже когда сдетонировал
боекомплект. Со стоящих рядом, полуразвалившихся домов в нас летело уничтоA
жающее все железо. Кругом все закружилось и завертелось, как демоническая каA
русель, обжигая огнем и разрывая все живое в куски, обдавая жаром и гарью. И
это за пару десятков минут до спасения, за несколько километров до относительA
ного спокойствия; нам не хватило чутьAчуть, совсем немного того, что так дорого
стоит на войне.

Вскинув автомат, я выжал длинную очередь в появившегося совсем рядом боеA
вика с зеленой повязкой на черной вязаной шапке. Но и он тоже успел нажать на
спусковой крючок. Очереди разорвали рев и грохот боя какойAто отдельной нотой,
выделенной только для нас двоих.

Открыл глаза и оглох от тишины. Нет. Сначала ослеп от яркого солнца, которое
било через окно и заполняло всю больничную палату. Теплое, нежное, почти живое.
Я и забыл, как оно прекрасно. Забыл, как звучит тишина. Я все забыл, и вот сейчас
это забытое и почти утерянное вернулось и навалилось всей своей силой, любоA
вью и красотой. И даже проваливаясь в забытье, впервые за последнее время ощуA
тил счастье — легкое, почти невесомое, и только какаяAто смутная тревога царапA
нула душу, но сознание потухло, не успев облачить эту тревогу в какуюAлибо
мысль. Я провалился в глубокий сон.

Только через неделю я смог худоAбедно воссоздать ход событий. Мне повезло.
Даже не так, мне чертовски повезло, как может повезти разве только в художеA
ственном фильме про войну.

К месту засады подоспели морпехи, и завязался новый бой с боевиками, котоA
рые уже ходили между искореженной горящей броней и добивали раненых. По
рассказу лежащего рядом раненого морячка, меня хотел добить молоденький чечеA
нец, лет четырнадцати, но у него произошла осечка, и это решило его и мою судьбу.
Пуля пробила ему голову в тот момент, когда он перезаряжал оружие, и, упав ряA
дом, он забрызгал мне лицо своей кровью.

Услышав это, я неосознанно протер лицо рукой, стирая уже не существующие
капли крови своего неудавшегося убийцы.

А тревога не отступала. Что случилось с Чижом? Даже как искать его, я не знал,
потому что не знал его фамилии. Да и где искать. Живые воевали дальше, раненых
развезли по госпиталям нашей Родины, ну а мертвые… Мертвые лежали кто где.
Стало обидно, что я так и не узнал его фамилию, не расспросил, откуда он родом.
Вот ведь как: прожили бок о бок несколько длинных военных дней, убивать его
учил, а самое нужное, простое, житейское не спросил.

Через два месяца меня выписали из волгоградского госпиталя. Мне выпал
счастливый билет на войне, даже два: первый — я остался чудом жив, и второй —
пули ковырнули тело, но не исковеркали мою жизнь, и я не стал инвалидом. ВерA
нулся домой и, как когдаAто мечтал, обнял жену. Жизнь потекла дальше, окуная в
водоворот разных житейских радостей и забот. Через несколько месяцев вышел
на службу. А еще через пару месяцев мне предложили должность снайпера в отряде
специального назначения. И я согласился, хоть жена и не разделяла моей радости.
А еще через месяц случился срочный вызов: какойAто парень захватил заложников
и угрожает им расправой. Подъехали. Приехавшие раньше сотрудники милиции
доложили, что в помещении кафе находится свихнувшийся вооруженный парень
и удерживает несколько человек. Дверь он забаррикадировал и орет, что всех убьA
ет. Группа должна быть готова на штурм. Но основной упор на снайпера. Я занял поA
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зицию. Рядом с кафе стоял майор и пытался вести переговоры, но у него плохо поA
лучалось. Он нес какуюAто чушь про долг и Родину, а парень отвечал, что черные
везде, все заполонили, все захватили и над всем надругались. Они враги, а врагов
надо убивать. Майор в раздражении махнул рукой и отошел.

Через какоеAто время затрещала рация. Голос у командира был напряженный и
в то же время какойAто грустный.

— Гнездо. Внимание. Работай по готовности.
Я дослал патрон в патронник. Железо гулко звякнуло. Вгляделся в темноту

оконного проема. Но дверь неожиданно распахнулась, на пороге возник парень,
держащий одной рукой за шею мужика кавказской национальности, вида рыночA
ного торговца, а тот чтоAто тихо причитал. В другой руке парень держал гранату.
И в эту долю секунды, когда они выходили, торговец начал оседать, и парень отA
крылся. Палец потянул спусковой крючок, и в момент, когда ударник уже наколол
капсюль, парень поднял лицо и посмотрел на меня. Это был Чиж! В следующую сеA
кунду тело его было откинуто назад, мужикAторговец упал в грязную лужу рядом с
крыльцом и закрыл голову руками, а по асфальту в мою сторону катилась зажигалA
ка в виде гранаты…

Потом все было в какомAто вязком тумане. Я побежал к кафе. Там уже была
группа захвата, ктоAто поднимал полуобморочного торговца, ктоAто проверял пульс
у Чижа. Двое парней пытались успокоить заливающуюся слезами девчонку,
которая выскочила из кафе и пыталась объяснить, что Ванечка не виноват, что он
недавно с войны, что он был в плену и над ним сильно издевались, что чудом
вернулся, изувеченный, контуженный, больной. Они пошли погулять и зашли в
кафе, а там компания кавказцев гуляла. Они стали к ней приставать, чтобы она поA
шла с ними танцевать, а когда она отказалась, начали гадости говорить. Ваня застуA
пился, а они, смеясь, начали его избивать. Тогда он разбил стул о голову одного и
гранату достал, но граната не настоящая, это — зажигалка, они ее перед этим в
парке купили.

Девчонка безутешно плакала, уткнувшись в плечо бойца. Торговцы затравленно
озирались, сбившись в кучу. А Чиж лежал и смотрел в голубое небо, на котором
светило яркое теплое солнце, спокойным взрослым взглядом, как будто нашел
именно там ответ на какойAто очень важный вопрос, и лицо его уже не казалось
мне детским.

Ми-24

Боевым подругам посвящаю

2010 год
Первая глава

— Ну ты и сволочь! Тварь ты такаяAрастакая! УAуAу, ненавижу тебя,
гадина, с…, чтоб тебя в клочья разорвало!

И Славок в сердцах треснул по обшивке гаечным ключом, плюнул под ноги и,
матерясь под нос, пошел прочь.

Славок меня терпеть не может, как, впрочем, и я его не жалую. Так что нелюA
бовь у нас взаимная, давняя, но тут уж надо идти по порядку, а не прыгать с пятого
на десятое.
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Начну с того, что «тварь, гадина и сука» — это я. Я — МиA24В. Да, для гражданA
ских я вертолет. Для военных — вертушка, крокодил. Для своего экипажа — ДеA
вонька, Малая. Вот уж нашли малую, все ж больше восьми тонн живого железа, и
это без загрузки. А для механика Славка я тварь железная, тупая и вредная. Ну что
ж, тут каждому свое. У вас, наверное, сразу возникает вопрос: а почему ДевонькаA
то? Вертолет же!

А тут дело простое, как люди рождаются либо мужчинами, либо женщинами,
так и техника, появляясь на свет, наделена душой, технической, но определенно
либо женской, либо мужской. И соответственно в процессе жизни, ну, или по ваA
шему месту использования, опыта общения с людьми и внутреннего состояния хаA
рактер наш меняется. В какую сторону? Да у каждого в свою. Как, впрочем, и у вас.

Но это я отвлеклась. Я боевой вертолет, можно сказать, в самом рассвете сил,
нахожусь на откомандировании в СевероAКавказском регионе, на ХAм аэродроме.
Рядом стоят мамки МиA8 и МиA26, они похожи на больших курицAнаседок, хотя в
миру последних называют коровами и даже сараями, но они не обижаются ни на
то, ни на другое. МиA8 и МиA26 добродушные, в общемAто, гражданские многоцелеA
вые вертолеты и, попав на войну, мягко говоря, чувствуют себя не в своей тарелке.
Очень сильно переживают и часто тихонько, поAженски, плачут по ночам, жалея
ребятишек, которых все время кудаAто увозят, а потом забирают, и частенько тольA
ко тела. Потом эти тела уносят другие и смывают с пола шлангами загустевшую
кровь. Тяжело им на войне. Да и небоевые это машины — большие, уязвимые, неA
готовые к бою. Мечтают, чтоб скорее военные конфликты кончились и перейти
в разряд гражданской авиации. Детишек катать, грузы перевозить, спокойно, без
спешки помогать людям.

Чуть вдалеке, стоят Миги и пара Сушек — мужики. Хорошие самолеты, но неA
много заносчивы и амбициозны, особенно Сушки, любят нос задрать. Но как ни
крути, красавцы, особенно в профиль и тем более в правый. Считают себя настояA
щими боевыми спецами, не разменивающимися на всякую мелочевку. А вот это
уже камень в наш огород. Но тут что сказать, с техническими возможностями не
поспоришь — девчонки. И летаем мы не так быстро, и высот таких не берем, да и с
вооружением у нас попроще. Но всеAтаки авиационный бог создал нас боевыми
единицами, с военным характером, большой работоспособностью, и мы не ропщем
на судьбу, не вздрагиваем от взрывов и не плачем ночами. Да и мечты у нас с МиA8
и МиA26 сильно отличаются — ну зачем в гражданской авиации боевые вертолеты.
Лес им рубить, что ли, крупнокалиберным пулеметом. Так что наше место в военA
ных конфликтах, в этом мы схожи с Мигами и Сушками. Может, в таком необхоA
димом боевом содружестве есть своя прелесть. В том, что какими бы разными мы
ни были, какими бы душами и характерами ни обладали, но есть сигнал на боевую
работу, от которого напряженно вздрагивают МиA8 и 26, а все другие замирают в
тревожном ожидании: кто летит?! Когда адреналин закипает в воздухе и растекаетA
ся по жилам, проводам и шлангам. И оставшиеся с облегчением и завистью смотA
рят вслед уходящим в небо. На боевой вылет. На работу. На войну.

Вторая глава

ПоAразному складываются наши отношения и с людьми. По какомуAто неписаA
ному закону мы знаем, что без них мы не сможем. Наверное, закручивая последA
нюю гайку в моторе, именно люди пробуждают нашу душу в куче многотонного жеA
леза. И по этому же закону люди главные. Вернее, у вас есть право на первичность
действия. А мы с готовностью вслушиваемся и подчиняемся. Но… что табу для
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мирной жизни, на войне иногда может и попираться. Ведь при всей своей силе,
уме и профессионализме вы — люди — такие уязвимые. А на войне чувства усилиA
ваются, ведь жить хочется не только вам. Да и вражескую технику, и смертоносное
оружие мы чуем своим техническим шестым чувством. Режим «СвойAЧужой» раA
ботает обостренно.

Поэтому иногда и происходят на боевых вылетах странные случаи, не объясниA
мые человеческой логикой, заставляющие летчиков потом суеверно креститься и
молиться своим богам. Хотя, может, бог у нас и общий.

А еще мы легко чувствуем людей. Это необъяснимо, но стоит вглядеться в чеA
ловека, вдохнуть его запах, вслушаться в голос, и он становится нам понятен, проA
зрачен, мы даже видим его душу — небольшое свечение в области сердца, иногда
оно красивое, солнечное, с яркими бензиновыми разводами, а иногда цвета отраA
ботанного масла.

Вот, например, мой летчик, майор Василь — с теплым, бархатистым свечением.
И человек он хороший, спокойный и уравновешенный, с твердым характером,
пусть иногда и бывает резок на высказывания, но не без оснований, с внутренним
стержнем, с правильным пониманием жизни, ну и, соответственно, смерти. Без
нужды не лихачит, машину бережет, как он любит говорить, но если надо, то, знаA
чит, надо, действует уверенно, без истерик и выжимает из ситуации по максимуму.
А еще очень любит жену, сына и дочку. Семейную фотографию прикрепил на борA
товую панель и обязательно на них поглядывает перед взлетом. Ну, и я тоже украдA
кой люблю на них взглянуть, так что вроде тоже члены экипажа.

Под стать ему и штурман — оператор вооружения, Сенька Семэн, с ярким цветA
ным узором души, балагур и весельчак на земле, получивший свою кличку за то,
что легко мог говорить специфическим одесским говором. Семен был парнем легA
ким на подъем и на разные авантюры, вследствие чего влипал в различные истоA
рии, вспоминая и рассказывая которые несказанно веселил окружающих. Но этиA
ми приключениями периодически доводил свое командование до белого каления
и, соответственно, заглаживал свои грехи постоянными командировками в СевеA
роAКавказский регион. Со временем так свыкся со своей участью бесшабашного
охламона, что уже даже и не рвался в мирную, но такую сложную жизнь, где его,
впрочем, никто и не ждал, кроме матери да нескольких друзей. Писал рапорта на
продления командировочного срока, которые с удовольствием подписывало его
руководство, перекрестившись и поплевав через левое плечо. Так как неудобный и
неугомонный Семен был лучшим в своем деле, преображался на вылете и станоA
вился образцом боевого офицера. Вот такой был у меня экипаж. ВообщеAто полоA
жено, чтоб экипаж состоял из трех человек: двух летчиков и бортинженера, но
война и время диктовали свои условия, летчиков не хватало, а Василь был челоA
веком с огромным опытом и налетом, ну и Семен с лихвой справлялся и за штурA
мана, и за стрелка, и за второго пилота. Так что в коллективе у нас были полная
идиллия и взаимопонимание. Работать с такими людьми было сплошное удовольA
ствие.

Чего не могу сказать о механике Славке, с всегда липкими вспотевшими ладоA
нями и черной разливающейся жижей на месте души.

Он сосед с Василем и Сенькой, с последним они даже учились в одном классе.
Из одного города, с одной улицы, дома стоят рядом. При встрече Славок радушно
улыбается, приветствует, а внутри разливается чернильным пятном ядовитая гоA
речь. Ненавидит он парней, завидует и злится. В глаза лыбится своей противной
тонкой улыбкой, а за спиной гадости говорит, особенно любит про Семена чтоAниA
будь похлеще завернуть, приукрасить его проступки. А так как рассказчик он знатA
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ный, то слушают его на земле, открыв рот и покачивая головой. Ну не может он
спокойно относиться к тому, что не собачатся парни между собой, не собирают и не
смакуют слухи друг про друга, что понимают с полуслова. А еще больше бесит его,
что горит и ладится все в умелых Сенькиных руках. Да еще и то, что не хнычет, не
впадает, как многие, в депрессии или запои. И то, что, несмотря на все наговоры,
любит его народ за готовность помочь, приободрить добрым словом, хорошей
шуткой, когда сил ни у кого уже нет. Бесится Славок и пакостит поAмелкому, чтоб
при случае попало Сене да наконецAто разлад наступил в команде. Ну и я отвечаю
ему тем же: то гайки придержу, то пальцы прижму, то железные части под его туA
пую башку подставлю, чтоб побольнее треснулся. Вот так и живем.

Третья глава

Работаем мы двойками. Со мной в паре молоденькая девчонка МиA24П, которую
недавно перегнали с отстойника. Ее экипаж, тоже совсем еще молоденькие ребята,
если не брать в учет Батьки — старого бортмеханика Лесопетыча, жуть как ею горA
дятся — новенькая, модифицированная, в ярком красивом камуфляже, она действиA
тельно сразу бросается в глаза и выгодно смотрится на нашем фоне уже изрядно
потрепанных, закоптелых, в выцветшем камуфляже и замазанными бортовыми
номерами. Но в этом отношении мы, вертолеты, без комплексов и закидонов, люA
бим поAдоброму пошутить по этому поводу, без обид. А так как мою прежнюю наA
парницу, очень матерую и опытную, прошедшую Афган, перегнали на другой аэроA
дром, то в двойку мне и закрепили, так сказать, для передачи боевого опыта. Ее экиA
паж ласково называет Наша Миля. И даже на фюзеляже белой краской крупно напиA
сали это имя. Мы с ней решили, что назвали они ее так в честь нашего общего прароA
дителя и основателя Михаила Леонтьевича Миля. А Семен назвал ее Зеленая Миля,
сославшись на свой любимый фильм, и даже привел Василю какиеAто доводы по поA
воду аналогий сюжета с судьбой боевого вертолета. На что Василь хмыкнул и соглаA
сился, что вертолет действительно очень зеленый, да и летчики тоже.

Миля хоть и молода, но с хорошим боевым настроем и задором. Это можно поA
нять. Страха она еще не знала, а силу уже чувствует. А еще сильней хочется себя
попробовать в деле, в реальном бою, а не в колыбели испытательных аэродромов,
где все вокруг твои друзья и наставники. Поэтому со щенячьим азартом она расA
спрашивает у меня что да как, все время сводя учебу на рассказы про то, что бывает
там, за пределами охраняемой территории аэродрома, и впитывает в свою подкорA
ку любую информацию, мысленно проверяя работу всех агрегатов и в нетерпении
переминаясь на шасси.

МиA8 и 26 поAматерински вздыхают и остерегают ее от различного вида засад и
обстрелов, на которые так легко попасться при взлете и посадке, особенно на неA
знакомой местности.

— Ты, девонька, поберегись. Перестрахуйся лучше лишний раз, раскидай теплоA
вые ловушки, а там видно будет. Уж больно ты молоденькая, да и ребятки твои
опытом не блещут. Ох, погубят красоту такую да и сами сгинут, сердешные.

На этом они обычно украдкой смахивали навернувшуюся слезинку, поддавA
шись навалившимся воспоминаниям. А вспомнить им действительно было что.

Весь авиапарк МиA8 и МиA26 был уже в солидном возрасте. МиA8 начали свою
работу еще в Афгане, затем побывали и на других вооруженных конфликтах и теA
перь дослуживали свой век на чеченской земле. Это была отдельная тема для их
тяжелых и нерадостных раздумий. Ведь хотелось им, жуть как хотелось, покоя и
мирного неба.
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Об Афгане они очень любили повспоминать с моей прежней напарницей. Это
было время их молодости, и это было удивительное место, красивое и опасное.
Направляясь туда, они еще ничего не боялись, так как не знали, что такое «переA
носные зенитноAракетные комплексы». Жизнь казалась им полной веселых приA
ключений и военной романтики, пока не начали гибнуть первые из их выпуска.
Сгорая яркими факелами, они падали в пасти скалистых пропастей с тоскливым
предсмертным воем разбитых моторов, которому вторило доносящееся снизу полA
ное ликования и злобного восторга: Аллах акбар!

И вот сейчас, на этой земле, все удивительным образом повторялось, напомиA
ная им время юности. Но только опыт прожитой жизни говорил об одном, что,
скорее всего, эта земля станет последним пристанищем уже для их обгоревших осA
танков. И будут они гнить, разъедаемые ржой, гдеAнибудь у подножия гор, а местA
ное население будет смачно плевать в их сторону и с довольными ухмылками руA
гаться на непонятном гаркающем языке. Все это может легко ждать и нас, но мы
стараемся не поддаваться этим настроениям и оптимистично смотреть в будущее.
Хотя, конечно, какое оптимистичное будущее может быть у боевого вертолета.
Стать живым экспонатом в музее — это судьба для избранных единиц.

Но Миле рано думать на эту тему. В жилах ее течет еще горячая кровь из смеси
горючки, масла и электрического тока, а в мечтах воздушные бои, устаревшая
классика, но такая притягательная.

Уже глубокая ночь. Утром у нас предстоит первая слетка. Миля волнуется, не
может уснуть и все время тормошит меня новыми вопросами. Миги и Сушки ухA
мыляются, тихонечко ворчат, но не выдерживают напора юной мысли и начинают
учить ее умуAразуму и рассказывать истории из своего опыта. Миля слушает на одA
ном дыхании, внемля каждому слову.

Я благодарна им за эту передышку, и сон быстро окутывает меня своими липкиA
ми сетями, втаскивая в уже другую реальность, где оказываюсь в окружении выA
соких острых скал. Я лечу в ущелье и вначале получаю необыкновенное удовольA
ствие от вида серых глыб, уходящих в небо, местами покрытых редкой, чахлой раA
стительностью. Легкий ветер гуляет в этом каменном мешке, скидывая с высот
мелкие острые камешки, которые с легким шуршанием осыпаются по склонам. Во
всей этой суровости есть чтоAто притягательное и прекрасное — это Афганистан. Я
никогда не была там, но впитала в себя рассказы, прочувствовала ту жизнь, как
будто наяву видела те горы, извилистые серпантины дорог, белесые выцветшие
аулы, грязные бурные горные реки, и даже названия Кабул, Баграм, Шинданд и
Кандагар были родными, щемящими душу. Не буду скрывать, я завидовала этим
матерым, запыленным, уставшим вертолетам и очень жалела, что слишком молода
и та война прошла без меня. И вот теперь я здесь. Восторг и адреналин накатывают
на меня волнами, пробегаясь по обшивке. И вдруг к чувству безграничной радости
примешивается еще одно, горькое и едкое, со вкусом пороховой гари. Приходит
осознание опасности, и ощущение это такое неожиданное и острое, что мотор на
секунду захлебывается, и я проваливаюсь на воздушных потоках. Стараюсь взять
себя в руки, успокоиться, но ощущение надвигающейся беды не проходит, вкус гоA
речи усиливается, а я судорожно пытаюсь определить источник.

И, наконец, вижу: изAза огромного валуна, похожего на спящую собаку, отделяетA
ся светящееся пятно и уходит по направлению ко мне. Внутри все сжимается в
спазме. Я знаю, что это. Это ПЗРК «Стингер». Именно их применяли духи в АфгаA
не, убивая моих друзей. Проговариваю себе, что сейчас «Стингеры» не применяA
ются и что обмануть их легко, это не новые и умные «Стрелы» и тем более «Иглы».
На мгновение успокаиваюсь. Пытаюсь отстрелять тепловые ловушки, но с ужасом
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понимаю, что на мне находится устаревший теплопеленгатор ЛA166, который, как у
МиA8, расположен на брюхе, и приемный фасетчатый блок слеп от грязи и нагара.
И ничего сделать с этим я не могу. Я безоружна. А ракета приближается, медленно,
как во всех снах, но неотвратимо.

— Проснись! — кричу я, с силой пытаясь вытолкнуть себя из сна и тем самым
спастись. Но вдруг понимаю, что не сплю, что именно это и есть моя жизнь, здесь
и сейчас. И именно я нахожусь в Афганистане, в составе 40Aй армии, зоны ответA
ственности «Север», и уже несколько лет базируюсь на аэродроме в Кундузе. СейA
час лечу по ущелью от Шибаргана до Файзабада в сопровождении колонны. Внизу
видна длинная змея нашей боевой техники, которая медленно, густо чадя солярA
кой, тянется на подъеме и не знает, что от смерти ее отделяет всего несколько сеA
кунд. А там, внутри этих маленьких машинок, сидят живые люди, молоденькие
солдатики, офицеры, и в их нагрудных карманах лежат фотографии с любимыми и
родными, которые гдеAто далеко в Союзе надеются и ждут. Я бросаю взгляд на сеA
мейную фотографию Василя, и он, приобняв жену и положив руку на плечо сына,
улыбается мне, поддерживая в задуманном. И сразу приходит понимание, что надо
делать, всплывает заштудированная инструкция действий при обстреле. А ракета
уже близко, но прежнего страха и ощущения безнадежности уже нет. Я резко беру
вверх. На грани возможного выхожу на критический семидесятиградусный угол,
вытягивая свою смерть за собой, а потом резко, камнем падаю вниз и влево, успеA
вая заметить, как растерялась ракета, потеряв свою и уже такую близкую цель, на
доли секунды замерла, вильнув за мной, но не справилась с собственными силами
и устремилась вдаль, безобидная и бесполезная. Это моя победа! И это придает мне
силы удержаться и выровняться всего в десятке метров от острых камней. С реA
вом перегруженных моторов, в звуке которых слышны все сорок четыре сотни лоA
шадей, я взлетаю, разворачиваюсь к этим мерзким злобным скалам и начинаю луA
пить из четырех стволов, с какимAто внутренним мстительным задором всаживая
двадцатитрехмиллиметровый калибр в серый скальник, кроша и перемалывая,
разламывая и уничтожая все на своем пути. Камни быстро окрашиваются в красA
ный цвет. Это кровь моих врагов и врагов тех, кто сейчас по серпантину едет в
броне. Скалы сдаются мне. Я, словно приминая их крыльями, поднимаюсь высоA
коAвысоко и наконец выныриваю в голубой простор, освещенный золотистым тепA
лым солнцем. Вот оно, наше вертолетное счастье: находясь на грани смерти, выигA
рать, победить, уничтожить врага, спасти своих и окунуться в освежающую глубь
неба. Вырваться на свободу и лететь, развивая максимальную скорость, не задуA
мываясь и не боясь никого и ничего.

— Эй, Малая, давай просыпайся. Лететь пора.
Я вздрагиваю, голос Семена, врывается в мой полет и замедляет его. Небо раA

створяется. Я просыпаюсь, понимая, что поAпрежнему улыбаюсь.

Четвертая глава

Первая слетка прошла неплохо. Не обошлось, конечно, без эксцессов, но всеA
таки все вернулись живые и здоровые. Началось все с того, что при взлете у Мили
сработали тепловые ловушки. В эфире послышался мат диспетчера, обещающего
оторвать уши экипажу, если они спалят родной аэродром.

Те пытались смущенно оправдаться, искренне не понимая, как оказалась вклюA
ченной АСО (АСО — автоматическая система отстрела тепловых ловушек). ПытаA
ясь сослаться на яркие утренние блики. Я же, ухмыляясь, глянула на МиA8, точно
зная, откуда ветер дует.
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— Научили, перестраховщицы!
Те лишь угрюмо уткнулись в землю, делая вид, что ничего не происходит. СамоA

леты же не обошлись без едких замечаний нам вслед.
Но в целом полет шел нормально. Семен, тихонько матерясь в сторону, коррекA

тировал молодняк:
— Миля, куда ты жмешься ко мне! Держи дистанцию. Поцарапаешь нашу красоA

тулю, и я лично, вторично после диспетчера, оторву вам уши.
— Есть держать.
— Куда ты сваливаешься? Уйди вправо три. Набери высоту четыре.
— Принял.
— Уходим на левый разворот.
— Куда?
— Туда! Куда ты будешь ходить без ушей от своей жены, если доживешь до демA

беля.
Вот так, мирно, почти поAсемейному, прошел наш первый совместный полет.

Миля старалась из всех сил, пытаясь загладить свой косяк с ловушками и в осA
тальном не подвела свой не более опытный экипаж.

— Путем. Толк будет, — сказал Василь после того, как благополучно сели.
— Если не убьются, — добавил Семен.

Пятая глава

И потекли обычные рабочие будни, состоящие из сопровождения МиA8 и 26,
наземных колонн с техникой, и патрулирования территории с постоянным выисA
киванием доморощенных «Самоваров». Миля и ее экипаж быстро набирались
опыта, обстановка, так сказать, стимулировала. Постепенно они стали всеобщими
любимчиками. Летчики, двое молодых парней, сразу после учебки, Ванька и Вовка
были прозваны Семеном Чук и Гек, так как были не разлей вода, но все время буA
зили между собой. С Семэном они быстро сдружились, почуяв родственную душу,
и уже тройкой тренировали нервы и терпение командования аэродрома, которое
беззлобно ругало их и шпыняло, но поAотечески любило. Хотя, уже по опыту, дерA
жало ухо востро, когда небо затягивало тяжелыми тучами и на несколько дней наA
ступала нелетная погода. Но предугадать, что на сей раз отмочит бесшабашный моA
лодняк, не мог никто, даже многоопытный Василь.

То они ночью на МиA8 нарисуют белую полосу по борту с черной надписью
«Ночной дозор». То восстанавливают киношный рецепт ликера «Шасси» в новом
исполнении, дав ему гордое название «ШассиA2», ну, или «Второе шасси», со всеми
вытекающими из него последствиями. То начинали играть в старую игру «ПекаA
ря», в которую быстро втягивался весь личный состав аэродрома. Ну, кроме высA
шего начальства, которое, впрочем, не без зависти поглядывало на мелковую разA
линовку на взлетном поле. А один раз устроили турнир по боксу. После чего команA
дир Мили неделю проходил с красивым синяком под левым глазом, освещая своA
им довольным видом дорогу в расположении. Апофеозом было разбитое стекло у
начальника аэродрома, выбитое Семеном в разгар несанкционированного футA
больного матча. После чего начальник долго орал о том, что он сыт по горло их
выкрутасами и отправит всех в штрафбат!

Но тучи уходили. Погода менялась, и наступало время работы. И опять все по
старой схеме: сопровождение, патрулирование, поиск. Один вылет похожий на
другой. ВзлетAпосадка.

— ЧтоAто тихо последнее время, к чему бы это? — заметил Семен.
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— Это точно. Либо совесть замучила проклятых моджахедов, ну, либо готовятA
ся преподнести нам подарочек. — Василь скосил взгляд на фотографию с домашниA
ми и украдкой вздохнул.

Мы уже полчаса в воздухе. Сопровождаем МиA8 с отрядом на борту. Парни заA
брасываются в горный район Чечни. Надо проверить поступившие разведданные.

А красота кругом волшебная. Зима. Степная часть как будто укрыта праздничA
ной белой скатертью. Снег укрыл все — липкую жирную грязь, похожую на пластиA
лин, разбитые дороги, и даже местами попадающаяся раскуроченная сожженная
техника стала похожа на детские ледяные горки. Воздух, очищенный недельным
снегопадом, прозрачный, почти хрустальный, гладя борта, приятно холодит и
взбадривает. Идеалистическая мирная картинка. И вдруг защемило, разливая по
жилам тревожное предчувствие надвигающейся беды. Я знаю это чувство. С земли
запустили ракету. Что именно — устаревший «Стингер», как во сне, туповатая
«Стрела» или все ж «Игла»? Черт! Мысленно толкаю Семена тревожным импульA
сом, и он, настроенный со мной на одну необъяснимую волну, все понимает еще до
сработки электроники.

— Командир, справа!!!
— Горка говна с изюмом!!!!
Василь резко завалил машину вправо. Но я не обижаюсь. Я понимаю, что пытаA

ется сделать командир, и с готовностью подчиняюсь, самостоятельно набирая обоA
роты и увеличивая скорость за доли секунд до команды. Ведь на данный момент я
и Миля, оснащенные системой ЭВУ, находимся в относительной безопасности, а
главная цель — ракеты МиA8, вот кто сейчас открыт в небе и уязвим. И командир
торопится, отслеживая глазами стремительно приближающуюся ракету и давая
команды по рации МиA8, пытается успеть вклиниться между ними.

Черт, опасно, ох как рискованно, командир, сгорим, блин! Но тороплюсь, зараA
нее начиная выплевывать тепловые ловушки, пытаясь отвлечь «Стрелу». Ух как
страшно. На фюзеляже выступил конденсат — прошиб все ж холодный пот.

— Не бойся, Малая, все вертолеты попадают в рай, — шепчет Семен, глазами
следя, как ракета, уверенная в своих силах, выбрав себе жертву, с ядовитым шипеA
нием режет небо и, оставляя длинный белесый хвост, быстро сокращает дистанA
цию. Неужели не успеем? МиA8 с надрывом мотора старается уйти ввысь. Чуя приA
ближающуюся смерть, как курица пытается спасти своих цыплят, которых приA
крывает железными боками. Но не вытянуть. Не сможет тягаться с реактивным
снарядом. А я смогу. Из последних сил успеваю, врываюсь и ловушками обманыA
ваю ракету. Та в запале погони, ослепленная, нырком уходит к земле и достать уже
нас не может.

А мы набираем высоту, торопясь уйти в низкие облака, куда секундами ранее
спряталась МиA8, сопровождаемая не менее ошарашенной Милей. Но с земли уже
гулко застрочил пулемет, стараясь отомстить за просчет. Не хватает десятка метA
ров, чтоб укрыться в спасательном полумраке облаков. Пули со свистом прошили
обшивку, разбили блистер и пробили левое крыло. Хорошо, хоть провода не переA
били. Боль разрывается во мне и растекается по корпусу, сковывая движения. Ух
как больно, «штурм» вам, гады, в бок! Слезы обиды и боли закипают, но перебиваA
ет чувство злой досады.

— Ну, падлы, держитесь!
Это то ли я кричу, то ли Сеня. И резко снижаюсь, вынырнув из спасительного

укрытия, разворачиваюсь и возвращаюсь к месту засады, и уже мой пулемет начиA
нает работать, вспахивая белый снег, оставляя грязные глубокие борозды. В ответ
огрызнулись враги.
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Это они зря!!! Этого мне и надо было. Заметив цель, со свистом уходят ракеты.
Эти отомстят за все — за боль, за страх, за движение на пределе возможного. ЗемA
ля озаряется разрывами. И я с удовлетворенным чувством наслаждаюсь звуком
взрывов, который ласкает мой слух.

— Получили, ублюдки. — И Василь устало стирает капли пота с лица.
— А еще у нас есть камни за пазухой! — кричит довольный Семен, откидываясь

в кресле, на секунду прикрыв глаза.

Шестая глава

Кто сказал, что мы железные и нам не больно? Больно, ох как больно. Но надо
терпеть, молчать, чтоб не выдать свою слабость, живую душу. А еще нельзя допусA
тить, чтоб механик Славок понял нашу ахиллесову пяту. Хотя судя по тому, как
долго и бестолково он ковыряется в моих ранах и с каким удовольствием на десяA
тый раз, не считаясь со своим личным временем, которое он в обычной ситуации
очень ценит, переклепывает заплатки на крыле, то складывается ощущение, что все
он знает и сейчас целенаправленно мстит мне за все. Но сил ответить ему той же
монетой уже нет. Измотали меня — бой, дальний полет, парней все ж надо было
доставить до места назначения, дорога домой. На обратном пути мы сделали круг
над местом боя и в очередной раз результатами остались удовлетворены. Белый
снежный саван был вздыблен и разорван вывороченной землей, раскиданными
камнями. Но больше всего радовали взгляд останки крупнокалиберного пулемета
и кровавый след, стелющийся вокруг черной воронки. Вот он цвет нашей победы,
ровно как и нашего поражения: грязь, гарь, кровь. И только снег стыдливо приA
крывает и оправдывает нас перед природой.

По прилету парни устало поплелись в расположение. Славок же, узнавший про
бой, с готовностью отозвался на ремонтные работы и вот уже пару часов, с удоA
вольствием садиста, ковырял мои внутренности.

— Ублюдочные духи, чему вас только учат, уродов! Вертолет и тот подбить не
смогли. Тупые бездари. Понтарылые волки свободной Ичкерии, — бормотал он,
скаля свое и без того неприятное лицо.

— Что ты там ворчишь все время? Слазь, я сам доделаю. — Внизу стоял Василь.
Славок вздрогнул и выронил из рук молоток, который, стукнувшись об крыло

в аккурат, отлетел и ударил его по ноге. Уж в такой мелочи я себе отказать не смогA
ла. Славок взвыл, со злостью пнул меня в бок, слез на землю и, матерясь, пошел
прочь.

— Задолбали! Доделывайте свое ведро сами! — И он быстро скрылся из виду в
наступающем вечернем тумане.

Василь молча проводил его усталым взглядом, погладил меня по криво заклеA
панной заплатке и вдруг уткнулся лбом в обшивку, поAмужски смахнув навернувA
шуюся слезу. А потом подошел Семен, спокойный, деловитый, без извечных шутоA
чек, похлопал командира по плечу, и они быстро, как хорошие врачи, без боли отA
ремонтировали пробоины.

А позже еще долго сидели в кабине, пили коньячный спирт, думая каждый о
своем и в то же время об общем, как будто втроем вели неспешную, внутреннюю
беседу, понятную только нам, которую невозможно обратить в слова. Да и как
можно высказать все, что наболело: внутреннюю усталость, ощущения рядом броA
дящей смерти, бездарной и непутевой организации работы, неизменного предаA
тельства, продажности, зависти, тупости и повсеместной непроходящей глупости.
А еще какогоAто щемящего ощущения в глубине души.
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Седьмая глава

— Ноль шестой, ноль шестой, поддержи огнем. Попал в засаду. Несу потери.
Квадрат тридцать семь точка пятнадцать. По улитке — восемь.

— Принял. Держитесь. Скоро будем.
Я набираю обороты. Семен корректирует Милю. Мы спешим. В засаду попала

разведгруппа майора Горвачева, старого друга Василя. Подружились они еще в ТадA
жикистане, где дислоцировались рядом. Периодически встречались и в первую
чеченскую кампанию. Жутко радовались друг другу и обязательно приходили в гоA
сти. Пили, жарили картошку, пели под гитару и всю ночь напролет разговаривали,
вспоминая тех, с кем сводили их фронтовые дела и дороги.

И вот теперь майору нужна была помощь. О предстоящей зачистке Василь знал,
как, впрочем, знал, чьими силами она будет проводиться. Старые друзья встретиA
лись за пару дней до боевого выхода. Просидели полночи, но на этот раз не пели, а
обсуждали предстоящую работу, подводные камни и возможность попасть в засаду
на данном участке при утечке информации. И судя по всему, информация утекла,
как всегда, неизвестно какими путями. Их уже ждали. Бандиты были готовы и хоA
рошо вооружены. Обманули дозоры, дождались, когда разведчики втянутся в
труднопроходимый, сложный участок, и захлопнули огненный капкан. Группе приA
ходилось тяжко. Горная местность, занятые боевиками высоты давали им преимуA
щество и делали их практически неуязвимыми. Отойти вниз и укрыться в зеленке
тоже не получилось, так как при первой же попытке путь отрезали длинные пулеA
метные очереди хорошо замаскировавшихся духов. Засада была хорошо
продумана и подготовлена. Боевики, предчувствуя скорый конец боя и легкую поA
беду, гортанно орали: «Аллах акбар». Разведчики в ответ огрызались взрывами
гранат, автоматным и пулеметным огнем, но силы явно были неравны. Пока. Пока
изAза отвесной скалы не вынырнули две хищные морды небесных крокодилов.
Я всегда любила смотреть на лица людей в такие моменты. Один из чеченцев,
обернувшись и не ожидая увидеть в такой близи вертолет, выронил взведенную
гранату себе под ноги, которая не замедлила сработать. А я уже крутила пулеметA
ный барабан смерти, раздавая бесплатные билеты врагам на тот свет. Точечным
ударом ракет присоединилась к этой музыке войны Миля. Среди боевиков начаA
лась паника. А по склону, в унисон нам, раскатисто неслось родное, непобедимое
русское: «Ура!»

— Спасибо братишки! — прохрипел в рацию майор. Он был легко ранен, но не
переставал координировать цели. А мы уже были в запале боя, не ощущая ни устаA
лости, ни собственной боли, ни боли врагов. Мы упивались и наслаждались месA
тью, и в этом было какоеAто необъяснимое удовольствие, которое мог понять и
разделить только воин.

Миля заходила на очередной заход, включив АСО, действуя точно, как мы с
ней отрабатывали, учитывая опыт применения штурмовой авиации в период ВелиA
кой Отечественной войны. Стараясь активно использовать маневр «Круг» при наA
несении ударов по наземным целям. Суть его заключалась в том, что, подходя к заA
данной цели, ведущий группы боевых вертолетов наносил первый удар и, выполA
няя вираж, заходил в хвост ведомому, таким образом мы замыкали круг и прикрыA
вали друг друга. Жаль только, что нас двое. Эх, развернулись бы, если б нас было
три двойки! Но мечты, мечты.

Невольно я все время приглядывала за Милей, с внутренним удовлетворением
отмечая, что держится она уже уверенно и осмысленно. Ловушки яркими фейерA
верками разлетались в стороны, и мне от этого огненного дождя на душе становиA
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лось спокойней за нашу девчонку. У меня же ловушки кончились еще в прошлый
вылет, и взамен Василю ничего не дали, сославшись на нехватку.

И вдруг в самый разгар боя я явственно почувствовала кровь. Ее металличеA
ский вкус ни с чем не спутаешь. Что это? Но понимание случившегося уже навалиA
лось. Бронированное лобовое стекло и обшивка были прошиты пулеметной очереA
дью. А голова второго летчика безвольно упала на грудь, пробитую в нескольких
местах. По летному комбинезону расползались бурые пятна. Кровь тонкими
струйками стекала и впитывалась в сиденье.

— Семен, подожди, потерпи… — прошептала я, но теплая человеческая кровь
подсказывала мне, что все, уже поздно. Вы, люди, такие несовершенные. Вкус кроA
ви, вкус смерти впитывался в меня. И вдруг горе потери чегоAто родного и любиA
мого навалилось тяжким грузом. Рухнуло и придавило, сковав в спазме крика двиA
жок. Резанув болью и разрывая внутренности. Хотя нет, не только горе.

В хвостовую часть попала ракета, выпущенная боевиками, которые хотя уже и
понимали тщетность своего сопротивления, но еще огрызались, отступая, бросая
своих убитых и раненых. Снаряд раздробил хвостовую балку, разбил винт и заA
крутил меня, как раненую собаку, пытающуюся унять боль. Василь, поняв, что слуA
чилось, пытался сбалансировать вертолет, вывести из крена и почти смог, когда
второй удар опрокинул меня в противоположную сторону и на секунду лишил соA
знания. Вторая реактивная граната решила мою судьбу. Из этой передряги мне не
вытянуть, это понимание с удивительным спокойствием пронеслось во мне. Да и
желания бороться уже не было. Осталась только боль, острая, колючая душевная
боль, которая затмила боль физическую. СенькаAСемэн, мой человеческий друг,
который часами возился со мной, чтоAто подкручивая и налаживая, который разA
говаривал со мной, делясь своими радостями и бедами, переживаниями и мечтаA
ми, душа компании, но поAсвоему очень одинокий, был мертв. И внутри меня все
было раздроблено, убито. Вкус человеческой крови смешивался с едким запахом
перебитой проводки — витающая рядом смерть объединяла нас.

— Все вертолеты попадают в рай. Правда, Семен…
Я вздохнула, покрепче притянув ремнями к креслу убитого летчика, будто обA

няв его.
Только одно еще удерживало меня в воздухе. Кинув прощальный взгляд на сеA

мейную фотографию командира, я вдруг сделала то, что по нашим неписаным закоA
нам не имела права делать. Но война иногда стирает многие запреты. Почти рывA
ком, на разбитых лопастях, вытянула до скалистого уступа и без сил рухнула на
него.

Со скрежетом и грохотом запрокинулась на бок, целенаправленно вырывая о
зубчатые камни правую дверь летчика и выламывая под силой падения часть фюA
зеляжа вместе с креплением кресла командира, и, уже не цепляясь ни за что, сорваA
лась с обрыва. Двигатели, разбитые ракетой, не работали, но обломанный несущий
винт медленно вращался, разворачиваемый воздушными потоками, закручивая
меня в штопор.

Я падала, заметив напоследок, как кружится на пронзительноAсинем фоне неба
Миля, в остервенении расстреливая врагов, мстя за меня, за первую потерю ее
жизни. В ней было столько горькой, но гордой силы и особой боевой красоты, что
я невольно улыбнулась. А потом были удар и яркая вспышка взрыва.

Восьмая глава

Василь на секунду пришел в себя, ничего еще не понимая, ощутив лицом холод
снега, и очень этому удивился, но осознать не смог, снова провалившись в забытье.
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Второй раз он пришел в сознание, аккуратно поддерживаемый майором ГорвачеA
вым, вгляделся ему в лицо и вдруг сразу все понял. С трудом поднялся, стянул с гоA
ловы шлем и, шатаясь, подошел к краю скалы, зажимая рукой рот от крика, стона,
нечеловеческого воя, пытаясь проглотить застрявший острый, разрывающий
горло ком. И до боли в воспаленных глазах вглядывался вниз, где в зимних сумерA
ках, среди камней, вздыбленной земли и растаявшего снега, догорала его вертушка
МиA24В и его боевой товарищ, второй летчик, штурман, жизнерадостный и никогA
да не унывающий СенькаAСемэн. И на долю секунды ему вдруг захотелось
оказаться там, в глубине скального мешка, внутри этого пылающего вертолета, и
лишь крепкая рука майора задержала его от этого порыва, придержав за летный
комбинезон.

— Тебя дома ждут, — прохрипел он сорванным голосом.
И Василь отпрянул от манящей глубины. Обессиленно осел на землю, приваA

лившись на плечо друга, и глубоко затянулся протянутой сигаретой, хотя давнымA
давно уже не курил.

Тонкая струна
Тихий осенний вечер старого района. Ветерок лениво гоняет по

улице мусор, заворачивая его в пыль. Обертка от шоколада, фантики, смятая пачка
сигарет, упаковка от продуктов — фиксирую «на автомате» этот мирный мусор
родного города.

Я бесцельно брожу по улицам часами, день за днем. Еще немного, и месяц набеA
жит. Не могу себя увлечь. Пока не получается вклиниться в мирную жизнь. ВжитьA
ся. Раствориться и стать ее частью, ее новым жителем. Я как будто в гостях. Дома
и одновременно гдеAто. Как дурак, хожу по знакомым с детства местам и не могу их
принять. Все знакомое, родное, но не мое. Не здесь я сейчас. И уже не Там. Завис на
переправе.

Надо чтоAто делать. Может, напиться? Не помогает. Не цепляет. Пить водку наA
доедает раньше, чем начинает забирать. Хмель не приходит. Забытье не наступает.
Нет облегчения в родном доме. Ничего нет.

Дни проходят как бы вне меня. А я стою в сторонке, поглядываю и не участвую.
Нервы натянуты до предела. До тонкого внутреннего звона. Кажется, что еще чутьA
чуть, нить оборвется, и со звоном начнут крушиться зеркала, которые только лишь
отражают какуюAто незнакомую, чужую жизнь.

Настроение плавает от абсолютной апатии до психа, лютой злобы, когда еще
немного, и начнут крошиться зубы. А потом обратно, как будто и не было ничего.
Выводит из себя все что угодно: косо брошенный взгляд, на ногу ктоAто наступил,
визгливый голос и так далее, и тому подобное. Так это вроде говорится, когда
нет возможности и желания перечислять все раздражающие факторы. И чтобы
хоть какAто отвлечься, унять внутренний зуд, умотать себя, я каждый вечер, когда
становится особо невыносимо оставаться дома, выхожу и иду. Без привязки к
адресам, улицам, весям. Бреду, опустив голову, уперев взгляд в трещинки на
асфальте.

КакAто раз подошли, спросили время. Мазнул взглядом по часам, буркнул ответ
и услышал в спину протяжное: «ЭAэ, алле, тебя никто не отпу…»

На секунду стало любопытно взглянуть на наглеца и, подняв голову, сфокусироA
вал взгляд на прыщавом юнце. Да нет, не совсем юн, лет девятнадцать, там такие
уже знали цену своим поступкам. Там это слишком дорого стоило.
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За спиной парня стоял второй постарше, и он безошибочно считал с моего лица
не только скользнувшее подобие интереса, но и тлеющую внутри злобу. В глазах
отразилась смерть. Их ли, чужая ли, какая разница. Он уже был знаком с подобA
ным взглядом, только в своей невеселой реальности и, решив не развивать дальA
нейшие события, жестко дернул первого за рукав, процедив сквозь зубы:

— Уходим…
И первый провалился под этим рывком. Дал легко себя увлечь, скривив криA

вую улыбочку, выдавил:
— Изьвенямся, ошибочка вышла.
Вмиг гопники растворились в сгущающихся сумерках.
Знаете, что такое отражение смерти в глазах — это мрак во взгляде. Как будто в

прорубь заглядываешь. Холодно, бездушно, страшно. Самому хочется бежать, уже
не говоря о тех, кто в это время в них смотрит. Но от себя не убежишь. Себя не обA
манешь. Память не вырвешь, как зачитанный листок. Все она помнит. Несет, не
растрясет. Сбережет и в нужный, а тем более ненужный момент подаст на блюдечA
ке. Ненавижу ее. Выбросил бы, сжег, растоптал. Но нельзя. Ей еще и жив. А еще
жив за тех, других, кто уж не смог.

Заныл свежий шрам над бровью. Заломило в душе, поднимая колючий ком к
горлу, перебивая дыхание. Но слез не будет. Как бы ни хотелось зарыдать в голос,
переходя в вой, стон, выхлестнуть из себя всю боль, вину, стыд, но не выйдет, не
даст Всевышний облегчения, избавления, забвения. Все это разрывает меня изнутA
ри, изматывает и обжигает. Мне кажется, я даже вижу, как пепел отшелушивается
от сердца, опадая белесоAсерой пылью. Эта пыль покрывает мою душу, глаза, лицо,
руки и даже старенькие кроссовки.

В середине ночи возвращаюсь домой. Ноги гудят от намотанных километров.
Надрывно тянет голень. Не раздеваясь, падаю на кровать, упираюсь взглядом в
стену. Темно. Давит тишина. Подтягиваю колени к груди и закрываю уши руками.
Но это не помогает. Некуда деваться от себя. От себя не спрячешься.

Встаю, включаю телевизор. Двое о чемAто спорят, доказывая, как надо жить
стране. Что вы знаете об этой стране? Зажигаю газ, ставлю чайник. Он начинает
уютно ворчать. А воспоминания уже стоят на пороге, готовые ворваться непрошеA
ными гостями и заполнить все окружающее пространство. Но я давлю эту попытку.

Механически упираюсь взглядом в телевизор. Листаю канал за каналом, пытаA
ясь понять, что там показывают: реклама, фильм, новости, опять реклама, опять
новости, Америка, Азия, урожай, цены, обещания политиков и ни слова про то, что
сейчас там. Не интересно это никому и никому не нужно. И вот воспоминания поA
додвинулись еще на шаг ближе. Стоять! Упираюсь в старый фильм, пытаясь вслуA
шаться в диалог героев. Он — бравый офицер с орденом Великой Отечественной
войны на груди, она — миловидная блондинка, тоже в военной форме, с медалью
«За отвагу». Они встретились после долгой разлуки и военных испытаний, впереA
ди их ждет новая разлука, но они уже мечтают о том, что будет, когда война конA
чится. Им еще есть о чем мечтать. И я знаю, что их война кончится через один год
и три месяца. А когда кончится моя война?

Засвистел чайник. Несколько секунд тупо смотрю на него. Затем выключаю газ,
достаю чашку, механически насыпаю кофе, заливаю кипятком, делаю глоток, не
чувствуя вкуса, и ставлю на стол. Апатия наваливается, разливаясь по жилам. ПоA
казалось, что если сейчас лягу, то, может, наконецAто провалюсь в долгожданный
сон, и он принесет избавление от реальности. Но это не так. Долго ворочаюсь с
бока на бок, проваливаюсь в забытье, но на границе со сном резко вздрагиваю, как
от падения, и просыпаюсь.
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За окном светает. Комната в предрассветных тенях. Тишина. Закрываю глаза и
всеAтаки засыпаю, но сон не приносит облегчения. Мне снится война, просыпаюсь
от собственного крика, весь в холодном поту и смятении. Пытаюсь нащупать автоA
мат, но его нет, и это сильно пугает меня, пока не приходит понимание, где я нахоA
жусь. Сердце гулко ухает. Встаю еще более разбитый, чем был вчера.

ЧтоAто, наверное, надо с этим делать, но что? Что? Куда идти, а самое главное,
как объяснить, рассказать все, что произошло? Как донести главное, когда не моA
жешь выдавить из себя ни слова? Преодолеть барьер, который выстроила психиA
ка, ограждая от травмирующих воспоминаний. Я даже сам с собой не могу объясA
ниться, не говоря уже о других людях, да и видеть никого не могу, не хочу…

Пару раз звонил телефон, но я не подошел. Не смог поднять трубку и выдавить
заинтересованность. Пытаюсь занять себя какимAнибудь делом, но все валится из
рук. Время тянется, как липкий клейстер, не заполняя мое пространство ничем.

А душу мает, гнетет и выгоняет меня на улицу, опять и опять бесцельно бродить
и убивать время, подаренное мне, видимо, в наказание.

Захожу в первое попавшееся кафе. Сажусь к окну. Подходит официантка, молча
кладет на стол меню и, покачивая бедрами, отходит. Разглядываю ее спину, опусA
каю взгляд на открытые ноги, но не цепляет. Внутри тишина. Окликаю ее, прошу
принести двести граммов водки в стакане. Она вроде даже не удивляется. НасмотA
релась, видимо, на подобных чудиков. Водку приносит в красивом стакане для
виски. И я выпиваю залпом, немного задохнувшись от обжигающего холода и гоA
речи. Закуриваю, чувствуя, как водка начинает растекаться по жилам, согревая и
немного затуманивая голову. Осматриваюсь.

Недалеко, в глубине зала, сидят несколько девчонок, потягивают мартини, веA
дут какиеAто свои неспешные разговоры. Почти красивые, ярко накрашенные, ухоA
женные, модные. Подзываю официантку, заказываю за их стол бутылку дорогого
шампанского. Девицы заинтересованно начинают поглядывать на меня. Я внаглую
разглядываю их, выбирая саму красивую. Выпиваю еще водки, выкуриваю сигареA
ту, заказываю медленную песню про потерянную любовь, которая так нравится
женщинам, и приглашаю стройную брюнетку. Та вручает себя как главный приз и
почти нежно прижимается ко мне во время танца. Прикасаюсь к ее волосам, вдыA
хаю запах дорогих духов, но и это не заводит. Механически двигаюсь в такт, потом
целую ручку, возвращаю к подружкам, молча разворачиваюсь и ухожу за свой стоA
лик. Девица провожает меня недоуменным взглядом. А я в свою очередь упираюсь
взглядом на улицу.

Что же это такое? Ведь раньше все было поAдругому. Я возвращался из боевых
командировок, этакий победитель, лихой и веселый. Собирал друзей. ЗаваливаA
лись в кабак и гуляли там, обвораживая всех присутствующих женщин. Куда расA
терялся весь кураж? Где тот кайф возвращения в домашнюю мирную жизнь? А доA
гадка уже стоит рядом, за спиной, жжет мне мозг, надрывая душевные жилы.

И я не могу сдержать прорвавшуюся плотину воспоминаний. Лавиной они наA
крывают меня, ломая и давя всей своей неподъемной тяжестью, и мне уже некуда
бежать. Я все помню...

Ее звали Лерка, вернее, ее звали Валерия, но представилась она в наше первое
знакомство именно так. Маленькая, поAмальчишески нескладная молодая девчонA
ка в зеленом, подогнанном под рост камуфляже, который ей удивительным обраA
зом шел, короткая стрижка и серьезный острый взгляд. Кинолог, приехала на
сборный пункт вместе со своей собакой, черным лабрадором Бураном. Она измоA
ром взяла руководство и единственная добилась разрешения на выезд в командиA
ровку в составе отряда инженерной разведки на территорию Чечни, для проверок
и разминирования дорог.
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Парни с любопытством разглядывали ее, ктоAто начал отпускать скабрезные
шуточки, а я, ведомый какойAто непонятной мне силой, подошел, протянул руку и
представился:

— Дима.
Она пытливо взглянула мне в глаза, не шутка ли, не подколка, и крепко пожала

мою руку:
— Лерка.
Вот так просто началась наша дружба. Да, да, простая дружба между молодой

девчонкой и взрослым, прошедшим уже четыре командировки в СКР мужиком.
Тонкая струнка натянулась между нами. Что за чувства были внутри меня к этой
задиристой, несмышленой девчонке, пытающейся чтоAто доказать комуAто, и
где — на войне, где вообще никому ничего доказать нельзя? Наверное, отеческая
забота, как у отца к дочери, как у старшего брата к маленькой сестренке, как у друга
к более слабому, но одновременно и более сильному другу. КакоеAто бесполое отA
ношение. Оказывается, иногда так бывает.

Мне была интересна ее жизнь и вместе с тем ни разу еще никому не хотелось
рассказать о себе так много, как Лерке. Не задумываясь, вверял ей свои приключеA
ния и похождения. Она только улыбалась, не пытаясь учить меня жизни, и это
было забавно — никогда еще не делился этими историями. Нет, я, конечно же,
умел красиво травить байки, обихаживая очередную пассию, но здесь все было
поAдругому. Мне было легко с ней, можно даже сказать, спокойно, а это очень доA
рого стоит на войне. Когда постепенно начинаешь уставать и всё и все раздражают.
Я же для нее был своего рода надежный тыл, прикрытие, единственный друг на
этой недружелюбной земле.

Однажды заметил, как во время работы она незаметно поглядывает на меня,
подстраховывая, с готовностью оказаться, если станет нужным, рядом. Само пониA
мание, что эта пацанка пытается таким образом заботиться о друге, вызвало у меня
улыбку и ощущение тепла на душе.

С остальными сослуживцами отношения складывались сложно. Одни относиA
лись к ней легко, приняв как товарища по оружию, другие же пытались побольней
подколоть, задеть, зацепить острым словцом. Она ловко пресекала все попытки
подкатить к ней. Огрызалась на злословие и упрямо пыталась доказать окружаюA
щим, что может не хуже парней работать в экстремальных условиях. Не отлыниваA
ла от сложных заданий и не требовала к себе поблажек. С какимAто внутренним
упорством преодолевала все трудности и невзгоды. Заступала в наряды. Выходила
на проверки дороги от фугасов, в короткие сроки доказав, что они с Бураном лучше
других находят закладки. Но все ее успехи только в пропорциональной мере усиA
ливали раздражение некоторых окружающих ее бойцов. Она же пыталась не замеA
чать этого. И это злило их еще больше. С каким бы удовольствием они посмотреA
ли на ее слезы, раздув их до уровня бабских истерик. Но Лерка держалась всем наA
зло. Даже мне не выговаривая ничего. Не жалела, что добилась и приехала сюда.
Понимая, что платит за это свою цену. В то же время, увидев, как люди, окружавA
шие ее, по приезде сюда меняются, становятся склочными, злыми и раздражиA
тельными, впитывала в себя и этот опыт.

На экватор приехал проверяющий, старый мой товарищ, сослуживец еще с перA
вой чеченской. Привез водки. Мы нажарили мяса и собрались посидеть с теми,
кто не в наряде, отпраздновать, так сказать, эту дату. Третий тост все выпили, как
всегда, стоя, помолчав. Затем потекли неспешные беседы за жизнь, и, конечно же,
потихоньку свелось все к расспросам.

— Ну, объясни мне, Лерка, зачем ты сюда поехала?
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— А ты?
— Ну, война — это мужское дело.
— И что?
— А то, что воевать должны мужики, а женское дело — сидеть дома и детей

воспитывать.
— А я всегда думала, что воевать должны не мужчины или женщины, не старые

или молодые, воевать должны профессионалы. Люди, которые умеют это делать, а
самое главное — морально готовы. Пользы от этого уж точно будет больше, если,
конечно, можно так рассуждать о вопросе войны и мира. Но я говорю о защите. ЗаA
щите нашей Родины, мирных жителей и близких нам людей.

Проверяющий удивленно хмыкнул. А я, уставший уже от подобных разговоров,
которые велись с завидным постоянством, отвернулся, намахнув в одиночку еще
одну рюмку. Что она может доказать этим мужикам? Свое право на любовь к родиA
не? На войне действительно легко ее любить или ненавидеть. Но война — это мужA
ская привилегия, их вотчина, и они не потерпят чужаков на своей территории. Что
бы она ни сказала здесь, как бы ни доказывала, что лучшая в своем деле, все равно
все будет встречаться в штыки, потому что здесь чужак — она. И сколько раз я ни
пытался объяснить ей это, Лерка упорно гнет свою линию, горячась и заводясь на
вековую несправедливость.

В разговор подключились окружающие.
— Что ты здесь ищешь?
— Слушай, твоя бабушка где была во время Второй мировой?
— НуAу, у меня была мировая бабка, прошла от Минска до Одера.
— Так спроси у нее, что она там искала.
Парень обиженно засопел. Но в разговор подключился его дружок.
— Лерка, ты дура, ну как ты не понимаешь, что ты никогда не сможешь быть наA

равне с нами.
— Я, конечно, может, и дура, но почему я должна быть наравне с вами, почему

не могу быть просто рядом, в одном строю? Разве я прошу себе поблажек, разве я
не так же, как и вы, тащу службу, разве мой бронник легче вашего или у меня каA
киеAто особые условия службы?

Буран, почуяв настроение хозяйки, лежа у ее ног, подтверждающе гавкнул. Я ухA
мыльнулся — защитник. А парень, который, больше всех к ней подкатывал, но был
жестко отшит, все не унимался, выбирая все более острые фразы, стараясь ее зацеA
пить, все больше накалял обстановку.

— Да пойми ты, что это твоя последняя командировка. Никто больше никуда
тебя не возьмет, так как ты как бельмо на глазу, обуза. Никогда ты не будешь в боеA
вой группе. Я лично пойду к руководству и расскажу все, что было и даже чего не
было, но добьюсь того, чтоб баб больше в командировки не брали.

— Подлец, — и она, выйдя изAза стола, ушла на улицу. Буран, преданно засемеA
нил следом.

— Что вы до нее докопались? — немного захмелев, сказал я. Настроение было
миролюбивое, ругаться ни с кем не хотелось.

— А ты давай беги, успокаивай свою подружанку, ревет, поди, в три ручья.
— Придурок, — беззлобно ответил я, закурил и пошел на улицу. Лерка сидела на

скамейке, гладила по голове Бурана и смотрела на звездное небо.
— Ну что вы опять двадцать пять? При проверяющем могли бы и не начинать.
— Да задолбали, — и вздохнула.
— Ничего ты здесь никому не докажешь.
— Да я понимаю, но если я такой родилась. Ну не повезло мне родиться парнем,
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и что мне теперь делать? Почему в Америке, Израиле, Германии девчонки просто
служат своей стране, никому ничего не доказывая? Почему у них не на излом? Ведь
посмотри, Дим, даже чеченцы со своим шариатом не гнушаются пресловутыми
прибалтийскими снайпершами. Почему только я сталкиваюсь с тем, что все круA
гом знают, где мое место и что я должна делать? Ведь у каждого должен быть свой
шанс на подвиг.

Я ухмыльнулся.
— Иди спать, завтра рано вставать. Ты в России, и этим все сказано.
Она поднялась и ушла в расположение. А я сидел и смотрел на ночное небо. НеA

стерпимо захотелось домой. Эх, загулять бы сейчас поAнастоящему, с друзьями,
девчонками, в дорогом кабаке повеселиться бы от души и не видеть этих уже наA
доевших лиц сослуживцев, не слушать их нудные разговоры и докапывание до
Лерки.

И вот я в кабаке, сижу, как когдаAто мечталось, но чтоAто не ладится, не веселит.
Даже сексапильные красотки не заводят и не будоражат во мне ничего. НеинтересA
но. Скучно. Однотипные песни, пустые девахи, для которых важны только они
сами.

Выхожу на улицу... Опять бреду куда ноги несут. Пытаюсь оторваться от воспоA
минаний тех дней, но они не отстают.

И вдруг совсем рядом, почти задев меня, резко затормозила белая вазовская
«шестерка». Из раскрытого окна неслась громкая музыка, и ярко размалеванная
пьяная девица, высунувшись почти по пояс, попросила закурить. Я отшатнулся от
этого наваждения. На секунду задохнулся. Замотал головой, прогоняя этот призрак.
Но даже глядя в ошалевшие глаза сидящих в машине, опять провалился в воспоA
минания, кожей почувствовав жар того летнего чеченского дня, ощутив скрип песA
ка на зубах.

Как будто наяву увидел, как мы, уставшие от долгих часов проверки дороги, коA
торая вела в Грозный, сгрудились у «Урала» на перекур. Около десятка саперов, изA
мотанных километражем и жарой, встали в скудную тень от грузовика. По кругу
передали бутылку с теплой противной водой. Хотелось большего — полежать на
шелковистой травке пляжа, окунуться в освежающую морскую волну и еще холодA
ного пива. Просто шел шестой месяц нашей командировки. Все устали. Измотались
каждодневными проверками дорог, поисками мин и фугасов, длинными скучными
нарядами, однотипными днями, похожими один на другой как две капли воды. УсA
тали от ожидания беды и уже перестали ее ждать. Разморенные, отупевшие, отпусA
тившие все на волю случая, безразлично поглядывающие на весь окружающий нас
мир, такой же безликий и безрадостный.

Лерка стояла рядом, такая же замученная, запыленная, с мокрым от пота ежиA
ком волос. Стянутая сфера валялась у ног.

— Эх, снять бы сейчас бронник и поваляться на пляже, — устало сказала она.
И эта безобидная фраза вдруг всколыхнула во мне какоеAто дикое раздражение,

неуправляемый псих, злобу, и я ответил ей резкими неправильными словами. Уже
говоря их, понимал, что выдаю не свои слова, а гдеAто услышанные и, видимо, заA
павшие в мозг, ненужные, гадкие, грязные, несправедливые и очень болезненные,
но не мог остановиться. ЧтоAто отвратительное и плохое полезло из меня, мерзкое
и гнусное. Часть меня ужасалась тому, что я делаю, а другая часть не могла останоA
виться, выговаривая чейAто чужой текст. Вся накопленная за шесть месяцев устаA
лость, раздражение, страх и каждодневное ожидание беды сейчас изливались из
меня бранным потоком.

Все удивленно замерли. А Лерка отшатнулась от меня, как будто ее ударили.
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Глядя на меня и не веря происходящему, растерянно моргая и закусив губу. Со звоA
ном лопнула связывающая нас тонкая струна.

И в это самое время с визгом тормозов, притормозив рядом на секунду, оказаA
лась белая вазовская «шестерка». Из открытого салона громыхала музыка, и я увиA
дел, как качнулась кисть руки, выбрасывая к нам в ноги гранату. Как в замедленA
ной съемке, уже в воздухе отлетела чека. А машина, выплевывая изAпод колес
пыль и камни, с пробуксовкой отъезжала, резко набирая скорость. Я заорал что
было мочи:

— Граната!
Падая, как учили, в сторону от предполагаемого взрыва, но умом понимая, что

зря, все зря — это смерть. В голове всплыла заученная цифра сплошного поражеA
ния цели. И вдруг, скорее ощутив, что происходит, поднял глаза и не поверил, не
захотел принять происходящее: вопреки всем учениям и наработанным за время
сработки и тренировок рефлексам Лерка какимAто ломаным движением падала на
гранату. На долю секунды мы встретились с ней глазами, полными предсмертной
тоски и удивления. По пыльной щеке текла слеза, первая слеза за долгую командиA
ровку, и одними губами она прошептала мне на прощание:

— Живите.
И в следующую секунду с силой рухнула на ФAку, пытаясь глубже утопить ее в

спрессованную сухую глину. Кажется, я даже услышал, как о ребристые бока гранаA
ты стукнулся бронежилет. А дальше был взрыв. Резкий, сильный, обжигающий.
Удар, который перевернул меня.

А затем осыпающиеся комки глины завалили нас всех. КтоAто закричал. ПослыA
шался чейAто стон. Взведенный, я соскочил, не чувствуя боли, и как подкошенный
рухнул на колени: ногу перебило осколком. Но это было неважно.

Я вглядывался в лежавшее рядом растерзанное тело, не веря произошедшему,
пытаясь уловить хоть какоеAто движение и уговорить весь мир, что этого быть не
может, этого не должно быть, это только сон, и сейчас с земли вскочит веселая
Лерка, и все пойдет своим чередом. Но этого не происходило. Лишь Буран, скуля и
оставляя бурый след за собой, полз к хозяйке на брюхе. Дополз. Лизнул окровавA
ленную руку, вильнул хвостом и затих, прижавшись к ней мокрым от крови боком.

А я стоял перед ней на коленях живой и убитый одновременно. Как мне хотеA
лось сейчас так же ползти на брюхе, моля о прощении за все, что сказал, за то, что
поддался своей минутной слабости. Проклиная рефлексы и инстинкты. Но война
не дала этого шанса. Вылетевшие слова нельзя было вернуть обратно. Уже нельзя
было оттолкнуть ее и самому лечь на гранату, спасая всех от смерти. Этот бой выA
играла она, оставляя мне чувство непростительной вины.

Просто шел шестой месяц командировки. Все устали. И уже совсем не осталось
времени чтоAлибо изменить.

И вот я стоял на темной улице родного города, ошалевшая «шестерка», полная
пьяного молодняка, давнымAдавно уже уехала. Но я не видел этого. Не видел и не
ощущал ничего, даже то, что горькие мужские слезы смешиваются с запоздалым
осенним дождем.
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Дмитрий ЗИНОВЬЕВ

* * *

цель обнаружена, крест на экране компьютера
замер над сеткой кварталов на карте города,
многократное увеличение местности, точки в полутора
тысячи миль продвигаются к северу, холода,
паники не наблюдается, тянутся мелкие действия
в общей, глобальной игре с надоевшим названием,
планы — ослабить противника разоружением,
новой блокадой, эмбарго и разбомбить в назидание
прочим народам, но сохранить на подступах
к древней столице инфраструктуру, объекты,
магия нефти, ресурсы, желанные бонусы,
мультикультурный обмен, диалоги разведки,
мир погружается в хаос в начале творения,
наши молитвы от будущего не спасут,
лица людей в камуфляже хранят просветление,
пальцы привычно потеют на кнопке пуск

* * *

пообещатьAто пообещали,
забыли выполнить обещания,
по программе телевещания
сказки и приключения

жилиAбыли старик со старухой,
дедушка вечно под мухой,
бабушка моет посуду, готовит,
прерываемся, входит
новый рекламный герой,
рекламирует геморрой
и чем его лучше лечить

дедушка бросил пить,
бабушка вяжет носки
для внучат городских

Дмитрий Евгеньевич Зиновьев родился в 1960 году в городе Чимкенте. Окончил ОренA
бургское музыкальное училище, дирижерскоAхоровое отделение и Литературный институт
им. А. М. Горького. Публикации в журналах «Новый мир», «Арион», «Дружба народов»,
«Textonly», «Топос» и др. Автор книги стихотворений «Снимок на память», «Воймега».
Живет в СанктAПетербурге.
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и от смертной тоски
телевизор включить

криминал и любовь, сериалы
гонят наши каналы,
и к любви интерес у нас,
несмотря ни на что, не угас

рейтинги поднимаются,
политики соревнуются,
спортсмены на тренировках,
участники съемок в массовках,
и новости, и погода,
и сатирики для народа,
наливай, ради бога,
хочешь — не хочешь, погода

да хозяйство, огород и скотина,
да входная дверь магазина
двадцать четыре часа,
водка и колбаса,
радостная витрина

затарился, можно домой,
новости, геморрой

* * *

снова под вечер нахлынет
чтоAто из жизни волной,
пеной шипучей пивной,
будто бы ктоAто накинет
годикAдругой ни за что,
будто бы тексты народу
необходимы как воздух
и на пороге в пальто,
в шапкеAушанке бобровой
всех орденов существо,
видимо, домовой,
ну, проходи, дорогой,
только не лезь целоваться,
фу ты, настырный какой,
сам себе имидж скандальный,
да проходи ж ты, не стой,
лозунг повесим печальный —
каждому по труду,
план утвердим пятилетний
и полетит незаметней
время в привычном аду
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* * *

жую, жую, жую, жую резинку,
почеши спинку,
свежестью наполняюсь южною,
мятою перечной,
северным леденящим холодом,
голодом,
а ты говоришь, не любишь,
видно, мы разные люди

только внутри все время
тянет, и колет, и ноет гдеAто,
что это,
возможно, болезнь,
ну, залезь под рубашку,
пожалей черепашку

ты, как природа вокруг,
краски меняешь вдруг,
то холод в тебе, то жара,
кажется, мне пора,
мысли мои на футболе,
на выборах поневоле,
окружают газеты, книги, журналы,
радиоволны, телеканалы,
где же внимание прессы,
не видят меня критикессы,
а если завтра война
и миллионам хана

чтоAто законы теряют влияние
на конъюнктуру желания,
на продолжение рода,
во всем виновата погода,
если суммировать акции, демонстрации, декларации
в качестве частной абстракции,
я за независимость дефлорации,
за постоянную дислокацию временного контингента
в теле агента

рента, была бы рента,
я б развернулся попарно
в пешем строю, элементарно

* * *

я все еще чегоAто жду
у пьедестала
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пространство на себя тяну
как одеяло

перебираю города
людей без цели
в пределах разного труда
в конце недели

беседы встречи тут и там
среди народа
куда иду не знаю сам
не та дорога

и политический режим
как лес дремучий
среди задумчивых равнин
и гор до кучи

не умолкают голоса
эфир загружен
в тяжелом воздухе попса
горячий ужин

АЛАЙСКИЙ БАЗАР

Ташкент, успешный от жары,
в халатах пестрых аксакалы
до самой ночи и дворы
с приходом ночи, как мангалы,
кипит лагман, листва садов
образовала анфилады,
в плену бетона, стен, столбов
застыв подобием прохлады.
Горячий полдень, пиала,
магнитофон мотает нервы,
припоминаю, как мулла
поставил в позу правоверных,
припоминаю острова
отары выпасом овечьим,
покрыли вечные слова
предметы, головы и плечи,
и открывается в чертах
торговца облик Магомета.
Прищурены глаза узбека,
и слышно: Бог один, Аллах,
когда он, глядя мне в глаза,
причмокивая какAто странно,
покушай,— говорит,— самса,
шашлык покушай из барана.
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Сочится запах спелых дынь,
дымятся угли ароматно,
в лазурном небе пряный дым
теряет силу безвозвратно.
Толпятся сотни басмачей,
общаясь на своем, в дорогу
навьючив тонны овощей,
перемещают понемногу,
спокойные, как пастухи,
когда земной тропой Пророка
бредут в свои особняки,
куда из наших мест далеко.
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Игорь ГАМАЮНОВ

ЩИТ ГЕРОЯ
Роман

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя.

Николай Гумилев

Жизнь не по Гегелю1

1.

Московская жизнь Влада Степницкого была нервноAсуетной. БезA
денежье вынуждало работать на другие издания, бывать в журналах, где числился
спецкором, читать почту, выбирая письма для комментариев или командировок.
По утрам он пил кофе, стоя у кухонного окна, смотрел на домаAбашни, на соседний,
через дорогу, школьный двор, затененный кронами канадских кленов, на золотые
купола недавно отреставрированной церкви, примостившейся меж коробками доA
мов, в небольшом сквере, и прикидывал, куда и во сколько ему нужно было сегодA
ня явиться. Но по понедельникам, в подписной день, когда газетные полосы с виA
зой главного редактора уходили в типографию, он бывал только в своей редакции.
До позднего вечера.

В тот день, утром, он допивал у окна кофе, услышав, как Елена, поправляя беA
ретку у зеркала в прихожей, чемуAто вдруг засмеялась.

— Забыла тебе доложить: вчера поздно вечером звонила твоя деревенская ГалаA
тея. Я сказала, что ты ушел на вечернюю прогулку, и она тут же положила трубку, не
назвавшись.

— Почему ты решила, что это была именно она?..
За окном, в школьном дворе, звенела детскими голосами перемена. С восьмого

этажа Владу были видны, сквозь желтоAбагровую листву кленов, юркие фигурки
вырвавшейся на свободу ребятни. Впечатление — будто разворошили муравейник,
так они мелькали. Что их ждет в нашей хронически неустроенной жизни? Неужели
та же маета с хождением по кругу?

— Могла бы назваться, — продолжала Елена, — извиниться за поздний звонок
и, наконец, сказать чтоAнибудь вроде «всего доброго» перед тем, как положить
трубку. Но, видимо, сказалось деревенское воспитание.

1 Вторая и третья части романа «Щит героя». Первая под заголовком «Попутчица» опубликоваA
на в № 6 журнала «Нева» за 2012 год.

Игорь Гамаюнов — прозаик, публицист, автор романов «Капкан для властолюбца»,
«Майгун», «Жасминовый дым», повестей «Странники», «Окольцованные смертью», «КамA
ни преткновения», «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная ладья»,
«День в августе» и др., а также рассказов и очерков, публиковавшихся в «Новом русском
слове» (НьюAЙорк), в «Литературной газете», в журналах «Нева», «Знамя», «Смена»,
«Юность», «Огонек». Работает в «Литературной газете» обозревателем.
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— Может, она была чемAто чересчур взволнована?..
— Ну да, у Пигмалиона для своей Галатеи всегда есть оправдание... Вечный сюA

жет... Ты уговорил Стаса включить ее в съемочную группу?
— Он вчера должен был снять ее в эпизоде.
— Представляю, как она будет боготворить своего благодетеля, если все полуA

чилось... А почему она звонила по городскому, у нее, что, до сих пор нет мобильA
ника?

— Она по рассеянности забывает его подзаряжать.
Пронзительный школьный трезвон словно бы обрубил детские голоса. Суетные

муравьи, смутно представляющие свое прошлое и совсем не знающие своего будуA
щего, вяло потянулись к школьному крыльцу.

Кофе был допит, и Влад, поставив на стол чашку, вышел в прихожую. Елена, поA
весив на плечо сумку, еще раз взглянула в зеркало, окинув себя критическим взгляA
дом — неизменно статную фигуру, облаченную в модную замшевую куртку. И поA
правляя беретку, привычно вздохнула:

— Надо худеть.
Вспомнила:
— Да, и доча наша звонила из Турции, им там с Олегом в Анталии очень нравитA

ся, температура воды и воздуха плюс двадцать пять. Обещают вернуться мулатами.
И поинтересовалась:
— Ты сегодня допоздна?
— Скорее всего. Я позвоню.
— Очень надеюсь.
Он наклонился к ее щеке, она, уходя, улыбнулась. Влад, закрывавший за ней

дверь, заметил иронический блеск в смеющихся ее глазах, словно она увидела в
нем то, что он сам еще не успел заметить. Задержался у зеркала. Да, подумал, разA
глядывая проступавшую сквозь короткую стрижку седину на висках, пожалуй,
жена права, в отцыAблагодетели гожусь, а вот в ухажеры — сомнительно... ВспомA
нил, как летом, когда вернулся из Ликинска, рассказывал Елене об аварии на
шоссе, о вынужденной ночевке в доме случайной попутчицы, о ее мучительном
московском житье, осторожно обходя подробности, которые хотел (уговаривал
себя) забыть. «Забыть» плохо получалось, несмотря на суетноAдерганую жизнь, но
расчет был на «врачующее время» и затеянное расследование, к которому Влада
подтолкнул деревенский старичок Семен Потапыч; оно если не вытеснит, то хотя
бы оттеснит на задворки памяти ту хмельную ночь на террасе, тот сумбурный
Настин шепот и неумолчный звон кузнечиков... И проблески насмешливых звезд
сквозь шумящую листву старого осокоря однажды станут подробностями давA
него сна.

Но нет, не верилось — да станут ли?.. «Неужели так и буду носить эту занозу? —
клял он себя за свое легкомыслие. — Но ведь удалось же все это время, пока Настя
в Москве, ни разу не увидеться с ней, руководя ее новым московским житьем
только по телефону... Кстати, что у нее с мобильником?.. Не потеряла ли в съемочA
ной суматохе?..»

Он снял трубку домашнего телефона, набрал ее квартирный номер. Это был уже
третий номер — за два последних месяца Настя со своей Галкой, той, что тоже из
Ликинска, переезжали трижды, не уживаясь с хозяйками, пожилыми одинокими
женщинами, сдававшими комнаты. К телефону долго не подходили. Наконец в
трубке прорезался хрипловатый басок. Мужской? Нет, всеAтаки женский. Его облаA
дательница, наверное, курит без памяти и не прочь заложить за воротник.

— Можно Настю?
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— Сейчас посмотрю,— после некоторого раздумья ворчливо ответил басок.
Было слышно, как стукнула кинутая трубка, прошлепали и затихли шаги. Была еще
одна длинная пауза. Неужели коммуналка? Владу представился сумрачный кориA
дор, множество дверей, тумбочки с нагромождением хозяйственного скарба, детсA
кий велосипед, куча пыльной обуви у входной двери... А вот и Настин голос, заA
дохнувшийся от спешки.

— Что с твоим мобильником?
— Заряжается... Я вчера поздно... Извините...
Она опять колебалась между «ты» и «вы».
— ЧтоAнибудь случилось?
— Нет... Но в общем — да... Вчера была съемка...
— Сколько сняли дублей?
— Два всего. И после второго почемуAто всем стало смешно.
— Ну, а что Стас сказал?
— Ничего! Только одно слово: «Снято».
— А потом?
— Его отвлек Гарик, помреж, и меня отпустили. Сказали: «Отдыхай».
— Значит, все хорошо.
— Да? А вдруг «отдыхай» значит: нечего тебе, неумехе, здесь под ногами путатьA

ся, народ смешить?!.
— Но ты же все сделала, как Стас велел?
— Не все. Во втором дубле — поAсвоему. Так получилось. И слова немного

другие.
— Слова — ерунда. На озвучке, какие надо, скажешь. А как себя ощущала? СкоA

ванно или свободно?
— В первом — скованно. А во втором меня повело...
— То есть как повело? Куда?
— Ну, я там — не так, как на репетиции... Должна приставале «Семенычу» пощеA

чину дать, а я на него подносом замахнулась...
— Но Стасу понравилось?
— Не знаю... Все вокруг смеялись, а он сказал «Снято»... И — все...
— Ну, вот что: давай успокоимся. Глубоко вздохнем... Вздохнула?.. Не слышу!..

Громче!.. Молодец, жить будешь. Значит, делаем так: я сейчас тороплюсь в редакA
цию, оттуда постараюсь поймать Стаса, ты же знаешь, он в первой половине, во
время съемок, неуловим. А позже, может, я его выловлю. Распрошу и перезвоню.
Договорились?

— Договорились. Только...
Она замялась.
— Что «только»?
— Нет, ничего... Потом... Спасибо!
Она наверняка не спала ночь, глупая девчонка, сердился Степницкий, собираA

ясь на работу. Спросила бы Стаса, прежде чем уходить с площадки, получился ли
эпизод.

В прихожей Влад, взглянув на часы, вытащил из кармана куртки мобильник.
Нашел номер. Механический голос сообщил: абонент не доступен. Ну, разумеется,
Стас может быть не доступен еще часа три, если у него съемка. ВсеAтаки придется
звонить из редакции, хотя после того, что рассказала Настя, хочется узнать подA
робности немедленно. Неужели эпизод получился топорным? И Стас, чтоAто решив
про себя, прервал съемку без объяснений? Ну, да некогда ему объясняться... ВокA
руг — толпа... Время уходит...
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Влад захлопнул дверь, спустился на лифте к выходу. Шуршала под ногами лиA
ства. Синело небо. Мелькали прохожие. К метро он шел по некогда тихой, а сейчас
гудящеAшумящей улице. Там, где она упиралась в проспект, увенчанный двумя неA
давно возникшими высотками, на стеклянной коробке троллейбусной остановки
ветер трепал наспех налепленные объявления, приглашавшие в отель «Рандеву»
(«на час или на ночь»), в секцию восточных единоборств, в частную школу изучеA
ния английского языка... Влад остановился. Так и есть — вон они, новые обращеA
ния Глагольного: «Человек бодрствует, и его сердце — тоже. Человек засыпает, а
сердце его не спит — сторожит жизнь. Но помни — сторож не вечен... Из книги Ип+
полита Глагольного „Вестник Вечности“». Долго этот проповедник не давал о себе
знать, видимо, опять повздорил с милицией, принудительно лечился, а теперь
снова бродит по окрестностям в лоснящейся от старости куртке и помятой шляпе.
Да, вон, на столбе, еще одно его сообщение: «Унижать другого — так сладко!.. Чело+
век в форме, скрутивший мне руки, улыбался. Он был счастлив. Но однажды смерть
и ему скрутит руки... Помни об этом, сержант!..» Не иначе в молодости у ИпполиA
та Глагольного (каков псевдоним!) настольной была книга Ницше «Так говорил ЗаA
ратустра».

Под тревожное пиканье светофоров Влад прошел по «зебре» к одной из высоA
ток, к той, что у метро; она была ростом, кажется, в сорок этажей и яростно отраA
жала полукруглым боком солнечные лучи, слепившие водителей шестирядного
движения. А у входа в метро снова остановился и, сердясь на себя («Ну, что за
мальчишеское нетерпение?»), опять набрал Стаса.

Абонент был поAпрежнему не доступен.

2.

Он вышел на «Тургеневской», втянулся в кривые переулки Сретенки, обогнул
стаю шелудивых собак, клубившихся у зеркальных офисных дверей, — здешние
воительницы за права животных кормили их на мраморных ступеньках свежей
пиццей. Миновал небольшую церковку, еще недавно служившую складом какойAто
войсковой части, а сейчас зазывавшую прохожих распахнутыми створками входа
в гулкий сумрак зала, мерцающего робкими огоньками свечей. За ней, через дорогу,
в обрамлении высокой железной ограды, высился редакционный семиэтажный
особняк, построенный в семидесятых годах минувшего века.

В восьмидесятых, когда журналистская судьба привела Степницкого в коленчаA
тые коридоры этой редакции, тираж газеты «Писатель и жизнь» исчислялся неA
сколькими миллионами. Ее сотрудники обретались летом в двух дачных поселках,
куда их возили редакционные автобусы, летали в Абхазию кучными «заездами» в
собственный Дом творчества, расположенный у самой кромки моря. У редакции
был свой гараж, а в нем — полтора десятка автомобилей, и за руководящей элитой,
получившей квартиры в десяти минутах ходьбы, в одном доме, каждое утро отA
правлялась кавалькада из шести автомобилей; они выстраивались во дворе, ожиA
дая выхода членов редколлегии; дисциплинированные газетные начальники выкаA
тывались из подъезда одновременно, минута в минуту, разбегаясь по своим бежеA
вым «Волгам». (На черной «Волге» с мигалкой, радиотелефоном и особыми номеA
рами ездил только главред, он же депутат Верховного Совета и член Центрального
Комитета КПСС и он же классик советской литературы, обретавшийся в другом,
еще более элитном доме.) Через пятьAсемь минут утомительного петляния по тесA
ным сретенским переулкам кавалькада подъезжала к семиэтажному особняку, не
обнесенному тогда решетчатым забором, к широкому крыльцу, над которым сияло



НЕВА  5’2013

Игорь Гамаюнов. Щит героя / 43

золотистыми буквами по черному фону название газеты. Начальники выходили
каждый из своего автомобиля, мягко захлопывая дверцы, улыбались друг другу с
некоторым смущением (им было неловко, но отказаться от такой привилегии ниA
кто не осмеливался), поднимались по ступенькам крыльца вместе с подходившиA
ми от ближайшего метро рядовыми сотрудниками, демократично перешучиваясь
с ними, — такие уже наступали вольные времена.

Сейчас площадка за оградой была платной стоянкой. У ворот с врезанной в них
металлической калиткой дежурил в стеклянной будке проверявший пропуска чоA
повец, одетый в новенькую синеватоAсерую форму. К крыльцу нужно было идти
зигзагами, огибая «нисаны», «мерсы» и «тойоты», стоявшие в вольном беспорядA
ке, мимо вьющейся сверху вниз по торцу здания, слабо потрескивающей голубоваA
тоAсизой неоновой вывески — «Ресторан „Пушкинский“». С аляповатой приписA
кой красным фломастером на фанерной стрелке — «Вход за углом». Это была новаA
ция гендиректора, превратившего редакционную столовую в ресторан — с журчаA
щим фонтаном, обложенном сизыми булыжниками, с тесными нишами для инA
тимных бесед и подиумом, на котором громоздились с оглушительно звучащей апA
паратурой лохматые (или — бритые наголо) музыканты. Свою новацию Вениамин
Кузьмич объяснил просто: «для поддержания финансовой жизни газеты». Однако
жизнь эта поAпрежнему еле теплилась, изменения случились лишь у самого ВениаA
мина Кузьмича: он вдруг сменил свой «фордAфокус» на внедорожник необъятных
размеров. Вон он стоит, причаленный вплотную к ступенькам.

Обойдя его, Влад предположил: «Неужели гендиректор зарплату привез?!»
И поднялся в редакционный холл, когдаAто гулкоAпросторный, теперь разгороженA
ный на клетушки. В одной еще раз проверяли пропуска, в другой теснился гардеA
роб, в третьей ютился книжный киоск. У лифтов, как всегда, томился незнакомый
народ — из семи этажей шесть редакция сдавала внаем, но это почемуAто не спасаA
ло ее от хронического безденежья.

На своем седьмом, в коридорном закутке, где у дверей редакционной бухгалтеA
рии, в сумрачном углу, темнела квадратная ниша кассы, давно не открывавшейся,
Влад увидел ожидающую толпу редакционных сотрудников. Когда именно начнетA
ся выдача денег, никто не знал, но терпеливо ждали. Разговаривали, прислонясь к
стене. Читали полосы. Отходили, предупреждая: «Я ненадолго».

А в стороне, вокруг потертого диванчика, на котором обычно сиживали внеA
штатные авторы, сгрудились редакционные верстальщицы. Там слышался пронзиA
тельноAтонкий, насмешливый голос писателя Евгения Вольского, известного всей
Москве рассказчика, собиравшего вокруг себя, в какой бы редакции ни оказался,
молодых женщин. Коренастый, небольшого роста, он был сегодня в ослепительно
белой капитанской фуражке (нет, не сувенирной, а подлинной, подаренной ему
растроганным капитаном дальнего плавания, прочитавшим про себя очерк ВольA
ского в журнале «Вокруг света»), сидел на диване, вальяжно закинув ногу на
ногу, — вспоминал, как в РиоAдеAЖанейро гостеприимный гид, веселый толстяк,
зазвал его с тем самым капитаном к себе в дом, в малогабаритную кухню, такую же
тесную, как у самого Евгения Николаевича в Москве. И Вольскому, пока пили браA
зильский кофе, все время мерещилось, будто он дома, а не в другом полушарии
Земли.

Увидев Влада, Вольский, топорща серебристую подкову усов и насмешливо
прищуривая один глаз, от чего казалось, что он прицеливается, шутовски завопил:

— Вот идет один из потерпевших кораблекрушение... Где ваш гигантский парусA
ник с его миллионнотиражной славой, сеньор?.. На каком его обломке вы добраA
лись сегодня до берега?..
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К шутливым подначкам Евгения Влад давно привык, отвечая ему в том же духе:
— Я прибыл к вам верхом на куске фокAмачты, господа.
— Господа не мы, а вы... Бывшие господа!.. Где теперь ваши дачные поселки, ваш

абхазский Дом творчества? И — ваши просторные апартаменты? Почему всех соA
гнали на один этаж?.. В семнадцатом большевики тоже уплотняли, но ведь не в таA
ких же пропорциях... А ведь вы первыми призывали к переменам и первыми их
получили... БедныеAбедные вы!.. Ну, да воспрянете еще! Так и быть, я вам своим пеA
ром помогу...

3.

В толпе у кассы они простояли полчаса. Вольский рассказывал про семью
(«Представляешь, деньги на нуле! У дочери стипендия копеечная, жена пошла в изA
дательство корректором, а там тоже зарплату задерживают»). Про то, как разносит
по журналам отрывки из не дописанного еще романа («И везде — без аванса, жди,
говорят, гонорар!»), как два из тех журналов, обанкротившись, перестали сущеA
ствовать («И гонорары мои накрылись!»). Про задуманный им цикл мемуарных
очерков для «ПиЖа», такой аббревиатурой обозначали еженедельник «Писатель и
жизнь» его постоянные авторы.

Рассказывая, он посматривал на длинноногую верстальщицу Машу, вздыхал
(«И где таких высоких делают?»). Громко спросил ее, а не пошла ли бы она за него
замуж («Я хоть и не удался ростом, зато крепок, как молодой дуб...»). Она, смеясь,
сообщила, что уже замужем, и Вольский, горестно охнув, поинтересовался, ревнив
ли муж.

— Очень! — пылко ответила Маша все с той же улыбкой, и Евгений НиколаеA
вич, сняв капитанскую фуражку, покаянно прислонил к высокому Машиному плечу
выпуклый лоб, переходящий в сверкающую лысину:

— Ну что ж, тогда не будем его огорчать!
Смеялись стоявшие рядом подруги Маши, тянулись примерить его фуражку, но

очередь сдвинулась, Вольский оказался у кассы и через минуту отошел от нее —
с ушибленным видом. Его гонорар за публикацию полугодовой давности оказался
таким мизерным, что даже пошутить по этому поводу Вольский не смог. Он
чувствовал себя оскорбленным, уговаривал Влада немедленно проводить его к
главреду.

Они прошли по коридору в другой его конец.
— Хочу посмотреть в его бесстыжие глаза! — бормотал обескураженный ВольA

ский. — Ведь на эти деньги я могу купить только два батона хлеба... Два батона!.. Не
больше... Разве так можно обходиться с писателями?.. Пользуешься их пером —
плати!

Дверь в приемную была распахнута. Там Вероника Павловна о чемAто говорила
с пожилой парой — старичком профессорского вида (очки, потертое пальтецо, кепA
ка в одной руке, в другой — портфель с двумя замками) и пожилой дамой, одетой
во все блеклоAрыжее (шляпка, плащ, сумочка).

— Да вот же он! — перебила себя Вероника, увидев в дверях Степницкого. — Это
к вам, Влад Константинович. По поводу вашего очерка.

— У нас срочное дело к главному. Вы можете подождать?
— О, да, конечно, — великодушно кивнули очки, а рыжая дама едко заметила:
— Но у профессора Северьянова дело не менее срочное.
Старичок и в самом деле оказался профессором.
Просторный кабинет главреда был гулко пуст, длинный совещательный стол

отсверкивал бликами осеннего солнца, ненадолго заглянувшего в широкие незаA
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шторенные окна. Уютно сидевшего в рабочем кресле главреда за развернутой газеA
той не было видно — он читал «Спортивные новости», отгородившись ими от блиA
ков отраженного солнца, от включенного монитора и надоевших посетителей, вноA
сящих в его размеренную жизнь тревожную смуту. Степницкий кашлянул. Газета
заколебалась. Главный выглянул изAза нее, обреченно вздохнул, догадываясь, что в
день гонорарных выплат с хорошими новостями вламываться в кабинет (без преA
дупреждения!) не будут. И приготовился к неприятному. Из тайников прежнего,
комсомольскоAпартийного, опыта он извлек и немедленно отобразил на хорошо
выбритом лице сердечнейшую улыбку.

— Кого вы ко мне привели, Степницкий?! Неужели самого Вольского, певца
морских просторов?! С чем пожаловали, дорогой Евгений Николаевич? Неужели с
очерком?

Сердитый монолог Вольского он слушал, согласно кивая круглой головой, сверA
кавшей серебристым ежиком, переводя задумчивый взгляд с возмущенного гостя
на загадочно молчавшего Степницкого, и прикидывал, как погасить этот эмоциоA
нальный пожар, не дав ему разгореться за пределами редакции. Наконец, дождавA
шись паузы, стал перечислять редакционные трудности. И видел перед собой
застрявшую в щетинистой подкове усов Вольского скептическую усмешку.
Понимал: завтра же этот воспеватель капитанской доблести разнесет по журналам
и газетам, где изредка публикуется, язвительные подробности своего визита в
«ПиЖ».

— Я обещаю за следующую публикацию выписать вам гонорар в двойном, нет —
в тройном размере... Вы ведь пришли не с пустыми руками?..

— С пустыми, — замотал упрямо склоненной головой Вольский. — Хотел, правA
да, предложить серию мемуарных очерков, да теперь передумал.

— Их тоже можно опубликовать, но острый интерес вызывают сегодняшние
проблемы... Ну, например, городской транспорт, невыносимые пробки... Я сегодня
добирался до работы полтора часа, представляете?!. Вот в Лондоне, где я был на
прошлой неделе, почемуAто эти проблемы решаются, хотя город тоже немаA
ленький.

— Мотаться по Москве, собирая, как студент журфака, такой материал, я не
буду... Это задание для молодых, а мне, после двух инфарктов, браться за такую
тему не с руки, — хмуро заявил Вольский.

— Да, но, как известно всей пишущей Москве, вы, Евгений Николаевич, после
каждого инфаркта выпускали по увесистому роману. А еще — сборники рассказов
и эссе. Видимо, ощущение края порождает в вас выброс творческой энергии...
Шучу, дорогой, шучу, конечно, здоровье нужно беречь... К тому же на такого рода
темы мы организовали бы вам помощникаAразработчика — для сбора материала...
А хотите, мы на время вашего расследования включим вас в штат? И потом, если
вам понравится, возьмем насовсем?

— Кем? — смешливо сощурился Вольский. — Вахтером в ресторан «ПушкинA
ский»?

— Ну зачем же так... Обозревателем при главном редакторе... Со свободным реA
жимом посещения... Будете в таком же положении, как ваш приятель СтепницA
кий... То есть, кроме повышенного гонорара за три или четыре публикации, вы поA
лучите еще и зарплату...

— С задержкой в три или четыре месяца?
— Ну, я надеюсь, теперь оплата будет регулярной. Так нам обещали.
— Вы мастер уговаривать. Ладно, я подумаю.
— Только думайте недолго. И — просьба: не говорите никому из писателей о
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моем предложении. А то решат, что у меня открылась куча вакансий, и набегут — не
отобьешься.

Главред проводил обоих через весь длинный кабинет, пожал Вольскому руку —
со снисходительной улыбкой гроссмейстера, одержавшего пусть небольшую, но
приятную победу.

«Неужели Евгений согласится?.. — подумал Влад, пропуская Вольского в двеA
рях. — Со своими постинфарктными рубцами на сердце?.. Хотя да, у него безвыA
ходное положение...»

В приемной Степницкого дожидались профессор Северьянов и его чопорная
спутница.

4.

Влад вел гостей в другой конец коленчатого коридора, в комнатушку с узким окA
ном (бывший чуланчик, ставший его кабинетом), и прикидывал, пора ли звонить
Стасу. По времени — пора. Только вот при посетителях неловко. Но может быть, с
ними удастся пообщаться коротко? Вряд ли. Профессора говорят обстоятельно и
долго. А тут еще его педантичная спутница. Кто она ему? СекретарьAреферент?
Жена?

Навстречу им с полосой в руках неслась по коридору Софья Волобуева, сотрудA
ница отдела кримхроники, полноватая коротышка со вздыбленными кудряшками
и тревожно мечущимся взглядом. Наткнувшись на Степницкого, она, не замечая
его спутников, затрясла полосой, жалуясь:

— Хотят сократить! Смотрите, какой выставили хвост!
— Но яAто при чем?
— Здесь и ваша статья, — в ее голосе прорезались сварливоAтрескучие интонаA

ции. — Сократите вы свою, чтоб моя поместилась. Ведь у меня сенсация! Читать
будут нарасхват...

— Сокращать прямо здесь, на коленке? При гостях?
Волобуева, словно очнувшись, сердито взглянула на профессора Северьянова и

его спутницу. Пробормотала:
— Нам сегодня не до гостей, подписной день.
— Нам всегда «до гостей», — возразил ей Степницкий, извинительно поклоA

нившись профессору, с детским изумлением смотревшему сквозь очки на Софью
Волобуеву. — Сокращать же свою статью я не обязан, так и скажите в секретариате.

Обойдя криминальную хроникершу, он повел своих гостей дальше, услышав
прозвучавший ему вслед угрожающеAплачущий крик:

— Пожалеете еще! У меня же сенсация!
В тесном кабинете Степницкого профессор все с тем же изумлением осмотрел

висевшие на гвоздях оттиски полос, стол с монитором и стопками газет, узкое
окно, за которым над крышами старых домов синело октябрьское небо, Прежде
чем сесть, он с недоверием потрогал старый расшатанный стул, повесил кепку на
выступ его спинки, прислонил к ножке портфель. Спутница профессора, сев на втоA
рой стул, негромко произнесла:

— Только, пожалуйста, Леонтий Касьянович, не волнуйся, — и, понизив голос,
прибавила, строго посмотрев на Степницкого: — Ему восемьдесят семь, и у него
кардиостимулятор.

Пригладив седой чубчик, перекинутый через светящуюся лысинку, Леонтий КаA
сьянович щелкнул замками портфеля, долго шуршал в нем, наконец, извлек многоA
страничную рукопись, сцепленную большой скрепкой.

— Это мой отклик. Я прочитал вашу статью про обезлюдевшие деревни, про гоA
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род Ликинск с его закрытыми фабриками. Я считаю, что вы обозначили явление,
но не потрудились осмыслить его. Я решил исправить этот недостаток, свойственA
ный, кстати говоря, всей нашей прессе. Вы не обидитесь на меня, молодой челоA
век, за мою дерзость?

Ирония, прозвучавшая в его вопросе, быстрая улыбка, мелькнувшая сквозь
сеть морщин, и острый взгляд изAза очков выдавали в профессоре человека,
склонного к шутке.

— Ну, что вы, буду только благодарен.
Степницкий стал листать рукопись. Называлась она «Блуждания утомленного

разума: о наших самообманах с позиции трудов философа Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля (1770–1831)». Взглянув на автора — не шутит ли, Влад осторожно
уточнил:

— Это отклик или всеAтаки лекция?
— Именно отклик! — профессор, довольный произведенным эффектом, кивал,

смеясь. — Ваша реакция показательна. Дело в том, что информационный поток, в
котором мы живем, заставляет нас думать коротко, на ходу, не выходя за рамки
своего времени, так ведь?.. — тут в его голосе прорезались обличительные интонаA
ции. — И то, о чем думали мыслящие люди сто, двести и триста лет назад, оказыA
вается невостребованным. Результат? Как там у Шекспира: «прервалась связь вреA
мен...» Человечество ходит по замкнутому кругу, открывая в муках уже однажды
открытые истины...

Его спутница, понизив голос до шепота, напомнила ему:
— Леонтий, ты же обещал не волноваться!
— Да, обещал, и всегда держу свое слово. Я соAверAшенAно спокоен!.. Моей жене

Лоре Иосифовне, — объяснил он Степницкому, — все время кажется, что я волA
нуюсь, а эта вибрация в моем голосе всегоAнавсего ораторский прием. Так вот о ГеA
геле. — Профессор Северьянов поднял мечтательный взгляд на висевшие оттиски
полос и глубоко вздохнул. — Мы с вами, молодой человек, живем в гегелевском
мире, но живем не по Гегелю. Отсюда все наши беды. Вы, конечно, читали его «ФеA
номенологию духа»?.. Там он утверждает, цитирую: «Суть дела исчерпывается не
своей целью, а своим осуществлением...» У нас же, вспомним историю, ради достиA
жения цели обрекали народ на муки... Одна коллективизация чего стоила... А переA
стройка с последующей шоковой терапией, когда деньги обесценились и люди поA
чувствовали себя совершенно беспомощными?!. А попытка возродить фермерство,
сопровождая ее удушающими самих фермеров налогами?!. Так вот Гегель, живший
в конце восемнадцатого — в начале девятнадцатого века, утверждал: один резульA
тат, пусть даже успешный, — это всего лишь труп, оставивший после себя жизнь...
Искалеченную жизнь, добавил бы я.

— Но как вы все это связываете с нынешней миграцией жителей малых гоA
родов?

— Миграция — это лишь штрих... Но и он характеризует наше совершенно
безобразное государственное устройство, которое ведет нас к национальной
катастрофе. ДаAда, милостивый государь, мы к ней идем! В бесконечных метаниях
от одной химеры к другой народ иссушил себя, между тем люди, приходящие к
власти, используют государственный механизм как средство всеобщего принуждеA
ния, и человек, обреченный выполнять их волю, наживает в себе комплекс
жертвы.

— Почему именно жертвы?.. Ведь он же верит в очередную химеру.
— Да потому что жизнь человека превращается в цепочку мучительных испытаA

ний. Ради чего?.. Ему внушают — ради замечательного Завтра. А это Завтра так и не
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наступает. К тому же смена химер порождает всеобщий, разъедающий душу циA
низм. Вот ведь совсем недавно у нас народу внушали, что частная собственность —
это плохо, хотя еще Гегель объяснил: частная собственность делает из человека
личность, уравнение же собственности неприемлемо для государства...

— Но и у нас сейчас частную собственность реабилитировали.
— Да, реабилитировали. Казалось бы, должен возникнуть класс истинных хозяA

ев. А что получилось?.. ИзAза совершенно неработающих механизмов, каковые
должны действовать в правовом государстве, у нас возникли собственникиAхапуA
ги, богатеиAхищники. Через коррупционные схемы они подчинили себе то, что у
нас называют «государственной вертикалью», заставляя ее обслуживать собственA
ное обогащение, не понимая, что тем самым, как не раз было в нашей истории,
подталкивают и государство, и самих себя к неминуемой катастрофе...

— Извини, Леонтий, — прервала монолог мужа Лора Иосифовна, взглянув на
часы, — тебе нужно принять таблетку... Мы их пьем строго по времени, — объясниA
ла она Степницкому.

Из рыжей сумочки она извлекла миниатюрный термос и полоску блистера.
Профессор выдавил таблетку сухими дрожащими пальцами и, положив ее на
язык, сделал глоток из термоса.

— А не пора ли нам, Леонтий Касьянович?! — спросила мужа Лора ИосифовA
на. — Об остальном Влад Константинович прочтет в твоей рукописи.

Профессор вздохнул, поднимаясь.
— Вот так всегда, — объяснил он с улыбкой, — только разговоришься с хороA

шим человеком, как вступает в силу супружеская авторитарность... Попирающая
все мыслимые права...

Степницкий провожал их к лифту. Супруги Северьяновы осторожно спускаA
лись по ступенькам к лифтовой площадке, привычно взяв друг друга под руку, чтоA
то тихо друг другу советуя, и Влад вдруг подумал, что ведь этот ветхий старик с
вживленным в его грудь кардиостимулятором каждое утро, наверное, спрашивает
себя, а не последний ли сегодня день в его жизни?

С натужным скрипом открылись дверцы пустого, плохо освещенного лифта,
блеснувшего изнутри тусклым зеркалом, похожим на провал в иной потусторонA
ний мир. Северьяновы вошли в него, и уже оттуда профессор, улыбаясь сквозь
сетку морщин, церемонно поклонился Степницкому.

— Прощайте, молодой человек! Надеюсь, я был вам полезен.

5.

«Он был мне полезен, — поднимаясь по ступенькам в свой чуланчик, повторял
про себя Степницкий. — Он, войдя в лифт, похожий на гроб, еще способен улыA
баться сквозь морщины... Сквозь свои года...»

И другой старик вспомнился ему, пока он шел к себе, Настин деревенский сосед,
восьмидесятилетний правдоискатель Семен Потапыч, по тетрадке которого Влад
затеял расследование, доверив проверку фактов давнему знакомому — бывшему
следователю. Которому надо сегодня позвонить. Но вначале — звонок Стасу. У него
сейчас, наверное, пауза в съемках.

Мобильник долго сигналил длинными гудками, пока наконец не ожил басисA
тым голосом Стаса.

— Здравствуй, Влад, здравствуй, дорогой, чтоAнибудь случилось?..
Другом Степницкого Стас был с тех времен, когда по утрам к редакционному

крыльцу причаливала кавалькада бежевых «Волг», привозивших газетных начальA
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ников, а газета шла нарасхват; читательские отклики из ближайшего почтового отA
деления привозили в мешках и почти каждое письмо кричало о самовластье чиA
нуш, о беззакониях, о судах, выносивших решения по указке районных начальниA
ков, о вранье про наши мнимые успехи и о нехватке продуктов, за которыми приA
ходилось ездить в Москву.

В те годы газета публиковала дискуссионные статьи, и одна из них так зацепила
Стаса Климко, актера недавно возникшего театра, что он явился в редакцию к авA
тору возмутившей его публикации. Ее автором был Степницкий. Влад терпеливо
выслушал сердитый монолог герояAлюбовника, таким тогда было амплуа Стаса,
всматриваясь в его жестикуляцию, вслушиваясь в его напористый голос (никакого
наигрыша и аффектации!), и предложил ему изложить сказанное на бумаге.

Через день Стас принес многостраничный отклик, который говорил об одном: у
написавшего эти строчки есть исследовательский дар. И Степницкий извлек из
стопки читательских писем одно: «Здесь — о злоупотреблениях местных властей...
Не хотели бы съездить от газеты?.. Автор письма помог бы вам в расследовании...»
У Стаса ближайшая неделя оказалась свободной, и он поехал. Вернулся ошеломA
ленный. Столичные жители тогда не представляли себе, насколько демонстративA
но жестокими были расправы местных властей с людьми, прозванными правдоисA
кателями. «Его дважды увольняли, избивали, стреляли в него из охотничьего руA
жья, тяжело ранили, еле выжил», — рассказывал об авторе письма Стас.

Статью Стаса опубликовали. А через несколько дней пересказали на радиостанA
ции «Свобода». Не уходя из театра (там особенно ему удавались персонажи росA
сийского прошлого: молодцеватые офицеры царской армии, чиновники, присяжA
ные поверенные), он стал своим среди пишущей братии тех лет. А еще через полгоA
да написал повесть, год спустя опубликованную в журнале. Потом случилось то,
что резко изменило не только его судьбу. Рухнувшая империя, смута девяностых,
безденежье, неизвестность того, что будет завтра, вынудили уехать многих. Уехал
и Стас Климко. Он быстро обжился в Кёльне, где работал на радиостанции «НеA
мецкая волна», его басистый голос был узнаваем, он брал интервью у своих мосA
ковских друзей по телефону. А какAто вдруг оказался в Москве.

Узнавали его с трудом: его лицо и руки были покрыты пламенеющими пятнами.
Невротическая аллергия, объяснял он: «Не могу там жить, все раздражает, их блаA
гополучие, их самодовольство, даже их речь... Здесь моя родина, какая бы ни
была... Да и родители мои здесь...» Вернувшись, он продолжал публиковаться в
столичных журналах, его изображение появилось на фронтоне театра, среди
известных всей стране актерских лиц, и аллергия прошла. Но однажды он приA
знался Степницкому: «Я понял, почему театральная сцена, врачующая актерские
недуги, не раз меня исцелявшая, всеAтаки не дает мне полного счастья... Потому что
склонен анализировать ситуацию в момент, когда надо отдаваться чувству... Мне
нужно идти в режиссуру!..»

Он поставил несколько спектаклей, снял один фильм, затем второй. С третьим,
получившим несколько премий, объездил крупные города России. Рассказывал
друзьям: «У нас удивительный зритель — непосредственность его почти детская!..»

— Стас, отвлеку на пару минут... У тебя пауза?..
Да, у него пауза. Правда, очень короткая. Эпизод с Настей? Да, сняли. На первом

дубле девчонка была зажата, а на втором — просто взорвалась. Правда, отошла от
сценария, но так даже лучше. Как говорится, поправила автора... Стас коротко заA
смеялся... Знаешь, чего отколола?.. Да, понятно, она была в роли официантки, а
роль эта ей по жизни знакома лучше, чем сценаристу и мне. Так вот она хамоватому
посетителю не оплеуху отвесила, что полагалось по сценарию, а хлопнула его подA
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носом по голове... Он бежать... Она за ним... Вся съемочная площадка просто валиA
лась от хохота... Теперь придется сценарий откорректировать — там дальше дейA
ствие на этой сцене завязано... В общем, в этой девчонке определенно чтоAто есть...
Извини, тут меня кличут. Дома все в порядке? Елене сердечный привет! Звякни веA
черком, поговорим подробнее...

Ну да, примерно это и предполагал Степницкий: Настя, ошеломленная произоA
шедшим, не поняла, насколько точно вписалась в роль. И запаниковала. НеврогенA
ное это занятие — съемки кино!..

Влад набрал номер Настиного мобильника. Ее голос возник в трубке сразу —
она, видимо, ждала звонка, томясь у телефона.

— Ну что, паникерша, жива?.. Слушай меня внимательно. Стас сказал так: треA
тий дубль снимать не понадобилось только потому, что во втором ты была просто
замечательной. КакаяAто Жанна д’Арк с подносом вместо щита!

— Смеетесь?
— Не смеюсь, а восхищаюсь. Эта история с подносом — удачная находка. И неA

чего было так волноваться.
— Больше не буду.
— В общем, поздравляю. Что ты еще хотела мне сказать и не решилась?
— Я... Ну, так совпало... Сегодня... Ну, день рождения у меня...
— Правда?! Что ж ты не предупредила?.. Хотя бы за день... Мои поздравления!
— Приедете?
— К тебе?.. Не знаю... Я сегодня в редакции допоздна.
Он услышал горестную тишину в замолкшей трубке. Увидел ее лицо таким, каA

ким оно было в тот летний день, под сосной, на берегу Клязьмы. Детским. ОбескуA
раженным. Залитым вдруг хлынувшими слезами.

— Я тебе еще позвоню. Попозже. Может, вырвусь. Ладно?
— Ладно,— отозвалась она слабеющим бесцветным голосом.
... И тут же у его ног вспыхнула бегущей рябью излучина Клязьмы, шевельнуA

лась на обожженной солнцем траве прозрачная тень старой сосны, зазвенела бесA
конечноAтомительная перекличка кузнечиков и поманила в июльскую тень дубоA
вая роща на соседнем холме, к блестевшему у его подножия болотцу с неподвижно
маячившей в зарослях куги цаплей, обещая тишину и покой его измаявшейся
душе.

Кинув мобильник на ворох бумаг, он взглянул в окно — там поAпрежнему над
подернутыми ржавчиной крышами синело просторное октябрьское небо. ПредстаA
вил, каким низким, клочковатоAсерым станет оно в дождливом ноябре. И спросил
себя: а почему бы не увидеться сегодня с Настей? Но ведь ты сам очертил границу
ваших отношений, возразил он себе. И немедленно опроверг себя: а разве нельзя
остаться в рамках тех же отношений?.. И — увидеться с ней ради ее душевного равA
новесия, которое ей именно сейчас жизненно необходимо?..

Стукнула дверь. Шурша полосой, впечатывая каблуки в пол, вбежала Софья
Волобуева. Ее кудряшки тряслись, голос дрожал, угрожая разразиться слезами.
Кинула оттиск на стол Степницкого.

— Вы хотя бы прочтите! Вам тоже жалко будет сокращать! Это же сенсация!
Кошмарная женщина. Фанатик разоблачений. Недавно опубликовала текст об

ушедшем из семьи злостном неплательщике алиментов — со слов старухи соседки.
Оказалось, все неправда, алименты платит, с ребенком видится, это подтвердила и
оставленная жена, обескураженная нелепой публикацией. Пришло опровержение.
Волобуева уговорила главреда его не печатать, пообещав извиниться «в приватной
беседе». Но объяснений с обиженным и оболганным избегала. Тот стал подстереA
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гать ее у редакционного крыльца, и она вот уже месяц как не ходит из редакции
одна — ждет внизу, в холле, попутчиков, спрашивая выходящих из лифта: «Вы в
сторону метро?.. Нет?.. А вы?.. Можно я с вами?.. Здесь один хулиганствующий
тип... Месть за критику...»

И вот сочинила еще один текст. Под рубрику — «Скандал». Заголовок пародийA
ный: «Бунт спидоносцев». Степницкий посмотрел на Волобуеву, не спускавшую с
него требовательного взгляда. Представил, каким она разразится криком, если
снова ей отказать, как побежит по коридору, толстенькая, на коротких ножках, соA
общая всем: «Он такой гордый, даже не захотел прочитать!», как швырнет в секреA
тариате полосу с вопросом: «Вы хотите, чтобы я пошла к главреду?»

— Я прочту, но чуть позже, — согласился наконец Степницкий.
— Позже нельзя. Меня торопят в секретариате.
— А мне нужно сделать срочный звонок.
— Я подожду, — она шлепнулась на скрипнувший стул.
— Вы подождете не здесь, а у себя. Иначе я не буду читать.
Вздохнула Волобуева. Сказала, выходя:
— Я очень на вас надеюсь! ОчAчень!

6.

Егор Савельевич Сидякин, бывший следователь милиции, рано вышедший на
пенсию, был мелочноAпедантичен и потому, услышав в телефонной трубке голос
Степницкого, зашуршал бумажками, намереваясь дать полный отчет о продеA
ланной работе. Влад представил, как он, раскрыв серую картонную папку, озаA
главленную «Дело N...», листает подшитые копии какихAто справок, добытых не
совсем легальным способом, обстоятельно объясняя хрипловатым баском их соA
держание.

В те времена, когда газета получала мешки писем, а их изучением занимался отA
дел из пятнадцати человек, Егор Сидякин (как и еще шесть таких же отставников
из разных, чаще — силовых, ведомств) ездил в командировки с выбранными из
почты письмами, вникая в подробности рассказанной ситуации, а вернувшись, пиA
сал подробный отчет. После такой проверки лучшие перья еженедельника «ЛитеA
ратура и жизнь» сочиняли смелые очерки, вызывавшие среди читателей, передаA
вавших газету из рук в руки, как листовку, новый приток откликов.

Но то время ушло вместе с отставникамиAразработчиками (так их называли),
уцелел один Сидякин, прикипевший к газете, несмотря на то, что гонорары за разA
работки стали скудными и нерегулярными. Подрабатывал он и в других местах,
чаще — в иллюстрированных журналах, консультантом по письмам, вел рубрику
«Юрист читает почту». Со Степницким же какAто распутывал несколько сложных
дел, одно из них завершилось освобождением из тюрьмы посаженного по оговору,
невиновного человека. Это их сблизило. С тех пор Егор Савельевич отзывался на
все просьбы Влада.

Сейчас Сидякин рассказывал ему о человеке, владевшим домомAкрабом в деA
ревне Цаплино и контрольным пакетом акций почти всех жизнеспособных предA
приятий Ликинского района. Ивантеев Валерий Власович. Сорок пять лет. СреднеA
го роста. Стрижется коротко. Рыжеват. Правая бровь рассечена (в автоаварии), руA
бец закрашивает карандашом телесного цвета. Женат. Детей нет. Работает в МинA
сельхозе одним из замов заведующего отделом. Скромен. По Москве передвигаетA
ся в «фордAфокусе» новой модели. Но в ближнем Подмосковье, в гараже, пристроA
енном к его трехэтажному особняку, стоят джип «чероки» сизоватоAчерного цвета,
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для поездок на охоту, и скоростной автомобиль марки «порше». Двухместный.
ЯркоAкрасный. Быстрая езда — его страсть.

Семь лет назад, в служебной командировке по Владимирской области, он заA
ехал в Ликинск. Этот первый инспекционный визит увенчался приобретением акA
ций молокозавода. Через год Ивантеев стал фактическим хозяином животноводA
ческого комплекса и деревообделочного комбината, выстроил домAкрепость в
Цаплине, ездит в те места на охоту. И еще через два года остальные действующие
предприятия района продали ему контрольные пакеты акций. Какой банк открыл
ему щедрую кредитную линию, пока выяснить не удалось.

— А из каких источников узнали все остальное?
— Из своих. Мои бывшие коллеги, куда ни сунешься, везде в охранных структуA

рах. Ну и тут обнаружились.
— Про наезд на лыжника чтоAнибудь известно?
— Очень мало. Дело закрыто «за отсутствием состава преступления», молAде,

мальчишка сам виноват — въехал под снегоход. Но вот что интересно: следак, коA
торый вел дело, закрыв его, вдруг уволился, стал скупать старые, полузаброшенA
ные дома в деревнях вдоль Клязьмы и продавать их после капитального ремонта
состоятельным дачникам из Владимира и Москвы. Словом, занялся масштабной
коммерцией. ГдеAто же он взял деньги для раскрутки?!

— Ивантеев помог?
— Вероятнее всего. Отблагодарил.
— И как нам дальше быть, Егор Савельевич?
— Нужна командировка. Может, от вашей газеты?
— У нас туго с финансами. А вот от журнала «Сельские дали» можно устроить.

Я завтра к ним зайду. Договорюсь.
Надежный человек в ненадежное время — так думал о Сидякине Степницкий,

разговаривая с ним... В мутное время скончавшихся старых химер и тоски по ноA
вым, еще не родившимся... А как упорно в те ушедшие годы верили, что неналаA
женная жизнь, состоящая из постоянных нехваток самого необходимого: жилплоA
щади, продуктов, которые продавали по талонам, возможности публично говорить
правду, вотAвот закончится и наступит всеобщее, равное для всех счастье.

Но умирали, не дождавшись его, и те, кто верил, и те, кто успел разувериться.
Умер отец Степницкого, всю жизнь конфликтовавший с матерью Влада, дважды с
ней разводившийся, таивший от сына прошлое своих казацких предков, служивA
ших в СанктAПетербурге, в охране царской семьи (о чем сын узнал только после
смерти отца). Умерла мать, корпевшая над бухгалтерскими ведомостями за грошоA
вую зарплату всю свою жизнь, а в ее конце продававшая у ворот саратовского рынA
ка (тайком от сынаAжурналиста, живущего в Москве) носки и варежки собственA
ной вязки, за что ее вместе с другими такими же пенсионерками приводили в отA
деление милиции, где пугали протоколами о незаконном предпринимательстве.

Под усыпляющие, казенноAдежурные речи шамкающего вождя, восемнадцать
лет правившего огромной страной, регулярно являвшего на телеэкранах свои проA
славленные в анекдотах брови и ордена, умерла вера в близкое счастье. Пришли ей
на смену распад империи и неизбежная смута, породившая новых кремлевских
мечтателей — романтиков реформ, не знающих собственной страны. Ну, кто из них
мог предположить, что бывший комсорг Валерий Ивантеев, произносивший когдаA
то с институтской трибуны звонкие речи о «планах партии — планах народа», стаA
нет тайным миллионером, владеющим куском владимирской земли, равным древA
нерусскому княжеству?! А бывший мент Сидякин, состоявший в компартии и утA
ративший веру в нее и ее идеалы, вместо того, чтобы пойти на удобную должность
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в охрану какогоAнибудь банка, станет распутывать историю сказочноAбыстрого
обогащения бывшего комсомольца Ивантеева?!

7.

Попрощавшись с Сидякиным, Влад стал читать статью Софьи Волобуевой. Ну
да, конечно, это была, как он и ожидал, «поэма абсурда». Сюжет: в небольшом райA
городке (назван), под Питером, на заднем сиденье маршрутного автобуса были обA
наружены использованные шприцы. Следствие, по утверждению автора статьи,
будто бы показало, что ими пользовались наркоманы, болеющие СПИДом. ОбреA
ченные на медленную смерть мстительные «спидоносцы», сообщал автор, специA
ально подкладывали эти шприцы, чтобы заразить и унести с собой в могилу как
можно больше людей. И ктоAто уже, неосмотрительно сев на них и уколовшись,
будто бы уже заразился...

Эта страшилка без ссылки на мнения местных врачей и работников милиции
(словно Волобуева синтезировала всю эту бесфамильноAбезадресную историю из
воздуха городка, куда приехала на один день) была щедро расписана на половине
газетной полосы, сбоку которой болталась подклеенная концовка, тот самый непоA
местившийся «хвост».

Планерка — через четверть часа, вспомнил Влад, надо успеть до нее объяснитьA
ся с невыносимой Волобуевой. Комната, в которой сидела любительница сенсаA
ций, была заставлена пятью столами. Здесь всегда ктоAнибудь пил чай, разговариA
вал по телефону, хрустел печеньем или яблоком, смеялся над вычитанными из
Интернета анекдотами и комментировал очередную выходку завсегдатаев модного
телешоу.

У этой комнаты была и своя достопримечательность — по прозвищу КоллекциA
онер Гриша. Он помещался в углу, за дальним столом, пребывая чаще всего в угрюA
моAсосредоточенном молчании. Его окружали экспонаты: за его стулом, на полу,
стоял прислоненный к стене и почемуAто так и не повешенный полутораметровый
портрет Ленина (в массивной резной рамке, под стеклом), недавно спасенный саA
мим Григорием из рук вандалаAзавхоза — тот, освобождая очередной чуланчик от
хлама, намеревался выбросить и портрет вождя. На столе, рядом с компьютером,
высилась на мраморном основании высокая настольная лампа под стеклянным
колпаком густоAзеленого цвета, такие в пятидесятые годы украшали кабинеты
больших начальников. Под лампой же маячило ступенчатоAокруглое, тоже — мраA
морное, сооружение, напоминавшее мавзолей, в котором не сразу угадывалась черA
нильница. Правда, без чернил. КакAто Коллекционера Гришу спросили, а нет ли у
него гусиного пера, и он, гордо откинув голову, увенчанную пышной шевелюрой,
побитой первой проседью, ответил:

— Гусиного нет, есть стальное. То самое, которое Вэ Вэ Маяковский приравнял к
штыку.

— Сейчас этот поэтический служака и скрипку приравнял бы к бейсбольной
бите, — печально пошутил редакционный остряк Кризин, на что Григорий угрожаA
юще процитировал часто поминаемое им библейское выражение:

— Придет время собирать камни, и придет время разбрасывать камни...
На этот раз в комнате Коллекционера Гриши яблоком хрустела Волобуева.

Откусывая с треском, с брызгами, не переставая громко жевать, она выслушала
мнение Степницкого о том, почему ее статью вообще не следует публиковать, киA
нула, не глядя, огрызок под стол, где у нее помещалась мусорная корзина, и, вырвав
из рук Влада полосу, отчеканила:
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— Вы даже не вникли! Я буду апеллировать к главреду!
И направилась к двери.
— Апеллируйте, — разрешил ей, сдерживая усмешку, Степницкий.
Он пошел было к себе, но его окликнул Коллекционер.
— У меня тут вопрос...
Григорий оказался «свежей головой», а роль читчика газетных полос (вылавA

ливателя каверзных ошибок) всегда прибавляла ему решительности в суждениях.
В эти счастливые минуты он ощущал себя владельцем окончательной и бесповоA
ротной истины, за которую готов был насаждать «огнем и мечом». Оказывается, в
статье Степницкого «Куда зовет ностальгия» Григория озадачил эпизод: пожилой
человек, бывший работник Минобороны, вспоминает, как ездил с инспекторской
проверкой на военное предприятие и обнаружил в цехе ширпотреба (были такие
при всех оборонных заводах) склад, затоваренный чайниками. Они, даже пустые,
были так неподъемно тяжелы, что не раскупались совсем. Выяснилось, что выполA
нение плана там считали по весу затраченного металла, и потому чайники изготавA
ливали чуть ли не из танковой брони. Изделия отправляли на склад, предприятие,
отчитавшись, получало за них бюджетные деньги, а так как торговая сеть чайники
на реализацию не брала, то их через какоеAто время, списав, отправляли в переA
плавку. А из образовавшегося металла снова отливали такие же чайники. По такой
схеме, утверждал бывший инспектор, работали многие предприятия, выпускавшие
брак; пятилетние планы перевыполнялись, а жизнь тем временем шла под откос.

— История с чайниками — явление исключительное, — сурово квалифицироA
вал этот эпизод Григорий. — И стоит ли сейчас бросать тень на общую картину?!.
Ведь был энтузиазм, были передовики... Вера была!.. А что сейчас?.. Сплошной циA
низм!

— А не было ли цинизмом открывать на мясокомбинатах специальные цеха, где
производили продукцию только для партийноAсоветской номенклатуры? — напомA
нил ему Степницкий. — Не циничны ли были закрытые распродажи заграничной
обуви и одежды только для избранных?.. Однажды в командировке мне показали
под Волгоградом огороженное забором экологически чистое пастбище для элитA
ных коров, чье молоко развозили только по начальству... И вся эта вакханалия циA
низма расцветала на фоне словесной трескотни о монолитном единстве и равенA
стве!..

Мотал лохматой головой несогласный Гриша. Раздражался. Спорил. Все нелеA
пости минувшего казались ему случайными. Его можно понять: когда вокруг плоA
хо, душа слепо жаждет возвращения в прошлое, хотя в действительности оно во
много раз хуже настоящего... А как еще избавить себя от страха перед открывшейA
ся бездной, в которую летят обломки бывшей жизни?!.

— Дело в том, — продолжал Григорий, — что вы так пересказываете мнение инA
спектора, будто совсем ничего хорошего в те годы не было. А между тем мы первыA
ми оказались в космосе!

— Но в нашейAто земной жизни этот замечательный факт, в сущности, мало что
изменил.

— Не согласен. Столько появилось новых песен! И фильмы снимались веселые!
Разве это вычеркнешь?

— Вы правы, не вычеркнешь. Ведь мы в те годы были молоды, и уродливые
башмаки нашего производства, натиравшие ноги, не особенно портили нам настроA
ение. И жизнь в коммуналках с очередями в туалет казалась терпимой.

— Да, мы шли на лишения, но — ради великой цели. Согласитесь, у нас был веA
ликий проект!..
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— Великий, но нереализуемый.
— Нам помешали...
Ну, да, конечно, кивнул Степницкий, ожидавший этого универсального аргуA

мента — мы жертвы... Нас погубил всемирный заговор злых сил... Спор был беспоA
лезным, Коллекционер Гриша отстаивал не истину, а веру. Истина ему, как и больA
шинству ностальгирующих, была не нужна.

— В таком случае напишите свое контрмнение, — предложил ему Влад. — В слеA
дующий же номер.

— В следующий не могу, — Григорий озабоченно насупился. — Тут мне дали заA
дание — отклики на статью «Поминки по отечественной словесности». Те, что на
наш сайт пришли.

Посочувствовал ему Влад. Копаться в интернетных полемиках, извлекая оттуда
мнения, очищенные от раздраженной брани, нелегко. Хотя именно он, Григорий,
жалуясь на разнузданность дискутантов, спрятавших свои имена под псевдонимаA
ми, чаще всего сам и вызывается готовить такого рода обзоры.

... Уж не он ли, прикрывшись ником «Веселин», упражняется в критических эсA
кападах по поводу моих статей, подумал Степницкий.

8.

Последнее время мерещилось ему на редакционных планерках, будто смотрит
один и тот же фильм. Те же люди. Те же реплики.

— Кого мы сегодня критикуем? — интересуется главред, скользнув скучливым
взглядом по оттискам висевших на стене полос. Его серебристый ежик сейчас дыA
бится, как ореол над головой святого, уставшего от своего бесконечного служения.

— Так, вижу, — кивает. — «Приключения насекомоядных». О плагиаторах? Ну, с
таким заголовком прочтут, у нас любят писательские разборки. Это ведь о том, как
один писатель дал почитать другому свою рукопись, а тот оттяпал из нее для своеA
го сочинения целые куски, так ведь?.. А что в разделе «Жизнь»?..

В редакции знают: главред не читает свою газету. Ему некогда. Все крупные пубA
ликации воспринимает на слух, в пересказе. Подписывает полосы только после
визы «свежих голов». Часто шутит: за ошибки в газете увольнения начнутся с читA
чиков, я же покину капитанский мостик, как велит традиция — последним. СоA
трудники, сидящие за длинным совещательным столом, сдержанно смеются. НеA
сдержан только гендиректор Вениамин Кузьмич, возвышающийся по правую руку
главреда; смеется громко, колыхаясь всем телом, поблескивая очками без оправы,
словно бы случайно залетевшими на его монументальное лицо.

Нет, конечно, сегодня не у всех игривое настроение. КтоAто упирается хмурым
взглядом в стол, ктоAто отрешенно смотрит в окно, в тускнеющее вечернее небо
над крышами сретенских домов. Коллекционер Гриша торопится прочесть расстеA
ленную на столе полосу, рисуя красивые вопросительные знаки у сомнительных,
на его взгляд, абзацев. Софья Волобуева нервно мнет на коленях сумку, непонятно
зачем принесенную, и не сводит с главреда тревожноAожидающего взгляда. Остряк
Кризин с невыразительным, словно бы замороженным лицом встречает каждое
слово руководителя газеты мелкими кивками, будто подтверждает его ежесекундA
ную правоту (этот тик возник у него после угрозы увольнения, так и не состоявшеA
гося: в одном из невинных фельетонов Кризина владелец корпорации, субсидируA
ющей редакцию, почемуAто усмотрел намек на свою конфликтную семейную жизнь
и потребовал от главреда объяснений). Олег Лапин, мастер полосных интервью с
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нужными главреду людьми, заковал себя маской неколебимой серьезности, наA
дежно скрывающей его веселый, обнажаемый в застольных компаниях цинизм.
Фотокор Кирсанов, обретающийся в газете, как и Степницкий, третий десяток лет,
осматривает сидящих вокруг с усталым выражением человека, которого трудно
чемAлибо удивить.

«Тесно мне, душно мне», — твердит про себя Степницкий, сосредоточенно рисуA
ющий в рабочем, никогда не оставляемом им блокноте дерево, куст, дом. Обычно
такой рисунок успокаивает его, но — не сегодня. Трудно, невозможно ему смиритьA
ся с тем, во что превращается его газета. «Главное — не ввязаться в спор,— уговаA
ривает Влад себя. — Пусть все идет, как идет... Все равно это остановить нельзя».

И рефреном звучало в нем: «С Настей надо бы увидеться... ВсеAтаки день рожA
дения...»

О разделе «Жизнь» монотонноAусыпляющей скороговоркой докладывает
индифферентный Павел, ответственный секретарь, благополучно переживший на
своем посту пятерых главных редакторов. Он худ, очкаст и как бы слегка задумA
чив.

— Здесь у нас тоже неплохой заголовок,— говорит он, — «Бунт спидоносцев».
Прочтут все.

— Но почему именно «Бунт»? — морщится главред. — Не лучше ли употребить
менее шокирующее слово? Например — «Заговор». Я помню, мне Волобуева расA
сказывала, это ведь о больных СПИДом наркоманах, оставлявших в автобусах исA
пользованные шприцы?.. До чего ж я не люблю наркоманов!.. В Амстердаме, поA
мню, идем с женой по улице, а они на каждом углу — лица синие, глаза сонные.

— То, что не любит главный редактор, мы ненавидим! — все той же скороговорA
кой бесстрастно декламирует в ответ Павел. Катится смешок вдоль совещательноA
го стола, хотя шутка эта звучит на каждой планерке.

— Если мы не хотим прослыть желтой газетой, — вдруг слышит собственный
голос Влад Степницкий, — этот текст публиковать нельзя.

Не выдержал всеAтаки. Возник. ЧтоAто гнездится в нем, упрямоAтопорное, неA
подвластное рассудку. Отцовская конфликтность? Подростковый идеализм? РисуA
нок в блокноте закончен — кособокий дом с курчавым дымком из трубы притуA
лился под громадным осокорем. Как же Владу хочется сейчас оказаться на его
крыльце!.. В подмосковной деревне Вяльцево, где у Елены дальние родственники,
лет десять назад Степницкие купили такой домишко, ставший для них летним
пристанищем... На единственной улице сидят там на лавочках, под нависшими кусA
тами сирени, зоркоглазые бабушки в белых платочках, пасутся в придорожной
траве гуси, и ветер лопочет над крышами тополиной листвой. Крыльцо скрипучее.
Печка просит дров. За водой — с гремящими ведрами к колодцу. Отдохнуть бы там
от вранья и фальши. Перевести дыхание. Но нет, не судьба. И отмолчаться не полуA
чилось, такой вот характер невыносимый.

— Но почему, Влад Константинович? — удивляется главред.
— В этом сочинении нет ни одного подтвержденного документом факта, нет исA

следования проблемы, да и сама проблема не сформулирована. Вся история произA
водит впечатление выдуманной. С целью пощекотать нервы обывателю.

— Вы очень строги к Волобуевой.
— Но мы же все помним историю с ее мнимым неплательщиком алиментов.
— Зато сколько откликов пришло, помните?! — главред благодушно улыA

бается. — И с этой публикацией про спидоносцев мы, я думаю, привлечем новых
читателей...

— ...Потеряв прежних. И при этом утратим свой имидж.
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Громкий шлепок о стол заставляет всех вздрогнуть. На столе — вместительная
черная сумка Волобуевой. Софья лихорадочно рвет молнию, роется в многослойA
ных недрах сумки, находит смятую газетную вырезку.

— Вот публикация районной газеты, — голос Волобуевой дрожит, грозя разраA
зиться ливнем слез. — Здесь о спидоносцах, только коротко и анонимно. Люди боA
ятся называть свои имена.

— Ну, будет, будет, успокойтесь, — главред, морщась, машет рукой, — статью
оставляем в номере.

— А хвост? — продолжает готовая разрыдаться Волобуева. — Пусть Степницкий
сократит свой текст. У меня же сенсация!

— Не волнуйтесь, так и быть, я помогу вам урезать ваш замечательный хвост, —
сообщает ей ответсек Павел.

— Да, он поможет, — кивает главред. — Но, пожалуйста, Павел, сокращайте макA
симально бережно, оставьте занимательные подробности. Ведь такие публикации
будоражат, а значит, привлекают состоятельных рекламодателей. Вы ведь, Влад
Константинович, не против регулярно получать зарплату?

— Не против. Но не ценой уничтожения имиджа газеты.
Громоздкая фигура гендиректора Вениамина Кузьмича колыхнулась и замерла

в напряженном ожидании.
— Да, наш имидж меняется, — разводит главред руками, — таковы рыночные

условия. Но мы не одни, посмотрите, что происходит с другими газетами...
Облегченно, всем своим телом — животом, грудью, плечами, спиной и даже заA

тылком — вздыхает Вениамин Кузьмич. Поправляет на мясистом носу очки, напоA
минающие пенсне. То самое. Чеховское.

9.

Всякий раз после таких стычек у Влада возникало ощущение полной их беспоA
лезности. Чего он добился сегодня своим кавалерийским наскоком? Открыл наA
чальству глаза на смертельные судороги их издания? Будто без Степницкого главA
ред и гендиректор этого не видят. Видят! Но сделать газету воздухом, которым
дышит мыслящий человек, местом, где озабоченные происходящим соотечественA
ники ищут пути спасения Отечества — нет, не умеют. Да и — не хотят. Они временA
щики, заброшенные ситуацией в руководящие кресла. Им главное — ближайшая
выгода. У них куцее мышление! Куцая жизнь!.. Диалог с ними невозможен... СтычA
ки же с ними — один из способов самосохранения... Чтобы не раствориться в жеA
леобразной человеческой массе, где чуть ли не каждый чувствует себя жертвой обA
стоятельств... Ведь ктоAто же должен не быть рабом ситуации?!. Или пусть — раA
бом, но — кричащим о своем рабстве!

Так успокаивал себя Степницкий, кидая в сумку блокнот с рисунком, исполненA
ным на планерке, диктофон, с которым тоже никогда не расставался, мобильник и
последний номер своей газеты. Заглянув в секретариат, предупредил ответсека
Павла о своем уходе («К моему материалу вопросов нет?.. Ну и замечательно!.. А то
у меня срочная встреча...»). И только на ступеньках крыльца набрал Настин номер.

Ее голос возник сразу же, будто все то время, пока они не разговаривали, жил
там, в трубке, затаившись, ожидая, когда его окликнут. И вот отозвался — звонким
эхом.

— Я еду, — сообщил Влад. — Диктуй адрес.
Диктовала обстоятельно — как пройти от метро, где свернуть к дому номер

семь дробь два, какой набрать код в четвертом подъезде и как, войдя в лифт, не
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испугаться визгливого дверного скрипа.
— Много народу пригласила?
— Да почти всю съемочную группу.
— Шутишь?!. Без меня не начинайте!.. — Он представил пеструю толпу гостей,

томящихся вокруг накрытого стола, и подумал: а вдруг в самом деле созвала безA
дну народа. И добавил: — Ладно, приступайте. Оставьте мне только один бутерA
брод, а то я не успел перекусить.

— Хорошо, оставим, — засмеялась Настя, — но рекомендуем поторопиться.
Небо уже пропиталось вечерней синевой. В тесных сретенских переулках клуA

бились ранние сумерки, испятнанные желтым светом редких фонарей. СтепницA
кий миновал церковь — ее двери поAпрежнему были распахнуты, и робкие огоньки
свечей манили в глубину гулкого зала; обогнул стаю сытых псов, вольно располоA
жившихся на мраморных ступенях закрытого офиса; вышел к метро. И — спохваA
тился: надо позвонить жене, она, скорее всего, дома. Но домашний не ответил, и
Влад набрал номер ее мобильника.

— Ты где?
— В магазине... ЧтоAнибудь случилось?..
— Нет, если не считать, что у нас после подписания номера намечается небольA

шой сабантуй. Совпали несколько дней рождений.
— Я надеюсь, это не до утра?
— Нет, конечно...
И на эскалаторе, удивленно подумал: зачем соврал? Можно же было сказать

правду: молAде, ПигмалионAСтепницкий, скульпторAлюбитель, едет повидать дело
рук своих — ожившую статую деревенской Галатеи. В которую, кажется, и в самом
деле удалось вдохнуть новую жизнь. Жена сама легко шутит на эту тему, хотя, наA
верное, не без некоторой ревности. Но это же так естественно.

В тесноте вагона, держась за поручень, он вспоминал Владимирский тракт, автоA
бусный гул, томительный зной, перемежаемый налетающими ливнями, сидевшую
рядом попутчицу и ее рассказ о том, как год изматывающей работы в Москве офиA
цианткой оборвался у нее крушением всех надежд... И словно бы снова увидел: на
ступеньках станции Покров, где они останавливались, он устраивает ей экзамен на
перевоплощение (сигарета, поза, выражение лица) и, восхищенный ее пластичносA
тью, убеждает попробовать себя в кино... Сюжет дамского романа, если бы не ее
деревенский сосед — правдолюбец, обрушивший на Степницкого угнетающие подA
робности их деревенского бытия.

Выйдя из метро, он купил в цветочном киоске белые хризантемы, свернул в
ближайший переулок, нашел дом номер семь дробь два. Набрал код. В полутемном
подъезде пахло стиральным порошком, а у входа в лифт был аккуратно расстелен
старый ковер со стершимся рисунком. Лифт и в самом деле панически визжал, отA
крывая створки дверей, но Степницкого на девятый этаж доставил.

Нет, ни музыки, ни перебивающих друг друга голосов за дверью с номером
семьдесят один слышно не было. Степницкий нажал кнопку звонка. Его протяжA
ный стрекот утонул в недрах квартиры, и почти тут же звякнул замок. В дверном
проеме прорисовалась тонкая фигурка в длинной до пола, сборчатой юбке. СверкаA
ла стеклянными блестками кофточка. Сияли глаза. И никакой челки — открытый
лоб и каштановые локоны, падающие на хрупкие плечи.

— Проходите, пожалуйста! — церемонно поклонилась Настя, сделав рукой плавA
ный жест; в голосе — интонации цыганки, готовой пуститься в пляс перед дорогим
гостем. — Просто извелись без вас!

— Неужели и мой бутерброд съели?
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— Он ждет вас. С нетерпением!
— Ну, раз так — вот вам за это цветы. Поздравляю!
Наклонясь, Влад чмокнул у ее щеки воздух и осмотрелся. Ничего похожего на

коммуналку. Вешалка с одиноким зонтиком и курткой. Высокий квадратный стоA
лик с телефоном пунцового цвета. Распахнутая дверь в кухню, две двери в комнаA
ты. И — тишина.

— А где все?
— Проходите, они здесь... Ждут...
Настя распахнула перед ним дверь в ближайшую комнату. Там на диване и двух

креслах, вокруг журнального столика, увенчанного тортом и бутылкой нераспечаA
танного шампанского, сидели в позах усталого ожидания плюшевый медведь с поA
луоторванным ухом, кукла Барби, рыжий заяц с морковкой в лапах и обезьяна, наA
смешливо взирающая на всех стеклянными глазами.

— ТаAак, — ошеломленно покачал головой Влад, — Хороша съемочная группа.
Ну, знакомь. Кто из них режиссерAпостановщик?

— Он не смог прийти... Поехал на встречу с продюсером... А вот это, — жест в
сторону зайца, — помощник режиссера Гарик.

— А медведь у тебя кто?
— Он не из группы. Он из деревни, друг детства. Везде со мной ездит.
— Что у него с ухом?
— Черныш по двору таскал, помните нашу собачонку?
— Конечно, помню. А где мой бутерброд?
Он оказался в центре стола, на чайном блюдце. Но вначале пришлось открыть

шампанское, произнести тост, съесть принесенную из кухни мясную запеканку, еще
раз выпить, закусив куском торта. Поэтому бутерброд остался нетронутым. КварA
тирное безлюдье объяснилось просто: хозяйка, пожилая болезненная женщина,
уехала с ночевкой к дочери, Галка же, подруга сердечная, нашла себе какогоAто
вдовца, у него вот уже с месяц днюет и ночует. Звать к себе когоAто из съемочной
группы Настя, по ее словам, пока не решилась. Рассказала про съемки. Показала,
как замахнулась подносом на «клиента», как тот вначале отшатнулся, а потом побеA
жал. Сложив ладони рупором, объявила басом: «Снято!» Засмеялась: «Таким голоA
сом ваш Стас Климко с нами общается». Потом копировала мелькавшего на съеA
мочной площадке помрежа Гарика — он суетился и без конца чтоAто помечал в своA
ем большом блокноте, громко прицокивая языком...

10.

... Они сидели на диване, переместив мишкуAрваноеAухо и стеклянноглазую обеA
зьяну в кресло.

— А помните... — Настя запнулась. — Помнишь, как мы в автобусе ехали?! Я у
окна сидела, а вы... Ну, то есть ты — у прохода... И я без конца рассказывала... Мне
казалось, если не расскажу — умру... А ты еще и расспрашивал.

— Издержки профессии... Любой разговор превращаю в интервью...
— Меня, может быть, это спасло. То, что ты так поговорил и в деревню со мной

поехал. Я ведь думала: приеду — утоплюсь в Клязьме. От позора. Написала же роA
дителям, что замуж вышла, а возвращаюсь без мужа и без работы... Нет, Влад,
давайте, то есть давай пересядем: я в автобусе с той стороны сидела, мне так приA
вычнее...

Они поменялись местами, и она заулыбалась, глядя на него сбоку.
— А еще я помню, как ты смотрел на ребеночка с мамой, они на соседнем сидеA
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нье ехали. И когда автобус качало, плечо твое чувствовала... Хотелось голову полоA
жить... Знаешь, я тут одни стихи нашла, хочешь, почитаю?..

Странное чувство владело Степницким: он не узнавал Настю. Неужели вот эта
стройная красивая юная женщина ехала с ним по Владимирскому тракту сквозь
зной и дождь?.. Расказывая о своей беде... Плакала, уронив голову в колени... Два с
половиной месяца прошло, а она другая. И держится иначе, и говорит. Читает стиA
хи, увиденные, по ее словам, в вагоне метро: у сидевшей рядом женщины был в руA
ках развернутый томик.

Не думаю, не жалуюсь, не спорю.
Не сплю.
Не рвусь
Ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю.

Не чувствую, как в этих стенах жарко,
Как зелено в саду.
Давно желанного и жданного подарка
Не жду.

Не радует ни утро, ни трамвая
Звенящий бег.
Живу, не видя дня, позабывая
Число и век.

На, кажется, надрезанном канате
Я — маленький плясун.
Я — тень от чьейAто тени. Я — лунатик
Двух темных лун.

— Я прочитала и подумала: это про меня. Ведь это я «тень от чьей+то тени».
— Ты хоть знаешь, чьи это стихи?
— Не знаю. Не успела спросить — женщина вышла на остановке.
— Как же ты их запомнила?
— Успела прочесть два или, кажется, три раза.
— Надо же, у тебя актерская память... А стихи, поAмоему, цветаевские...
— Еще я помню, как мы целовались... За столом, когда соседи пришли... Под паA

пашины крики: «Горько!»... Губы распухли... Помнишь?
— Мне кажется, это были не мы... Ты уже другая. И я, наверное, другой.
— Неправда! — она, вдруг привстав, цепко обняла его шею и, прижавшись к

нему, стала повторять: — НеправдаAнеправдаAнеправда это!.. Ты такой же! И я — таA
кая же!.. Как там, ночью, на терраске. И — на Клязьме, под сосной.

... И снова увидел Влад, как вспыхнула живой солнечной дорожкой речная изA
лука, услышал зазвеневшую в траве перекличку кузнечиков, и тень дубовой рощи
на соседнем холме поманила к блестевшему у его подножия болотцу с неподвижно
маячившей в зарослях куги цаплей. И спустившись с крутого откоса к береговой
кромке, они с Настей кинулись в бегущую к их ногам золотую рябь. И река приняла
их в свою сумрачную прохладу, соединив их руки, их лица, их тела в объятие двух
родных душ, нечаянно обнаруживших друг друга в круговерти суетной жизни.
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... А собираясь уходить, он заметил на тумбочке, в ворохе какихAто квитанций,
темноAкрасную книжицу — это был Настин паспорт. И пока его хозяйка плескалась
под душем, Влад выяснил: день рождения у нее не в октябре, а в мае.

Сказал ей об этом, когда она вышла из ванной комнаты. И добавил:
— Обманывать нехорошо.
— Но иногда ведь немножко можно, — засмеялась она, прислонившись к его

лицу влажной щекой. — Чтобы спастись...
— От чего? — спросил он.
— От одиночества, — ответила она.

ПРИЗРАКИ В ЗЕРКАЛАХ

1.

Разбудил Влада телефонный стрекот, пробившийся сквозь вязкий сон. В этом
сне, путаясь в ивовых зарослях, в болотистой высокой траве, он пытался выбратьA
ся к блестевшему невдалеке полотну воды, к огромному озеруAморю, утопившему
противоположный берег в синей дымке. Там, в той сновидческой реальности, заA
чемAто очень нужно было Владу это странное озеро, но выйти к нему не удавалось:
мешали ивовые ветви, хватавшая за ноги трава и трескучий сигнал мобильника.
Нашарил трубку. Включил. Басистый, с хрипотцой, голос спросил участливо:

— Спите? Виноват, дело срочное. Я только что с владимирской электрички...
Нужно встретиться...

Звонил бывший мент Сидякин.
— ЧтоAто случилось, Егор Савельевич?
— Нападение случилось. Сумку с бумагами и диктофоном у меня отобрали.
— Кто?
— Знать бы кто. Двое. Крепкие мужички совсем неуголовной внешности. Один

вырвал сумку, второй двери держал. Выпрыгнули на платформу, когда поезд троA
нулся. Вы где сегодня?

— В журнале.
— В «Сельских далях»?
— Да. Буду примерно через час. Годится?
— Годится. Я вас там подожду.
Вышла из своей комнаты Елена, спросила, запахивая халат, кто звонил. ВздохA

нула — опять устроил себе нервотрепку, не можешь без нее. Ушла, сердитая, на кухA
ню. Оттуда вдруг крикнула (голос другой, повеселевший):

— Снег выпал!..
Это был первый снег, он припорошил тротуары, облепил провода и ветви дереA

вьев, отчего они стали казаться прозрачноAвоздушными. Влад у окна пил кофе,
смотрел, как ползут по белой улице неуклюжие оранжевые машины, убирающие
снег, как тянутся к школьному крыльцу черные фигурки, обремененные ранцами за
спиной. И вспоминал сон. Рассказал о нем Елене.

— Нам стало сниться одно и то же, — сказала ему жена. — Я тоже под утро броA
дила во сне по какомуAто топкому берегу, зачемAто рвалась к воде... К такой, знаA
ешь, просторнойAпросторной! Сверкающей!.. Но так к ней и не подошла.

— ПоAмоему, то, что тебе и мне сверкало сквозь ивняк, называется ЛекшмAозеA
ром...

Она тоже бродила во сне... Мы оба бродили, но порознь... Влад снова, в котоA
рый раз за всю их длинную супружескую жизнь, подивился тому, как чутко отзыA



62 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2013

вается Еленино естество на происходящее с ними... Да, он, кажется, заплутался в
своих переживаниях, увяз в обязательствах, порожденных его неистребимой отA
зывчивостью: дома, с Еленой, думает о Насте, о ее неясном будущем, а бывая у НаA
сти, беспокоится о Елене, предполагая: она наверняка обо всем догадывается, но
молчит, затаив в себе саднящую тайну их семейного бытия... Ну, нет у него сейчас
ответа на главный вопрос: как ему быть с Настей, с которой каждый день без конца
говорит по телефону... И тянетсяAтянется к ней так же неостановимо, как и она к
нему... Да неужели то, что так долго связывало его с Еленой, умерло естественной
смертью?.. Тихо. Без мук. Еще до Насти. А ее появление обнажило истину. Что теA
перь с этим делать?.. Исповедаться жене, рассказав ей обо всем с беспощадной к
себе самому откровенностью?.. Но можно ли быть откровенным в ситуации, когда
сам еще не понимаешь, в какие дебри забрел.

— О каком озере ты говоришь?
— Помнишь, еще до рождения Ксюхи, мы ездили в Каргополь, к бабке Ульяне,

смотреть ее глиняные игрушки, и по совету местных рыбачков завернули в арханA
гельскую тайгу?!. А там роскошные белые ночи, озеро, похожее на море, на его беA
регу дом старика и старухи, они вместо «чай» говорили «цай»... Звали: идите цай
пить...

Елене тогда было девятнадцать, ему двадцать пять, всего год женаты. Он в то
время часто брал жену в командировки. Эта запомнилась, как ожившая сказка: деA
сятиместный самолетик взлетел в Каргополе, а через полчаса сел на лесную ромашA
ковую поляну, выпустив молодую чету Степницких и приняв в свое тесное чрево
двух деревенских теток с громоздкими кошелками. И — улетел. А на поляне — ниA
кого. Пошли наугад, по еле заметной тропке. Выбрели из леса в поле цветущего
льна — бледноAголубое пламя его мелких цветов обвивало ноги; шли будто по коA
леблющейся воде, отразившей здешнюю живую синеву северного неба. Затем пеA
ресекли полоску желтеющих овсов и вышли на берег громадного озера, к нескольA
ким избам, срубленным по северному обычаю в два этажа: нижний — хозяйственA
ный, с сеновалом, верхний — жилой. В первой же избе их приняли на постой со
словами: «Живите хоть до зимы, если понравится».

Спали на сеновале. Влад ездил с дедом (высоким, костлявоAжилистым, говоA
рившим и двигавшимся медленно — ему было восемьдесят) на длинной тяжелой
лодке ставить мелкоячеистые сети, а потом выбирать их. Там ловился снеток, редA
кая рыба («царская!» — говорил дед), она водилась только в труднодоступных таA
ежных озерах. Бабка учила Елену умываться, наклоняя висевшую на длинных цеA
почках медную лохань с острым носиком, варила уху из снетка, подсказывала, в
какой лесной стороне больше грибов и ягод. По лесу Влад с Еленой ходили остоA
рожно, дед предупредил: пойдете через овес — глядите, если мятый, это медведи
валялись, им так нравится. Свежие медвежьи следы они видели у зарослей малиA
ны. А какAто заметил Влад характерные вмятины с отпечатками когтей у часовA
ни — бревенчатой церковки с крестом, поставленной в лесу, на краю обширной
впадины, заросшей молодым осинником. Елене не показал — не стал тревожить ее
воображение. Часовня же была обихоженной: под иконкой на столике было
расстелено свежее полотенце с вышивкой, а на нем — конфеты и россыпь мелких
монет.

Они прожили у стариков целую неделю — до следующего самолета. И никогда и
нигде потом не переживали чувство покоя с такой полнотой, с таким ощущением
его счастливой бесконечности, с таким обилием света словно бы однажды упавшеA
го в тайгу и навсегда ставшего бескрайним ЛекшмAозером.

Съездить бы еще раз туда, подумал Влад, допивая кофе. Но сохранилась ли та
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деревушка? И та часовенка? Да и можно ли, в их нынешнем положении, думать о
поездке кудаAлибо вдвоем?.. А если втроем?.. Боже правый, чего только не придет в
воспаленную голову... Это же невозможно!.. Но — почему?.. Ведь он уже сейчас не
представляет себе своей жизни без них обеих... А что будет через дваAтри месяца?..
Через год?..

— Хотел бы туда опять? — спросила его Елена, пытаясь понять, о чем он думает.
— Хотел бы, но... Боюсь, все там другое. И мы другие.
— Чувствуешь свой возраст?.. НаконецAто!.. Пора бы унять свои амбиции и

жить спокойно. Без ранних звонков и редакционной дерготни. Да, кстати, дочка
звонила, они с Олегом на днях заглянут — с сувенирами из Турции. И вообще, тебе
не кажется, что мы какAто скучно живем? В театре полгода не были. В гости не хоA
дим, к себе не зовем...

Влад знал, как это у жены называется: эмоциональный голод. Литредакторской
работой в издательстве, тамошними женскими чаепитиями и рутинными конфA
ликтами с авторами пухлых рукописей этот голод не утолишь. Нужна встряска. ТеA
атр? Тут как повезет. Вдруг постановка неудачная, хватит пяти минут, чтобы погоA
ворить и забыть. А вот гости — вариант беспроигрышный.

— Стас, кажется, заканчивает фильм. И Евгений Вольский со своей Зиночкой
давно у нас не были... Может, зазвать их к нам?

— Конечно, зазвать! Я пирог испеку... Новую кофточку надену... И — новые
серьги!..

— Заметано! — кивнул Влад, неся чашку в мойку.
И потом, спешно собираясь на встречу с Сидякиным, убеждал себя в том, что

все какAто наладится, правда, не знал, как именно. А выходя из подъезда на улицу,
остановился, ослепленный белизной тротуара, деревьев, автомобилей, припороA
шенных снегом, вдохнул морозный воздух и подумал: надо позвонить Насте...
Сейчас же!.. Поздравить ее с первым снегом!..

2.

Журнал «Сельские дали» располагался у Красных ворот, в старинном высоком
здании, выходившем окнами на СадовоAКудринскую. Длинные лестничные пролеA
ты. Гулкие коридоры. Пестрые вывески офисов на высоких дверях. И — толпы куA
рильщиков у окон, на межэтажных площадках.

Там, на девятом этаже, Степницкий обнаружил Сидякина, стоявшего с сигареA
той у массивного подоконника. Скуластое лицо выбрито. Кожаная кепка сдвинута
на глаза. Кожаная куртка распахнута. И как вызов однообразию светился изAпод
нее пунцовый галстук. Попробуй догадайся, что человек только что из командиA
ровки. Не любил Сидякин распущенности, особенно в одежде, хотя, став нескольA
ко лет назад вдовцом, жил один... Он смотрел в окно, прищурившись, будто во чтоA
то целился.

— Что вы там увидели, Егор Савельевич?
— Да вон голуби... Снег выпал, а они воркуют...
— ИмAто что... А вот как нам теперь быть, без ваших бумаг и диктофона?.. ПроA

пала командировка?
— Ну, почему сразу пропала... Может, наоборот — сложилась как нельзя лучше?!
... В Ликинске материалы дела о наезде на лыжника Сидякину посмотреть, раA

зумеется, не дали. Да он особо и не настаивал, объяснив, что приехал по письму
«закрыть жалобу». МолAде, в письме одни эмоции, понять можно — парень калеA
кой остался, ну да сам, видимо, виноват, не лезь «под полозья». А ему, корреспонA
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денту журнала «Сельские дали», теперь вот лишние хлопоты — со всеми надо поA
говорить, чтоб за командировку отчитаться.

Тактика опробованная. И здесь она сработала. Сидякина даже не попросили поA
казать письмо, так он был убедителен. И не помешали ему съездить в деревню
Цаплино — встретиться с несчастным лыжником Ваней Котковым, поговорить с
его деревенской родней и с теми, кто был свидетелем наезда.

Картина же наезда была впечатляющей: водитель снегохода Ивантеев, москвич,
владелец контрольного пакета акций всех жизнеспособных предприятий ЛикинA
ского района, а также большого дома в Цаплино, в тот воскресный день у подноA
жия горы «рисовал петли». Гора же эта у здешниих ребят была главным зимним
развлечением — с нее скатывались на лыжах, санках и пластмассовых «ледянках».
Когда снегоход возник изAза кустов и на максимальной скорости пересек спуск с
горы, сбив лыжника, они не сразу испугались. Стали поднимать упавшего, а он ваA
лился из их рук в снег. Со стоном.

Снегоход, сделав петлю, вернулся. Водитель Ивантеев, не глуша мотора, крикA
нул: «Ну, чего с ним? Притворяется, да?» Потом всеAтаки подошел. Наклонился и,
поморщившись, сказал: «Везите его на санках домой, там оклемается». Причем те,
кто был рядом, почувствовали исходивший от Ивантеева резкий запах спиртного.
Приехавшая по вызову «скорая» отвезла мальчишку в ликинскую больницу, откуA
да в милицию поступило сообщение о наезде гражданина Ивантеева Валерия ВлаA
совича на подростка Ивана Коткова.

Милицейский следователь Краснянский приехал в Цаплино на следующий же
день. Обошел тех, кто видел, что произошло. Сердито спрашивал: «Не хотите сесть
в тюрьму за лжесвидетельство? Тогда так и пишите в объяснении, что Котков сам
из лихости поехал наперерез снегоходу, и тот не успел увернуться... Понятно?.. ПиA
шитеAпишите!..»

«Это был как сеанс гипноза», — рассказывали цаплинцы Сидякину (под диктоA
фон). Но сейчас, насмотревшись на мучения искалеченного Вани Коткова, готовы
на суде рассказать всю правду. А копии тех написанных под диктовку КраснянскоA
го свидетельств Сидякин всеAтаки добыл известным одному ему способом (о нем
он туманно объяснил Степницкому: «Я же бывший мент... Ну, неужели со своими
коллегами, работающими в канцелярии и в архиве, я не найду общего языка?..»).

С Краснянским Сидякин увиделся на второй день своей командировки: полноA
ватый увалень, маленькие зоркие глазки, обтекаемые ответы. Да, сейчас он не в
милиции. Предприниматель. Ремонтирует дома. Работает, не нарушая правовых
норм. Почему ушел из милиции? Мало платят. Встречался ли с Ивантеевым? Да, беA
седовал с ним по поводу эпизода с лыжником. Других контактов не было.

И на следующий же день Сидякин почувствовал за собой слежку. Он не сразу
разглядел этих двух, заприметил же только потому, что они избегали встречаться
с ним взглядом. «Топтуны недоделанные»,— обругал их мысленно. А на четвертый
день, ранним утром увидев во владимирской электричке, удивился: их что, занаA
рядили ходить за мной и по Москве?

Электричка была переполнена, и Сидякин, стиснутый толпой у дверей, не сразу
заметил, как один из двоих оказался рядом. На остановке в Петушках, в тот моA
мент, когда поезд должен был тронуться, этот тип рванул у Сидякина сумку, висевA
шую через плечо на хлипком ремне, и ломанулся с ней через толпу, к выходу, где
его приятель держал двери. Они выскочили на платформу, когда электричка уже
пошла.

— И вы не дернули стопAкран?
— До него сквозь толпу было не дотянуться.
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— Что ж нам теперь делать?
— Да все то же, только с учетом: эти ребята могут пойти на все...
И Егор Савельевич, распахнув расстегнутую куртку пошире, продемонстрировал

Степницкому емкие внутренние карманы. В левом помещались бумаги в полиэтиA
леновой оболочке, в правом — диктофон.

— Вы ж говорили, что диктофон в сумке?
— Там диктофон старый, пленочный. Для отвода глаз. А этот цифровой. В наA

грудном кармане пиджака, под носовым платком носить можно.
— Но какиеAто бумаги в сумке были?
— Да. Владимирские газеты. Жаль, в них немало любопытной информации, но

обойтись можно. Ну и старенький бритвенный прибор с зубной щеткой тоже
жаль.

— Вы что, догадывались, как эти топтуны себя поведут?
— Да я всегда так в командировках страхуюсь. Особенно когда чувствую на себе

пристальные взгляды... Где вы собираетесь все это публиковать? Здесь, в «Далях»,
или у себя — в «ЛЖ»?

— Эту историю нужно публиковать везде!.. Чтоб был резонанс. В журнале я
текст сделаю за вашей подписью. Не возражаете?..

Они поднялись выше на этаж, прошли по коридору к двери с табличкой:
«„Сельские дали“, главный редактор Колюшин Виктор Иванович». В тесной приA
емной, вокруг стола секретарши Валентины, говорившей по телефону, толпились
люди. Увидев Сидякина со Степницким, она, прикрыв рукой трубку, громким шеA
потом произнесла:

— Срочно к Виктору Ивановичу! Он ждет!
Стены кабинета Колюшина были увешаны плакатами прошлых лет: «Болтун —

находка для шпиона!», «Пятилетку — за три года!», «Жить стало весело, жить стало
хорошо!». Виктор Иванович, щуплый очкарик, смешливо щурившийся, их коллекA
ционировал, уверяя, что эти, по его выражению, «раритеты» — самое выразительное
свидетельство пережитой нами эпохи. Журналом он руководил второй десяток лет,
превратив его в последние годы в независимое издание с шестизначным числом
подписчиков — благодаря постоянным читателям рубрик «СадAогород», где публиA
ковались самые востребованные российскими дачниками практические советы.

Увидев вошедших, Колюшин вскочил изAза стола, быстро пошел навстречу с
гримасой не то смеха, не то плача, на ходу рассказывая о вчерашнем телефонном
звонке.

— Нет, но что происходит, не понимаю!.. Прежние времена вернулись?.. Статья
еще не написана, а ее будущий персонаж уже пытается нам перекрыть кислород!..
Знаете, кто звонил?.. Сам Ивантеев!..

— И чего требовал? — спросил Степницкий, пожимая ему руку.
— Чтоб мы «перестали под него копать»! Какова формулировка? Да мне так наA

доело в прошлые годы быть чертиком на веревочке, что сейчас, когда мы наконецA
то свободно задышали, я даю вам команду: ребята, копайтеAкопайте! Как можно
глубже копайте!

Он вернулся за свой редакторский стол и, нажав клавишу аппарата прямой свяA
зи, распорядился:

— Валентина, три чая! Самого крепкого!

3.

На допремьерный просмотр Степницкий опоздал. Он вошел в зал, когда на экA
ран уже выползало пляшущими буквами название комедийного фильма: «ПризраA
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ки в зеркалах». Свободные места оказались только в конце зала, рассмотреть оттуA
да сидевших в первых рядах было трудно, но он знал: Настя гдеAто там. Скорее всеA
го, рядом со Стасом Климко, открывшим, как он сам недавно сказал, актерский таA
лант в девчонке из массовки. Влад с этим не спорил. Ведь он всего лишь посоветоA
вал Стасу внимательно взглянуть на нее, а тот, увидев ее в сюжете с подносом, засA
тавил сценариста дописать несколько эпизодов. Из них на фоне основного дейA
ствия — возникновения гигантской финансовой пирамиды — и прорисовался каA
рьерный взлет вздорной официантки, ставшей к финалу фильма вальяжной, блисA
тающей бриллиантами владелицей ресторана.

Картина, как и задумывалась, была пародийна, в ее персонажах угадывались
знакомые по светской телехронике самодовольные лица, упоенные регулярным
мельканием на экранах ТВ. Для Стаса Климко, известного своими психологичеA
скими драмами, к которым легковесные рецензенты клеили ярлыки «депрессивA
ного кино», этот фильм был попыткой освоения реальности в новом для него жанA
ре. Попыткой удачной — так решил для себя Влад. И следя за экранными коллизиA
ями, возникавшими в карьере бойкой официантки, которую так достоверно играла
Настя, дивился: откуда в ней, деревенской девчонке, такое коварство, такая наA
глость и изворотливость? Неужели успела «подсмотреть» у других? Или все это таA
илось в ней самой, а он, простодушный идеалист, не разглядел?

Когда пошли финальные титры и зал осветился, Влад узнал Настю не сразу. В
пестрой толпе, возле рослого Стаса, как всегда, блиставшего своей выправкой и
аристократической полуулыбкой, стояла дама в длинном, до пола, иссиняAчерном
платье. Ее гибкая фигурка просвечивала сквозь прозрачноAтонкую белую шаль,
стекавшую с хрупких плеч. Каштановые локоны обрамляли бледное, скованное
тревожным ожиданием лицо. Стас чтоAто объяснял пожилому, одетому в смокинг
внимательному человеку, чья голова была словно бы окутана облаком серебрисA
той седины, а лицо, известное по множеству кинофильмов, казалось, только что
сошло с экрана. Степницкий знал его и по рассказам Стаса: это был профессор театA
рального училища, которое когдаAто Стас окончил.

Подойдя, Влад услышал знакомый чеканный голос:
— Да, друг мой, фильм, вне всякого сомнения, удался, он в меру смешон и в

меру социален, но я бы всеAтаки предпочел видеть чтоAто поставленное тобой на
театральной сцене... Ну, хотя бы «Белую гвардию»... И тебя самого в ней!.. Каким
молодцом ты там однажды был в роли Шервинского!

— Вышел я уже из возраста Шервинского. Года к суровой режиссуре клонят, —
ответил, улыбаясь, Стас.

— Я понимаю, перед соблазном режиссуры устоять трудно, — сочувственно кивA
нул профессор, всматриваясь в стоявшую рядом женщину, и уточнил: — А вы, миA
лочка, тоже заняты в фильме?

— Не узнали? — Стас был этим явно доволен. — Спешу представить: будущая
знаменитость Настя Ермолаева, сыграла в моем фильме официантку, ставшую влаA
делицей ресторана.

— Чудо перевоплощения, — снисходительно усмехнулся профессор. — Что заA
кончила?

— Она даже еще не поступала... Наша находка... Из деревенской глубинки!..
Возьмите ее в свой курс...

— Шутишь, друг мой, первый семестр к концу идет... Да и что это вы так напряA
жены, милочка?

— Очень волнуюсь, — призналась Настя, сделав книксен. — Я вас столько раз в
кино видела!..
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— Ну, и что... Подумаешь, кино... Из пятнадцати дублей один удачный... Театр —
вот это да!.. Там никаких дублей — ты или сыграл, или провалился... А провал равA
носилен смерти... Там каждый спектакль — решение гамлетовского вопроса: быть
или не быть?.. А давайтеAка прямо сейчас и проверим, быть ли вам на сцене. НуAка
скажите мне, старому, седому, заслуженному, только два слова: «Пошел вон!» СкаA
жите так, чтобы я вам поверил.

Продолжал улыбаться Стас. Напрягся за его спиной Степницкий. Бывшая
официантка Настя, ощущавшая себя в черном платье и белой шали дамой пушA
кинских времен, замерла, понимая, что профессор не шутит... Это всерьез... Как все
в нашей жизни... Особенно в здешней, московской... Вон и поредевшая толпа,
словно почувствовав чтоAто, замедлила возле них свое движение. Остановился поA
ток лиц.

Такой поток мучил ее своим мельтешением перед сном, когда она выматываA
лась за день, таская тяжелые подносы. Там разные были лица. Одно ее особенно
отвращало: масленые глазки, лоснящаяся лысина и вкрадчивый голос, зовущий в
койку. За деньги. Она могла ему нагрубить — с риском потерять место. Поэтому
молчала. Зато мысленно говорила все, что могла. В том числе и эти два слова, коA
торые от нее ждут.

И словно бы увидев сейчас масленые глазки человека с лоснящейся лысиной,
она сказала уважаемому седовласому профессору, вложив в свои слова все отвраA
щение, которое накопила за год работы официанткой:

— Пошел вон!
Отшатнулся профессор, не ожидавший такого напора. Но все же уточнил:
— Это вы мне?
— Да, вам!.. Пошел вон!.. — повторила Настя, повысив голос до металлической

звонкости, и угрожающе качнулась в его сторону так, что белая шаль от этого двиA
жения поползла с ее плеч.

Отступил на шаг профессор, покачал серебристой головой. Признался:
— Не ожидал... Какая страсть!.. — и, улыбаясь, добавил: — Вот что, милочка,

приходите ко мне в училище. Я поговорю с ректором. В любом случае считайте,
что вольнослушательницей я вас к себе уже взял.

Они двинулись к выходу, в зал прессAконференций. Профессор придерживал
Настю за локоток, чтоAто говорил о ее красивой шали, спрашивал, кто у нее родиA
тели («Мама — доярка?! Как интересно!.. А разве доярки сейчас существуют? НеA
ужели там еще не все автоматизировали?»). Стас и Влад шли следом, в шлейфе
ароматов Коко Шанель, исходящих от локонов, от хрупких плеч Насти, и Влад,
пытаясь отогнать от себя нарастающее чувство потери, думал, успокаивая себя, что
теперь у нее все будет хорошо, что он ей уже не оченьAто нужен и как же она замеA
чательно выдержала этот внезапный экзамен, только вот с парфюмом, кажется,
переборщила.

После прессAконференции в небольшом зальчике, где Стас Климко объяснял,
почему, на его взгляд, нынешнему зрителю необходимо зеркало («Большинство
людей проживают не свою жизнь... Они призраки!.. Рабы навязанных им стереотиA
пов!..»), где язвительные журналисты интересовались, есть ли у него альтернативA
ная программа человеческого бытия, и если есть, то как она представлена в фильме
(на что Степницкий позволил себе громкую реплику: «Но фильм не философский
трактат, бессмысленно ждать от него то, что ему не свойственно!»), — народ накоA
нец стал расходиться. Внизу, в гардеробе, Стас, смеясь, пожал руку Владу («СпасиA
бо за поддержку, ты настоящий друг!»), взяв Настю за плечи, осторожно встряхA
нул, всматриваясь в ее лицо («Ну что, Ермолаева, начинаем делать новую
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жизнь?»), а увидев в толпе серебристую голову профессора, торопливо распрощалA
ся («Надо с ним еще коеAчто обсудить. Ну, пока! Теперь — до премьерного поA
каза!»).

На улице сеялся мелкий дождь. Он бесследно смыл первый робкий снег. ТротуA
ары, троллейбусы, автомобили, плывущие зонтики над потоком прохожих влажно
блестели в смешанном свете желтых фонарей и фиолетовоAкрасных рекламных
текстов, бегущих по фасадам Тверской улицы. Зазывно сияли щедрые витрины доA
рогих магазинов. Центральный телеграф поминутно моргал над своим входом
цифрами, напоминая погрязшим в суете москвичам сегодняшнее число и темпераA
туру воздуха. А из Камергерского переулка смотрел с высокого постамента на ныA
нешнюю жизнь стоящий во весь рост, худой, изможденный Чехов, таганрогский
пришелец, однажды покоривший Москву и оставшийся в ней навсегда.

— Скажи мне, — расспрашивал Влад идущую рядом, под его зонтиком, Настю, —
с кого это ты «срисовала» хозяйку ресторана?.. Такие вроде в деревнях не водятся.

— Да у нас в Ликинске продавщица была, в продуктовом, возле школы, злая
хитрованка. Улыбалась всем, а сама — того и гляди, укусит.

— Ну и как ты себя сейчас ощущаешь?.. Ведь ты сегодня, похоже, покорила
Москву... Крикни ей: Москва, ты моя!

— Меня одну Москва не услышит, — Настя смотрела на него изAпод фетровой
шляпки (опять они вошли в моду) вопросительноAиспытующим, смеющимся взгляA
дом. — Так ведь? Что ей один мой писклявый голос. Вот если крикнуть вдвоем...

— Вдвоем нельзя. Одиночный выкрик — это чудачество, а двойной — органиA
зованное хулиганство. Лучше я у тебя возьму интервью: Анастасия Ермолаева, вы
сегодня счастливы?

— Да, я сегодня счастлива!
— Почему?
— Потому что случилось то, о чем я боялась мечтать.
— ПрямоAтаки боялась?
— Конечно. Это городские девчонки ничего не боятся. А деревенские — они

другие.
— Тихие, обаятельные... Поэтические натуры...
— Задавленные... Робкие... Чувствуют себя в городе второсортными.
— Но выAто, Ермолаева, робостью не отличаетесь.
— Отличалась, да еще как!.. Пока не оказалась в самодеятельности... Сцена,

даже маленькая, школьная, из любого трусишки сделает героя.
— УраAура! Да здравствует школьная самодеятельность!
Они спустились в метро. Человеческий поток здесь, свиваясь в водовороты,

безостановочно шелестел, дышал, тасовал улыбки, взгляды, обрывки фраз. На перA
роне, у дверей подъехавшего поезда, Влада и Настю подхватила толпа. В тесноте
грохочущего вагона, прижатые друг к другу, они молчали. Настя, держась за локоть
Влада, время от времени поднимала взгляд, улыбалась ему. Губы ее беззвучно шеA
велились.

Влад, наклонившись, спросил:
— Что ты там шепчешь?
И Настя, приподнявшись на носки, прислонив губы к его уху, произнесла проA

тяжно, словно пропела:
— Ты мой герой!.. Только мой, и больше ничей...

4.

В тот день снова пошел снег. Он косо сеялся на московские крыши, тротуары,
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автомобили, облеплял фонарные столбы, стволы и ветки деревьев, выбеливал
зонтики, обещая скорый приход зимы, свежесть морозного воздуха, бодрое ощуA
щение быстротекущего времени. Была среда, день планерок, и обожаемый женщиA
нами писатель Евгений Николаевич Вольский, с трудом добравшийся до редакции
сквозь московские пробки, восседал посредине коридорного диванчика, сладко
щурясь, живописуя окружившим его верстальщицам, как он третьего дня, будучи
за рулем, провел в уличном заторе на Чистых Прудах ровно два часа тридцать чеA
тыре минуты. И не умер от приступов слепого, всесокрушающего гнева только поA
тому, что все это время мысленно сочинял вторую статью о проблемах дорожных
пробок и попутно шепотом произносил ужасные непечатные слова.

— Но почему шепотом?.. Сейчас даже артисты со сцены их громко произносят...
Наверное, в автомобиле была дама? — смеялись девушки, и Евгений Николаевич,
посверкивая очками, прищуривая левый глаз и шевеля серебристой подковой
усов, объяснял:

— Представьте, я был совершенно один, как молодой месяц в бледном вечерA
нем небе, но я же воспитанный человек и не могу оскорблять собственный слух неA
потребными словами. Или у когоAто по поводу моей воспитанности есть другое
мнение?

Именно в этот момент в коридоре появилась Софья Волобуева, напоминавшая
сегодня своей округлостью и стремительностью пушечное ядро. После публикации
статьи о «спидоносцах» она стала передвигаться по редакционным коридорам еще
быстрее. Но тут, услышав концовку фразы, остановилась, словно споткнувшись.
Спросила:

— Вы здесь о чем? Статью обсуждаете? Чью?
— Нет, дорогая Софья, планерка начнется, — Вольский, эффектно выбросив

вперед руку, взглянул на блеснувшие изAпод пиджачного рукава «капитанские»
(как он утверждал) часы и уточнил: — Ровно через тридцать две с половиной миA
нуты. Но не здесь, уважаемая, а в кабинете главреда.

— Да знаю я, знаю, — нетерпеливо сморщилась Волобуева. — Просто я давно
хочу вас спросить как писателя: вы мой «Заговор спидоносцев» читали?.. На него
столько откликов пришло... Хочется узнать и ваше мнение.

— Не читал, — потупился Евгений Николаевич, пряча скользнувшую в усы усA
мешку. — У меня ведь Тургенев еще не весь прочитан.

Возникла пауза. КтоAто из сидевших на диване рядом с Вольским хихикнул. ВоA
лобуева фыркнула и, застучав каблуками, двинулась дальше по коридору, неся в
себе заряд все сокрушающей энергии.

Она торопилась. Ей только что позвонила из приемной главреда Вероника ПавA
ловна, пригласила к себе, не объяснив зачем. Но как Софья ни спешила, не останоA
виться и не спросить Вольского о своей статье не могла. Потому что вот уже почти
месяц со дня публикации ей мерещилось, будто о ее статье говорят все. Ей видеA
лась в мечтах обложка книги с эффектным названием, исполненным резкими, как
вспышка молнии, штрихами, чтоAнибудь вроде: «Будьте бдительны!.. СенсационA
ные расследования Софьи Волобуевой». Она даже одеваться стала иначе — смело
подчеркивая округлости своей фигуры, приходя в редакцию в укороченной юбке и
пестрой, широко расстегнутой кофточке, являвшей всем глубокий вырез с двумя
молочного цвета шарами, готовыми выпрыгнуть из тесного плена.

А пока она шла в приемную, предполагая, что это вызов к главреду (для получеA
ния ответственного задания, конечно!), пока здоровалась с Вероникой Павловной,
принимая из ее рук телефонную трубку, пока вслушивалась в нервную речь звонивA
шего, понимая наконец, что случилось непоправимое, в эти же минуты в «чуланчиA
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ке» Степницкого шел не совсем обычный и тоже обещающий интересные последA
ствия телефонный разговор.

... Молодой голос с официальной сухостью вначале уточнил, он ли, Влад КонA
стантинович Степницкий, был в июле в Ликинске Владимирской области, после
чего опубликовал в «ЛЖ» статью о местной безработице. Получив подтверждение,
говоривший представился прессAсекретарем Валерия Власовича Ивантеева, ответA
ственного работника Минсельхоза, курирующего названный регион. Объяснил:
звонит по его поручению. Дело, оказывается, в том, что статья Валерию Власовичу
показалась интересной, но неполной. Он предлагает Степницкому ознакомиться со
справкой, только что отправленной на электронный адрес главному редактору
«ЛЖ», и подготовить вторую расширенную статью о том, что, несмотря на отдель+
ные недостатки, экономика этого края развивается, модернизация идет, народ с
каждым днем живет все лучше.

— Вы предлагаете снова съездить туда в командировку?
— Необязательно. Вы же там были и в целом знакомы с проблемами региона. В

справке же достаточно фамилий и цифр. Ваша вторая статья будет оплачена по
рекламным расценкам. По самому высокому тарифу, — и, понизив голос, прессA
секретарь добавил: — Наличными.

— Ну а если я всеAтаки захочу поехать туда, проверить ваши цифры и факты?
Выяснить, почему большинство сел и деревень вашего региона не газифицироваA
ны, хотя мы первые в мире по запасам газа? Почему нет нормальных дорог? ОтсутA
ствует медобслуживание? Закрываются сельские школы?

Возникла пауза.
— Но в справке есть все цифры, — замешкался прессAсекретарь. — Вы не верите

официальному документу?
— Представьте себе, не верю. Вам, как я понял, нужно лишь укрепить имидж ваA

шего начальника. За деньги. Так вот передайте Валерию Власовичу, пусть он лучше
потратит их на прибавку к нищенской зарплате дояркам. Как владелец контA
рольного пакета акций Ликинского молочноAтоварного комплекса.

— Я передам, — голос в трубке дрогнул, утратив свою официальность, в нем
прорезались просительные интонации, — но, может быть, вы сами ему позвоните?

— Вы что, боитесь — он рассердится и лишит вас своего благорасположения?
— Чего лишит? Я, извините, не понял.
— Процитируйте ему мой совет и поймете. Удачи вам!
Степницкий бросил трубку на аппарат, резко встал — три раздраженных шага к

двери, три обратно. Этот олигарх районного масштаба уверен, что всех можно куA
пить! А как он заволновался! Видимо, после звонка в «Сельские дали» решил дейA
ствовать сразу по нескольким направлениям. Значит, догадался: судебного разбиA
рательства (как и публикаций) по делу искалеченного мальчишки ему не избежать,
и потому ему понадобился благоприятный «информационный фон». Который сейA
час можно купить. За наличные. Причем наверняка не за свои, а за казенные. ЛюбоA
пытно, сколько газет он уже «охватил» своим предложением? И знает ли, что езA
дивший в Ликинск от журнала «Сельские дали» корреспондент Сидякин связан с
«ЛЖ» и с ним, Степницким? Судя по всему — нет. Пока — нет. Иначе бы действоA
вал поAдругому. Надо об этом звонке срочно рассказать Егору Савельичу. Влад поA
смотрел на часы: нет, не успею, пора на планерку.

...Тем временем в приемной разворачивался финал драмы, названной потом реA
дакционными остряками весьма торжественно: «Крах заговора Софьи Волобуевой
и ее спидоносцев». Все стекавшиеся на планерку сотрудники невольно замедляли
шаг в тесной приемной, у стола Вероники Павловны. Потому что пройти в кабинет
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главреда мешала Волобуева, перегородившая путь своим массивным корпусом,
принявшим на этот раз форму монументальной буквы «г». Нависая своей грудью
над многофункциональным телефонным аппаратом, переключенным сейчас на
громкую связь (то ли провод с трубкой оказался слишком короток, то ли любознаA
тельная Вероника Павловна пожелала услышать весь этот диалог), Софья слегка
вибрирующим голосом отвечала на чьиAто вопросы. Чьи? — шепотом интересоваA
лись подходившие. Вероника так же шепотом объясняла: телевизионщиков! Их
съемочная группа ездила по статье Волобуевой снимать ее сенсационный сюжет,
но в названном городке не оказалось ни одного «спидоносца».

— Вы с кемAто там общались? — гремел в аппарате раздраженный мужской гоA
лос. — С кем?

— Они просили не называть их имен.
— Но назовите их нам, мы снимем этих людей со спины.
— У меня нет при себе блокнота. Он затерялся.
— Что значит — «затерялся»? Вы журналист или кто?
— Возможно, его украли.
— Кому мог понадобиться ваш блокнот? — уже кричал звонивший. — И в милиA

ции, и в мэрии этого города нам сказали, что вы позаимствовали свою историю с
подброшенными шприцами из шутливого фельетона местной газеты. Это так? То
есть ваша статья — тоже шутка? Но ведь надо же предупреждать!.. Вы знаете,
сколько мы денег и времени ухлопали на поездку съемочной группы?.. С аппаратуA
рой... Чего молчите?.. Соедините меня с главным редактором вашей газеты!..

Эту просьбу Вероника Павловна незамедлительно выполнила, нажав нужные
кнопки и сообщив главреду, что с ним хотят переговорить из редакции теленовосA
тей. По срочному делу. И отключила громкую связь.

5.

Толпа в приемной разбухала. Бродили по лицам сдержанные улыбки. ПодхоA
дившие спрашивали: что стряслось? Им объясняли, понижая голос. Гадали: уволят
Волобуеву сразу или вначале объявят выговор? Возле Софьи, стоявшей у главреA
довских дверей с выражением жесточайшей обиды на невольных свидетелей ее
унижения, толокся долговязый Коллекционер Гриша — бормотал успокоительные
слова. Последним подошел фотокор Кирсанов, обычно в критических ситуациях
вспоминавший слова царя Соломона, выгравированные на его перстне: «И это
пройдет». Но узнав, что произошло, он произнес другую фразу: «Братцы, такого в
нашей газете еще не было!» Наконец аппарат Вероники Павловны под ее пальцем,
алеющим свежим маникюром, надтреснуто крякнул, и громкая связь голосом главA
реда глухо возвестила: «Входите». Входили чинно. Рассаживались за длинным
столом, всматриваясь в непроницаемое лицо главреда, осененное серебристым
ежиком, заметно укороченным. В редакции знали: главред стрижется перед выезA
дом за границу. Куда сейчас? Опять в Лондон? Или в Амстердам? Нет, на этот раз в
СанAФранциско, шепнула Степницкому перед планеркой Вероника.

— Все знают, что произошло? — осведомился главред, сцепив руки на идеально
пустом столе. По общему молчанию было понятно: все. — Телевизионщики обещаA
ют нам большие неприятности, и я сейчас в раздумье: звонить останкинскому наA
чальству, чтобы остановить их прыть, или оставить все как есть? Ну, посклоняют
нас в своей скандальной хронике, возбудят лишний интерес к газете. Говорят же
литкритики: лучшая реклама — это разгромная статья...

Мучительная пауза повисла в редакторском кабинете. КтоAто упирался взгляA
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дом в стол, ктоAто смотрел в окно, за которым сеялся снег, выбеливая дряхлые
сретенские крыши и захламленные послеремонтными отходами переулки, сказочA
но преображая их, томя полузабытыми ощущениями детства, когда будничная
жизнь после снегопада вдруг становилась празднично яркой, а все огорчительное
отодвигалось в незримую даль.

Прервал паузу угрюмый Степницкий:
— До такого бестыдства газета еще не опускалась.
И снова — тишина.
— У когоAнибудь есть другое мнение?
Писатель Вольский деловито прокашлялся и громко вздохнул:
— Я думаю, в отделе сатиры и юмора надо открыть рубрику «Лучший враль неA

дели». Там тиснуть портрет Волобуевой с перечислениями всех ее врак и тем саA
мым извиниться перед читателями и коллегамиAтелевизионщиками.

— Это бесчеловечно, — пробормотал Коллекционер Гриша. — В прежние времеA
на, а их сейчас многие стараются походя пнуть, берегли людей. Давали возможA
ность исправиться.

— Ну, да, — подтвердил Вольский, шевеля усами. — Особенно хорошо это в
прежние времена получалось в лагерях, на Колыме.

Сидевшая недвижно Волобуева, пунцовая от бурливших в ней чувств, прошепA
тала, подняв на главреда молитвенный взгляд:

— Меня ввели в заблуждение...
— У Волобуевой профессиональный уровень низковат, конечно, — задумчиво

глядя в окно, вымолвил ответсек Павел. — Но, возможно, она проявит себя в друA
гой сфере. У нас, в секретариате, например, некому разносить полосы по отделам.

— А у нас, в дирекции, — хищно качнулся в его сторону Вениамин Кузьмич,
сверкнув стеклами пенсне, — некому готовить рекламные материалы.

— Я думаю, Волобуевой вполне можно поручить шуточную рубрику «Кто соврет
лучше», — совершенно серьезно сказал, мелко кивая изAза своего тика, сидевший
напротив Софьи фельетонист Кризин. — И — устроить читательский конкурс.
Представляете, сколько придет откликов!..

Дивился Степницкий происходящему, с трудом сдерживая эмоции. Он хорошо
помнил, как в то обожаемое Коллекционером Гришей время редакция освоA
бождалась от забредавших лгунов и халтурщиков. Нет, их никто не гнал, не прораA
батывал на собраниях, с ними просто переставали общаться. И они уходили. Сами.
В «ЛЖ» того времени сошлись журналисты, умевшие в цензурных тисках говоA
рить читателям правду — подтекстом, метафорой, эзоповым языком, видевшие
смысл своей жизни в рассказе о том, что на самом деле происходило тогда в страA
не. И честолюбивое редакционное начальство, каждое утро приезжавшее на работу
в шести автомобилях, ошеломленное поразительно быстрым ростом тиража и
авторитета газеты, шло на множество разных уловок, чтобы уберечь свои «лучшие
перья» от гнева власти предержащей... До чего же иронична посмеявшаяся над этиA
ми «перьями» история, два десятилетия спустя превратившая отечественную журA
налистику в рекламную прислужницу оголтелого бизнеса!.. Как с этим жить? —
спрашивал себя сейчас Влад Степницкий... Уйти в сторожа, по примеру
строптивых правдолюбцев прошлых лет?.. Поселиться в деревне и, закупив машиA
ну навоза, растить там, на куцем клочке земли, картошку с помидорами?..

— Ну что ж, вы меня убедили, — расцепил руки главред. — Поручим ВолобуеA
вой заниматься рекламными материалами. Под отеческим руководством ВениаA
мина Кузьмича. Надеюсь, Софья, вы больше не будете доверяться публикациям
местных газет?
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— Не буду, — закивала Волобуева, выпрямившись, шумно вздохнув обоими сиA
явшими из смелого выреза шарами, переводя преданный взгляд с невозмутимого
главреда на оживленного гендиректора, немедленно обласкавшего ее плотоядной
улыбкой охотника, в чьи силки наконецAто забрела ожидаемая дичь.

... И планерка покатилась по накатанной колее: обзор вышедшего номера, уточA
нение тем следующего. А когда она подошла к финалу, главред попросил СтепницA
кого задержаться.

Гремели отодвигаемые стулья. Медленно рассасывалась у дверей толпа выхоA
дивших. Тучный Вениамин Кузьмич навис над столом главреда, спросил загадочно:
«Без меня?» Сморщился главред, нетерпеливо замахал ладонью, будто отгонял наA
доевшего слепня. «Понял», — бормотнул гендиректор, пошел к дверям, пристраиA
ваясь в хвост толпе. Главред, облегченно вздохнув, выдвинул ящик стола, извлек
оттуда пачку листков, сцепленных скрепкой.

Да, конечно, это была та самая распечатанная Вероникой Павловной с электA
ронной почты справка ответработника Минсельхоза Ивантеева, о которой Владу
сегодня говорил его молодой, малоопытный прессAсекретарь.

— Вы уже с этим знакомы? Нет? А, да, вам звонили... Понимаю... Здесь в преамA
буле упоминается ваша летняя командировка в Ликинск. Предлагают, не выезжая,
подготовить второй материал. Рекламный, конечно. Оплата весьма приличная.
Возьметесь?

— Нет.
— Я так и знал. А почему, позвольте узнать? Вот редакции деньги позарез нужA

ны, а лично вам и вашей семье — нет?
— Ну, почему же. Нужны, конечно. Но не такие.
— А поподробнее?..
— Дело в том, что я готовлю острокритическую статью об авторе этой справки.

Факты проверяет квалифицированный юрист, один из наших бывших разработчиA
ков. Возможно, после этой публикации гражданин Ивантеев будет привлечен к
суду.

— Ого, ну вы и замахнулись, совсем как в прежние годы!.. Хотите повернуть
время вспять... А что он натворил?

— Лихачил в подпитии на снегоходе и сбил мальчишкуAлыжника, тот стал калеA
кой. Милиция замяла дело.

— И вы хотите своей публикацией его возобновить?.. Сомневаюсь, что вам удаA
стся. У людей такого ранга милиция, да и прокуратура тоже — на коротком поводA
ке. А что если мы с вами сделаем так: повременим с вашей статьей. Подождем,
пока пройдет вот эта рекламная публикация, а потом вслед дадим вашу разоблачиA
ловку, сославшись, как говорят любимые вами юристы, на «вновь открывшиеся
обстоятельства»?

Главред улыбался. ПоAсвойски, почти поAприятельски. Серебрился ежик, лучиA
лись озорством глаза, сверкали девственной белизной новые, перед командировA
кой вставленные керамические зубы. Он, в общемAто, знал, что ответит закосневA
ший в своей топорной прямолинейности Степницкий, но хотел лишний раз убеA
диться, насколько точна его редакторская проницательность. Да и, в конце концов,
меняются же люди под влиянием непреодолимых обстоятельств. Вдруг и СтепA
ницкий эволюционировал?

— То есть вы предлагаете, как сейчас говорят, слупить с человека бабло, а потом
его в тюрьму отправить? Да?

— Ну, ладноAладно, не накаляйтесь, — засмеялся главред. — Я пошутил. Будем
считать, что этого разговора не было.
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Все с той же улыбкой, теперь — с оттенком дружеской снисходительности,
главред, поднявшись изAза стола, проводил Степницкого к дверям. Спросил:

— В Калифорнии не были? Вот и я не был. Завтра вылетаю. Там, в СанAФранцисA
ко, оказывается, большая русская община... Как же нас разметало по свету, Бог ты
мой!..

6.

Посиделки у супругов Степницких писатель Вольский называл Чаепитием в
Сокольниках, поминая при этом обожаемую им картину Кустодиева «Купчиха за
чаем». И хотя никто из бывавших здесь женщин не напоминал своей конституциA
ей изображенную художником полнотелую купчиху, с блюдцем в руках и котом на
перилах террасы, Евгений Николаевич, загадочно прищуривая левый глаз, как бы
всматривающийся в присутствующих женщин: в сидевшую рядом супругу, худеньA
кую, улыбчивую Зиночку, в сновавшую меж плитой и столом, празднично озабоA
ченную, в новой пестрой кофточке Елену и помогавшую ей жену Стаса Люсечку (у
нее сверкали, позванивая, длинные серьги), находил у каждой из присутствующих
какоеAто сходство с кустодиевской дивой. То ли в рисунке бровей и завитке волос,
то ли в разрезе глаз и покатости плеч. А так как репродукции «чаепития» под руA
кой не было, с Вольским, заслужившим в писательских кругах репутацию изощA
ренного дамского угодника, никто не спорил. К тому же, как он сам пояснял, сходA
ство это временное, обнаруживается только в Сокольниках, в просторной кухне
Степницких, под висящей на стене гирляндой вяленых окуней, выуженных Владом
в речушке Теше, что возле деревни Вяльцево. Похожести присутствующих женщин
на кустодиевскую красавицу, утверждал Вольский, способствует и пирог необыкA
новенной пышности, изготовленный Еленой по ее личному рецепту, и черничное
варенье, ароматное до головокружения (оно призывно мерцает в вазе таинственноA
сизым пламенем, словно заманивает в лесной сумрак), а также — непременная, сиA
яющая солнечным бликом посреди стола бутылка необычно крепкого (радикально+
го! — по выражению Влада) армянского коньяка «Двин», одно лишь созерцание
которого располагает к лирическим тостам и застольному философствованию.

Первый же тост писатель Вольский обычно предлагает посвятить дамам. Он
шумно отодвигает стул, торжественно поднимает себя, отяжелевшего в последние
годы, и, сверкая очками, подергивая щеткой усов, сморщившись в улыбке, кричит
тонким петушиным голосом:

— За дам гусары пьют стоя!
Подчиняясь ритуалу, Стас Климко и Влад Степницкий встают следом, оттопыA

ривают локти, уперев левую руку на поясе, синхронно поднимают в правой рюмки,
пригубливая душистоAзолотистое зелье, дамы, смеясь, им аплодируют, после чего
разговор за столом становится общим. Говорят все, почти одновременно.

На этот раз говорили о Турции («А мне вот не нужен берег турецкий!» — не отA
рываясь от пирога, заявил Вольский), где «степницкая молодежь» (дочь Ксения с
мужем) провели свой отпуск. Елена показала привезенный ими оттуда жестяной
кувшин, усеянный восточной вязью, с длинным изгибистым носиком, похожим на
змею. «ПочемуAто именно турецкая Анталия стала загородной дачей москвичей, —
поморщившись, высказался Влад, — будто у нас своего Черного моря нет...» —
«Нам некогда своими куррортами заниматься, — буркнул Вольский, — мы на МарA
се яблоневый сад посадим... Так, кажется, пели мы в дикой молодости...» Потом
вдруг заговорили о новой постановке «Вишневого сада» («В московских театрах
идут четыре „Вишневых...“, три „Ивановых“ и одна „Чайка“, — сосчитала Зиночка,
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врачAтерапевт по специальности и театралка по душевной склонности. — Это каA
каяAто наркотизация Чеховым!»). О том, какой скандальноAрусофобской оказалась
в «Современнике» постановка «Горе от ума» («А на мой отсталый взгляд, — недоA
умевал Вольский, — нормальные помещики там представлены... Скалозубистые,
правда, но такими ведь они и были...»). И, конечно же, о кино.

Именно тут Стас Климко отложил вилку («Леночка, пирог просто чудо!»). ОтA
хлебнув чай, звякнул чашкой о блюдце. Заговорил — скупо жестикулируя, откидыA
вая назад шевелюристую голову, — про фильмы, снятые не для зрителя... А для феA
стивальных жюри... Так называемое «авторское кино». Его осыпают премиями, а
публика на эти фильмы не ходит, залы пусты... «Да, но свято место пусто не бываA
ет,— энергично вклинилась Люсечка, снявшаяся в нескольких фильмах мужа. —
Наши кино и телеэкраны оккупированы третьесортным Голливудом...»

«Кёльн... Мне в этом городе холодно...» — вдруг вспомнилась Владу фраза. ПоA
вторял ее Стас Климко, когда вернулся из Германии — напряженный, блестя глазаA
ми, в розовых пятнах невротической аллергии, усыпавших его лицо и руки. Когда
это было? Полжизни назад! На этой же кухне! Сидел все там же, под настенной
лампой, задевая ее рукой, нервно жестикулировал. А за окнами полутемная, плохо
освещенная Москва девяностых, облепленная ларьками улица, в каждом — свой
динамик и своя песня (чаще звучал «Поручик Голицын»: «Зачем нам, поручик, чу+
жая страна?»). У метро, на внезапно возникшем рынке, повторялась сцена: настуA
пала тишина, когда появлялся маленький, щуплый мент с хозяйственной сумкой,
ходил по рядам, тыкал пальцем в пучки петрушки, в ящики с яблоками, ему насыA
пали, не взвешивая, шел дальше, не расплачиваясь... А накануне приезда Стаса в
парке, во время утреней пробежки, был застрелен замглавы райуправы, ведавший
торговлей. Говорили, что он был недостаточно решителен, не угодил одной из
враждующих бандгруппировок, его свалили выстрелом в голову, и комнатная соA
бачка, с которой зам бегал по утрам, скуля, не отходила от него до приезда милиA
ции... Ах, Стас, куда ты вернулся!.. Но тот упрямо мотал взлохмаченной головой,
морщился, объяснял: в Кёльне был в конфликте с самим собой, комментируя то,
что происходило в России, со стороны, это невыносимо. Лучше быть здесь. Видеть
все самому. Конфликтовать со средой. Тогда еще не было возле него Люсечки, ряA
дом с ней он становился сосредоточенно собранным.

Вот и сейчас он рассудителен. Напорист. Говорит о драматическом разрыве
между элитой, для которой как раз и делается «авторское кино», и массовым зриA
телем. «Зияющая пропасть!» — поддержала мужа Люсечка. Эта пропасть, подхваA
тил Стас словечко жены, пострашнее материального разрыва между богатыми и
бедными. Потому что психологически раскалывает нацию. Элита, потребляющая
фильмы «не для всех», не понимает тех, кто их не смотрит. В одной стране образуA
ются два народа, и их взаимное непонимание ведет к конфликту.

Не согласен с такой трактовкой Евгений Николаевич (он только что попросил у
Елены добавки: «А пирогAто, пирог, ребята, удался!»). Ведь «кино не для всех» всеA
го лишь только поиск нового киноязыка. Ну, а раскол нации — он сам по себе, это
наше исконное. И новый раскол неизбежен. Мы видели в девяностых, как легко он
возникает. Да и сейчас намечается. Россия обречена ходить по кругу — от одного
катаклизма к другому. А еще — верить в царяAбатюшку, который сам все проблемы
решит. Это наше историческое проклятие.

— Поэтому,— неожиданно заключил писатель Вольский,— давайтеAка наслажA
даться пирогом и черничным вареньем. И — зимней свежестью московских улиц.
И — созерцанием любимых лиц... — затем после паузы добавил: — Пока судьба к
нам благосклонна.



76 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2013

— Ходить по кругу, ожидая за следующим поворотом очередную втряску?.. Это
значит быть запрограммированной жертвой... Нет, друзья мои, спасибо, меня таA
кая судьба не устраивает, — возразил Степницкий. — Жить в слепоте, не понимая,
почему все повторяется... У нас даже архивы не все рассекречены... Мы ведь не знаA
ем подлинной своей истории, а значит — и самих себя... Кто мы? Какие мы?
Склонные к жертвенности? Или — к бунту? Или — к тому и другому одновременA
но?.. Так вот жить, ощущая себя то трусливым рабом, то бунтарем, готовым пролиA
вать кровь, нет, не хочу!

— А что ты можешь изменить?— повернулся к нему Вольский, утопив усмешку
в усах. — Послать Господу Богу протестную телеграмму, молAде, не устраивает меня
наш российский менталитет?.. Ну, Владюха два уха, лет двадцать тебя знаю, за это
время я успел растолстеть и состариться, а ты все так же молод, худ и настырен.
Смирись, гордый человек!..

— Не могу!.. Мы живем в самое негармоничное время, когда эта дисгармония
прикрывается новым изощренным враньем... Я уверен, России нужна последняя
революция — революция менталитета. Нужно жесткой рукой закона воспитать в
народе правосознание, только это нас спасет. А то ведь что происходит — миниA
стерские чиновники, скупая акции сельских предприятий, уже делят провинциA
альную Россию на свои личные вотчины!.. Выкачивают оттуда последние средства
на подмосковные коттеджи и заграничные виллы... Народ же, как водится, безA
молвствует... Упивается состоянием жертвы... Нет, жертвой я быть не хочу!

— Я тоже, — одобрил монолог Влада Стас, поAрежиссерски хлопнув несколько
раз ладонями (женская половина компании немедленно присоединилась к его апA
лодисментам). — Ты уж извини нас обоих, дорогой Евгений Николаевич!

— Разве на таких, как вы, можно обидеться? Юные друзья мои, да будет вам изA
вестно: менталитет нации формируется тысячелетиями, о какой тут революции
может идти речь?! Да и была уже такая попытка, предпринятая легкомысленными
большевиками: кресты с церквей сшибали, царя с его детками в подвале по стене
размазали, а потом, скосив в Гражданской войне половину народа, посадили в
Кремль нового царя, державшего всех в жутком страхе... Мой приятель, капитан
дальнего плавания, сказал бы про вас: наивные вы салаги!..

— Какие есть, — согласился Стас, улыбаясь. — Но жесткая рука закона, похоже,
действительно необходима... Иначе нас задушит жесткая рука дикого рынка... Мы
уже сейчас — душевно и умственно — стали его жертвами... Кстати, — спросил он
Влада, — как поживают твои наброски про жертвенность?

Не успел Влад ответить, отвлек треск мобильника, уютно лежавшего на подоA
коннике, меж двух горшков с геранью. Взглянул на дисплей. Там высветилось: «НаA
стя». Вышел в коридор, притворив за собой дверь. Настя говорила тихо, будто изA
далека, из какойAто совсем другой жизни, половины слов Влад не расслышал. «Что
случилось? Говори громче!..» — «Не могу, я простужена... Я просто хотела услышать
твой голос...» — «У меня гости...» — «Извини». — «Где ты простудилась?» — «Не
знаю». — «Температуру мерила?» — «Нет. Галка кудаAто задевала градусник и к своA
ему ухажеру уехала. А хозяйка ночует у дочери, — помолчала. — Прости, отвлекла
тебя. Иди к гостям». — «Прими чегоAнибудь от простуды!» — почти прокричал в
отключенную уже трубку.

Вернулся к столу. Там теперь снова говорили о Чехове. Да, он нужен сейчас инA
теллигенции, чтобы она вспомнила, что такое совесть, утверждал Стас... АрхаичA
ное по нынешним временам понятие... А между тем без него общество деградирует,
опускаясь на доморальный уровень... Не пугай нас, возражал ему Евгений НиколаA
евич, в любой русской деревне ты непременно наткнешься на бабку, которая тебе
все про совесть скажет. Просто это понятие сейчас, как включенный, но неработаA
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ющий компьютер, находится в режиме сна. Вопрос в том, как его разбудить — без
революционного кровопускания... Кстати, о деревне, вмешалась в их полемику
Елена, вы же не видели последние снимки нашего Вяльцева. Какие там резные наA
личники!.. И — бабки на скамеечках у ворот!.. В платочках в горошек!.. Возник альA
бом с фотографиями, пошел по рукам.

— Тебе еще пирога? — наклонилась Елена к Владу, всматриваясь в его лицо. —
ЧтоAнибудь случилось? Кто звонил?

— По работе... Юрист Седякин...
Возьми себя в руки, следи за своим лицом, диктовал себе Влад, все больше разA

дражаясь. Но жена чувствовала все перемены его состояния, и он ничего с этим не
мог поделать. Предполагал: она догадывается о том, как далеко ушли его отношеA
ния с Настей. Но тогда почему не пытается остановить их? Надеется — угаснут
сами? А если не угаснут?.. Он вслушивался в застольные разговоры гостей, пытаясь
отвлечься, но звучал в его ушах простуженный голос Насти. Мутилось в голове от
мысли: он здесь, среди друзей, наслаждается общением с ними, а она там, одна...
Бродит, как тень, по пустой квартире... С давящим ощущением безысходного одиA
ночества... «Я тень от чьей+то тени», — вспомнил читанные ею стихи. Да, конечA
но, она сейчас, наверное, думает, что никому не нужна. Но это же не так! Она нужна
мне! И должна знать об этом.

Снова взял с подоконника мобильник. Вышел в коридор, набрал ее номер. Долго
звучали длинные гудки. Наконец — вот он, ее голос. С трудом узнал, таким был хрипA
лым. «Чем полоскала горло? — спросил. — Попробуй еще раз! — засыпал советами: —
Поищи у хозяйки в аптечке солпадеин, снимает жар... А еще — терафлю... Может,
вызовешь „скорую“? Они обязаны помочь, хоть ты и без прописки... Боишься?..
Чего?.. Ну, позвони Галке...» — «Уже звонила, телефон не ответил... То ли деньги конA
чились, то ли зарядка... — и добавила: — Иди к гостям, я справлюсь...» — «Может,
мне приехать?» Была пауза, потом — вскрик, и даже звонкость прорезалась в ее голоA
се: «А ты сможешь?» — «Я попытаюсь... Я еще позвоню...»

Садясь за стол, Влад увидел обращенное к нему лицо Стаса. ЧтоAто произошA
ло? — спрашивал его взгляд. НетAнет, все в порядке, махнул ему ладонью Влад.

Подумал — вот и он все читает по моему лицу.

7.

Лязгнула за спиной металлическая дверь подъезда. Обжег морозным дыханием
декабрьский вечер. В темноAсинем небе над припорошенных снегом крышами
вслед за Степницким плыл золотой месяц, ныряя в сплетении голых веток, пряA
чась в набежавшее прозрачное облако, выплывая из него умытоAсверкающим, бесA
пощадноAнасмешливым, словно бы высмотревшим весь тот сумбур, что нес в себе
сейчас Влад. Шли навстречу редкие прохожие, натужно гудел пронесшийся к метA
ро полупустой, ярко освещенный троллейбус; его неподвижные пассажиры казаA
лись Владу счастливейшими в своем спокойствии людьми, давно преодолевшими
свои разногласия с враждебноAкапризной действительностью. Почему ему это не
удается? Почему он поддается всем своим душевным порывам, влекущим за собой
череду неразрешимых житейских несуразиц? И как теперь объяснить загадочный
поступок Елены, только что отправившей его с пакетом таблеток от простуды к НаA
сте?

После долгой толчеи гостей в прихожей, их прощальных фраз и смешливого
возгласа Вольского о том, что ради следующего пирога он готов остаться здесь ноA
чевать, после убранной со стола в мойку посуды и попыток Влада взяться за ее мыA
тье Елена («Не надо, я сама») спросила его вдруг, что случилось с Настей («Ты же
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ведь с ней по телефону разговаривал?!»). А узнав подробности, спросила: «Ты, наA
верное, хотел бы к ней съездить?.. Так ведь?.. Это далеко?.. До закрытия метро усA
пеешь вернуться?..» И собрала ему пакет с лекарствами: «Ведь изведешь себя, если
не съездишь». Да, конечно (выскочила откудаAто сбоку коварная мыслишка), ЕлеA
на заботилась и о себе тоже, потому что рядом с пребывающим в сердечных муках
мужем извелась бы и она... Но (пытался здраво рассуждать Влад) должна же была
она представить, какими могут быть последствия ее благодеяния?.. Или так устала
от дерганой жизни Влада, что готова отпустить его на все четыре стороны?.. Но нет
же, нет, она, может быть, и устала, но вряд ли готова с ним расстаться, иначе не
была бы так пристально внимательна ко всем переменам его душевных состояний,
прочитывая их в его интонациях и в его лице...

Если же это все не так, то, выходит (спросил себя Влад, перебегая проспект на
пикающий сигнал светофора), я не знаю своей жены?.. После тридцати лет жизни
вместе?.. Но чего еще можно было ждать при том сумасшедшем ритме работы и
слепоAазартном энтузиазме (сетовал сейчас Влад), когда весь бывал поглощен ноA
вым сюжетом и сотворение каждой статьи воспринимал как рискованное приклюA
чение?!. А риск подхлестывал... Газетные расследования становились все опаснее:
журналистам стали мстить, калечить, подстерегая в подъездах, убивать... Да, коA
нечно, нужно было выбирать — или размеренную жизнь с пасторальными очеркаA
ми «о людях хороших», с ласковым досугом по выходным в семейном кругу, или
профессиональный риск, когда ты «у бездны на краю» и ощущаешь себя пусть —
наивным, пусть — смешным, но готовым на все, непокоренным Воином Правды...
Именно так: не жертвой обстоятельств, а Воином, пусть даже — поверженным, но
не сдавшимся... Да, конечно, звучит поAидиотски пафосно (и к тому же фигура этоA
го Воина напоминает Владу то ли его школьный рисунок с изображением Спартака,
то ли костлявый силуэт Дон Кихота), даAда, нелепый персонаж, соглашался Влад с
гипотетическим оппонентом, чья вообразившаяся физиономия напоминала ЕвгеA
ния Вольского с его скептической, утопленной в усах усмешкой. Но, уважаемый
Евгений Николаевич, и восьмидесятилетний Семен Потапыч, старик из Настиной
деревни Цаплино, передавший мне «разоблачительную тетрадь», и профессор СеA
верьянов, утверждающий, будто наши российские беды от того, что живем не по
Гегелю, они ведь те самые Дон Кихоты! Да и множество других таких же, рассеянA
ных по городам и весям правдолюбцев, писавших раньше в редакции газет, а сейA
час пишущих в Интернет, вредных в своем упрямстве, готовых предать анафеме
каждого, кто действием или бездействием способствует укоренению в России неA
справедливости (живы, живы в российской душе гены неукротимого протопопа
Аввакума!), это ведь та беспокойная прослойка нашего народа, которая не дает ему
закиснуть, закостенеть, погрузиться в летаргический сон... Разве не так?..

У входа в метро Влад задержался. Набрал Настин номер. Услышав ее шелестяA
щий голос, сообщил: «Еду. С лекарствами». — «Да? — удивилась она и даже как
будто испугалась. — А гости?» — «Они нагостились и ушли... Как твое горло?..» —
«Полощу». Разговаривая, он заметил странную фигуру у мотавшихся стеклянных
дверей. Высокий человек в длинном, похожем на халат потрепанном пальто нереA
шительно топтался у входа, воровато озираясь. Вот он сдвинул черную вязаную
шапку, нервно почесав затылок, вот выхватил из кармана пачку листков и, выдавA
ливая из тюбика клей, стал их лепить на дверь. А услышав за спиной громкий гоA
вор и смех — шла группа рослых ребят, то ли старшеклассников, то ли студентов, —
тут же исчез за дверью.

Да ведь это старый знакомый, Ипполит Глагольный!.. Видимо, недавно выпусA
тили... Степницкий задержался у дверей, прочел отпечатанный на принтере текст:
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«Не любите меня. Презирайте меня. И даже — убейте меня!.. Но только прочтите
то, что я вам пишу... И вы ужаснетесь правде моих слов!..» Приписка напоминала:
«Из книги Ипполита Глагольного „Вестник Вечности“». От руки пляшущим почерA
ком добавлено уточнение: «Ищите меня в Интернете — ippolit1967@mail. ru». НеA
ужели проповедник Ипполит обзавелся компьютером? Или пользуется техникой
какогоAнибудь сердобольного соседа?

Грохотал полупустой вагон, мелькали за окнами фонари на стенах подземки,
Влад видел себя в темном стекле — в зимней кепке с опущенными на уши клапанаA
ми, в зимней куртке с поднятым воротником, всматривающимся насмешливо в
свое отражение — и думал про сошедшего с ума человека в длинном пальто и вязаA
ной шапке: он, наверное, тоже ощущает себя Воином Правды... Но ему всегоAто наA
всего нужно быть лишь услышанным!.. Он хочет предостеречь, помочь, стать нужA
ным всем тем, кто пробегает мимо, не замечая или брезгливо обходя его. Такое
простое, такое необходимое желание любого живого существа! Особенно — одиноA
кого. А сколько их таких сходящих с ума одиночеств мыкается среди нас, не умея
сказать идущему (или — сидящему) рядом: послушайте, вы не знаете, куда это все
бегут? И почему — молча? Не глядя друг на друга?

Эскалатор вынес, вытолкнул его в зябкую ночь. Здесь тоже в сплетении голых
веток золотился острый осколок месяца, тревожил Степницкого пронзительноA
бесстрастным светом. Улицы были безлюдны, цветочный вагончик на колесах,
припорошенный снегом, где однажды осенью Влад купил Насте астры, сейчас, с
висящим массивным замком на двери, казался нелепой декорацией, забытой после
давно оконченного спектакля. Влад пересек пустынный сквер, вошел в арку длинA
ного многоподъездного дома. Остановился, подняв голову: на девятом этаже окно
Настиной квартиры светилось алым сполохом, там, в ее комнате, был включен
торшер с розовым абажуром. В подъезде опять пахнуло стиральным порошком. У
лифта, на расстеленном по кафелю старом ковре, стоял в домашних тапочках, с
развернутой газетой и пачкой зажатых в кулаке рекламок, выуженных из почтовоA
го ящика, пожилой очкарик с всклокоченным седым чубом. Войдя вместе с Владом
в скрипучий лифт, он проворчал, заметив задержавшийся на его тапочках взгляд
Степницкого:

— У нас здесь чисто, как в пятизвездном отеле. Две девчонки нанялись, на девяA
том этаже живут, стараются. Все ступеньки с порошком драют.

Он внимательно взглянул на Влада поверх очков, спросил:
— Вы здесь раньше бывали? Лицо ваше почемуAто мне знакомо.
И вышел на шестом. А на девятом, у дверей семьдесят первой квартиры, обитой

выцветшим до рыжины дерматином, Влад увидел забытые кемAто ведро и швабру.
Дверь открылась, не успел он прикоснуться к звонку. За ней стояла Настя — в
длинном, до полу, ворсистом халате сахарноAбелого цвета. С подвернутыми рукаваA
ми. С пышными локонами, стекавшими на плечи. С сиявшим взглядом, в котором
было все сразу — и радость, и тревога, и немой вопрос: «Ты ко мне насовсем? Или
только проведать?»

— Чье ведро? — с наигранной строгостью спросил Влад.
— Ой, это мы с Галкой убирались, забыли.
— Деньгу зашибаете на сквозняках? А потом с больным горлом маетесь?
— Галка не мается, только я.
В прихожей она помогла ему раздеться, расстегивая молнию на куртке, примеA

рила у зеркала его кепку с клапанами, отдав своему отражению честь. И — повисла
на его шее, приговаривая: «Ты мой любимый доктор». Влад внес ее на руках в комA
нату, увидел разобранный диван с приготовленной постелью и, положив драгоценA
ную ношу поверх одеяла, нахмурился, всматриваясь в Настино лицо:
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— А ведь ты меня опять обманула... У тебя, я вижу, ничего не болит?! Так?
— Сейчас — нет. Потому что ты со мной. И не кричи на меня, пожалуйста.
— Я не кричу, я просто сержусь... И голос у тебя чистый, а по телефону нарочно

хрипела, да?
— Нет, не нарочно. — Ее близко распахнутые глаза стали наполняться слезаA

ми. — Может быть, чутьAчуть преувеличила, а пока ты ехал — прополоскала, и все
прошло.

— Я перестану тебе доверять, если ты будешь меня обманывать.
Слезы уже бежали по ее щекам извилистыми ручейками, скапливаясь в уголA

ках рта.
— Случайно получилось, — всхлипнув, призналась она. — Я не думала, что ты

приедешь, только голос твой хотела услышать.
Губы ее дрожали, руки тянулись к лицу Влада, трогали его, словно не веря, что

это он.
— Я и вправду чувствую себя больной, когда долго тебя не вижу.
Это было невыносимо — видеть ее лицо, ее глаза, слышать ее ломкий голос,

ощущать ее гибкие руки, замкнувшие на его шее теплое живое кольцо. Он был плеA
нен, и до чего ж сладок был этот плен!.. И снова блеск ее влажных глаз, и колдовA
ской ее шепот звали его туда, на берег Клязьмы, в бегущую серебристую рябь, где
небо опрокинуло свою синеву в речную излуку, объятую победительным звоном
ликующих кузнечиков, поющих в пересушенной июльским зноем траве бесконечA
ную песню жизни... И снова, в беспамятстве страсти, Настя спрашивала его: «Ты
мой, да? Только мой? Ты со мной навсегда?» И он отвечал ей: «ДаAда, твойAтвой!
НавсегдаAнавсегда!»

Потом, отходя от обморочного забытья, они лежали рядом, она, привстав,
опершись на локоть, водила пальцем по его лбу, носу, губам, подбородку, бормоча:
«Хочу тебя нарисовать». Спрашивала: «А каким ты был маленький? Непоседа, да?
Задира?.. Хоть бы рассказал про себя...» — «Я рисовал Спартака в латах, с коротA
ким мечом, на коне, — усмехаясь, вспоминал Влад, — и почемуAто был уверен, что
непременно буду сражаться, когда вырасту. Правда, не знал, с кем и ради чего...» —
«Давай я рожу тебе тебя маленького! — совсем тихо, чуть слышно, шептала НаA
стя. — Чтоб на тебя был похож, как вылитый!» — «Ты сама еще маленькая,— отвеA
чал ей, тоже шепотом, Влад. — К тому же тебя не пеленки ждут, а — сцена, слава и —
аплодисменты... Бешеные аплодисменты...»

Придвинув журнальный столик к дивану, они пили чай с малиновым вареньем.
Настя рассказывала о занятиях в училище, ей нравился предмет «Сценическое
движение», его вела очень серьезная женщина, редко улыбавшаяся, хотя именно
улыбка превращала ее в ослепительную красавицу. «Она вот так ходит, — показыA
вала Настя, выпрыгнув из теплой постели и завернувшись в полотенце. — Спина
ровнаяAровная, голова гордаяAгордая! А улыбка — упади не встань!» Но больше
всего ее занимали этюды, как их показывали студенты, часто — дурачась, стараясь
рассмешить, особенно в сцене «прием у зубного врача». Но смех, оказывается, возA
никал, только если удавалось показать достоверный жест, правдивую гримасу, наA
рочитое же притворство всегда отдавало фальшью, вызывало у Насти, по ее приA
знанию, приступ отвращения... «Ну, это смотря как притвориться, — сказал Влад. —
Если мастерски... Вот ты мне по телефону такую больную из себя представила, что
хоть „скорую“ вызывай...» — «Но я не притворялась, — обиделась Настя. — Я в тот
момент на самом деле была как бы больная. Я в это верила...» — «Но всеAтаки —
„как бы“...» — «А знаешь, какие в наше группе смешные ребята?!.»

Стала показывать их — кто как ходит, как говорит и смеется; комната, казалось
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Владу, тут же заполнилась забавными фигурами крикливых, шумных молодых люA
дей; у каждого была какаяAто своя особенность — в речи или движениях, каждому
можно было придумать «историю жизни», судьбу, счастливую или не очень... Тут
Влад вообразил себя таким студентом — настырным юношей, каким он и был в те
свои годы, со звенящим щитом и мечом Спартака — в воспаленном воображении,
с десятком выученных наизусть стихотворений Маяковского, которого по праздA
никам громко читал со школьной сцены простодушноAправдивым, категорически
уверенным, что все намеченные вершины будут им незамедлительно покорены...
Елены рядом тогда еще не было.

Да, они встретились позже, когда он стал разъездным корреспондентом небольA
шой газеты. Она работала там в отделе писем, была студенткойAвечерницей, всегда
с конспектами, всегда торопилась, но у театральных афиш, когда шла к метро, заA
медляла шаг. КакAто и он остановился, увидев, как она, в фетровой шляпке, с сумA
кой на ремне, с зажатыми в кулачке перчатками, изучает афишу. Стали изучать
вместе, и он пообещал достать билеты в труднодоступный уже тогда «СовременA
ник». И — достал.

С тех пор, кажется, не было за все эти годы ни одного спектакля, на который бы
он ходил без нее.

Вспомнив сейчас об этом, Влад вдруг ощутил остро скребущее чувство тревоги.
Взглянул на часы, лежавшие возле чашки с недопитым чаем. Мысленно ахнул: скоA
ро закроют метро!.. Что Елена сейчас делает?.. Разговаривает по телефону с дочеA
рью?.. Разгадывает кроссворды, стараясь отвлечься, жалея, что отпустила мужа (на
ночь глядя!) к другой женщине?.. И глотает корвалол, пытаясь унять разбушевавA
шееся воображение?.. Нужно позвонить ей. Немедленно! «Ты куда?» — вскрикнула
ему вслед Настя, прервав очередную пантомиму.

В коридоре, нашарив в кармане куртки мобильник, Влад набрал номер жены.
Она ответила сразу, видимо, ждала звонка. Он спросил: «Что делаешь?» — «ЧиA
таю». — «Что читаешь?» Была пауза. «„Дар“ Набокова», — ответила Елена. Да, коA
нечно, можно было догадаться, не спрашивая. Она всегда перечитывает этот роман
в штормовые минуты жизни: его текст, по наблюдениям Влада, меняет погоду в ее
душе... «Как? Чем именно?» — всякий раз озадачивался Степницкий, стараясь поA
нять причуды Елениных душевных состояний, так отзывающихся на словесную
вязь набоковских страниц... Может быть, невероятно обостренной способностью
этого писателя всмотреться в ускользающую враждебную реальность, увидев в ней
нечто, ее очеловечивающее?..  «Я сейчас приеду», — сказал он Елене. «Успеешь?—
ровным голосом спросила его Елена. — Метро скоро закроется». — «Тогда — на
такси».

Одевшись, он сказал Насте:
— Мне пора.
Взял в ладони ее испуганное лицо, заглянул в глаза. Она спросила:
— У тебя дома неприятности? ИзAза меня?
— НетAнет, все в порядке, — наклонившись к ее уху, шепнул: — У тебя все будет

хорошо, — и, подумав, добавил: — Ты — актриса!.. Помни об этом. Каждую минуту
помни. Договорились?

Она кивнула молча. Без слов и слез.

... Влад успел в метро за несколько минут до его закрытия. Ехал один, в неприA
вычно пустом, гулко грохочущем вагоне. В соседнем, таком же пустом, маячила
сквозь стеклянные двери фигура плохо стоявшего на ногах человека — он упорно
хватался за поручни, почемуAто сопротивляясь желанию сесть.
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3.

...И трижды петух прокричит в тишине,
Поднимется ближний и пальцем укажет.
Войдет фарисей, и ремнями повяжет,
И сердце иглою опробует мне.

Нащупает мышцу и скажет: «Стучит...»
На алую каплю посмотрит с любовью,
Возьмет на язык и скривится: «Горчит...
Ну, как он живет с этой горькою кровью?»

И все зашумят, загалдят у стола.
Но я в этом гомоне ясно услышу —
Алмазные звезды ударят о крышу,
И ночь отойдет, и расступится мгла!

И травы вскипят, словно в час мятежа.
«Смотрите, он мертв, мы к нему опоздали...»
И выйдет из бренного тела душа,
И дали откроются, русские дали —

До самой черты, что синеет во мгле...
А воздух прозрачен и неощущаем,
Как время, которое не замечаем,
В котором мы ищем себя на земле.

Высокое небо все чище и злей...
А бедное тело, в чем жил я когдаAто,
Проносят друзья и у старой ограды
Толкуют о высшей свободе моей.

4.

Айда, голубарь, пошевеливай, трогай...
Б. Корнилов

Опять кочевая судьба на колесах —
Цигарка да холод вожжей,
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Стога вдоль дороги, лысухи на плёсах
И желтая зыбь камышей.

Которую осень живу на телеге —
Все еду кудаAто туда.
С рожденья в погоне, с рожденья в побеге —
Ни компаса и ни следа.

Манит и манит ястребиная воля,
Зовет к горизонту стерня.
Овца одинокой копной на приколе
Молчит и глядит на меня.

О чем ты, созданье! Еще приторочен
Сентябрь к луговине сырой,
Брусок не намочен, и нож не наточен,
И снег за БелухойAгорой!

Гуляй, кучерявая! Солнце высоко.
Плывет паутина, плывет.
Дыши полынями, речною осокой,
И гибель тебя обойдет.

Не верю, что все мы игрушки в конверте,
Где каждому номер нашит,
Что строчкой косою посланье о смерти
За нами спешит и спешит.

5.

Знакомая гарь августовского пала,
Пронизана даль высотой,
И ворон судьбою Васильева Павла
Садится на стог золотой.

Какая печаль! Как легко и устало
Катится верста за верстой...
Огромное солнце огромного вала
И воздух от солнца густой

Таким сокровенным и яростным пахнут,
И больно подумать о том,
Что мир для меня стал манящ и распахнут,
Когда я на спуске крутом.

И всеAтаки, жизнь, я тебя обыграю!
Старинную вспомню игру —
В апрельские бабки —
Ударю по краю
И все серебро заберу!
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6.

Под напевы реки, у высокого края,
Где звезда по дуге упадает, сгорая,
Где кривой горизонт и березы кривы,
Я бродил пацаном, шалопаем бездомным,
Объяснялся в любви деревенским мадоннам,
И на зорях литовкою столько травы

Повалил. Бородинское поле! Не меньше.
Чистотел ли, татарник... И было не лень же
Хороводиться ночь и мотаться в луга,
Чтобы вволю натешиться острою сталью,
Чтобы видеть потом журавлиную стаю —
Как летит, задевая крылами стога!..

Ой, стога! Высоки! До луны, до звезды!..
По утрам у коровы слюна из слюды
Повисает с губы, и пахучим настоем —
Молоком да прожаренной солнцем травой, —
Как дохою, накроет меня с головой...
И припомнятся ночи с далекой верстою,

И роса, и дышащий туманом Алей,
И высокие трубы седых журавлей,
И тугие отавы, и кони на броде...
Неужели все это прошло, протекло
И не склеить разбитое это стекло
Никому? И душа, словно кость к непогоде,

Так болит...

8.

Я, конечно, умру.
Хорошо б — на миру.
Хорошо бы, чтоб речка и крест на юру!

Чтоб зимой чистота,
Чтоб весной пестрота,
Чтоб под осень калина в крови у креста.

Друг придет навестить,
Враг — прощенья просить,
Незнакомый зайдет постоять, погрустить.

Ни о чем не ропщу.
Всех приму и прощу...
Я с веселым — веселый, я с грустным — грущу.
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На тропе межевой
Стану просто травой…
Положите меня на закат головой!

Пусть плывут сквозь века
Надо мной облака,
Удивляясь и плача — как жизнь коротка.

9.

Воротишься — а жизнь уже прошла.
Хоромы те ж, из рыжего самана.
Откроет Пенелопа зеркала,
И Телемак наполнит три стакана.

Спасибо, помнит. И на том — добро.
Не позабыл, не потерял во мраке.
И помолчим, и обожжем нутро...
А что под водку было там, в Итаке,

Уже не вспомнить... Хлебушек да соль —
Моей России добрая примета.
О родина, какая это боль —
Все понимать и не найти ответа.

И мучиться, оглядывая, как
На новый шторм у свежего прибоя
Настраивает парус Телемак
И напевает чтоAто золотое.

15.

Упиралась вода...
О. Мандельштам

То не выпь на Тоболе трубит — плотогон!
В связке сосны и ели. Раздрай и разгон.

Ствол восходит свечой в серых брызгах воды —
Берегись, человек, далеко ль до беды!

На Тоболе темно, и на Каме темно.
Золотою корою бревно о бревно

Мягко трется, и берег, незримый в ночи,
Дышит синим и белым, кричи не кричи.
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А над скопищем бревен, над прорвою вод
Черным платьем в горошек трясет небосвод.

Пена бьется у ног, влага рвется с ковша...
И Воронеж хорош, и Сибирь хороша!

17.

...А направо пойдешь...
Надпись на камне

И пошел я направо... Коня в поводу
За собою веду
И ногою звезду,
Что упала с небес, по тропинке качу.
Ни с того ни с сего подыхать не хочу.

Гляну влево — темно, вправо — тоже ни зги.
Видно, камень солгал, или рано пока.
Кровь по жилам шипит, ударяет в мозги,
Бродит, словно вино, и шатает слегка.

Ветер песню поет, о далеком грустит,
Леший в дудку медвежью кривую свистит,
Ходит месяц по кругу, мошною звеня,
Серебром осыпая коня и меня.

ПтицаAлебедь кричит, стрепет бьется в зарю.
Поправляю седло и коню говорю:
«Может, кто пошутил, и на камне — вранье?..»
«Не спеши, — отвечает. — Добудешь свое.

Вишь, садится туман, чуешь, птица кружит,
Слышишь, ветер скирду шевелитAворошит.
Потерпи и достанешь погибель свою...»
Я целую коня и водою пою.

Подбираю уздечку, сажусь на ходу.
Конь, роняя слюну, переходит на рысь.
Я смотрю под копыта — не вижу звезду.
Поднимаю глаза... Сумасшедшая высь!

Провалился туман. Горизонта петля
Все светлее, все меньше и меньше земля.
Космос лижет виски, жизнь по капле берет...
Неужели я мертвый и надпись не врет?
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20.

Пришел ноябрь…

Пришел ноябрь, и с ним пришло безделье.
С утра дождит, под вечер мокрый снег.
Хозяйка спит, хозяин варит зелье
И точит ножик… Чем не печенег?

Потом — декабрь, буранные заносы,
Собачий гон, звенящий хруст подков…
Куда ни кинь — кругом одни вопросы,
Как собранные колья в частокол.

Господь в углу, где соткана паучья
Лихая сеть из яда и слюны,
На пламя дует.
Полыхают сучья.
В трубе поет. А около стены

Средь хомутов и трепаного плиса,
Где с каблуков осыпана земля,
По сторонам поглядывая, крыса
Сидит, смешно ушами шевеля.

До всякого пахучего скареда
Она грызет шинельное сукно.
На стеклах дождь. На километры — бездна.
Россия.
И разгадки не дано.

* * *

Сугробы выгнулись красиво.
Косые змеи на снегу.
Куда летишь, моя Россия,
До губ закутана в пургу.

Страна, страна...
Шальная глыба!..
О чем скрипишь под каблуком,
О чем в реке звезда, как рыба,
Седьмым играет плавником?

Никто не скажет, не ответит.
Откину штору — даль темна.
И только снег, и только ветер,
Да бездна черная без дна.
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И бысть тишина все лЭто.
Новгородская первая летопись, 6768 [1260] год

Господин Великий Новгород, 31 августа 1202 [6710 г. от сотворения мира] г.
Дикий виноград обвивал с наружи зеленым пологом окно его монастырA

ской кельи. Низкая кирпичная арка свисала над его головой, а в распахнутом окне
зеленел монастырский дворик, и ветер волнами пробегал по верхушкам папоротA
ника и роз. Кругом царили покой и тишина. А за высокими монастырскими стенаA
ми шумел и волновался огромный городAгосударство, величественно именовавA
шийся — Господин Великий Новгород.

Вот уже третий год как он по поручению настоятеля собора Святой Софии вел
летопись этого великого города. В городе его за это все уважительно называли ЛеA
тописец и степенно с ним раскланивались. Сам он осознавал, что работает не на
людей, а на Бога, поэтому старался быть предельно честным, что трудно для того,
кто занимается историей людей и их страстей. А в тот год в городе случилось
столько событий, что с лихвою бы хватило на целое десятилетие — писать не пеA
реписать.

Как писать историю, в то время мало кто знал. Да и сейчас как это делается, веA
дают немногие, многие лишь делают вид, что знают, не зная при этом ровным счеA
том ничего. Информация очевидцев событий может быть столь противоречивой,
что само событие тонет, расщепляется в этих противоречиях, словно его никогда и
не было. Поэтому каждый считает вправе сказать о прошлом свое, скрыв при этом
свои пристрастия к тому, к чему они сами имели касательство. Что касаемо нашего
мнения, то все исторические события можно условно подразделить на четыре
группы: 1) то, что знал всего лишь один; 2) то, что знали немногие; 3) то, что знали
все, и 4) то, чего никто не знал. Но знать — это еще не означает владеть всей правA
дой, ибо Истина безгранична, в то время как ложь всегда бывает на коротких ногах
и с большим горбом хитрости, цинизма и лицемерия. Раскрой этот горб и выпряA
ми кривую ложь, и ты увидишь скрываемую ею правду. А нашему Летописцу приA
ходилось по крупицам собирать правду и отсеивать ее от лжи.

И вот в конце августа он засел в своей келье для того, чтобы свести воедино
текст общего годового свода. Заканчивался один год, и начинался следующий, а в
канун нового года всегда принято подводить итоги года уходящего.

Он разложил перед собой двенадцать берестяных листов, на которых он аккуA
ратно в течение всего года месяц за месяцем записывал наиболее важные события
в жизни своего городаAгосударства и начал просматривать их общий ход.

Павел Вялков родился в 1966 году в Астрахани. Выпускник исторического факультета
Астраханского государственного университета. Преподаватель, профессор, доктор филоA
софских наук. Живет в Астрахани.
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Летописец понимал, что писать ему придется больше всего о политиках и о
мире политики, а не о простых людях. А политика, если честно говорить, ему была
особенно неприятна. В ней творилось столько безобразий, что смотреть, а тем боA
лее писать о них было ему крайне неприятно.

Он считал, что политика — это та область человеческой деятельности, где без
хитрости и коварства не обойтись. Все, кто занимается политикой, должны быть
отменными лицедеями, ибо их профессия сродни скоморошеству: они могут жить
только в балагане, постоянно привлекая к своей персоне общественное внимание.
Вот и получается, что политику придумали бездельники, чтобы интересно прово+
дить время.

Великий Новгород в то время был в зените своего расцвета и славы. Город был
окружен мощными оборонительными укреплениями и располагался по обоим
берегам Волхова. Река делила его на левобережную Софийную сторону, где распоA
лагались три так называемых «конца»: Загородский, Неревский и Людин, сходивA
шиеся к крепости (Детенец), и правобережную — Торговую сторону, с еще двумя
концами — Плотницким и Славенским. Каждый конец Великого Новгорода имел
свое собственное вече и делился на две сотни, которые в свою очередь делились
на улицы. Соответственно, во главе их стояли кончанские, сотские и улицкие стаA
росты. Символом Новгородской республики был белокаменный собор Святой СоA
фии, премудрости Божией, чьи золотые кресты были устремлены к православным
небесам, дабы подтвердить православную святость здешних земель. Без поклона
Святой Софии в Новгороде не делалось ни одного дела.

Великий Новгород — самый вольный город тогдашний Руси, подлинный Отец
русской демократии. В отличие от самодержавной Московии, народ здесь не ведал
ярма великокняжеского произвола. Новгородцы с ужасом думали о том времени,
когда начнется объединение Руси в единое централизованное государство, и до конA
ца верили, что этого никогда не случится и их город навсегда останется свободным.
То была эпоха феодальной раздробленности, то есть время подлинного федерализма
на Руси, когда каждый был сам за себя и когда народ сам решал вместе с князьями, а
иной раз и за князей, что и как ему делать, и не считал себя их холопами. Холопство
на Руси — ее главный социальный порок, который идет от усиления великокняжеA
ской власти, усилился и пророс в тех местах, где сильны были господа. А в НовгороA
де был одинAединственный господин — это он сам: «Господин Великий Новгород».
Вся наша российская история есть история борьбы холопства с хамством государеA
вых людей. Если бы государевы люди не насаждали от имени государя холопства, то
иной сегодня была бы и сама наша демократия.

— Событий просто шквал, но о чем писать, когда их столько, не знаю?! — схваA
тился за голову Летописец. — Какие события главные, а какие так себе, второстеA
пенные, никчемные делишки? — рассуждал он, тасуя, словно карточки, события
года, выкладывая их в правильном порядке. — Какие дела достойных людей, а что
было сотворено по злобе и корысти? Не понять… А писать надо… А для этого надо
идти в народ... Народ подскажет. Народ не солжет… — После продолжительного
раздумья принял он единственно верное решение и, собрав в дорожную котомку
все свои предварительные записи, направился в город, то есть в народ, первым в
списке которого стоял их поместный епископ.

* * *

То, что знал всего лишь один. Архиепископ Митрофан слыл в городе не проA
сто книжником, а самым настоящим философом (то есть был не далек от обвинеA
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ний толпы в чтении черных [запрещенных] книжек). В тот день, когда к нему приA
шел наш Летописец, владыка размышлял себе под нос о смысле своего бренного
бытия:

— Жизнь — это непрерывное изменение в пространстве и времени нашего качеA
ства; перевод биологического количества в духовное качество и трансформация
духовного количества в идейное качество… Короче, суета сует количества вокруг
качества… Вот и выходит, что человек — это существо, производящее ежедневно в
необъятных количествах дерьмо и сомнительного качества идей; одно нам уже не
нужно, другое часто бывает еще ненужным; одно идет во тьму, другое — на свет.
Чем больше света, тем меньше тьмы. Но тьма не дремлет…

Взглянув на вошедшего в его покои Летописца, он понял, что сейчас будет ему
учинен строжайший допрос. Митрофан держал в руках два увеличительных стекA
ла, отполированные им до хрустального блеска.

— Владыка! — с земным поклоном обратился к нему Летописец. — С наступаюA
щим тебя праздником. А позволь тебя спросить, зачем тебе эти стекла? У тебя же
отменное зрение?

— Я их делал для двух наших подслеповатых старцев, — объяснил ему владыA
ка,— а давеча ночью сам взглянул через них на звезды и обомлел. Если смотреть
через одно, не так страшно, а вот ежели через два, то можно увидеть не только
горы на Луне, но и Марс с Венерой можно рассматривать… Сегодня Юпитер хочу
узреть… Главное — найти правильное расстояние между двумя этими стеклами,
чтобы они дали максимальное увеличение…

— А ты их в трубу запихай… — предложил Летописец.
— Наблюдая за звездами, человек преодолевает бренность своего земного быA

тия… В прошлый раз я на Юпитере видел четыре блуждающие «родинки»… — проA
должал вполголоса делиться с ним своими наблюдениями владыка. — Страшно
подумать, если у Юпитера есть тоже свои Луны…

— А мне вчера вообще приснилось какаяAто ерунда — E = mе2, только я не поA
нял, что это такое? — ответил ему взаимной откровенностью Летописец. — Как
такое только может быть? Но я не об этом. Я пришел тебя спросить, владыка, каA
кое самоеAсамое запоминающееся событие произошло, владыка, в твоей жизни за
этот год?

Митрофан задумался, потом пожал плечами, затем развел руками:
— Да никаких… Все как всегда: Пасха — Рождество, Рождество — Пасха… Все

обыденно и постно… Только эти два праздника у нас и есть…
Вот так мы часто, сами того не ведая, слепо проходим мимо самого интересного

и величественного в своей жизни факта, не подозревая о том, что оно является
главным событием всего вашего бренного земного пребывания.

— Но как же так, владыка! — все никак не мог угомониться Летописец. — Ты же
сам мне говорил, что еще по осени вы с игуменом Даниилом раскопали старинную
могилу и нашли в ней нетленные мощи святых… — напомнил он Митрофану о сенA
сационной в свое время находке, наделавшей много шума, а затем почемуAто всеми
благополучно забытой.

Владыка потупил свой взгляд и неохотно молвил:
— Было дело, откопали… Думали, что наши, а это…
— Неужели не «наши»! — невольно воскликнул Летописец.
— Увы… Мы ошиблись… Эти мощи принадлежат не христианам, а язычниA

кам… — пояснил свою мысль владыка. — Созданная мною комиссия пришла именA
но к такому неутешительному выводу. Оказывается, что и среди язычников были
тоже свои, так сказать, «святые» люди… Вот уж воистину, «Дух Святой бродит, где
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хочет»… Да, мой мальчик, каждый понимает Бога в меру своих сил. Язычники виA
дят Его в разобранном состоянии, эклектично. Для них Он не есть Целое и не есть
Личность. Если бы люди не ошибались, то они бы были все счастливы в своем соA
вершенстве, ибо Бог создал человека самым совершенным из всех своих творений.
Но зло грехопадения было его первой ошибкой. Добро являет нам верный признак
того, что животное начало уступает в человеке место ангельскому. Животное в чеA
ловеке — это то сатаническое, что в нас поселилось после грехопадения. Мы должA
ны изучать греховное, которое в нас есть. Должны знать природу зла, ибо зло веA
дет нас к ошибкам.

— Особенно их полно в политике… — подхватил его мысль Летописец. — Я все
понял, владыка, нетупой… Об этой вашей находке умолчу как об историческом неA
доразумении нашего времени…

Владыка взглянул на крест купола Святой Софии и встал к ним спиной. ПракA
тически шепотом он доверительно добавил своему собеседнику:

— Ума не приложу, что мне теперь делать с этими мощами? Но ты, пожалуйста,
об этом в своей летописи не пиши… Не будем смущать умы верующих этими досадA
ными недоразумениями…

* * *

Ярославово дворище. Каменные хоромы новгородского князя.
После посещения епископского двора Летописец зашел к княжескому тиуну (упA

равляющему) по имени Гаврила.
— Здорово живешь, боярин! — войдя, поприветствовал он его. — С праздничA

ком тебя и все твое семейство! Здравие и благополучие желаю…
Тот трапезничал и чинно кивнул ему в ответ своею важной головой.
— Вот зашел к тебе за советом, — продолжал гость, подсаживаясь к нему, — узA

нать, что важного о князе нашем можно вписать в летопись за этот год?
— Ничего… — последовал короткий и безапелляционный ответ.
— Как ничего? — удивился Летописец, показывая ему свои исписанные его мелA

ким почерком берестяные листы. — Ведь столько же было важных политических
событий!

— Ну и что, что были? Но писать о них не стоит… Не надо писать о них… Ты ведь
не хочешь стать недругом нашего горячо любимого великого князя? — последовал
весьма спокойный и циничный ответ. — Вот смотри, — Гаврила заглянул в принеA
сенные им листы бересты, — что ты тут у нас о нас обо всех пишешь: «Апреля треA
тьего дня князь Константин со своею дружиною выехал навстречу литовцам, и
была сеча, и наши, изрядно побив литовцев, вернулись в Новгород». Это все верA
но. Было дело. Хотя и литовцы тоже наших изрядно побили. Половина дружины
вернулась из боя, — припомнил тиун действительно неприятный момент в своей
собственной политической карьере. — Вспоминать сейчас об этом нашему князю
крайне неприятно. К тому же, честно говоря, князя Константина Всеволодовича в
Новгороде быть не должно. Он тут у нас случайно оказался… А дальше у тебя вон че
вообче идет: «Апреля десятого числа князь Константин с домочадцами выехал в
Торжок». Это значит постыдно бежал, — прокомментировал тиун вслух свое мнеA
ние. — «А через день в Новгород прибыл полоцкий князь Вячко и литовский князь
Довгерд». Помню, были такие… — еще чегоAто припомнил тиун. — Только их было
не двое, а трое. Третьего ты забыл!

— Так где же мне помнить, меня тогда совсем в городе не было… — поднял в
свое оправдание голос Летописец. — Меня тогда мой игумен за рыбой на Ладогу
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посылал. А рассказ сей я со слов нашего посадника записал. Посадник был здесь в
городе, а ты тогда с князем в Торжке торчал…

— Да, торчал… Дела важные государевы там были… — какAто с обидцем отвечал
тот. — Я человек государев, мне недосуг глупостями заниматься… Мне че государь
мой велит, я то и вершу…

Каждый в Новгороде знал, что тиун сбежал в Торжок с князем Константином,
дабы уберечься от мщения своих политических недругов. Но у власти всегда найA
дется благовидное оправдание за свои неблаговидные поступки, особенно когда
она окажется в ранге победителя. А тогда все вернулось на круге своя, и княжеский
тиун вновь оказался в Новгороде, то есть победителем.

— Тогда лучше обратиться к посаднику за советом? — не став бередить его ранеA
ное самолюбие, обратился к нему за советом Летописец.

— Нет… Он был тогда сильно пьян. Ты лучше обратись к его правой руке, к бояA
рину Михалко Степановичу, — посоветовал компромиссное решение Гаврила и сам
в следующую секунду пожалел об этом своем совете. «А что если этот старый проA
пойца чегоAнибудь лишнего ему сболтнет? — подумал он после ухода Летописца. —
На его рот хомута не накинешь, а этого писаку в случае чего припугнем…»

* * *

Тот, кто вообще ничего не знал. Великий Новгород был боярской вечевой
республикой. В городе правили большие деньги, и они здесь были важнее земли,
княжеской чести или воинской силы. У кого в карманах водилась звонкая монета,
тот и был господином себе, да и другим тоже. Поэтому главным символом ГоспоA
дина Великого Новгорода был золотой телец, а не Святая София, совесть, которую
можно было купить. Продажная власть самая скверная из всех, что правит, ибо меA
рит мир в соответствии размерам своего кошелька и своей алчности.

В то время престарелый посадник сильно хворал, сраженный в самое сердце зеA
леным змием, и его обязанности исполнял его доверенный человек — боярин МиA
халко Степанович, про которого можно было сказать (а некоторые прямо так и гоA
ворили), что он всегда был при деле. Его длинный любопытный нос был практичеA
ски повсюду, и это многими ощущалось даже физически. В торговых кругах о нем
говорили: «купец именитый, хозяин отменный и кулак в дело без повода не пускаA
ет». Но мало кто знал его подноготную натуру, которая порой страшила его самого.

Летописец был единственным из простого люда, кому пока еще разрешалось
напрямую опрашивать власть об интересующих его подробностях. Поэтому и. о.
посадника принял его быстро, хотя и не с распростертыми объятиями.

На вопрос, что самого важного случилось за этот год в городе, Михалко задуA
мался и ушел в свои воспоминания. Когда он наконец из них вышел, то выясниA
лось, что ему практически нечего вспомнить — он так загружен рутиной, что и гоA
ловы ему некогда поднять, чтобы посмотреть на звезды и обнаружить в себе моA
ральный закон.

— Головы некогда вымыть в бане! — многозначительно заявил он ему. — Так с
грязными паклями и хожу…

Но тем не менее он все же просмотрел принесенные Летописцем берестяные
грамоты и почемуAто особенно выделил сообщение о «Ледовом побоище», случивA
шемся в начале июля.

— Вот ты здесь пишешь, — обратил он его внимание на некое место в тексте, —
что «июля восьмого дня случилось в городе великое ледовое побоище, налетела с
моря черная туча, поднялся вихрь, и ударил град с куриное яйцо, побивший мноA
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гих горожан и дома...» Как же… Помню… Только это было не восьмого, а четвертоA
го, потому что уже четырнадцатого загорелись торфяные болота...

— Так мне исправить? — спросил его Летописец.
— Исправь… — какAто равнодушно отвечал тот.
«Темнит боярин! — догадался Летописец по его лукаво бегающим глазенкам. —

Не доверяет… А обращусьAка я лучше прямо к самому посаднику. Он меня лично
знает, думаю, что не откажет в моей просьбе… Не для себя все же стараюсь, а для
славы государства нашего…»

Проводив его недобрым взглядом, Михалко подошел к распахнутому настежь
окну и вспомнил, как четвертого июля этого года стоял возле него и наблюдал за
тем, как на город с моря надвигается черной тучей мгла. Все вокруг потемнело, и
жители с ужасом увидели появившийся из тучи смерч, похожий на хвост огромноA
го дракона. Ломая деревья в окрестных лесах, он пронесся мимо города, но в тот
самый момент, когда его жители облегченно вздохнули, на Новгород обрушился
поток дождя вперемешку с огромными, с куриное яйцо, глыбами льда. С улицы поA
слышались первые крики пострадавших, случайно оказавшихся на улице прохоA
жих. Лед с остервенением бомбил город неустанно в течение пятнадцати минут,
проламывая крыши домов и купола церквей.

Воспоминания его были столь яркими и свежими, что он невольно даже
вздрогнул, когда они на него нахлынули. Память воскресила из небытия и вернула
ему те давно уже утраченные ощущения, пережитые им в тот момент. Он увидел
себя со стороны и вспомнил самое сокровенное, что с ним случилось за этот истекA
ший год. Он вспомнил, как поднял с пола залетевшее ему в окно ледяное куриное
яйцо и ту мысль, которая ему пришла, когда он ее внимательно разглядывал:

— Эврика! — вспомнил тогда Архимеда Михалко Степанович. — Это мысль!
Это идея!

Уже на другой день он собрал у себя на тайное совещание княжеского тиуна и
владыку и с печалью в голосе сообщил им:

— Господа! То, что было вами мне отдано на сохранение, кажется, безвозвратно
погибло во время вчерашней бури. Мои люди были все побиты налетевшим на них
изAза моря драконом. В живых никого не осталось. Все порушено, все побито…

— Заморский дракон отомстил нам за то, что мы посягнули на его заморское
добро… — увидел в этой новости руку провидения владыка.

— Необходимо им на помощь отправить спасательную команду! — не на шутку
обеспокоился тиун. — Может быть, не все еще потеряно!

— Я не возражаю… — нехотя развел руками и. о. посадника. — Но чтобы все
было тихо, поAсемейному…

— Благословляю вас на это дело! — напутствовал их владыка. — Охотников поA
мочь тебе в этом деле, Гаврила, я думаю, ты сам себе найдешь…

Михалко Степанович не забыл тогда послать с этим добровольческим отрядом
спасателей своего надежного человека, который заманил всех на болота, где с ними
приключилось еще одно нечаянное приключение: случайно воспламенился болотA
ный газ.

И вот сейчас вспомнив все это, он снова подошел к окну и в задумчивости поA
стучал пальцами по раме:

— Кажется, у меня здесь все шитоAкрыто… — Прикинул он в уме коеAкакие лоA
гические операции. — Если те ни о чем не догадались, то и этот ничего не разнюхаA
ет… — Решил он пока ни о чем не беспокоиться. — Слава Богу, пронесло! — ПереA
крестился он на кривые кресты ближайшего храма, побитые тем самым ужасным
ледяным градом и все до сих пор так и не восстановленные.
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Боярин Михалко Степанович был человеком деятельным и предприимчивым.
Но с некоторых пор он сам начал замечать за собой проявления некого коварства в
отношении с равными, лицемерия в отношении с вышестоящими и хамства в отA
ношении с подчиненными. Все указывало на то, что он становится матерым полиA
тиком, с уже прожженной совестью и коеAгде в коеAчем запачканной честью.

— Честь и совесть в политике помеха! — рассуждал он в часы своего политичеA
ского досуга, стоя в тени собора Святой Софии. — В политике нет ничего такого,
чего нельзя было бы купить или продать. Святость в политику никогда не заходит.
Но скажи комуAнибудь об этом открыто, и тебя сочтут безумцем…

Правду говорят те, что правда победит. Правда — это на девяносто процентов
Истины и на десять процентов заблуждения. Но эти десять процентов могут погуA
бить все остальное, если Истина пощадит ложь. Борьба добра и зла, правды и
лжи — вечная тема. Кто к ней причастен, сам уходит в вечность. Правда победит, но
ложь ее все равно повесит на своем хвосте. У лжи короткие ноги, но очень длинA
ный хвост. Кто об этом забывает, оказывается повешенным на гнилой веревке криA
вого древа истории…

* * *

То, что знал всего лишь один. Вот уже как год официально избранный новгоA
родский посадник Мирошка Несдинич безбожно пил, передав фактически все свои
дела своему будущему преемнику Михалко Степановичу. Причиной его беспроA
светного пьянства была гибель год назад единственного сына Луки в битве с лиA
товцами.

— Пресекся мой боярский род! — постоянно горько сетовал в пьяном угаре поA
садник. — И кому теперь достанутся мои потом и кровью нажитые сокровища?
Растащат все по сусекам родня да воры… Все прахом пошло… Из праха пришло и
туда же ушло…

Посадник пил много, стремясь утопить свой ум в вине. И вот к этому спившеA
муся политику и решил подкатиться с деликатным вопросом наш Летописец, наA
ивно полагая, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Так и вышло. Но не все из
услышанного им было понятно, и не все из сказанного было услышано им как надо.

— Я все никак не могу понять, княжна Марфа чья была невеста — князя МстиA
слава или Константина? — задал наш летописатель посаднику вопрос. — И кто в
конце концов на ней женился, и женился ли на ней вообще?

— Точно помню, что свадьба была, — чтоAто припомнил сквозь пьяный угар поA
садник, — пили за здоровье молодых… Но вот кто был женихом, убей Бог, не
помню…

Выпытывать у очевидцев подробности недавно прошедших событий все равно
что резать по живому без анестезии — правды добиться сложно, а запутаться в поA
казаниях — легко. Следопыт пытался максимально учесть это обстоятельство,
хотя не всегда ему хватало ума и такта, чтобы не перейти эту зыбкую грань дозвоA
ленного и запретного.

— А с ледовым побоищем что у нас приключилось? — задал посаднику еще один
вопрос Летописец.

— Это когда у нас град был великий? — переспросил его тот. — Тогда в торфяA
ных болотах много наших сгорело… Говорят, что молния ударила. А я полагаю, что
их специально подожгли, чтобы следы замести…

— Кто? Какие следы?
— Тот, кто все знает… — последовал многозначительный ответ.
— А кто этот «тот»?
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— Как кто? Великий лжец… Тот, кто все это и придумал… Народа тогда на болоте
немерено положили, а сундукаAто и не нашли, словно испарился…

От хлынувшей на него информации у Летописца закружилась голова: болота,
сундук, поджог, многочисленные жертвы…

— Так что же там было у них на самом деле? — все мучился неразрешимым вопA
росом Летописец, направляясь в свою монастырскую келью. — Они тут все по мноA
гу раз повязаны какимиAто тайными делами… Я знаю практически всех участников
этих событий: князь один, князь второй, князь третий, — загибал он у себя на руке
пальцы, — одна княжна, один литовец, посадник, княжеский тиун, тысяцкий, куA
пец, игумен… И когоAто еще недостает во всей этой истории… КакойAто гадючник!
Шипящий тайнами клубок и ни одной зацепки… Да и еще какойAто таинственный
сундук! Но это он мог и по пьяни присочинить…

Внешне могло показаться, что старый посадник выпустил из своих рук бразды
правления и действительно ушел на покой. Но знающие его люди понимали, что,
несмотря на свой глухой запой, старый лев не дремлет и одним глазом все равно
внимательно следит за всеми перипетиями высшей новгородской политики. СтаA
рый лев оказался еще к тому же и мудрым лисом, ум которого всегда был заточен
на власть.

Летописец не ведал, просто не мог того знать, что после его ухода к посаднику
явился еще один посетитель. Точнее, посетительница — молодая женщина в траурA
ном наряде, с бледным как сама смерть лицом.

— Боярыня Тучкова! — узнал ее посадник. — Проходи, голубушка, проходи…
Горе твое мне известно. Сам год назад сына потерял… Просьбу твою удовлетворить
не могу. Не имею права. — Женщина недовольно нахмурила брови. — Но могу дать
тебе один дельный совет, — поспешил немного успокоить ее посадник. — Сегодня
вечером у меня будет шумная пирушка, на которой будет и твой обидчик. Если с
ним чтоAто случится непредвиденное, то никто не будет виноват… Несчастный слуA
чай, есть несчастный случай… Самое главное — самой не попасться…

Женщина поняла намек старика и, поклонившись, молча покинула его терем.
— Вот так вот и живем… — покачал головой посадник, наливая и осушая залпом

очередной кубок медовухи. — Не щадим ни себя, ни друзей, ни врагов… Потому что
не можем понять, где друг, где враг, а где ты сам… — Посадник вспомнил, как соA
всем еще недавно он негативно характеризовал покойного боярина Тучкова, назыA
вая его выскочкой и орлом с куриными крыльями. «Сам виноват…» — подумал он,
гоня от себя назойливые воспоминания. — Нечего было поперек батьки лезть! —
уже вслух произнес он своему воображаемому оппоненту. — Со свиным рылом да в
калашный ряд… Многие орлы высокого полета только что вчера вылетели из своеA
го курятника и уже сегодня забыли об оставленных ими там курах. Красота орлиA
ного полета скрывает их куриное прошлое, но не гарантирует им светлого орлиного
будущего…

В политике, как на войне, действует одно бесхитростное правило: не дай убить
себя — убей другого. Посадник усвоил это правило и всегда придерживался его,
особенно в своей тайной политике, к которой он питал особые симпатии.

* * *

То, что знали все. В Новгороде в то время официально княжил Святослав
Всеволодович, которому было всего лишь шесть лет от роду. Его отец, великий
князь Владимирский Всеволод Большое Гнездо, управлял Новгородом от имени
своего сына и при помощи посланных сюда воевод. Старший сын Всеволода, КонA



96 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2013

стантин, юноша шестнадцати лет, начитавшись Гомера, решил в то лето прослаA
виться на поприще похищения невест и, выкрав у князя Мстислава Удатного обеA
щанную ему невесту, бежал с нею под защиту Великого Новгорода. Новгородцы
были в шоке — им этой головной боли ну никак не надо было. Через месяц к НовA
городской земле подступили дружины Мстислава, который привел с собой своих
союзников — литовцев и белорусов. Новгородцы заявили суздальскому княжичу,
что у них нет желания ссориться лишний раз с литовцами и с Полоцком, и предлоA
жили князю самому решить эту проблему. Незадачливый жених одолжил у младA
шего братца дружину и повел ее на неприятеля. Дружина оказалась безынициативA
ной и не желала проливать кровь за глупые выходки юнца. В итоге специально
подставленные под литовские мечи шведские наемники практически все полегли,
а дружинники благополучно бежали с поля брани в Новгород. К стенам города подA
ступили рати победителей, предъявивших Новгороду свои ультимативные требоA
вания — выдать похищенную княжну.

Новгородцы на вече рассудили так: «Не умеешь — не берись» — и решили проA
гнать Константина из города. Князь в Новгороде было лицо временное и избранA
ное. И по должности, если переводить ее на современное чиноисчисление, это был
не глава городаAгосударства, а всего лишь министр обороны. Главой государства
являлся избранный на вече посадник. Именно поэтому вечевой строй не нравился
князьям, ибо все они при нем были наемниками, то есть людьми, пришлыми сюда
на заработок. Некоторые воспринимали это как подвернувшуюся халтуру, и ГоспоA
дин Великий Новгород, всякий раз приглашая на княжескую должность очередноA
го Рюриковича, гадал: какого на этот раз в кота в мешке они к себе призвали? Вече
решило призвать на княжение победителя — Мстислава Удатного.

Этот княжеский кот в мешке оказался не майским, а мартовским котом. ВелиA
кий Новгород он рассматривал не как объект профессиональной деятельности, а
как удачное баловство, ибо понимал, что удержаться в нем он долго не сможет: нет
ни сил, ни ума, ни серьезной материальной (военной) поддержки. Себя он считал
баловнем судьбы, то есть судьба занималась с ним баловством, выкидывая подчас
самые неожиданные сюрпризы. В тот год, точнее, в тот месяц удача улыбнулась ему
во всю ширину своей многообещающей улыбки. Бежавшая от него невеста была
им возвращена не столько по любви, сколько по любви к ее приданому. И он теA
перь намеревался на нем (ее преданном) жениться.

Вся эта история была в Новгороде всем хорошо известна, и любой из новгородA
ских обывателей мог рассказать ее во сто крат лучше и занимательнее, поскольку
сам был очевидцем или даже участником какихAто отдельных ее эпизодических
событий. Но то, что выпало из всеобщего поля зрения, касалось интересов отдельA
ных важных лиц, являвшихся ее вдохновителями и организаторами.

* * *

То, что знали немногие. Князь Мстислав Удатный въехал в Великий НовгоA
род победителем на белом коне как его новый военный князьAруководитель, приA
глашенный вече. Но пробыл он на этой должности совсем ничего. Более того, новA
городцы его даже не пустили к себе на порог, ибо в город он так и не въехал, а остаA
новился в загородной княжеской резиденции в знаменитом Рюриковом городище,
куда он въехал в окружении полоцкого княжича Вячко и литовского князя ДовгерA
да, которые были объявлены его гостями. Встреча же с княжной Марфой была наA
значена через два дня в Аркажском монастыре.

Представ пред брошенной его соперником невестой, Мстислав пал перед ней на
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колено и молвил, что не держит на нее никакой обиды, готов простить и считает
Марфу поAпрежнему своей невестой. КоеAкто даже из его окружения прослезился,
видя столь высокое романтическое благородство. Но, увы, невеста была уже
занята.

— Не могу ответить положительно на ваше лестное для меня предложение, —
отвечала с достоинством княжна. — Но я уже замужем за князем Константином…

Все князья (Мстислав, Вячко и литовец) взвыли от досады, услышав такую ноA
вость. Первое желание Мстислава было взять силой жену своего недруга и надруA
гаться над его честью. Но Марфа и на этот раз остановила его пылкое стремление к
ее плоти.

— Увы, но я уже в положении, и причем давно… — Она указала ему на неоспориA
мое доказательство своих слов — на свой пухленький животик.

Раздосаданный столькими неудачами Мстислав в сердцах топнул ногой и выA
шел вон, изо всей силы хлопнув тяжелой дверью, да так, что затряслись косяки и
со стен посыпалась штукатурка. Оставшиеся, как громом пораженные, Вячко и
Довгерд побледнели так, что были равны по цвету самой этой штукатурки.

— Доигрались, мать твою! — сквозь зубы процедил Вячко и в отчаянии ударил
кулаком об дверной косяк.

— И долго мы будем водить князей за нос? — спросила на ухо княжну ее наA
персница.

— Столько, сколько нужно! — отвечала ей та, вытаскивая изAпод полы своего
платья подушку. — В конце концов, они оба домогались не меня, а моего приданоA
го… А вот эти двое, мать их дери, — она грозно взглянула на Вячко и Довгерда, — у
меня сейчас получат по полной! Мерзавец! — накинулась она с этими словами на
литовского князя, колошматя его своей подушкой. — Как ты мог меня перепутать?
Почему он, а не ты меня увез из отчего дома!

— Пощади, княжна! — взмолился тот, падая перед ней на колени, чувствуя, как
она попадает ему в глаз подушкой. — Не виноват! Темно было!

— А ты, дурак, куда глядел! — переключила свой гнев уже на Вячко княжна, заA
махиваясь и на него совей боевой подушкой. — Кого мне вместо него подсунул?!

— Не гневись, сестра! — Заслонился он от нее руками. — Бес попутал. Не на того
коня ты тогда села… Но клянусь тебе, что на этот раз мы тебя точно выкрадем и
точно ты выйдешь замуж за своего Довгерда!

В этой истории один (Мстислав) не знал того, что знали другие (Марфа, Вячко
и Довгерд). Незнание породило ситуацию, при которой незнающий оказался проA
игравшей стороной. Итак, знание — сила, если оно истинное, а ежели ложное, то
это слабость. Банально, но работает… Но если бы сама княжна Марфа знала, что
внуком отвергнутого ею князя Мстислава будет сам Александр Невский, то, может
быть, она тогда еще десять раз подумала и, может быть, согласилась стать бабкой
этой знаменитой исторической личности…

Вот тебе и история без сослагательного наклонения!
В тот раз князь Вячко сдержал свое данное сестре слово и через два дня благоA

получно выкрал ее из Великого Новгорода и передал в руки ее любимого. НовгоA
родцы, увлеченные суетой торговой жизни, даже и не заметили, что из их города
пропала заезжая княжна, и продолжали и дальше жить своими трудовыми будняA
ми. Вся же историческая слава князя Вячко была еще у него впереди, и это отдельA
ная героическая история, благополучно забытая его неблагодарными потомками.
А жаль. Таких предков нужно помнить... Вот и получается, что история России —
это история забытых поруганных костей.
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* * *

То, что знали немногие. Государства без истории не бывает. Вот почему
власть так любит сама писать свою историю. Летописание — любимое занятие
властей. Летописи нужны для того, чтобы государство и власть ощущали свою полA
ноценность, ибо без истории государства не существует. Поэтому каждый правиA
тель прилагает максимум усилий для того, чтобы остаться с добрым именем в исA
тории своей страны. Но не всем это удается сделать честно. Многие пытаются проA
лезть в историю с черного входа, а не с парадного крыльца.

В тереме у новгородского тысяцкого Якуна Намнежича собрались игумен АнтоA
ниева монастыря Антоний и княжеский тиун Гаврила. В тот вечер они обсуждали
весьма важную тему — как помочь Летописцу правильно написать историю уходяA
щего года. Интересы владыки представлял игумен Антоний, которому всего лишь
через восемь лет самому придется стать Новгородским архиепископом.

— А давайте напишем чтоAнибудь о солнечном затмении, — предложил Якун
своим собеседникам. — Вот, оно у нас двадцать лет тому назад было. Смотрите, чиA
таю: «Въ лЭто 6693 [1185]. Маия въ 1 день, въ час 10 дни, яко въ звонение вечернее,
солнце помьрче, яко на часу и боле, и звезды быша, и пакы просветися, и ради бы+
хомъ». Че, в этом году не могло быть такого же? Пойди потом разбери, что там у
нас в небесах было, а чего нет?!

Антоний поморщился:
— Негоже к нашим грешным земным делам приписывать дела небесные. — ОтA

верг он нечестивое предложение. — Дай вам волю, так вы и небесные светила засA
тавите плясать под свою дуду. Давайте не будем заниматься глупыми фантазиями…

— Тогда уж лучше о погоде… — не унимался в своем бурчании тысяцкий. — Вот
в прошлом году было событие так событие: от грома сгорела церковь Николы на
городище, и все лето было гнилым от дождей и туманов.

— На одной лишь погоде государства великого не создашь… — вновь возразил
ему монах.

— Тогда предлагаю написать, — нехотя взял слово княжеский тиун, вальяжно
почесывая себе животину, — типа этого: «Бысть тишина все лcто» или «Добро
бяше христьяномъ». И ни о чем, и вроде как бы все тут у нас в порядке было…

— А я предлагаю ограничиться следующей записью: «Въ лcто 6710 [1202].
Съвcршиша церковь камяну святого пророка Илие на Хълмc, коньць Славьна, и свя+
ти ю владыка Митрофанъ на праздник», — предложил свой вариант игумен. —
Церковь в делах светских никак нельзя забывать. Что бы там у вас и промеж вас
ни случилось в миру, церковь для всех едина. Вот о ней и надлежит нам всегда пиA
сать, коли о делах своих вам писать никак невозможно…

Совещающиеся стороны переглянулись. Все они были на Ильин день на освяA
щении этой церкви и даже не поругались. Предложение понравилось всем своим
компромиссом.

— Так… А что будем делать с нашим Летописцем? — после некоторой паузы
спросил собравшихся княжеский тиун. — Он ведь, прохвост, начал уже свой длинA
ный нос во все дела ненужные совать…

— Летописца вразумим, что, дескать, нечего дорогие чернила на бездарные дела
переводить… — вступился за него Антоний. — Он умный человек, он все поймет…

— Мне всегда он казался лишним человеком… — высказал свое недалекое мнеA
ние относительно личности Летописца тысяцкий Якун. — Без них нам спокойнее
всем бы жилось… И кто только придумал эти летописи?

Антоний снисходительно улыбнулся и промолчал. Чего спорить с человеком, у
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которого на уме один сплошной мордобой и трехэтажный мат. ОнAто и поAрусски
говорил с трудом, поскольку постоянно изAза вынужденного приличия был вынужA
ден пропускать привычные для него смысловые связки ненормативного характера.
Такие люди готовы судить Летописца только за то, что тот умеет читать и писать.

Историю пишут не те, кто умеет грамотно писать, а те, кто умеет правильно им
диктовать.

* * *

Что такое летописи (размышления автора по ходу дела). Что без летопиA
си государство? Пустое место и зря потерянное время. Что без летописи народ? Не
понимающее себя стадо, постоянно унижаемое соседями, которые успели обзавесA
тись своими собственными, пусть даже и выдуманными хрониками. Вот и получаA
ется, что история нужна для самоутверждения народа и власти, и часто случается
так, что власть самоутверждается вопреки мнению народа и за его счет, обворовыA
вая его честь и достоинства, возвеличиванием своих собственных несуществуюA
щих достоинств.

Государство возникает тогда, когда появляется его летописание, а летопись без
правды не бывает. И правда нужна в летописи для того, чтобы скрыть прокравшуA
юся на ее страницы ложь. Неудобные факты просто не заносятся на страницы офиA
циальной истории, а неофициальные источники прячутся или уничтожаются в заA
висимости от могущества правящей в государстве элиты. Пустые страницы истоA
рии столь же лживы, как и написанная от лукавого его «правда».

Без собственных летописей государств не бывает, и каждое государство пишет
свою историю в меру своих сил и умений. Скажите мне, кто и как пишет летопись
вашего государства, и я скажу, что за власть управляет вашим народом! Но лучше
всего, когда летопись пишет не государство, в лице своей власти, а народ, в лице
своего образованного и совестливого класса. Далеким прообразом оного и был
наш Летописец. Но как показали последующие события, его правда, равно как и
сам он, никому были не нужны.

* * *
Тот, кто знает, но молчит. Поспрошав коеAкого из свидетелей на улицах гороA

да, Летописец вновь зашел на Ярославово городище к княжескому тиуну. Тиун ГавA
рила для порядка отчитывал в то время своего воспитанника — правившего новгоA
родского князя Святослава Всеволодовича, вдалбливая ему между делом вредную
для народа, но весьма полезную для власти идеологию:

— Ты почто, княжич, окно в светлице опять разбил! — Грозил он ему своим мусA
кулистым пальцем. — Сколько раз тебе говорено, не балуй, ты же княжич! А табуA
ретом в холопа кидаться не пристало… Будешь так озорничать, твой батюшка осерA
чает на тебя и сошлет править какойAнибудь захудалой Москвой… Все, пиши тогда
пропала вся твоя политическая карьера… И запомни, — напоминал он ему азы княA
жеского ремесла, — ты — князь, а это значит, что ты никогда сам не будешь ходить
на работу, поскольку сама работа будет приходить к тебе на дом…

Именно в этот момент к ним в терем во второй раз и заявился наш Летописец.
— Я вот о чем тебя хочу спросить, боярин Гаврила, — обратился он к тиуну посA

ле того, как поприветствовал княжича, — что ты думаешь по поводу ледового поA
боища? — Того аж всего перекосило и передернуло. — Что так? — заметив эту негаA
тивную реакцию, поинтересовался гость.

— Попал тогда под этот ужасный град… — попытался уйти от прямого ответа на
вопрос тиун. — Если бы не шлем и доспехи, совсем бы всего покалечило…
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— Хорошо, а что ты знаешь о пожаре на торфяных болотах?
Тиуна еще больше перекосило.
— Куда это ты клонишь? — напрягся Гаврила и, отослав к себе князя, сердито

посмотрел на Летописца. «Он чтоAто пронюхал! — мелькнула у него в голове первая
мысль.— Да, нет, откуда ему это знать? Посадник проболтался! — догадался он. —
Вот пьянь подзаборная! Ничего доверить нельзя…» — Ладно… — вслух отвечал он
Летописцу после минутного размышления. — Скажу тебе, так и быть. Михалко
Степанович, наш и. о. посадника, сообщил нам, что во время бури он видел, как по
небу летел черный дракон и изрыгал молнии. Молний в ту грозу было и впрямь
жуть как много. Своим хвостом он прошелся по окрестным лесам и опустился гдеA
то на торфяных болотах. Ну, вот мы вдесятером и вызвались пойти того дракона,
значит, изловить...

— И как, поймали?
— Куды там! Он нас пламенем так обдал, мало не показалось. Аж до самого НовA

города пятками сверкали! — Тиун говорил быстро и, как показалось Летописцу,
вполне искренне.

— А сундук? — опять задал ему с подковыркой вопрос Летописец.
Гаврила так и сел:
«Вот пытает, гад!» — подумал он про себя, а вслух произнес:
— А что сундук?! Никакого сундука мы там не нашли, словно испарился… ВиA

дать, в страшном огне сгорел.
— Так это сундук был прилетевшего изAза моря дракона?
— Какого дракона! Варяжский сундучище был! — снова выпалил тиун и в котоA

рой раз пожалел, что не умеет держать языка за зубами: «Ой, говорил мне мой
князь, что мне все равно что меч из ножен вынуть, что языком чтоAто важное
сболтнуть».

— Что за варяг? Швед небось? — порывшись в своих записях, чтоAто откопал в
них Летописец. — Ага! Вот. В октябре изAза моря пришли шведы наниматься на
службу к Великому Новгороду. У меня вопрос: где они сейчас и как служат?

Тиун недовольно поморщился. Из сорока шведов пятеро сидело в тюрьме за
драку, двадцать сложили свои буйные головы в неудачной битве с литовцами, деA
вять ушли в Полоцк. Остальные разбежались. Говорить об этом с Летописцем ему
не хотелось. Поэтому он ему сказал, что не знает.

— Вычеркни ты их из своей летописи! — посоветовал он ему.— Ну их к ляду!
Тиун промолчал. Ему было о чем молчать. Он входил в число тех немногих поA

священных, которым была известна главная тайна Великого Новгорода того года.
И он теперь боялся, как бы Летописец благодаря своему изрядному любопытству и
интуиции тоже не докопался до этой страшной истины. А она была проста: власть
жадна и коварна, ей все нипочем, и ей никто не указ.

«Если политика — это сплошное вранье, — рассуждал про себя Летописец, идя
от тиуна по улицам Великого Новгорода, — а больше всего мне врут именно те, кто
находится во власти, то тогда вся политика от лукавого, а политики — его слуги…
Бог придумал человека, а дьявол всучил ему политику… Кто мы после этого? Чьи
мы дети? Мы — Божьи дети, если всецело противимся злу! — пришел он к выводу.
— И бесовские ублюдки, когда потакаем ему…»

* * *
Терем у новгородского тысяцкого Якуна Намнежича.
Новгородские улицы и площади были запружены народом. Местных жителей

было лишь половина, остальные приезжие из разных стран и концов света. ТоргоA
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вый причал Волхова был забит пришедшими изAза моря кораблями и теми, что гоA
товились к дальним странствиям по морям и рекам великой Евразии. Новгород
вел торговлю со всеми, кто умел и был способен торговать. На том и стоял. На том
и держалась его великая республиканская власть.

Путь нашего Летописца шел мимо дома новгородского тысяцкого Якуна НамнеA
жича, и он решил зайти к нему, чтобы уточнить коеAкакие детали из своего истоA
рического расследования.

— А скажиAка, дядя, — обратился историк с вопросом к тысяцкому, — правда,
что князь Вячко похитил княжну и увез ее к себе в Ливонию?

— Что он там воровал, не знаю, — отвечал ему тот, — но то, что мы его отсюда
выгнали с треском и позором, это точно.

— Как так? Я ничего об этом не знаю!
— Ну, помнишь, в конце мая у нас был в городе мятеж ремесленного люда, будто

бы изAза того, что купцы решили повысить цену на хлеб? Так вот, на самом деле
княжеский тиун Гаврила подкупил коеAкого из новгородских купцовAбояр, чтобы
те выступили за князя Константина, который тогда отсиживался в Торжке.

— Да ну?!
— Да… Мы и подняли народ на тех купцов и бояр, что стояли на стороне Вячко.

Да что там говорить! Было дело! Помутили народ! Согнали неугодную нам власть…
— А «нам» — это кому? — задал новый неудобный и до обиды неприятный вопA

рос Летописец.
— Вот ты как всегда! Только начнешь с тобой делиться приятными воспоминаA

ниями, как ты норовишь все настроение испортить! — отчитал его тысяцкий. —
«Нам» — это победивший народ новгородский! Ясно? Иного мнения быть не моA
жет. Вообще, ты учти, я еще прочитаю, чего это ты там про нас, НАРОД новгородсA
кий, напишешь в своей летописи… — пригрозил он ему товарищеским судом.

«Ага! — усмехнулся ему в ответ про себя Летописец. — Почитаешь, если через
два дня научишься сам читать и писать…»

— Чего ухмыляешься?! — заметив его выражение лица, нахмурил брови Якун. —
Правду надобно писать! А в чем правда, знаем мы — народ начальный! А иного и
быть не может… — тяжело вздохнул тысяцкий. — Где простолюдину знать, какие
беды толпятся вокруг знатного человека и что за мысли ему в голову приходят?
Короче, тогда произошла ссора между Михалко Степановичем и боярином ТучкоA
вым. — Решил слить ему компромат на своего недруга Якун. — Хочешь об этом пиA
сать — пиши, не хочешь — не надо. Да вот только боярина Тучкова на следующее
утро нашли с проломанной головой… КтоAто его любезного весовой гирькой по теA
мечку пригрел… Якобы черный люд его порешил за жадность купеческую. Но яAто
знаю, что чернь здесь ни при чем. Свои его кончили… Свои…

Под выражением «свои» тысяцкий имел в виду начальный люд, то есть боярA
ство. Летописец это понял с полуслова. Да и как ему было этого не понять. Все
было ясно как Божий день.

«А там у них и впрямь не сладко живется! — думал про себя Летописец об отA
крывшихся ему завесах тайной политической власти. — Не успеешь сам, другие
тебя успеют…»

— Мы еще поборемся с тобой, боярин Михалко Степанович! — скрежетал зубаA
ми Якун, провожая взглядом до ворот своего дома своего дорогого гостя. — Это
тебе не погромы на княжеские гривны устраивать… Мы тебе еще покажем, где раки
зимуют…
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* * *

Терем посадника Мирошки Несдинича.
В своих запущенных политических делах новгородский посадник винил злую

судьбу, которую он пытался утопить в море медовухи, которое он обещал выпить
своим друзьям во искупление своего горя. Его преемник Михалко Степанович
всячески обхаживал своего благодетеля, на дню по несколько раз захаживая к
нему на дом. Их связывали уже тысяча незримых политических нитей: финансоA
вых интересов, административных тайн и коварных замыслов на будущее. И кажA
дый коеAчто хранил друг от друга в тайне. Доверие в политике — вещь редкостная
и крайне вредная для тех, кто доверяет, и полезная для тех, кому доверяют. ПоэтоA
му каждый политик должен иметь как можно более глубокие карманы, в которые
можно ему по случаю прятать свои неправды, гордо именуемые государственными
тайнами.

— ЧтоAто надо делать с Митькой Мирошкиничем! — делился своими политиA
ческими опасениями Михалко Степанович, в очередной раз явившись к своему
начальству на совещание. — Обложил он нас со всех сторон, мерзавец. Продуха
нигде не дает. Следит, падло, за всеми нашими шагами. Его бы самого какAнибудь
на чемAнибудь подловить и ложью его длинный язык повязать…

— А ты его подлови на том, на чем он тебя хочет подловить… — посоветовал ему
посадник, разливая самолично по их дорогим золотым кубкам медовуху.

— Обвинить его в попытке государственного переворота? — призадумался бояA
рин. — Предположим, обещал продаться шведам… Нет, шведов лучше вообще не
упоминать. Продался датчанам и обещал уступить им наши балтийские земли…
Подбросим пару подметных грамот… Пустим слух… Схватим парочку его слуг, котоA
рые под пытками во всем сознаются, и все… дело сделано…

— Ты шьешь это дело такими белыми нитками, что за версту видна твоя фальA
шивка… — покачал головой посадник.— Нет, здесь надо действовать намного тоньA
ше… Надо, чтобы чернь против него возмутилась, а мы бы ее поддержали… ДесA
кать, Митька помогал князю Константину и Мстиславу в их смуте, в результате
чего испортил Великому Новгороду со всеми ими отношения… Он им ведь обоим
продавал своих коней, а потом хвастался, что по рублю загнал им такой хлам, что и
за полтину нельзя было помыслить… Вот на жадности его ты и сыграй…

— Сыграем, еще как сыграем! — воодушевился боярин.
— Ты самAто будь поосторожнее с нашими боярами, — предупредил его посадA

ник. — А то я слышал, что вдова боярина Тучкова грозилась тебе местью за убийA
ство своего мужа…

— Ерунда! — отмахнулся от этого предостережения, как от назойливой мухи,
Михалко Степанович. — Духа у нее не хватит!

В сенях ктоAто постучался, и в дверном проеме показалась одинокая фигура наA
шего Летописца.

— Гм… Принесла нелегкая… — недовольно пробурчал и. о. посадника.
— Я извиняюсь, господин посадник… — переступил через порог его светлицы

монах. — Но у меня еще один нескромный вопрос. А куда подевалась княжна
Марфа?

— Проходи… Третьим будешь! — не услышав его вопроса, пригласил к столу поA
садник. — Пей! — Посадник собственноручно налил чарку медовухи. — С умным
человеком всегда приятно поговорить…

Летописец с благодарностью принял чарку и сделал небольшой глоток.
— Пей! Не стесняйся! — щедро угощал его хлебосольный посадник. — Ничего

для дорогого гостя не жалко…
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— Так я насчет княжны Марфы! — вернулся через некоторое время к своему
вопросу третий участник их застолья. — Куда она подевалась? Ведь ее сегодня в
Новгороде нет…

— А ты об этом спроси ее братца, князя Вячка! — усмехнулся посадник. — Он ее
через три дня выкрал из Ярославова городища и отвез в Литву. Там ее и ищи, ежеA
ли она тебе так нужна…

— Да нет, не нужна она мне! — тоже усмехнулся Летописец. — Я это о ней спраA
шиваю, чтобы восстановить ход общих событий…

— Что? Будешь об этих проходимцах писать? — поинтересовался у него и. о. поA
садника.

— Нет… Думаю, что не стоит… — перебирая свои берестяные записи, отвечал ЛеA
тописец. — Тут вот еще чего мне покоя не дает. Было великое ледовое побоище, а
затем торфяные болота горели… Как все это про меж себя связано было?

— А ты об этом спроси у нашего боярина Михалко Степановича! — хитро усмехA
нулся посадник, ловко переводя стрелки на другого.— Он те болота тогда тушил…

— Да, было дело… — нехотя отмахнулся тот. — Тушили болото вместе с княжеA
ским тиуном Гаврилой.

— Они там еще какойAто, говорят, сундук искали….
— Чего спьяна не примерещится!
— А змей летающий точно был?
— Этот точно! — утвердительно кивнул головой боярин. — Весь город его хвост

вертящийся видал… ОнAто, гад ползучий, нам тогда болото то и подпалил! А там гаA
зов горючих и торфа было предостаточно! Вот оно и полыхнуло… Рвануло, ну и
наши тоже рванули тогда оттуда наутек…

Лукавый взгляд, лукавый язык, лукавые мысли и такие же лукавые дела! БояA
рин был самим воплощением лукавства. Одно слово — политик. Эталон! А политиA
ческое лукавство — это блядство совести против чести. Ни такой идеал нам всегда
был нужен, и именно по какойAто злой иронии, изAза своей ненадобности он нам
чаще всего и доставался.

Летописец тогда еще не знал, но уже догадывался, что говорящий правду полиA
тик похож на одинокое дерево, торчащее в центре Сахары. Красиво, но бесполезно.
Никто его не видит, и никто его там не услышит.

— Надеюсь, он ничего не слышал из прежнего нашего разговора! — проводил неA
добрым взглядом Летописца Михалко Степанович.

— Какое ему дело до наших дел?! — усмехнулся себе в седую бороду посадник. —
Он всего лишь летописец.

— Не скажи, не скажи… Нюх у него отменный. Может чего и заподозрить…
А ежели заподозрит, гляди, чего ненужного и откопает… Горя потом намыкаешься…

— А ты тогда ничего не делай, — посоветовал ему старик. — За мысли твои тебя
никто не осудит, а вот за злой умысел — да! Поджарят на медленном огне, как бесы
в преисподней…

— А я ничего и не делаю… — усмехнулся греховодник. — Они сами собой делаA
ются…

— Ты не забудь, — напомнил на прощание боярину посадник, — что сегодня у
меня вечером званый пир. Будут все наши. Не опаздывай…

Покидая посадника, Михалко Степанович еще раз взглянул вослед уходящему
от них Летописцу.

— Нет, всеAтаки догадался, сучий сын! Обо всем догадался! — заметив его выраA
жение лица, решил и. о. посадника.

Взгляд его упал на дожидавшегося его возле двери слугу.
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— Хмурый! — обратился он к своему тайному помощнику. — Глаз с этой иудины
не спускай! Своей головой за него теперьча в ответе будешь…

— Не боись, боярин… — поспешил его заверить тот. — Это тебе не болото подA
жигать… Справим дело, и комар носа не подточит…

Хмурый — мастер на все грязные руки и черные дела — был уже не первый
день у него на службе и уже немало неугодных голов отправил на дно Волхова. ПоA
этому приказ он понял правильно и, нащупав в кармане специально припасенную
железную гирьку, воровски засеменил за уходящим Летописцем.

* * *

Хроника текущих событий. В конце октября в устье Волхова вошел потреA
панный осенними штурмами кнехт, с оборванными парусами, обломанной мачтой
и обтрепанной командой. На борту был бежавший с родины от гнева своего
вспыльчивого братаAкороля Сверкера и коварных происков местной знати шведA
ский королевич Магнус. С ним были сорок слуг и прихваченный из отцовского
тайника сундук серебра — казна шведской короны. Пограничная речная рать, стоA
рожившая устье Волхова, взяла беглецов под конвой и доставила в Великий НовA
город на суд к посаднику.

Принца встретили как дорогого гостя, но до выяснения обстоятельств поместиA
ли на епископском дворе. Затем перевели в острог. После посадили под замок. И все
это время власти Новгорода втайне обсуждали вопрос о том, что им с ним делать.
Особые трудности вызывал привезенный шведами сундук. Тиун предлагал все
поделить на троих — князя, епископа и посад, а самого королевича посадить
безымянным в яму и забыть про него на веки вечные. После долгих дебатов это
предложение было принято, и королевич угодил в мрачные застенки новгородского
острога. Там он и сидел, забытый всеми и охраняемый тайной злоумышленников.
Князь хотел на эти средства нанять новую дружину, и. о. посадника — построить себе
новые торговые корабли, а епископ — раздать долги. Но случилось непредвиденное:
князь бежал, епископ заболел, и и. о. посадника оказался один у края этой тайны.

Когда в городе случилось ледовое побоище, Михалко Степанович смекнул, что
все можно прикарманить. И он придумал историю о том, как решил перевести в
более надежное место доверенный ему на хранение сундук и отправил с ним отряд
надежных воинов. Но тут случилось непредвиденное: на отряд налетел ужасный
смерчAдракон и побил всех льдом и огнем. На самом деле сундук был тайно переA
везен им в укромное местечко и до поры до времени припрятан там.

* * *

Окунувшись с головой в этот новый информационный поток, Летописец почувA
ствовал, как этот омут его кудаAто засасывает и стремительно уносит к чужим неA
добрым делам. В этом мутном потоке было больше лжи, чем правды. Но как отдеA
лить их, он себе с трудом представлял. Больше всего он надеялся на сердце — соA
весть подскажет, а разум поможет.

— Итак, что удалось мне выяснить? — расставлял все собранные факты на свои
места Летописец, возвращаясь от княжеского тиуна. — Вячко, Мстислав, КонстанA
тин и Марфа — это одна история, тиун Гаврила, и. о. посадника и владыка — это
другая. Варяги какAто вписались в обе эти истории, и при этом их всех почемуAто
перебили. Как свидетелей… Нет, как неугодных свидетелей… Они лишние… ПочеA
му? Были свидетелями чьейAто тайны.
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Неожиданный ответ пришел от попа Егория, который вспомнил, что у диакона
Святой Софии лежит раненый швед. Стопы Летописца направились по указанному
адресу.

Швед был ранен литовской стрелой и уже шел на поправку.
— Я ничего не знаю, — отвечал он на его вопрос. — Спросите у королевича, он

все знает…
— Королевича? Какого королевича?
— Магнуса…
— А где его взять?
— Он у вас в погребе сидит…
«Королевич! В погребе! — недоумевал Летописец на обратном пути к себе. — Вот

так дела! Ну и ну! А говорят, что у нас никаких тайн нет. Да тут их целая куча и маA
ленькая тележка в придачу. Сколько всего, оказывается, интересного у нас было, и
мы ничего об этом не знаем...» — Ноги сами его несли теперь к городскому острогу.

В остроге его встретил кум Никодим.
— Нет ли у тебя в узилище бедолаги, который примерно месяцев десять сидит и

поAрусски ни бельмеса? — спросил он его.
— Есть один сумасшедший. Все чегоAто не поAнашему лопочет. Мне строгоAнаA

строго запрещено его комуAлибо показывать. Но мы его хорошо содержим — в отA
дельной яме и через день ржаным хлебом даже кормим… — тут же, словно в свое
оправдание, добавил тюремщик.

— Дай взглянуть хотя бы одним глазом, — попросил его Летописец.
Тот не мог отказать хорошему человеку и проводил к заветной яме. Летописцу

было достаточно взглянуть в безумные и уставшие глаза узника, чтобы рассмотA
реть в них невыносимую печаль и тоску потомка буйных викингов по родным
фьордам и разнузданным набегам на континентальную Европу.

«Это он! Сомнений нет! — понял Летописец. — Королевич Магнус Шведский!
И лопочет поAихнему, а шведы его уже и потеряли, и искать перестали! Что делать?
Кому донести? Некому. Все на этом деле повязаны. Так что доносить ему пришлось
бы самим преступникам…»

Стихийно начавший расследование этого темного дела, Летописец и не подоA
зревал, сколь далеко он уже зашел в своем поиске правды и сколь глубоко он
уже копнул. Его действия грозили разорить тщательно законспирированное
преступное осиное гнездо, и, почувствовав это, и. о. посадника уже опасался за соA
хранность своей тайны. Посланный им для слежки уголовник, именно после посеA
щения Летописцем отрога, отправил своему начальству берестяную грамоту с извеA
стием об этом факте.

— Проклятье! — бросив на пол послание, гневно топнул ногой боярин. — А он не
промах, как мы думали! И кто его только просил совать свой нос в это дело? А моA
жет, он работает на князя или епископа? О! Тогда это уже другое дело. Он сильно
опасен… — Михалко Степанович взял берестяную грамоту и начертал на ней для
Хмурого пару коротких слов.

* * *

То, что знал только один. Завладев преступным образом заветным шведским
сундуком, боярин Михалко Степанович заперся у себя в хоромах и предался преA
любодействовать с золотым тельцом. Точнее, телец был серебряным. В Европе в то
время золото было редким гостем даже в карманах именитых людей. Его обычно
использовали только на украшение. Золотую монету чеканила тогда одна лишь ВиA
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зантия. Все остальные прекрасно обходились серебром и печатали свои фунты,
франки, марки, рубли и гривны на этом благородном металле.

Так вот, откинув крышку сундука, и. о. посадника склонился над заветным соA
кровищем и запустил в его прохладные глубины свои жадные административные
руки. В эти минуты торжества сребролюбия он был похож на знаменитого персоA
нажа из русских народных сказок Кощея Бессмертного. В такие минуты ум заходил
у него за разум, и наступало частичное помрачение рассудка. Боярин загребал приA
горшнями звенящие серебряные монеты и поливал ими свою торжествующую гоA
лову. Падая, монеты стучали об его лысину, отскакивали, и у опьяневшего от дикоA
го восторга боярина создавалось ощущение одетой на его чело королевской
короны.

— Все куплю! — сладострастно шептал он, прикрыв глаза. — Всех куплю… — доA
бавлял он, когда ему мерещились копи и трон царя Соломона.

Жадность — это всеAтаки порок. Единственное оправдание жадности — это жадA
ность до знания. Но это удел немногих. И этот наш персонаж был не из этих.

То, чего никто не знал. Черный кот по прозвищу Люций (от слова Люцифер)
считал себя главным самцом всей местной округи, потому что все местные кошки
были его и он успешно гонял других котовAконкурентов. Его отличительной осоA
бенностью было то, что кот этот был совершено черным, и его за это никто не люA
бил. По понятным всем причинам все прохожие, завидев его еще издали, начинаA
ли плеваться и креститься. Но коту на это по большому счету самому было наплеA
вать, хотя плеваться коты и не умеют.

Никто не знал (а самому коту на это дело было попросту начхать), что когда
жадный боярин Михалко Степанович возвращался от своего заветного шведского
сундука к себе в опочивальню, этот самый коварный и везде пронырливый кот
Люций перебежал впотьмах ему дорогу…

Вот и не верь после всего этого в эти дурные приметы!

* * *

Сердце Летописца терзали демоны сомнения. Гармония мира, в котором он жил
до сих пор, началась на его глазах искажаться, расплываться и рушиться.

«Помощник посадника — вор! — пришел к неутешительному заключению ЛетоA
писец. — Ну Михалко Степанович! Ну и матерый волчище! Всех перехитрил своим
обманом. Но что сталось с ним? Когда он был простым купцом — честнее не было на
свете человека! Что с ним сделала власть? Как она его испохабила!!! Все они воры, но
всех их невозможно посадить на цепь. У русского народа не хватит кандалов на всю
его власть, — с горечью усмехнулся про себя он. — Земля у нас и впрямь богата, да
власть воровата! ОттогоAто и честный беден, а вор — богат… — Горечь разочарования
обволокла тоской его честное сердце. Что за страна?! Что за народ?! Почему такие неA
складушки? — История с драконом была им придумана для отвода глаз… — пришел к
твердому убеждению ставший невольным детективом Летописец. — Скорее всего,
сокровища не покидали Новгород, а были им гдеAто перепрятаны здесь. Но где?
Михалко был единственным, кто во время всех этих историй не покидал города.
Чем он это время здесь занимался? Торговал. Он мог дать эти деньги в рост откупщиA
кам и купцам. Но тогда это бы стало известно в торговых кругах, и возник бы вопрос:
откуда у боярина вдруг взялись такие крупные суммы? Похоже, что он всеAтаки сунA
дук гдеAто припрятал. Дома — опасно. Дом могут обыскать, а княжеский тиун ГавриA
ла на него явно точит зуб. Да и владыка, хотя внешне и отрешен от этих земных дел,
при случае может своим посохом прищучить ему хвост…»
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Подозрений было много, и все они подозрительно точно ложились вокруг и. о.
посадника. Все его размышления теперь вращались вокруг Михалко Степановича,
а все пути вели к только что построенной под его строгим надзором церкви Ильи
Пророка. Церковь — это то место на Земле, где Святой Дух наиболее часто нисхоA
дит на верующих. Но не каждому верующему дано увидеть это снисхождение и поA
нять его смысл и значение. По тому, насколько искренне мы молимся, нам и
дается наша вера и Божья благодать. Именно об этом размышлял наш Летописец
по дороге в указанную церковь. Ему казалось кощунственным прятать ворованное
в святом месте. И от этого цинизм и беспринципность и. о. посадника казались ему
еще более греховными.

В пустой церкви трудился одинокий живописец, расписывая стены храма по
свежей штукатурке. Беседа с ним завязалась сама собой.

— Да, помню… — вспомнил моляр. — Как раз в это самое время люди Михалко
Степановича привозили сюда какойAто сундук…

— Где он? Куда они его дели?
— Они его занесли в алтарную часть и там оставили…
Перекрестившись, Летописец зашел в алтарь и увидел стоящий на неком возA

вышении деревянный пюпитр, на котором лежал раскрытый Псалтырь. Он внимаA
тельно осмотрел подставку. Точно кованый, шведский сундук с выгравированными
вдоль боков сценами охоты на оленя. Сундук служил основой для деревянной подA
ставки и был накрыт дорогим восточным ковром.

«Вот и шведская казна… — догадался Летописец. — Хитер Михалко Степанович!
Ничего не скажешь! Запрятал клад до поры до времени под охрану святых и приA
тих. Выжидает… Это что же получается: королевич бежал из дома, прихватив сунA
дук с казной; коеAкак добрался до нас, а здесь наши его повязали и засунули в яму, а
все его добро присвоили себе. Затем один украл у других все, что они сами украли
у того… Вор обокрал вора...»

Вот и все расследование. Догадался! Докопался! Ларчик оказался открытым.
Хитрецы оказались наивно примитивными. Но такой вывод мог сделать лишь
знающий их хитрость человек. Для непосвященного это была тайна, покрытая
мраком молчания. И молчать о ней было хуже, чем писать.

* * *

Открывшаяся правда жизни новгородских верхов потрясла нашего правдолюбA
ца, как говорится, до глубины души. Вообще говоря, не рекомендуется писать
политическую летопись, которая станет официальной историй, и быть при этом
правдолюбцем. Но в нашем случае именно такое и приключилось. Любовь к правA
де перевесила чувство самосохранения.

— Бедный, бедный шведский принц! — слезно жалел узника Летописец, возвраA
щаясь к себе в келью. — Что ему пришлось испытать на своем веку! Какие вынести
страдания и муки! Ну, так, видно, было Богу угодно! Человеку в жизни нужно пройA
ти через все — и через радость, и через страдания. Каждому отмерена своя мера раA
дости и страдания. Но комуAто радость была дана как страдание, а комуAто страдаA
ние было в радость.

Он взглянул на небо. Солнце величественно оседало на западе. Одинокое проA
долговатое облако на несколько минут скрыло его от взора, и белый свет увидел,
как солнечные лучи, пробиваясь сквозь него, образовали сияющую корону.

«И что им только не имеется… — подумалось монаху. — Мир так прекрасен…
Живи и живи… Зачем же они жизнь всю так похабят? И самое главное — зачем они
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так все друг другу лгут? Ведь ложь — зловоние Антихриста! Потакая лжи, они приA
ближают его час прихода… Бесовщина! А что это такое? — задал он сам себе вопрос
и сам же на него попытался ответить: — Бесовщина — это беспредел лжи и зла. И
этот беспредел царит в наших новгородских верхах…»

Уже затемно он вернулся к себе в монастырь и зажег лучину. На столе лежал
приготовленный еще утром чистый лист пергамента. Летописец разложил на столе
свои берестяные записи, коеAгде уже им подправленные, и задумчиво склонился
над ними.

«Вот и еще одно лето прошло… — подумал он, приступая к своей работе. Мысли
просто стеной толпились у него в голове, а на сердце лежал тяжелый груз ответA
ственности. — Правду писать — многих обидишь! — рассуждал он в эти тихие миA
нуты своего уединения. — Ложь напишешь — Бога оскорбишь! В конце концов, по
делам их всем и воздается… Не греши, ежели не желаешь, чтобы о тебе плохо все
думали и писали… Враги и без тебя тебя оболгут и ноги свои грязные о твое честA
ное имя вытрут».

ГдеAто вдалеке послышались чьиAто осторожные шаги, словно ктоAто крался
впотьмах. «Мыши», — подумал Летописец. «Летописец», — подумал крадущийся,
заглядывая к нему в кельи через чуть приотворенную входную дверь.

«Все были неправыми и боялись себе и всем в том признаться, — скрипел своA
им пером Летописец, делясь с пергаментом своими сокровенными мыслями. —
Все желали быть больше того, чем они были, и у каждого за пазухой была заранее
приготовлена ложь, а в голенище сапог припрятан воровской нож. Начальные
люди…» — Он не успел завершить свою мысль, так как чтоAто тяжелое сильно удаA
рило его по затылку и в глазах померк свет.

Голова его тяжело упала на лист пергамента и залила его своею алой кровью.
А не высказанная им мысль была проста и состояла в том, что начальные люди без
конца будут злоупотреблять своею властью, если народ не будет им постоянно
бить по их воровским рукам…

Власть боится, когда ктоAто заглядывает ей под юбку, поэтому всегда пытается
работать на опережение и дает всем по рукам, когда эти руки начинают лишь задиA
рать ей подол. Сам я опасаюсь, что чаще всего под этой юбкой власти оказывается
не нижняя часть Джоконды, а копыта и хвост лукавого...

* * *

Великий Новгород справлял праздник Нового года с особым размахом, ибо
был самым богатым городом Руси своего времени. Все остальные города лишь заA
видовали его успеху и надеялись на то, что и они когдаAнибудь в будущем тоже
станут процветающими и самодостаточными территориями Великорусской земли.

Вечером в тереме у посадника собрались все главные действующие лица нашей
истории: сам хозяин дома, его преемник, княжеский тиун, а также несколько имеA
нитых бояр, членов Совета господ (элитарного клуба местных олигархов). Элита
умела не только трудиться себе во благо, но и могла славно отдыхать. Боярские
столы ломились яствами и заморским вином. Повсюду ярко горели многочисленA
ные праздничные светильники и пудовые восковые свечи.

Знать съехалась на званый пир в самых роскошных и дорогих нарядах. КажA
дый норовил перещеголять остальных. Такая бытовая конкуренция и борьба за
власть была в новгородском вече в порядке вещей. И все боролись друг с другом,
как могли и где только могли. Здесь не было друзей, а были партнеры, здесь не
было врагов, а были конкуренты, которые в любой момент могли стать партнераA
ми, друзьями или врагами. Поэтому все в этом боярскоAолигархическом собрании
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здоровались друг с другом через губу и готовы были в любой момент подставить
«дружескую» подножку или плюнуть в спину. Боярская республика Великого НовA
города держалась на компромиссах политической ненависти и купеческой выгоA
ды. Здесь продались всё и вся, и гривны были здесь главным мерилом человечесA
кого достоинства. У торгашей иного и не бывает. А власть в Новгороде захватили
как раз торгаши, для которых святое было только в золотом тельце.

И вот эта высшая олигархическая верхушка и собралась в тот вечер на званый
ужин в просторном тереме посадника, боярина Мирошки Несдинича. За столом
речь сначала зашла о торговле, потом о политике, затем незаметно перешли на баб
и девок. Обсудили и перемыли косточки всем, кому только можно было, даже доA
сталось английскому королю и византийскому императору — не так, дескать, поA
литикой у себя заправляют.

— Да, бывал я в этой Англии… — пренебрежительным тоном, высказывался о
геополитике своего времени один из боярAолигархов. — Куда им там до нашей новA
городской демократии! Одно слово — варвары! Как были варварами их предки,
так они ими и остались… Обижаются, ишь ты, когда их так называешь… А на что
обижаться, ежели рожа крива да рыло в навозе?

— Да, что нам эти англосаксы! У самих дел полно. Вон уже второй месяц кресты
на церквах стоят погнутыми от прошедшего ледового побоища, а власти и в ус не
дуют! Давно бы исправить надо, а то какAто страмно на них креститься… Кривым
себя чувствуешь…

— Точно! Точно! — поддержали его местные славянофилы. — Чего лесть со своA
им советом за ´ море, когда у самих покосившимися стоят все сортиры?! Окучивай
свой огород и не лезь на соседний…

Беседа о бабах была куда более приятной, чем о геополитике. Оно и понятно,
геополитикой интересуются те, кого уже не интересуют бабы.

Все поздравляли друг друга с наступающим Новым годом и желали приумножеA
ния богатств. В разгар пиршества ввалилась ватага скоморохов с гуслями и гуткаA
ми и стала хулигански скрипеть свои похабные песенкиAскоморошины. Что это
был за стиль, непонятно. Сплошная импровизация — кто во что горазд. Фольклор
не терпит классицизма. А потому и разгул происходил без какогоAлибо сценария.
Все пили, ели, пели и хохотали. Вскоре боярами было выпито столько зелена вина
и хмельных медов, что они сами, побросав свои собольи шапки, пошли плясать
вприсядку со скоморохами и дрессированными медведями. И уже нельзя было
различить, где боярин, а где медведьAскоморох.

Разгул, шабаш, беснование… Примерно такими словами определяется то, что чуA
дили бояре в минуту своего досуга, забыв о всевидящем оке Святой Софии. За окA
нами в таком же буйстве веселился и весь остальной Господин Великий Новгород,
встречая Новый, шесть тысяч семьсот одиннадцатый год от сотворения мира. ВеA
селился от души, провожая очередное прожитое лето.

В этой всеобщей кутерьме Михалко Степанович и не заметил, как какойAто отA
рок поднес ему очередную чашу медовухи, которую он тут же машинально и выпил.
В следующую секунду ужасная боль пронзила все его тело, он застонал, изо рта поA
шла пена, и боярин повалился на пол. Музыка стихла, все танцующие в испуге остаA
новились и устремили свои взоры на корчащегося на полу боярина. По их рядам
пробежал леденящий душу шепот:

— Отравили!!!
— Еще этого нам не хватало! — воскликнул в момент протрезвевший посадA

ник. — В моем доме яд! Кто? Кто это сделал? Кто посмел?! Кто подал питье? —
Взгляд его упал на стоящего в стороне отрока с трясущимися от страха руками.
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Проворные слуги первыми набросились на него, как гончие псы во время охоA
ты. Отравитель оказался на самом деле молодой женщиной. Вдова боярина ТучкоA
ва осуществила свою ранее обещанную месть.

— Ведьма! — завопил один из испуганных боярAолигархов. — В Волхов ее с камA
нем на шее и делов конец!

— Повинна! — вскричали все и накинулись на несчастную мстительницу.
«Попалась! — с досадой подумал посадник. — И поделом, не будь клушей... ОтA

равила и делай ноги, а не стой как вкопанная… — Взгляд его перешел на лежащее
тело его подручного. — А этот, похоже, допрыгался… Не все коту Масленица, бывает
и Великий пост…»

Посаднику и впрямь было ничуть не жалко Михалко Степановича, который
ему уже успел надоесть своими гнусными махинациями. Он давно мечтал постоять
над его трупом, и вот теперь его мечта осуществилась. Но не тутAто было. Его комA
паньон не собирался так просто сдаваться. Да, он хватанул изрядную дозу яда, но
таких обычным ядом не возьмешь. Таких для пущей верности следовало бы еще
чемAнибудь тяжелым добить. Посадник этого не сделал и вскоре в этом раскаялся.

Отравленный боярин заглянул в глаза смерти, и смерть сама ужаснулась тем,
что она увидела в его глазах. Она отпустила его, решив пока еще не рисковать. ЗаA
тем у боярина ртом хлынул обратно выпитый им алкоголь. Он очнулся в ужасных
конвульсиях и тяжело прокашлялся. Яд оказался явно просроченным, а потому
всего лишь приласкал его своей холодной дланью.

Но его отравительница уже была избита боярской челядью, связана, и на шею
ее подвешен гранитный валун. Покушение на жизнь действующего политика и сеA
годня карается по самой суровой мере Уголовного кодекса, а в то время расправа
была коротка: виновна — казнить. И казнили. Казнили люто, даже если впоследA
ствии выяснялась твоя невиновность. Но зато другим потом было неповадно даже
близко приближаться со своим злым умыслом к власти.

Вернувшегося с того свет боярина отнесли к заморскому лекарю, который сдеA
лал ему промывание желудка и уложил на несколько дней в постель. Удача опять
была на стороне этого политического мерзавца. Бог сохраняет жизнь таким людям
для того, чтобы подвергать испытанию жизни праведников. Они нужны, как был
необходим Иуда Христу — необходимое минимальное зло, для того, чтобы добро
могло на его фоне и в борьбе с ним стать тем, чем оно должно быть.

— Недоглядел… — сетовал посадник, прощаясь со своими гостями. — Виноват!
Исправлюсь… Кто бы мог подумать, что такое может случиться… «А с другой стоA
роны, — рассуждал он между тем про себя, — было бы неплохо половину этих „друA
зей“ отправить следом за Тучковой в Волхов…»

Но посадник уже знал, что завтра наверняка весь Великий Новгород будет говоA
рить о том, как боярыня, покушавшаяся на жизнь его помощника, была сброшена
разъяренной толпой в Волхов с камнем на шее и как она чудом избежала смерти:
ангелы спасли ее грешную душу, развязав веревки и выловив из вод. Он знал это,
потому что сам подстраховался и заранее послал своих надежных слуг, чтобы осуA
ществить в память друга сей бесхитростный маневр.

Воистину, политика что качели — кутерьма кутерьмой: как говорится, кому
флаг в руки, а кому оглоблей по боку. Одно слово — бесовщина…

* * *

1 сентября 1202 [6711] г.
На следующий день рано поутру на дворе епископа собрались трое — владыка,

посадник и княжеский тиун. Они долго ждали прихода Летописца, но так и не доA
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ждались. Вместо него явился тысяцкий Якун Намнежич и объявил, что с ЛетописA
цем случилась беда: ночью приключился удар, и он лежит теперь при смерти.

— А что его летопись? — поинтересовался владыка.
Тысяцкий услужливо протянул лист пергамента, весь забрызганный кровью

своего автора. Тот взял его и прочел: «Въ лЭто 6710 [1202]. Съвcршиша церковь ка+
мяну святого пророка Илие на Хълмc, коньць Славьна, и святи ю владыка Митро+
фанъ на праздник». Больше никаких записей в пергаменте не было. Все облегченно
выдохнули скопившийся в них за время тревожного ожидания ветер политичесA
кого напряжения.

— Ну что ж… — поразмыслив, вынес свой вердикт владыка Митрофан. — СобыA
тие важное и действительно того стоит, чтобы быть занесенным в скрижали истоA
рии… Все остальные дела были недостойными такой памяти, а посему — быть им в
забвении… — Архиепископ стукнул оземь своим посохом, аки печать наложил, и
все недостойные дела разом перешли в ранг забвения.

Его решение устроило всех, и все охотно так на том и порешили…
— С Новым годом, господа! — не забыл поздравить на прощание своих собеседA

ников владыка, и все в ответ поклонились ему и приложились к его руке. — С НоA
вым годом, Господин Великий Новгород! — поклонился он сам великому городу и
его Святой Софии.

И была тишина у них целое лето…
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Леонид МАШИНСКИЙ

ПОЛЫНЬ

Судить я не хочу. Записано — забыто.
И раньше я не мог изрядной красотой
Похвастаться. Теперь разбитое корыто
Готово. Близ него храню я ум пустой.

Еще не умерла мечта моя о славе,
Но на стекле она лежит как препарат.
И я смотрю в нее, как в сон из смутной яви,
Где по стене теней транслируют парад.

И я хочу, как тень... Нет, я хочу, как блестка,
Как искра, возлететь и упорхнуть со дна.
И рвет потоп замки, и падает известка,
И в дыры потолка звездаAполынь видна.

МЕТАМОРФОЗЫ

И звезды, разбиваясь на куски,
Неслышно возвращаются к началу.
И на колу, привязанном к мочалу,
Растут, как привиденья, лепестки.

Сто лет порой проходят без весны,
Потом весна приходит на три лета.
Реке и берега, и дно тесны —
Глядишь, уж не река, а море это.

Любовь стучит, как маленький родник,
И сердце наполняет свежей силой.
Вот шарик сердца возлетает к милой,
Вот он поднялся, замер и поник.

Кончается вселенская возня,
И даже круг имеет крен к спирали.
Одни законы живы, всех казня,
Но и они когдаAто умирали.

Леонид Александрович Машинский родился в 1963 году в Москве, учился в
математической школе и в Лесотехническом институте, служил в стройбате в Казахстане,
работал сверловщиком, оператором ЭВМ, рабочим Мосзеленстроя, фельдъегерем, курьеA
ром, грузчиком, проводником почтового вагона, продавцом редких фильмов на «ГорбушA
ке». Автор и исполнитель песен, режиссер фильма «Страна мухоморов». Печатался в журA
нале «Знамя» в 1998 году. В Интернете известен как Спящий Поэт. В настоящее время в
основном проживает в селе Белогорье Воронежской области.
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ТИШЕ

Тише, тише, тише, тише,
Уже маятника ход,
Меркнет свет лампады в нише,
Застывает буйство вод.

ПоAнад полем рея крышей,
Тает облако, как лед,
Тише, тише, тише, тише,
Вот и пуст небесный свод.

Человек из дома вышел
И стоит, открывши рот,
Потому что он услышал
С неба ангелов полет.

Тише, тише, тише, тише,
Время превратилось в мед
И в янтарь, оно не дышит,
Не стареет, не живет.

К нам покой нисходит свыше.
Избавляя от забот,
Тише, тише, тише, тише,
Вечность в мире настает.

О ТЕПЛЕ

Люблю источники тепла,
У них и жизнь моя текла.
Конечно, были и морозы,
Они бодрили раз иной.
Но без тепла — ни трезвой прозы,
Да и стихов — ни Боже мой.

Недаром наши силачи
Лежать любили на печи.
Хотя порой они вставали
И знатный наводили шмон,
И ими вороги бывали
Отлуплены со всех сторон.

Когда в полях царит зима,
Печь не дает сойти с ума.
Приятно, с нею рядом сидя,
Былые вспоминать бои.
Так, в духоте, да не в обиде,
Мы коротаем дни свои.
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Хотя теперь, войдя под кров,
Мы чаще греемся без дров.
Центральным отопленьем, газом
И электричеством уют
Мы создаем. Нашел наш разум
Возможность наш уменьшить труд.

Пока есть жар от батарей —
И ямб пребудет, и хорей.
В Российском нашем царстве Духа
Любовь к теплу цветком цветет.
Увы, пророки шепчут в ухо,
Что скоро весь растает лед.

Коль грянет эта благодать —
Мозги придется охлаждать.

* * *

ЧтоAто какAто вяловато
Тронулась вода в Дону.
Может, время виновато,
Запрудившее страну?

Время реку запрудило,
Не желает вдаль идти —
Удивительная сила,
Тормозящая пути.

А и правда, что нам гнаться?
Помереть успеем все.
Лучше вдоволь накататься
На вселенском колесе.

Подождем. Отнюдь не стоит
Сокрушать хребтины льдин.
Время тает. Всех нас смоет.
Торопиться нет причин.

* * *

Жду красоты
Из пустоты.
Весна идет сама собою,
И слово падает любое
В карман с поющей высоты.

Моя рука,
Как пух, легка.
Она со стаей птичьей рядом
Летит невидимым снарядом
И ловко доит облака.

Вот в чем секрет:
Желаний нет.
Уснуло небо на ладони,
Мир покорился без погони
И без решительных побед.
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Вот в чем беда:
Нужна еда.
Душа беспечна, как синица,
Но чтобы ей не испариться,
Потребна толика труда.

Опять иду
Ловить звезду
И оставляю настежь двери.
Моя звезда течет по сфере,
Как по светящемуся льду.

НОЧНЫЕ СТАНСЫ

В три часа, проснувшись от тоски,
Как от запоздалой черной вести,
Я пойду в поход через пески
Времени, стоящего на месте.

Ветер мне укажет верный ход,
Если в спину — значит, все по плану.
Если же задул наоборот —
Поверну и спорить с ним не стану.

В лабиринте ждущих смерти дюн,
Не имея ничего в запасе,
Веет Дух, Который вечно юн,
Так как безразличен к бренной массе.

Мне подскажет нос, когда рассвет —
Пыль начнет припахивать росою,
И восток, имевший серый цвет,
Вдруг зажжется красной полосою.

Я пойму, когда назад пора,
Но вернуться можно поAдругому —
Ведь любая тропка и нора
Нас ведет путем окольным к дому.

Выдохну со дна застойный страх
Потеряться. И конец романа
Развеселой клумбою в цветах
Выпадет сквозь дырку из кармана.

Всюду мы в себе себя несем
И, пускаясь наугад с порога,
Обретаем родину во всем,
Ибо бродим по ладони Бога.
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Циля Львовна Янковская (1901–1996) — физиолог, кандидат наук,
старший научный сотрудник лаборатории академика Л. А. Орбели Ин+
ститута физиологии имени И. П. Павлова, где она работала с переры+
вами с 1930+го по 1959 год. Обширна география ее жизненного пути: Бе+
лоруссия, Россия, Украина, Казахстан. В последнем она побывала
дважды: сначала как завроно в Балхаше, где создала местную систему
образования почти с нуля, позднее — в качестве зэка в Карабасе. Испы+
тания не сломили ее. Она не чувствовалa себя жертвой, не теряла дос+
тоинства, всегда помогала другим. «Очень это большая радость — вы+
полнять коллективно всем народом какое+то нужное дело», — пишет
Янковская. Последние двадцать лет жила в Доме ветеранов науки в г.
Пушкине.

Циля ЯНКОВСКАЯ

НЕ НАМ ИХ БОЯТЬСЯ

НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

Война пока только по радио и в газетах. Все сдвинулось. Работа
несовместима с тем, что произойдет, может быть, уже завтра. Хожу почемуAто по
линиям Васильевского острова. На улицах пусто. Окна заклеены бумажными
лентами накрест. Когда же и что начнется? В институте записываюсь в дружину
ПВО вместе Е. А. Моисеевым, В. А. Блэком, С. В. Уткиным. Профессор, главбух,
электрик и я.

Накануне впервые услышала душераздирающий звук сирены. Мы проснуA
лись. Детям сказала: лежите, я посмотрю — а сама к окну. Небо чистое, голубоваA
тое. Очень высоко вижу золотую птичку — самолет. Вражеский, конечно. Его лоA
вят лучи прожекторов. Тревожные вопросы детей. Отвечаю спокойным голосом,
а у самой сердце сжимает страх. Небо такое большоеAбольшое, а птичка такая маA
ленькая — и я успокаиваюсь. Ленинград большой. Не может же он бояться такой
мелочи?

Галочку вместе с другими детьми Академия наук отправила на Валдай. Их
увез поезд. Опять у нас с нею разлука. Опять она брошена в неизвестность без
меня. Как тяжело уходить с вокзала без нее. Какая пустота.

Институт отправил нас на оборонные работы. В группе тридцать человек. Как
хорошо, что можно чтоAто делать для обороны. Володя на втором курсе химфака,
он тоже уезжает на оборонные работы.

Нас привозят в Толмачево. Командир ведет нас вправо. Шли с рюкзаками поA
чти всю ночь. Нас привели в какоеAто пустое помещение с земляным полом. Мы
принесли соломы и легли на ней спать. Через несколько часов нас подняли. ВыA
дали женщинам лопаты, мужчинам ломы. Мы рыли противотанковые рвы. РабоA
тали очень старательно. Короткин мне посоветовал не набирать такие полные лоA
паты. К сожалению, я его не послушалась, и когда через несколько дней приA
шлось выбрасывать не землю, а глину, у меня открылось кровотечение. Однако
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назавтра я опять пошла на работу. Невозможно лежать, когда надо копать и все
работают. Я просто стала более осторожной. Все было в порядке.

Когда мы вернулись домой — это было ночью, — в город нас не пустили, и мы
ночевали на вокзале. С вокзала я позвонила домой. Володя был дома. Он сказал:
«Мамка, поздравь меня. Меня сегодня приняли в партию». — «Почему так
вдруг?» — спросила я. А в ответ: «Ухожу в партизаны». Меня качнуло. Мелькнула
мысль: в тыл к немцам без опоры за спиной, без родной власти... После краткого
молчания я сказала, что он правильно делает. Не приходится нам их бояться на
нашей родной земле, если они не боятся на ней хозяйничать. Их надо уничтоA
жать. Как же он обрадовался! «Ох, мамка! Какая же ты молодчина! А Аня мне
сказала, что я тебя этим убью». Через несколько дней их отряд ушел, как оказаA
лось — под Сиверскую1.

Наши противотанковые рвы врагов не остановили. Они продвинулись еще
ближе к Ленинграду. Это было в августе. В августе же нас отправили рыть окопы
в Александровскую. База наша находилась в Пулково, в обсерватории. Старостой
у нас был Лев Николаевич Федоров. В этой группе были также Гершуни, БарышA
ников, Короткин. Н. А. Шустин, Л. А. Бам ушли на фронт. Окопы рыть было гоA
раздо легче, чем противотанковые рвы. Копали мы их с большой тщательностью
и любовью, думая о тех, кто в них будет воевать. Погода была чудесная, но по
утрам было прохладно. Кроме того, было голодновато. По временам мы копали и
пекли картошку. Население нам продавать ничего не хотело. Жители были
финны.

Однажды Льва Николаевича как врача пригласили к больной старухе. Он приA
гласил меня в качестве медсестры — с медсумкой мы пришли в избу, где она жила.
У нее оказалась опухоль на груди, и Л. Н. дал ей записку, куда обратиться. Старуха
дала нам несколько десятков яиц, от денег отказалась, и мы за ее здоровье попироA
вали.

Под Пулковом мы оказались свидетелями нескольких воздушных боев. СраA
жались с отрядом «мессершмиттов» три наших маленьких УA2. Бой велся над
нашими головами, и мы уселись в окопы, прикрывая головы лопатами. Как же
мы радовались, когда наши маленькие птички подожгли большой вражеский саA
молет. Ночью с седьмого на восьмое бомбили окрестности обсерватории. Нас
так трясло, что мы, лежа на полу, где спали вповалку, вздрагивали. А 8 сентября
на Ленинград пролетело большое количество вражеских самолетов. На наших
глазах они подожгли Бадаевские склады, в которых сгорели все запасы продукA
тов для города. Одновременно бомбили Красное Село и другие близкие объекты.
Было такое чувство, что враги терзают нашу ЗемлюAмать. Ненависть душила нас,
но мы были бессильны. С запада появились наши солдаты и стали нам кричать,
чтобы мы скорей уходили, не то попадем в плен. И мы под командованием нашеA
го бригадира вернулись в Ленинград.

Дома я застала Володю. Он полулежал, так как подошвы ног у него превратиA
лись в сплошные раны. Их отряд провел больше недели в болотах, окруженный
немцами. Время от времени к ним прорывалась телега с хлебом. Кольцо вокруг
них все более и более сжималось, и они, разбившись на группы, старались вырA
ваться из кольца. Отряд их был большой — 200 человек. В их группе было челоA
век тридцать. Через дорогу завязалась перестрелка. Володя, лежа в кювете, цеA
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лясь в лоб, убил троих. Когда они выскочили на дорогу, к ним со всех сторон тяA
нулись фашисты, крича: «Сдавайтесь!» В это время подлетел наш маленький саA
молетик и с близкого расстояния стал расстреливать врага. Наш отряд спасся, но
домой добирались на больных ногах, держась друг за друга.

В течение месяца их лечили, подкармливали при штабе партизанскоих отряA
дов. К концу месяца Володя совсем поправился и опять снарядился в поход. На
этот раз небольшим отрядом, не столь громоздким, на Невскую Дубровку. Это
была в то время горячая точка против наступавших фашистов. Партизанский
штаб и казарма находились в Институте физкультуры им. Лесгафта на улице ДеA
кабристов. Домой Володя забегал, созвонившись со мной. Однажды ко мне в
Институт Павлова, во время моего дежурства по институту, приехала моя Мария
Борисовна2 и сказала, что через два часа Володин отряд уходит и я могу поехать
проводить его. Я, конечно, могла передать комуAнибудь дежурство и пойти проA
водить и попрощаться, но у меня не хватило душевных сил на последнее свидаA
ние. Проводить его пошли Мария Борисовна с дядей Володей. На дорогу они отA
дали ему свои кусочки сахара. Но я сама до этого успела снарядить его в дорогу
долго собираемыми мною запасами — дала банку какао и поломанную на кусочки
плитку шоколада. Кроме того, я хранила для него кусочек копченой свиной груA
динки, который я получила, еще когда отоваривали карточки.

В октябре пайка уже фактически не было. По карточкам мы получали знамеA
нитую пайку мокроватого хлеба в 125 граммов. В столовой нам давали обед —
дрожжевой суп и шпроты, две лепешки из чегоAто, похожего на творог.

У меня поселилась Володина сокурсница Лида Попова, которая к нам прихоA
дила, как и многие другие друзья Володи, когда он был дома. У нее с Володей
был роман. Однажды она мне позвонила из общежития и сказала, что хочет
прийти. Мне было очень тяжело без детей, с которыми жестокая действительA
ность разлучила меня, поэтому я сказала: не надо. Володя постоянно в смертельA
ной опасности, Галочка на Валдае, который подвергался бомбежке. Когда я узнаA
ла о бомбежке, то потеряла сознание. Позднее стало известно, что детей вывезли
на Волгу, в Тетюши, но связи с ними не было. Конечно, никто не мог заменить
мне детей и умерить мою тоску. В ответ на мое «не надо» Лида сказала: «А я все
равно приду». И пришла и осталась. Через несколько дней я поехала на городсA
кую станцию и узнала, что билеты на Керчь, где жили Лидины родители, продаA
ются свободно, и сказала об этом Лиде. Она ничего не ответила, но не уехала3. Я
устроила нам жилье в одной комнате. Заклеила большое трехстворчатое окно
марлей. Сложила на подоконнике пять рядов книг, прижала их изнутри гардероA
бом. Поперек комнаты поставила высокий комод, кровать к печке, которая уже
не топилась, у двери, выходящей во внутренний коридор. Лида спала со мной.

К нам пришел жить мой младший брат Далька, инженер связи на железной
дороге. Его женила на себе моя сослуживица Ю. А. Клаас, научная сотрудница наA
шей лаборатории, когда мой брат был еще студентом. У них был сынишка, котоA
рый вместе с бабушкой эвакуировался с детским садом в Коми АССР. Когда с
питанием в Ленинграде стало трудно, Ю. А. велела брату уйти, и он пришел ко
мне. Он был очень молод, очень силен физически, занимался несколькими видаA
ми спорта. Аппетит у него был тоже богатырский. Он особенно страдал от голода.
В армию его не отпустили, так как он нужен был на железной дороге. Он то и
дело ходил на окраины чинить связь. Иногда он приносил выкопанные за гороA
дом из земли капустные хряпки. Несколько раз он приносил пойманных и убиA
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тых им кошек. Я тогда варила огромное количество щей или бульонов, которые
он поглощал почти по ведру в один прием. Это было страшно. Мы с Лидой поA
немногу помогали ему съедать.

Однажды он чинил провод на столбе возле мясокомбината. По нему стреляли
из орудий, но не попадали, хотя он был освещен горящим рядом сарайчиком.
Пока не кончил работу, он страха не испытывал. А когда закончил, очень испуA
гался и упал наземь. При этом он повредил спинной хребет, и через много лет у
него там образовалась саркома, которая свела его в могилу.

Еще к нам приходил маленький Рафочка, сынишка убитого на Сахалине брата
Рафаила4 — Зямки. Мать его, Надя Потапова, ушла на фронт и была медсестрой в
санбате. Рафочке было шестьAсемь лет. Жил он с бабушкой, очень почитаемой
работницей на «Треугольнике», членом ЦК профсоюза. Оба они голодали, как и
все. Когда он приходил после Далькиных удач, я его кормила и давала чтоAниA
будь с собой. Однажды я получила баночку патоки и отдала ему. Отец его, Зямка,
жил с нами в Ярославле, потом учился в Ленинградском политехническом инA
ституте. В 1931 году был мобилизован ЦК комсомола и отправлен на Сахалин.
Перед отъездом женился на работнице ниточной фабрики Наде Потаповой. РаA
фочка родился на Сахалине. Надя там прошла курсы медсестер. В 1937 году ЗямA
ка был в командировке в Москве. В это время я с детьми возвращалась после
ареста Рафаила с Балхаша в Ленинград. В Москве мы встретились с Зямкой на
вокзале, где я ему рассказала о Рафаиле. После возвращения из командировки
Зямка рассказал у себя в парторганизации об аресте брата. Его тут же арестовали
и вскоре расстреляли. Надя с ребенком вернулась в Ленинград, а когда началась
война, оставила ребенка матери и ушла на фронт. Это был удивительный ребеA
нок. Он никогда не жаловался, и всякий раз, когда я старалась скормить ему чтоA
нибудь, особенно крошечку хлеба из моей пайки, он всячески отказывался, а одA
нажды принес мне печеньице, которое ему выдали по детской карточке вместо
хлеба. Мне стоило большого труда скормить его ему. Я к нему очень привязалась,
и когда в ноябре мне предложили выехать из Ленинграда с полевым госпиталем,
я хотела взять его с собой, но мне категорически запретили, а Лиду как взрослую
разрешили.

Незадолго до отъезда к нам во двор упала бомба. Нас так тряхнуло, что мы
чуть не выпали из кровати. Во второй комнате воздушной волной вырвало оконA
ные рамы и швырнуло в противоположную стену, которую порядком потрепало.
Гардероб с книгами сдвинуло с места, но пять рядов книг спасли и шкаф, и нас.
Потом оказалось, что стекла превратились в труху, но они были приклеены к
марле.

Однако оставаться жить без стекол было уже невозможно, и мы с Лидой пеA
решли на казарменное положение ко мне в институт. Брат мой тоже гдеAто обоA
сновался и приходил к нам. Но вскоре и в институт во время моего дежурства
попала бомба. Сброшено их было одновременно три. Одна попала в набережную,
другая в институт, а третья во двор, в дровяной склад. Как только раздалась сиA
рена, наша группа ПВО помчалась, как всегда, на чердак. Мы только взбежали,
как здание сильно тряхнуло — и рвануло. Снизу потянулся дым. В крыше слева
мы увидели дыру, но огня не было. Мы помчались вниз, а там уже наши товариA
щи с ящиками с песком бежали в сторону вестибюля. Вместе со всеми бежала и
Лида. Бомба по мере проникновения вниз производила все большие разрушения.
На третьем этаже основательно продырявила пол и прилегающую стену, на втоA
ром этаже разрушила приемную комнату, часть кабинета директора, стену конфеA
ренцAзала. Кресла и стулья разметало по всему залу. Разорвалась же она на перA
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вом этаже, снесла мраморную лестницу, разрушила полностью вестибюль, уничA
тожив все, что там было, в том числе большое количество тяжелых деревянных
ящиков с оборудованием, подготовленных к эвакуации. Но вывезти их не успели,
дорога была уже закрыта. Об этом событии я сочинила стишок:

ТикAтак, тикAтак, тикAтак, тикAтак.
А в кабинете — полумрак.
Уткнувшись в книгу, сидит Блэк.
Он хладнокровный человек.
И Уткин чтоAто мастерит,
ведь он без дела не сидит.
А Моисеев, хоть профессор,
с Блинком воюет, как агрессор.
Блинков все требует опять
животных ценных усыплять.
Но вот сирена завелась.
Сегодня уж четвертый раз.
А метроном тикAтак, тикAтак,
тикAтак, тикAтак, тикAтак, тикAтак.
А сердце тоже: такAтакAтак.
Несемся вихрем на чердак.
Подняться только мы успели,
как вихрем твари налетели.
И рядом, близко: трахAбабах!
При этом нас тряхнуло так,
Что содрогнулся дом, чердак.
Мы во все стороны глядим,
а снизу, с лестницы прет дым.
И ктоAто крикнул: «Быстро вниз!»
Нам стало ясно — мы горим.
Вдоль коридорной всей длины
дежурные бегут гуськом,
к ним подключаемся и мы
сквозь дым, с коробками с песком.
А в коридоре окон нет.
Из дыр оконных льется свет.
В конце его был вестибюль,
но вестибюля больше нет.
Исчезло все, что было в нем.
Дыра там, где был потолок, —
вместо него большой проем.
Исчезла лестница наверх беломраморная.
И оборудованья нет, а стены драные.
Исчезли двери все кругом.
Так улица пришла в наш дом.

Сотрудников по частям эвакуировали. Леона Абгаровича эвакуировали вопA
реки его желанию. В его самолет Айрапетьянц пристроил свою жену В. Л. БалакA
шину с матерью и двумя детьми. Некоторые мужчины ушли на фронт: Н. А. ШусA
тин, М. М. Рэдлер, Л. А. Бам. Коммунисты Л. Г. Воронин, А. М. Алексанян и другие
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ждали эвакуации. М. К. Петрова категорически отказалась эвакуироваться, тверA
дя, что немцы в Ленинград не войдут. Она жила в огромной квартире на КировсA
ком проспекте, № 63, имела большие запасы провизии, которой она подкармлиA
вала многодетную семью профессора Розенталя, и тем спасла им жизнь.

Бам работал в Петрозаводске врачом в медсанбате и еще в 1941 году погиб.
Рэдлер тоже работал врачом в медсанбате и под обстрелом от прямого попадания
снаряда лишился обеих ног. Л. А. проявлял к нему много заботы. После повторA
ной реампутации ног Рэдлер поправился, передвигался в коляске либо на специA
альных протезах. Окрепнув, он продолжал работу над диссертацией. Еще во вреA
мя войны защитил кандидатскую, а после войны — докторскую. Он еще долго
жил. Шустин всю войну провоевал на Ленинградском фронте в качестве комисA
сара. Был во многих десантах и каждый раз, приезжая в Ленинград, заражал нас
своей уверенностью, что враг в Ленинград не пройдет. Вернулся он с войны со
многими боевыми наградами.

Полевой госпиталь, в который меня зачислили, отправлялся через Ладогу по
Дороге жизни. Отправляли нас на грузовой машине ночью, в лютый мороз. В каA
койAто деревушке нас высадили и развели по хатам. В нашей хате весь пол был
уже занят спящими телами. Старенькие хозяева встретили нас приветливо, с соA
чувствием. Они поставили самовар, сварили картошки. Больше в доме ничего
съестного не было. Они согрели нам и тело, и душу. Я никогда их не забуду, хоть
имен их не помню, как и названия деревушки.

Зато я помню страшный эпизод. Когда нас везли по кусочку железной дороги
к месту сбора, я, выйдя в тамбур на какойAто остановке, увидела, как изAпод наA
шего поезда вылезли ребятишки лет семиAвосьми с находкой в руках — с замерзA
шим человеческим калом — и стали его грызть.

Наш госпиталь находился в одном из уцелевших домов города Тихвина, тольA
ко что освобожденного. Мы с Лидой, как не врачи, были помещены вместе с обA
служивающим персоналом. Работы было не так много, но ночные дежурства возA
ле имущества еще не размещенного госпиталя были изAза жестоких морозов
мучительны. Зато питание для нас было большим счастьем. Мы получали по
полкотелка густого пшенного супа с тушенкой. Это был настоящий жизненный
эликсир, который вливал в нас силы. Через некоторое время наш госпиталь преA
вратили в эвакопункт, и нам тут делать было нечего. Договорившись с администA
рацией, мы решили ехать на восток, благо дорога уже задействовала. На вокзале
стояли пустые поезда (товарные), которые по мере наполнения отправляли на
восток.

В январе 1942 года мы с Лидой забрались в пустой вагон ближайшего к станA
ции поезда, в котором лежало несколько досок. Подняв и уткнув в стенку вагона
края двух досок, мы завернулись во все свои одежки и улеглись на них. Двери
вагона оставались широко распахнутыми. Вокруг этих товарных вагонов так же,
как и мы, сновали люди, стремившиеся уехать в глубь страны. Видя, что вагон
уже обитаем, они присоединялись к нам. Когда он заполнился до отказа, закрыли
дверь и никого больше не впускали. Нашлись мужчины, еще крепкие и энергичA
ные, которые раздобыли буржуйку с трубами и дрова. Другие помчались искать
топливо. Нашли, затопили, а потом по пути при всякой остановке пополняли заA
пас. Многие наши попутчики имели с собой всякие съестные припасы и запасы
товаров, особенно папирос, которые в пути обменивали на продукты. У нас же
ничего такого не было, даже продуктовых карточек, которые я перед отъездом
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из Ленинграда оставила брату Дальке. И папиросы, которые я получала по карA
точкам и собирала для Володи и его отряда, я оставила дома. Потом брат сказал
мне, что эти карточки и папиросы спасли ему жизнь. Зато у нас с Лидой не было
ни крошки еды, и несколько дней мы просто голодали. С нами ехал молоденьA
кий раненый солдат без аттестата5, который голодал так же, как и мы. В эти гоA
лодные дни оказавшийся с нами в вагоне молодой латышский офицер, ехавший
кудаAто на формирование, дал нам коробку консервов фасоли. Вот эту коробку
мы и ели втроем с раненым солдатиком. Больше нам никто ничего не давал, хотя
с нами ехали женщины из торговой сети, у которых всего было с избытком. ПоA
том гдеAто на большой станции нам дали карточки, и мы уже в дальнейшем имеA
ли достаточно очень вкусного серого, иногда теплого хлеба.

В Вологде довольно далеко от города нас выгрузили и сказали, чтобы мы шли
в город и ждали на вокзале, откуда нас повезут дальше. Мы с Лидой пошли в гоA
род, пытаясь найти место, где можно погреться и отдохнуть, но нас никто не пусA
кал в дом. А домики были такие уютные, с цветущей геранью на окнах, с палиA
садничками, со скамеечками на крыльце. КоеAкто говорил: ленинградцы — и закA
рывали двери. Потом мы поняли, что боятся не только голодных ртов, но и
вшей. А вшей на нас было столько, что ночью в лютый мороз мы с Лидой вышли
на улицу недалеко от вокзала, сняли с себя всю одежду и руками с каждой вещи,
особенно с белья, стряхивали, можно сказать, сгребали вшей. Потом, одевшись,
вошли в здание вокзала, где на цементном полу сидели и лежали люди. ВтиснутьA
ся между ними не было никакой возможности. Но рядом с трупом длинного
мужчины с обросшим волосами лицом было узенькое место, куда мы втиснуA
лись.

Не помню, сколько мы так просидели. Потом нас погрузили в поезд, на этот
раз недалеко от вокзала. Опять в товарные вагоны, но с полатями. Когда посадка
закончилась, была уже ночь. И вот к нам в вагон ввалилось еще человек тридцать
мужчин с криком и матом. Вскоре эти мужчины раздобыли буржуйку и топливо,
стало теплей. Но в одном углу на полатях не переставал орать и материться каA
койAто мужской голос. Мне было безумно жаль Лиду, для которой эта грязная
ругань, конечно, была невыносима. Я не выдержала и закричала высоким голоA
сом: «Замолчи, гад! Закрой свою пасть, или я поленом разобью тебе голову!» Как
же мне стало смешно, когда я назавтра узнала, что это была группа арестантов,
отобранных в тюрьмах по их просьбе для отправки на фронт.

Наутро я обнаружила возле себя молодого, очень здорового мужчину. Он был
бы красив, если бы не слишком широкий, до уродства, подбородок. Сложения он
был богатырского, румянец во всю щеку. Судя по уважительному отношению к
нему остальных, он был у них главарем. К нам он отнесся с добротой и заботой.
Устроил нас поближе к печке, стал рассказывать о себе: что он был студентом,
пишет стихи и т. д. Потом он мне указал мужичишку, который накануне скверA
нословил. Рассказал, что тот в лагере был на какойAто доходной должности и веA
зет с собой огромную сумму денег. Нам с Лидой он помогал чем мог. Следил, чтоA
бы нас не оттеснили от печки. Помогал влезть в вагон, после того как мы выхоA
дили по своей надобности.

Ехали мы до города Кирова. У нас был адрес моих родных, которых эвакуиA
ровали с последним поездом, уходившим на восток из Ленинграда. Мой брат
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Далька как железнодорожник отправил наших родных во главе со старенькими
родителями в село Летку, в Коми АССР. Ехать туда надо было от Кирова по жеA
лезной дороге на север, потом еще сорок километров от станции Мураши. Уезжая
из Ленинграда, родные мои просили меня не уходить из вагона, где у них было
отдельное купе. После их отъезда оставались мы с Далькой, и Лида была с нами.
Далька все время узнавал в управлении железной дороги, прошел ли поезд. КажA
дый раз он прибегал ко мне рассказать, что связь с поездом есть, что руководитеA
лю эшелона говорили: «Вася, жми!», и что Вася жмет, и поезд идет. В нем ведь
были семьи железнодорожников, оставшихся в Ленинграде. Мои родные потом
рассказывали, что поезд, шедший рядом с ними, с пассажирами которого они
даже успели познакомиться, разбомбили и все погибли. Их же состав доехал
благополучно до Кирова, а оттуда они добрались до Летки. Там жил и работал в
банке муж Мани, Александр Соловьев, которого туда почемуAто несколько лет
назад выслали из Ленинграда на поселение.

Вот мы с Лидой вышли из эшелона в Кирове. Ютились мы на вокзале, там же
питались в столовой, отоваривая наши карточки. Во время обеда к нашему столу
подсел здоровый мужчина лет сорока и повел с нами антисемитский разговор о
том, что евреи сидят дома и уклоняются от фронта. Это уже не впервые в ЛенигA
раде и в пути. Я посмотрела на Лиду, а у нее из глаз текли слезы. В это время боA
лее двадцати юношей, моих родственников, были на фронте. Восемнадцать из
них погибли.

Поезд на Мураши уходил засветло. Впервые за всю дорогу в нем были норA
мальные пассажирские вагоны, кстати, полупустые. Только в них было очень хоA
лодно. Вместе с нами ехали трое молодых ребят, которые направлялись в летную
часть. Они были к нам очень добры, заботливы. Лиду устроили спать на третью
полку, меня на вторую, а сами все на первой. Против них сидел какойAто не очень
молодой мужчина, по виду простолюдин. На второй полке напротив меня ктоAто
сразу улегся спать. Узнав, что мы из Ленинграда, ребята сразу принялись нас корA
мить. Никакие отказы не помогали. Они дали нам по большому куску колбасы,
нарезали теплого серого хлеба. Это была пища богов. Потом все, кто мог, уснули.
А мне не спалось, и я упросила неспавшего мальчика перебраться на мое место.
Сама я встала у столика и смотрела в окно. Разговор с ребятами меня очень расA
строил. Они говорили, что все они смертники. Никакой надежды на жизнь у них
не было. В этом они убедились во время краткосрочной практики. Они видели,
что как только их товарищи поднимались, их сразу же сбивали. Никакие мои
слова не могли их ни утешить, ни обнадежить. Потом легший на мое место мальA
чик попросил мою руку, чтобы скорее уснуть, положил на нее лицо. А когда я поA
том осторожно ее высвободила, она оказалась вся в слезах. Мужчина на скамейA
ке справа от меня стал возиться. Я повернулась. Оказалось, что он взял рюкзак
одного из мальчиков и стал доставать из него продукты. Я схватила его за шивоA
рот и, пригрозив всех разбудить, заставила положить все обратно и выгнала его
из нашего вагона. Ночью в Мурашах все проснулись, высадили нас и на прощание
вложили мне в руки большой кирпич серого хлеба. Вот с таким подарком мы и
добрались к нашим родным.

Добрые люди нашли нам попутный грузовик, который доставил нас в село
Летку в сорока километрах от Мурашей. Оказалось, что мои родные жили в маA
леньком домике. И — неожиданное счастье! — там оказались также Галочка и ВиA
тенька6. Они сами из Горького, изAпод бомбежки, добрались сюда со случайными
попутчиками. Впрочем, Витюшка был доставлен туда вместе с бабкой, которая
вывезла его еще до блокады. Здесь же я застала открытку от Володи, который из
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партизанского отряда был эвакуирован в Ижевск с температурой сорок. Лежа в
госпитале, он связался с моим добрым другом, профессором Ижевского институA
та физиологии Ю. П. Федотовым. Он посещал Володю в госпитале, проводил его
на фронт и дал денег на дорогу. Для меня это было большим утешением.

Родные мои жили в большой нужде. Обе сестры работали в школе педагогаA
ми. Но в селе было очень голодно. Администрация завысила план заготовки зерA
на, мяса, молочных продуктов, люди, сдав налоги, остались без элементарно неA
обходимых продуктов и жили бедствуя. При этом работники партийного и соA
ветского аппарата себя неплохо обеспечили регулярными пайками и хорошей
столовой. В это время мальчик, ученик седьмого класса, так страдал от голода,
что повесился у себя в подполе. Он оставил записку, что не может жить голодA
ным.

Я тоже стала работать в школе, но без ставки, так как состав педагогов был
уже укомплектован. А я в ставке не нуждалась. Мы очень подружились с педагоA
гами, а я особенно — с директором Татьяной Павловной. Мне предложили вести
в восьмом классе физиологию. Для меня это была большая радость. Мы с ребяA
тами смастерили из старого граммофона вращающийся барабан, закоптили для
него бумажную ленту и ставили опыты на лягушках, которых ловили в канавах.
Смотрели работу сердца под всякими влияниями, нервноAмышечного аппарата и
др. И я, и дети очень увлекались этими занятиями. В нашем классе было неA
сколько ребятишекAсирот, которые голодали еще больше нас. Я поговорила с
классом, и ребята стали регулярно приносить им понемногу еды.

Мы тоже жили на хлебе и соленых грибах, которые выдавали в кооперативA
ной лавке. Мне из института, который в это время находился в городе Казани,
перевели за несколько месяцев зарплату — шесть миллионов рублей. Но купить
на них ничего нельзя было. КтоAто из соседок посоветовал моей матери опредеA
лить одну из образованных дочерей на работу в торговую сеть. Но бедная наша
мамочка сказала, что это все равно не поможет, потому что ее дочери незаконно
ничего не возьмут. Отец наш умер с голоду. Его взяли как дистрофика в больницу,
но это уже не помогло. Потом, в Ленинграде, мои родные рассказали мне, что
отец осуждал меня за то, что я приехала не только со своей дочерью, но привезла
еще и чужого едока.

Вскоре после нашего приезда Лида заболела тифом. Долго была без сознания
и бормотала бессвязно: чебре, чебре. Когда Лида болела, Татьяна Павловна взяла
исполкомовскую лошадь и поехала со мной по деревням в поисках какойAлибо
еды. Мы проездили целый день, побывали во многих деревнях, но купить ничего
не удалось. Везде нам отвечали: сами голодаем. Уже к вечеру нам в одном доме
дали бутылку молока, а денег не взяли. До сих пор не могу понять, как я могла не
дать ни капли молока своим детям, а все скормила Лиде. Лида поправилась, и
райком дал нам одну ставку, чтобы ктоAнибудь мог питаться в столовой. В столоA
вую направили Лиду. Ни я сама не сообразила, и никто из домашних меня не наA
доумил брать этот обед домой, чтобы поддержать детей — не могу себе этого проA
стить.

Еще я сама совершила ужасную глупость, которая меня мучает до сих пор. К
нам приехала из Сыктывкара ответственная работница из Наркомпроса. Она выA
зывала к себе многих людей. Пошла к ней и я, по собственной инициативе. Я
считала необходимым довести до ее сведения убогую подготовку большинства
учителей. В мыслях у меня была надежда, что она чтоAнибудь предпримет для поA
вышения их квалификации. И если до этого она всем говорила, что нас надо подA
держать как эвакуированных из Ленинграда, то после «беседы» со мной повела
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себя крайне враждебно. Увы, никто не объяснил мне, в чем дело. Оказалось, что
она истолковала мои слова как желание оклеветать учителей. А ведь я так хороA
шо к ним относилась. Уже спустя много лет вдали от Летки я догадалась, в чем
дело, и пришла в ужас и отчаяние. А исправить уже ничего было нельзя. Так я и
живу с этим горестным пятном в душе. Ведь когда я была завроно на Балхаше, то
больше половины учителей не имели ни общей, не специальной подготовки. И я
сразу же организовала для них педтехникум. Специально слетала в обком в КараA
ганду, выхлопотала для этого нужную сумму денег (40 000 рублей).

 Летом 1942 года в Летку привезли много стволов лесу для дров. Все пошли
поднимать их и складывать в кучу. Наша семья в полном составе тоже пошла.
Очень это большая радость — выполнять коллективно всем народом какоеAто
нужное дело. Но я при поднятии с кемAто второго бревна не смогла встать. А я так
была рада этой работе. Мне вспомнились субботники во время революции. А теA
перь у меня совсем не было сил. Меня подняли, привели домой, уложили. Через
пару дней я опять была в порядке. А вскоре мне пришел вызов из Казани для
меня и моей семьи. Там уже был весь мой институт. Его приютил Казанский гоA
суниверситет. Многие товарищи работали, кто в лаборатории, кто в госпиталях.
Сперва из Летки уехала я с обеими девочками. Большая сумма денег, которую
мне прислал институт, не понадобилась нам ни в Летке, ни в пути, ни в Казани.
Купить на деньги нигде ничего было нельзя. В Летке остались мои старенькие
родители (причем отец уже лежал в больнице), обе мои сестры с Витюшкой и
муж Мани, который там был на правах ссыльного.

Ехали мы через Киров. От Кирова по реке Белой, затем по Каме и по Волге до
Казани. Ехать на стареньком пароходе было очень приятно. В Казани нас отпраA
вили в физкультурный зал университета, где ютились еще не устроенные с жильA
ем ленинградцы, эвакуация еще продолжалась. В зале находилось немного народу,
остальные уже ушли на частные квартиры. Назавтра я спустилась в местком, коA
торый занимался организацией жилищных мест. Работника месткома еще не
было, но я застала там пару немолодых супругов, которые пришли просить ноA
вых жильцов взамен уехавшего из Казани жильцаAакадемика. Я поговорила с
ними, сбегала за своими девочками, показала их и попросила взять нас к себе.
Когда работник месткома пришел, ему оставалось только оформить наш договор.
Это было большое счастье. Комната оказалась около тридцати квадратных метA
ров, во втором этаже отдельной квартиры. В ней были две большие кровати,
большой сундук — тоже ложе, большой стол, стулья, а главное — огромная бибA
лиотека во всю стену снизу доверху. В квартире, кроме хозяев, жила их пожилая
сестра, медработник, которая занимала просторную кухню. Хозяин был адвокаA
том, хозяйка — врачом. В нашем распоряжении были все русские и переводные
классики. Вот это было счастье не по заслугам.

В зале университета находилась одинокая девочка, к которой никто не проявA
лял интереса. Она была очень истощена. Лет ей оказалось двенадцать. Она сидела
на груде вещей в больших мешках и смотрела на нас, уходящих. Я предложила
девочкам, раз уж нам так повезло, взять ее с собой. Девочки горячо одобрили, и
мы перекочевали в нашу чудесную квартиру вместе. Девочку звали Ирина. Она
рассказала, что жила в Ленинграде с дедом, который работал кассиром у нас в инA
ституте и умер. Родители ее были репрессированы, и она о них ничего не знала.
Она была полна недоверия к людям. В Ленинграде к ней приходили жалельщики,
которые старались выманить у нее чтоAнибудь из вещей родителей. Естественно,
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она и нас заподозрила в корысти, поскольку была обладательницей большого коA
личества вещей. Больше всего на свете она боялась одолжений. Правда, она не
противилась, когда мы ее мыли и освобождали от несметного количества вшей,
но питаться с нами она категорически отказывалась. В результате у нас в семье
создалась напряженная атмосфера. Мы не могли сами есть, когда она не ела. Это
стало для нас настоящей бедой. Мы без конца уговаривали ее, просили, убеждаA
ли, а она была непробиваема. Я говорила ей, что мы не заслуживаем такого накаA
зания за то, что хотели ей помочь. Говорила, что пройдут трудные времена и мы
не сможем жить с чистой совестью, если будем сознавать, что рядом с нами жил
голодный ребенок, а мы его не кормили. Лида сказала, что она же Циле Львовне
тоже никто, но ведь она же не отделяется от нас. В конце концов Ира сдалась и
стала с нами питаться. Через некоторое время к нам пришла председатель детсA
кой комиссии при АН (оказывается, была такая) и принесла для Иры пряников.
Я попросила похлопотать о пропуске в столовую АН для девочки, что она и сдеA
лала. Ирочка стала поправляться, оживилась. Она прочла нам стихи о блокаде,
очень хорошие, но очень горькие. Вещи Ирочки лежали горой в углу комнаты.
Никто их не распаковывал.

Я начала получать лимитный паек, и можно было уже неплохо жить. Лида наA
чала работать в нашем институте лаборанткой и тоже, как и я, обедала в
академической столовой. В Летке отец мой умер, и я вызвала к себе мать и сестер
с Витюшкой. Но старшая сестра не поехала, боясь слишком меня обременить.
Она приехала только после моего отъезда с Галочкой в Ленинград в 1944 году.
Лида осталась в Казани с моими сестрами кончать химфак. А пока мы жили
большой семьей, всегда впроголодь.

Ирочка прожила с нами полгода. Оказалось, что с ее родителями были знакоA
мы Майоровы. Они нашли следы и узнали адрес матери Иры на Дальнем ВостоA
ке. И мы снарядили ее с надежными попутчиками к матери. С дороги она прислаA
ла нам два письма. В первом письме она написала, что убедилась, что есть на свеA
те просто добрые, бескорыстные люди и что с попутчиками ей тоже повезло.
Вскоре она прислала письмо с места назначения, что живет с матерью, которая
работает в совхозе, но к ней там плохо относятся. А вещи она довезла в полной
сохранности, добрые люди помогли перетащить их на пароход бесплатно. БольA
ше я о ней ничего не знаю.

Летом 1943 года нашему институту дали кусок земли для огорода в селе ВасиA
льеве, куда мы добирались поездом. Мы ее тщательно обработали, посадили карA
тошку и свеклу. Осенью сняли урожай, который возили в рюкзаках. Это было неA
легкое, но все же счастье. Еще в марте 1943 года неожиданно к нам в Казань приA
ехал Володя. Его отпустили домой на десять дней после успешных тяжелых боев
под Вязьмой. С каким трудом он до нас добрался! Это был подвиг. Но мы были
счастливы. Оказалось, что после госпиталя его направили на полугодичные курA
сы комсостава и он уже в регулярной армии. По окончании курсов его хотели осA
тавить в качестве преподавателя. Володя категорически отказался и настоял на
том, чтобы его отправили на фронт. Я подумала и высказалась вслух, что мне
можно было бы жить спокойно и не думать, что он гдеAнибудь валяется раненый
или убитый. Володя нахмурился и сказал: «Мамка, не будь такая, как все». Через
несколько дней он уже должен был уезжать на фронт. Я совсем не была уверена в
том, что он вернется, и вспомнила, что на первом курсе, когда он влюбился в
Лиду, он провел со мной серьезный разговор. Этот разговор я запомнила слово в
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слово. «Мамка, что бы ты сделала, если бы я женился?» Я, подумав, ответила, что
не сказала бы ничего. Никто не знает, когда он найдет свое счастье. Молчание.
Только, добавила я, если вы настолько взрослые, чтобы жениться, так уж будьте
настолько взрослыми, чтобы жить самостоятельно. «А это зачем? Ведь ничего не
изменится». На это я возразила, что дети родятся без разрешения. А я с нетерпеA
нием жду, когда освобожусь от семейных забот, чтобы получить возможность
полностью отдаться работе. Больше разговор не возобновлялся. А вот теперь мне
хотелось, чтобы на всякий случай был Володин ребенок. Вот я и предложила им,
если они не передумали, расписаться. Когда они пришли из загса, мы с ними выA
пили по рюмочке пайковой водки7.

Прежде чем говорить о работе, мне еще нужно поговорить о моей большой сеA
мье. Неожиданно приехал Юрка Кондаков. Этот юноша стал нам близок и дорог
с 1938 года. Володя подружился с Венькой, братишкой Люси Серебряковой8, еще
когда мы жили на набережной. С Юркой они познакомились в очереди в спраA
вочное бюро на Литейном, № 6. После моего возвращения из тюрьмы в 1939
году я узнала, что у Володи с Венькой появился новый друг, у которого родители
тоже репрессированы. Однажды они мне позвонили на работу и сказали, что
Юрка очень сильно заболел и лежит у себя в комнате на Фонтанке. Я с работы, не
заезжая домой, поехала к нему. Температура у него была выше 40 градусов. Я осA
талась у него ночевать на стульях и назавтра дождалась врача. У него оказался
дифтерит. Володя возил ему передачи, а когда Юрка поправился, он привез его
домой. Так он и остался жить у нас. Спали они вдвоем на диване. Оба ходили в
десятый класс в разных школах. По утрам я будила их за чубы — один черный,
второй золотой. Юрка принес нам в дом дополнительную радость. Умный, серьA
езный, обязательный, он был и мне настоящим другом. Старался всегда помогать
мне, чем мог, и все у него получалось очень ловко. В 1940 году его призвали в арA
мию, а Володе отказали изAза отца. Володя одновременно с Венькой подал заявA
ление в военное училище. Володе отказали, а Веньку приняли в медучилище. ВоA
лодя как медалист поступил на химфак в ЛГУ. Юрка служил в Серпухове. СлужиA
лось ему очень тяжело. Его невзлюбил старшина9 и всячески донимал. Вероятно,
Юрка и сам был виноват, так как постоянно боролся с некультурным старшиной
за справедливость. Я попросила Л. А. отпустить меня к Юрке и пробыла там в
доме для приезжих два дня. Постаралась разрядить обстановку, накупила ему гоA
стинцев и уехала, успокоенная. Больше Юрка в письмах уже не жаловался.

Но на будущий год началась война. Юрка был уже командиром взвода. Когда
они уходили на фронт, всех солдат ктоAнибудь провожал, а Юрку — никто. Тогда
к нему подошла маленькая девочка и сказала: «Я тебя провожу». При отступлеA
нии к Москве их взвод защищал какуюAто высоту. Они продержались три дня. В
живых осталось трое, в том числе Юрка, раненный разрывной пулей в живот. К
его счастью, еды у них не было, и они только время от времени глотали из бакA
лажки спирт. Это спасло его от сепсиса. Только на четвертый день пришли наши
и отправили его в тыловой госпиталь. Там его сразу соперировали — врач дал ему
свою кровь. Вместе с разрывами кишечника у него оказался вырван кусок тазоA
вой кости. Пролежал он в госпитале полгода. В больнице он всех затормошил,
чтоб нашли наш адрес, и вот он неожиданно вернулся к нам. Как же мы были ему
рады. От него мы узнали, что Венька был ранен в голову и умер. Институт, желая
помочь моей семье, принял Юрку на работу в столярную мастерскую. Он получил
рабочую карточку и пропуск в нашу столовую.
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Юрка наш был не только хорошим человеком, но и замечательным сыном.
Еще учась в школе, он устроился на работу, чтобы посылать матери продуктовые
посылки в лагерь. И теперь, вернувшись, он написал матери, чтобы она после
предстоящего освобождения приехала к нам. Летом 1943 года она освободилась.
Мы ее хорошо встретили, еще более уплотнились, но оказалось, что она была неA
хорошая женщина: хитрая, недобросовестная, жадная. Мы не могли надивиться
разнице между сыном и матерью. Я вспомнила, как мне еще в Ленинграде расскаA
зывали, что ее тюремные сокамерницы передали на волю, чтоб с ней никто не
дружил, чтобы избегали сына Кондаковой. Зная Юрку, мы не могли ни понять, ни
осуждать такие слухи, и были правы. Но мать! Увы, это был не только чужой, но
и чуждый нам человек. Говорить о ней больше не стоит.

Наши квартирные хозяева к нам хорошо относились, но наша многосемейA
ность их не радовала. Примирило их то, что от академии нам дали много бревен,
так что дров им должно было хватить на много лет. Кроме всех перечисленных, у
нас долго жила моя сослуживица и большая приятельница Е. С. Левицкая. Нам
было с ней, а ей с нами очень хорошо. Все мои родные ее полюбили, и она тоже
привязалась к моей семье. Она вносила в семейный пищевой рацион часть своеA
го лимитного пайка, и нам легче стало жить. С приездом Юркиной матери она от
нас ушла. Кроме того, к нам заезжали приезжавшие к Леону Абгаровичу сотрудA
ники из его лаборатории в ВМА10: профессор М. П. Бресткин, из Ленинграда —
профессор Е. А. Моисеев с тремя детьми, из Ижевска — профессор Федотов Ю.
П., который до войны сделал в лаборатории Л. А. при Институте Лесгафта докA
торскую диссертацию, а защищать ее приехал в Казань. Он прожил у нас еще леA
том 1942 года пару месяцев. Приезжали также девочки из детдома в Тетюшах, с
которыми Галочка была эвакуирована из Ленинграда. Среди них была большая
красивая девушка — Галя Захарова, у которой родители умерли в Ленинграде, а
сестра осталась жива, прислала ей вызов. Мы продали Володину куртку на базаA
ре, который назывался «Сорочка». На вырученные деньги купили ей билет, и она
жила у нас, пока оформляла документы. Другая девочка, Маруся, просто приехаA
ла повидаться. Она чудесно пела народные песни.

В 1944 году к нам неожиданно приехал из Ленинграда мой брат Далька. Он,
всегда очень стройный, оказался толстым, отечным. Мы впервые увидели на нем
медаль «За оборону Ленинграда». Приехал он не просто повидаться, а спасать нас
от голода. Последнее время (особенно после больницы по поводу дистрофии) он
получал яичный порошок, мясные консервы и другие деликатесы. Все это он выA
менял на одежду для нас, и ктоAто ему посоветовал повезти нам краситель для
окрашивания одежды. Когда он сказал, что выменял все это за продукты, я чуть
не заплакала. Но потом они с Маней поехали в деревню, там все обменяли на
тыкву и другие овощи и даже привезли живую козочку. Какое это было для нас
счастье! Он сказал, что не было ничего, что он не мог бы для нас сделать, что осA
тавленные ему наши с Лидой карточки, а также папиросы спасли ему жизнь.
После его отъезда нам стало гораздо легче жить, и мы довольно долго были поA
чти сыты.

А теперь о работе в Казани. Здесь меня ждала моя дорогая Мария Борисовна.
Она уже раздобыла коеAкакие приборы, в том числе хронаксиметр. Нам дали хороA
шую комнату во втором этаже университета, и в ней мы оборудовали удобную лаA
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бораторию, а в дни особого перенаселения нашего жилья я одна, а иногда с обеими
девочками оставалась в лаборатории ночевать. Прежде чем полностью развернуть
работу в лаборатории, мне как члену месткома пришлось поехать вверх по Волге в
Актаныш, где находился в то время с эвакуированной семьей профессор Вацуро
Э. Г. Он написал нам, что в этом большом селе есть рынок, на котором можно приA
обрести продукты, только не за деньги, а в обмен на вещи. Поехали мы вместе с моA
лодым профессором М. Н. Ливановым. Товарищи собрали нам вещей для обмена,
денег. Поездка была не очень удачной. За деньги ничего не продавали. У меня личA
ных вещей было меньше, чем у всех. Это ведь было еще задолго до приезда брата.
Вещи там тоже ценились не очень высоко. Для своей семьи я привезла два фунта
масла и больше ничего. На рынке женщины с удивлением рассматривали мои сеA
дые волосы, трогали их руками. У них там никогда не видели седых женщин.

Был там Дом крестьянина, где нас неплохо кормили. Заведовала им Римма
Лебедева — жена летчика из полка Гризодубовой. У нее было двое детей. У старA
шей девочки было какоеAто заболевание почек, а врачей там не было. Мать поA
просила взять ее с девочкой в Казань к врачу. Так что обратно мы ехали впятеA
ром. В пути Вацуро был нам очень полезен. Ехали мы на какомAто древнем пароA
ходе. Мы останавливались возле больших сел и продолжали свою обменную деA
ятельность. Вацуро, очень сильный физически, был нашим носильщиком и предA
ставительным менялой. В Казани Римме некуда было заехать, и мне пришлось
взять ее к себе. В то время я жила только с тремя девочками. Римма жила у нас
несколько месяцев, пока не нашла себе большую комнату в деревянном доме. Она
оказалась очень славным человеком. Но девочка ее была очень больна и через
несколько месяцев умерла. После смерти дочери она с ее горем, ставшим и наA
шим, проводила все время у нас. Вскоре прилетел ее муж — летчик Лебедев, слеA
тал за мальчиком, и после приезда они устроили у себя прием для нашей семьи.
Это был настоящий пир. Лебедев звал меня мамой. Они жили довольно далеко
от нас, и Лебедев все время порывался нести меня на руках. Я знала, что такое пуA
тешествие будет мне не по силам, но они сказали, что без меня нельзя. На другой
день ко мне прибежала Римма посоветоваться, как ей быть. После того как мы от
них морозной ночью ушли, он подошел к ней, хлопнул по плечу и сказал: «ПетьA
ка, пойдем к б….м». Я ей посоветовала забыть об этом и учесть, что они себя чувA
ствуют смертниками, что они всегда помнят, что каждый вылет может быть посA
ледним. Она согласилась и сказала спасибо. Через несколько дней он погиб в
бою. После этого Гризодубова вызвала Римму с ребенком к себе в поселок, где
располагалась их часть. Больше я о них ничего не знаю.

 Работа в Казани у меня еще раз прервалась на неделю. В академическом детA
доме находились дети некоторых наших сотрудниковAфронтовиков. Я была члеA
ном месткома, и мы решили навестить детей. Мы собрали подарки и носильные
вещи и поехали к ним пароходом. Дети были очень рады и не отходили от меня.
Это был праздник для всех. Ребята сторожили меня, чтобы я не уехала. И все же
через неделю я засобиралась.

Mы с Марией Борисовной развернули большую работу с помощью тех прибоA
ров, которые нам удалось раздобыть. В лаборантки нам дали мою Лиду11. Для исA
следований мы установили связь с эвакогоспиталем, в котором главврачом был
наш профессор Ф. Г. Майоров. В госпитале нам дали палаты с проникающими чеA
репноAмозговыми повреждениями. У некоторых имело место выпадение из чеA
репа мозгового вещества. Для нас это были не просто раненые, а очень близкие,
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родные нам люди. В каждом из них я видела Володьку, Веньку, Юрку и всех доA
рогих мне ребят. Восемнадцать из моих родственников не вернулись с фронта
(Семка, Фоля, Шлема и др.).

В нашей палате почти все были молоденькие. А Кубасову и Тараканову было
по 18 лет. Лишь один в палате был сорокалетний. Лечащим врачом у них была
доктор Преображенская. Нам предстояло исследовать у всех этих больных измеA
нение различных физиологических функций при повреждениях мозга различA
ной локализации. Мы исследовали у них хронаксию нервов и иннервируемых
ими мышц, состояние рефлекторной дуги: двигательный нерв — мышца — чувA
ствительный нерв. Исследовали мы также различные виды кожной чувствиA
тельности на тактильное, болевое, холодовое раздражение. У больных с поврежA
дением затылочной области — зрительные сдвиги, с поврежденным мозжечком
— кроме всего, моторные нарушения. Кроме того, у некоторых больных — осоA
бенности эмоциональной сферы.

Мы собрали богатый материал, который Леон Абгарович предложил нам доA
ложить на Всесоюзном совещании физиологов и врачейAневропатологов, органиA
зованном биологическим отделением Академии наук в Москве зимой 1943 года.
Докладчиком была выделена я. Мне было отведено для доклада двадцать минут,
но по предложению аудитории время мне не ограничивали, и я докладывала чтоA
то около часа. Голос у меня после блокадной голодовки был очень слабый, но я
испытывала большое удовлетворение, что могла рассказать так внимательно, заA
интересованно слушавшей аудитории собранные нами сведения. Кроме громких
аплодисментов, ко мне подходили врачи, спрашивали, уточняли, хвалили. ОсоA
бенно меня благодарил профессор Франк. Л. А. ничего не сказал, но был доволен.
Об этом докладе написала «Вечерняя Москва». Рефераты наших докладов в виде
пяти сообщений я потом видела в годовом отчете АН. Сами мы почемуAто не наA
писали большой статьи. А жаль, так как все черновики при переезде в Ленинград
были утеряны.

В этих исследованиях, проведенных на людях, мы наблюдали нарушения, коA
торые имели место у животных, а также неизвестные ранее симптомы. Так, при
поражении лобных долей головного мозга обнаружилось резкое повышение чувA
ствительности на коже грудного отдела туловища, особенно на боковых линиях.
У этих же больных наблюдалось изменение эмоциональной сферы. У одних это
было не наблюдавшееся ранее проявление нежности к окружающим больным.
Так, больной Шаров подходил к умирающим, садился рядом и гладил их, иногда
укладывал свою голову рядом с головой умирающего. Другой больной с аналоA
гичным ранением был все время мрачен, малоподвижен, несколько раз пытался
выброситься из окна. У одного больного, у которого почти полностью были среA
заны лобные доли, была резко повышенная возбудимость, эйфория. Воевал он в
качестве штурмана на самолете. В результате ранения он полностью утратил споA
собность производить необходимые расчеты.

В нашей палате был больной с сильным повреждением мозжечка. У него, как
и у подопытных животных, наблюдались резкое нарушение походки, характерA
ные атаксические движения рук и вообще все внешние проявления безмозжечA
ковости. А вот хронаксии нервов и мышц были нарушены лишь слегка. Зато у
него обнаружился резкий гипертрихоз (оволосение) на одной стороне туловища.
Через несколько лет он мне написал, что много тренируется, стал неплохо ходить,
что прошел в один прием без отдыха пять километров.

Желая поднять сопротивляемость наших больных, я старалась внушить им,
что с нарушениями нужно бороться тренировками и волевым напряжением. Я
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рассказывала им об учении Павлова, о роли нервной системы в организме, о
компенсаторной способности нервной системы. Они прониклись верой в данные
физиологии и, очутившись дома, старались применить их к себе. Самый молоA
дой в нашей палате, Кубасов, написал мне из Сибири, что ходил с дедом на охоту
и прошел двадцать километров. Из госпиталя он уехал, сильно хромая. У него
было одностороннее ранение теменной области. Были и другие подобные письA
ма. К сожалению, в 1951 году майор Григорьев сжег все мои письма. А в них к
нам иногда обращались «дорогие врачиAследователи12».

По возвращении в Ленинград в 1944 году я начала читать лекции, сперва для
дирекции и парткома института, а затем и для лекторского бюро Ленсовета, в воA
инских частях, на заводах, в клубах, в красных уголках, в некоторых городах ЛенA
области, а после победы — во многих деревнях и колхозах. В то время был очень
большой спрос на научноAпопулярные лекции. На некоторых предприятиях в цеA
хах продлевали обеденный перерыв, чтобы я успевала побольше рассказать. На
больших заводах меня водили из цеха в цех по пяти раз подряд. Я так уставала,
что говорила уже с трудом и подчас схалтуривала. Все эти лекции я читала бесA
платно. В воинских частях меня после лекции очень сытно кормили. Однажды
меня инспектировал какойAто ученый из общества «Знание». После лекции он
представился. Сказал, что он сам читает лекции на эти же темы, тем не менее ему
было очень интересно. Он настаивал на моем вступлении в общество «Знание»,
что я вскоре и осуществила. С тех пор я стала получать и платные путевки от обA
щества. Большая лекционная нагрузка меня не утомляла, а доставляла мне много
радости. Каждый раз я испытывала душевный контакт с аудиторией. Я расскаA
зывала людям с душой, с любовью и чувствовала взаимность аудитории.

Некоторые лекции оставляли в моей душе глубокий след. Так, однажды меня
привезли в какоеAто большое село Волховского района. В нем была своя интелA
лигенция: агрономы, врач, педагоги, библиотекарь. Они меня предупредили, чтоA
бы я много не говорила — не станут слушать. И вот широко открыли двери одноA
этажного клуба, на улице против двери поставили много скамеек — на улице
было тепло. На грузовых машинах привезли людей с полей. Я даже опешила,
увидев столько народу и такого солидного. Начала я с того, что я не лекторAпроA
фессионал, а я работник науки, которая изучает различные функции организма
на животных, с тем чтобы результаты использовать для лечения людей. Я восA
пользовалась тем, что среди слушателей были фронтовики, перенесшие ранения
в голову и рассказала, какие у них были повреждения головного мозга, превраA
тившие их в частичных инвалидов. Я рассказала им, как работает организм, как
регулирует и связывает его в единую систему нервная система, о наличии других
дублирующих ее систем в организме и т. д. Я рассказывала около двух часов.
Спросила: «Не устали ли?» В ответ: «Нет, мы готовы слушать и слушать, только
вы отдохните». После перерыва я продолжала рассказывать о физиологии, но не
забывала, что цель моей лекции в этом большом объединенном колхозе была
мне устно указана — подорвать авторитет религии. В этом колхозе изAза разных
религиозных, в том числе и местных, праздников было 14 000 человекоAдней неA
выхода на работу. И вот я перешла к вопросу о взаимоотношениях науки с релиA
гией. Я рассказала им, что в давние времена был период, когда у разных народов
служители религии являлись носителями не только предрассудков, но и накопиA
телями опыта и знаний, в том числе и медицины, нарисовав, как постепенно дуA
ховенство превращалось в помощников класса эксплуататоров и угнетателей,
приспособляя религию для служения им. Как они использовали против народа
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тайну исповеди, выдавая тех, кто грешил против хозяев. У нас они превратились
во врагов революции. Во время войны они зачастую использовали храмы как
склады оружия для белых армий. Как они воспитывали у народа покорность хоA
зяевам и восстанавливали в своих проповедях людей против народной власти.
Я использовала факт, имевший место у них, когда перед подпиской на заем их
священники организовали рейд по деревням, справляя за наличный расчет накоA
пившиеся с прошлого года обряды — крещения и др. Не могла не рассказать о
научных разногласиях с религией. Было задано много вопросов. На прощание апA
лодировали изо всех сил, подходили, благодарили. Привели меня в какуюAто чиA
стую избу, накормили, напоили. А на вечер меня там попросили прочесть инстA
руктивную лекцию для местных лекторов. Это уж они тут сами изобрели. Каково
же было мое удивление, когда я увидела, что почти половина дневной аудитории
явилась и на эту лекцию.

Я долго пыталась понять, почему меня так хорошо слушают. Ведь у меня не
было ни особого лекторского опыта, ни лекторских приемов. А сейчас думаю,
что мой простой, доверительный с ними разговор, доброжелательный и искренA
ний, был тем мостом, который перекидывался между нами поистине от сердца к
сердцу. За лекционную работу меня отмечали, наградили грамотой. Я думала, что
буду читать лекции, пока хватит сил, но… случилось иначе. По требованию какоA
гоAто бдительного чиновника мне, как, вероятно, и другим лекторам, предложиA
ли анкету, которую я стала заполнять, — дело привычное. Но когда я дошла до
пункта, в котором спрашивалось, кто родители моего мужа, а если до него был
другой муж, то и его родители, — это было уже слишком. Я взбесилась и порвала
анкету в мелкие клочья. На этом моя лекторская деятельность закончилась.

Но однажды у лекторского бюро института потребовали лектора для Клуба
работников прокуратуры НКВД. Никто из лекторов не хотел туда идти. И вот обA
ратились с настойчивой просьбой ко мне, и я пошла — только на этот раз. Это
было в 1950 году. Меня привели на Кировский проспект, где моими слушателями
были офицеры МВД, которым я с удовольствием прочла лекцию. Она была хороA
шо принята. Меня очень любезно проводили, просили приехать еще раз. Через
полтора года я оказалась в той же аудитории, за той же трибуной, где стояла, чиA
тая лекцию. На этот раз я сидела, но мое выступление продолжалось около двух
часов. Я так же искренне и правдиво рассказывала свою жизнь, как работала на
пользу советской власти, что она мне дала, чего я благодаря ей достигла. Я докаA
зывала, что такие, как я, не могут стать противниками советской власти. Мне не
мешали говорить, слушали терпеливо, а председатель — полковник Григорьев —
сидел со скучающим видом. Тем не менее мне дали максимальный срок по этой
статье: 10 лет лагерей и после них — еще пять лет поражения в правах. Так же беA
зучастно меня слушали другие члены трибунала, один энкавэдэшник и один миA
лиционер. Речи прокурора и защитника были короткие, невыразительные и неA
убедительные. Я от защитника долго отказывалась, но следователь хотя и мягко,
но настаивал. Потом мне объяснили, что без защитника не могли бы назначить
прокурора, а дело мне решили оформить солидно, не то что какаяAто «тройка». Я
подошла к молоденькому секретарю спросить о возможности пересмотра. На
глазах у него были слезы. Через пять лет это решение отменили за отсутствием
состава преступления.

1 Вместе с двумя другими студентами курса В. Р. Янковский получил «белый билет» как выдаюA
щийся студент и мог не воевать. Но он отказался ехать в эвакуацию и ушел сначала в партизаA
ны, потом на фронт.
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2 М. Б. Тетяева, одна из ближайших сотрудниц Л. А. Орбели.
3 К этому времени, чтобы уехать из Ленинграда в Керчь, требовалось специальное разрешение.
Все бывшие одноклассники Лидии Янковской (урожд. Поповой), успевшие уехать, погибли
после прихода немцев. Ее мать и сестры прятались в Аджимушкайских каменоломнях, когда
немцы прорвали Крымский фронт. Младшая из сестер была позднее угнана немцами в ГермаA
нию, где работала до освобождения советскими войсками. Их отец, В. В. Попов, — участник
финской кампании и Великой Отечественной войны, прошел всю войну солдатом, дошел до
Кёнигсберга, был тяжело контужен.

4 Рафаил Акивович Янковский, муж Ц. Л.
5 Имеется в виду продуктовый аттестат, который получали военнослужащие.
6 В. А. Соловьев, сын М. Л. Куниной, младшей сестры мемуаристки. Впоследствии профессор
физфака и сотрудник НИФИ ЛГУ.

7 После замужества Лидия регулярно получала офицерский аттестат, который вносила в общий
котел.

8 Людмила и ее муж, ученыйAэкономист Валентин Серебряков, были соседями Янковских в доме
Ленинградского отделения Комакадемии на Дворцовой набережной. Арестованы в 1936 году.

9 В рукописи «фельдфебель».
10 ВоенноAмедицинская академия.
11 В эвакуации Л. В. Янковская работала и училась на вечернем отделении университета. Ее наA
учным руководителем был академик Арбузов, который после защиты диплома предложил ей
остаться у него в аспирантуре. Но по желанию мужа Л. В. вернулась в Ленинград.

12 Вместо «врачиAисследователи».

Публикация Татьяны Янковской
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Виктор ПЕТЕРСОН

НЕВЫДУМАННЫЕ

ИСТОРИИ
Рассказы

И смех и слезы

В шестидесятых–семидесятых годах прошлого века мне довелось
работать в Югославии руководителем нашего информационного центра — Дома соA
ветской культуры в Белграде.

Сын, придя однажды из школы, спросил:
— Правда, что сюда, в Югославию, приезжает Чапай?
— Ну, воAпервых, не Чапай,— сказал я,— а Чапаев. А воAвторых, действительно

приезжает народный артист Борис Андреевич Бабочкин. Он создал в кино замечаA
тельный образ героя Гражданской войны — легендарного комдива Чапаева.

Сын спросил и забыл об этом… Ведь у каждого поколения — свои герои и кумиA
ры. Для наших детей и внуков героями стали уже космонавты, спортсмены, музыA
канты. А нам, в середине тридцатых годов прошлого века игравшим во дворе
нашего большого дома на Садовой в «двенадцать палочек», «штандар» и, конечно,
в «казакиAразбойники», после выхода в 1934 году на экраны кинотеатров этого
замечательного фильма стало совершенно ясно: отныне играем только в Чапаева.
Для меня и моих сверстников — еще дошколят — он стал первым Героем, коA
торого мы узнали по имени и даже в лицо благодаря фильму и актеру Борису
Бабочкину.

А в семидесятые годы, о которых я рассказываю, мы, конечно, не упустили возA
можность использовать приезд в Югославию Бориса Андреевича по приглашению
Союза драматических артистов для организации его встреч в нашем Доме советA
ской культуры с дипломатами и сотрудниками других наших учреждений, а также
с жителями Белграда.

Перед первой встречей мы сидели с ним в моем кабинете и, как он просил, поA
или его крепким, сладким чаем. Выяснилось, что он — заядлый чаевник, и сетоA
вал, что на всех встречах с югославскими артистами его угощали согласно народA
ным традициям обязательной рюмочкой ракии (сливовой водки) и крепкимA
крепким кофе.

— Ну, ужасно крепкие у них угощения! — жаловался он.
Но еще больше сетовал он на то, что и у нас в стране, и в Европе его знают

прежде всего как Чапаева.

Виктор Александрович Петерсон родился в 1930 году в Ленинграде. Окончил юрфак
ЛГУ в 1953 году. С 1959Aго по 1963 год работал в ленинградском комсомоле и в
ЦК ВЛКСМ. С 1964Aго по 1978 год возглавлял культурный центр СССР в Югославии.
С 1978Aго по 1992 год работал в аппарате Госкино СССР.
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— Я же драматический актер, — говорил он. — Я играл во многих известных
спектаклях и в ленинградских театрах, и в Малом театре в Москве, а все равно я
для них только Чапаев!..

Чтобы отвлечь его от этих, видимо, болезненных для него размышлений, я расA
сказал ему одну забавную историю, случившуюся в нашей работе. Довольно часто
жители Белграда высказывали нам свои пожелания по программе фильмов, котоA
рые мы показывали в нашем кинозале. Мы старались учесть их в своей работе:
ввели детские сеансы, циклы документальных фильмов о природе, об истории наA
шей страны, особенно о Великой Отечественной войне. Но некоторые пожелания
ставили нас в тупик. Многие посетители обращались к нам с просьбой показать
советский фильм, который демонстрировался в Белграде после освобождения его
от фашистов и имел странное название «Пастор Константин».

Мы просмотрели все каталоги, наводили справки в Союзе кинематографистов
и в Госфильмофонде — никто фильма с таким названием не знал. Мы уже совсем
отчаялись разгадать эту загадку, когда на одном из протокольных мероприятий я
познакомился с профессором Белградского университета. Узнав об этой нашей
проблеме, он рассмеялся и долго не мог успокоиться.

Оказывается, слово «пастор» пришло к славянам из латыни через немецкий
язык и имеет известное всем значение — протестантский священник, который заA
ботится о духовном мире своей «паствы». А в старославянском языке оно неA
сколько изменилось в произношении и зазвучало как «пастырь», что и сегодня в
сербском языке означает — «пастух». И все сразу прояснилось: пастух Костя в знаA
менитом фильме Григория Александрова «Веселые ребята». ПочемуAто югославы,
выпуская его в белградских кинотеатрах, решили изменить название. Но эту загадA
ку мы разгадывать уже не стали и просьбу белградцев выполнили.

Борис Андреевич долго смеялся над этой историей и вышел на сцену в хороA
шем настроении. Да еще разговор на встрече получился интересным. Говорили о
заслуженной славе, в основе которой всегда лежит сплав таланта и кропотливого
труда, и о быстротечной популярности актеров, которая часто возникает после поA
явления их на телеэкранах.

На другое утро Борис Андреевич отправился в поездку по стране, но мы договоA
рились, что по возвращении мы проведем накануне его вылета в Москву еще одну
встречу — уже для жителей Белграда.

Перед этой второй встречей, пока белградцы, заполнив кинозал, смотрели
фильм «Чапаев», мы опять пили крепкий и сладкий чай, а Борис Андреевич был
какойAто молчаливый и немного хмурый. Видимо, сказывалась усталость: проA
ехать в автомобиле полстраны нелегко. В разговоре мы отметили интересную осоA
бенность из истории нашего кино: сюжеты двух фильмов вошли прямо с экрана в
нашу жизнь. Это фильм «Тимур и его команда» по книге Аркадия Гайдара, котоA
рый породил целое движение в работе пионерии, и «Чапаев», история которого
шагнула прямо в дворовые игры. Бабочкин, улыбнувшись, неожиданно спросил:

— Вы тоже в детстве играли?
— Еще как! — ответил я.— И каждый раз во дворе возникал жуткий спор по двум

вопросам: кто будет Чапаевым и кого будем считать «белыми»? «Комдива», чтобы
не было обидно, каждый раз выбирали нового, а в «белых» зачисляли, как правило,
девчонок, брали их в плен, назначали часовых, чтобы их охраняли и не давали разбеA
гаться. Конницу изображали «самокатчики». Было очень важно, чтобы самокаты
были не купленные, а самодельные, сделанные отцами или старшими братьями из
двух досок, руля и (самое главное!) с колесами на шарикоподшипниках. Грохот во
дворе стоял от них, как от настоящих тачанок. Все «чапаевцы» снимали свои пальто,
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накидывали их на плечи, застегивая только на верхнюю пуговицу. Получалось как
настоящая бурка. Кто мог, прикреплял на свою шапку красную звездочку. Мы носиA
лись по двору, размахивая деревянными саблями, и громко кричали «Ура!!!»

Пришло время нам спуститься в кинозал. Когда мы проходили через вестиA
бюль, из зала донеслись громкие аплодисменты.

— Странно, — пошутил артист.— Я еще здесь, а они уже аплодируют…
— ВыAто здесь, — поддержал я шутку.— А на экране комдив уже ведет конницу в

атаку. Эти кадры зал всегда встречает аплодисментами.
Встреча прошла очень интересно, зрители говорили о большой жизненной силе

этого фильма, созданного более тридцати лет назад, об очень убедительной игре
актеров, и прежде всего Бориса Андреевича. В своем выступлении Бабочкин отмеA
тил, что фильм «Чапаев» послужил началом целой серии кинокартин о российA
ских государственных деятелях и военачальниках, много сделавших для укреплеA
ния и возвеличивания нашей Родины: «Петр Первый», «Александр Невский»,
«Суворов», «Кутузов», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Нахимов», «Иван Грозный»
и другие. Некоторые из них снимались даже в годы войны. Эта серия фильмов
сыграла огромную роль в патриотическом воспитании молодежи и явилась больA
шим вкладом кинематографистов в нашу победу.

Когда в разговоре возникла небольшая пауза, Борис Андреевич неожиданно заA
дал всему залу вопрос: какие сцены, эпизоды фильма больше всего понравились и
запомнились? В зале поднялся лес рук, и ответы были очень точные: урок тактики
боя, который Чапаев дает своим командирам, переставляя на столе большие карA
тофелины, выход Петьки на крыльцо, когда он стреляет из маузера и приказывает:
«Тихо, граждане! Чапай думать будет!» Затем следовал эпизод, когда Петька учит
Анку стрелять из пулемета, и, конечно, когда Чапаев ведет свою конницу в бой, и
когда он в финале картины, раненый, пытается переплыть реку Урал.

Я воспользовался маленькой паузой и рассказал, что в Ленинграде, когда
фильм вышел на экраны, ходила легенда о мальчишке, который каждый день приA
ходил в маленький кинотеатр «Смена» на Сенной площади и снова, и снова смотA
рел эту картину. Когда билетерша спросила: «Ты чего целую неделю из зала не выA
лезаешь?», он прошептал: «Я все жду, вдруг он всеAтаки выплывет…»

Когда следующим утром мы проводили Бориса Андреевича домой и его самоA
лет взял курс на Москву, я сказал переводчице:

— Вчерашняя встреча прошла хорошо и интересно, но гость наш все равно вчера
и сегодня был какойAто грустный. Вероятно, его утомила поездка по стране.

— Да нет, — ответила она. — Думаю, его расстроила история, которая произошA
ла вчера в Воеводине. Я не успела вам еще про это рассказать.

Оказывается, когда они были в городе Нови Сад, местные власти предложили
Бабочкину посетить одно село, где проживают несколько ветеранов, воевавших с
Чапаевым за советскую власть. Во время Первой мировой войны они попали в
русский плен, а после Октябрьской революции вступили в ряды Чапаевской диA
визии.

Борис Андреевич охотно согласился, и они утром после завтрака отправились в
гости. Встречали их торжественно, всем селом, столы, которые были накрыты
прямо в саду, ломились от угощений. Нарядные селяне с нетерпением ждали гостя.
Больше всех, естественно, волновались четверо седоголовых ветеранов в отутюA
женных костюмах, при всех регалиях. Наконец подъехали несколько автомобиA
лей — местные власти не преминули сопровождать зарубежного гостя. Группа
хозяев во главе с взволнованными чапаевцами двинулась здороваться с приA
ехавшими. И вот тутAто и произошла трагикомическая ситуация.
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То ли ветераны переволновались, то ли им не очень внятно объяснили, с кем
будет встреча, то ли они, ожидая гостя, успели присесть за накрытый стол и для
храбрости «пропустили» по рюмочке ракии, но они со слезами на глазах обнимали
и целовали Бориса Андреевича с возгласами:

— Василий Иванович, орел ты наш дорогой! Как ты здорово выглядишь, пряA
мо герой, хоть снова на коня! Если что, про нас не забудь, мы еще можем пригоA
диться!..

Ситуация была спасена благодаря двум обстоятельствам: воAпервых, селяне
пропустили ветеранов вперед, сами стояли поодаль и, поAвидимому, не все слышаA
ли, и, воAвторых, Борис Андреевич проявил максимум выдержки и такта, спасая
положение, говорил:

— Ну, какой я герой! Я — герой экрана. Это вы — герои! Настоящие герои!..
Осознали ли ветераны свою ошибку, или им помогли потом понять — это не так

уж важно. Им всем было уже далеко за восемьдесят, ожидание гостя и сама встреA
ча, конечно, всколыхнули воспоминания, напомнили им боевую молодость, и это
было самое главное… Силы их на этом иссякли, и их проводили домой отдыхать, а
встреча с известным советским актером закончилась вполне солидно. Садясь в
машину, по словам переводчицы, Борис Андреевич сказал всего два слова:

— И смех и слезы!
А потом всю дорогу молчал.
Вероятно, эта необычная встреча и была причиной задумчивости Бориса АндA

реевича. Мастера искусства часто сталкиваются с тем, что вершина славы приноA
сит радость и заслуженную гордость, но потом порождает большие творческие
раздумья и переживания.

Попакатепетль, Титикака и Дон Базилио

Солнечный рассвет гдеAто над Атлантикой догнал и перегнал наш
авиалайнер, который совсем недавно оторвался от матушки Европы, взяв курс на
Мехико. Эта командировка в начале восьмидесятых годов в Западное полушарие
для меня, с детства одержимого интересом ко всему, что связано с географией, пуA
тешествиями, великими географическими открытиями, по сути, была осуществлеA
нием моей давней детской мечты.

В иллюминаторе уже не первый час полета можно было видеть только серебриA
стую поверхность океана, отражающую безоблачное солнечное небо. Создавалось
впечатление, что лайнер просто завис над Атлантикой. Монотонный негромкий
гул моторов, легкая вибрация, тишина в салоне вызывали какоеAто гипнотическое
состояние. Хотелось спать и не спалось, хотелось думать и не думалось. Мысли
мелькали, как разноцветные камушки в детском калейдоскопе. Сами собой стали
складываться рифмованные строчки:

Под звуки задорной румбы
Лечу в серебристом Иле.
А каравеллы Колумба
Сюда три месяца плыли.
Но время спешит кудаAто,
И парус сменили крылья.
И в небе ведут ребята
Крылатую эскадрилью.
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На этом поэтический порыв оборвался, и мысли нырнули в далекий пятнадцаA
тый век, к подвигу Колумба, открывшего всего пятьсот лет назад для европейцев
новые миры в Западном полушарии. Вслед за Колумбом туда ринулись орды алчA
ных конкистадоров, которые залили земли майя и ацтеков кровью, а закрома своA
их европейских королей засыпали золотом. Три с половиной века отвоевывали
народы Нового Света свою независимость, но, освободившись от Испанской
империи, они подверглись агрессии со стороны северного соседа, который аннекA
сировал почти половину территории Мексики, включая сегодняшние Техас и КаA
лифорнию. Это и многое другое, прочитанное перед вылетом в Мексику, память
прокручивала как будто в полусне.

Всплывали даже отдельные любопытные детали о том, что столица страны МеA
хико названа так в честь бога войны ацтеков — Мехитли, что Мексика сегодня
кормит своей кукурузой почти полмира и что эта страна подарила нам всем песню
«Бессаме мучо».

Попытка задремать так и не удалась, потому что вспомнилась одна забавная исA
тория из далеких школьных лет, хотя и отдаленно, но тоже связанная с Мексикой.

Последние четыре школьных года в послеблокадном Ленинграде мы учились в
раздельных школах — мужских и женских. Жизнь постепенно входила в мирную
колею. Свободное от занятий время мы делили между кино и книгами, жадно наA
верстывая упущенное изAза войны и блокады время. Вместе с соседом по парте мы
увлеклись географией, читая все, что можно было достать о великих географичеA
ских открытиях, при этом постоянно путешествуя по картам и атласам. Когда наA
доедало быть просто «путешественниками», мы становились «завоевателями»,
играя сначала в «подкидного дурака», а потом в шахматы. Победитель каждой
партии «завоевывал» два любых города, расширяя свои владения на географичеA
ских картах. Сейчас это может показаться наивным и смешным занятием, но тогда
ведь других развлечений у нашего поколения не было. Новые фильмы выходили
очень редко, телевидение и Интернет еще даже не снились. Но зато географию мы
с другом знали в школе лучше всех.

И вот однажды на урок географии вместо нашего постоянного учителя, котороA
го мы за худощавость и высокий рост звали Меридианом, в класс вошла завуч и
представила нам практиканткуAдипломницу Института имени Герцена, которая цеA
лый месяц будет вести у нас географию. Девушка была довольно симпатичной,
смущал только возраст: ее можно было принять за старшеклассницу из соседней
женской школы. Этого, по нашему мнению, было явно недостаточно для роли пеA
дагога, да еще в мужской школе. Завуч ушла, а практикантка с важным видом села
за учительский стол.

Конечно, она волновалась. Голос ее слегка дрожал, в общении с нами она допусA
кала странные для нас выражения:

— К карте мира приглашается ученик… Покажите мне, пожалуйста, на карте…
Благодарю вас…

Но мы — огрубевшие мужланы — не признавали это за волнение, а, пошептавA
шись, пришли к выводу, что она «задается» и что в конце урока надо ее «проA
учить». Когда прозвенел звонок, практикантка закрыла классный журнал и
спросила, есть ли у нас какиеAнибудь вопросы.

— Есть, — сказал я и, подняв руку, спросил: — Вы не поможете мне найти на
карте вулкан Попакатепетль?

Задавая этот вопрос, я был уверен, что мало кто может на него ответить. Но она
не растерялась. Посмотрев на меня пристальным взглядом, она спросила:

— Вы действительно не знаете, где он находится, или устраиваете мне экзамен?
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Я не ожидал такого поворота в разговоре и начал чтоAто бормотать:
— Да нет… Правда…
— Хорошо, — сказала она. — Я покажу вам этот вулкан, но сперва вы найдете на

карте озеро Титикака.
Тут на помощь мне ринулся мой сосед по парте:
— Вот скажите, пожалуйста, вы нас к доске, то есть к карте мира, приглашаете. А

я могу вас пригласить на каток?
— Можете,— улыбнувшись, ответила она.— Вот через полтора годика окончите

школу и приглашайте. С удовольствием покатаюсь! До свидания!
В дверях она остановилась и сказала, обращаясь ко мне:
— Ищите ваш вулкан в Мексике.
Я это прекрасно знал. И мне стало стыдно! И все же я не удержался и сказал:
— А название вулкана она так и не произнесла!
Каким же ехидным я был в том возрасте!
Мои воспоминания прервало объявление, прозвучавшее в салоне самолета:

«Мы летим над Мексикой. Приготовьтесь. Через пятнадцать минут — посадка!»
Я посмотрел в иллюминатор — под нами проплывала гористая местность, заA

росшая густыми лесами. Я знал, что не увижу Попакатепетль — он возвышается
гдеAто к югу от Мехико, а мы подлетали к столице с востока.

Я достал чемодан и тут же вспомнил, что наряду с радостными мыслями и ожиA
даниями никуда не исчезла проблема, возникшая почти перед самым вылетом из
Москвы. Руководство Госкино, где я работал в то время, направило нашу делегаA
цию в Мехико для ознакомления с фильмами, которые предлагались Мексикой
для участия в предстоящем Московском международном фестивале. Мы должны
были лететь вдвоем с одним журналистом, но он накануне вылета слег с высокой
температурой. Наша делегация сократилась наполовину, причем заболела та полоA
вина, которая владела испанским.

В Госкино меня заверили, что обязательно позвонят в наше посольство и оно
поможет с переводчиком, но посольство, конечно, помочь не смогло, сославшись
на огромный объем своей работы. Хорошо, что Министерство культуры Мексики,
понимая сложившуюся ситуацию, нашло возможность помочь и выделило переA
водчика, который работал со мной только в кинозале. Так что работа моя наладиA
лась: до обеда я отсматривал фильмы, а вторую половину дня я гулял по ЗападноA
му полушарию, знакомился с Мехико. Командирован я был всего на пять рабочих
дней — от самолета до самолета — и поэтому сразу решил: никаких экскурсий, муA
зеев, выставок.

Город располагал к себе обилием зелени. Красавицы пальмы и огромные агавы,
как почетный караул, стояли вдоль основных магистралей. Хотя Мехико уже в то
время входил в первую десятку городов мира по населению, он не давил своей
«мегаполисностью». Удивляла этническая разнородность горожан: на улицах в
равной степени можно видеть людей англосаксонского типа (сказывалась, естеA
ственно, близость северных соседей), смуглых метисов, рожденных в смешанных
браках, и, видимо, крестьян, приехавших из глубинных районов страны — настояA
щих индейцев с орлиным профилем и обязательным сомбреро на голове. УдивляA
ла и размеренная, неторопливая жизнь многолюдных улиц даже в центре города.
Вероятно, такой ритм вырабатывается в жарком, тропическом климате.

Как во всех южных странах, сумерки наступали очень быстро, и город преобраA
жался, обретая какоеAто волшебное очарование. Было интересно присесть на бульA
варе на скамейку и послушать своеобразных менестрелей, которые под пальмами
в своих сомбреро и ярких, цветастых пончо под гитару исполняли народные песA
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ни. Было интересно, прогуливаясь по площади около президентского дворца, окаA
заться на маленькой улочке, распахнувшей двери двадцати магазинов для женихов
и невест, где они могли приобрести все необходимое — от обручального кольца до
свадебных нарядов.

Отдельно хочется рассказать про метро, тем более что оно связано с одной траA
гикомической историей, случившейся со мной в конце моего пребывания в МехиA
ко. В первое же утро после прилета я выяснил, что ближайшая станция метро наA
ходится буквально рядом с гостиницей. Свернув за угол, я увидел ее и приготовилA
ся записать длинноеAпредлинное название, но, всмотревшись внимательно, не стал
этого делать, а рассмеялся, вспомнив далекое детство. Когда мама вела меня
впервые в детский сад, она рассказывала, как я буду там играть с другими ребятаA
ми, что у каждого там есть свой шкафчик для пальто и галош, а чтобы ребята их не
перепутали, на каждом шкафчике есть особая картинка: солнышко, лошадка,
арбуз…

— Я хочу, чтобы у меня был самолет или автомобиль,— твердо заявил я.
Мне было до слез обидно, когда потом я увидел на  своем шкафчике какуюAто

желтоAоранжевую морковку. И запомнил ее на всю жизнь. А тут в Мехико я увиA
дел, что у каждой станции метро, помимо названия, есть своя эмблема, связанная с
историей страны или достопримечательностью города. Мне это очень помогло — я
знал: еду в министерство — ищу «колокольчик», еду в отель — нужен «кузнечик»,
хочу погулять по центру — выхожу на станции «с пушкой».

Метро было построено с неглубоким залеганием, и поэтому имелись лестницы,
облицованные светлым мрамором. Но самая удивительная особенность заключаA
лась в атмосфере тишины, царившей под землей. Меня, привыкшего к грохоту под
землей голубых экспрессов, буквально потрясла тишина, царившая на станциях.
Оказывается, строили метрополитен в Мехико французы по экспериментальному
проекту — «на резиновом ходу», и я был страшно удивлен, увидев, что колеса у
вагонов были не металлическими, а резиновыми, надувными, как у автомобилей, а
рельсы имели форму своеобразного «желоба». Из рекламных плакатов я понял,
что у вагонов есть еще какиеAто боковые направляющие колеса, которые не
позволяют им раскачиваться в туннеле при большой скорости. Но больше всего,
конечно, поражали светлая чистота и какаяAто «звенящая» тишина в этой «подA
земке».

И вот наступил канун моего возвращения домой. Неделя пролетела, как одно
мгновение. В последний день я высказал сотрудникам министерства свои впечатA
ления о просмотренных фильмах, попрощался с гостеприимными хозяевами и отA
правился прощаться с Мехико. Обычно я доезжал до центра и наслаждался вечерA
ней прогулкой, но в этот день я отправился в отель пораньше, чтобы собраться в
дорогу: самолет улетал рано утром.

Задумавшись о том, что надо еще сделать, я спустился в метро по белоснежной
лестнице и, оказавшись на платформе, уже в который раз удивился бесшумному
появлению экспресса, вынырнувшего из туннеля. Ведь появление составов в нашем
метро сопровождается таким грохотом, будто ИлA62 отрывается от взлетной полоA
сы аэродрома.

Наслаждаясь тишиной и прохладой, я шел по платформе. И вдруг эта тишина
взорвалась какимAто «рыком» за моей спиной. Вздрогнув от неожиданности и
испуга, я обернулся и увидел, что ко мне быстрыми шагами приближается полиA
цейский.

Несмотря на неприятность ситуации, я обратил внимание на некоторую комичA
ность этого представителя власти. Он был низкого роста, плотный, на лице —
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густые черные усы, на голове — огромная фуражка. Выкрикивая в мой адрес каA
киеAто грозные слова, он почти у самого моего носа размахивал резиновой дубинA
кой и дико вращал глазами, напоминая мне Бармалея из сказки про Айболита.

Оправившись от первого испуга, я пытался поAанглийски и поAрусски выяснить
причину такого отношения ко мне, но мы оба быстро осознали, что не понимаем
друг друга. Продолжая размахивать дубинкой и вращать глазами, полицейский,
вероятно от ярости даже немного подпрыгивал, и огромная фуражка с кокардой
все время сползала то на одно, то на другое ухо. Наконец, видимо, устав, он знакаA
ми показал, чтобы я следовал за ним, и привел меня в небольшой офис, находивA
шийся тут же на платформе, в котором размещался его начальник.

Называя его понятным словом «комиссар», полицейский громко и долго доA
кладывал ему о чемAто, все время показывая на меня. Пока длился его доклад, в
моей голове лихорадочно возникали мрачные мысли. ЯAто знал, что ни в чем не
виноват… Но ведь принято считать, что полиция зря не задерживает. Ошибка это
или провокация? В любом случае задержание могло принести мне одни неприятноA
сти. Многие в нашей стране еще помнят, насколько важными в те годы были поняA
тия «выездной» и «невыездной». При всем этом было пугающе непонятно, какие
претензии ко мне, какие причины привели к задержанию.

Комиссар молча и спокойно выслушал доклад своего подчиненного, задал ему
пару какихAто вопросов, после чего протянул в мою сторону руку и произнес перA
вое понятное слово: «Паспорт». Получив мой документ и внимательно изучив его,
он с вопросительной интонацией произнес второе, родное для меня слово:

— Москва?
— Москва, Москва, — поспешно подтвердил я.
И вдруг комиссар протянул мне мой паспорт со словами «пор фавор», после

чего, неожиданно улыбнувшись, как говорят военные, «взял под козырек».
Такой поворот событий удивил и, конечно, обрадовал меня. За время пребываA

ния в Мехико я уже узнал много испанских слов и выражений, так что я понял, что
комиссар сказал очень важное для меня слово — «пожалуйста». Мало того, комисA
сар  проводил меня до двери и на прощание еще раз «взял под козырек».

После таких событий и перед вылетом домой я спал ужасно, ворочался, видел
какиеAто отрывочные сны и не понимал, почему у всех, кто мне снился, были надеA
ты огромные фуражки. Утром по дороге в аэропорт я еще раз «прокрутил» вчерашA
нюю историю. Страх и опасения прошли, но мучила проклятая неизвестность: в
метро — толпы народа, чем я привлек внимание полиции?

К счастью, мне не пришлось везти эту мучительную неизвестность домой, за
океан. В аэропорту я встретил двух наших дипломатов, с которыми общался, будуA
чи в посольстве, и которые провожали в Москву какуюAто нашу делегацию. НеA
много посомневавшись, я рассказал им про свою историю. Неожиданно для меня
они расхохотались и долго не могли успокоиться.

Оказывается, Мехико, как и другие мегаполисы, давно мучился с транспортныA
ми проблемами. Метрополитен, без которого уже нельзя представить себе крупные
миллионные города, тоже уже захлебывался от потока пассажиров, особенно в
часы пик. До предельного максимума увеличивали количество экспрессов и
уменьшали интервалы между ними. Ничего не помогало.

Последнее лето оказалось необычайно знойным, и система вентиляции, особенA
но в переполненных вагонах, давала сбои. И тут, по словам моих все еще смеющихся
знакомых, появилась еще одна проблема: стали поступать жалобы от пассажиров
женского пола. В неимоверной духоте и давке они испытывали дискомфорт, учитыA
вая минимальную летнюю одежду, даже от самой «спрессованности». А тут еще
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отдельные темпераментные, страстные, любвеобильные мексиканские мужчины
(которых теперь называют «мачо») начали позволять себе некоторые вольности:
посильнее прижаться, прикоснуться, погладить, а то и просто ущипнуть.

Над необычной проблемой ломали головы владельцы метро, психологи, врачи
и полицейские. ДумалиAдумали, но выход всеAтаки нашли. Для начала решили на
некоторых, наиболее переполненных ветках провести эксперимент: в часы пик
предоставлять первые три вагона экспресса для пассажирок, а три последних —
для пассажиров. Информацию об этом эксперименте всем горожанам сообщили
газеты, радио и телевидение, на всех станциях этой ветки метро были расклеены
печатные плакаты, а на всякий случай для рассеянных или неграмотных пассажиA
ров на платформах дежурили полицейские.

— Поскольку вы относитесь к последней группе пассажиров, — смеясь, объясA
няли мне мои знакомые, — ваш Бармалей, жонглируя своей дубинкой, пытался
объяснить вам, в какую сторону следует идти. Вы не подчинились, и он, усмотрев в
этом какойAто «темный замысел», повел вас к комиссару, надеясь на похвалу или
даже на премию.

— А как же комиссар? — спросил я
— Ну, воспитание, образование, жизненный и служебный опыт заставили его

усомниться в ваших «темных намерениях». Вам не повезло, что вы возвращались
из министерства в час пик, ничего не зная об этом эксперименте и об этих правиA
лах. Но зато вам повезло с умным комиссаром. Конечно, знакомство с полицией —
дело волнительное: изAза этих переживаний вы даже не обратили внимания, что
дальше вам довелось ехать только в мужской компании. Приезжайте еще раз, теA
перь вы — человек опытный, — и они похлопали меня по плечу.

На этой жизнерадостной ноте мы и расстались.
Поднявшись по трапу в наш ИлA62, я уже почувствовал себя на родной земле. В

самолете было еще очень жарко, пассажиры снимали пиджаки и кофты, укладываA
ли на полки свою ручную кладь. Когда мимо меня проходил один из членов экипаA
жа, я спросил: когда будем набирать высоту, можно ли будет увидеть знаменитый
мексиканский вулкан?

— Этот самый… Как его… Попо…Тепо?..— пытался уточнить пилот.
— ДаAда, Попокатепетль.— помог я ему, зная, что сразу выговорить это название

никто не может.
— Это зависит от того, какую нам дадут погоду на момент взлета и какой ветер

будет провожать нас.
Утро было безоблачным, самолет набирал высоту, в иллюминаторах нашему

взору открывалась прекрасная картина: безбрежные зеленые просторы казались
застывшими океанскими волнами. В динамиках вдруг раздался голос командира
экипажа:

— Справа по курсу вы можете увидеть знаменитый мексиканский вулкан высоA
той в пять с половиной километров.

Всего несколько минут можно было видеть его, гордо возвышающегося над безA
брежными джунглями.

«Ну, здравствуй, вулкан с самым трудным названием на нашей планете! — мысA
ленно обратился я к нему. — Сорок лет назад я узнал про тебя и не знаю, почему
(вероятно, изAза твоего необычного, таинственного названия) ты стал для меня
своеобразным символом другого полушария. Не думал, что доведется мне поздороA
ваться с тобой. Сорок лет — это много для меня, а для тебя века — что секунды.
Ацтеки, а может, и их предки боялись тебя, любовались тобой, молились на тебя,
приносили тебе жертвы. Ученые до сих пор спорят о тебе: какой ты вулкан —



Виктор Петерсон. Невыдуманные рассказы / 143

НЕВА  5’2013

действующий, уснувший или потухший. Пусть спорят… А я бы назвал тебя древA
ним стражем… Стражем порядка и покоя этих мест. Через несколько секунд я расA
прощаюсь с тобой, и, скорее всего, навсегда...»

Оторвавшись от иллюминатора, я намеревался отдохнуть, но сперва пошел споA
лоснуть лицо и руки, так как в салоне было еще очень жарко. Идя по проходу, я обA
ратил внимание на пассажирку, у которой на плечах был накинут меховой шарф.

«Надо же,— подумал я.— Вероятно, чтоAнибудь застудила и боится кондициоA
нера».

Мех был необычайно красивого цвета — серебристоAголубой и необыкновенно
пушистый.

И тогда в памяти всплыло редкое слово — «боа».
То ли у Мопассана, то ли у Дюма я читал, что в их эпоху у великосветских дам

были в моде боа — шарфы из меха или экзотических перьев. И на обратном пути я
не удержался и сказал этой даме:

— Какое у вас прекрасное боа!
— Да? Спасибо за комплимент, но…
И тут я неожиданно увидел, что «прекрасное боа» открыло зеленый глаз!.. ПоA

том оно чуть шевельнулось, открыло второй и, лениво зевнув, показало острые
клыки, обернувшись небывалым котом… Вернее — котярой.

— Какой красавец! — не удержался я.— Но как вас пустили с ним в самолет?
— О, это целая история. У него есть сертификат, который дает ему большие

привилегии!.. — И она рассказала необычную историю.
Они с мужем возвращаются домой из Боливии, где ее супруг работал экспертом

по линии ЮНЕСКО. Пару лет назад в их доме появилось мяукающее существо, коA
торое за два года вымахало в победителя многих выставок, обладателя различных
дипломов и медалей. В доме он вел себя уверенно, за своего хозяина признавал поA
чемуAто только хозяйку, выполняя роль и сторожа, и охранника.

Мяукать он перестал еще в детском возрасте, а в минуты волнения издавал
грозные звуки, которые хозяева называли «зовом джунглей». Вел он себя при этом
довольно буйно: метался по комнате, запрыгивал на шкафы и карнизы, и недоступA
ными для него оставались только люстры.

— Может, это — зов предков? — спросил я. — Вы не знакомились с его родиA
телями?

— Нет, такой возможности не было. Он ведь у нас — подкидыш…
Оказывается, какAто раз поздней осенью они с друзьями поехали на экскурсию:

полюбоваться на живописное, высокогорное озеро, а когда вечером стали собиA
раться домой, услышали рядом с автомобилями какойAто писк. В высокой траве
рядом с кустарником пищал и барахтался малюсенький котенок. Как он там окаA
зался — непонятно. Неподалеку был кемпинг, но он уже закрылся изAза окончания
сезона. Делать было нечего — не оставлять же его одного на ночь глядя. Так они и
вернулись с озера — без рыбы, но зато с котенком.

— Скажите,— не удержался я, — а это озеро, на котором вы были, это, случайно,
не озеро Титикака?

— Да, — удивилась она. — А вы бывали в тех краях?
— Нет, я просто в школе очень любил географию, — ответил я и снова посмотA

рел на кота. — Надо же, как он спокойно лежит. Даже не шелохнется.
— Так это любимый вид отдыха у него: на хозяйкиных плечах. Да и ночь у него

была бурная, намаялся, бедняга. И она рассказала о событиях этой ночи.
Домой в Москву им пришлось лететь с пересадкой в Мехико. Первый этап



144 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2013

полета выдался очень трудным: летели они на небольшом винтомоторном самолеA
те, несколько часов не могли вылететь из ЛаAПаса изAза неблагоприятной погоды,
потом самолет потерял много времени, обходя стороной грозовой фронт, и в МеA
хико они прилетели с большим опозданием — уже глубокой ночью. До рейса в
Москву оставалось какихAто пару часов.

А когда их как транзитников привезли в гостиницу аэропорта, то оказалось, что
весь багаж уже отправили на специальный склад прямо на терминале. Туда, где буA
дет грузиться самолет на Москву.

Весь — это значит, что и специальную клетку из тростника вместе с любимым
питомцем, который весь полет мирно проспал в хвостовой части салона..

Тщетно пытались они объяснить, что вместе с багажом увезли и «самого главA
ного пассажира», что он без них — без хозяев — никак не может…

Ничего не помогало.
Им отвечали, до самолета осталось всего неполных три часа и все уже отдыA

хают.
Делать нечего — попытались передохнуть и они.
Но отдых не получился.
Не прошло и часа, как их попросили собрать ручную кладь, спуститься к автоA

бусу, и повезли прямо через летное поле к терминалу. Привезли и высадили у баA
гажного отделения, оцепленного охраной аэропорта.

Тут же стояла машина «скорой помощи» и толпились любопытные.
Выяснилось, что со склада ночью стали доноситься непонятные звуки, похожие

на стоны, крики и вопли. Тут же появились слухи о возможных грабителях, терроA
ристах и даже о кровожадных хищниках. Ожидали приезда вызванной на всякий
случай пожарной команды, чтобы вскрыть склад. Но они с мужем сразу поняли
суть происходящего и попытались объяснить старшему офицеру.

Отсутствие хозяев, темнота, новые, незнакомые запахи — все это породило треA
вогу у их питомца, и его «зов джунглей» вызвал панику у охраны.

С большим трудом удалось убедить офицера пропустить их на склад, и моя ноA
вая знакомая вошла туда с группой полицейских. А когда она вышла обратно, неся
на руках огромного и встревоженного виновника событий, толпа встретила ее апA
лодисментами.

Вот как напугал всех Дон Базилио!
— КтоAкто? — удивился я. — Откуда такое важное имя?
— Да это организаторы первой международной выставки, на которой он стал

медалистом, сделали перевод его имени без нашего ведома и назвали его поAиспанA
ски — Дон Базилио. Так и записали потом в диплом.

— А как же вы его дома зовете? КисAкисAкис, Дон Базилио, кисAкис?
— Да нет… Для нас он так и остался с русским именем — Кот Васька… Васенька…
Услышав свое русское имя, Кот Васька облизнулся, зажмурился и снова окунулA

ся в свою «кошачью нирвану»…

Когда радио сообщили, что наш лайнер пересек нулевой, Гринвичский меридиA
ан, внизу была плотная облачность и ничего не было видно.

«Вот и вернулись мы в родное полушарие. Уже над Европой летим, — подумал
я. — Осуществилась моя давнишняя, школьная мечта: побывал я в Западном полуA
шарии. И не только побывал, но даже пообщался со своими старыми географиA
ческими друзьями. Правда, косвенно, но все таки…»

Я увозил оттуда массу интересных впечатлений, воспоминаний, но еще и неA
большую обиду: не всегда это полушарие было справедливо по отношению к госA
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тям. Меня вот, например, заподозрили в том, что я — злостный ловелас, а Дона БаA
зилио — того и вовсе приняли за бандита и террориста…

И вдруг меня пронзила неожиданная мысль: «А может, это — судьба? И вчерашA
няя история с полицией, и ситуация с Доном Базилио… Может, это — расплата или,
правильнее сказать, напоминание о том не очень «джентльменском» поведении на
уроке географии? Когда вместо того, чтобы поддержать молоденькую девчонкуA
практикантку в очень волнительный для нее момент первой встречи с учениками,
я воспользовался своими знаниями во имя сомнительного успеха в задуманном
розыгрыше. Может быть, это — правда судьба?»
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Виктор ЛЕВЕНГАРЦ

СОНАТА

для ФОРТЕПЬЯНО

«ЗИМА В РОССИИ»1

Рассказ

В начале мая Юра ехал в трамвае пятнадцатого маршрута и читал
поAнемецки сборник рассказов Генриха Бёлля «Путник, когда ты придешь в Спа…».
Скоро ему предстоит сдавать зачет. На остановке «Театральная площадь» в вагон
вошла молодая девушка. Как лепестки обнимают сердцевину цветка, так и ее темA
ные волосы обрамляли лицо. Глаза прикрывала тонкая позолоченная оправа очков.
В руках она держала сумку, из которой торчали нотные листы. Второе место рядом
было свободно. Положив сумку на колени, она села и с некоторым любопытством
посмотрела на книгу в руках Юры.

— Вы читайт немецкий язык? — улыбнувшись, спросила она.
Одежда на ней говорила, что приехала она из заграницы.
— Да, поAнемецки. Это Бёлль, немецкий писатель.
— А что вы читайт?
— Сборник рассказов «Путник, когда ты придешь в Спа…». А почему это вас заA

интересовало?
— Я — Deutsche, поAрусски это будет «немка».
— Очень приятно. Тогда можно я у вас коеAчто спрошу?
— Можно. Хайнрих Бёлль — очень хороший писатель. Я его тоже люблю

читать.
— Давайте познакомимся. Меня зовут Юрий или просто Юра. Здесь есть неA

сколько слов, значение которых я не знаю.
— Wollen wir знакомимся. ПоAнемецки это значит то, что вы сказали: «Давайте

познакомимся». Первое слово я сказала, как у нас говорят. Юра — это легче, чем
Юрий. А мое имя Карина. Так что я могу вам помочь?

— Карина, в рассказе, который называется, как и книга «Путник, когда ты приA
дешь в Спа…», есть слово «Kurfürst». Это придворное звание какогоAнибудь лица,
или фамилия, или чтоAто другое?

— Юра, вы почти угадал. Курфюрсты — так в старой Германии с тринадцатого
века назывались князья, избиравшие (от слова «küren» — избирать) императора.
Они владели высшими должностями. Дайте я буду смотреть текст. — Юра дал КаA
рине книжку. Посмотрев место, где было неясное Юре слово, она продолжила: —
Здесь сказано о портрете Grosse Kurfürst — Большого курфюрста Фридриха ВильA
гельма Бранденбургского, жившего в семнадцатом веке.

Виктор Львович Левенгарц родился в 1938 году в Ленинграде, окончил Горный инстиA
тут, кандидат технических наук. Публиковался в разные годы в журналах «Нева», «ЛичA
ность и культура» (СанктAПетербург) и в различных изданиях Гамбурга, Дюссельдорфа,
Дортмунда, Берлина, Дрездена. Живет в Германии.
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— Спасибо. А вот еще. Кто такой Alte Fritz?2

— О! Это очень просто. Мне книгу смотреть не надо. Так называли прусского коA
роля Фридриха Второго. Он жил в восемнадцатом веке.

— Спасибо, Карина. Вы мне очень помогли.
Юре понравилась эта миловидная девушка, и он спросил:
— Я бы хотел получить еще урок немецкого языка. Можно?
— Можно, — улыбнулась Карина.
— Wollen wir3 я запишу номер вашего телефона?
— Я живу в общежитии, и телефон имеет только дежурная. А у вас есть теA

лефон?
— Пока нет.
— Хорошо. Сегодня пятница. Мы можем встретить друг друга во вторник в

шесть часов у консерватории.
— Abgemacht!4

— Вы уже имеете успехи в немецкий язык, потому что вы правильно сказал.
— Я увидел у вас в сумке ноты. Вы музыкант?
— Я хочу быть музыкант и учусь в консерватории. А вы?
— А я — в Горном институте.
— Вы учитесь в Горном институте? Интересно.
— А мне интересно, что вы находите интересным то, что я учусь там.
— Ой, вы какAто сложно сказал. Я не поняла.
— Извините. Скажу проще. Вам интересно, что я учусь в Горном институте. ТеA

перь понятно?
— Да, я поняла. Интересно мне потому, что мы получили приглашение у вас на

студенческий вечер. Для меня это интересно. Ой, моя станция. Мне надо выходить.
До свидания!

— Auf Wiedersehen5, во вторник, — ответил Юра. Трамвай подъезжал к остановA
ке, на которой Карина вышла.

Как и договорились, во вторник Юра ждал свою новую знакомую у консерватоA
рии. Когда она вышла, он взял у нее сумку с книгами, учебниками, нотами.

— Куда мы пойдем погуляем? — спросила она, на ходу застегивая куртку.
— К собору. Я хочу вам показать колокольню Никольского собора.
— А я ее уже знала.
— Жаль. Как же я не догадался. Ведь Никольский собор — придворный собор

консерватории. Его колокольня — мой самый любимый памятник архитектуры в
городе.

— Тогда пойдем, — согласилась Карина, и они пошли по улице Глинки по наA
правлению к Никольскому собору.

Навстречу им шел офицер лет сорока пятиAпятидесяти в чине подполковника.
Под распахнутым плащом на кителе с правой стороны Юра увидел ордена Красной
Звезды и Отечественной войны. Возможно, он шел на какуюAто встречу, связанную
с Днем Победы. Юра внимательно и с какимAто уважением посмотрел на лицо офиA
цера, на награды. Заметив это, Карина спросила:

— Юра, почему вы так внимательно смотрел на военного? Вы его знайт?
— Нет, Карина. Если бы я был с ним знаком, мы бы остановились, поздороваA

лись и, может быть, поговорили. Он боевой офицер, участник войны. Я преклоняA
юсь перед этими людьми. Мой папа тоже участвовал в этой страшной войне.

— И мой тоже. Юра, как вы понимайт, я в вашей стране и в вашем городе одA
нажды. Ой, извините, я хотела сказать «в первый раз». Он очень красивый. РасA
скажите, пожалуйст, о нем.
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— Вначале посмотрим колокольню.
Они свернули на проспект РимскогоAКорсакова и пошли вдоль Крюкова канала.

Позолоченные купол и шпиль колокольни Никольского собора горели темноAзоA
лотистым цветом в лучах заходящего солнца. Немного потускневшие в наступаюA
щий вечер голубой и белый цвета контрастировали с потемневшим небом и медA
ленно плывущими облаками.

— Смотрите, Юра. Кажется, небо покрасило колокольню в темноAсиний цвет.
— А облака покрасили ее в серый. Карина, я очень люблю наш город и могу о

нем говорить много.
— Тогда начинайт сейчас.
— Начинаю, — ответил Юра и прочел строфу из песни о Ленинграде:

Тихой ночью я люблю по Ленинграду,
По заснеженному городу бродить,
Взглядом ласковым ловить
Фонарей живую нить:
Как мне город мой прекрасный не любить!

— Какие хорошие слова. Это вы сочинили?
— Нет, Карина, не я. Эта песня появилась совсем недавно. Я ее услышал, когда

ходил в туристский поход.
— Какое сложное слово — туAристAский.
— Но в немецком языке встречаются тоже сложные слова.
— Да, и очень много. Начинайт рассказывать про Ленинград.
— Хорошо, но для этого нам лучше пойти к Неве, туда, где возвышается МедA

ный всадник — памятник первому русскому императору Петру Первому.
— Там начинался Ленинград?
— Нет. Но Петр Первый начал строить наш город.
По каналу Грибоедова они дошли до проспекта Майорова и по нему до ИсаакиA

евской площади. Миновав памятник Николаю Первому, Исаакиевский собор,
вышли на Неву к Медному всаднику.

— Как я говорил, — начал свой рассказ Юра, — город был основан Петром ПерA
вым. Он начал его строить в дельте реки Невы. В семнадцатом столетии эта местA
ность принадлежала Швеции. Ленинград — особенный город. И первая особенA
ность заключается в том, что город расположен на сорока четырех островах. В нем
много рек и каналов. Поэтому его часто называют Северной Венецией или АмстерA
дамом. Вторая особенность состоит в том, что он единственный во всей России евA
ропейский город. Он возводился Петром Первым как «Окно в Европу». Первый
план города был разработан французским архитектором Шарлем Леблоном. Третье
отличие города от других городов, и не только городов Советского Союза, заклюA
чено в том, что Ленинград по сравнению с ними строился очень быстро. Для стаA
новления такого большого города в те времена сто семьдесятAсто восемьдесят
лет — очень небольшой срок. И четвертая, по моему мнению, особенность была в
том, что город был основан в начале восемнадцатого века — века Просвещения и
широкого распространения европейской культуры. Поэтому для строительства
были приглашены многие европейские архитекторы: Бартоломео Растрелли, ДжаA
комо Кваренги и Карл Росси из Италии, из Франции — Шарль Леблон, ВалленAДеA
ламот и Огюст де Монферран, Андреас Шлюттер, Лео Кленце, Готфрид Шедель,
Иоганн Маттарнови из Германии, швейцарцы — семья Трезини и Тома де Томон,
Чарльз Камерон приехал из Шотландии.



Виктор Левенгарц. Соната для фортепьяно «Зима в России» / 149

НЕВА  5’2013

— Да, я заметила это. В одно воскресенье мы с подругой гулял, и мне показаA
лось, что Ленинград очень похож на мой Дрезден. Они имеют много общего. Мой
город расположен на Эльбе, а ваш — на Неве. Расцвет Петербурга, ведь так назыA
вался ваш город, как и моего, приходится на восемнадцатый век. А наш пока еще
разрушенная Фрауэнкирхе, или церковь Богородицы, напоминает колокольня НиA
кольского собора, о которой вы с таким, ой! Забыла это слово…

— Скажите поAнемецки.
— Begeisterung.
— Это можно перевести как вдохновение.
— Да, с вдохновением рассказывал. И цари на лошадях. У нас Золотой всадA

ник — памятник Августу Сильному, курфюрст Саксонии и король Польши, очень
похож на ваш Медный всадник. И памятник нашему король Иоганну Саксонский
такой же, как вашему царю на площади, который мы видели.

— Императору Николаю Первому.
— Да, но я не знала, что его звали Николай. И мостов и у вас, и у нас много.
— Карина, а следы войны?
— Конечно, конечно. Этого нельзя забывать.
— Ой! Мы много гулял и совсем не занимались немецкий язык. Так нельзя.
— А мы займемся немецким языком в следующий раз.
Как и в прошлый вторник, Юра ждал Карину у консерватории. Боясь ее пропусA

тить, он пришел на пятнадцать минут раньше, но она уже его ждала.
— Guten Abend6, Карина. Я опоздал?
— Guten Abend. Nein7, вы не опоздал. Просто я освободился раньше.
— Давно ждете?
— Nein, пять минут еще не прошло. Чем я могу помочь вам немецкий язык?
— Давайте сначала немножко пройдемся, а потом зайдем в какоеAнибудь кафе,

и вы мне поможете.
— Хорошо.
Юра взял у Карины сумку, она взяла его под руку, и они пошли по улице Глинки

к площади Труда. Когда они подошли к Поцелуеву мосту, Карина, показав на арку
Новой Голландии, попросила:

— Юра, мне очень нравится эти большие ворота. Расскажите про них.
— Вы правильно назвали эту арку воротами. По указу первого русского импераA

тора… Как его звали?
— Петр Первый.
— Правильно. Так вот. По его указу в 1721 году здесь был основан первый военA

ный порт России. Видите два канала: Крюков и Адмиралтейский, которые соедиA
няет река Мойка. Когда их прорыли, то образовался остров, на котором организоA
вали склады корабельного леса, а сам остров получил название «Новая ГолланA
дия». Так его назвал сам император. Весь архитектурный комплекс этого острова
был возведен в 1765–1780 годах, позднее в строительстве участвовал французский
архитектор Жан Батист ВалленAДеламот, который и построил эту арку. Давайте поA
дойдем немножко поближе, чтобы увидеть ее не сбоку.

После осмотра арки они пересекли Мойку и направились к Неве.
— Юра, так чем я вам помогаю? — спросила Карина, когда они уже шли через

Неву по мосту Лейтенанта Шмидта.
— Карина, раз уж мы оказались здесь, скажу несколько слов про этот мост. Он

был построен в 1850 году и стал первой постоянной переправой через Неву.
Теперь о немецком. Нам дали задание прочитать и, если возможно, перевести

какойAнибудь отрывок из немецкого рассказа. Так как я люблю Бёлля, я выбрал
рассказ «Wanderer, kommst du nach Spa…»
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Перейдя трамвайные пути, они зашли в небольшое кафе.
— ПоAрусски, — продолжила разговор Карина, когда они сели за столик, — наA

звание можно переводить как «Путник или путешественник, когда ты придешь в
Спа…». Мне нравится этот рассказ. Что там вам непонятно?

— Что означает незаконченное слово «Спа…»?
— О, это просто! Спа… — это начало слова «Спарта». Спарта — главный город одA

ной области в Древней Греции. А название рассказа — это начало надписи в небольA
шой город Фермопилы из стихотворения о битве с персами в 480 году до рождения
Христа, в которой все триста спартанских воинов были погибать. Это стихотвоA
рение написал поэт Симонид Кеосский тогда. Строчка звучит так: «Путник, когда ты
придешь в Спарту, расскажи там, что ты видел. Мы все до одного погибли здесь, как
велел закон». Это очень трагический рассказ против войны. Кому было нужно, что
ученик гимназии на классной доске недописал это, потому что ушел на войну? Его
привезли в пункт медицинская помощь, который расположился в гимназии, где он
учился и откуда ушел на фронт назад три месяца. Вернулся без рук и правой ноги.
Когда он на операционный стол лежал, то увидел на доске слова, который написал
сам: «Путник, когда ты придешь в Спа...» У него разрушено тело, разрушена юность,
разрушена душа. А это страшно, потому что он не успел жить, не успел понять, зачем
он воевал. Конец фразы «…мы погибли здесь, как велел закон», возможно, он
помнил, но не хотел погибать, хоть и велел закон. Когда его проносил на носилках чеA
рез коридор, по лестнице, он понял, что у него нет будущего, о котором мечтает кажA
дый мальчик. И сейчас он понял, что правильно сделал, что недописал предложение.
Он видит свою гимназию и не понимает цель разрушения. Именно предложение
«Путник, когда ты придешь в Спа...» взял в название Хайнрих Бёлль, так как его
окончание обозначает главное системы воспитания в Германии Третьего рейха — поA
гибнуть за будущее тысячелетие империя. А почему он должен погибать? Он не полуA
чает на этот вопрос ответа. Кажется, я прочла вам целую лекция об этом рассказ.

— Спасибо, Карина. Конечно, если бы я читал рассказ поAрусски, я бы, думаю,
понял его именно так, как вы сейчас мне рассказали.

— А рассказ еще не переведен на ваш язык?
— Не знаю.
— Знаете, Юра, одно из сильных воспоминаний моего папа о войне — встреча с

русским музыкантом. Три месяца назад я получила письмо. — Карина достала из
сумки два исписанных с обеих сторон листа. — Папа хочет найти того музыканта
или узнать о его судьбе. Он мне говорил об этом перед моим отъезд в Ленинград и
обещал написать. Вы мне поможет разыскать этот человек.

— Конечно, если смогу.
— Я помнила наш с папа разговор. Он рассказал, как встретился с отрядом русA

ских солдат. В этом отряде был хороший музыкант: «Понимаешь, доченька, —
рассказывал папа, — они взяли меня в плен. Точнее, я им сам сдался, но этим и спас+
ся от голод и холод. Тогда+то я и познакомился с этим музыкант. Мы играли на
клавире. Сейчас постараюсь вспоминать, как его звали». — «Пап, и ты хочешь, что+
бы я его нашла?» — спросила я его тогда. «Найти ты его очень трудно. Но, может
быть, что+то узнать о нем». — «А что ты можешь о нем рассказать?» — «Очень
мало. Его звали  Как же его звали? Солдаты называли друг друга по именам». Но
тогда он не вспомнил имени этого музыкант, и наш разговор на этом закончился.
После музыкальной школы меня послали учиться в Советский Союз в консерA
ватория. Я думаю, об этой встрече с русским музыкантом он много думал. Письмо
от папа я перевела русский язык. Моя подруга из консерватории исправила мой
ошибка. Хочу попросить у вас совета, что мне делать.
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— А что пишет ваш папа?
— Вот это письмо, — Карина дала Юре листы, которые она держала в руках, и он

стал читать:

«Здравствуй, дорогая доченька!
Помнишь, я тебе рассказывал об одной встрече на войне с русским музыкантом и

просил что+нибудь узнать о его судьбе? Сейчас я постараюсь подробно, как запом+
нил, описать те обстоятельства, при которых я встретился с ним. Мне хочется
его найти, если он живой.

В те дни были ожесточенные бои. Несмотря на сопротивление нашей 9+й армии
с обеих сторон Гомеля, в начале октября 1943 года русские воинские части достиг+
ли укреплений через реку Сош. Чтобы предотвратить их дальнейшее наступление,
наша пехотная дивизия была переведена в район, находящийся в 40 километрах юго+
западнее Гомеля и достигла района Мохово–Островы.

Через два дня русские подразделения перешли Днепр. Между Мохово и Островы
при поддержке танков и артиллерии они атаковали наши позиции. Образованная из
оставшихся солдат 216+й пехотной дивизии наша боевая группа при взаимодей+
ствии с другими частями должна была снова захватить боевое направление. Одна+
ко все для контратаки в течение следующих дней потерпело неудачу из+за превос+
ходства сил противника. Тяжелые орудия могли быть использованы только частич+
но, так как снежная каша превратила поле боя в сплошную трясину. Введение дру+
гих подразделений также не смогло помешать во второй половине октября поте+
рять завоеванные пункты. Только к 27 октября небольшая часть дивизии могла
продвигаться. В этом сражении в заросшей лесом болотистой местности в глубо+
ком снегу нашли свою смерть многие солдаты, несколько бойцов дивизии пропало без
вести, а оставшиеся отступили.

Из нашего подразделения нас осталось трое: Дитер, Вальтер и я. Мы залегли в
овраге и лежали там в снегу около суток. Но я об этом рассказывал, и ты, наверное,
помнишь. Потом мы перебрались в подвал одного полуразрушенного дома. У нас были
консервы, сухое молоко, что+то еще из еды. Чувствовал я себя очень плохо. Ноги рас+
пухли, каждый шаг давался с трудом. Не как Вальтер и Дитер. Они были моложе
меня на десять+пятнадцать лет. Они хотели идти на запад, но я еле передвигал
ноги и сказал им, что со мной они далеко не уйдут. Я решил остаться — что будет,
то и будет. Они согласились и ушли. Оставили мне немного продуктов. Вместе с
продуктами, какие у меня были, я прожил в этом подвале пять дней. Ночью выходил
за водой. Нашел колодец с ведром. Населения в деревне почти не было. Да я и не бо+
ялся. Страх куда+то делся. Через два дня в деревне появился русский отряд. Когда
русские вошли в деревню, они стали осматривать все дома, думая, что в них кто+то
скрывается, но никого не нашли, а меня не заметили. Отряд остановился в двух+
этажном доме. Потом я узнал, что эта была школа. Я решил сдаться в плен. Друго+
го выхода из моего положения я не видел. Там я встретился с пианистом. Я об этом
рассказывал много раз. Я хотел бы узнать, как сложилась его судьба. Он очень хоро+
ший музыкант. В этой деревне русский отряд остался на один день. На следующее
утро отряд и я вышли из деревни и пошли в лес. Перед выходом они спросили меня,
где мое оружие. Я ответил, что у меня есть автомат, он лежит в подвале одного
дома на краю деревни. Тогда они послали меня туда. Вместе со мной пошел один сол+
дат. Отряд шел пять часов через лес. Они хотели соединиться со своими. Попада+
лись болота, которые мы обходили, но иногда приходилось идти через трясину. Мы
шли рядом с музыкантом. Я ему сказал: „Вы хорошо играли. Вы хороший музыкант“.
Он ответил: „Я учился в консерватории и выступал“. Я спросил, как его зовут. Я ду+
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мал, может быть, я слышал его имя. Он сказал, что его фамилия Марозев. Кроме
имени Саша, как называли его товарищи, и этой фамилии, я ничего не знаю. А напи+
сал я тебе так подробно для того, что, может быть, это поможет тебе его найти.

К вечеру, но было еще не темно, мы вышли к небольшой речке. Через кусты ивы
было видно, как на другом берегу немецкие солдаты набирали воду в походный котел.
Командир отряда скомандовал: „Ложись!“ Все легли и приготовились стрелять.
После того, как солдаты на том берегу ушли, командир позвал меня и сказал: „Ты
можешь идти к ним“. Я ответил: „Как я могу идти. Я же ваш враг“. — „У нас с тобой
один враг — фашисты. Ты к нам пришел сам. Ты играл хорошую музыку вместе с Са+
шей. Хороший музыкант не может быть врагом, понимаешь? Ты не враг. Уходи и уве+
ди своих с нашей земли. Им здесь делать нечего. Но если будешь стрелять, то я пер+
вый тебя убью“.

Доченька, я не знал, куда мне обратиться, чтобы что+нибудь узнать о судьбе му+
зыканта. Может быть, тебе это удастся.

Целуем тебя твои мама и папа».

— Он написал мне так подробно, думая, что это поможет мне найти музыкант, с
которым он встретился. Я не знала, как начать поиски. Мне мои товарищи сказаA
ли, что надо пойти в городскую военную службу.

— У нас такая служба называется городской военкомат.
— Да, ребята так и сказали. И там можно спросить. Я так и сделала. Пришла в

военкомат, меня проводили к начальнику. Я сказал, кто я и что хочу узнать про одA
ного советский военный, с которым на войне встретился мой отец, и показала ему
письмо. Он мне сказал, что никогда не слышал такую фамилию «Марозев», и скаA
зал, что надо писать в архивы. Дал адреса и спросил, могу ли я сама писать письма.
Я поблагодарила его и сказала, что я имею подругу, которая мне помогает. Он скаA
зал: «Хорошо. Но если будет нужна наша помощь, приходите». И еще раз попросил
письмо. Когда я дала ему письмо, он его снова начал читать и чтоAто выписывать.

— Что же было дальше?
— Мы с подругой написали два письма в Москву, в Государственный военный

архив и в город Подольск, в Центральный архив Министерства обороны. Послали
туда и копию письма папы. Но однажды я пришла в общежитие, и меня ждал письA
мо из военкомата от того военного начальника, с которым я имела беседу. Он меня
просил зайти. В письме были указаны часы, когда он принимает. Когда я пришла,
он мне сказал, что в архиве не нашли человека Марозева и дал список товарищей с
фамилией Морозов, которые воевал в то время там, где воевал отец. В списке есть
два музыканта. Посмотри. Эту бумагу я принесла. — Карина вынула из сумки письA
мо из архива с призванными на фронт мужчинами с фамилией Морозов, которые
воевали в Белоруссии. Юра посмотрел список, в котором числились пять человек,
воевавших в Белоруссии:

«Морозов Андрей Викторович, год рождения — 1915, учитель, призван из гороA
да Витебск, погиб в 1943 году;

Морозов Вячеслав Александрович, год рождения — 1916, рабочий, призван из
города Москва;

Морозов Александр Иванович, год рождения — 1900, музыкант, призван из гоA
рода Москва, погиб в 1943 году;

Морозов Алексей Иванович, год рождения — 1910, музыкант, призван из гороA
да Киев;

Морозов Михаил Михайлович, год рождения — 1918, рабочий, призван из гоA
рода Саратов».
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Читая эти фамилии, Юра почувствовал, что его лицо бледнеет и сердце начинаA
ет учащенно биться. Он опустил голову, боясь, что Карина заметит это. После того,
как немного успокоился, он сказал:

— Карина, я думаю, нам надо поговорить с моей мамой. У нее были знакомые
музыканты, которые ушли на фронт, и она лучше меня помнит то время. Я же, как и
ты, был совсем маленький. Может быть, она подскажет, что нужно делать.

На следующий день Карина с Юрой пришли к нему домой. Они поднялись на
четвертый этаж, Юра открыл дверь и, пропустив вперед Карину, громко спросил:

— КтоAнибудь дома?
— ДомаAдома! — раздался голос Юриной мамы, и вслед за голосом, держа в одA

ной руке кухонный нож, она сама вышла в коридор.
— Мамочка, знакомься, это Карина. Она приехала из Германии, точнее, из ГДР.

Учится в консерватории. А это, — Юра повернулся к Карине, — моя мама, Ирина
Александровна.

— Здравствуйте, Карина, — Ирина протянула руку.
— Здравствуйте, Ирина Александровна, — улыбнулась Карина и пожала протяA

нутую руку Ирины.
— Можно и без «Александровна». Ведь в Германии нет отчества.
— Да, отчества нет. Но бывают двойные имена: Иоганн Себастьян, Анна Мария,

Карл Хайнц, Иоганн Вольфганг и много других.
— А папа что, еще не пришел? — удивился Юра.
— У него сегодня техсовет перед сдачей проекта, но должен прийти с минуту на

минуту.
— А что такое «с минуты на минуту»? Это каждую минуту? — спросила Карина и

добавила: — Так я изучаю ваш сложный язык.
— Карина, ты правильно поняла. Когда когоAто, кто должен очень скоро прийA

ти, ждешь, у нас говорят, что он придет «с минуту на минуту». А смысл такой, как
ты сказала, ждешь «каждую минуту». Но так не говорят.

— Ну, что же мы стоим в коридоре? Раздевайтесь и проходите. — Ребята сняли
плащи и прошли в комнату.

— Мамуля, — обратился к матери Юра, отодвигая от стола для Карины и для
себя стулья, — Карина интересуется судьбой одного музыкантаAпианиста, с котоA
рым ее папа встретился во время войны. Она сама расскажет.

— Ирина, мой папа — композитор. В войну он был унтерAофицир. И однажды,
как он часто рассказал, и я помню его рассказы, он встретился с отрядом советских
солдат. В этом отряде был один музыкант. Они с папой играл на клавире. Папа хоA
чет узнать судьбу этот музыкант и написал мне большое письмо. Я хочу чтоAнибудь
узнать и спросила ваш сын. Юра сказал, что лучше об этом знает мама, потому что
вы были знакомы с музыканты, которые пошли воевать. Вот это письмо. — Карина
достала из сумки тетрадь и из нее письмо отца и протянула его Ирине.

Ирина стала читать письмо, которое она держала в правой руке. Прошло две
или три минуты, и она схватилась левой рукой за спинку стоящего рядом стула.
Юра, заметив это, сказал: «Мамуля, присядь», пододвинул стул и помог ей сесть.
«Сейчас, сейчас», — ответила она и, чтобы скрыть волнение, отвела лицо в стороA
ну. Немного успокоившись, она спросила Карину:

— Вы показывали комуAнибудь это письмо?
— Я ходила в городское военное бюро…
— В городской военкомат, — поправил Юра.
— Да, военкомат. Мне там помогали. Дали список военных, которые были там,

где воевал мой папа. В списке два музыканта. Посмотрите, пожалуйста. Я хочу о
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них чтоAнибудь узнать, — Карина протянула Ирине письмо из военкомата, в котоA
ром были пять одинаковых фамилий бойцов, воевавших в Белоруссии. Ирина
пробежала глазами листок, едва сдерживая слезы, и, сказав: «Посидите минутку»,
вышла из комнаты. Через пару минут она вернулась, держа в руках две старенькие
потрепанные записные книжки. Раскрыв дну из них, она протянула ее Карине.

— Карина, прочитайте, пожалуйста, несколько листочков в этой книжке.
Карина, взяв книжку, начала читать. По мере чтения ее лицо то становилось

бледным, то темнело, то приобретало розовый оттенок. Брови то поднимались, то
опускались.

Кончив читать, Карина отдала Ирине записную книжку.
— А теперь прочитайте это. — Ирина передала Карине неотправленное письмо

мужа.
Карина снова углубилась в чтение. Прочитав письмо, она встала и посмотрела

на Ирину, потом на Юру.
— Это так неожиданно, что хочется сказать: «Этого не может быть». Но это

было. А где сейчас Александр?
— Он умер пять лет назад. Но извещение о его смерти мы получили в 1944 году.
— Почему так?
— Потому что была война. А в военное время всякое бывает.
Незаметно пролетели два года. В Малом зале Ленинградской филармонии соA

стоялся концерт студентов старших курсов консерватории. В ожидании его начала
Юра, Ирина Александровна и ее муж Виталий Сергеевич прохаживались в вестиA
бюле дома Энгельгардта и рассматривали фотографии, рассказывающие об истоA
рии этого замечательного дома.

После перерыва ведущая концерт начала словами: «Второе отделение открываA
ет студентка пятого курса Карина Майер. Она приехала продолжать свое музыA
кальное образование из Германской Демократической Республики и исполнит соA
нату „Зима в России“, которую написал ее отец композитор Вильгельм Майер. СоA
ната посвящена советскому музыканту Александру».

Карина вышла изAза кулис и, обращаясь к сидящим в зале, сказала:
— На первом листе этой сонаты есть посвящение: «Музыканту Александру, с коA

торым я встретился зимой 1943 года на фронте в Белоруссии».
Потом, пододвинув стул, села, на мгновение задумалась и, положив руки на клаA

виатуру, начала играть.
Она играла, и сидящие в зале видели зимний хвойный лес, на нетронутом снеге

неожиданно появляются фигурные ямки. Это заячьи следы. Белобокая сорока села
на ветку белой березы. Но дыхание зимы в России бывает и теплым, тогда лес
пронизывается солнечными лучами, и их тепло растапливает снег.

В те дни были ожесточенные бои. Снежная каша превратила поле боя в сплошA
ную трясину. Было трудно идти в этой заросшей лесом болотистой местности. Мы
участвовали в этом сражении, и многие солдаты были убиты. Вокруг лежали не
тела, а умершие души. Вокруг было много смерти. Наша рота отступила. Мы залегA
ли и лежали в снегу около суток. Я смотрел на деревья, на тусклое небо. Листья с
деревьев уже давно опали, и сероAголубое небо виделось через натянутую на редA
кие облака ажурную сетку веток. Зимой мало красок: черная, коричневая, серая и
белая. Но вдруг среди паутины сероAкоричневых ветвей появляются красноAоранA
жевые гроздья рябины, покрытые белыми шапочками снега.

Потом мы перебрались в подвал одного полуразрушенного дома. Чувствовал я
себя очень плохо. Через два дня в деревне появился русский отряд. Он располоA
жился в большом доме. Я решил сдаться в плен. Там я встретился и расстался с
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русским солдатом СашейAАлександром, он оказался хорошим музыкантом. Мы игA
рали с ним на клавире. Утром отряд из деревни пошел через лес. Мы вышли к неA
большой речке. На другом берегу были наши солдаты. Командир мне сказал: «Ты
можешь идти к ним». Я ответил: «Как я могу идти? Я же ваш враг». — «Ты к нам
пришел сам. Ты играл хорошую музыку вместе с Сашей. Хороший музыкант не моA
жет быть врагом».

Вдруг неожиданно после этой грустной напряженной музыки прозвучала цитата
из «Времен года» Чайковского, и полилась светлая мелодия:

Кончается февраль, и скоро придет весна. На улице тепло. Почки набухли и гоA
товы распуститься, высовывая зеленые язычки листьев.

…И вот на дворе уже май. Земля оттаяла, задышала и напоила деревья своими
соками. Они проснулись, потянулись, их ветки стали упругими, покрылись зелеA
нью листьев, повернулись к солнцу, радуясь его лучам.

Тепло весны чувствуется повсюду. Оно струится от каменных плит на тротуаре,
от зданий, от деревьев, от веселого щебета птиц, от скачущих по веткам белок. ЧеA
рез позеленевшие кроны просвечивает синеAголубое небо.

Появились цветы: желтые и белые, сиреневые и розовые, голубые и изумрудA
ные. В воздухе настоялись и растворились нежные благоухающие ароматы елей,
травы, цветов.

Зазеленели березы. Их листочки висят на тонких нитях, и кажется, что дерево
плачет. Но они не плакали, а радовались майским солнечным лучам.

Вот подул легкий ветерок, и листочки затрепетали. Вот зажурчал освободивA
шийся ото льда ручей. Его струи радостно скользили между камнями, лежавшими
на пути. Вот запел дрозд, ему ответила его будущая подруга.

…Венчались они в Никольском соборе. Карина в светлом платье с фатой, Юра в
темноAсинем костюме стояли перед аналоем и держали в руках зажженные свечи.

Священник, осеняя крестным знамением голову Юры, сказал: «Обручается раб
Божий Юрий с рабой Божией Кариной», — и надел ему кольцо на палец правой
руки. Затем осенил крестным знамением голову Карины и произнес: «Обручается
раба Божия Карина с рабом Божием Юрием» — и надел ей кольцо.

В это время на небе взошла еще одна звезда. Звезда Карины и Юрия. ПутеводA
ная звезда их жизни.

1 Несмотря на то, что этот рассказ связан с рассказом «Мальчик и музыкант», опубликованным в
журнале «НЕВА», 2012, № 5, в СанктAПетербурге (Россия) и в литературном журнале
«EDITA», 2012, № 5, в Гельзенкирхене (Германия), по мнению автора, они имеют право быть
прочитанными независимо друг от друга.

2 Старый Фриц (нем.).
3 Позвольте (нем.).
4 Договорились! (нем.).
5 До свидания! (нем.).
6 Добрый вечер (нем.).
7 Нет (нем.).
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Евгений БЕРКОВИЧ

ОДИССЕЯ ПЕТЕРА

ПРИНГСХАЙМА

Школа танцев

Роскошную виллу профессора математики Альфреда Прингсхайма
на улице Арси, 12 в конце девятнадцатого века знала вся образованная баварская
столица. По словам дирижера Бруно Вальтера, часто там бывавшего, «в госте+
приимном доме на улице Арси в большие вечера можно было встретить „весь
Мюнхен“»1.

Дочь профессора Катя, ставшая в 1905 году верной женой и незаменимой поA
мощницей Томаса Манна, вспоминала в конце своей долгой жизни о доме детства:

«У моих родителей ‹ › был весьма уважаемый и посещаемый дом, где устраива+
лись большие званые вечера. Благодаря профессии моего отца и его личным симпа+
тиям это был научный дом с музыкальными интересами. К литературе отец был
скорее равнодушным, в противоположность моей матери. В дом на улицу Арси при+
ходили разные люди, среди них и литераторы, но особенно много музыкантов и ху+
дожников. К нам приходили Рихард Штраус и Шиллингс, Фриц Август Каульбах,
Ленбах, Штук и многие другие из модных художественных кругов Мюнхена»2.

Все пятеро детей Альфреда и его жены Хедвиг Прингсхайм родились в течение
четырех лет — с 1879Aго по 1883 год: сначала сыновья Эрик, Петер, Хайнц, а поA
том — в июле 1883 года — близнецы Клаус и Катя.

Разумеется, отпрыски профессора Мюнхенского университета и одного из богаA
тейших людей Баварии, знатока музыки и выдающегося коллекционера произвеA
дений искусств, получили блестящее и разностороннее образование. Мальчики
вплоть до поступления в гимназию занимались с домашними учителями по разA
личным предметам. У Кати домашнее обучение продлилось вплоть до поступления
в университет. Дело в том, что без окончания гимназии в университет не принимаA
ют, а гимназий для девушек тогда не существовало. Поэтому Катю дома готовили к
сдаче выпускных экзаменов по гимназическим курсам лучшие университетские
преподаватели, и ее оценки в итоговом аттестате были выше, чем у братьев.

О том, как было поставлено обучение детей в доме на улице Арси, 12, мы знаем
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из недавно полностью опубликованных воспоминаний школьного товарища ПетеA
ра и Хайнца Прингсхаймов Германа Эберса3. Герман был их ровесником: на полгода
младше Петера и на полгода старше Хайнца. Во взрослой жизни Эберс стал художA
ником, и именно его литографии на библейские темы побудили Томаса Манна зиA
мой 1923 года обратиться к сюжету об Иосифе. В результате получился огромA
ный — в четыре тома — роман «Иосиф и его братья».

Герман Эберс так описывает детскую часть виллы Прингсхаймов:
«Кроме просторной спальни для четырех мальчиков и отдельной спальни для

Кати и ее бонны, была огромная гостиная со шкафами и стеллажами, полными ве+
ликолепных игрушек, а дальше, как раз напротив сада, располагалась комната для
занятий с книжными полками, партами для каждого ребенка и небольшим роялем
для упражнений двух младших братьев, унаследовавших музыкальный талант
отца... В этом светлом и уютном помещении, равно как и в гостиной, и в комнате
для игр, я провел всю мою гимназическую жизнь. Эти часы относятся к самым увле+
кательным, самым веселым и плодотворным моментам моей юности»4.

Дети Прингсхаймов изучали не только школьные предметы. Родители заботиA
лись об их всестороннем образовании, в том числе музыкальном. Нашлось место
даже школе танцев, которую Хедвиг организовала у себя дома. На роль учителя
пригласили придворного балетмейстера и профессора музыкальной академии.
Герман Эберс вспоминал:

«Госпожа Прингсхайм договорилась для своих детей об уроках танцев, к которым
пригласили и меня. Занятия проходили в просторной бильярдной, расположенной в
цокольном этаже здания, куда можно было попасть по узкой лестнице, ведущей из
столовой. Уроки танцев давал балетмейстер придворного театра Фенцель...»5

Неудивительно, что выросшие в таком доме двое из детей Прингсхаймов свяA
зали свою взрослую жизнь с музыкой. Хайнц, хоть и получил образование археоA
лога, стал в конце концов музыкальным критиком, сочинял музыку для балета, раA
ботал в музыкальной редакции баварского радио. Его младший брат Клаус, близA
нец Кати, сразу пошел по пути профессионального музыканта, композитора и диA
рижера. В 1931 году он уехал в Японию, где преподавал в Токийской музыкальной
академии Уено.

Петер Прингсхайм, как и его отец, решил стать научным работником, только
вместо математики выбрал физику.

Трудно сказать, насколько занятия музыкой и танцами пригодились во взросA
лой жизни Петеру, но в то время многие физики неплохо владели и музыкальныA
ми инструментами. Достаточно вспомнить игру Альберта Эйнштейна6 на скрипке
или Вернера Гейзенберга7 на фортепьяно.

Революция в физике

Экзамены на аттестат зрелости Петер успешно сдал весной 1899 года и 1 октябA
ря того же года был призван, как положено, на годовую военную службу в составе
Девятого королевского баварского артиллерийского полка. Служба закончилась
30 сентября 1900 года, и Петер успел в том же году стать студентом философского
факультета Мюнхенского университета по отделению физики8. Напомним на всяA
кий случай, что в то время почти во всех европейских университетах кафедры маA
тематики и физики входили в состав именно философских факультетов.

Обратим внимание на дату — 1900 год, конец девятнадцатого века — переломA
ный момент в истории науки и в истории европейской цивилизации. В этом году
на Всемирной выставке в Париже Германия продемонстрировала новые технолоA
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гии в химии, электротехнике и машиностроении… Эти достижения вскоре в корне
изменят жизнь человечества. В том же году профессор из Гёттингена Давид ГильA
берт9 на Математическом конгрессе там же, в Париже, сформулировал свои знамеA
нитые «проблемы», определившие лицо математики двадцатого века. Начиналась
революция и в физике, но понимали это тогда немногие. Трудно придумать более
удачный момент для начала карьеры ученого, хотя большинство современников
придерживалось как раз противоположного мнения.

Рассказывают, что осенью 1874 года начинающий студент Макс Планк10 пришел
к профессору Филиппу фон Жолли11, руководившему отделением физики МюнхенA
ского университета, и сказал ему, что решил записаться на его кафедру, чтобы заA
няться теоретической физикой. Маститый ученый попытался отговорить юношу:
«Молодой человек! Зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая
физика в основном закончена. Осталось прояснить несколько несущественных неA
ясных мест. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?!»12 К счастью для
физики, студент оказался настойчивым и находчивым: он ответил, что и не собиA
рается открывать ничего нового, а хочет только изучить то, что уже известно.

Об этих же «несущественных неясных местах» современной физики говорил и
всемирно почитаемый патриарх английской науки Уильям Томсон13, получивший
в 1892 году титул лорда Кельвина. В своей знаменитой лекции, прочитанной в КоA
ролевском обществе 27 апреля 1900 года, он заявил, что физика решила практичеA
ски все стоящие перед ней задачи и построила красивую и ясную теорию, согласно
которой теплота и свет являются формами движения. И только два облачка омраA
чают ясный научный небосклон. Первое облачко — это вопрос, как может Земля
без трения двигаться через упругую среду в светоносный эфир? А второе облачко
— это непреодолимые противоречия теории и опыта в излучении «абсолютно черA
ного тела».

Анализ почтенного ученого оказался поистине пророческим. Именно из этих
двух «болевых точек» и выросла вся современная физика. Буквально через неA
сколько месяцев после выступления лорда Кельвина повзрослевший и ставший
уже профессором Берлинского университета Макс Планк решил проблему абсоA
лютно черного тела, введя знаменитое понятие «квант» энергии. А через пять лет, в
1905 году, никому не известный тогда двадцатишестилетний эксперт третьего класA
са в Федеральном патентном бюро швейцарского Берна Альберт Эйнштейн предлоA
жил свою теорию относительности, в которой не было места светоносному эфиру.

Революция в физике началась. Стали закладываться новые подходы к изучеA
нию загадочного микромира и бесконечной Вселенной. В число исследователей,
чьими усилиями строилась новая физика, вступил в это время и Петер ПрингсA
хайм, завершивший университетское образование защитой докторской диссертаA
ции. Защита состоялась 26 июля 1906 года, научным руководителем выступал проA
фессор Вильгельм Рёнтген14. Тема работы лежала в русле новой физики — молодой
ученый исследовал газовые разряды в специальных трубках в зависимости от
приложенного напряжения.

Работа отвечала требованиям к докторским диссертациям, содержала новые и
интересные результаты, но одно действительно важное открытие Петер ПрингсA
хайм тогда упустил. В процессе своих экспериментов он наблюдал иногда неконтA
ролируемый газовый разряд, но не смог дать этому разумного объяснения. Только
через двадцать лет это явление легло в основу знаменитого счетчика Гейгера. Его
создатель Ганс Гейгер15 был всего на год младше Петера и защитил диссертацию на
близкую тему — тоже о газовом разряде  в том же 1906 году, но в Эрлангенском
университете. Через два года Гейгер описал принципы работы своего будущего
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счетчика радиоактивных частиц. Один семестр 1904 года Гейгер провел в МюнхенA
ском университете, где наверняка познакомился со своим будущим коллегой ПетеA
ром Прингсхаймом. Увы, многие ученые проходят мимо открытий, которые букA
вально просятся к ним в руки.

В те времена было нормой, чтобы молодой ученый после окончания универсиA
тета и защиты первой докторской диссертации мог поработать какоеAто время в
том или ином исследовательском центре, который открывал для этого временные
(обычно на полгода или год) вакансии. Сейчас таких специалистов называют
«постдоками».

Петеру Прингсхайму удалось найти такие научные центры, где велись работы
точно по его профилю — газовому разряду. Два семестра в 1906/1907 учебном году
он проработал в Физическом институте Гёттингенского университета у профессора
Эдуарда Рике16, доказавшего электронную природу тока в металлах. А следующий
учебный 1907/1908 год Петер провел в знаменитой Кавендишской лаборатории в
Кембридже под руководством профессора Дж. Дж. Томсона, всего год назад полуA
чившего Нобелевскую премию за открытие электрона. Именно Томсон побудил
Петера заняться светоэлектрическими явлениями, которым Прингсхайм посвятит
всю свою научную жизнь.

Петер Прингсхайм уезжал из Кембриджа очарованный британской культурой,
обычаями, людьми... Это англоманство еще сыграет в его жизни роковую роль.

В 1908 году Прингсхайм поступил в Физический институт Берлинского универA
ситета на должность ассистента. Первые три года он работал бесплатно, и только с
1911 года его зачислили в штат института, и молодой ассистент начал получать
зарплату. Впрочем, и без зарплаты Петер не бедствовал, ведь его отец в те годы все
еще оставался одним из богатейших людей Германии17.

Закрепиться в Берлинском университете для молодого ученого было несомненA
ной удачей, ибо Берлин того времени представлял собой признанный центр физиA
ческой науки не только Германии, но и всего мира. Кафедру теоретической физиA
ки там возглавлял сам Макс Планк.

В то время когда Петер начинал работу в Физическом институте Берлинского
университета, его непосредственными начальниками были три профессора, заняA
тых в основном экспериментальной физикой: Эмиль Варбург18, Генрих Рубенс19 и
Артур Венельт20.

Варбург и Рубенс принадлежали к немногочисленной группе физиковAевреев,
которым удалось стать ординарными профессорами немецких университетов. РаA
зумеется, оба были крещены. В одиннадцати немецких университетах, включая
Берлинский, в то время не было ни одного некрестившегося профессораAеврея21.

Эта должность была заветной мечтой любого ученого, и добиться почетного
звания было нелегко и коренному немцу. Что уж говорить о евреях, которым стаA
вил дополнительный барьер традиционный академический антисемитизм22. Не
случайно и великому Эйнштейну не нашлось места профессора в Берлинском униA
верситете, хорошо еще, что Макс Планк в 1913 году добился назначения автора теA
ории относительности на должность профессора Прусской академии наук. В этой
должности создатель теории относительности пребывал вплоть до своего доA
бровольного выхода из состава академии в 1933 году23. Оставаться членом акадеA
мии в стране, находившейся под властью нацистов, было для Эйнштейна непереA
носимо.

Герой наших заметок Петер Прингсхайм тоже происходил из еврейской семьи,
хотя и далеко отошедшей от иудаизма. Недаром после первого посещения дома
Прингсхаймов в феврале 1904 года Томас Манн с облегчением описал старшему
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брату свое первое впечатление: «В отношении этих людей и мысли не возникает о
еврействе; не ощущаешь ничего, кроме культуры»24.

Петер, как и многие крестившиеся его коллеги, искренне считал себя немцем и
христианином. Когда к власти в стране придут нацисты, различие между крещеныA
ми и некрещеными евреями исчезнет, им всем будет уготована одна страшная
судьба: изоляция, бесправие, уничтожение...

Но в начале двадцатого века в семье Прингсхаймов почти не вспоминали о евA
рейских предках, еще лет сто назад живших в бедности, бесправии и унижении,
оставаясь фактически изгоями в своей стране.

Из гетто в профессоры

Начиная с девятнадцатого века фамилия Прингсхайм становится известной в
разных частях Германии. Ее носили крупные промышленники, предприниматели,
ученые, преподаватели, банкиры...

Видимо, не догадываясь о еврейском происхождении фамилии, молодой Томас
Манн в своем первом романе дал ее любекскому пастору, который назвал семью
Будденброков «загнивающей». Будущий нобелевский лауреат по литературе тогда
и не подозревал, что через пять лет сам породнится с Прингсхаймами, женившись
на Кате — единственной дочери профессора Альфреда Прингсхайма.

Сейчас представителей этой фамилии можно найти не только в Германии, но и
в Аргентине, Бразилии, Японии... Предки всех Прингсхаймов были выходцами из
Силезии — отдаленного региона Восточной Пруссии, сейчас большей своей частью
отошедшего к Польше.

Первое упоминание о предках современных Прингсхаймов относится к
1753 году, когда Менахем бенAХаим Прингсхайм, известный также как Мендель
Йохем (1730–1794), поселился в городе Бернштадт (ныне польский город БеруA
тов — Bierutуw — в Нижнесилезском воеводстве)25. Его старший брат Майер ЙоA
хем (1725–1801) жил неподалеку, в расположенном на расстоянии четырнадцати
километров городе Эльс (Oels), ныне Олесница.

Обратим внимание на время появления Прингсхаймов в Силезии — 1753 год.
До формального получения евреями Германии всех гражданских прав должно
пройти еще сто двадцать лет. О равенстве всех граждан перед законом тогда еще и
не заговаривали. Впервые этот вопрос на политическом уровне будет поставлен
только через тридцать шесть лет во Франции, где Национальное собрание приняло
26 августа 1789 года знаменитую Декларацию прав человека и гражданина. ДеклаA
рация объявляла в первой же статье: «Люди рождаются и остаются свободными и
равными в правах». Статья шестая уточняла понятие равенства: «Все граждане рав+
ны перед законом и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным дол+
жностям и занятиям сообразно их способностям и без каких+либо иных разли+
чий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями» 26. Другими
словами, все люди обладают равными правами, независимо от национальности,
пола или религиозных взглядов. Стало быть, и евреи ничем не хуже французов
или немцев и должны иметь те же права. Кстати, Национальное собрание Франции
распространило положение декларации на евреев лишь спустя два года — 27 сенA
тября 1791 года.

На деле реализовать этот принцип повсеместно оказалось куда как непросто.
Многим странам потребовалось более века, чтобы привести свое законодательство
в соответствие с основными принципами французской декларации.

А в середине восемнадцатого века жизнь всех 175 тысяч немецких евреев была
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скована сотнями ограничений и предписаний. Как сформулировал это знаменитый
юрист восемнадцатого века Йохан Ульрих фон Крамер (Johann Ulrich von Cramer,
1706–1772), профессор права Магдебургского университета, евреи «остаются in
civitate, но не de civitate», другими словами, они находятся среди гражданского обA
щества, но не принадлежат к нему27.

Так как большинство обычных профессий было закрыто для евреев, то им приA
ходилось браться за то, что позволялось. Например, не возбранялось арендовать
различные питейные заведения. Именно этим делом и занялись братья Мендель и
Майер Йохем Прингсхаймы, когда оказались в Силезии.

Судя по всему, Мендель Йохем, несмотря на молодость, был относительно соA
стоятельным человеком, если он получил разрешение поселиться в Бернштадте.
Кроме Менделя, в городе проживали еще три еврейские семьи, недавно там посеA
лившиеся. Еще одним доказательством того, что он был небедным человеком, слуA
жит тот факт, что ему удалось взять в аренду кабачок в центре города, у замка. ЧеA
рез несколько лет Мендель построил вместе с братом свой маленький трактир.
Скоро Мендель Йохем стал председателем небольшой еврейской общины своего
города.

В конце восемнадцатого века слово «гетто» имело скорее символический
смысл. Настоящее гетто, то есть замкнутая часть города, отведенная для жизни евA
реев, встречалось редко. Последнее в Германии гетто во ФранкфуртеAнаAМайне
было разрушено при осаде города французскими войсками в 1798 году.

Тем не менее и без гетто евреи в Германии жили замкнуто, почти не пересекаясь
со своими христианскими соседями. Обычно они занимали дома и целые квартаA
лы вокруг синагоги или других общинных сооружений. Во многих немецких гороA
дах сохранились улицы с названием «Jüdische Gasse» («Еврейский переулок»). От
соседейAхристиан евреи отличались и внешне: говорили на своем языке, хотя и
близком немецкому, носили особенную одежду, непривычные головные уборы...

И все же идеи равноправия зрели в обществе, и в восьмидесятых годах восемA
надцатого века были озвучены и вынесены на всеобщее обсуждение. Бесправное и
унизительное положение евреев стало предметом всеобщего внимания, мысль о
необходимости перемен постепенно проникала в разные слои общества.

Особенно велика в этом заслуга Моисея Мендельсона (Moses Mendelssohn,
1729–1786), которого многие не без оснований называют предтечей еврейской
эмансипации. Мендельсон был одним из «привилегированных евреев», кому разA
решалось жить в Берлине. Своим талантом и трудолюбием он смог занять заметA
ное место в кругах интеллектуальной элиты Европы: философ, лауреат премии
Прусской академии наук, литературовед и литературный критик, признанный знаA
ток Торы и Талмуда, переводчик Пятикнижия на немецкий язык... Современники
уважительно называли его «еврейским Сократом», встречи с ним искали предстаA
вители королевских дворов Европы, его научными работами восхищались такие
философы, как Кант.

Величайшая заслуга Моисея Мендельсона состояла в том, что своими литераA
турными и научными трудами, да и всей своей яркой общественной жизнью он поA
казал, что угнетенный народ заслуживает не ненависти или жалости, но уважения.

По мере ослабления ограничений на профессии, доступные для евреев, расшиA
рялась и сфера деятельности представителей фамилии Прингсхайм.

Брак Майера Йохема с Ребеккой Лёбель (Rebecca Lцbel) оказался бездетным,
зато у его брата Менделя было девять детей. Те из них, кто дожил до взрослого
возраста, пошли по стопам отца и дяди — либо держали шинки и пивоварни, либо
занимались мелкой торговлей. Наиболее удачливые становились богатыми и отA
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крывали свои предприятия, а их внуки и правнуки поднимались в верхние слои
немецкого общества. История семьи нашего героя Петера Прингсхайма прекрасно
иллюстрирует отмеченную закономерность.

Отец Петера  — Альфред Прингсхайм  — принадлежал к пятому поколению поA
томков Менделя Йохема, был правнуком его второго сына. От прапрадеда АльфреA
да отделяет примерно стоAсто двадцать лет. Это как раз тот «век эмансипации», коA
торый прошли евреи Западной Европы от полного бесправия до обретения
формально равных со всеми прав, от обособленности до занятия самых высоких
общественных позиций. Сто лет и четыре поколения на первый взгляд кажутся поA
разительно длинным сроком. Но если взглянуть на изменения в общественном поA
ложении евреев, когда потомки мелких торговцев и бесправных держателей шинA
ков становятся университетскими профессорами, банкирами и коммерции советA
никами, то скорость эмансипации представляется совсем немаленькой.

Отец Альфреда — Рудольф Прингсхайм (1821–1906) — оказался, пожалуй, саA
мым удачливым промышленником среди своих тоже преуспевающих родственниA
ков. Свой трудовой путь будущий миллионер начал с должности экспедитора, соA
провождавшего телеги с железной рудой или каменным углем от шахт и рудников
до ближайшей железнодорожной станции. Проявив отменные деловые качества,
дальновидность и осмотрительность, Рудольф смог создать густую сеть узкокоA
лейных железных дорог, покрывающую всю Верхнюю Силезию. В современной
Польше и сейчас бегут поезда по рельсам, проложенным по его заказам. А сам жеA
лезнодорожный магнат стал одним из богатейших людей Германии.

То, что Альфред не пошел по стопам отца, не занялся доходным бизнесом, а
выбрал для себя профессию ученого, тоже характерная примета времени. МатемаA
тика и другие фундаментальные науки не сулят такого финансового успеха, как
торговля, предпринимательство или банковское дело. И тем не менее многие выA
ходцы из богатых еврейских семей предпочитали занятия физикой или математиA
кой традиционным видам бизнеса, сделавших их родителей состоятельными
людьми. Причину этого следует искать в незавершенной эмансипации немецких
евреев. Несмотря на все прогрессивные законы и политические декларации, факA
тическое равенство так и не наступило. И даже богатство не компенсировало чувA
ство неполноценности. Успех в науке сулил для молодого честолюбивого человека
возможность преодолеть несправедливость, добиться признания своего равенства
со всеми людьми, подняться над расовыми или религиозными барьерами. СтатисA
тические исследования социального состава родителей немецких ученых, евреев и
неевреев, убедительно это подтверждает. Например, более половины всех универA
ситетских преподавателейAевреев (приватAдоцентов и профессоров) в Германии
начала двадцатого века происходили из семей банкиров, фабрикантов, крупных
торговцев, в то время как в среднем по стране из таких семей вышло только двадA
цать процентов преподавателей28.

Богатство Рудольфа перешло по наследству его сыну, благодаря чему Альфред
Прингсхайм смог превратить свой мюнхенский дворец в настоящий культурный
центр баварской столицы, собрать выдающиеся коллекции произведений среднеA
векового искусства и обеспечить блестящее образование своих детей, об одном из
которых мы и ведем этот рассказ.

Лагерь «Трайел бэй»

Научная карьера Петера Прингсхайма развивалась поначалу как у большинства
его коллег. Он с головой погрузился в физические эксперименты по фотоэффекту,
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которые проводил вместе с Робертом Полем29. Результаты они публиковали в совA
местных статьях, представляли коллегам в виде докладов на конференциях. Уже в
1909 году, всего через год после начала работы в Физическом институте БерлинсA
кого университета, Петер принял участие в научной конференции Британской асA
социации содействия прогрессу в науке («British Association for the Advancement of
Science»). В том году конференция проходила в канадском городе Виннипеге. ПеA
тер выбрал именно эту конференцию не в последнюю очередь изAза симпатии ко
всему английскому, которая родилась у него еще во время работы в Кавендишской
лаборатории.

О других результатах, полученных Прингсхаймом и Полем, друзья докладываA
ли на научных семинарах в Австрии в 1913 году и во Франции — в 1914Aм. В том
же 1914 году очередная конференция Британской ассоциации должна была состоA
яться в другой стране Британской империи — далекой Австралии. Расстояние не
смутило Петера, и он решил еще раз пообщаться с британскими коллегами. Знай
он, как развернутся события, то никогда бы не отправился на другой конец Земли
за новыми впечатлениями. Но кто может предвидеть свою судьбу?

Конференция уже шла к концу, когда разразилась война, названная впоследA
ствии «Первой мировой», а тогда известная под именем «Великая». Все граждане
Германии были объявлены в Австралии, считавшейся союзницей Антанты, «вражA
дебными иностранцами». Им был запрещен выезд из страны, более того, они долA
жны были содержаться под стражей в специальных концентрационных лагерях.

Вместе с Прингсхаймом был арестован и другой ученый, прибывший на конфеA
ренцию Британской ассоциации, — антрополог и этнограф Роберт Фриц Гребнер30.
Следующие пять лет обоим ученым суждено было прожить в одном лагере, испыA
тывая общие невзгоды и перенося общие лишения.

Решение о задержании было принято на самом высоком уровне. В секретном
приказе начальника Генерального штаба австралийских вооруженных сил команA
диру Третьего военного округа Сиднея от 22 августа 1914 года говорится:

«Следующие члены Британской ассоциации содействия прогрессу в науке д+р
Гребнер и д+р Прингсхайм являются офицерами запаса германской армии, и им зап+
рещается покидать Австралийский Союз. Пожалуйста, примите необходимые
меры»31.

Так как Прингсхайм и Гребнер были приглашены в страну для участия в конфеA
ренции австралийским правительством, то власти решили для них сделать исклюA
чение из правил и отпустить обоих ученых домой, если они подпишут декларацию
о том, что в течение войны не будут ничего предпринимать против ВеликобритаA
нии и ее союзников. Долгое время среди историков, описывавших эти события,
считалось, что оба почетных участника конференции Британской ассоциации горA
до отказались подписывать декларацию и были поэтому интернированы32.

Опубликованные недавно документы австралийских военных эту красивую леA
генду опровергают. Сохранился экземпляр декларации, собственноручно подписанA
ный Петером Прингсхаймом. Декларация была приложена к докладной записке
полковника Вэллека (E. T. Wallack), командира Второго военного округа в Сиднее,
статсAсекретарю австралийского Министерства обороны. Докладная записка датиA
рована 16 октября 1914 года и подтверждает, что Гребнер тоже подписал деклараA
цию 12 октября 1914 года. Оба ученых должны были покинуть Австралию 24 окA
тября и на корабле «Вентура» («Ventura») отправиться сначала в Америку, а потом
на родину, в Германию33.

Все испортило одно письмо Гребнера жене, в котором этнограф весьма нелестно
отозвался и об австралийцах, и об англичанах, ведущих с немцами войну. Письмо
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было перехвачено военной цензурой и переведено на английский. В результате
власти решили, что Гребнер, подписывая декларацию, был неискренен, и запретиA
ли ему покидать Австралию. Заодно был наказан и Петер Прингсхайм, хотя он
себя ничем не скомпрометировал. На упомянутой докладной записке полковника
Вэллека от 16 октября 1914 года стоит резолюция Министерства обороны: «Отка+
зать в разрешении оставить Австралию, этот человек должен быть взят под на+
блюдение, как и доктор Прингсхайм»34.

О невиновности Петера Прингсхайма говорит донесение одного офицера разA
ведки своему начальнику от 7 ноября 1914 года. Относительно немецкого физика
офицер докладывает: «Все письма доктора, как входящие, так и исходящие, были
подвергнуты цензуре, и ничего подозрительного в них обнаружено не было»35.

Тем не менее Петер, как и его товарищ по несчастью Гребнер, на долгие пять лет
был отправлен в концентрационный лагерь. Всего в Австралии в качестве «вражA
дебных иностранцев» было задержано 6890 человек, среди них 84 женщины и
67 детей. Для их содержания под стражей было организовано шесть лагерей. УчеA
ные из Германии попали в лагерь «Трайел бэй» («Trial Bay», что можно перевести
как «Залив испытаний»). Он выделялся среди других мест заключения и своим
географическим положением, и составом заключенных. В нем содержалось около
пятисот человек, что совсем немного по сравнению с самым крупным лагерем
«Холсворсти» («Holsworsthy»), где томились от пяти до шести тысяч заклюA
ченных.

Лагерь «Трайел бэй» располагался на восточном побережье Австралии, в пусA
тынной местности на расстоянии примерно пятьсот километров от Сиднея. В конA
це девятнадцатого века в этом удаленном от цивилизации месте решили построить
трудовой лагерь для перевоспитания преступников. Они должны были соорудить
в заливе огромную дамбу, чтобы сделать заход судов в предполагаемый в этом месA
те порт безопасным. Ожидания, однако, не оправдались: и преступники не собираA
лись радикально меняться в результате подневольного труда, и строящуюся дамбу
смыло сильными штормами в 1892, 1893 и 1902 годах. В 1903 году от строительA
ства порта в заливе отказались. Заодно приказала долго жить и красивая идея пеA
ревоспитания преступников в живописном месте, и лагерь на берегу залива долгое
время стоял заброшенным и никому не нужным. Новая потребность в нем возникA
ла с началом мировой войны, когда встала необходимость гдеAто содержать тысяA
чи «враждебных иностранцев».

К этой категории лиц относились не только граждане Германии, оказавшиеся в
Австралии в августе 1914 года. Под подозрением оказались и те австралийцы, чьи
отцы или деды имели гражданство одной из стран, с которыми Великобритания и
Австралия вели войну. Если возникало сомнение в их лояльности правительству
или патриотизме, то они тоже подлежали аресту и заключению в лагерь.

Яркий пример — доктор Макс Герц, один из лучших ортопедовAхирургов АвстA
ралии. Он приехал в Сидней в 1910 году с женойAавстралийкой, с которой познаA
комился в Новой Зеландии, где он жил постоянно с 1903 года. В Австралии доктор
Герц быстро завоевал славу врачаAгения: он успешно делал операции больным детA
ским параличом и с врожденными деформациями конечностей, причем часто спаA
сал людей, признанных другими врачами неизлечимыми. Естественно, что наряду
со славой доктор Герц приобрел немало завистников среди коллегAврачей. АвстраA
лийская медицинская ассоциация внесла доктора Герца в «черный список» ненаA
дежных лиц, и 19 мая 1915 года, через несколько недель после рождения своего
первого ребенка, Герц был арестован и провел почти пять лет в «Трайел бэй», где
стал уважаемым всеми лагерным врачом и руководителем местного театра36.
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В австралийские концлагеря свозили «враждебных иностранцев» со всех бриA
танских доминионов в ЮгоAВосточной Азии, из Сингапура и Цейлона, из британA
ских и бывших немецких островов Тихого океана: Новой Гвинеи, Самоа, Фиджи...
Австралия снова стала «британской тюрьмой», какой она была в девятнадцатом
веке.

От других лагерей Австралии «Трайел бэй» отличался не только географичеA
ским расположением, но и контингентом заключенных. Здесь была собрана, так
сказать, элита «враждебных иностранцев»: морские офицеры, крупные торговцы,
университетские преподаватели, пасторы, врачи, журналисты... Среди заключенA
ных находились даже немецкие консулы из Тасмании и Западной Австралии.

В других лагерях процент собственно «криминального элемента» был сущеA
ственно выше. Власти специально не смешивали в лагерях высшие слои общества
с низшими, чтобы избежать дополнительной напряженности в и без того сложных
отношениях заключенных. Поэтому атмосфера в «Трайел бэй» сильно отличалась
в лучшую сторону от других мест заключения в Австралии.

Естественно, что родным Петера его положение казалось ужасным. Мать ПетеA
ра, теща Томаса Манна Хедвиг Прингсхайм в письме своей старшей подруге КароA
лине Бьёрнсон37 от 3 декабря 1915 года сообщала:

«У нас все еще более или менее сносно; один сын служит офицером на фронте,
старший находится в австралийском концентрационном лагере для военнопленных
и отрезан от мира колючей проволокой, младший с женой и ребенком дома, занят
своей профессией»38.

Здесь сынAофицер — это Хайнц Прингсхайм, служивший лейтенантом в кавалеA
рии39, «старший сын», конечно,  Петер Прингсхайм, а младший — близнец Кати
Клаус.

Сам Томас Манн тоже считал судьбу Петера трагической. В письме профессору
Фрайбургского университета Филиппу Виткопу40 от 14 ноября 1914 года он писал:

«Брат моей жены — кавалерист+лейтенант во Фландрии и уже имеет Желез+
ный крест; другой сидит как военнопленный в Австралии, и это для него хуже всего,
пусть даже не в смысле физического состояния»41.

По словам биографа Томаса Манна Клауса Харппрехта, дети в семье Маннов
каждый вечер перед сном молились за дядю Петера Прингсхайма, которого разраA
зившаяся война «застала врасплох в далекой Австралии, где его тут же интерни+
ровали»42.

Слова «за колючей проволокой», употребленные Хедвиг Прингсхайм, могли бы
быть применены к «Трайел бэй» лишь в переносном смысле: никакой колючей
проволоки в лагере не было. Заключенные могли с шести утра до шести вечера своA
бодно выходить за ворота, заниматься спортом, просто гулять по полуострову, на
котором располагался лагерь. Рельеф позволял охранникам со смотровой вышки
держать под контролем всех заключенных, вышедших за ограду. За пределами лаA
герных стен находились спортивные площадки, в том числе теннисные корты, поA
строенные самими заключенными.

Особым преимуществом «Трайел бэй» было расположение лагеря на берегу тепA
лого залива. Климатические условия Австралии позволяли купаться практически
круглый год, и это придавало жизни в лагере черты морского курорта. Пляж с мелA
ким песком протянулся на несколько сотен метров от лагерных ворот. Прямо на
пляже располагалось кафе «Логово художника», тоже построенное самими заклюA
ченными. Оно стало центром социальной жизни лагеря, в нем проводились разA
личные собрания, выбирался Комитет лагеря, руководивший разнообразными коA
миссиями, кружками и секциями.
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Еда в «Трайел бэй» была более высокого качества, чем в других местах заклюA
чения в Австралии. Официальный рацион пополнялся овощами, выращенными саA
мими заключенными, и пойманной в океане рыбой. Другие продукты можно было
купить в буфете. В лагере действовал и ресторан для тех, кто имел деньги заплаA
тить за кулинарные наслаждения — часть заключенных получали денежные переA
воды от родных и от фирм, с которыми были связаны. Рождественское меню
1917 года дает представление об уровне жизни в «Трайел бэй», хотя нужно сделать
скидку на то, что это праздничная еда: «мясной бульон в чашке,  филе кенгуру в гол+
ландском соусе с отварным картофелем, английский ростбиф с букетом гарни, жа+
реный гусь с салатом, лимонный пудинг, фрукты, кофе»43.

Однако атмосфера курорта и праздника — лишь внешняя сторона жизни в
«Трайел бэй». Лишение свободы, пусть даже в золотой клетке, тяжело отражалось
на психике людей, вырванных волею обстоятельств из привычной жизни. Отчеты
доктора Герца официальным комиссиям из Мельбурна свидетельствуют о развиA
тии у многих заключенных неврозов и сердечных заболеваний. От тоски и уныния
спасала бурная общественная активность в лагере.

Благодаря заключенным из Сингапура, захватившим с собой книги, в лагере
имелась библиотека в две с половиной тысячи томов. Специальная комиссия по
образованию координировала систематические лекции по самым разным направA
лениям науки и культуры. В среднем заключенные «Трайел бэй» могли посещать
по две лекции в неделю. Тематика лекций поражает широтой. Здесь и современная
физика, и геология, и общественные науки, философия и теология, астрология и
метеорология, химия, немецкая и австрийская история, экономика и финансы...

В отдельном здании, которое называлось «Школа Берлица44», проводились заA
нятия по изучению большинства европейских языков, включая русский. ЛюбитеA
ли экзотики изучали также китайский и малайский языки.

Чтобы не терять времени зря, многие овладевали вторыми профессиями, им в
помощь в лагере действовали курсы стенографии и черчения, навигации и высшей
математики. Гордостью «Трайел бэй» были курсы машинистов морских кораблей.
Обучением руководил дAр Пупке (Pupke), сотрудник ГерманоAАвстралийской пароA
ходной компании. Выпускникам курсов выдавался сертификат машиниста первого
класса45.

Всеобщим вниманием заключенных пользовалась лагерная еженедельная газета
«Мир по понедельникам». Газета финансировалась подписчиками, коих в лагере наA
бралось 260 человек. Каждый платил по шесть пенсов за экземпляр газеты, состояA
щей в среднем из шестнадцати страниц. В культурной жизни лагеря важную роль игA
рали театр, руководимый доктором Герцем, и оркестр, состоящий из четырнадцати
музыкантов под руководством дирижера доктора Мюллера. Любители живописи и
графики имели возможность регулярно устраивать выставки своих работ.

Короче, возможностей реализовать себя в качестве любителя в той или иной
сфере науки или культуры было вдоволь. Но условий для занятий наукой на проA
фессиональном уровне в лагере, естественно, практически не существовало.

Вся переписка заключенных проходила лагерную цензуру. В письмах запрещаA
лось касаться политического и военного положения в мире, нельзя было высказыA
ваться в пользу врагов Антанты или критиковать австралийские власти и их соA
юзников. Любые непонятные фрагменты писем рассматривались как попытка пеA
редать зашифрованную информацию, такие письма немедленно конфисковываA
лись.

В письмах разрешалось касаться только семейных и деловых вопросов, имевA
ших отношение к прошлой деятельности заключенного. К счастью для Петера
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Прингсхайма, письма и книги, посвященные физическим проблемам, были отнесеA
ны лагерной цензурой именно к деловым вопросам.

В Австралии нашлись коллеги, которые помогали Прингсхайму оставаться в
курсе развития науки. Уже в декабре 1914 года получил разрешение посещать заA
ключенного в лагере профессор Мельбурнского университета Томас Лайл46. Вместе
с профессором Сиднейского университета Джеймсом Артуром Полоком47 они
снабжали Прингсхайма в лагере специальной физической литературой. Каждая
книга или научный журнал тоже проходили тщательную цензурную проверку и
только после этого попадали в руки изголодавшегося по информации Петера. ЗаA
ключенным позволялось иметь не более двух книг или журналов, поэтому нехватA
ку научной информации Петер ощущал постоянно. Но все же хоть какойAто ручеек
свежих данных о положении в физике позволял Петеру не терять окончательно
квалификации и оставаться в строю научных работников. Без этого жизнь в закA
лючении стала бы для него невыносимой.

Помогала и переписка с коллегами, хотя такие письма писались нечасто. НаA
пример, 15 ноября 1916 года Прингсхайм отправил письмо легендарному Эрнесту
Резерфорду48, создателю планетарной модели атома, в то время профессору МанчеA
стерского университета, с просьбой прислать последние данные по интересующей
Петера проблеме. Резерфорд имел обширную переписку с учеными разных стран.
Не зря он имел славу выдающегося учителя и руководителя научной школы: двеA
надцать его учеников стали нобелевскими лауреатами по физике и химии. Сам веA
ликий британский физик, признанный отцом современной ядерной физики, роA
дился в Новой Зеландии. Он получил свою Нобелевскую премию по химии в 1908
году «за проведенные им исследования в области распада элементов в химии радио+
активных веществ».

Любопытно, что одним из корреспондентов Резерфорда был его ученик, британA
ский физик, будущий нобелевский лауреат Джеймс Чедвик49. История любит соA
здавать занятные параллели.

Как раз в те годы, когда Петер Прингсхайм томился в лагере для интернированA
ных лиц в Австралии, Джеймс Чедвик тоже оказался «враждебным иностранцем»,
но только в Германии и был интернирован в аналогичный лагерь в берлинском
районе Рулебен (Ruhleben). Правда, в отличие от Прингсхайма, Чедвик мог проA
должать свои физические эксперименты и в лагере, чему способствовало ходатайA
ство его коллеги, уже известного нам другого ученика Резерфорда Ганса Гейгера,
вернувшегося в Берлин из Манчестера незадолго до начала мировой войны. ИменA
но Гейгер пригласил Чедвика в Берлин для продолжения совместной работы, став
невольной причиной его долгого заточения.

Отдельно следует сказать несколько слов о письмах Петеру Прингсхайму его
зятя Томаса Манна.

«Conditio sine qua non»50

За все четыре военных года Томас Манн написал Петеру Прингсхайму всего три
письма. Последним оказалось послание от 6 ноября 1917 года. А первое было наA
писано 18 декабря 1915 года, когда Петер провел в заключении уже шестнадцать с
половиной месяцев. Извиняясь за свое такое долгое молчание, Манн ссылается на
необходимость писать латиницей: «...как ты видишь, суровое условие для твоего
бедного зятя — как извинение, естественно, выглядит немного легкомысленно и не+
убедительно, но это в самом деле препятствие»51.

О трудности писать на латинице говорится и во втором письме Томаса Манна
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Петеру Прингсхайму, отправленном почти через год после первого — 10 октября
1916 года. Написав несколько первых фраз поAанглийски, Манн снова переходит
на родной немецкий, замечая, что «он много тоньше — замечание, которое цензор
может вымарать, если оно ему не понравится, но из+за этого не стоит изымать
письмо целиком»52.

Снова извиняясь, что не писал почти год, Томас клянется: «Я заверяю тебя, что
я бы это делал чаще, если бы непременным условием не было бы писать на латини+
це, что для меня является очень жестким условием. Очень быстро немеют пальцы,
и мысли становятся совсем вялыми»53.

Для современного читателя, даже владеющего немецким языком, это постоянA
ное противопоставление немецкого и латиницы выглядит странным. Разве не на
латинице пишут немцы? Разве в немецком языке не те же самые буквы, за небольA
шим исключением, что и в английском, французском или латинском алфавитах?

Ответы на эти вопросы зависят от того, какой шрифт имеется в виду — печатA
ный или рукописный, а также от того, о каком времени идет речь. Если говорить о
печатных изданиях, то после постепенного вытеснения готических букв латинскиA
ми немецкие книги выглядят похожими на другие европейские издания. А вот руA
кописные шрифты вплоть до сороковых годов двадцатого века разительно отличаA
лись от того, как пишут буквы в Англии или во Франции. Сейчас старые немецкие
рукописные шрифты не совсем правильно называют «шрифтами Зюттерлина» по
имени берлинского графика Людвига Зюттерлина54, предложившего в 1911 году
свой вариант написания немецких букв. Но и до него немецких школьников учили
писать в тетрадях и прописях буквы, очень далекие от того, чему учат детей в
младших классах современной Германии. Томас Манн привык именно к старому
немецкому шрифту, все его рукописи и письма, дневниковые записи и заметки в
записных книжках написаны, как сейчас говорят, шрифтом Зюттерлина.

Австралийская цензура, естественно, такое написание понимала с трудом, поA
этому пропускала только письма, написанные на привычной для нее латинице, стаA
вя перед Томасом Манном почти невыполнимое «conditio sine qua non», как он напиA
сал Петеру в октябре 1916 года.

Третье письмо, отправленное 6 ноября 1917 года, невелико — в нем восемь абA
зацев текста — и выглядит как обычное дружеское послание близкому родственA
нику. В первых двух абзацах автор поздравляет своего шурина с предстоящим днем
рождения, пишет об общей радости, с которой все домочадцы встречают весточки
от Петера, а далее рассказывает о новостях культуры.

Казалось бы, ничего в тексте письма не говорит о том, что адресат томится в
заключении на другом конце света. Однако внимательного читателя должен настоA
рожить первый абзац письма, в котором Томас Манн поздравляет Петера с днем
рождения и шлет ему «от сердца идущее пожелание»55. «Что же здесь необычноA
го?» — спросит менее въедливый читатель. А вот что. Письмо, как мы помним, наA
писано за один день до Октябрьской революции в Петрограде, то есть 6 ноября.
А Петер Прингсхайм родился 19 марта. То есть писатель поздравляет своего шуриA
на заранее, за четыре с лишним месяца до праздничной даты!

Вот это необычно раннее поздравление и ведет нас к необыкновенной судьбе
физика Прингсхайма. Объяснение такой предусмотрительности Томаса Манна
простое: его адресат в те дни уже четвертый год томился в концентрационном лагеA
ре для «враждебных иностранцев» в далекой Австралии. С учетом немыслимого
расстояния, которое должно было преодолеть письмо в условиях военного времеA
ни, с учетом обязательной лагерной цензуры для всей корреспонденции срок
доставки в несколько месяцев уже не кажется таким огромным.
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Становится понятным и иносказательный смысл самого пожелания, которое
Манн, по своему обыкновению, выразил весьма замысловато. Его суть «сводится,
если уточнить, естественно, все время к одному вопросу, который когда+то Цице+
рон, не знаю точно почему, обращал к Катилине и на который по сей день никто не
может ответить»56.

Конечно, для того, кто, как Томас и Петер, изучал латынь в гимназии, не составA
ляет труда расшифровать этот маленький ребус. Речь идет о знаменитой первой
речи в сенате Марка Туллия Цицерона против Катилины, начинающейся с вопроса:
«Доколе?»57

Теперь понятно и упоминание в конце письма «цензора», которому письмо моA
жет показаться слишком длинным. И сдержанность Томаса Манна в вопросах злоA
бодневной политики вполне объяснима: письмо писалось с оглядкой на цензуру в
лагере для заключенных.

Через все три «военных» письма Манна Петеру Прингсхайму красной нитью
проходит сострадание к человеку, на чью долю выпали тяжелые испытания. СпеA
циально вспоминая ласковое домашнее имя Петера, Томас признается: «Дорогой
Бабюшляйн, повторю тебе то, что уже сказал в прошлый раз: не проходит, я пола+
гаю, и дня, чтобы я сердечно не думал о тебе и о твоей судьбе. Оставайся в бодром
настроении!»58 И чтобы подкрепить этот призыв неумирающей надеждой, писаA
тель обещает: «Встреча будет столь же неслыханной, сколь неслыханной была раз+
лука»59.

Первое письмо 1915 года тоже кончается уверенностью: «Как же ты будешь ра+
доваться жизни, когда ты опять обретешь свободу и ощутишь под ногами землю
отечества! Я громко поклялся, что я тебя обниму, когда ты снова будешь здесь, и я
эту клятву сдержу»60.

«Неслыханная встреча»

Проблема, над которой размышлял Петер в лагере, была близка тем, над котоA
рыми работал Резерфорд со своими учениками: физическая природа фотолюмиA
несценции. Люминесценция, или холодное свечение, известно каждому, кто наA
блюдал светящихся в темноте насекомых (светлячков), морских рыб, гнилушек
или видел «фосфоресцирующие» краски и светящиеся в темноте шкалы приборов.
Величественное полярное сияние  тоже вариант этого явления. Добавление словечA
ка «фото» означает, что люминесценция вызвана предварительным освещением
предмета.

Напряженные размышления о фотолюминесценции в течение всех пяти лет
заключения не оказались безрезультатными: когда Петер Прингсхайм вернулся в
Берлин в июле 1919 года, в его чемодане была практически готовая рукопись книA
ги «Флюоресценция и фосфоресценция в свете новейшей атомной теории», ставшей
основой его возвращения в большую науку.

Но этого счастливого момента Петеру пришлось ждать еще целый год с момента
окончания мировой войны — так долго тянулась бюрократическая процедура
освобождения из лагеря. И только в июне 1919 года началось возвращение домой.
Сначала долгое и мучительное плавание на пароходе «Курск», который до
1918 года принадлежал Русскому ВосточноAАзиатскому обществу, дочерней компаA
нии датской ВосточноAАзиатской компании. После революции в России пассаA
жирские пароходы этой компании были проданы вновь образованной «БалтийA
скоAамериканской линии» («Baltic American Line») под управлением английской
фирмы «Cunard Line».
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Пароход «Курск» был специально оборудован для перевозки большого числа
людей, не претендовавших на какиеAто удобства. До войны он перевозил эмигранA
тов из Европы в Америку, а после войны его приспособили для перевозки бывших
лагерных заключенных. Российский историк Анатолий Хаеш нашел в Российском
государственном историческом архиве рапорт начальника III отделения ДепарA
тамента общих дел МВД А. С. Путилова о его инспекционной поездке в 1911 году
по СевероAЗападному краю. В этом рапорте присутствует описание парохода
«Курск», самого большого пассажирского судна Русского ВосточноAАзиатского
общества:

«...пароход „Курск”, кроме помещений первого и второго классов, рассчитан на
1700 человек эмигрантов, причем устроены отделения для семейных и для одиноких
мужчин и женщин. Эти отделения представляют собой большие светлые помеще+
ния над водой, с железными кроватями+нарами в два этажа с матрацами, подуш+
кой, простыней и одеялом. Ночью горит электричество, имеются особые столовые,
служащие также залой для развлечений»61.

Очевидцы, описывавшие транспортировку заключенных из Австралии, рисуют
плавание не таким комфортным, как его описывал инспектор российского МВД. И
число таких пассажиров сильно превышало запланированную вместимость трюA
мов, и на верхние палубы им не разрешалось выходить, чтобы не было контактов с
пассажирами первого и второго классов62. Капитан корабля запретил команде разA
говаривать с бывшими заключенными, опасаясь, что среди них есть опасные преA
ступники. То есть бывшие австралийские заключенные все еще оставались заклюA
ченными на корабле «Курск» и после освобождения из лагеря. И страдали от неA
щадной качки, недостатка еды и дикой скученности. Не заставила себя ждать и
эпидемия гриппа, поразившая сотни пассажиров, метавшихся с высокой темпераA
турой на нарах. Десятки больных умерло в пути, и их тела сбрасывали в море, не
дожидаясь прихода в гавань.

Через шестнадцать суток «Курск» прибыл в южноафриканский порт Дурбан, отA
куда в Европу уже регулярно курсировали корабли различных пароходных компаA
ний. В конце июля на вокзале в Мюнхене Петера встречали с цветами в руках
счастливые родители и Катя с детьми. Томаса Манна среди встречавших не было.
Он с 15 июля по 6 августа был гостем Самуэля Фишера, проводившего отпуск в неA
большом городке Глюксбурге (Glücksburg) на западе Балтийского моря63. Так что
исполнить свое клятвенное обещание обнять Петера, как только он снова будет на
родине, данное в письме от 18 декабря 1915 года64, писателю удалось не сразу.

В дневниковой записи от 31 июля 1919 года, сделанной в Глюксбурге, Манн отA
метил:

«Петер вернулся из Австралии, после 48+часовой поездки на поезде за государ+
ственный счет. Морское путешествие было ужасным из+за гриппа. Двадцать тру+
пов, выброшенных за борт, даже без остановки машины. Сам он в хорошем состоя+
нии, загорел, в остальном ничуть не изменился, в его сознании нет ничего национа+
листического или „реакционного“, чем поражены все кругом. Родители, К.[атя] и
четверо детей на вокзале с цветами. Мне очень жаль, что я это пропустил. Вчера
сердечно телеграфировал»65.

Ночью 9 августа Томас Манн вернулся в Мюнхен, и первая встреча с Петером
после долгой разлуки состоялась в воскресенье 10 августа. После отпуска накопиA
лось много дел, поэтому день выдался насыщенным, о нем в дневнике за 11 августа
пространная запись. В ней о Петере только две строчки:

«К чаю с К.[атей] и четырьмя [детьми] на трамвае на улицу Арси. На террасе
приветствия с Петером Пр.[ингсхаймом]»66.
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В субботу 16 августа уже сам Петер приехал к Маннам в гости на чай. Томас отA
мечает в дневнике:

«К чаю Петер Пр.[ингсхайм], который показывал фотографии из Трайел бэй и
высказывал свои довольно разумные политические взгляды»67.

Во время очередного воскресного чаепития на улице Арси 24 августа Томас пеA
редал Петеру экземпляр своей книги, о работе над которой он писал во всех своих
трех письмах в австралийский лагерь: «К обеду на улицу Арси, где я Петеру Пр.[ин+
гсхайму] передал «Разм.[ышления аполитичного]»68.

Во время следующего воскресного приема на улице Арси в доме Альфреда и
Хедвиг Прингсхайм Томас Манн познакомился с одним товарищем Петера по неA
счастью. В дневниковой записи от 31 августа 1919 года отмечается: «В обеде принял
участие солагерник Петера Пр[ингсхайма], фон Зольфс, с его замужней сестрой,
типичный дворянин с севера Германии»69.

В первое воскресенье сентября провожали Петера в Берлин, отмечает Манн в
дневнике 7 сентября70. Молодому ученому пора снова приниматься за науку, от коA
торой он был оторван долгие пять лет. Но расставание с родными было недолгим.
На рождественские каникулы Петер снова приехал в Мюнхен к родителям, о чем
Манн упоминает в дневнике от 22 декабря71. В понедельник 29 декабря Петер приA
ехал «на чай» к сестре и зятю и с «большой теплотой высказывался о „Разм.[ышле+
ниях аполитичного]“»72.

Весной 1920 года Петер снова приехал в Мюнхен, на этот раз на пасхальные каA
никулы. В воскресенье 4 апреля вся семья Маннов поехала на трамвае к ПрингсA
хаймам на улицу Арси, где и встретились с Петером. Праздничный обед был хоA
рош, отметил Томас в дневнике73. Через неделю, в понедельник 12 апреля, Петер
был зван к Маннам «на чай», а вечером все вместе пошли в Одеон слушать кантату
«Песни Гурре» Арнольда Шёнберга74. Через четверть века судьба завяжет тугой
узел конфликта писателя с этим композитором, чье творчество существенно поA
влияло на последний законченный роман Томаса Манна «Доктор Фаустус».

В августе того же года Петер снова в Мюнхене, и в воскресенье 29 августа он
вместе с Томасом и Катей слушали в ложе ПринцрегентенAтеатре ту самую оперу
«Палестрина», о которой с восторгом писал Манн своему шурину в письме от
6 ноября 1917 года. «Да, бедняга, ты это тоже теперь пропустил», — посетовал
тогда писатель. Теперь это упущение исправлено. Дирижировал на этот раз сам авA
тор музыки Ганс Пфицнер.

В том же письме от 6 ноября 1917 года Томас жаловался шурину, что вынужден
«приостановить художественные предприятия, такие, как „Волшебная гора“ и
„Авантюрист“». Теперь «Волшебная гора» снова была в работе, и во время следуюA
щего приезда Петера в Мюнхен, 9 апреля 1921 года, Томас Манн читал ему главки
«Хиппе» и «Психоанализ» (первоначально этот раздел назывался «Доклад») из четA
вертой главы романа75.

Оглядывая эти бегло упомянутые в дневнике писателя встречи с шурином после
его возвращения из австралийского лагеря, можно с уверенностью сказать, что все
клятвы и обещания, сделанные Манном в письмах Прингсхайму в Австралию, выA
полнены, а отношения между Томасом и Петером все это время оставались живыA
ми и сердечными.

* * *

Двадцатые годы постепенно возвращали покой и мир измученным народам ЕвA
ропы. Время залечивало раны, нанесенные мировой войной, равной которой по
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количеству жертв не было еще в истории человечества. Налаживалась и жизнь наA
ших героев. Каждый из них добился признания в своей деятельности. В 1924 году
роман «Волшебная гора» наконец вышел в свет и был восторженно встречен читаA
телями, а еще через пять лет Томас Манн получил Нобелевскую премию по литераA
туре. Годом позже стал ординарным профессором физики Петер Прингсхайм. КаA
залось, что впереди у них счастливая и обеспеченная жизнь.

Однако безжалостный двадцатый век давал людям только короткие передышA
ки между катастрофами. Приход нацистов к власти в Германии снова сломал судьA
бы миллионов людей и привел к новой, еще более кровавой мировой войне. Не
обошли стороной новые испытания и семьи Маннов и Прингсхаймов. Писатель
оказался в изгнании, а Петер снова попал в концлагерь, на этот раз как еврей, и его
жизнь висела в буквальном смысле слова на волоске. Об этом стоит рассказать отA
дельно, отметим сейчас только один важный вывод. В том, что Петер уцелел и в
новых испытаниях, немалую роль сыграли родственная поддержка Томаса Манна и
самоотверженная помощь друзейAфизиков.
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 Критика и эссеистика

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«СОКРОВЕННОЕ,

В СЛЕЗАХ, ЕДВА

ПРОШЕПТАННОЕ СЛОВО»

Образы Бога и поэта

в творчестве Елены Шварц

«Внутригрудной Ерусалим»

«Поэзия для меня, прежде всего — это такой инструмент познания,
познания Бога, смерти, природы смерти, любви»1, — однажды объяснила
Е. Шварц. И самое необычное, притягивающее внимание в ее поэзии — это образы
Бога и ангелов, того, что сопрягается в стихах Е. Шварц с представлением о поA
смертии, и образ поэта, который пытается проникнуть взором в запретный потуA
сторонний мир и сделать его видимым. «Мы — перелетные птицы с этого света на
тот», — написала Елена Шварц 12 июня 2009 года об умении поэта открывать пяA
тую сторону света, незримую сверхреальность, способного внутренним взглядом
отворить эдемский сад поэзии, райский сад искусства. Поэты томимы двойной
тоской: тоской по Богу и тоской по своей душе, которая, как перелетных птиц, гоA
нит их вдаль. Птица — один из важных для Елены Шварц образов приближенносA
ти к Богу: «Птицы — нательные крестики Бога!»2 Не случайно название последней
книги поэта «Перелетная птица», данное посмертно. Поэт похож на черного голубя
и воспринимается пастырем, вожаком, тем, кто научит вере, летит впереди («СерA
дце Страстной»). Не случайно у этого голубя крылья «с графитной», то есть с каA
рандашной канвой: эта карандашная, письменная, писательская тема соединяет гоA
лубя с образом самого поэта. Голубь размышляет по поводу библейской легенды о
смоковнице, не захотевшей воскресать («Дни Страстной»). Е. Шварц воспринимаA
ет смоковницу АнтиAЛазарем, чья вина — в отсутствии усилия в ответ на божеA
ственное присутствие («Силе не порождала усилья»). Поэт обратен смоковнице, в
него человечество всматривается, как в библейского Иосифа его братья («Ты силе
и вере / Научи нас, мы всмотримся в тьму»), Поэт исполняет задание Бога, на его
крыльях Бог написал свои заповеди.

Е. Шварц умела быть истово верующей, и эту истовость веры она передала в
стихах. Вот как изображается чувство церковной соборности: «О, сколько раз, возA
вращаясь вспять, / Пяту хотела, бросаясь в землю, / Церкви в трещинах целоA

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. ПубликоваA
ла свои статьи о русской поэзии ХХ века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной
учебы». Живет в Ленинградской области.
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вать» (2, 102) (1980) (поэма «О том, кто рядом (Из записок Единорога)». Образ
пяты — вообще один из сквозных в ее поэтике, совмещающей разнорелигиозные
образы, дохристианские, из эллинистического искусства («я занозила пятку»), и
христианские («Россия крещена»). Здесь и Ахиллес, которого мать Фетида окунаA
ла за пятку, и «Мальчик, вынимающий занозу» (в Средневековье шип являлся
символом первородного греха, так что мальчик аллегорически — грешник, пытаюA
щийся спастись). Пятка — образ отмеченности, уязвимости; Е. Шварц всю жизнь
ощущала свою отмеченную Богом лирическую пяту. Поэты — «кубики, частицы»,
муравьи ангелов, радисты, по облачной рации передающие тайносведения об АтA
лантиде, Ахиллы, связанные не только с христианской Россией, но и со всей миA
ровой пракультурой:

Не ведая, мы источаем опись
Событий, дат и прочих пустяков,
Но выжмут спирт из муравьев.
Цап — рацию из облака украдкой
И шифром передам, настроясь на волну:
Россия крещена, я занозила пятку,
И Атлантида канула ко дну. («Новости дня») (1, 58)

В стихах Елены Шварц много картин нескладной жизни, трудной судьбы, жизA
ненной или метафизической, и редко живописность поэтического пера бывает таA
кой яркой и радостной, как в стихотворении «Мне Бог приснился как гроза…»3, где
видение прекрасного, распустившего хвост павлина — рисунок заревых облаков:

Мне Бог приснился как гроза,
Всю ночь гремевшая в пустыне,
Луны катился вдаль алмаз
В потертый бархат темноAсиний,
Хвостом павлиньим распустились
ЛиловоAалым облака,
В разломах молнии сквозились
Серебряные города.
Углился блеск по всей земле,
И грозный рай сгорал во мгле.

Красота неба дана в соединении с грозным началом («грозный рай»), и Бог в
этих стихах — «грозный», а живописность напоминает лермонтовскую (Луны алA
маз, темноAсиний бархат неба, серебряные города). А в стихотворении «Соната
темноты» (1975) Елена Шварц рисует Бога состоящим из сияния и копоти: из неA
бесного блеска и сажи земного, человеческого, бытового ада: «Сиянье крыло полA
лица, / А полAлица — душ наших копоть». Бог — главный шахтер, который с шахA
терской лампочкой во лбу управляет людьми, чтобы дать свет небесным городам.
Человеческая участь уподоблена работе шахтеров в забое:

Весь этот мир — рудник
Для добыванья боли.
Спаситель наш — шахтер
И все мы поневоле.
На черную работу,
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На шепот бедной твари
Склонился он к забою —
Во лбу горел фонарик.
Он шел средь блеска, мрака —
Пот с кровью пополам,
Чтоб было больше света
Небесным городам. («В шахте»)

Елена Шварц пытается ответить на вопрос, зачем мучительное болевое сущеA
ствование, оправдание того света в иных мирах: зачем, становясь углем, согреваюA
щим других, «для топки погибаем рая». Многие петербургские поэты работали в
котельных, а в стихах Елены Шварц эта работа превращается в символ духовного
земного труда во славу небес: «И мы в слезах и муке, ‹…› / Кромешный уголь доA
бывая, / Для топки погибаем рая» («В шахте»). «Он сделал нас бездонными — заA
тем, / Чтобы тоска не ведала предела», — напишет Е. Шварц об обреченности на
страдание в стихотворении «Я думала — меня оставил Бог…». Надо сказать, образ
БогаAшахтера идет из стихов Эмили Дикинсон («Шахтерской лампой рудника /
Осветит жизнь любовь»4), из поэзии Цветаевой («Заворожил от света Божья /
Меня верховный рудокоп»5). Как и у Цветаевой, есть у Е. Шварц стихи, проникнуA
тые жаждой развоплощения, мечтой оставить земное «нелепоAдвуногое» тело и,
подобно шипучей таблетке, раствориться в мироздании, как в воде. Иногда стихи
о смерти полны иронии, Елена Шварц видит себя кружащейся на огненной карусеA
ли «то закатом в затылок, то мордой в зарю» («Мне моя отдельность надоела…»).
Среди стихов на потусторонюю тему выделяются «Элегии на стороны света»
(1978), в которых поэт пытается нарисовать возможные направления пути к Богу в
четырех стихотворениях. Подзаголовки элегий: северная, южная, восточная, заA
падная — задают направления мысли, образных линий. Поэт пробует сказать о том,
с каким рвением и пылкостью Бог создавал человека, какой изувеченной оказываA
ется человеческая жизнь наяву и о поисках совершенного мира Бога. Элегии —
разговор с ангелом, видящим человека — свою земную половину — «среди тела
змеиных колец», в неэстетическом, уродливом облачении земной плоти. Поиски
ангела подобны движению корабля в тумане во мгле запустенья. Смерть — «ангела
светлого роды», рождение сквозь земные страдания нового, небесного «я», соедиA
нение души с небесным телом. Счастливые совпадения с природой и земной жизA
нью отмечены эпитетом «изумрудный»: «изумрудную утку в пруду целовала»,
«изумрудную травку с гусыней щипала, рвала». Во второй элегии замечательно
изображение страстного божьего творчества, Бога как пламенного ювелира, вдохA
новенного садовода:

А ведь БогAто нас строил — алмазы
В костяные оправы вставлял,
А ведь БогAто нас строил —
Как в снегу цикламены сажал,
И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал,
И так сделал, чтоб всё трепетало, дрожало, гудело… («Южная»)

Поиски того света оказываются поиском южного полюса, открытием «белого,
льдистого, сияющего» Бога: «Я тоже туда, где заваленный льдинами спит / ЛилоA
вый медведь — куда кажет алмазный магнит» («Южная»). Человек — непроросшее
зерно, которое жаждет стать цикламенами в божьем саду. Лирическая героиня
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иронически отождествляет себя со страной Кореей («Восточная»), она тоже состоA
ит из двух воюющих друг с другом частей: земной и небесной. Иронию слышим и
в авторском эпиграфе ко второй элегии, в диалоге, обозначившем расставание с
земным телом, ненужным, неважным в небесном измерении:

Девушка! Вы чтоAто обронили?
Ах, неважно. Это так — ступня.
Как перчатка узкая. И пылью
Голень поразвеялась, звеня.

Присутствие Ангела в элегии третьей воплощает ветер, дующий в висках; в четA
вертой душа подобна морю, морской раковине. Здесь же лирическая героиня виA
дит Антихриста, деревянного, раскрашенного, нерожденного, с вечным холодом из
глаз, а потом — Ксению Петербургскую «в гвардейском мундире до пят». Если обA
раз Антихриста воспринимается чуждым и временным, то «святые приходят наA
зад», видение Ксении Петербургской домашнее, родное. Спасением видится двиA
жение «на закат», этот полет не гармоническое состояние, а война, «где тени и часA
ти их воют и страждут», где можно утолить голод гранатовыми зернами ПерсефоA
ны. Фактически тот свет у Елены Шварц — скорее ад, чем рай. Пятую элегию сам
автор толковал путешествием в смерть. Комментарий к пятой элегии показывает,
что автор пытался передавать в стихах некоторые образы, ему до конца непонятA
ные, но пережитые подсознанием6. Иногда же образы Е. Шварц явно носят отпечаA
ток сознательной иронии, например, когда Смерть персонифицируется в образе
старой колдуньи, которая вяжет крючком, не замечая шерстинок, попадающихся
под руку, не замечая душ тех, кто прядет нить судьбы, шерстяная шаль истории.
Душа поэта для смерти — это чтоAто вроде моли, впрядающейся в шаль старухи
Смерти:

И вот — ко всем тебя привяжет,
Вонзив крючок.
И вот тебе уже не больно,
Вдали юдоль...
Смерть машет спицей, недовольно
Ворча: мол, моль. («Смерть вяжет»)

Мотив, музыка этого стихотворения, а также ряд образов обусловлены чтением
Цветаевой7, а моль — из Мандельштама, из стихотворения «К немецкой речи…»:

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно. (1, 179)8

Образ ореха в «Трактате о безумии божьем» тоже продиктован стихотворениA
ем «К немецкой речи…»:

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи? (1, 179)
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В «Трактате о безумии Божьем» показан совсем не добрый Бог, не «драгоценA
ный луч», а похожий на ветхозаветного грозный, жестокий, мучающий Бог. Поэт
даже решает, что «Бог не умер, а только сошел с ума, /Это знают и Ницше, и СириA
ус, и Колыма», сумасшедший, раз допустил Колыму, сталинизм и фашизм. Ницше,
видимо, — философия человеческого эгоцентризма; Сириус — небесное знание;
Колыма — топоним, обозначающий географическую концентрацию человеческого
и советскоAсталинского зла. Основной пафос этого стихотворения состоит в том,
что «вся тварь обезумела» и, значит, — безумен бог. «АрахисAорех» — метафориA
ческое осмысление происходящего, попытка оправдания мира через малую добрую
его часть, превращение сумасбродного мира в творчество; смысловая скорлупа
земного мышления, в которую художник слова облекает мысль о мире, обращая
безумие мира в форму искусства: «И только надежда на добротолюбие тех, / Кто
даже безумье священное стиснет в арахисAорех». Грецкий орех сказки Пушкина
«Сказка о царе Салтане», орехи Валгаллы Мандельштама сменил во второй полоA
вине XX века орех земляной: возможно, намек на то, что мозг современного челоA
века обмельчал? В ряде произведений звучит мотив неправоты Бога: «Мир — / Это
самоубийство Бога / Чужими руками…»9 (2, 101) (1981). Поэт сознает свою маA
лость перед большим Богом:

И я смотрю с конца другого
В Твою трубу — и вижу
Дым, потом огни10.
О, не суди меня сурово —
Я только звук и крошка слова,
Я только кровь, как все они.
Взлетает церковь к небесам,
В ней кровь гранатовая наша.
Зачем спеклась, зачем дымит
В снегах оставленная чаша? (1, 243) («Рождество 1985 года»)

 У Е. Шварц оставленной в снегах чашей Грааля оказывается чаша человечеA
ских, общероссийских, снежных страданий во имя Христа, которая осмысливаетA
ся в контексте легенды о Граале, о таинстве Евхаристии, символе причастия, исA
купления и вечной жизни. А в стихотворении «До сердцевины спелого граната…»
стол Тайной вечери живописуется вечно длящимся таинством между Богом и чеA
ловеком, находящимся от Бога на расстоянии подзорной трубы:

С какогоAто стола, в какуюAто трубу —
Я и тогда Тебя благодарю.
Пусть нож разрежет плод посередине,
Пусть он пройдет хоть по моей хребтине —
Малиновым вином Тебя дарю. («5 этаж»)

В роли Дарителя выступает не Христос, а поэт, который дарит Богу эмбрион
своего творческого «я». Взаимосвязь между Богом и поэтом в цикле «8 этаж» обоA
значена также в образе подзорной трубы, в которую смотрит Бог:

Я нахожу себя пылинкой
Внутри большой трубы подзорной,
К стеклу прилипшей. ЧьеAто око
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Через меня бьет взора током
И рушится в ночные дали…
(«8 этаж», «Отземный дождь (с Таврической на Серафимовское)»)

Е. Шварц умеет смешно говорить о несмешном: мир потусторонний, метафизиA
ческий, да и собственное «я» даются в какомAто вещественном бедном, почти ироA
ническом портрете:

Смотрю я по каналу вдоль
И вижу — он из мутных слез,
По берегам его комоды,
И мимо я скольжу, как моль
Из каталога неприроды. (1, 218) (цикл «Лоция ночи», 2)

Почему Е. Шварц не нашла какогоAто более высокого, романтического образа?
Почему моль? Ну, хотя бы какаяAнибудь бабочка?11 В этом образе сразу бабушкиA
ны, прабабушкины заветы, воспоминания о прошлом русской поэзии, о старом ПеA
тербурге. Петербургские дома — тоже комоды, а душа поэта — бабочка, питающаяA
ся шерстинками одежд культуры минувших времен:

Я думала — не я одна, —
Что Петербург, нам родина — особая страна,
Он — запад, вброшенный в восток,
И окружен, и одинок,
Чахоточный, всё простужался он,
И в нем процентщицу убил Наполеон.
Но рухнула духовная стена —
Россия хлынула — дурна, темна, пьяна.
Где ж родина? И поняла я вдруг:
Давно Россиею затоплен Петербург. («Где мы?»)

Петербург — родина души, Северная Венеция, чахоточный город Достоевского
и Раскольникова, «запад, вброшенный в восток», затопленный Россией, как наA
воднением, город, в котором, как прежде, «от боли чернеют кусты», а заемные паA
рики и переводные голландские картинки не изменят мужицкого, страшного, пьяA
ного взгляда России. Петербург представляется автору больным и мучеником, отA
дающим себя отечеству, страдающим за всю Россию, окающую и цокающую в его
голосе. Поэтический Ерусалим Елены Шварц географически располагается гдеAто
на месте нынешнего Петербурга. Подобно тому как патриарх Никон обнаружил под
Москвой место, где рельеф повторял окрестности Иерусалима, Е. Шварц пытается
найти эти черты сестрыAподростка, подражающего «горячеAсмуглому» брату ИеруA
салиму в чертах Петербурга: «И речка Черная пусть будет Иордан. / Я Кану галиA
лейскую найду / Здесь у ларька пивного ‹…›, / В пустую кружку льется дождь во
льду — / Он крепче пития хмельного». Создается намеренно сниженный автором
образ города ПетербургаAИерусалима как новой Голгофы. Автор вспоминает место
распятия Христа, место захоронения останков Адама, гробницу современника АвA
раама праведника Мельхиседека (находится в Назарете). В цикле «Лоция ночи»
Мельхиседек — как бы очевидец того, что происходит с поэтом в современном быA
тии, когда он словно повторяет путь Христа: «Мы по воде мерцающей бредем / За
черною спиной Мельхиседека» («Лоция ночи», 2). Сравнивая историческую родиA
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ну евреев с Петербургом, Е. Шварц отдает предпочтение не месту, где «Рахиль пекA
ла оладьи», где «сребро оливы», «где небо ангелами каплет», а Петербургу, где «наш
вонючий рай» — Коломна («Там, где печалью отравившись…»).

Внутригрудной Ерусалим не только поется: поэтическое существование дается в
стихотворении «У круглых дат — вторая цифра ноль…» как шитье нового платья
или тела: «Остановись! А то уже не в радость, / Но льется мне на плечи — мягко,
душно. / На что мне столько? Что сошью я? — Старость. / Здесь хватит на широкие
морщины, / На мягкое, свободное в покрое, / Объемистое тело. На одежды, / ПоA
жалуй, царственные…»

Образ шитья нового сердца как одежды, которую можно бросить к ногам ХрисA
та, звучит в цикле «5 этаж»12 («Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги…»). ПоA
добно Марии Магдалине, вытерший стопы Христа своими волосами во время ТайA
ной вечери, поэт, в одеждах стихов несет Христово страдание, воспринимает себя
материей, по которой окровавленными ступнями прошел Спаситель: «Ткань сердA
ца расстелю Спасителю под ноги, / Когда Он шел с крестом по выжженной дороA
ге, / Потом я сердце новое сошью». Стих поэта, несущего в сердце свет христианA
ского чувства, как плащаница, впитал в себя страдание Христа, «пыль его ступни»,
«и тень креста», он и есть строитель внутригрудного Ерусалима души:

Есть все: тень дерева, и глина, и цемент,
От света я возьму четвертый элемент
И выстрою в теченье долгих зим
Внутригрудной Ерусалим. (из сб. 1978 года)

Е. Шварц воспринимает мироздание через его словесные эквиваленты: «мир
есть только слово, / Но трудно — длинное! — прочесть все целиком» («Лоция
ночи»). Жизнь недалеко от центра Петербурга — пребывание вне времени, в ЕрусаA
лиме Слова. В пейзажноAметафизических стихах последней книги закат над ОбA
водным каналом воспринимается границей со страной «неведомого счастья, упоеA
нья», с миром иным, в который не торопится поэт, жалея о «милой» жизни («ОбA
водный канал»). Лирическая героиня Е. Шварц постоянно существует в какомAто
пограничном мире, в котором она видит как бы две стороны жизнебытия, не слуA
чайно у нее возникает такое понятие, как смертожизнь («Элегия на рентгеновский
снимок моего черепа»), а мотивы нового и старого платья как аналога смертожизA
ни звучат в стихотворении «Великий Вторник», посвященном матери поэта, Дине
Шварц. Шкаф с мамиными платьями — образ материнского присутствия после
смерти: «Ино мне кажется — ты долго, / Годами выбираешь платье / В той душной
тьме, но выйдешь вдруг / Вся в новом, скажешь: „Вот опять я“» (цикл «Дни СтрасA
тной»). Мотивы шелкового платья души, тяжести любви к образу духовного двойA
ника («Тяжело любовь к себе нести») звучат в цикле «8 этаж». В стихах последней
книги тело — «атомов стадо», «вече багровое» — всего лишь оболочка, взятое наA
прокат платье, которое подобная «божественному ветру» душа уже готова скинуть
с себя, как помеху, не собираясь оставаться верной. Момент смерти представляетA
ся Е. Шварц расставанием души с одним телом и вторжением в новое («Не предаст
меня тело коварное…», 2008).

В одном из стихотворений Е. Шварц говорила, что хотела бы спеть Богу, чего он
не слышал. Это признание подсказывает: именно Бог, скрытный, таинственный, каA
койAто БогAребенок, играющий с нами в прятки, и есть адресат стихов Е. Шварц:
«Ты разве с нами так договорился? / Ты не искал, / Ты спрятался. Ты скрылся!
(«Игра в прятки»). Бог не соперник, а товарищ поэту: «Со мною спрятался… / И нас
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не отыскали»; Он тот, с кем нужно сразиться, помериться силами, ждет на другом
берегу неба, вызывая Поэта на поединок («Тот, кто бился с Иаковом…»). Вариация
традиционного библейского образа двери как встречи с Богом дается Е. Шварц
новым видением поворота ключа смерти в скважине двери: «С этой стороны отвоA
ряет любовь, / А с той — это смерти ключ». Еще один архетипичный образ,
обозначивший сложность существования Бога и его творения, становится центA
ральным в стихотворении «Моисей и куст, в котором явился Бог», где Бог предA
ставляется гомункулом в реторте («Фауст» Гёте), только ретортой оказывается
земной шар, уподобленный то ли животу беременной женщины, то ли животу
кита, в котором оказался пророк Иона, плывший в Ниневию, столицу АссирийскоA
го царства: «О Боже — Ты внутри живого мира / Как будто в собственном гуляешь
животе. / В ужаснувшемся кусте / Пляшут искорки эфира». Образ Бога далее
трансформируется в терновый куст неопалимой купины: «по осени он цвел дожA
дем» и «сыпью розоватой по весне», «теперь осыпан, как во сне». Поэт размышляA
ет, чего ждет «Бог Авраама, Бог Иакова, Творец и крови, и Венеры», от человека,
потомка Моисея:

Тебе не надо светлой Авеля
Души, Ты ищешь не любви, а веры,
Но только внутреннюю силу...
Вот Моисей — он прям и груб,
Его, конечно, до рожденья
Уже Ты пробовал на зуб. («Моисей и куст, в котором явился Бог»)

Бог Елены Шварц напоминает человека, который может совершить опрометчиA
вый, разрушительный поступок; и Богу нужна поддержка ангелов, чтобы «твореA
нья не спалить». Он, совмещающий в себе черты ветхозаветного и новозаветного
Бога Иакова и Моисея, которого Бог «пробовал на зуб», проверяя на прочность, соA
единяет последующую историю Моисея и младенца Христа, для которого человеA
чество — проверка сил (зубов), испытание собственной мощи.

Приходит Ангел — он садовник,
Он говорит, стирая пыль с куста:
Расти, расти, цвети, терновник,
Еще ты нужен для Христа13.

В финале стихотворение — образ терновника, в который превращается кустAбог,
напоминающий о Христовых страданиях. У Е. Шварц Бог — пустой сосуд, который
должен наполниться влагой; АнгелAсадовник, выращивающий неопалимую купину,
великий Моисей, через которого явлен миру Ветхий Завет, предтеча Христа.
Терновый куст — «образ… души негрубый», символ распятия, все сожигающего, но
не убивающего небесного огня («Неопалимая Купина», цикл «Дни Страстной»),
образ души человеческой и угля сердца, о котором Пушкин писал в «Пророке».
Этот неопалимый куст «нам выцарапал Бог / На яблоке глазном ума». В метафоре
«глазное яблоко ума» Е. Шварц актуализирует фразеологизм «выцарапать глаза»,
используемый в значении не отнятия, убивания, а в значении дарения, рисования,
подобно японскому акварелисту. Неопалимая купина — образ вечного небесA
ного огня и архетип страдательности жизни и творчества, подаренный человеку
Богом.
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«Перепутала себя со Вселенной»

Заглавие стихотворения «Земля товарная» возникло по аналогии с названием
станции при подъезде к Москве — МоскваAТоварная. Можно сказать, Елена Шварц
живет на станции «Земля товарная», потому что все время пишет не о земном быA
тии, а о духовном, творческом существовании. Поэт сокрушается, что «далеко до
рая», что нельзя оказаться в лунном мире, откуда пошло человечество, живущее
псалмами, стихами и музыкой. Слова о звездном небе для Е. Щварц полны особенA
ного смысла. Из всего, что написано на бумаге, из всего, что написано нотами, из
всего, «чем память набила мешок», ей было жаль «слова о звездах» (1989). В поA
эзии Елены Шварц мы не только наблюдаем любовь к звездам. Она видит себя
сродни им и говорит о звездах, как о своих братьях: «Сей ночью подержись, не паA
дай, брат»; «Теснясь, толкаясь, / Звезды высыпали на работу, / Вымыты до боли,
на парад» (1, 326). Звездные, космические образы как бы в одном и том же лексиA
ческом ряду с образами лирической героини, и она в ночном полувидении, полусне
оказывается частью движущихся космических тел:

В чреве ночи проснувшись,
В рубахе ветхой и тленной,
Я на миг — о, на длинный миг —
Перепутала себя со Вселенной.

(«В чреве ночи проснувшись»)

Поэт видит себя загадочным иероглифом на небесном листе звездного неба,
столь же огромным, как мифологическое чудовище или древнее божество: «ЛишA
нее выросло: крылья, копыта, рог ли? / И макушку дергает тик — / Вот теперь я
живой иероглиф / Разбегающихся галактик» («В чреве ночи проснувшись…»). ТаA
кое родство с космосом иногда тяжело для лирической героини, и ей хочется сноA
ва стать маленьким человеком, вернуться из мира больших зверейAсозвездий:
«Скорей, скорей в свои границы! / Я в звездной задохнусь пыли. / О, снова бы мне
поместиться / В трепещущую под тряпицей / Крупинку на краю земли!» (1997)14 (1,
357). Пристанищем поэта оказывается то ли земная постель, то ли тетрадное поле.
В цикле «7 этаж. Влияние Луны» Елена Шварц пишет о своем ощущении ужаса
красоты, который связан для нее с картинами звездного неба, притягивающего и
отталкивающего: «Я вижу павших звезд хлысты, / А эти — слившись лбами —
кружат. / Обваривает сердце ужас, / Печальный ужас красоты» («Зимние звезды».
№ 1). Звезды уподобляются скользкому винограду, драгоценным камням и слезам,
а планета тоже видится слезой, которую роняет поэт. В такой преуменьшенности
звездной жизни, в очеловеченности ее родство небесных тел с поэтом вдруг станоA
вится огромным, подобным планете:

Репейником кольнув, Юпитер
Горячий изAпод века вытек,
И раздробленною слезою
Слепой забрызган небосвод.

В стихотворении «О небо! Небо! Грустно мне!…» звездное небо замечательно
уподоблено столовому, начищенному к торжеству серебру:

О небо! Небо! Грустно мне!
И вот ты вынесло, умильное,
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И выставило на окне
Все серебро свое фамильное. («Лоция ночи», № 73)

Поэту представляется, что Бог скрыт в его душе, спит в ней и надо не потревоA
жить его сон, не оскорбить словом: «Я НЕ УНИЖУ СПЯЩЕГО ВО МНЕ / ОГРОМA
НОГО СИЯЮЩЕГО БОГА» («8 этаж»). Вариация общения с Богом — видение ангеA
ла («Гость залетный дорогой»), спутника и двойника поэта в мирах иных, дорога
вдвоем с ним — временная колея, проводы «до кометы золотой». Метафора обоA
значает звездный, космический путь, который предстоит душе, откликающейся и
на небесные, и на земные зовы: «Погостил — и проводи / До кометы золотой».
В поэме «Луна без головы» (1987) (заглавие возникло под знаком детства и романа
«Всадник без головы») поэт — «сестр» Луны, отправляющийся с ней на «комичесA
кий парад планет»: «Окликнет ктоAто: Луна! /И падаем мы в ад»; «… — я тело верну
и сращу / И забинтую шею своею кровью. / Вот и ищет она меня, / И прыгаем в
конце концов — / В смурное облако — она, / Я — чрез табачное кольцо» (2, 150–
151). Луна названа Селеной (в этом имени фонетическое созвучие с именем Елена),
лирическая героиня видит себя не землянкой, а колхозницей Юпитера, куда возиA
ла вместе с Музой «хлеб на Юпитер на экспорт». Ироническое «колхозница» связаA
но с ремеслом поэта; своим идеальным читателем Е. Шварц считает Юпитер. Луна
«сестрой милосердия вечной» ходит и спасает землян, жалкого лунатикаAпоэта,
воспринимающего лунный свет пуповиной, отделяющей от матери Луны. Автор
показывает трагизм их разлучения: «Мне больно, Луна, а тебе не больно» — и выA
ражает готовность пожертвовать головой ради своей лунной половины: «КогдаA
нибудь я брошу свою головенку / На футбольное поле — играй». Луна — Бог, котоA
рого «глотает» поэт, и небесный, свободный его двойник: «Ее двойник одет, она —
нага, / Цыгана лик, сама себе серьга» (2, 151)15. Поскольку Луна — сестра, можно
поменяться с ней головами и взять себе Луну, сияющую, как рай. Поэма завершаA
ется образом скорбной Луны. Возможно, Луна воспринимается дверью, ключами
от рая, поэтому Е. Шварц вспоминает апостола Петра, гремящего ключами: «И
связкой золотой / Гремит апостол Петр». Луна живописуется местом истинного
бытия поэта, чудовищем, которое захватывает душу, впиваясь в него когтями в
стихотворении «Сомнамбула»:

Были вроде понятья — совесть и честь,
Как заржавевшей краски опилки на дне,
Меня манит туда, где покато и жесть,
Я не здесь, я давно уж не здесь — я в Луне.

ПоэтAлунатик видит в России подобие лунной, метафизической родины: «Что
же делать лунатикам русским тогда — вам и мне? / Вспоминая Россию, вспоминать
о Луне» (1, 199). Политики в стихах Елены Шварц практически нет, но вот в стиA
хотворении «Заплачка консервативно настроенного лунатика» звучит грустная
ирония по поводу распада СССР: «Я боюсь. Что советская наша Луна / Отделиться
захочет — другими увлечена, / И съежится все потемневшая наша страна»(1, 199).

Нравился Елене Шварц миф о Диоскурах («Кольцо Диоскуров»). Видение двух
воробьев на асфальте («венок живой из воробьев тяжелых», «птичье кольцо жиA
вое») становится толчком к воспоминанию об абсолютно преданных друг другу
братьях, Касторе и Полидевке, менявшихся местами в аду, поводом к рассказу о
себе и воображаемом бессмертном двойнике, «легком» и «лучшем», чем сама земA
ная «сестра», который выведет ее из преисподней. Таким образом, в стихотвореA
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нии «Кольцо Диоскуров» Елена Шварц фактически возвращается к теме Орфея и
Эвридики, к теме выведения одним героем другого из преисподней, которая интеA
ресовала ее в стихотворении «Орфей». Но если тема Орфея и Эвридики вызывает
мысль о роковой невозможности подобного возвращения, миф о Диоскурах дает
надежду на спасение:

…Выведешь из Преисподней
Ты самого себя
Верю я — мы сольемся
Как два воробья на асфальте
Как Диоскуры в полете. («Кольцо Диоскуров»)

В «Инопланетной астрологии» (7 июля 2008) Елена Шварц смотрит на землю
глазами астрологов Марса или Венеры, откудаAто из космоса, и ей представляется,
что наша Земля должна восприниматься со стороны как «недобрая звезда». Земля
уподоблена слезе изAпод невидимого века, словно глаз гигантского страдающего
чудовища. Поэту кажется, что от нашей Земли исходят пять лучей (вероятная анаA
логия — пятиконечная кремлевская звезда), подобие шипов (тернового куста?),
как бы прообраз человечества, населяющего планету. У инопланетного (лунного) асA
тролога Земля должна соотносится с Сатурном или с Ураном. Сама Земля, как иноA
земный астролог, не думает о человечестве, когда перемещается в пространстве,
когда «восходит в новый дом». Со времен древнего Вавилона астрологи делили
жизнь на различные сферы, считали, что наше путешествие по жизни состоит из
множества видов деятельности и эмоций: работы, честолюбия, надежд, снов и отA
ношений. Вавилонские астрологи выделили двенадцать сфер жизни, или домов
(современное определение дома — «арена экзистенции»)16. У Елены Шварц дом —
символ космического пути Земли, ведущей жизнь, не зависящую от жизни приA
зрачных, малозаметных, надменных землян. Человечество гордится своими делаA
ми, домами, которые для инопланетной астрологии всего лишь призраки. Люди
слишком мелки для звезд, дарящих «судьбу» и «реальность». Стихотворение
«Инопланетная астрология» трехчастно, трехстрофно. Первая строфа — инопланетA
ный взгляд на Землю, вторая строфа — взгляд перемещающейся Земли в ее звездA
ное небо (дом), третья строфа — взгляд на перемещения дальних звезд как на исA
точник перемен в нашей судьбе. Земля — «недобрая звезда», чьи перемещения и
шипы — «как бы прообраз человека», его мрачности и холодности. Движение плаA
нет, уподобленных кораблям, ходящим в «дальность», дает человечеству свет, наA
дежду, жизнь и судьбу. Вероятно, в своих стихах о звездах Е. Шварц вспоминает
М. В. Ломоносова, поэта и эмпирика, его стихи о звездном небе.

Луна воспринимается Е. Шварц «зеркальцем» «над террою», отражением неA
ложного образа Земли («Зеркальце Луны»). Земля как будто не хочет видеть своего
правдивого лунного отражения: «Глаза Земли отведены». Вероятно, отношения
между Луной и Землей для Е. Шварц были прообразом отношений между человеA
ком и его Ангелом в космосе. Вселенная, в представлении поэта, подобна большому
космическому взрыву и прорастанию цветка из почки. Рождение, творчество сродA
ни проклевыванию космического яйца. Человек — «скотина», которую пасет Бог.
Если в первом стихотворении цикла «Рондо большого взрыва» Бог — Садовник,
то во втором Бог — пастух, а поэт катится в эмбрион, обратно в яйцо, к сотворивA
шему его Отцу («Поэт»). Галактики изображаются подобными табунам Пегасов,
коням поэтического вдохновения; Время видится свитком Торы («Время свернетA
ся, как свиток»). В стихах «Рондо большого взрыва» Елена Шварц предсказывает
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мысль, что когдаAнибудь Вселенная вернется в ту точку, которую она покинула когA
даAто, а не разлетится в тартарары. Поэт высказывает мысль, что в грубой плоти
(глине) человека томится сохраненная сердцем «Античастица духа», зерно, чуждое
скрупулам глиняного начала, родственное звездной, беспланетной пыли. Поэт дуA
мает о космических косточках человечества, о его детстве («лунная сыпь»), о том,
как детей света поглотила «болотная плоть» тьмы («Алхимия духа»), а все человеA
чество сохранило «блёстку» в зрачках, поглощенный свет звездного происхождеA
ния («Прохожий»). Может быть, задается вопросом поэт, первый взрыв, с котороA
го началась жизнь нашей Вселенной, — это был взрыв Голоса? И в начале было не
Слово, а Голос? Божественным вокализом видит совершенную жизнь Е. Шварц, а
все, что ей противостоит, — хрипотой костного мозга вещества. Тело — «электронA
ный саван» человеческого, космического «я». Космос изображается Шварц как
Исход, путь невидимого Моисея вместе с человечеством из рабского, болотного,
мутного ЕгиптаAплена «в точку нетленную». «Одно хорошо — в ней повсюду есть
выходы» — Вселенная дается Е. Шварц как сияющий, поющий мир со множеством
дверей (выходов). Смысл этого пения и сияния сегодня может быть неясен, не буA
дет ясен, пока человечество, руководимое Никем, не вернется в точку, откуда оно
когдаAто вышло, в Отца, по идее Каббалы о том, что Бог есть единица, все происхоA
дит из единицы и к единице же возвращается.

Е. Шварц полагала, что «один лишь чертеж, / Только замысел созвездия ОриоA
на, — / Доказательство Божьего бытия», — наглядное и стройное свидетельство
божьего присутствия в нашей жизни. Стихотворение «Морозная ночь» не о ночи,
не о волках, которые могли бы завыть на «всходящего Бога», а об авторской вере в
торжество Бога. Таким образом, картина звездного неба, его очертания, его огни,
его серебристая красота были для поэта олицетворением Божества.

«Как бы мне себя достроить»

При всем многобожестве Елены Шварц и увлеченности ее мифологическими,
дохристианскими образами замечательны стихи, в которых звучит христианская
тема, осмысленная в индивидуальноAавторских образах и в образах традиционноA
го православия. Во второй день Святой недели, когда «все покачнулось будто в
вере» и лирическая героиня ощущает свое неверие, икона Троицы видится птицей
с подбитым крылом:

И Троицы на миг крыло
Как бы подбитое повисло,
Ума качнулось коромысло
И кануло на дно весло. («Так сухо взорвалась весна ») («8 этаж»)

Елена Шварц любила икону БогоматериAТроеручицы в Никольском соборе.
Свою любовь к иконе она объясняла приворотом небесных сил, колдовским, маA
гическим влиянием. Троеручица в Никольском соборе — словно живое существо,
ищущее любви поэта. В стихотворении «Троеручица в Никольском соборе»
слышится почти простонародная интонация, Е. Шварц как бы говорит голосом
всех верующих: «Если чего виноваты мы, грешные, / Ты уж прости, / Три свои руA
ченьки темные нежные /В темя мое опусти» (май 1996) (1, 345)17. Любимо Еленой
Шварц слово «ковчег». Для нее не только футляр иконы подобен ковчегу («Синий
футляр пресвятой Троеручицы, / Этот лазурный ковчег»), но человек — загадка,
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клад, ковчег, собрание многих душ: «О, всякий человек — ковчег…» Лирическая
героиня Е. Шварц не просто обожжена, она сожжена, ее перестрадавшая душа не
огонь, а пепел Клааса18. Вина поэта в том, что он пепел, а не огонь. В душе хранятся
воспоминания о прошлых жизнях, которые она жила до земной, о ковчеге души, о
желании летать; вся эта армия памяти кричит внутри души, разрывающейся на чаA
сти разными «зверями», а поэт хочет быть «единицей», не хочет распадаться на
множество, которое в нем клокочет: «Кричит гиена, дерутся предки, / Топочет
лошадь, летает птица, / В сердце молчанье бывает редко, / Они не видят — я едиA
ница» («Отростки роговые на ногах…», «5 этаж»). Поэт ощущает гудение в себе гоA
лосов предков, которым подобны странная, звериная душа, ревущая нестройная
лира. Лирическая героиня Е. Шварц мечтает обрести спокойствие и гармонию:
«себя услышать я хочу». Возможно, стремление к единице у Е. Шварц вновь соотA
носится с каббалистическим учением о единстве Бога. Вероятно, стремление «себя
услышать» — потребность ответить самым главным голосам своего «я», борьба
поэта со стихией. В стихотворении цикла «7 этаж. Влияние Луны» Е. Шварц уподоA
била свою душу часовне, которая, вопреки насилию времени, продолжает жить
молитвой:

Стою заплеванной часовней,
Нет алтаря и нет икон в ней.
И только ветер в ней шуршит,
Да мышка лапками стучит,
Но служба в ней идет. («7 этаж»)

Образ зажженной свечи — символ жизненных и духовных сил, испытаний и
страданий пламенной души, неукрашенной, бедной, как часовня, но «служба в ней
идет», но жизнь духа продолжается. У Е. Шварц всегда рядом простое, маленькое и
гигантское. Вот и здесь мышка и ветер обозначают как бы две стороны поэтичеA
ского диалога с большим и малым, с жизнью и со смертью. Что касается музыки
стиха, замечательно, что последняя строка как бы выпадает из общего напева, звуA
чит остановкой. Мотив самостроительства слышится и в стихотворении «У собоA
ра»: «Как бы мне себя достроить, / Как бы мне в себе устроить / Маленький алA
тарь?» (2001) (1, 426). Дело жизни — возвести словесный храм, словесную церковь
(«Не из камня, не из древа…», 2009), «…Быть личиной, лакуной, иконой, / Быть
молчанием в ухо царю — / Тем, что вышептал мыш изAпод трона»19. Поэт — личиA
на, чудотворная икона, то, что не разгадано, не до конца понято, зарыто до срока в
несказанном, замолчанном слове. Но подобен поэт и мыши, и моли, он незаметен,
и человечеству хочется от него отмахнуться.

Преображение души в творчестве, когда свеча оказывается образом метаморA
фозы физического переживания в духовное, передано поэтом в стихотворении
«Церковная свеча» (2009). Прелесть этих стихов в том, что они зрительно отобраA
жают перемену, совершаемую в поэте. Наклон свечи к востоку, вполне реальное наA
блюдение имеет символический смысл, этот наклон — образ Смерти (БессмерA
тия)20. Наклон как отворот от жизни:

Меняя тело на свеченье,
Свой воск на свет исчезновенья,
Как знаменье Преображенья,
От тихого ли дуновенья
К востоку клонится свеча… («Церковная свеча»)
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Свеча сродни овце Христовой и сокровенному лирическому слову. В последнем
четверостишии поэт задумывается уже не о самой свече, а о том, Кто ее зажег, и эта
мысль открывает в стихотворении метафизический подтекст: как в храме можно
зажечь свечу, так и в ином мире КтоAто зажигает свечу души человеческой «в безA
мыслии высоком», не думая о последствиях — о биографии, поэзии, жизни,
судьбе. Жизнь видится через образ этой нечаянно зажженной и продолжаюA
щей гореть свечи: истаиванье — жизнь, церковная свеча как архетип жизни и
смерти.

«Самоиграющей лютней»

Лирическая героиня Елены Шварц постоянно ощущает свою единственность,
непохожесть на других людей, на «прохожих»: ей кажется невозможным родство с
человечеством, и не от высокомерия, а от одиночества:

Ужель и у тебя душа
Размноженный прохожий,
Такая ж дремлет чуть дыша,
Под синеватой кожей? (1, 20)

Е. Шварц склонна к героике, к образам воинственным. Так душа в поэме «МарA
товские мертвецы» уподоблена Аркольскому мосту, сама лирическая героиня —
космический Наполеон, который ведет сражение с превосходящим его противA
ником: «Аркольский я — пусть слабый — мост, / Толкнете — полетит в пучину /
Космический Наполеон…»21 (2, 107) (1980). Однажды Е. Шварц так написала о заA
даче литературного критика: «Каждый поэт — это Раскольников, который сам не
знает, что он убил старуху. Настоящий же критик — это Порфирий Петрович, то
есть сыщик, который должен прийти и сказать — вот эту старуху ты убил, вот она
твоя жертва»22. По словам Е. Шварц, поэт в творчестве совершил нечто, о чем он
даже не догадывается, и вот задача критика это нечто разгадать. Поэт всегда НапоA
леон, всегда выходит в творчестве за пределы дозволенного, общечеловеческого.
И старуха, которую убивает поэт, — это самоубийство поэта, не случайно РаскольA
ников «себя убил, а не старушонку». Поэзия, полагает Е. Шварц, убийство себя и
той стихии (старухи, фантазии, фантома, души), которая преследует вообраA
жение23.

Вероятное отождествление с Наполеоном содержит стихотворение «ВремяпроA
вожденье № 4 (За границей)», в котором поэт утверждает, что найдет на воображаA
емой карте алхимический дом души, империю любимых городов, связанных с
кругом чтения. В частности, в стихотворении упоминается имя французского поA
этаAромантика времен Наполеона (его отец был хирургом наполеоновской армии),
покончившего с собой на фонарном столбе де Нерваля, перу которого принадлежит
перевод «Фауста» Гёте (перевод ценил сам Гёте); еще одно имя — французского алA
химика Фламеля24: по легенде, Фламель, изобрел философский камень и эликсир
жизни. Ученый жил в Париже в старом доме, сохранившемся до наших дней. Но
самое любопытное — легенда о его появлениях в Париже после смерти (в могиле
Фламеля не обнаружили тела), что, несомненно, знала Елена Шварц и что, вероятA
но, было для нее как бы одним из символов вечной жизни25. Лирическая героиня
Е. Шварц находит в любом уголке мира приметы ее родства с невесомыми владеA
ниями неназванного королевства, населенного волшебными героями, писателями,
алхимиками, учеными, поэтами:
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И если даже в Антарктиде
Я окажусь, я там найду
В порезах и ушибах льдину
И взглядом нежно обведу.
И так разбросаны повсюду
Владенья легкие мои:
Гора под Кёльном, храм в Белграде
И по лицу всея земли.
Под Лугой — лужа, в Амстердаме
Мой голубь под мостом гулит.
Он мой солдат и соглядатай
На родинке моей земли.
ДаAдаAдаAда! Я император
Клочков, разбросанных вдали26.

Империя Елены Шварц по величине подобна родинке, потому что творится ее
воображением; каждый город Земли окрашивается любовью к людям, в нем живA
шим. Вероятно, упоминание Луги связано с именем В. Набокова, а Белграда — с
митрополитом Антонием (Храповицким) и с генералом Врангелем (оба похоронеA
ны в Белграде)27. Амстердам — родина двух выдающихся людей — Спинозы и РемA
брандта28. Среди тех, кого почитала Е. Шварц, чьи имена были отмечены на ее лиA
рической географической карте, — имена Гёте и Шиллера, не случайно в одном из
стихотворений она видит Веймар вдовой, тоскующей по Гёте и Шиллеру. Е. Шварц
любила поэзию Рембо, Верлена, Джона Донна, Тютчева, позднюю Цветаеву, любила
«Ласточку» Фета. Отмечала влияние на свое творчество Кузмина и Белого. Она
считала себя сверхчувствительным «инструментом», эклектиком, впитавшим
много влияний; признавалась, что не всегда замечает в своих стихах скрытые циA
таты. Основой своей поэзии в цикле «8 этаж» называет Е. Шварц три источника:
иудейское, славянское и небесное начала: молния, смешавшись с земными источA
никами, создает космический фундамент лирики:

Из трупа иудейского народа
Добыла порошок слепящий — желчь,
С славянской мягкостью смешала, с небосвода
Душа слетела — молнией чрез печь.
На тряпье языков, на фундаменте грязном
Вырастает двойник твой, не ты же сама. («8 этаж», № 9 )

Творчество подобно созданию алхимика или колдуна, состав из многих «веA
ществ», образующий магическое снадобье. Упоминание Чумы в этих стихах, вероA
ятно, не случайно: славянское начало поэзии Шварц выросло из стихов Пушкина,
из его «Пира во время чумы». Поэт и поэзия — снадобье, микстура для больного
мира: «Мы — набор комбинаций, повторений одних, / как лекарство, составлены
мы в аптеке небесной, / Как смешение капель и сил световых». Не случайно
Е. Шварц говорила, что чувствует себя священником, когда читает стихи29. В этой
лечебной, очищающей роли поэзии, поAвидимому, важно музыкальное начало, поA
тому что поэзия есть «слияние мысли и музыки. Попытка получения какогоAто
знания, не достижимого иным путем»30. Музыкальность — важнейшая составляюA
щая поэзии Шварц. Ее стих менее музыкальный, чем стих Фета или Тютчева, но у
нее свой напев. Отличительная особенность этого стиха — это меняющийся разA
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мер, отсюда все время ожидание рифмы, тоска по ней. И когда рифма (разрешеA
ние) появляется, возникает ощущение новой гармонии. Если говорить об основе
языка, то гласные для Елены Шварц ассоциируются с небесной родиной поэзии,
это «родник, вино, исток», а согласные — с земным языком: «Но гласных ясное
томленье / За локти вверх зовет — домой» («8 этаж»). Сложную, перебивчатую
музыку своего стиха она сравнивала с музыкой начала XX века. И близкие ей комA
позиторы — все на «ш»: Шуберт, Шуман, Шостакович. Е. Шварц не восхищалась
западным верлибром («Западная поэзия… тупо и покорно, как овца, побрела на
бойню верлибра»31). Ей не был близок и «искусственный классицизм». Нравилось
пребывание между гармонией и додекафонией: «Я мечтала найти такой ритм, чтоA
бы он менялся с каждым изменением хода мысли, с каждым новым чувством и
ощущением»32. В стихотворении «Подражание Буало», посвященном теме поэта и
поэзии33, стихи уподоблены трамваю звенением и дребезжанием: «Мне нравятся
стихи, что на трамвай похожи: / звеня и дребезжа, они летят, и все же». Стихи —
отражение всего многобразия мироздания, дворцов и лун, дрова в разгорающейся
печи творчества, «грубых рифм короткие поленья», и сад искусства: «Поэт собой
любим, до похвалы он жаден. / Поэт всегда себе садовник есть и садик». НачальA
ные строки уводят к стихотворению юного Мандельштама «Дано мне тело — что
мне делать с ним…», в котором поэт уподобил себя садовнику, ухаживающему за
цветком («Я и садовник, я же и цветок…»). Стихотворный размер, по Елене Шварц,
подобен саду или комнате бога Диониса: «В его разодранном размере, где Дионис
живет, / как будто прыгал и кусался несытый кот»34. Ее поэтический Бог, как Бог
любимой ею Цветаевой, совмещает черты Диониса и Христа. Страстный хаос миA
роздания держится на жилах Аполлона и Диониса, которые, как из воска, лепят
Человека с третьим оком — медовые соты своего творения. Мир пронизан сияюA
щим даром Моцарта, «кровью Моцарта атласной, / Фраком ласточки прекрасной».
Е. Шварц считала неизбывным творческое начало, которое символизирует гений
Моцарта, вечное живущий не в земном творении рук, а гдеAто в космосе:

Аполлон натерся маслом, Дионис натерся соком,
И схватили человека — тот за шею, тот за мозг,
Оборвали третье ухо, вырезали третье око,
Плавят, рвут его как воск,
Но сияющий, нетленный,
Равноденственный, блаженный —
Где же Моцарт? — Силой чар
В хрустале звезды Мицар.

Мица ´р — звезда в созвездии Большой Медведицы, вторая от конца ручки больA
шого «ковша». Ее название происходит от арабского ми: зар, что означает пояс.
Люди с хорошим зрением видят рядом с Мицаром еще одну звезду, называемую
Алькор35. Фамилия адресата стихотворения Магид36 похожа на название звезды
(Мицар), и, возможно, это звуковое родство и вызвало стихотворение. СоотнеA
сенность творческой одаренности с личностью Моцарта ясно обозначена и в «МаA
ленькой оде к безнадежности»: «Моцарта кости в земле кочуют, / Флейты звенят в
тепличном стекле, / Они погибели не чуют, / Они не жили на земле» (1997) (1,
352). Бессмертные кости Моцарта продолжают влиять на мир, побуждая поэтов и
музыкантов к творчеству. Не случайно Моцарт был погребен в безымянной могиле,
это становится символом продолжительного воздействия его праха на челоA
вечество.
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Язык — друг, старый верный пес, если ты ему свой, если ты поэт, но такое «хоA
зяйское», «братское» родство с языком достигается непросто, Муза скорее волк,
чем пес, скорее враг, чем друг, недаром Е. Шварц называет музу «девой страшной».
Союз с Музой — это одиночество и страдание: «…и если ты спознался с девой
страшной, /то одиночества испробуй суп вчерашний» («Подражание Буало»,
1970). В мгновение озарения поэт связан с божеством, ревущим, страшным, ждуA
щим жертв, — с волком, а не с ягненком. ПоAвидимому, в стихах Е. Шварц важно
не только музыкальное, но и изобразительное начало, и поэт, в ее представлении,
это «глаз» человечества, «на ниточке кровавой, на миг вместивший мира боль и
славу». («Подражание Буало»). В ее метафоре есть жуткая страдательность. Глаз
поэта отражает прежде всего боль, а потом уже славу мира. Поэт вовсе не лучший,
не герой, а шатающийся зуб, без которого человечеству будет больнее. В данном
случае Елена Шварц заменяет «зуб» на «глаз», потому что поэт в стихах заставляет
смотреть читателя. В стихотворении «Далекие старцы» Е. Шварц уподобила себя
самоиграющей лютне, на которой в лучшие часы играют небесные старцы: поэт
оказывается инструментом в руках неких световых сверхсил, удаленных от земли
и «колодца», в котором «меж гор лиловых» лежит его лютня (2, 211). В другом
стихотворении поэтический голос Е. Шварц вслед за Маяковским уподобила игре
на трубе: «Мое без передышки соло / На раскаленной на трубе» (1997) (1, 359)37.
Подобно Оскару Уайльду, она сравнивала слова с драгоценными камнями. Стихи —
«пестроцветные камни», которые способен оценить лишь знаток: «Все же — надеA
юсь, когда их рассыплю в таверне, / Скажет: как ярки — плебей, скажет: как редA
ки — знаток» («Кинфия») (2, 14). Поэтическое письмо адресовано некому безвестA
ному читателю из будущего: «Мой удел лежать письмом в бутылке, / Буквами лаA
зурными лучиться…» (2, 30) (1977). Когда стихи не пишутся, творчество дается как
глухой водоворот:

Музы! Девушки! Зима уж навалилась.
Снег под кожею — где флейта, где тимпан?
С верткою поземкой вы впервой явились
С углями в ладонях… или заблудились?
Сгинули, как Пан? (2, 64) («Хомо Мусагет», ноябрь 1994)

Угли в ладонях напоминают о шестикрылом пушкинском серафиме, древнегреA
ческие музы соединяются с петербургской снежной стихией и ждут «вожака»,
АполлонаAпоэта: «Только Музы живы, им десятый нужен / В разноцветный их и
пьяный хоровод» (2, 65). Десятым иногда, когда хочет, становится Поэт, а грядуA
щая красота лирики воплощается в образе сада, взрастающего из его тоски:

И все, что стоило нам слез,
И все, что было нам, как груз,
И вся тоска уйдет в навоз,
Чтоб дивный сад на нем возрос38

Для Диониса и для Муз. (2, 74)

Последняя глава поэмы «Хомо Мусагет», «Музы перед Иконой», поAвидимому,
выражает авторскую мысль об умирании искусства. Музы сами себе заказывают
панихиду: «— Все наши умерли давно. — / Со свечками в руках мерцали. /И сами
по себе молебен / Заупокойный заказали». Е. Шварц вообще однажды высказала
мысль о затихании лирики, о том, что настоящие стихи перестают писать, и послеA
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дним лирическим поэтом видела Олега Юрьева. Такое понимание страдательносA
ти, неуместности в современном мире поэтаAлирика не мешало ей самой исполA
нять свою духовную миссию. Е. Шварц заметила в стихах «Боковое зрение памяA
ти», что поAанглийски слова «висок» и «храм» полностью совпадают. Голова — таA
кой храм божий для Бога, как и церковь. Игра с мальчиком «в войну» на берегу
Невы, попадание кусочка угля в висок воспринимается Е. Шварц художественным,
пушкинским углем, смешавшимся с кровью («Пророк»), зараженностью творчеA
ством, пастернаковской «высокой болезнью»: «И вдруг, кружась, промчалась
мимо, / Вся в клубах сигаретна дыма, / И мимо рук — седым углем» (1985). Нева
дает Поэту третий глаз, чтобы тот мог, как сама великая река, отражать живого
Бога («Мне вскрыла сбоку третий глаз»). Глагол «вскрыла» отождествляет душу
поэта с покрытой льдами рекой или с гнойником, который нужно обнажить, чтоA
бы избежать болезни, — так слова поэта лечат стихами душу человечества:
«И втерла мне в висок слова». Не случайно английские слова word (слово) и sword
(меч) похожи. Лермонтов, любивший Байрона, возможно, изAза английского чтеA
ния уподобил поэтическое слово клинку (blade). Этот образ развивает Елена
Шварц: Нева в «Боковом зрении памяти» — сестра поэта и деваAвоительница,
валькирия: «Нева точила о гранит / Свои муаровые сабли». Муар — шелковая
ткань, а муаровые сабли — метафорический образ, рисующий стихию воды и поA
этическую стихию. Саблями поэта могут быть только воздушные, невесомые, как
шелк, слова. Расставание с грешным языком у Пушкина осуществляет серафим
(«И вырвал грешный мой язык»), а Е. Шварц сама готова избавиться от «слепого
языка», земной язык она желает бросить воробьям и кошкам, «чтоб им в мороз не
голодать» («7 этаж. Влияние Луны»). Язык воспринимается как временное, прехоA
дящее, плотское, что можно скинуть, как одежду: «Убийце, вору и поэту / ПозвоA
лено скинуть плоть». Поэт иногда — игрушечная рыба камбала, слышащая «хрип, и
визг, и стон» своего бока. Кто споет самому поэту, утешит его тоску? А в лучшие
минуты творчество — «рой подводных швей», подшивающих подкладку моря тыA
сячью «играющих иголок». Море подобно женщине, гордящейся прекрасным шелA
ковым пальто, в котором даже подкладка совершенна, — этот образ — метафора
творчества всякого художника, который по свершении своего дела радуется удачA
ной работе:

Ужель и морю свойственно тщеславье?
И оно, представ пред ангелов толпой
Последним Судным смутным утром,
Откинет горделиво полу скользкого пальто —
Весь дым глубин, расшитый перламутром. («Игольчатое море», 27 мая 2009)

Вероятно, эти стихи, написанные в день рождения Петербурга, проецируются
автором на Балтийское море, на Адриатику и Венецию, потому что в другом стиA
хотворении показан близкий образ Венеции, готовящейся покинуть Землю:

Как деньги к деньгам — вода к воде.
Дождливый ноябрь. Воды прибавленье.
Кружевной юбкой площадь мела
Лагуна пеною наводненья. («Aquа alta»)

В поэтике Е. Шварц можно встретить примеры интересного авторского усвоеA
ния фразеологизмов, которое отличало и Пастернака: «Как деньги к деньгам —



Елена Айзенштейн. «Сокровенное, в слезах, едва прошептанное слово» / 193

НЕВА  5’2013

вода к воде». Замечательно написан образ Венеции — лагуны, охваченной наводнеA
нием, как женской кружевной юбки. Венеции высокая вода воспринимается посA
ледним видением, уходящей в небытие красотой Боговдохновенья. Поэт похож на
прекрасный древний город, уходящий под воду, он пытается до самого конца быть
собой, петь, писать, пока в нем еще живы «кристаллы песнопенья» («Из Марло»).

Кристаллами, через которые Шварц изображала поэзию, в ее стихах иногда
становилась соль — образ, идущий из Евангелия от Матфея, из слов о блаженных
пророках: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее солеA
ною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»
(5:13). Эту поэтическую соль, кажется, сам Бог сбрасывает с небесной крыши. ЛиA
рическая героиня стихотворения «Как та, что всех мучительнее смерть…» предA
ставляет себя в образах разных стихий: снегом, из которого ангел связал свою пауA
тину, огнем, водой, солью: «Когда ты станешь стариком — / Я солью закричу в косA
тях» (1, 116) (1978). Соль — один из образов общения с зимним богом в поэме
«Хомо Мусагет», образ морской и словесной стихии. Импульсом к размышлению
о Боге, метафорой преображения души становится лед, превращающийся в текуA
щую воду: «И я почуяла тотчас / Родство с застывшею водою, / Чье сердце в точку
собралось, / Охолоделое бедою... («Лед в гостинице (или страх Божий)»). Поэт —
«немного льда к чужому виски» — тоже способен меняться, застывать в божьем
страхе, подобно льду, становиться текучим отражением мира божьего в лирике. И
всеAтаки нечто неизменное, вечное он сохраняет в себе, как мышца человеческого
страдания и «слезящийся мускул», воспроизводя образ живого, ветхозаветного,
страшного Бога:

Быть может, лед боится Бога,
Пока он лед,
Но он раскиснет, потемнеет
И потечет.
И станет вдруг водою теплой,
В нем отразится потолок
И лица. Но сияньем смутным
В нем жив
как древний ужас Бог39.

Среди архетипичных образов поэзии в стихах Е. Шварц — уподобление поэзии
кофе: труд поэта — колдовство над кофе, над новым его видом, вкусом, ароматом,
чтобы избыть свою «твердость» и «блеск»40. Поэт надеется быть узнанным ангеA
ломAхранителем в небесах по разновидности кофейного размола, сорта кофе («УзA
нает ли меня мой ангел / В измолотой во прах муке?»), мечтает сохранить свою
индивидуальность в общем для всех поэтов кофейноAпоэтическом настое:

И всех вас сварят, подадут...
Ужель, душа, к тому тружусь,
Чтоб в этом горестном напитке
ЧутьAчуть, но изменился вкус? («Кофе Г+А»)

Лорд Генри в «Портрете Дориана Грея» мечтал «написать роман, роман чудесA
ный, как персидский ковер, и столь же фантастический». Е. Шварц утверждает,
что поэт — шерстинка в небесный, чужой ковер искусства: «Потом она шерстинкой
обернется, / В чужой цветной ковер воткется, / Которого нам не видать». Поэт —
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утешитель Персефоны, тот, кто может спеть и Персефоне, и Деметре, он вообще
поет для Неба, Ада и Земли, сохраняя терпкость земного бытия в творчестве, вкус
гранатовых зерен Персефоны, нектарного варенья богов («И ягодой лечу в кипяA
щий таз»), вина того света. Производитель гранатового сока лирики топит в нем
беды земные: «Но перебродит сок в вино лиловое, / Чем дальше, тем все больше я
хмельней, / И радость позабытую и новую / Я раздавлю и утоплюся в ней»
(«5 этаж», № 1). Поэзия — поAпрежнему вечная спящая царевна Жуковского и
Шарля Перро, которую должны разбудить («Поэзия в гробу стеклянном / Лежит и
ждет»), но только принцем у Е. Шварц оказывается «какойAнибудь урод»AПоэт, наA
веки примерзший к царевне Поэзии, и стихи Е. Шварц сочиняет для уродцев, для
юродивых и сновидцев:

Сияют ледяные веки,
Примерзнуть бы к тебе навеки!
К тебе навеки я примерзла,
И спим — уже на свете поздно41.

Нормальный, трезвый человек никогда бы не стал рассказывать окружающим
свои сны, как поэт делает в стихах, в тех же снах («Во сне рассказываю сон», 26 янA
варя 2009). «ЧжуанAцзы» Е. Шварц — воображаемый собеседник, в чьем имени —
сразу несколько коннотаций: ДонAЖуан Пушкина (стихотворение написано в канун
годовщины гибели поэта по старому стилю — 29 января 1837) и Моцарта (Моцарт
родился 27 января 1756), а в финальном Цзы — перекличка с фамилией Шварц.
Поэт сомневается, что наяву стал бы рассказывать «о споре крови и горя», о себе,
человеке, о сходстве с птицей, о своей «горькоAблаженной судьбе». Замечательно
стихотворение по композиции, начинаясь и завершаясь мифологемой одежды:
«Даже три плаща Майи так не согреют, / Как тепло в зимней постели … А за окном
мороз трещал, кусая губы, / Как человек, разрывающий на себе / Тесную шубу».
Постель, творческий сон — согревающая, защищающая, уютная шуба души42, но, поA
добно морозу за окном, человек может испытывать чувство тесноты шкур души,
хочет освободиться от одежд снов, от тепла племени майя — последний образ неA
редко в стихах Елены Шварц передает поэтическую странность, творческую осоA
бость ее натуры: «Майя, я не хочу расставаться, / Майя, с кожей тебя отдирать!
(«7 этаж»). Для Е. Шварц в созвучии имени «Майя» и народности «майя» симвоA
лический смысл: слово «Майя» в стихотворении находится в начале строки и, наA
писанное с заглавной буквы, как имя прославленной балерины, чье совершенство
не нужно объяснять, становится синонимом Гения. Поэты — люди особого племеA
ни майя, сохранившие в памяти неизвестные человечеству традиции, пристрастия,
заветы. Интеллектуальными достижениями племени майя являлась письменность
(иероглифы), исчисление времени, вероятно, отсюда в стихах Е. Шварц образ поA
эта как иероглифа разбегающихся галактик (см. выше), так как майя отлично знаA
ли астрологию. В XIX веке была популярна теория о происхождении майя от миA
фической Атлантиды, которая упоминается в стихах Е. Шварц в качестве ирреальA
ной, мифической родины («Новости Атлантиды»).

В последней книге «Перелетная птица» образ Поэта живописуется в стихотвоA
рении «Пугало и соловей» через Дух пения, который вселяется в пугало, чтобы
найти себе гнездо — «тень страдающего брата». Пугало — тело, в котором поселяетA
ся Душа, Соловей, которому нужен «фиал страдания пустой», чтобы «взамен
души» в пугале пел Голос. Четырехкратно, лейтмотивно повторяется рефрен «взаA
мен души». Пугало дарит себя соловью, и соловей очарован существом «из грязи,
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скорби и тряпья». Очевидно, Елена Шварц видит Поэта только орудием чьихAто
рук, голосом чьейAто души. Огородное чудище, словно Христос, распятое, в сереньA
ком жалком пиджаке, но с гулкой, как колокол, головой, бестелесно. Внешним
воплощением (пиджак) и душевными приметами (распятость, чувство боли) оно
напоминает людей. Объясняя движение во времени, пугало утверждает, что летит
«наискосок», «мира поперек», у пугала своя траектория, которую можно сравнить
с траекторией движения Земли. Название «Пугало и соловей» заставляет подуA
мать об антиномичном союзе, о диалоге антиподов, почемуAто нужных друг другу.
Огородное пугало ставится для отпугивания птиц. Пугало от слова «пугать». НазнаA
чение пугала, как и назначение поэта, — быть возмездием «всем грубо воплощенA
ным». Но соловей не боится пугала, да и пугало не хочет пугать соловья и мешать
его вещему полету, собирается стать для него подобием дома, призраком тела: подA
линного дома соловью на земле не обрести. Последнее четверостишие, выделенное
курсивом, выражает важнейшую мысль о замене «розы»43, традиционного образа
красоты и гармонии, на неба «смутную угрозу / Из грузи, скорби и тряпья». ОгоA
родное чучело воспринимается смутной угрозой небу, потому что Поэт (чучело)
тоже соблазн, который могут предпочесть Богу; поэт — заместитель небесной краA
соты, птица лирики, вьющая гнездо где попало. Соловей обольщается чучелом, как
поэт обольщается образами, как люди — своими иллюзиями. Е. Шварц считала,
что надо писать стихи, пока есть силы: «…главная возможность жертвенного петуA
ха: пока глотку не перережут, надо петь и петь. И всё, а там хоть трава не расти.
Свою жизненную роль и задачу исполнить...»44 В последней книге тоже звучит
мысль о необходимости творчества, которое должно продолжиться после жизни.
«Нет, весь я не умру…» Пушкина преображается у Елены Шварц в «Нет, вся я не
испелась, нет». Вместо пушкинского кастальского тока — черные ключи Морфея,
лирические, сновидческие, жгучие ключи Е. Шварц, которые не сбудутся, не споA
ются без нее, не пробормочут вечность:

Нет, не истрачу весь талан —
ЧутьAчуть оставлю на дорогу,
ТаAаAкую длинную дорогу, —
Пускай и в небесах карман
Позвякивает понемногу. (18 июня 2008)

Поэзия — добывание пчеламиAпоэтами целебного и сладостного меда: «Меду,
утешного меду / Вырыть успеть золотого!» («ЛайфAВита»). В одном из стихотвореA
ний о жизни после жизни живописуется, как в посмертии из праха поэта вырастаA
ет прекрасный цветок, чтобы потом благодаря пчелам превратиться в мед.
Смерть — это преображение в новую, прекрасную форму, и Е. Шварц передает вечA
ную жизнь и вечную игру небесных сил с человеком, сопоставив душу с жемчугом,
который перебирает задумчивый Господь:

Ты умер — расцветает снова
Фиалковый цветок45.
Ты, смерть, пчела, — и ты сгустить готова
В мед алый сок.
Не бойся синей качки этой вечной,
Не говори — не тронь меня, не тронь,
Когда тебя Господь, как старый жемчуг
Из левой катит в правую ладонь. (1980)
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Мы как будто ощущаем в этих стихах раскачивание жемчуга в Вышних руках,
слева направо, как писал поэт, сочиняя стихи. Для Е. Шварц образ этой движущейA
ся Руки был символом стихийного творчества, знаком присутствия странной, неA
известной человеку силы, которая движет планетами и поэтами. «Геликон, родной
Музам, превратился в улей, изо рта его вылетели пчелы. Проснувшись, он стал соA
чинять стихи. Когда я проснусь, стихи разлетятся, как пчелы, кто куда, гудя и игA
рая, и вполне заменят меня»46, — писала Е. Шварц, высвечивая музыкальную и
сновидческую сущность поэзии, множественность поэтических замыслов лирика,
стихийно отвечающего на зовы своего бессознательного. Стихи Е. Шварц «улием
бессонных пчел» навсегда разлетелись по свету и продолжают жужжать, создавая
огромный, прекрасный, многослойный, яркий поэтический мир, возвращающий
нас к самим себе, заставляющий видеть Бога, Землю, Космос, Вселенную в их явA
ном и тайном платье.

1 http://www.newkamera.de/shwarz/escwarz__.html.
2 Сюжет о птице в клетке О. Седакова назвала важнейшим, развивавшемся годами. Е. Шварц.
«Перелетная птица» (Пушкинский фонд, 2010). Предисловие. Все стихи из кн. приводим по этоA
му изданию. Стихи из двухтомника: Шварц Елена. Сочинения в 2 томах. СПб.: Пушкинский
фонд, 2002 — с указанием тома и страницы в скобках. Остальные стихи — по интернетAпорталу
Вавилон: http://www.vavilon.ru/texts/shvarts0.html.
3 Из книги: Mundus Imaginalis: Книга ответвлений. СПб.: ЭЗРО, Утконос, 1996. 7Aой этаж. ВлияA
ние Луны. «Створки». № 3.
4 Из стихотворения Э. Дикинсон «I see thee better in the Dark…» («Я лучше вижу в темноте…»). В
миниатюре «Эмили» Шварц пишет, что Дикинсон пекла имбирные хлебцы и спускала на вереA
вочке чужим детям, потому что боялась людей вблизи, и добавляет: «А больше она ничего не
умела, даже стихи писать как люди, как все пишут. И рифмовать не могла и вообще бредила — с
Вечностью переговаривалась как соседка с соседкой» (Е. Шварц. Видимая сторона жизни. СПб.:
Лимбус ПРЕСС. С. 284). Эти слова можно отнести и к самой Е. Шварц.
5 Из стихотворения М. Цветаевой «На что мне облака и степи…».
6 Пятая элегия «— это путешествие туда и обратно ‹…›. Я не совсем понимаю финал этой элегии,
когда душа как бы выныривает оттуда, почемуAто там сидят волки... ‹…› И кто эти волки? Но то,
что это правдивый опыт, я чувствую. Это и есть пятая сторона света». // Интервью в журнале
«Контекст» № 9, 5, 2000. Беседа с Антоном Нестеровым, 1999, СПб., 25 июня.
7 См. стихотворение Цветаевой «Быть нежной, бешеной и шумной…»: «Моя земля прости на
веки, / На все века», — на мотив которого написала стихи Е. Шварц.
8 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в 3 томах. М.: ПрогрессAПлеяда, 2009.
9  Елена Шварц. Лоция ночи. Книга поэм. СПб.: Советский писатель, 1993. «О том, кто рядом.
(Из записок Единорога)».
10  Вероятно, интертекстуальным источником послужила «Канцона» Мандельштама: «Он глядит в
бинокль прекрасный Цейса — / Дорогой подарок царьAДавида…» (1, 176).
11 Есть в стихах Елены Шварц и черная моль — образ Ангела смерти Самаэля, который жрет книA
гу жизни («Черная моль», 1999) (1, 395).
12 Посвящено Михаилу Шварцману.
13 http://www.reshma.nov.ru/alm/poezia/shvarts_stihi.html. Возможно, Е. Шварц вспоминает поэму
 «Новогоднее», обращенную к Рильке, где Цветаева называет Бога растущим и уподобляет баоA
бабу: «Не ошиблась, Райнер, Бог — растущий / Баобаб?». Цветаева М. Стихотворения и поэмы.
СПб., 1990. С. 573.
14 http://omiliya.org/article/elenaAshvartsAstikhi.html?page=0,3
15 Вероятна связь этих стихов с образом цветаевской ЦарьAДевицы (поэма «ЦарьAДевица»), у
которой тоже только одна серьга, знак ее планетной парности с Царевичем: Айзенштейн Е. О.
Сны Марины Цветаевой. СПб., 2003. С. 161.
16 http://www.astrologicAcafe.ru/92.html.
17 Стихотворение впервые опубликовано в кн. «ЗападноAвосточный ветер» (1997).
18 Из книги «Легенда об Уленшпигеле» (1867) бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827–
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1879), слова его главного героя — юного Тиля Уленшпигеля, иносказательное напоминание о
погибших и призыв к их отмщению.
19 Из кн.: «Дикопись последнего времени» (СПб., 2001).
20 См. стихотворение Цветаевой «Деревья» (27 ноября 1935), где также наклон — символ тягоA
тения к смерти.
21 Битва при Арколе — сражение французской армии под командованием генерала Наполеона БоA
напарта с австрийской армией, происходившее с 15 по 17 ноября 1796 года, закончившееся разA
громом австрийцев. Во время битвы Наполеон возглавил атаку на Аркольский мост со знаменем
в руках.
22 Видимая сторона жизни. С. 227.
23 У Е. Шварц идет речь не о вообще поэзии, а о поэзии Аронзона, но эти слова, видимо, следует
понимать как слово о психологии поэта вообще. «Статья об Аронзоне в одном действии». ВидиA
мая сторона жизни. С.227–232.
24 Ученый упомянут в романе Гюго «Собор Парижской Богоматери».
25 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%E0%EC%E5%EB%FC,_%CD%E8%EA%EE%EB%FF.
26 http://omiliya.org/article/elenaAshvartsAstikhi.html?page=0,3.
27 В Белграде находится подворье Русской православной церкви с храмом во имя Святой
Троицы, построенным в 1924 году. Православие и мир (http://www.pravmir.ru/radonicaAvA
belgrade/)
28 Образ Рембрандта упомянут в цикле «ПОРТРЕТ БЛОКАДЫ ЧЕРЕЗ ЖАНР, НАТЮРМОРТ И
ПЕЙЗАЖ» в стихах «Помойные сумерки плещут в окошко…»: «Рембрандт! Как хочется жить и
молиться. / Пусть леденея, пусть костенея». См. также стихотворение «Обручение с Фонтанкой»:
«Река лежала как рука / В анатомическом театре, /И синий мускул был разъят / Лучом ланцета
неземного. / Вот анатомии уроки/ Души, вот Рембрандт мой…» (кн. «Трость скорописца»), опубA
ликовано: Звезда, 2003, № 12). Рембрандту посвящено и стихотворение Е. Шварц «Офорт РембA
рандта — Христос и разбойники» (http://www.belyprize.ru/?pid=389).
29 http://www.newkamera.de/shwarz/escwarz__.html.
30 http://www.newkamera.de/shwarz/escwarz__.html.
31 Видимая сторона жизни. С. 259.
32 Там же.
33 Обращено к Э. Л. Линецкой.
34 См. рассуждение о музыкальности формы: «Строфа — она есть клетка с птицей, / Мысль пленA
ная щебечет в ней — / Она вздыхает, как орлица, / Иль смотрит грозно, как царица, /То щелкаA
ет, как соловей» (1, 29). Здесь вероятный отклик на «Сказку о царе Салтане» Пушкина и «На
птичку» Державина.
35 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F6%E0%F0.
36 Белла Магид — подруга Веры Френкель, поэта, переводчика.
37 О стихотворении Маяковского «Если звезды зажигают…» Е. Шварц написала, что «это в миA
ниатюре целая богословская система. Оно — о равнодушии Бога к творению. О его незаинтереA
сованности». Видимая сторона жизни. С. 242.
38 Интертекстуальными предшественниками сада Елены Шварц воспринимаются «Весна» ПасA
тернака и «Сад» «Цветаевой.
39 Звезда. 2002. № 6.
40 Елена Шварц идет за Пушкиным и Цветаевой. Подробнее об этом см.: Айзенштейн Е. О. Сны
Марины Цветаевой. СПб., 2003. Глава «Над кофейной гущей». С. 115.
41 http://omiliya.org/article/elenaAshvartsAstikhi.html?page=0,3; http://omiliya.org/article/elenaA
shvartsAstikhi.html?page=0,3
42 Стихотворение основано на интертекстуальной связи со стихами Цветаевой «Не сегодняAзавтA
ра растает снег…», «Цыганская свадьба», «День — плащ широкошумный…».
43 Возможно, намек на сказку Уайльда «Счастливый принц».
44 http://www.newkamera.de/shwarz/escwarz__.html/
45 Елена Шварц отзывается на тему поэмы «Молодец» Цветаевой. См. также интертекстуальную
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46 Видимая сторона жизни. С. 259.
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Лев БЕРДНИКОВ

ЩЕГОЛЬ

ПАВЛОВСКИХ ВРЕМЕН
Из забытого прошлого Петербурга

Обычно щеголем называют человека, который рядится в платье
самого новомодного фасона, да и сам механизм моды традиционно связывают с
принципом новизны в культуре. А что сказать о франте, который разодет по последA
нему слову моды… «времен Очаковских и покоренья Крыма» или иной седой стаA
рины — и следует ее правилам неукоснительно, с педантической точностью?

В 1810–1830Aе годы на улицах Северной столицы мелькала презабавная фигура
бригадира Ивана Семеновича Брызгалова (1753–1841), одетого в строгом соответA
ствии с дрессAкодом давно почившего в бозе государя Павла I. Можно было бы
считать такую блажь делом его личного вкуса (прославленный фельдмаршал МиA
хаил Каменский тоже носил косу и армейский мундир прусской формы, в котором
был отставлен при Павле), однако Брызгалов беззастенчиво и с нарочитой помпой
всячески сие афишировал.

Он устраивал пешие выходы, на которые сбегались и стар, и млад. И было чему
дивиться: все носили английские фраки и круглые цилиндрические шляпы, а тут
является этот Брызгалов в прусском мундире малинового цвета, напудренном паA
рике с длинною косою, в шляпе с белым плюмажем и широкими галунами, с огA
ромными ботфортами и шпорами. В правой руке он держит огромную бамбуковую
лакированную трость, обвитую яркими узкими лентами. Он исполнен величия,
шествует чинно и для пущей торжественности всегда в сопровождении двух сыноA
вейAинвалидов с громадными головами (их называли «головастиками БрызгаA
ловской Кунсткамеры»), заплетающимися ногами, волочившимися по земле рукаA
ми. Сии великовозрастные молодцы (в 1820Aе годы им было уже по двадцать лет)
в белых канифасных панталончиках и в желтых гусарских сапожках вооружены
были бумажными саблями, а в руках держали игрушечные деревянные ружья.
А когда уличные мальчишки особенно докучали им приставаниями и подначками:
«Брызгалята, у, у!» или «Бригадирские щенки!», те по команде милого родителя:
«Пали!» — стреляли в озорников горохом.

Примечательно, что А. С. Пушкин посчитал феномен Брызгалова значимым в
истории отечественной культуры. «Полоумный старик, щеголяющий в шутовском
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своем мундире, в сопровождении двух калекAсыновей, одетых скоморохами», —
записал поэт в своем дневнике и сделал характерное пояснение: «Замеч[ание] для
потомства». Так чем же интересен нам, потомкам, этот реликт павловских времен,
чей наряд еще в пушкинскую эпоху воспринимался как шутовской? Почему дрессA
код Павла I, насаждаемый грубыми полицейскими мерами (гауптвахтой, розгами,
ссылкой в Сибирь и т. д.), нашел в его лице столь фанатичного ревнителя? Почему
наш бригадир положил остаток жизни на то, чтобы всем и каждому напоминать о
«мрачном» царствовании Павла словно о золотом веке? И знал ли А. С. Пушкин о
том, что под малиновым мундиром Брызгалова билось сердце злодея?

Сама фамилия Брызгалов говорящая, ибо в старину прозвание «Брызгало» даA
вали человеку упертому, который, не выслушав собеседника хорошенько, готов
был спорить и скандалить, — что называется, слюной брызгать в запальчивости. И
впрямь, стоило только комуAто высказать при Иване Семеновиче чтоAто не вполне
лестное в адрес императора Павла, тот тут же бросался на обидчика, как на закляA
того врага, и с пеной у рта защищал его благословенную память. А все потому, что
годы его царствования были для него, бригадира Ивана Брызгалова, желанным и
счастливым времечком, когда, казалось, и карьера его задалась, и капризница
Фортуна улыбнулась так широко и безмятежно.

Сын зажиточного дворцового крестьянина Тверской волости, он достиг СеверA
ной Пальмиры и по протекции дальнего родственника был принят на службу в ГатA
чинский дворец Павла Петровича, тогда цесаревича, сперва в качестве придворноA
го истопника. Надо сказать, что должность истопника — лакея, следившего за чисA
тотой покоев, существовала еще в Московской Руси и всегда пользовалась особым
доверием царя. Она часто служила трамплином для дальнейшего карьерного роста.
Новоиспеченный истопник никакими способностями не отличался, в грамоте был
не силен, да и красотой не блистал. Вот как живописует его современник: «ФизиоA
номия Брызгалова была крайне невзрачная: сухая, морщиноватая, буроAкрасная, с
крючковатым, узким, тонким и узковатым носом в виде птичьего клюва, белесоA
ватыми глазами, выглядывавшими почти всегда сердито изAпод черных широких
и густых бровей, слегка напудренных. Прибавьте к этому необыкновенно продолA
говатый, костлявый, узкий, выдающийся подбородок, всегда тщательно выбриA
тый, да во рту у него торчало несколько зубов желтоAбурого цвета, узкие же губы
всегда были искусаны в ранках, иссиняAфиолетовые, точившие из себя кровь, каA
кою нередко была испачкана нижняя часть этого далеко не интересного и не приA
влекательного облика». Однако великий князь Павел Петрович, которого называA
ли «врагом мужской элегантности», разглядел в Иване Семеновиче скрытые от
прочих достоинства и возвысил его, назначив камерAлакеем, а затем и гоффурьеA
ром своего двора. Когда же сей государь в 1796 году взошел на престол, Брызгалов
был пожалован чинами оберAгоффурьера и статского советника. Он тогда и женилA
ся по уму, взяв себе в супруги дочь придворного служителя Зимнего дворца со
знатным приданым. В 1798–1799 годах наш герой в чине полковника командует
СанктAПетербургским гарнизонным полком. Наконец, в ноябре 1799 года — пик каA
рьеры Брызгалова! — его производят в бригадиры и назначают кастеляном внутA
ренних дворов с обязанностью наблюдать за поднятием и опусканием мостов, коиA
ми был окружен Михайловский замок.

По кончине императора Павла Иван Семенович всю оставшуюся жизнь только
и делал, что неустанно курил ему фимиам. Он серьезно утверждал, что дожидается
возвращения сего государя из дальнего путешествия и что тогда напляшутся те,
кто считал его умершим. Он не пропускал ни одной панихиды по Павлу и падал
ниц перед его саркофагом. Весь дом его полнился картинами, гравюрами, бюстами,
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статуями и статуэтками своего державного кумира. Казалось, время остановилось
для Брызгалова, и он замурован в нем, как сонная муха в янтаре. ВсеAто он мерил
старым аршином! По старой памяти ему оказывал покровительство всесильный
Алексей Аракчеев и в день ангела Брызгалова, 25 июня, всегда посылал в подарок
пакет с ассигнациями. А когда Ивану Семеновичу случалось проходить по ЛитейA
ной мимо дома этого временщика, он, бывало, спрашивал привратника:

— А что, барон дома?
Ему отвечали, что его сиятельство граф у себя.
— Никакого александровского графа я знать не знаю, я ведаю лишь павловского

барона Аракчеева, Алексея Андреевича.
И Аракчеев, хотя и тяготился назойливой фамильярностью эксAкастеляна, приA

нимал его ласково, приказывал подавать водку с закуской и напоследок говорил:
— Не забывай, Семеныч, меня и мою тминную!
Однако наиболее наглядно истовая преданность императору материализовалась

в павловском платье Брызгалова, которое тот не снимал сорок лет кряду. О том,
что же побуждало Ивана Семеновича рядиться таким экстравагантным образом,
мнения разнились. КтоAто видел в этом искреннее проявление любви к императоA
ру, иные объявляли Брызгалова помешанным и отказывались искать логику в таA
ких его «диковатых» выходках. Большинство, однако, сходились на том, что он
лишь симулировал юродство и тем самым ловко устраивал свои дела. И были праA
вы: при всей фанатичной любви к Павлу Брызгалов все же стремился извлечь из
всего, что связано с памятью о нем, материальные выгоды.

Надо заметить, что бессребреник — это не про Ивана Семеновича сказано. Он
знал, что фасон его мундира оживлял у вдовствующей императрицы Марии ФедоA
ровны память о горячо любимом муже, а для Александра I служил немым укором
изAза его невольной вины в цареубийстве отца. И он не преминул этим воспользоA
ваться — добился того, что эти августейшие особы изъявили готовность опредеA
лить детей Брызгалова в самые престижные учебные заведения Петербурга. При
этом оборотистый бригадир, прикинувшись нежным родителем (каковым никогда
не был), объявил, что расстаться с детишками никак не сможет, и получил на их
«надлежащее воспитание» весьма внушительную сумму. Однако денежки на попеA
чительство прикарманил, а воспитание чад ограничил начатками русской грамоты,
которые сам же втемяшивал в их большие и на диво бестолковые головы при поA
средстве своей знаменитой трости, которую изящно называл «портером»1.

Брызгалов не гнушался и тем, что давал деньги в рост, а в те времена это почиA
талось делом презренным. Был он одержим и какойAто неукротимой страстью к
попрошайничеству. Причем выпрашивал даже предметы, вовсе ему не надобные.
Читать он не любил, а вот у своего давнего знакомца, действительного статского
советника Михаила Киселевского, клянчил то книгу, то журнал, то афишку, то каA
койAнибудь печатный придворный церемониал — откроет титул, глянет на гравиA
рованные картинки, прошелестит страницами, и на полку! А какAто выпросил у
него «Историю государства Российского» почтенного Николая Карамзина, проA
смотрел том, да и вернул обратно, сказав, что сказку об Илье Муромце он, «по чувA
ствиям своим, более одобряет».

Когда 7 ноября 1824 года в Петербурге случилось наводнение, ему удалось спасA
ти почти все свое имущество, в том числе и парадный малиновый мундир. Между
тем он подал прошение императору Александру I, в коем исчислил свои якобы неA
восполнимые потери, присовокупив к ним и помянутый мундир, за который проA
сил немалую сумму. И обернул дело так, что будто бы он, Брызгалов, еще и о госуA
дарственной экономии печется и даже выступает в роли филантропа: «ВсепокорA



Лев Бердников. Щеголь павловских времен / 201

НЕВА  5’2013

нейше прошу повелеть выдать мне на мундир лишь две сотни рублей, — настаивает
он, — обходится же он ежегодно казне в три сотни, и, таким образом, одну сотню я
жертвую людям, потерпевшим от ярости водной стихии».

Надо сказать, Иван Семенович часто напускал на себя личину благотворителя и
человеколюбца — и все корысти ради. Рассказывают, что он выманил из деревни
свою единокровную родню — престарелую тетушку, сестер и племянниц — и посеA
лил их в своей квартире, оказалось, для того, чтобы сэкономить на прислуге, ибо
все эти жилицы были разом обращены в кухарок, прачек, посудомоек. И не дай Бог
такой «нахлебнице» пожаловаться на судьбину: новоявленный их «благодетель»
тут же пускал в ход свой «портер». Если же бунтовщица выказывала особую непоA
корность, то была сопровождаема в полицейский участок. Разумеется, Брызгалов
выставлял здесь ослушницу не сродницей вовсе, а своей крепостной. Понятное
дело, стражи порядка его высокородию бригадиру верили на слово, так что
несчастную после порки посредством «портера» наказывали еще и розгами.

А для владельцев домов, где нанимал квартиры Брызгалов, он был и вовсе суA
щею язвою — кляузничал, затевал длительные судебные тяжбы, бомбардировал
начальство. Его бесконечные ябеды и доносы так умучили оберAполицмейстера
Петербурга Сергея Кокошкина, что тот сделал его имя нарицательным. Это с легA
кой руки Кокошкина человека скандального, назойливого и придирчивого стали
называть «Брызгалов № 2».

Лишь однажды в жизни обратился он из аспида в саму услужливость и предупA
редительность. И виной тому не оставившая его и в старческие годы изрядная поA
хотливость, что называют «бес в ребро», в жертву чему он готов был принести все
свои дряхлеющие силы. Этот видавший виды амурщик присмотрел себе дочь купA
цаAлабазника, аппетитную пухленькую девицу, годившуюся ему в правнучки, и
объявил ее отцу о самых серьезных намерениях. Лабазник был крайне польщен,
что дочь его станет почти генеральшею, и охотно благословил сей неравный брак.
Жажда собственника настолько овладела Брызгаловым, что он оковал молодуху
цепью таких несусветных запретов, перед коими и домостроевские порядки покаA
зались бы кодексом женской эмансипации. Он следил за каждым ее шагом, запиA
рал на ключ, не подпускал к ней никого, даже женскую прислугу, работу коей, даже
самую черную, выполнял сам (очевидцы видели, как его высокородие выносил за
женой ночную вазу). И при этом подобострастничал перед ней и отвратительно
сюсюкал, вызывая у нее стойкое чувство гадливости. Такое затворничество, отравA
ляемое еще докучливыми ласками сладострастного старца, превратило цветущую
деву в подобие мумии и уже через год свело ее в могилу.

Шло время, вот уже сменились три поколения петербуржцев, а Брызгалов проA
должал мозолить всем глаза своими шутовскими выходками. Когда же встречал
насмешки, грозил своей увесистой тростью и чтоAто злобно бормотал. НеудивиA
тельно, что комическиAкарикатурный бригадир стал объектом шаржей и карикаA
тур петербургских рисовальщиков.

Известны два портрета Брызгалова, выполненные знаменитым художником
Александром Орловским. Один живописует его в маленькой треуголке, с косой, с
кульмским крестом на груди; на небритом подбородке волоса стоят щетиной. ВтоA
рой рисунок (литография Карла Беггрова) изображает обращенного к зрителю спиA
ною сутуловатого старика, прогуливающегося по Адмиралтейской площади. На
нем мундир павловских времен, на голове перевязанная лентою длиннейшая коса,
тянущаяся до талии во всю спину; на ногах — ботфортища невероятного размера.
Под рисунком надпись: «Всем в Петербурге известный малиновый мундир времен
Павловских, коса которого лучше его рожи изображает его персону».
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ПортретAшарж Брызгалова с такой надписью (ее, по слухам, придумал известA
ный остроумец князь Василий Мещерский) имел любопытную историю. КнигоA
продавец Иван Заикин выставил его на продажу, и от покупателей не было отбоя.
Видя, что товар ходкий, картинку выставили в рамке под стеклом у входа в лавку,
и все только и спрашивали: «ПодайAка Брызгалова в его малиновом мундире!»
Торговля шла весьма бойко, пока в лавку Заикина не заглянул сам оригинал портA
рета — Иван Семенович Брызгалов собственной персоной. Вот уж досталось тогда
незадачливому купчишке! Отчаянно размахивая тростью, Иван Семенович, осыпав
Заикина самыми площадными ругательствами, потребовал изъять «проклятый
портрет» из продажи, а на рисовальщика грозился подать в суд за оскорбление
этой самой «персоны». Он напирал на то, что верой и правдой служил императору
Павлу, а ныне царствующий государь, как любящий сын своего отца, не отдаст его,
Брызгалова, на посмеяние и обиду какимAто там прощелыгам. В довершение ко
всему он запечатал сургучом тюк со всеми экземплярами портрета, строго наказав
печатей не трогать.

Между тем Орловский заручился поддержкой оберAполицмейстера Петербурга,
генерала Ивана Горголи, а тот распорядился снять с тюка печати, и хотя не выставA
лять портрет на витрине лавки, но продавать всякому, кто пожелает. Но БрызгалоA
ва не проведешь: он явился опять и закричал благим матом, мол, никакого такого
Горголи он знать не хочет, а знаком был коротко с прежним градоначальником ФеA
дором Эртелем, вот тот такого злодейского приказа нипочем бы не отдал. И опять
про то, что сам царьAбатюшка его, бывшего кастеляна, ценит, и любит, и неправды
не попустит; да и на супостата, этого рисовальщика, в суд подано, а пока дело не реA
шено, продавать его мерзостный пасквиль строго возбраняется.

Словом, вышел целый скандал: к дверям лавки набежала целая толпа, которую
тщетно пытались успокоить городовые и будочники. В результате все интересанты,
включая и «виновника торжества», отправились на дрожках прямиком к оберAпоA
лицмейстеру для увещевания. И не единожды Горголи вызывал к себе Брызгалова
и пытался утишить его гнев. Наконец спустя две недели споров и препирательств
было достигнуто соломоново решение: насмешливая надпись, столь оскорбительA
ная для бригадира, была зачернена, сам же портретAшарж дозволялось продавать в
книжных лавках обеих столиц (экземпляр его хранится ныне в Русском музее).

Нельзя не сказать и об одной тщетной потуге Брызгалова быть востребованным
в новое время, за которым он решительно не поспевал. В 1829 году, во время перA
вой турецкой кампании, Иван Семенович сочинил прожект о крестовом походе
России против Турции для отвоевания Гроба Господня из рук неверных. Для этого
он предлагал сформировать специальный Российский полк, которому, по его разуA
мению, надлежало идти в бой с басурманами под святыми хоругвями, и уже одно
это будто бы приблизит час победы.

Не говоря о вопиющих огрехах слога и грубых нарушениях правил грамматики
в сем сочинении, поражает, с какой скрупулезной точностью Брызгалов исчисляет
личный состав воинства: «...во всем полку назначено быть строевых чинов: генераA
лов, штаб и оберAофицеров и унтеров и рядовых строевых 34 356 человек, нестроA
евых разных чинов 7191 человек, попов всяких и прочего духовенства 192, лекаA
рей и медицинских чинов 77, при медицинских госпиталях разных чинов 1074,
мастеровых 4320, при обозе разных чинов 5020 и т. д.». Откуда эти конкретные
цифры? Нет ответа. И быть не может, поскольку взяты они с потолка, причем чеA
ловеком вздорным, к тому же никогда пороху не нюхавшим. Кроме того, для успеA
ха операции он предлагал взять в поход двух своих сыновей (инвалидов с заплетаA
ющимися ногами!): «Пущай идут свами в Иерусалим, выгоняют Турков и зо всеи



Лев Бердников. Щеголь павловских времен / 203

НЕВА  5’2013

Греции». И ведь Брызгалов придавал этому проекту огромное значение — он предA
назначался для государя Николая I, у которого бригадир добивался личной аудиA
енции «для пополнения словесно о важнейших обстоятельствах всему прожекту
принадлежащих»! Стоит ли пояснять, что император прожектера не принял…

Зато о бригадире вспоминали всякий раз, когда при дворе затевали балыAмасA
карады в мундирах времен Павла I. Например, 6 февраля 1835 года государь, как
бывало при живом родителе, нарядился в форму полковника Измайловского полA
ка, статсAсекретарь Виктор Панин был одет дитятей рубежа веков, а шталмейстер
двора граф Алексей Бобринский щеголял именно в мундире á la Брызгалов.

Казалось, павловский кастелян настолько сросся с той эпохой, что и спустя деA
сятилетия оставался живым и какимAто ее необходимым воплощением. И похороA
нен был Иван Семенович в том же малиновом бригадирском мундире, в каком
обыкновенно шествовал по петербургским улицам. Согласно духовному завещаA
нию Брызгалова, миниатюрный портрет Павла I, выполненный из слоновой кости,
был положен с ним в гроб.

«Время, все истребляющее, все более и более покрывает забвением странности
сего несчастного царствования», — говорит о времени Павла I литератор Филипп
Вигель и называет «шутовской наряд» Брызгалова «последним его памятником».
И в этом, думается, и состоит отмеченный А. С. Пушкиным непреходящий и жиA
вой интерес этого исторического феномена.

1 Это одно из немногих французских слов, которые знал Брызгалов. Впрочем, его неведение в
языке Расина и Вольтера весьма симптоматично. Ведь «сам государь (Павел I.— Л. Б.) не хоA
тел говорить языком, на котором произнесен был смертный приговор несчастному
Людовику XVI и его безвинному семейству, и при дворе перестали говорить поAфранцузски»
(Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 88).
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 Экзистенциальное путешествие

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского госA
университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор социA
ологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории релиA
гии, философии культуры, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди
которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм»
(2003), Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христианA
скую эстетику» (СПб., 2005), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому»
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrucken, Deutschland. 2012), «ТеолоA
гия, социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель
открытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, незаA
висимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100Aлетием кончины
Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание». Живет в
СанктAПетербурге.

Владислав БАЧИНИН

TOLSTOYEVSKY-TRIР
Опыты сравнительной теологии

литературы

Опыт пятый

Энергия заблуждения,
или Анатомия гуманитарных соблазнов

Толстой�игрок

Немало написано о ДостоевскомAигроке. Но о ТолстомAигроке нам
почти ничего не известно. Между тем более серьезного, крупного, азартного и рисA
кованного игрока, чем он, трудно найти. Правда, Толстой выбрал совсем особый
вид игры. В ее центре — экзистенциальная интрига, в которую он энергично ввяA
зался и из которой так и не сумел выпутаться. Поставив на кон всего себя, свою
земную жизнь и посмертное спасение, он бросил вызов Богу и пожелал доказать,
что у БогаAОтца не было Сына, что Иисус Христос — самозванец, что Его Божье
сыновство — выдумка. Забыв о предосторожности, пренебрегая чувством самосоA
хранения, Толстой ринулся напролом. Его пари было похоже на безумие распаленA
ного игрока, потерявшего способность к самоконтролю и решившего либо любой
ценой выиграть, либо погибнуть.

Самая крупная игра началась в конце 1870Aх. Именно тогда духовная жизнь
Толстого вошла в новую фазу. Художественное творчество отодвинулось на задний
план. На первое место выступила философскоAбогословская и публицистическая
деятельность. Художник, который жил в нем, отошел в тень. Перед читательской
публикой предстал очень активный мыслительAполемист, энергичный публицист,
глубокомысленный моралист, и хотя и начинающий, но очень въедливый и злой
богослов.
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Тургенев взывал к Толстому: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельносA
ти!» Но не был услышан. Стали появляться одно за другим сочинения, в которых с
предельной отчетливостью раскрывались религиозные воззрения Толстого. НаA
ступил период активных богословских изысканий. Наиболее значительными в это
время оказались четыре текста. Прежде всего, это духовная автобиография —
«Исповедь» (1882). Затем религиозноAфилософский очерк исповедального харакA
тера «В чем моя вера?» (1884). В те же годы на протяжении пяти лет, с 1879Aго по
1884 год, Толстой работает над большим трактатом «Исследование догматического
богословия». Завершает эту тетралогию труд по переводу четырех Евангелий с
комментариями к ним. Текст так и называется «Соединение и перевод четырех
Евангелий». Он был опубликован в Женеве несколько позднее, в начале 1890Aх.

Все это четверокнижие вполне можно рассматривать как единый текст, раскрыA
вающий глубины внутреннего «я» Толстого. Из него видно, чем писатель жил в те
годы, какие мысли бродили в его беспокойном уме и какие переживания переполA
няли столь же беспокойное сердце. Видно, как он с присущей ему самоуверенносA
тью взвалил на свои плечи непосильное бремя и вступил в распрю с Богом, как поA
желал отменить христианство, развенчать Сына Божьего и реализовать мечту
юности — создать новую, собственную религию. И здесь же мы узнаем, как ТолA
стой страдал изAза того, что у него, такого умного, даровитого, гениального, это не
получалось и он вынужден был терпеть поражение за поражением.

Суть его драмы состояла в том, что мысль о потерянном, разыскиваемом, но
так и не найденном Боге мучила его всю жизнь, до самого смертного часа. Он не
мог принять Триединого Бога, но не мог и забыть Его, не мог перестать думать о
Нем, не мог избавиться от множества осаждавших его, томящих и беспокоящих
сомнений. Неподконтрольная сдвоенность этих двух трудносовместимых умоA
настроений, «не могу принять» и «не могу забыть», разрывала его изнутри, заставA
ляла страдать, понуждала вновь и вновь вопрошать, вносила в его существование
тяжелую и неустранимую проблематичность.

Д. Мережковский, писавший о Толстом, недоумевал: «Как близок он был к
тому, чего искал! Кажется — еще один миг, одно усилие — и все открылось бы ему.
Почему же не сделал он этого шага? Какая черта отделяла его от грани будущего?
Какая бесконечная слабость в бесконечной силе его помешала ему разорвать посA
леднюю завесу, уже прозрачную, тонкую, как „слабая паутина“ — и увидеть Свет?»

Мережковский не одинок в своих недоумениях. И по сей день многих изумляет
парадоксальная духовная слепота человека, которого современники называли проA
видцем, пророком. Не менее удивляет и духовная слабость того, которого в советA
ской России называли «матерым человечищем» и «титаном духа». Но это
реальный факт русской духовной истории: Толстому действительно не хватило дуA
ховных сил, чтобы заглянуть за грань очевидного, туда, где простирается иной,
запредельный мир. Он лишь раскачивался подобно маятнику. Как только маятник
приближался к заветному рубежу, энергия в нем ослабевала, он замирал, не достигA
нув цели, и затем устремлялся прочь от нее.

Толстой разрывался между полюсами антиномии, между тезисом и атитезисом.
Тезис заставлял его утверждать: «Я не верю ничему, что говорит и чему учит церA
ковь». Но антитезис звучал не менее категорично: «Я ненавижу и презираю голый
атеизм». Как человеку жить в таком раздираемом надвое состоянии духа, когда
одна нога на палубе, а другая на пристани, и потому ни стоять, ни плыть невозможA
но. А между тем Толстой умудрился прожить в таком затруднительном положении
своего внутреннего «я» целую жизнь, и притом очень длинную. Что удерживало его
в этом мучительном состоянии? Неужели только одна гордыня? Может быть, и
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так, поскольку, в отличие от Достоевского, способного к смирению и обращавшегоA
ся к современникам со словами «смирись, гордый человек!», Толстой к смирению
не был склонен. В этом, похоже, и состоял корень его интеллектуальных и духовA
ных злоключений. Как человек, травмированный неудачами, которые преследоваA
ли его на пути не слишком успешных исканий, Толстой нес внутри себя глубокие
трагические разломы. И они давали о себе знать на протяжении всей жизни,
вплоть до последних дней и часов.

Бог гордым противится

Толстой не желал молиться Господу Иисусу Христу. А Достоевский молился.
Его жена Анна Григорьевна рассказывала, как они однажды вошли в Казанский соA
бор, а потом среди множества народа она потеряла мужа. Спустя некоторое время
она увидела его в одном из укромных мест стоящим на коленях и углубленным в
молитву. И несомненно, что он нуждался в молитве, что через нее он обретал силы
побеждать и гордыню, и уныние, и сомнения. О своей вере он говорил: «Через
большое горнило сомнений моя осанна прошла». То есть именно прошла, миновав
сомнения, оставив их позади, в прошедшем, в прошлом.

Толстого же сомнения разъели изнутри и основательно подорвали его духовное
здоровье. ИзAза этого к концу жизни его творческий, художественный дар заметно
оскудел. Достоевского же, который постоянно молился, подобно отцу больного отA
рока: «Верую, Господи, помоги моему неверию», сомнения не смогли сокрушить,
как не смогли и творчески обессилить его.

Да, у Достоевского было то смирение, которого не имел Толстой. Как вспоминаA
ла Анна Григорьевна, если случалась какаяAлибо беда, то Федор Михайлович «упA
рашивал меня покориться воле Божьей, с смирением принять ниспосланное на нас
несчастье».

Гордыня, одолевавшая Толстого, не смогла одолеть Достоевского. В Библии гоA
ворится: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5). ПоA
этому духовные, творческие силы Достоевского не убывали, а возрастали. ПоследA
ний его роман, «Братья Карамазовы», оказался самым сильным из всего созданA
ного им.

Для Достоевского и жизнь, и творчество были богопознанием и приближениA
ем к Христу. У Толстого его духовная жизнь больше походила на кружение в лабиA
ринте предвзятых умозрительных установок. Эти установки не позволяли ему пеA
ребросить мост из дольнего мира в горний, к Христу. Между ними зияла пропасть
предубеждений против Христа. А это означало, что, отвергнув БогаAСына, Толстой
уже не мог пробиться и к БогуAОтцу. Жизнь не стала для него процессом богопознаA
ния. То главное, что он искал на всем ее протяжении, так и осталось за пределами
его ищущей души.

Д. Мережковский говорил о «беспомощности культурного сознания» Толстого.
Это звучит немного странно относительно великого художника, одного из столпов
русской культуры. Но если обратить внимание на основания культурного сознания
Толстого, то можно убедиться, что их религиозные, экзистенциальные структуры
были крайне слабы и ненадежны. Голый рационализм, на который он делал ставку,
за который держался всю жизнь, не вывел его ни к свету, ни к истине, не спас от
«арзамасского ужаса». Он был конструктивен и полезен лишь до известных предеA
лов, но великое множество проблем человеческого бытия, над которыми Толстому
приходилось ломать голову, оказались ему не под силу. Горделивый рассудок, чужA
дый традициям истинно христианского интеллектуализма, не смягченный, не одуA
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хотворенный верой в Христа, оказал Толстому плохую услугу, не позволил создать
в последние четверть века творческой жизни ничего такого, что могло бы сравA
ниться с пятикнижием великих романов Достоевского.

Ложное сознание

По сей день очень многие вводятся в заблуждение религиозной риторикой ТолA
стого, его постоянными употреблениями слов Бог, вера, религия. У них возникает
ложное представление об отношении Толстого к христианству. Сказывается слабая
христианская просвещенность читательской массы и пишущей публики. ИзAпод
перьев последней рождается бесчисленное множество таких текстов о Толстом, коA
торые не проясняют его позицию, а еще больше затемняют ее. Авторы, так и не
разобравшиеся в сути духовной смуты Толстого, вносят еще больший сумбур в секуA
лярные головы своих современников. Вот один пример — книга Игоря Гарина «НеA
известный Толстой», вышедшая в середине 1990Aх годов. Ее автор проделал гигантA
скую работу: собрал вместе огромное количество ярких высказываний о Толстом,
его личности и творчестве и попытался выстроить из них некое целое. Но в итоге поA
лучилось нечто странное — собрание неимоверного числа противоречащих друг друA
гу мыслей, мнений, оценок, ни за что не желающих согласовываться между собой.
Как читателю разобраться в этом клубке? Как развязать этот гордиев узел? И высоA
коталантливый автор находит гениальное решение: он твердо, безапелляционно заA
являет, что гений обязан быть противоречив и непоследователен, что несусветная
противоречивость Толстого и есть главный признак его гениальности.

Многие работы о Толстом выстроены так, что в них мы ни за что и никогда не
найдем ответов на вопросы о том, как получилось, что гений, стремившийся говоA
рить себе и другим правду, только правду и ничего, кроме правды, на самом деле
преумножал своими заблуждениями общую ложь и способствовал еще большему
погружению общества в состояние великой духовной смуты, не виданной дотоле
гуманитарной аномии.

Подобному погружению способствует то обстоятельство, что внутренние навиA
гационные системы людей, пишущих о Толстом, находятся в неудовлетворительA
ном состоянии и дают неверные показания. В таких случаях человек перестает виA
деть границу между правдой и заблуждениями Толстого. Она становится для него
неуловимой. Чтобы разглядеть ее и успеть принять меры против грозящего самоA
обмана, нужны специальные усилия, особый духовный труд и, конечно, же, самое
главное — опора не на зыбкую культурологию беспринципного релятивизма и
безбрежного миросозерцательного плюрализма, а на адамантово основание бибA
лейскоAхристианских абсолютов. Но вот этимAто всем зачастую и не располагают
авторыAтолстоведы, истинные дети своего секулярного века. Осмотрительность
им не свойственна, они слишком доверяют классику, поскольку он в их глазах авA
торитет, мудрец, гений. И они отважно отправляются в путь по зыбким топям толA
стовского мировоззрения. Иногда на этом пути встречаются примеры выдающейA
ся ученой изобретательности. Так, к примеру, петербургский философ Константин
Исупов, составитель огромного тома работ крупных знатоковAтолстоведов
«Л. Н. Толстой: pro et contra», он же автор предисловия к нему, предпринял экстраA
вагантную попытку изобразить Толстого кемAто вроде юродивого. Предисловие
Исупова наполнено солидными рассуждениями о «внутреннем юродстве мысли»
Толстого как средстве проговаривания тем последней правды о мире. Но что это за
«последняя правда», до которой докопался Толстой, и почему она есть правда, а не
заблуждение, остается почемуAто невыясненным.
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В подобных попытках мне видятся намерения современных гуманитариев
ускользнуть от прямых вопросов и, конечно же, от необходимости давать на них
прямые ответы. В желании упрятать Толстого в интеллектуальное рубище литераA
турного юродивого просматривается намерение увести его от ответственности за
все содеянное им на религиозноAбогословском поприще. Ведь юродивому почти
все позволено, и какой с него спрос?

Секулярное сознание, не склонное усложнять проблему религиозного самоопреA
деления Толстого и преувеличивать остроту пережитых им внутренних коллизий,
пользуется и другими уловками. Они позволяют ему расправляется с возникаюA
щими вопросами с той же легкостью, с какой Александр Македонский когдаAто
разрубил гордиев узел. Используется очень простой ход мысли: художественное
творчество Толстого объявляется «бочкой меда», а вся его путаная религиозная
философия — «ложкой дегтя». В результате как бы само собой возникает право
читателя сосредоточиться на «меде», воздать ему хвалу и побыстрее проскользA
нуть мимо «дегтя», не придавая ему особого значения.

К. Исупов высказывает еще одну мысль, мимо которой нельзя пройти, не отмеA
тив ее. Он пишет: «Главная роль Толстого — быть для русской философии поступка
„закваской“ в том исконно новозаветном (пасхальноAвоскресительном и очистиA
тельном) смысле, что заповедан апостолом Павлом (1 Кор. 5, 6–8). Эта роль, к коA
торой он смолоду чувствовал себя готовым, более чем удалась; но, как всякий отеA
чественный мессия, он сыграл ее поперек наличного социального сценария, пред
глазами изумленного и неготового к подобным зрелищам мира и на историческом
фоне декораций, припасенных для совсем иного спектакля».

Этот пассаж вызывает недоумение. Его очень трудно признать удачным, если
стоять не на позициях секулярного вольномыслия, а на тех позициях, на которых
стоял упомянутый Павел. Мысль апостола поставлена здесь с ног на голову. В ПерA
вом послании к Коринфянам слово «закваска» употреблено в смысле, противопоA
ложном тому, какой вложил в него Исупов. В Ветхом и Новом Заветах закваска —
это символ нечистоты и порчи. И напротив, хлеб из пресного, незаквашенного тесA
та, именуемый опресноками, выступает символом чистоты. В Ветхом Завете Бог
говорил Моисею и всем евреям, готовя их к исходу из египетского рабства: «Семь
дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших,
ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет
из среды Израиля» (Исх. 12, 15).

Павел обращается к членам коринфской церкви, где появилось блудодеяние, с
призывом принять меры, «дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело»
(1 Кор. 5, 2), а самого виновного «предать сатане во измождение плоти»
(1 Кор. 5, 5). И далее он развертывает свою мысль, используя образ закваски:
«Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?.. Посему станем праздновать
не со старою закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины»
(1 Кор. 5, 6–9).

Почему К. Исупов характеризует роль Толстого в жизни русского духа при поA
мощи сомнительного образа закваски, непонятно. Ведь он относится к писателю с
несомненным пиететом и в данном случае намеревался высказать нечто вроде тонA
кого комплимента классику. Однако возник в некотором роде лингвистический и
оценочный сбой: сам того не желая, К. Исупов, использовавший образ закваски,
указал на зловещую роль богоборческой философии Толстого, усугубившей проA
цесс замутнения и порчи русского гуманитарного самосознания, которое к настояA
щему времени уже и не знает, как ему очиститься от переполняющей его скверны
«порока и лукавства».
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Говоря о странных играх секулярной мысли современных толстоведов с традиA
ционными религиозными образами и понятиями, приведу в заключение еще один
литературный пассаж. Я обнаружил его в книге писателя и журналиста Павла БаA
синского «Лев Толстой: Бегство из рая». Вышедшая в конце нулевых годов, она
была благосклонно встречена литературной общественностью. Не буду углубляться
в причины этой благосклонности и приведу всего лишь одно место из книги. В нем
идет речь о письме Толстого, направленном в январе 1858 года к родственнице
Т. А. Ергольской. В нем рисуется мечтательная картина его будущей безмятежной
жизни в Ясной Поляне, где он будет счастливым мужем и отцом процветающего
семейства. Рассуждая об этих картинах возможного семейного рая, Басинский пиA
шет: «Внимательно вчитываясь в письмо к Ергольской, нельзя не поразиться, как
он мастерски нарисовал этот рай в реальной и мистической проекциях. БогAотец.
В реальной перспективе — это три поколения мужчин Волконских–Толстых: дед
Николай Сергеевич (образ старика Болконского в „Войне и мире“), отец Николай
Ильич (Николай Ростов) и сын Лев Николаевич. Пусть в глазах старших братьев
он пока еще «пустяшный малый». Но Ясная принадлежит ему, и одно это дает ему
законное право на продолжение перспективы БогаAотца. Святая Дева. В мистичеA
ской проекции — мать, а в реальной — еще неизвестная, но идеальная жена. СвяA
той Дух. Конечно, это тетенька Ергольская, душа дома, хранительница семейных
преданий. Ангелы — дети. И архангелы — старшие братья. В этой картине не хватаA
ет одного лица. Иисуса Христа».

Читая это, нельзя не поразиться тому, с какой смелостью Басинский пользуется
сакральными именами, как бестрепетно размывает границу между поэтическиA
мечтательными, но в то же время вполне реалистичными размышлениями ТолстоA
го и своими собственным квазитеологическим комментарием. Если читатель хоть
чутьAчуть сведущ в христианстве, то его повергает в изумление совершенная неA
уместность приведенных здесь упоминаний о БогеAОтце, Иисусе Христе, Святом
Духе.

Перед нами весьма характерный пример того, как атеистический рассудок соA
временных гуманитариев, пресытившийся секулярной риторикой, пускается в поA
иски чегоAнибудь эдакого, особенного, экзотического и начинает заигрывать с реA
лигиозными понятиями, с сакральными именами и ценностями. Но с помощью
подобной легковесной игривости незадачливый автор достигает вместо искомого
«оживляжа» лишь резко отрицательного результата. Обнаруживаются вопиющее
религиозное невежество и вылезшая наружу кичливая, самодовольная пошлость.
Встречая такие пассажи, начинаешь понимать, почему у Достоевского черт предA
стает перед Иваном Карамазовым в образе не ужасного, грозного демона, а болтлиA
вого пошляка, склонного к пустейшему квазибогословствованию и квазифилософA
ствованию.

О возможности и невозможности возвращения веры

Потерять веру легко, вернуть же ее гораздо труднее. Для того чтобы возвращеA
ние веры совершилось, Бог когдаAто наслал на блудного сына из евангельской
притчи разнообразные мытарства. С этой же целью, судя по всему, на молодого
Достоевского обрушились тяжелейшие испытания, самым страшным из которых
была инсценировка смертной казни. Если же мы спросим, а что нужно было ТолA
стому, чтобы вера в Христа возвратилась к нему, то ответа на этот вопрос не найA
дем. Мы этого просто не знаем и никогда не узнаем. Нам известно лишь то, что, неA
смотря ни на что, несмотря на долгую жизнь, интенсивный умственный труд, наA
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пряженный духовный поиск, Толстой не вернулся к Христу и Его как Сына БожьеA
го не признал и не прославил. Поводов для подобного возвращения у него на проA
тяжении жизни было предостаточно, но он ими, увы, не воспользовался.

Это напоминает мне одну услышанную несколько лет тому назад историю. В
воздухе взорвался самолет. Пассажиры были, естественно, обречены на гибель. Но
одна девушка чудом осталась жива. Обломок обшивки самолета вместе с креслом,
в котором она сидела, оказался такой формы, что стал не падать с пятикилометроA
вой высоты, а планировать. В результате она приземлилась. Полученные травмы
были не смертельны. Ее нашли, спасли, она выздоровела, жизнь продолжалась.
Вот, казалось бы, уникальнейшее свидетельство о почти невероятном чуде спасеA
ния, когда надо за это благодарить Бога денно и нощно. Своей уникальностью данA
ный случай многократно превосходит историю Робинзона Крузо. Здесь спасение
таково, что не уверовать в истинного Спасителя просто невозможно. Но, увы, деA
вушка так и осталась атеисткой. Почему? Получается, что есть люди, устроенные
таким образом, что они не способны вместить Бога, как стакан не может вместить
ведро воды?

Трудно поверить в то, что душа Толстого, его внутреннее «я» были столь малого
размера, что не смогли вместить Христа. Скорее всего, все обстояло несколько
иначе. Толстой приложил огромные интеллектуальные усилия, чтобы сопротивA
ляться Христу, чтобы не впустить Его в свое сердце. И главными стражами,
препятствовавшими Христу, не позволявшими Ему войти, стали непомерная толA
стовская гордыня и излишнее доверие своему довольно близорукому рассудку.
Оттого его собственное богословие и стало богословием сопротивления, но не злу
и обману, как это должно быть, а истине и благу.

Исправить Христа и переписать Евангелие

КогдаAто давно, в молодости, в тридцать с небольшим лет Толстому пришла в
голову гордая мысль переписать Евангелие, «написать матерьялистическое ЕванA
гелие, жизнь Христа матерьялиста». Так он записал в своем дневнике. То, что в
дальнейшем вышло из этого замысла, заслуживает отдельного разговора.

Как мы уже выяснили, Толстой обладал свойством, которое впоследствии
о. Георгий Флоровский назвал «безудержной рассудочностью». Именно она не поA
зволяла ему признать божественную природу Христа и заставляла считать Его
только человеком. При этом Толстой соглашался с величием нравственного учения
Христа и готов был признать в нем выдающегося морального проповедника.

У Николая Бердяева есть статья 1912 года под названием «Ветхий и Новый ЗаA
вет в религиозном сознании Л. Толстого». В ней он писал: «Лик Христов заслоняA
ется для Л. Толстого чемAто безличным, стихийным, общим. Он слышит заповеди
Христа и не слышит Самого Христа. Он не в силах понять, что единственно важен
Сам Христос, что спасает лишь Его таинственная и близкая нам Личность… Для
него не существует Сына, существует только Отец, т. е., значит, он весь в Ветхом ЗаA
вете и не знает Нового Завета… Для него так же не существует личного Бога, как не
существует личного бессмертия. Его пантеистическое сознание не допускает сущеA
ствования двух миров: мира природного—имманентного и мира божественного —
трансцендентного».

Здесь Бердяев вторит Достоевскому, который в своих подготовительных матеA
риалах к роману «Бесы» писал: «Многие думают, что достаточно веровать в мораль
Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спаA
сет мир, а именно вера в то, что Слово плоть бысть. Вера эта не одно умственное
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признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно
верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное Слово. Бог
воплотившийся. Потому что при такой только вере мы достигнем обожания, того
восторга, который наиболее приковывает нас к Нему непосредственно и имеет
силу не совратить человека в сторону. При меньшем восторге человечество, может
быть, непременно бы совратилось, сначала в ересь, потом в безбожие, потом в безA
нравственность, а под конец в атеизм и в троглодитство и исчезло, истлело бы».
Достоевский настаивал на том, что тот, кто ценит этическое учение Христа, — еще
не христианин. Ведь не мораль и этика Христа спасут мир, а только сам Христос,
Сын Божий. Для человека единственный путь спасения — это вера в Сына Божия
как Спасителя.

Одно из характерных подтверждений этого мы находим в духовной биографии
младшего современника Достоевского и Толстого — князя Евгения Трубецкого
(1863–1920), известного философа и правоведа.

В юности Трубецкой пережил тяжелый духовный кризис. Отвергнув свою детA
скую полусознательную религиозность, он почувствовал, что очутился в пустоте.
Это было состояние, рождавшее тягостные чувства и мысли. Будучи убежден в
том, что нечестность совершенно недопустима и что необходимо быть честным, он
пытался найти строгие логические доказательства этого, но не находил их. ОбраA
тившись к философии, начав читать Лейбница, Канта, Спенсера, Шопенгауэра и
познакомившись с их этическими учениями, он почувствовал, что еще больше поA
гружается в пустоту. И тут ему попались в руки роман «Братья Карамазовы» и соA
чинения Владимира Соловьева. Во время их чтения перед ним ясно обозначились
два пути — либо признать Бога и Его религиозноAнравственные заповеди как нечто
абсолютное, несомненное и требующее неукоснительного исполнения, либо же
встать на путь нечестности, подлости, вседозволенности, но тогда и жить не стоит.

Обнаружилась огромная и необъяснимая разница между моральными требоваA
ниями, исходящими от смертных людей, и нравственными заповедями, исходяA
щими от Бога. Открылись не только их различные основания, но и разные духовA
ные потенциалы и степени действенности. И все это Трубецкой почувствовал и
осознал благодаря Достоевскому и Соловьеву.

И еще одна иллюстрация. Сохранилось воспоминание одного из современниA
ков о разговоре Достоевского с некой верующей женщиной. Писатель спросил
свою собеседницу, как она понимает главную суть Евангелия. Та ответила, что эта
суть — в осуществлении учения Христа на земле, в нашей жизни и в нашей совесA
ти. Достоевский разочарованно промолвил: «И только?» Та, подумав, прибавила:
«Нет, и еще… Не все кончится здесь, на земле. Вся эта жизнь земная только ступень
в иные существования». Достоевский воскликнул: «Вот именно! К мирам иным!..
И какая дивная, хотя трагическая задача, потому что мучений тут много».

Хотя Достоевский и обладал чрезвычайно острым критическим умом, его криA
тицизм всегда был сдержан, здрав, осмотрителен, правомерен, оправдан и никогда
не распространялся ни на Христа, ни на Священное Писание. О Христе он писал:
«Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее
и совершеннее Христа, и не только нет, но и не может быть».
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Т е р р и т о р и я  п а м я т и

Валерий ЧЕРКЕСОВ

«МЫ ВЫШЛИ ИЗ

БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ...»

О ленинградской блокаде, о том, что пришлось пережить героичеA
ским защитникам и жителям города, написано великое множество стихов и поэм.
Многие из них вошли в золотой фонд поэзии о Великой Отечественной войне. Но
есть одна книга, которая в моей молодости произвела на меня прямоAтаки потряA
сающее впечатление. Она так и называется — «Блокада». Автор Юрий Воронов.

Кстати, написать эту статью меня подвиг один студент. Он пришел, чтобы покаA
зать стихи, которые начал сочинять. Мы разговорились. На удивление мой собеA
седник, в отличие от многих начинающих авторов, оказался человеком читающим.
А когда я попросил перечислить поэтов, чье творчество ему близко, он среди проA
чих назвал Юрия Воронова и даже процитировал его строки.

Двадцатилетнему близки стихи о блокаде, о том, что было со страной и нароA
дом семьдесят лет назад! И, может быть, не одному ему.

Почти пятьдесят лет назад, а точнее, в 1968 году в книжном магазине БлаговеA
щенска, что стоит на великом Амуре, я купил небольшой поэтический сборник так
называемого карманного формата, на обложке которого резкими черными букваA
ми на багровом фоне было как врезано название: «Блокада». Имя Юрия Воронова,
автора книги, ничего не говорило: по крайней мере среди известных, тогда оно не
числилось. И вдруг на одной из первых страниц — пронзительные, выстраданные,
честные до боли (да много еще можно привести подобных определений!) стихи:

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством

 Валерий Николаевич Черкесов родился в 1947 году в городе Благовещенске Амурской
области. Автор 19 книг поэзии и прозы. Печатался в журналах «Нева», «Москва», «ЗнаA
мя», «Наш современник», «Дружба народов», «Дальний Восток», «Подъем» и других, в
антологиях, сборниках, альманахах. Лауреат литературноAтеатральной премии «ХрустальA
ная роза Виктора Розова» (2008). Собственный корреспондент «Литературной газеты».
Живет в Белгороде.
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Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

И в этом нет беды.
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда.

Стихотворение в буквальном смысле меня поразило своей простотой и мужеA
ственной правдой, запомнилось после первого же прочтения. Без особо ярких обA
разов и метафор, написанное чуть ли не будничными словами, оно своей строгосA
тью и значимостью чемAто походило на скромный солдатский обелиск, у которого
важна не внешняя сторона, а сама суть: в память о ком и для кого он поставлен.
Юрий Воронов создал свой поэтический памятник ленинградской блокаде, все деA
вятьсот дней которой сам пережил в осажденном врагами городе.

Книгу я прочитал, как говорится, залпом. Многие стихотворения запомнились
сразу, другие, оставшись в памяти отдельными строками, через какоеAто время
звали вновь вернуться к сборнику. По «Блокаде» я сделал передачу «Десять минут
поэзии» на телевидении города Благовещенска. С тех пор книга заняла прочное меA
сто на полке, где стоят стихотворные сборники частого пользования, то есть те, к
которым я обращаюсь постоянно, которые мне необходимы так же, как, скажем,
вода, воздух, хлеб.

Юрию Воронову было двенадцать лет, когда началась Великая Отечественная
война. В тринадцать, уже во время блокады, он вступил в комсомол. Вместе со своA
ими товарищами помогал ленинградцам пережить страшное военное время,
входил в состав так называемого бытового отряда комсомольцев. Многие годы
спустя поэт рассказал об этом в своих стихотворениях. Одно из них называется
«Клюква»:

Нас шатает.
Была работа:
Все на корточках —
По болоту.
Только вечером,
Перед сном,
В детском доме
Больным ребятам
Клюкву выдали.
Спецпайком.
По семнадцати штук
На брата.

В 1943 году после прорыва блокады четырнадцатилетнему подростку была вруA
чена медаль «За оборону Ленинграда». Так что процитированные строки «Нам в
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сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом — паспорта» — совсем не лиA
тературный домысел, а достоверный факт биографии поэта.

Первые стихи Юрий Воронов тоже написал в осажденном Ленинграде. НекотоA
рые из них помещены в книге под названием «Из первой тетрадки».

Что волновало подростка в те тревожные дни, что становилось поэзией?

Помертвело стоят дома.
Далеки
В мутном небе звезды.
Рядом —
Только густой туман
И пропитанный болью
Воздух.

Интересно, что впервые его стихотворение было напечатано в победном 1945
году в ленинградской газете «Вагоностроитель». Потом они не печатались почти
двадцать лет.

 После войны Юрий Воронов окончил отделение журналистики ЛенинградскоA
го университета, был секретарем областного комитета ВЛКСМ, редактором молоA
дежной газеты «Смена», а затем главным редактором «Комсомольской правды»,
ответственным секретарем «Правды». Долгое время работал журналистом за рубеA
жом. А стихи все это время вызревали, накапливались в сознании и сердце. В 1965
году в журнале «Знамя» был опубликован цикл его стихотворений «Блокадные заA
писи». С того времени Юрий Воронов перешел к активной поэтической работе, реA
зультатом которой стала его первая книга «Сила жизни», а потом и «Блокада»,
принесшая поэту известность. После он издал еще несколько книг, стержнем котоA
рых были опятьAтаки стихи о военном детстве, о пережитом и выстраданном.

Накануне 40Aлетия Победы в 1985 году Лениздат выпустил четвертое, дополA
ненное издание «Блокады». Я приобрел книгу и вновь нашел в сборнике навсегда
впечатавшиеся в память строки:

Мы вышли
Из блокадных дней
Суровей, строже, суше.
Сердца ж
Не стали холодней,
Черствей
Не стали души.

Я уже жил в Белгороде. Написал о сборнике небольшую рецензию, назвав ее
«Памятью и сердцем», напечатал в областной молодежной газете «Ленинская смеA
на». И, осмелившись, послал публикацию Юрию Воронову, который к тому времеA
ни стал главным редактором столичного журнала «Знамя».

Через какоеAто время — пакет из Москвы. В нем — «Блокада» с дарственной
надписью, буклет о творчестве, тоже с автографом, и письмо. Юрий Петрович блаA
годарил за публикацию, писал, что в Центральном доме литераторов прошел его
творческий вечер, приглашал, когда буду в Москве, заходить в «Знамя».

В столице я оказался осенью того же года. Редакция «Знамени» тогда еще расA
полагалась в старинном особняке на Тверском бульваре, рядом с Литературным
институтом им. М. Горького. Переступил порог редакции не без робости, вошел в
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кабинет главного редактора — с трепетом: встретиться с поэтом, стихи которого
запали в душу, — незабываемо!

Юрий Петрович расспрашивал о Белгороде, о житьеAбытье, о творчестве, а когA
да узнал, что несколько лет назад мои стихи печатались в «Знамени» (тогда я еще
работал на строительстве БайкалоAАмурской магистрали), сказал: «Ну, теперь ты
наш автор. Присылай стихи. Посмотрим». Потом он познакомил меня с заведуюA
щей отделом поэзии поэтессой Ольгой Ермолаевой, стихи которой я тоже читал.
Она оказалась дальневосточницей, то есть моей землячкой. Но, увы, дальнейшее
сотрудничество с журналом не сложилось. Через какоеAто время Юрия Воронова
назначили заведующим отделом культуры ЦК КПСС, потом, в 1988–1990 годах, он
был главным редактором «Литературной газеты», а я почемуAто не рискнул попроA
бовать продолжить наше знакомство.

Он ушел из жизни 2 февраля 1993 года: в какойAто газете я прочитал некролог.
В нем, в частности, говорилось: «...после тяжелой, продолжительной болезни».
Тогда я подумал: трагедия наверняка — следствие блокады.

Нам сестры,
Если рядом не бомбят,
По вечерам
Желают «доброй ночи».
Но «с добрым утром»
Здесь не говорят.
Оно таким
Бывает редко очень.

Когда январский
Медленный рассвет
Крадется
По проснувшейся палате,
Мы знаем,
Что опять когоAто нет,
И ищем
Опустевшие кровати.
Сегодня — мой сосед...
В ночи к нему
Позвали не врача, а санитаров.
...Теперь ты понимаешь,
Почему
Меня вторым укрыли одеялом!

О «Блокаде» писали многие известные ленинградские поэты: «Книга Воронова
после блокадных стихов, созданных Ольгой Берггольц, может быть, одна из самых
сильных книг о времени героическом и трагическом для великого города» (Сергей
Орлов); «Во время страшных блокадных дней Юрий Воронов был мальчишкой по
возрасту и бойцом по судьбе. И то, что было с Ленинградом, прошло через его душу
и засело в ней навсегда... Он делает факт достоянием поэзии, и освещенное ею муA
жество становится достоянием сегодняшнего дня» (Михаил Дудин); «Юрий ВороA
нов создал из простейших, казалось бы, поэтических нитей книгу о людях, наших
современниках, гражданах города, и мы не можем читать ее без волнения, без безA
молвного восторга перед этими ленинградцами, перед этими обыкновенными соA
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ветскими людьми, которые оказались такими необыкновенными, когда этого поA
требовало время. Есть небольшие книги большого звучания. Такова и книга Юрия
Воронова „Блокада“» (Николай Тихонов).

Едва ли можно сказать лучше о творчестве поэта, стихи которого, оказывается,
знают и сегодняшние молодые читатели. А разве ктоAнибудь и когдаAнибудь поA
смеет забыть трагическую и героическую страницу истории города на Неве, вдохA
новившую его на незабываемые строки?..

Константин Григорьевич Фрумкин — журналист, философ, культуролог. Родился в
1970 году в Москве, окончил Финансовую академию. Кандидат культурологии. Лауреат
литературной премии им. Александра Беляева (2009). Координатор Ассоциации футуроA
логов.

Э п о х а  и  о б р а з ы

Константин ФРУМКИН

СОБЛАЗНИТЕЛЬ.

Размышления о вечном образе

Дон Жуан — образ, значение которого для западной литературы
трудно переоценить. По своей важности он сопоставим разве что с Фаустом. ОтA
крытый испанским драматургом Тирсо де Молина, он в дальнейшим получал «втоA
рую жизнь» в творчестве Мольера и Байрона, Кристиана Граббе и Пушкина, АлекA
сея Константиновича Толстого и Леси Украинки, Бернарда Шоу и Макса Фриша, а
если говорить о советской литературе — то можно вспомнить драматургов АлешиA
на и Радзинского.

Однако единство имени и даже единство сюжетной схемы не означает, что мы
имеем дело с одним и тем же героем.

Дон Жуан испанского монаха Тирсо де Молина был прежде всего соблазнитель
женщин. В наше время, когда ипотека является вещью куда более драматичной и
требующей куда большей смелости, чем добрачный секс, тема немного выдохлась.
Поэтому в ХХ веке у Шоу и Фриша Дон Жуан не столько гонится за женщинами,
сколько убегает от них. «Мой Дон Жуан — не охотник, а дичь», — писал Шоу. ВпроA
чем, уже Мольер, житель страны с куда более вольными нравами, сделал главным
в своем «Дон Жуане» не амурные похождения, но атеизм и асоциальность своего
героя.

Что же остается от первоначального образа?
Сексуальные табу стали гораздо мягче, но нормы, которые можно нарушить,

остаются всегда.
Соблазнитель есть тот, кто побуждает другого нарушить норму.
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Источник трагической вины

Главным источником литературных сюжетов с античных времен является наруA
шение нормы, и в силу этого важнейшим смысловым моментом этих сюжетов явA
ляется установление причины нарушения — причины, заставившей героя «вылоA
маться» из рутинного порядка вещей. В Античности причиной выпадение героя из
коллективного «космоса» могли быть сильная страсть, помрачение рассудка, конA
фликт разных норм или нечестие самого коллектива, изгнавшего индивида и поA
ставившего его вне общества. Христианство добавило к этому набору еще и персоA
нификацию причины нарушения — фигуру соблазнителя — особого действующего
лица, способного спровоцировать главного героя на переход границы дозволенноA
го. Процесс принятия решения, в ходе которого герой превращается в Нарушителя,
перестает быть внутренним, происходящим только в глубине души и воплощается
в диалоге с соблазнителем, внутренняя борьба героя с самим собой проецируется
вовне, приобретая форму «диалектического противоборства» с моральным антагоA
нистом.

Соблазнитель как бы воплощает будущее героя — для него уже принятыми явA
ляются те решения, которые герою только предстоит принять, и то не наверняка.
Споря с соблазнителем, герой спорит с собственным возможным будущим — не
зная, принять его или нет.

Фактически тема соблазна и соблазнителя является христианской модификаA
цией темой «трагической вины». По Аристотелю, претерпевающий несчастье не
должен быть ни виновным, ни абсолютно невиновным, поскольку, с одной стороA
ны, возмездие, заслуженно настигшее злодея, ординарно и неинтересно, а несчаA
стье, приключившееся с невинным человеком, возмутительно и бессмысленно.
Древнегреческая трагедия разрешала этот эстетический парадокс, делая героя драA
мы жертвой ошибки. Христианская эпоха усложнила драматические коллизии,
дав новые варианты «полувиновности». Соблазненность — состояние, при котоA
ром герой, разумеется, виновен в недолжном, греховном действии, но с большим
числом смягчающих вину обстоятельств: он не был инициатором греховного поA
ступка, он действовал не совсем по собственной воле, а как бы под действием обA
мана или внушения, и, наконец, у соблазненного всегда есть соучастникAсоблазниA
тель. В тех случаях, когда соблазненный попросту обманут соблазнителем, он, как и
герой древнегреческих трагиков, является жертвой ошибки — однако соблазниA
тель в этом случае занимает место злой судьбы, коварных богов античного мира.

Соблазнитель — во многом проецированное вовне зло главного героя; это его
собственное зло — и всеAтаки проецированное, отчужденное, предстающее как чуA
жое. Без этой проекции не было бы парадокса вины/невиновности соблазненного
и невинности/совиновности соблазнителя.

Фигуру Мефистофеля — этого Дон Жуана для соблазняемых мужчин — можно
истолковать как воплощение нежелания человека отождествлять себя со своей
собственной греховностью, а следовательно, и со своей силой, со своей способносA
тью совершать поступки — таким образом, именно могущество и сила человека
проецируются вовне, превращаясь в фигуру демонаAсоблазнителя. Именно так
иногда истолковывают и ведьмAсоблазнительниц в «Макбете»: «Знаменитые ведьA
мы в „Макбете“ суть не что иное, как материализация „демонического“ начала
души героя»1. Искусителя иногда можно считать редуцированным персонажем —
не имеющим собственной личности, а лишь воплощающим страсти и желания геA
роя, которому он служит. Именно поэтому во многих пьесах — например, в «ПучиA
не» Островского — о личности соблазнителя ничего не известно, он так и назван —



218 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2013

Неизвестный, у него нет биографии, он появляется, чтобы соблазнить героя «ПуA
чины», — и предательски исчезает.

В трагедии Ибсена «Катилина» Фурия, которая постоянно подталкивает КатиA
лину к гибельным для него честолюбивым решениям, несколько раз подчеркивает,
что она, по сути, является лишь двойником и подсознательным образом самого
Катилины.

Я отражение твоей души, — говорит она.
В другом месте:

Я — души твоей лишь эхо,
Я — память, суд твой над самим собой.

(Перевод А. и П. Ганзен)

Среди архетипов Юнга фигуре соблазнителя в наибольшей степени соответA
ствует так называемая «тень» — демонический двойник, выражающий подавляеA
мые, отрицаемые, «недолжные» черты личности главного героя. Также здесь умесA
тно представление о юнгианском архетипе «Анима» (анимус») — совокупности
черт личности человека, относящихся к противоположному полу: женственная
душа мужчины (и наоборот).

Эффектность сюжета о соблазнителе и соблазне объясняется тем, что он содерA
жит в себе несколько логически связанных и между собой и даже зеркально отраA
жающих друга резких, неожиданных инверсий: соблазненный с вершины счастья
оказывается в бездне горя, совершаемые им действия — еще одна смена полюA
сов — хотя выглядят как «соблазнительные», ведущие к счастью, оказываются гуA
бительными, а соблазнитель, сбрасывая маску, превращается — еще одна перепоA
люсовка — из друга во врага. Вся тяжесть соблазнения усиливается, когда соблазA
нитель в конечном итоге оказывается предателем и предает соблазненного. Такой
мотив можно увидеть в трагедии Расина «Андромаха». Гермиона влюблена в Пира,
который отверг ее; в диком гневе она побуждает влюбленного в нее Ореста убить
Пира. Орест находится в страшных сомнениях, он уважает Пира, убийство несовA
местимо со званием посла — но ради любви он идет на это. Однако любовь ГермиA
оны к Пиру вспыхивает только сильнее, и она проклинает своего убийцу, оставляя
его в полном отчаянии.

Военный вариант этого же сюжета — в исторической драме Грильпарцера «ВеA
личие и падение короля Отокара», где венгерская принцесса Кунегунда, умело игA
рая на честолюбии своего мужа, богемского короля Отокара, побуждает его начать
войну против германского императора, однако когда война начинается — перебегаA
ет на сторону противника вместе со своим любовником.

Уголовный, социальный вариант этого же сюжета — в драме Островского
«Поздняя любовь», в котором дамаAсоблазнительница уговаривает главного героя
похитить ее векселя, обещая свою любовь и деньги — и отказывая и в том и в
другом.

Сюжет о соблазне буквально пронизан логическими амбивалентностями и баA
зирующимися на них возможностями сюжетных «переворотов», поскольку само
понятие соблазнения парадоксально. Соблазненный совершает амбивалентное
действие, одновременно желательное и нежелательное, одновременно по своей и
по чужой воле. Становится возможным злодейство, совершенное хорошим челоA
веком, который остается «хорошим» именно потому, что воплощает не собственA
ную идею и действует не совсем от своего имени. Уже в одном слове «соблазнеA
ние» содержится целый сюжет о преступлении и таящемся в нем наказании. ПодA
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даться соблазну — значит совершить действие, за которое предстоит расплата, дейA
ствие, в самой смысловой структуре которого таится его отрицание. Сюжет о соA
блазне прекрасно иллюстрирует слова апостола Павла о «злом законе», не дающем
делать, чего хочу, и заставляющем делать, чего не хочу. Соблазнитель — парадокA
сальным образом и друг, и враг, и тиран, подавляющий волю, и слуга, потакающий
прихотям.

Еще одна функция соблазнителя — он не просто стимулирует принятие «ошиA
бочного» решения, но он «стабилизирует» ошибочное поведение героя, превращая
его из случайной ошибки в систему. Герой хотел совершить грех один раз, чтобы
преодолеть вставшую перед ним трудность, а затем вернуться на стезю доброA
детели и забыть об ошибке — но соблазнитель, как вечно возвращающееся
прошлое, требует продолжения, он тем или иным способом делает движение по
дороге греха неостановимым. Беатрисса, героиня трагедии английских писателей
XVII века Мидлтона и Роули «Оборотень» влюблена в Алсемеро, и чтобы
соединиться с ним, она организует убийство навязываемого ей родителями нелюA
бимого жениха. К «счастью», ей попадается бедный дворянин де Флорес, выражаA
ющий готовность совершить убийство. Убийство проходит тайно, но убийца заA
ставляет Беатриссу в благодарность вступить с ним в связь — после чего движение
по дороге греха становится неостановимым, сокрытие ранее совершенных преступA
лений приводит к новым смертям, постоянной связи с де Флоресом и гибели геA
роини.

Сюжет «Оборотня» демонстрирует еще одно свойство фигуры соблазнителя —
что часто соблазн, внушаемый Мефистофелем, заключается в том, что он предоA
ставляет возможность сделать то, о чем герой лишь мечтал в глубине души — и
возможность совершения поступка уже влечет героя по пути, полном преступлеA
ний. Таким образом, соблазнитель демонстрирует, что от нарушения нормы челоA
века уберегают не моральные убеждения, а лишь лень и слабость — а стоит дать
ему в руки реальные возможности совершения поступка, как добродетельный чеA
ловек превращается в преступника. И соблазнитель воплощает эти временно преA
доставляемые в распоряжение мнимого праведника возможности совершать поA
ступок. Соблазнитель является моральным экспериментом, в ходе которого силы
обычного человека достигают масштабов титана — и, как всякий титан, он восстаA
ет на богов. Соблазном для титана является его собственная сила, которая для
обычного человека воплощается в Другом — в Мефистофеле. Мефистофель, поA
скольку он не тождествен Фаусту, поскольку это чуждая сила, воплощает мечту
множества фаустовAнеудачников о недостижимом титанизме и сожаления о выA
нужденной праведности.

Само наличие средств к действию, какие человеку предоставляет «джинн из
бутылки», «Мефистофель» — уже само по себе провоцирует человека на опрометA
чивые и дерзкие поступки. Порою, чтобы соблазнять, демоническому слуге даже
не надо ничего говорить — достаточно просто потакать желаниям своего патрона.
Именно эту ситуацию мы видим в драме Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». ФиA
еско, о котором все думают, что он может свергнуть правящего герцога Дорио, безA
действует и предается разврату, пока ему в руки не попадает коварный, как дьявол,
мавр Хасан — персонаж, известный благодаря фразе «Мавр сделал свое дело —
мавр может уходить». Хасан знает все ходы и выходы, он способен на самую умоA
помрачительную авантюру — и такой незаменимый слуга буквально толкает ФиесA
ко на то, чтобы начать собственную политическую игру. Фиеско руководит ХасаA
ном — но Хасан бежит впереди хозяина, угадывая его желания и фактически ведя
за собой.
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В «Золоте» Юджина О’Нила такую же роль инструментаAсоблазнителя играет
туземец Джим, которые предлагает капитану Бартлету свои услуги по убийству неA
благонадежных членов команды, могущих разгласить, где находятся найденные
капитаном сокровища. Сам Бартлет никогда бы не решился на убийство, но для
него вполне приемлемо просто не препятствовать Джиму, и такая провокативная,
безопасная форма соучастия делает Бартлета ответственным за преступление.

Соблазненный персонаж с большой вероятностью должен быть ярким, поA
скольку его положение представляет собой наилучшую конкретизацию аристотеA
левского понятия «трагической вины» — ошибки, делающей наказываемого судьA
бою героя одновременно и виновным, и невиновным, разом заслуживающим обруA
шившейся на него кары и в то же время имеющим право жаловаться на чрезмерA
ную строгость возмездия. Однако хотя соблазнителя можно истолковать как проA
екцию личности соблазняемого, он совсем не обязательно безличен.

В качестве побочного эффекта сюжет о соблазнении способствовал развитию
образа герояAманипулятора, «тайного советника», интригана — довольно странноA
го, если вдуматься, извода образа Люцифера, титанаAбогоборца, ушедшего на втоA
рой план и сосредоточившего свою активность на убеждении другого героя соверA
шить некий поступок.

Впрочем, в редких случаях искуситель всеAтаки оказывается в центре пьесы. В
комедии современника Шекспира Бена Джонсона «Вольпоне» в лице главного геA
роя мы видим фигуру соблазнителя, выросшую до титанических размеров, —
английская ренессансная драматургия вообще была склонна к изображению «ТитаA
нов», и среди созданных в этот период образов героевAтитанов есть и титан соA
блазнитель. В «Вольпоне» можно увидеть один из вариантов образа демоническоA
го купца — подобного мальтийскому еврею Варраве Марло и шекспировскому
Шейлоку. Но если этими персонажами движет ненависть, то Вольпоне Бена ДжонA
сона получает почти эстетическое наслаждение от того, что разжигает в людях,
рассчитывающих на его наследство, неугасимую жадность. Первоначально ВольпоA
не притворялся немощным, находящимся на пороге могилы стариком для того,
чтобы вымогать у потенциальных наследников ценные подарки, однако постепенA
но его увлекает сам процесс обмана, он становится зрителем в театре порока, он наA
чинает придумывать все новые уловки, чтобы заставлять людей терять от жадносA
ти последние остатки ума и чести. Крах Вольпоне наступает именно изAза того, что,
забывая о своих первоначальных, чисто корыстных целях, он слишком увлекается
издевательствами над соблазненными людьми, придумывает все новые способы
разжигать в них страсти — и в конце концов оказывается преданным собственным
клевретом.

Если вдуматься, умножение сюжетов о соблазнении не могло не способствовать
развитию образа соблазнителя по той причине, что соблазнитель не может не
быть ярким. Соблазнитель должен решить труднейшую задачу: не прибегая к наA
силию, заставить героя по своей воле совершить нежелательное для него
действие. Соблазнитель обязан быть убедительным. Среди всех персонажей, проA
являющих на театральной сцене выдающиеся способности, соблазнителю прихоA
дится сложнее всех. Богатырскую силу, с помощью которой убивают драконов и
побеждают противников, актер не должен демонстрировать на сцене. Но убедиA
тельность должна быть показана — причем убедительно. Вся сила, которую только
могут придать словам талант писателя и имеющиеся в данную эпоху средства ритоA
рики, отдаются персонажуAсоблазнителю. Неудивительно, что шекспировский РиA
чард III — один из самых ярких — да, пожалуй, просто самый яркий злодей в исA
тории мировой драмы — сам восхищен своим талантом соблазнителя:
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Кто женщину вот этак обольщал?
Кто женщиной овладевал вот этак?
Она моя, — хоть скоро мне наскучит.
Ха!
Нет, каково! Пред ней явился я,
Убийца мужа и убийца свекра;
Текли потоком ненависть из сердца,
Из уст проклятья, слезы из очей, —
И тут, в гробу, кровавая улика;
Против меня — бог, совесть, этот труп,
Со мною — ни ходатая, ни друга,
Один лишь дьявол разве да притворство;
И вопреки всему — она моя!

(Пер. М. Донского)

Из истории соблазнения

В античной драме, наверное, единственным примером взаимоотношений по
типу «соблазняемыйAсоблазнитель» служат отношения Неоптолема и Одиссея в
«Филоктете» Софокла. Хотя для древнегреческой драмы этот пример практически
беспрецедентный, он чрезвычайно ярок и, вероятно, имел больше значение для
развития литературы. Благодаря борьбе с соблазном эта драма — за две с половиA
ной тысячи лет до Чехова — приобрела различие «внутреннего» и «внешнего» сюA
жета. Если «внешний» сюжет трагедии заключается в попытке Одиссея и НеоптоA
лема выманить у Филоктета его лук и вернуть в греческое войско, то «внутренний»
сюжет заключается в борьбе Неоптолема с соблазном применять для этого подскаA
занное Одиссеем коварство. И хотя античная трагедия не склонна была подробно
изображать муки выбора, «сомнений» Филоктета мы не слышим и его внезапно
меняющиеся решения с точки зрения современной драматургии могут показаться
немотивированными — тем не менее именно внутренний сюжет оказывается главA
ным. Ну а Одиссей «Филоктета» — самый современный образ во всей древнегреA
ческой драме.

Вообще, Одиссей является важнейшим предком всех интриганов, манипулятоA
ров и соблазнителей европейского театра. Среди его потомков есть и положительA
ные герои: античные слуги, шуты, рабы, помогающие добиться любви своим хозяA
евам и в эпоху Нового времени превратившиеся в таких благодетельных интригаA
нов, как Скапен Мольера или Фигаро Бомарше. В «Преступной матери» Бомарше
мы видим даже двух интриганов, хорошего и плохого, Фигаро и Бежеарса. Это не
просто раздвоение образа плута, но и встреча двух типов манипуляторов. «Добрый
манипулятор — плут комедии, идущий от хитрых рабов позднеримской комедии,
помогает главному герою. «Злой манипулятор» — Улисс древнегреческой трагедии,
Яго в «Отелло».

Средневековая драма, и особенно ее аллегорическая разновидность — моралиA
те, наполнена образами соблазнителей, такими, как Дьявол, Порок, Ревность,
Ненависть или Непослушание. Дьявол и Порок были достаточно ярки в средневеA
ковой драме, чтобы перейти в образы Люцифера у Вондела и Мильтона. ОтраженA
ный свет этих аллегорических персонажей проглядывает и в шекспировских злоA
деях, в том числе злодеяхAпровокаторах, таких, как Яго. Переходным случаем от
Средневековья к Новому времени можно видеть разговоры Фауста со своими
злым и добрым гениями в «Трагической истории о докторе Фаусте» Марло: хотя
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добрый и злой гений пытаются подбить Фауста на тот или иной поступок, и все же
Фауст принимает решения самостоятельно. Впрочем, дьявол лично выходит на
сцену в таких новоевропейских пьесах, как «Волшебный маг» Кальдерона и
«Осужденный за недостаток веры» Тирсо де Молино, позже — в «Каине» Байрона.

Одним из важнейших библейских сюжетов, очень быстро выдвинувшимся в
качестве важнейшего источника сюжетов средневековой духовной драмы, был
сюжет о соблазнении и изгнании из Рая Адама и Евы — сюжет, прошествовавший
от французского «Действа об Адаме» XII века до написанного в XVII веке «Адама в
изгнании» Вондела и далее до комических стилизаций этого сюжета в ХХ веке,
вроде «Сотворение мира и другие дела» Артура Миллера. То, что история соблазA
нения Адама и Евы очень рано стала предметом драматических обработок, объясA
няется не только ее важностью для христианской картины мира, но и тем, что этот
сюжет, несомненно, драматичен: в нем есть диалектика крайностей, а именно —
контрастная перемены моральных статусов героев, их последовательное низвержеA
ние: Адам, блаженствующий в Раю, превращается в Адама изгнанного, Змей преA
вращается из друга в торжествующего врага, но торжествующий змей оказывается
наказанным и поверженным. Единство этому сюжету придают циклы нарушенного
и восстановленного равновесия: Адам совершил грех — он наказан, Змей совершил
грех — и тоже наказан.

У этого сюжета есть очень любопытное «эхо». Драма начала XVII века «ЖенA
щина, убитая добротой» Томаса Хейвуда фактически повторяет эмоциональную
схему сюжета об изгнании прародителей из рая. Муж, мистер Френкфорд в этом
сюжете выступает в качестве Господа Бога, а любовник неверной жены Уэндол —
одновременно как соблазнительAдьявол и соблазненный Адам.

Имение мистера Френкфорда предстает как рай — его жена наслаждается в нем
счастьем, а Уэндол находит в нем убежище от бедности. Затем Уэндол соблазняет
«Еву» — миссис Френкфорд — пышными речами, затем происходит их разоблачеA
ние мужем и изгнание, жена изгоняется в дальнее имение — слуги говорят, что у
мужа много имений, то есть происходит действительно как бы изгнание из рая в
другие области принадлежащего Богу мира. После этого мы видим сцены стенаA
ний, раскаяния, сожалений о том, что героиня поддалась греху — и эти сцены явно
повторяют аналогичные стенания Евы в драмах о грехопадении прародителей. В
сцене изгнания мужа называют не иначе как «хозяин», «господин», а с женой он
общается посредством слуг — так же, как Бог общался с людьми посредством ангеA
лов. Когда уже после изгнания миссис Френкфорд встречается с Уэндолом, ей каA
жется, что появился дьявол — таким образом, соблазнителю указывают на его
роль в протосюжете.

«Демонизм» соблазнителей в новоевропейской литературе вполне объясним:
литература (и особенно — драма) строится на исследовании свободной воли перA
сонажей, ее главная тема, по выражению Фердинанда Брунетьера, «свободная
воля», а соблазнитель неким неявным образом подчиняет себе волю героя. Фигура
соблазнителя, таким образом, оказывается фрагментом средневековой поэтики и
средневековой антропологии — и потомуAто она выглядит как пришелец из иного,
«готического» мира. Именно поэтому по мере «расколдования» мира светской
культурой Нового времени соблазнители встречаются в драме все реже и мельчаA
ют и по масштабу личности, и по целям, которые становятся все более прозаичеA
скими (правда, своя история — у образа соблазнительных женщин).

Новое время выработало прекрасный образ соблазненного — Фауста вместе с
неизменным спутником — Мефистофелем, являющимся логически его необходиA
мым дополнением. Любопытно, что сюжет о соблазнении женщины есть внутри
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«Фауста», и в этом проявляется глубокая мудрость и даже диалектика сюжета —
когда соблазненный оказывается соблазнителем, соблазненный Фауст соблазняет
Маргариту. Гёте обвинял автора трагедии «Детоубийца» Генриха Вагнера в плагиаA
те — хотя сюжет о том, что соблазненная женщина убивает прижитого вне брака
ребенка, слишком жизненный, чтобы считать его чьейAто «духовной собственA
ностью».

«Фауст — в своем роде Дон Жуан философского познания»2. В начале 1830Aх гоA
дов Христиан Граббе сводит двух главных «двигателей» темы соблазна — Дон
Жуана и Фауста — на страницах своей трагедии «Дон Жуан и Фауст», где два героя
должны спорить за руку одной женщины — донны Анны. Удивительная пьеса
превращается в настоящий сравнительный анализ двух архетипов европейской
культуры. Испанский дворянин и немецкий ученый предстают как две разных такA
тики соблазнения и два разных мотива быть соблазненными. Дон Жуан поддался
соблазну своей нечестивой жизни, поскольку стремился к удовольствиям, к каким
стремится всякий человек; Фауст заключил договор с дьяволом, поскольку счиA
тал, что должен (как и всякий человек) стать чемAто большим, чем человек. Дон
Жуан воплощает соблазн человеческого, Фауст — соблазн сверхчеловеческого. Дон
Жуан — это мудрость, а также сила и ловкость «мира сего», Фауст — его ницшеансA
кое преодоление. Соответственно, разные приемы два герояAсимвола применяют
для соблазнения донны Анны: Дон Жуан — обычный арсенал красивых слов о любA
ви, Фауст, не желая опуститься до лести, демонстрирует сверхчеловеческую мощь
и считает что этого достаточно. В результате оба соблазненных проваливаются в
ад, но при жизни любовь донны Анны достается Дон Жуану, в то время как Фауст
оказывается ее убийцей — так же, как у Гёте Фауст фактически убивает Маргариту.

После пьес собственно о докторе Фаусте, следует указать на драму ГрильпарцеA
ра «СонAЖизнь». В ней герой, желая поменять долю крестьянина на жизнь воина,
увлекается в опасное путешествие рабомAнегром, оказывающемся чемAто вроде
дьявола. Негр совершает чудеса предприимчивости, и в результате, не совершив
никаких подвигов, но пользуясь советами и услугами своего демонического слуги,
герой оказывается убийцей, обманщиком и узурпатором власти — и спасает его
только то, что в финале все произошедшее оказывается поучительным сном, навеA
денным на героя мудрым отшельником.

Близка к фаустовскому сюжету написанная уже в начале ХХ века мистическая
трилогия Франца Верфеля «Человек из зеркала». В ней герой, выстрелив в зеркаA
ло, освобождает некоего «Шпигельменша», человека из зеркала, олицетворяющего
темные, подсознательные желания его самого. Человек из зеркала знает самые поA
таенные мысли героя, он знает, чем его соблазнить, и, играя на его честолюбии, доA
водит до страшных преступлений и гибели — впрочем, он гибнет сам, ибо он —
лишь отражение героя. Разумеется, тут могут вспомниться сказки об ожившей чеA
ловеческой тени — сказки Андерсена и Шамиссо, а также написанная по их мотиA
вам пьеса Евгения Шварца — однако в этих сказках тень является соперником, но
не соблазнителем главного героя.

Женщины — соблазнительные и соблазняемые

ИзAза чего мужчины совершают преступления? ИзAза денег, власти и изAза женA
щин. Но деньги и власть — абстракции и персонажами быть не могут (разве что в
моралите). А женщины — как фактор, провоцирующий преступления, — отличаютA
ся от других факторов тем, что в литературном произведении могут выступать в
качестве героев. Кроме того: у женщин плохо получается убивать и грабить самим,
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это дело мужчин. Если даже женщины решаются на преступления сами, им чаще
приходится наниматьAсоблазнять для грязной работы мужчину — а значит, так
или иначе выступать в роли провокаторов.

Итак: 1) женщины — значимая ценность, даже порой фактор социального статуA
са и в силу этого — мотив преступления; 2) женщины — «слабый» пол, нуждаюA
щийся в мужчине для выполнения «мужской» работы. Именно поэтому женщиA
на — идеальный кандидат на роль соблазнителя, которая может быть одновременA
но и инициатором, и наградой грехопадения.

Поэтому очень часто соблазнитель предстает в женской ипостаси, как губящая
человека женщина — тут можно вспомнить и «Антония и Клеопатру» у Шекспира,
и леди Макбет, и героев «Лондонского купца» Лило, и зловещую Адельгейду, соA
блазнившую рыцаря Вейслингена в драме Гёте «Гец фон Берлихинген», и зловещую
Кунегунду, соблазнившую рыцаря фон Штраля в драме Клейста «Кетхен из ГейльA
брона».

Буржуазная драма XIX века начинает концентрироваться на семейных и приA
земленноAлюбовных сюжетах и именно поэтому разрабатывает прежде всего женA
ские ипостаси соблазнительниц — что можно видеть в драмах ДюмаAсына, Доде,
Ожье и Сарду. Самый классический пример этого рода — конечно, «Дама с камелиA
ями» ДюмаAсына, но в ней героиня имеет немало положительных и даже жертвенA
ных черт. Куда лучшим примером может служить графиня Термонд из драмы
ДюмаAсына «Княгиня Жорж», женщинаAпогубительница мужчин, антагонистка
главной героини, ради которой ее муж забывает и стыд, и честь. Другой пример —
Полина Морен из драмы Ожье «Женитьба Олимпы», дама полусвета, возымевшая
желание породниться с родовитой аристократией и ради этого готовая на самые
изощренные интриги, лицемерие и манипулирование людьми, а самое главное, соA
блазнившая молодого графа пожертвовать ради нее фамильной честью.

В этих пьесах женщины выступают как достойные наследницы шекспировской
Клеопатры — они обессиливают мужчин, заставляя их забыть о своем долге. С поA
явлением ДюмаAсына соблазнительницы начинают на театральных подмостках
численно доминировать над соблазнителями, что становится особенно видно к
концу XIX — первой половине ХХ века.

В драме Д’Аннунцио «Слава» мы видим соблазнительницу, наследницу визанA
тийских императоров Елену Комнен, воплощающую идею славы, — она губит ревоA
люционного вождя Руджеро, заставляя его превращаться в диктатора, убивать
своих сторонников и в конце концов убивающую его самого.

«Славу» можно было бы сопоставить с поэтической драмой Копе «ИзAза короA
ны», в которой византийская царевна Ирина соблазняет своего мужа, сербского
полководца Михаила честолюбивыми мечтаниями о власти — что приводит его к
переходу на сторону турок.

Красавица Джулиа Фарнезе подбивает художника Бенвенуто на убийство и гиA
бель в «Джулиа Фарнезе» Фейхтвангера.

Убийством соблазнительницы завершается драма Джиованни Верги «ВолчиA
ца» — иначе соблазненный юношаAкрестьянин просто не может скинуть с себя наA
важдения.

Вероятно, тема соблазнительницы достигает своего «пика» и завершения на
рубеже XIX и XX веков, когда появились драмы, описывающие тему соблазна и
соблазнения, достигших едва ли не индустриальных масштабов, и где фигура женA
щиныAсоблазнительницы вырастает до сверхчеловеческих размеров.

Исток этой темы можно увидеть в написанной в середине XIX века драме КосA
сы «Мессалина», где великая соблазнительница Мессалина соблазняет и импераA
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тора Клавдия, и любовника Силия, которого мечтает сделать императором, и даже
своего врага Бито, который пытается ее убить. Но это — сущие мелочи по сравнеA
нию с тем, какую соблазнительную мощь драматурги стали приписывать женщиA
нам в эпоху «новой драмы».

Здесь прежде всего надо назвать дилогию Ведекинда «Лулу» — историю женA
щины, имеющей страшную власть над мужчинами и при этом неспособной быть
верной и помимо своей воли соблазняющей и губящей всех встречных существ
мужского пола. Сама же Лулу гибнет в конце пьесы от руки лондонского маньяка —
Джека Потрошителя, и в этом тоже есть своеобразная логика, ибо образ сексуальA
ного маньяка можно считать пароксизмом соблазненности, это сущностное сгущеA
ние образа мужчины, соблазненного женщиной. В финале Лулу — великая соблазA
нительница — встречается с великим соблазненным, замыкаются друг на друга два
полюса соблазна.

Столь же разрушительно для окружающих существование Милы ди Кодра —
дочери колдуна, героини пьесы Д’Аннунцио «Дочь Йорио». Помимо ее воли она
внушает в мужчин страсть и становится виновницей беспорядков и несчастий:
сначала она становится причиной драки среди жнецов, затем вызывает целую поA
гоню за собою, расстраивает брак пастуха Алиджи, оказывается причиной вражды
отца и сына — и в конце концов причиной отцеубийства и самоубийства.

Трое встреченных мужчин один за другим падают к ногам Изе, героини пьесы
Клоделя «Полуденный раздел» — причем совершенно без ее желания.

Позже, уже после Второй мировой войны, миллиардерше Кларе Цаханассьян в
«Визите старой дамы» Дюрренматта удается соблазнить целый город своими
деньгами, вынудить добрых людей стать убийцами своего бывшего любовника.

Но если говорить о сюжете, где тема соблазнительницы была бы доведена до
апогея и даже до абсурда, то здесь вне конкуренции находится драма Верхарна
«Елена Спартанская». Действие этой поэтической пьесы начинается сразу после
возвращения Елены Спартанской домой в Спарту после окончания Троянской войA
ны. Прошлое Елены уже темно — она невольно соблазнила Париса, она стала приA
чиной страшной войны, и лишь красота ее спасла от гибели. Но возвращение ЕлеA
ны в Спарту превращается в настоящий триумф соблазнительницы, происходящий
помимо ее воли. И толпы народу, и брат Елены Кастор, и Электра, которая должна
ее ненавидеть, и экстатические вакханки, и даже духи природы, сатиры и наяды —
все охвачены похотью, все влюбляются в Елену.

«Вовеки женщина не соблазняла такого множества», — комментирует ситуацию
один из персонажей.

Сама же Елена в финале горестно восклицает:

О боги, почему вода и лес,
трава и волны, нимфы и сатиры
Ко мне влекутся и зовут меня!

(Пер. В. Брюсова)

Завершается драма тем, что Зевс по просьбе Елены забирает ее с земли, ибо соA
блазнительнице опасно даже мертвой оставаться на земле, даже тело ее остается
предметом соблазна — и даже не для людей, а для земли, в которой его зароют. ОдA
нако исчезновению Елены предшествует взаимная резня соблазненных персонаA
жей: Кастор, брат, Елены, охваченный кровосмесительной страстью, убивает ее
мужа Менелая, Электра — враг Елены — убивает Кастора. Противостоит соблазну
Елены только один персонаж драмы — коварный Поллукс, и не случайно, что это
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отрицательный персонаж, жертвующий своей человеческой природой ради
достижения власти. Его способность противостоять соблазну и сдерживать свои
чувства объясняется его родством с богами. Если соблазнительница соблазняет
всех, если это уже закономерность, то, значит, в соответствии с принципом нарушеA
ния закономерности во имя драматизма, должен быть введен индивидAисключеA
ние, который единственный противостоит соблазну. Поллукс в драме Верхарна
выполняет две функции: воAпервых, он, как лицо рационалистичное и бесA
страстное, извлекает пользу из устроенного Еленой «социального хаоса». Тут ВерA
харн проводит характерную и для других его драм концепцию, в соответствии с коA
торой холодный разум оказывается наследником и бенефициаром самоубийственA
но сгорающего чувства3. Но кроме того, Поллукс призван продемонстрировать, что
сама соблазнительница также является жертвой запущенной ею — помимо
собственно воли — машины соблазнения. Когда Поллукс, довольный гибелью своA
их соперников, предлагает Елене разделить с нею власть — она в ужасе отказыA
вается.

Но возможен и прямой конфликт между соблазнительностью и тем «одиночA
кой», который не поддается соблазнению, — это мы видим в «Саломее» Уайльда.
Опять мы встречаем великую соблазнительницу, которая может соблазнить
всех — солдат, царя Ирода, но не может соблазнить пророка Иоханана, за что и
требует его головы у соблазненного царя. Царь, находящийся в ужасе от этого треA
бования, сам пытается соблазнить Саломею: поочередно предлагает царство, удиA
вительные драгоценности, чудесных птиц — но великую соблазнительницу соблазA
нить невозможно.

«Коллективизация» соблазнителя

Сравнительная редкость ситуации, когда соблазнительAмужчина является главA
ным героем, объясняется тем, что если соблазнитель — в центре повествования, то
соблазнение не может быть его главным занятием — хватает и других дел, как это
видно на примере Ричарда III — не все же ему соблазнять леди Анну. Значит, ставA
шего главным героем коварного злодея — мужчины — в отличие от Лулу или ЕлеA
ны Комнен — нельзя охарактеризовать как соблазнителей по преимуществу, это
лишь одна из их многочисленных ролей. С другой стороны, соблазненность может
оказаться судьбой, соблазнение ведет к гибели, противостояние соблазну оказыA
вается героической миссией.

Таким образом, часты случаи, когда личность соблазненного важна, а соблазниA
теля — нет, тем более что соблазнитель истолковывается как проекция сознания
соблазненного. В силу этого весьма вероятна драматическая ситуация, когда
соблазнителя как значимого персонажаAантагониста просто нет, а соблазняемый
испытывает воздействия всей среды или сразу большого числа лиц. Такая
конструкция особенно важна, если соблазняемый успешно и героически противоA
стоит соблазнам — многочисленность соблазнителей в этом случае подчеркивает
героизм того, кто не поддается соблазну, а идущие друг за другом последоA
вательные «атаки» разных соблазнителей прекрасно обеспечивают развитие
действия.

Совершенно особую, редкую для европейской драмы, но характерную для релиA
гиозной литературы, притч и житий святых композицию мы встречаем в драме
Сумарокова «Пустынник». Здесь перед нами настоящий парад соблазнов, последоA
вательно обрушивающихся на дворянина, решившего посвятить себя монашеской
жизни. К нему последовательно приходят друг, брат, родители и жена — и только
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божественное чудо, вызванное горячей молитвой пустынника, прекращает оказыA
ваемое на него давление.

Коллективные попытки соблазнения честного человека можно увидеть в разA
ных драмах Островского, но наиболее откровенным образом — «Правда хорошо, а
счастье лучше», где все, начиная с родной матери, пытаются убедить главного геA
роя, бухгалтера Платона, отказаться от правдолюбия.

В драме Гамсуна «У врат царства» мы видим тщательно проведенное исследоваA
ние того, как радикальный антилиберальный мыслитель подвергается усиленному
соблазну отказаться от своих взглядов во имя материальных благ. В роли соблазA
нителя выступает либеральный профессор Гюллинг, предлагающий философуAраA
дикалу Карено пересмотреть свои взгляды. В драме мы также встречаем коллегу
Карено, философа Йервена, согласившегося на подобную сделку и получившего за
это стипендию и ученую степень, но потерявшего уважение к себе, а заодно и уваA
жение со стороны своей невесты. Тут же мы встречаем журналиста, также в свое
время перешедшего из радикального в либеральный лагерь и прекрасно себя чувA
ствующего. Карено же отказывается от «сделки с дьяволом» — и в результате теряA
ет и жену, и имущество, и надежду на публикацию своей книги.

Настоящий «парад соблазнителей» мы видим в драматической поэме Элиота
«Убийство в соборе». Один за другим являются к архиепископу Беккету персонаA
жи, открыто названные искусителями, и предлагают стать на их сторону и тем спаA
сти свою жизнь. Беккет отвергает эти предложения.

ФизикиAагенты иностранных разведок, Ньютон и Эйнштейн, являются к
главному герою «Физиков» Дюрренматта, пытаясь уговорить его на сотрудниA
чество, но они сами оказываются им соблазнены. Соблазняемый соблазняет
соблазнителей.

Поскольку соблазн особенно действен перед смертью, а стандартная угроза
смерти в европейском обществе — смертный приговор, то в европейской драме
возник особый, часто повторяющийся мотив: приход соблазнителей к приговоA
ренному герою в тюремную камеру. Самый большой соблазн, который может исA
пытать человек к тюрьме перед казнью, — соблазн избежать казни. Первый — и не
превзойденный по своей драматичности случай литературного изображения того,
как человек преодолевает такой соблазн, мы видим в «Апологии Сократа» — проA
изведении, хотя и не относящемся собственно к драматургии, но современном веA
ликой драматургической традиции и написанном в драматургической форме.

«Тюремный» сократовский сюжет стал довольно рано присутствовать и в новоA
европейском театре.

В драме Тирсо де Молина «Осужденный за недостаток веры» в тюрьме перед
казнью одновременно испытываются и греховность, и вера главного героя: нерасA
каянный разбойник Энрико в тюрьме отказывает священникам и монахам, просяA
щим его покаяться перед смертью, однако он же отвергает искушение дьявола,
призывающего его бежать из тюрьмы. Когда же к Энрико является его отец, он соA
глашается на покаяние и причастие.

Отдаленное эхо этого мотива можно видеть в сцене из Фауста — когда МаргаA
рита в тюремной камере отказывается от предложенной ей Фаустом возможности
бежать и тем самым спасает свою душу.

Уже в XX веке сократовскую коллизию осознанно повторяет Франц Верфель в
трилогии «Человек из зеркала». В конце драмы демонAсоблазнитель в тюремной
камере пытается уговорить главного героя отказаться от смертной казни, к котоA
рой он сам себя приговорил за многочисленные преступления. Герой успешно преA
одолевает соблазн — и, как Сократ, выпивает чашу с ядом, после чего погибает его
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демонAотражение, а сам он — уже очищенный и искупленный, оказывается в монаA
стырской келье.

Вообще, последовательное «дефиле» соблазнителей, являющихся в конце пьеA
сы к главному герою, причем обязательно в тюремную камеру, — настоящий шабA
лон драматургии экспрессионизма. Подобные эпизоды можно встретить в таких
пьесах, как «Человек из зеркала» Верфеля, «Коралл» Кайзера, «ЧеловекAмасса» и
«Гопля, живем» Толлера.

В «Коралле» мотивация героя более изощренная и менее связана с расхожей
моралью. Миллионер убил своего секретаряAдвойника — однако полиция решила,
что все было наоборот: секретарь убил миллионера, и вот главный герой сидит в
тюремной камере и ожидает смертной казни за убийство самого себя. В камере он
отвергает призыв собственного сына признать свою истинную личность и
спастись, он же, подобно разбойнику из пьесы Тирсо де Молина, отвергает ободреA
ния священника. Причина, по которой герой Кайзера не хочет избежать смертной
казни, специфична и напрямую связана с тем потрясением ужасами Первой мироA
вой войны, которое во многом породило экспрессионизм. Герой «Коралла» не хоA
чет отказываться от личины, поскольку он хочет присвоить биографию своего
двойника. Детство и юность секретаря, в отличие от миллионера, были безмятежA
ны и счастливы — и вот убийца хочет присвоить эту безмятежную юность.
Священнику, пришедшему к нему в тюрьму, герой заявляет: рай не в конце, рай в
начале.

В драме Толлера «Гопля, живем» герой беседует со своим последним соблазниA
телемAврачом не в тюрьме, а в психиатрической лечебнице — но это лишь вариант
тюремной камеры, тем более что герой арестован по подозрению в убийстве и
привезен в больницу из тюрьмы.

Итак, к ХХ веку и соблазнители, и соблазненные иногда превращаются в конA
вейерные, индустриальные процессы — либо великий соблазнитель соблазняет
многих, либо великий герой отвергает многие соблазны.

Соблазнителя ХХ века, может быть, можно было бы увидеть в Геббельсе, но
имя имперского министра пропаганды ассоциируется не столько с личностью веA
ликого соблазнителя, сколько с мощной пропагандистской индустрией. Советская
же пропаганда даже не знала своего Геббельса (не Жданова же считать «великим
соблазнителем»).

И именно поэтому сейчас, когда нас соблазняют безликие силы рекламы и «маA
нипулирования сознанием», когда на место образа соблазнителя пришло понятие
«информационной войны», мы с ностальгией смотрим на образы соблазнителей
старой литературы, которые были в некотором смысле эталонами человеческой
породы, воплощающими риторику и могущество, ум и гибкость — то, чего стесняA
лись и о чем всегда мечтали.

1 ИщукAФадеева Н. И. Типология драмы в историческом развитии. Тверь, 1993. С. 7.
2 Сильман Т. Драматургия эпохи «Бури и натиска» // Ранний буржуазный реализм. Л., 1936.

С. 422.
3 В драме Верхарна «Зори» инициатор революции сам гибнет, не успевая воспользоваться ее плоA

дами. В его же «Монастыре» главный претендент на место приора монастыря отказывается от
этого, не выдержав гнета раскаяния, и вместо него приором становится холодный и хитрый
рационалистAсхоластик.
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П и л и г р и м

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РУССКО-ГОЛЛАНДСКИЕ

«КОЛОКОЛЬНЫЕ» СВЯЗИ

Первые контакты между русскими и голландцами относятся к эпоA
хе, предшествовавшей татароAмонгольскому игу1. Впоследствии одним из региоA
нов, где издавна поддерживались русскоAголландские церковные связи, стал РусA
ский Север. Инициаторами установления отношений между Нидерландами и РусA
ским Севером были голландец Винтерконинг и преп. Трифон с монахами основанA
ного им в 1532 году Печенгского монастыря2. В 1562–1564 годах Винтерконинг
неоднократно посещал Печенгский монастырь, а в 1566–1568 годах эти связи проA
должил другой голландец — Симон фон Салинген3. С преп. Трифоном Печенгским
Салинген был знаком лично и узнал от него подробную историю его жизни.

Впоследствии Печенгский монастырь вступил в особенно тесные отношения с
Амстердамом; с голландскими кораблями обитель получала все необходимое как
для своего обихода, так и для отправки в другие монастыри и города — ХолмогоA
ры, Вологду и Ярославль. На Русский Север из Нидерландов попадала в те годы
даже церковная утварь, и это было связано с борьбой голландских кальвинистов с
католиками, которая принимала порой острые формы: реформаты упраздняли в
храмах католическую атрибутику и делали это весьма решительно.

В первую очередь это касалось икон, поэтому реформационное движение полуA
чило наименование «иконоборчества»; символами «папизма» считались также
старинные скульптуры и колокола. Касаясь борьбы католиков с реформатами в
Нидерландах, один из отечественных исследователей пишет: «В Антверпене во
время одной католической процессии произошло столкновение между гезами и
католиками, закончившееся разграблением знаменитого Антверпенского кафедA
рального собора Богоматери. То был словно сигнал к народному иконоборству: в
течение целой недели небольшие толпы народа с криком: „Да здравствуют гёзы!
долой иконы!“ — врывались в церкви и производили различного рода святотатA
ства, причем не были пощажены и лучшие памятники готического искусства. Из
Фландрии и Брабанта иконоборство быстро было перенесено на север и со страшA
ной силой охватило Фрисландню, Голландию и Гронинген»4.

После всего сказанного становятся понятными отрывки из записей немецкого
путешественника Генриха Штадена, жившего в Москве в период правления царя

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 ЛенингA
радскую духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доA
цент СанктAПетербургской духовной академии.
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Ивана Грозного (1547–1584). Говоря о Русском Севере, немецкий автор сообщает,
что на реке Кола русские промышленники Строгановы «торгуют с голландцами,
антверпенскими торговыми людьми и другими заморскими»5. При этом Г. Штаден
делает любопытное замечание, относящееся к иконоборческому движению в НиA
дерландах: «Сюда (то есть в строгановскую факторию. — Авт.) голландцы и антA
верпенские (торговые люди) привезли несколько сот колоколов, которые были
взяты из монастырей и церквей, и всякого рода церковные украшения — венчики,
светильники от алтарей, медные решетки с хор, церковные облачения, кадильниA
цы и многое множество подобных вещей»6.

Церковная утварь из Голландии попадала и в другие поселения Русского СевеA
ра. Как видно из отписки холмогорского воеводы о прибытии двух торговых суA
дов из Амстердама и Ставорена, наряду с прочими грузами в их трюмах было приA
везено 14 колоколов7.

Один из русских авторов, писавший в XIХ веке о Русском Севере, — М. БережA
ков, приводит сведения о колоколах иностранной работы, которые ему довелось
видеть еще в 70Aе годы XIX столетия: «В одном селе Тульской губернии, ВеневскоA
го уезда, есть колокол с латинской и немецкой надписями 1646 года. Во Владимире
на Клязьме в церкви Николы Мокрого, также есть колокол с голландской надпиA
сью»8, — пишет М. Бережков. Вот еше одно сообщение такого рода; оно относится
непосредственно к новгородским храмам: «В Деревяницком монастыре один древA
ний колокол, в 5 пудов, называется корсунским, а между тем надпись на нем лаA
тинская: „Ulibecr… me fecit Antonius“. А в Воскресенской церкви на Мячине, нахоA
дятся два колокола, называемые корсунскими, с латинской надписью: „m. Cordt
Kleiman me fecit“»9.

Чем же объясняется наличие иностранных колоколов в православных храмах?
Ведь именно на Руси был отлит «царьAколокол», не говоря уже о том, что русские
колокола также отправлялись за границу и в первую очередь — в дар православA
ным церквам на Ближнем Востоке. Объяснение находим у того же М. Бережкова,
который отмечал, что действительно, «в некоторых местах России еще теперь
(1870Aе годы. — Авт.) попадаются колокола с иностранными надписями, вылитые
не у нас, потому что в противном случае они не носили бы чужеземных надписей».
Однако отечественный исследователь добавляет при этом: «Надо полагать, что в
древнюю пору, пока искусство отливать колокола у нас не развилось, они привозиA
лись из Западной Европы в количестве большем, чем впоследствии, когда это исA
кусство достигло на Руси весьма значительной степени развития, когда притом
увеличилось и само количество нужного для того металла»10.

Начало распространению голландских колоколов в России положил знамениA
тый торговец и дипломат Ян де Валле. Он был торговым человеком Гиллиса ГофA
мана, голландского купца, поддерживавшего деньгами и снабжавшего оружием
восстание против испанского владычества в Нидерландах. Деньги от продажи тоA
варов, в том числе и колоколов, шли на вооружение гёзов. Примечательно, что
среди огромного списка товаров, привозимых голландскими купцами, почти нет
товаров собственно голландского либо фламандского производства — едва ли не
единственным таким товаром были колокола11.

«Особенно интенсивно стала развиваться русскоAголландская торговля после
освоения НовоAХолмогор (с 1613 года город стали именовать Архангельском). В
конце ХVII — начале ХVIII века благодаря деятельности Петра I происходит новое
оживление в русскоAголландской торговле, поэтому основная масса северных коA
локолов голландского литья датируется либо началом ХVII, либо началом
XVIII века»12. На одном из колоколов СпасоAПреображенского собора в ХолмогоA
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рах читаем такую надпись (сначала поAрусски): «При державе благочестивого госуA
даря царя Бориса Федоровича всея Руссии самодержца и при его благоверной цаA
рице и великой княгине Марии Григорьевне и при их благородных чадах царевиче
князе Федоре Борисовиче и великой княжне Ксении Борисовне и при Святейшем
патриархе Иове Московском и всеа Руссии, слит сей колокол к трем святителям
великим Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому, июля в
1 день на Колмогоры, лета 7111Aго»13.

Далее следует латинская надпись, называющая имя мастераAлитейщпка, иноA
странца Корнелиуса и дату отливки — 1603 год. «Скорее всего, это Корнелиус АмA
мелрой, голландский мастер, — пишет А. Н. Давыдов. — Колокол его работы, датиA
рованный 1604 годом, подвешен на колокольне из села Кушерека, стоящей теперь в
Архангельском музее деревянного зодчества»14. Колокола работы голландского маA
стера Корнелнуса Аммелроя богато украшены. Широкий орнаментальный пояс одA
ного из его колоколов украшен изображениями херувимов.

Если голландцыAреформаты, торговавшие с Россией, сначала смотрели на колоA
кола как на железный лом, выгодно сбываемый на Севере, то для русских христиA
ан колокола представляли не только большую материальную, но и духовную ценA
ность. В этом смогли убедиться голландские посланники, прибывшие в Россию в
первые годы правления Михаила Федоровича (1613–1645). Они имели официальA
ные полномочия — содействовать заключению мира между Россией и Швецией.
(В те годы Голландия успешно развивала торговые отношения с Россией, но русA
скоAшведская война мешала развитию этих связей.)

27 августа (н. ст.) 1615 года голландское посольство отбыло из Амстердама для
исполнения посреднической миссии, которой придавался и религиозный харакA
тер: «Справедливый мир между означенными государями (шведским королем и
великим князем Московским. — Авт.) необходим всему христианству для предупA
реждения успехов католической и иезуитской партии, и для того, чтобы предотвA
ратить порабощение этою партиею совестей и светского законного правления»15, —
было сказано в инструкции голландским послам, врученной им 15 августа
1615 года от имени правительства Генеральных Штатов.

Посольство, в состав которого входили Рейноут фан Бредероде и Дирк Баас, заA
ручилось согласием на посредничество от шведского короля Густава Адольфа и от
русского царя Михаила Федоровича. Эпоха Смутного времени тяжело отразилась
на положении русского государства: под властью шведов оказались обширные
новгородские земли, включая и сам Великий Новгород. Голландские послы приA
были в этот древний город в ноябре 1615 года и встретились там с митрополитом
Исидором, который ранее возглавлял защиту Новгорода от шведов.

Предлагая враждующим сторонам заключить перемирие, голландские посланA
ники выражали заботу о религиозных чувствах русских верующих; это выразиA
лось, в частности, в том, что по их предложению войско шведского короля «во все
продолжение перемирия не должно разрушать церквей и монастырей в Новгороде
Великом и других царских городах, занятых шведами... не вывозить ни колоколов,
ни пушек»16.

Но сложность ситуации состояла в том, что в ходе военных действий шведские
войска уже успели причинить ущерб православным приходам, о чем свидетельA
ствует «Ответ, данный членами царской думы капитану Николаю фанAБредероде».
«Всем известно также, что он (шведский король. — Авт.) во всех сих городах
(Новгород и ряд других городов — авт.) и крепостях разорил храмы Божии и раки
святых, разрушил св. иконы и предал их посмеянию, отнял колокола с церквей
Божиих»17.
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Нанесенный ущерб был значителен не только своими материальными размераA
ми, но он затронул религиозные чувства русских христиан, о чем еще раз было
упомянуто в письме Михаила Федоровича голландским послам18. И тем не менее
голландские посредники неутомимо способствовали заключению перемирия. Как
отмечал один из членов посольства, «шведский полководец де ля Гарди обещал
нам, что во время перемирия церквей и монастырей трогать не будет и не станет
вывозить из России людей, колоколов и пушек»19.

В это время уже велись переговоры о перемирии и возможном заключении
мирного договора. Голландские посланцы присутствовали на этой встрече, которая
состоялась в деревне Дидерино, после чего снова отправились в Новгород, встреA
тились с митрополитом и сообщили ему о результатах переговоров. Считая, что их
основная миссия выполнена, голландские послы не сочли целесообразным учаA
ствовать в дальнейших переговорах о перемирии. 22 марта 1616 года они выехали
через Нарву в Ревель (ныне Таллин) и далее — в Стокгольм, где миссия голландA
ских дипломатов должна была окончательно завершиться.

Примечательно, что в письме, отправленном «полномочных царя РоссийскоA
го» — князя Даниила Ивановича Мезецкого, дьяков Николая Новокщенова и ДобA
рыни Семенова — в адрес «великих посланников голландских и нидерландских ГеA
неральных Штатов», снова и снова звучала настоятельная просьба: «Убеждайте коA
роля шведского и напишите сами от себя к Иакову Понтусу (де ля Гарди), чтобы он
хранил данное вам, посредникам, слово в том, что в родовых владениях его
царского величества, Великом Новгороде и других городах, не будет разрушать
храмов Божиих и монастырей, не будет отбирать колоколов и других украшений
церковных»20.

 Нормализация русскоAшведских отношений продолжалась еще несколько меA
сяцев, и наконец в 1617 году в Столбове, деревне между Тихвином и Ладогой, был
заключен русскоAшведский договор, согласно которому король Густав Адольф возA
вратил русским Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу и Гдов. Интересен один из
пунктов этого договора, на формулировке которого настояло, поAвидимому, новгоA
родское духовенство. «Вместе с вышеназванными крепостями и городами, — говоA
рилось в третьем пункте этого договора, — шведский король возвращает и уступаA
ет также великому князю всякие церковные украшения, как в церковь Св. Софии,
так и во все другие церкви и монастыри в Новгороде и других крепостях и гороA
дах, со всем, что ни находится на этих украшениях, и не дозволяет ничего вывоA
зить из них, также и собственность и имущества митрополита, всего духовенства и
всего русского народа»21. И тот факт, что шведская сторона обязалась исполнить
этот пункт договора, свидетельствует о том, что усилия голландского посольства в
конечном счете принесли свои плоды.

Во второй половине ХVII века русскоAголландские связи продолжали развиA
ваться, и в 1668 году в Россию прибыл Йенс Йенсен Стрюйс (+1694 год), оставивA
ший свои записки о Московии. Ян (Иенс) Стрюйс был пушкарем, парусным мастеA
ром, нанявшимся на русский корабль «Орел» в 1669 году. По прибытии в Москву
он заинтересовался колокольней Московского Кремля и как специалист привел
много интересных сведений об увиденном. «Между прекраснейшими украшенияA
ми царского дворца считают весьма высокую колокольню, называемую Иван ВеA
ликий. Она покрыта позолоченной медью. Рассказывают, что царь Борис (ГодуA
нов) взошел однажды на нее для того, чтобы показать город персидскому посланA
нику, прибывшему незадолго перед тем к его двору»22, — пишет голландский путеA
шественник, переходя затем к описанию главного колокола столицы.

«Возле этой башни стоит другая, на которой висит колокол необыкновенно тяA
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желый, потому что, как говорят, он весил 394 тысячи ливров (фунтов). Он имеет в
поперечнике 23 королевских фута, а толщиною целых 2 фута. Чтобы звонить в
него, необходимо 100 человек, по 50 с каждой стороны; в него звонят только в
большие годовые праздники, да при въезде иностранных послов. Он вылит под наA
блюдением патриарха Никона в 1655 году. Он имел 19 футов высоты, 18 футов в
поперечнике, 64 фута или 93 пяди в окружности. Вес 340 тысяч фунтов»23.

В 1675–1676 годах в Москве побывало голландское посольство, возглавлявшееA
ся Конрадом ван Кленком, «чрезвычайным послом высокомощных (Генеральных)
Штатов (Соединенных Нидерландов) и принца Оранского к великому государю и
царю и великому князю Московскому». В составе этого посольства находился двоA
рянин Балтазар Койэтт (1656–1725), который в своих записях приводит сведения
о московских колоколах. ПоAвидимому, Койэтт черпал сведения о колоколах
Кремля из тех же источников, что и его предшественник — Ян Стрюйс. Поэтому он
кое в чем повторяет Стрюйса, но чемAто и дополняет.

«Посредине Кремля стоит самая высокая колокольня — Иван Великий, покрыA
тая наверху золоченой медью и полная колоколов. Около нее находится другая
башня, в которой повешен весьма тяжелый колокол, — пишет голландский авA
тор. — Поперечник его равняется приблизительно 23 футам, окружность (его) поA
чти 70, высота 30 футам, сами стенки колокола в 2 фута толщиною; говорят, что в
нем 400 тысяч фунтов весу. В нем висит язык, который длиною в 22 фута и весит
более 10 тысяч фунтов. Человек 50 звонарей нужно, чтобы привести этот колокол
в движение, и поэтому звонят в него лишь по праздникам и при приеме послов. И
тогда он гудит так страшно, что чуть ли не вся почва вокруг трясется и дрожит»24.

Интересные сведения о московских колоколах содержатся в книге голландскоA
го путешественника Корнилия де Бруина (1652–1727), который дважды бывал в
России петровской эпохи: в 1701–1703 и в 1707–1708 годах. В 1711 году де Бруин
издал книгу о своих путешествиях «через Московию в Персию и Индию». IX глава
его сочинения носит название: «Описание Москвы. Число церквей и монастырей в
этом городе и другие его особенности».

К числу особенностей московской церковной жизни относились колокольные
звоны, и Корнилий де Бруин уделяет особое внимание этой традиции. И конечно
же, в первую очередь — колокольне Московского Кремля. «Посреди большой плоA
щади, окруженной различными зданиями, возносится башня, или колокольня,
Иван Великий, подле которой находится громадный колокол, упавший с колоA
кольни во время пожара в 1701 году и разбившийся от падения, — пишет де БруA
ин. — Говорят, он весит 266 666 фунтов голландских, или 336 центнеров, то есть
8000 пудов с лишком, считая пуд равным тридцати трем нашим фунтам. Вылит
этот колокол в царствование великого князя Годунова. На площадку, где он висел,
нужно всходить по ста восьми ступенькам, идущим между двумя башнями, и, взоA
шедши туда, можно видеть еще место, откуда он упал. Колокол этот величины чуA
довищной; по краям его с одной наружной стороны вылита русская надпись с треA
мя выпуклой резьбы головами»25.

Многих иностранцев удивлял парадокс «русской технологии»: царьAпушка не
стреляет, царьAколокол не звонит; бывали и просто цари, не управлявшие страной.
Но как бы там ни было, голландский путешественник смог убедиться в том, что
колокольное дело было в России на высоте. «Поднявшись еще выше, на тридцать
одну ступеньку, выходишь на другую площадку, где в оконных арках колокольни
висят еще восемь колоколов, а через двадцать ступеней выше этого — другие деA
вять колоколов, висящих в таких же окнах колокольни, один другого меньше, из
коих некоторые по два вместе26, — продолжает Корнилий де Бруин, добавляя при
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этом: — С высоты этой Ивановской колокольни открывается самый лучший вид
на город, со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Церковные и
колокольные главы некоторых из них вызолочены, что производит чрезвычайное
впечатление, когда солнечные лучи падают на эти главы и играют на них»27.

Вот еще одно краткое замечание голландского автора, как бы подводящее итог
его «колокольным» наблюдениям: «Некоторые думают, что русские приписывают
колоколам особое достоинство, приятное Богу; но они ошибаются. Русские только
освящают колокола и звонят в них по большим праздникам во время богослужеA
ния»28. Это замечание станет более понятным, если упомянуть о том, что со времеA
ни правления папы Иоанна ХIV (983–984) установился обычай «крещения» колоA
колов, привившийся в особенности в Бельгии и Голландии. Важные лица из церA
ковной или городской знати даже бывали «восприемниками» колоколов29.

Ко времени приезда Корнилия де Бруина в Россию Петр I заложил в устье
Невы новую столицу и назвал ее на голландский манер — СанктAПитербурх. В
1708 году здесь была построена деревянная голландская реформатская церковь,
причем она была расположена во дворе дома адмирала Крюйса, неподалеку от зимA
ней резиденции Петра 1. О6 этом сообщает в своих записках один из иностранных
авторов: «Несколько далее живет, в той же улице, вицеAадмирал, его превосходиA
тельство гAн Корнелис Крюйс, родом голландец, или, по крайней мере, воспитанA
ный в Голландии30. Он занимает обширный дом и у него же во дворе находится реA
форматская церковь, которой приход наиболее состоит из служащих во флоте»31.

На первых порах голландская община в Петербурге была небогатой, и приход
испытывал нужду в самых необходимых вещах: «3а неимением при этой церкви
колоколов, время богослужения возвещается поднятием, на углу двора, выходяA
щем к набережной, присвоенного г. вицеAадмиралу флага, на котором изображен
голубой крест в белом поле»32, — так сообщалось о первых годах деятельности этоA
го прихода.

Впрочем, можно полагать, что колокола появились у петербургских голландцев
довольно быстро. Уже в 1710 году на первом, еще деревянном православном ПетA
ропавловском соборе был установлен карильон — устройство для ручного исполA
нения мелодии на настроенных в разной тональности колоколах. Когда же в
1712 году был заложен каменный собор, Петр I потребовал «колокольню... как
можно скорее отделать, дабы возможно на оной часы поставить». Для этой цели в
Голландии были изготовлены часыAкуранты, смонтированные, правда, только в
1720 году33. Вполне вероятно, что и голландская община в Петербурге в эти годы
также смогла заполучить колокола для своей церкви.

РусскоAголландские колокольные связи продолжали развиваться и в послепетA
ровскую эпоху. В 1756 году в Петербурге от удара молнии обрушился шпиль колоA
кольни Петропавловского собора; пожар уничтожил и часыAкуранты, изготовленA
ные в Голландии. По заказу императрицы Елизаветы в 1760 году голландский масA
тер Оорт Красс (Классен) изготовил новые часы. Они имели 38 «светских» колоA
колов, отлитых каждый в определенной тональности литейщиком Й. Дерком в
голландском городе Хорне, и могли исполнять многоголосые мелодии. Их устаноA
вили на колокольне собора в 1776 году. Часы монтировал и затем обслуживал масA
тер Иоган Родигер. По своей конструкции они были сходны с обычными «ходикаA
ми», разница была только в размерах. Заводили их вручную: раз в двое суток свинA
цовые гириAпластины весом в полторы тонны приходилось поднимать вверх34.

В 1857 году музыкальный механизм был настроен на исполнение российского
гимна «Боже, царя храни» композитора А. Львова (в полдень) и мелодии «Коль
славен наш Господь в Сионе» Д. Бортнянского (при заходе солнца).
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Русские путешественники, бывавшие в Голландии, восхищались мелодичными
звонами, которые неслись с тамошних городских колоколен. Об этом писал, наA
пример, один из россиян — Михаил Вернер, который в 1880Aх годах попытался
обобщить свои впечатления о колокольнях, увиденных им в Голландии. Упомянув
о том, что колокольня Утрехтского собора, «реставрированная в последние время,
чрезвычайно высока»35, он переходит затем к описанию некоторых других, разноA
образных по архитектуре колоколен. «Некоторые из них похожи на киоски, вытяA
нутые в длину; другие на башни с выступающими террасами в несколько ярусов,
третьи представляют из себя подзорную трубу, раздвинутую на все колена; иные из
них напоминают минареты, а есть и такие, которые довольно близко подходят к
нашим русским колокольням, — замечает отечественный путешественник, и проA
должает свои рассуждения: — Все они имеют большие часы на половине своей выA
соты и каждые полчаса город оглашается громкими ариями. Иногда эти арии, неA
сущиеся с высоты, полны торжественности, иногда они раздаются звонко, как утA
реннее пение птиц. Эти мелодии, вибрирующие в чистом воздухе, смешиваются;
колокольни как будто перекликаются. Своими медными звуками, своими торжеA
ственными гаммами и полными аккордами они утешают человечество за прожиA
тый час, ушедший в необъятные области прошлого»36.

Другой русский путешественник, князь Алексей Мещерский, посетил ГолланA
дию в 1839 году. В Амстердаме он осмотрел королевский дворец, где гостю из РосA
сии довелось насладиться колокольными звонами. «Я всходил на дворцовую башA
ню, возвышающуюся на 67 футов над крышей и могу сказать, что виды, которые
открылись с ее высоты, вполне наградили меня за труд, — вспоминал именитый
пешеходец. — Вверху висят 36 колоколов различной величины. Кому неизвестна
колокольная музыка в Голландии! Целый год, при конце каждого часа, она играет
все одну и ту же штуку, и с такой точностью и музыкальной приятностью, что с
трудом веришь, чтобы можно было обыкновенными колоколами так верно обоA
значать гармонические переходы»37.

…В 2003 году на самом краю Крестовского острова, где кончается Северная доA
рога, поднялось необычное сооружение — аркаAзвонница из монолитного бетона,
облицованного белым камнем, — один из самых внушительных подарков ПетерA
бургу к его 300Aлетию. Это не просто звонница, а карильон — своеобразный музыA
кальный инструмент под открытым небом. 23 колокола автоматические и должны
управляться компьютером. А остальные 18 — обычные русские звонные: нужно
дергать за веревки, только тогда зазвенят. Такая система может исполнять не тольA
ко колокольные звоны, а всевозможные музыкальные произведения: и духовную
музыку, и эстрадную, и классику. ЗвонницуAкарильон СанктAПетербургу подарили
москвичи. Спроектировал его архитектор Игорь Гунст, а колокола отлила голландA
ская компания «Петит и Фритцен»38.

И в заключение послушаем строки из стихотворения Константина Бальмонта,
озаглавленного «Воспоминание о вечере в Амстердаме» (1900Aе годы):

О, тихий Амстердам
С певучим перезвоном
Старинных колоколен!
Зачем я здесь — не там,
Зачем уйти не волен,
О, тихий Амстердам,
К твоим церковным звонам…
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СРАЩИВАТЬ, ЗАЛЕЧИВАТЬ, СОЕДИНЯТЬ. КОНСПЕКТ
С КОММЕНТАРИЯМИ.

Лев Аннинский. Русские и нерусские. — М.: Алгоритм, 2012. — 336 с. — (СеS
рия «Национальный бестселлер»). — 3000 экз.
«…Тысячелетняя история России — это всеAтаки в целом не отрицательный, а

положительный опыт сосуществования народов, не исчезнувших под имперским
катком, а сохранивших имена и лица. Это не попытка всех сделать русскими, а
осознание себя русскими при попытке всех остаться самими собой… Русские же
сами появились в ходе того, что здесь смешивалось, они сами продукты смешения
славян, финнов, ордынцев… Мы втягивали всех и со всеми смешивались. Вот поA
этому на столь долгое время у нас это получилось. Вопрос: получится ли дальше?
Надолго ли развалилось? Под каким именем возродится? И возродится ли, или
будут кипеть сто племен в междоусобии „горячих точек“?» — таков круг вопросов,
над которыми размышляет Лев Аннинский в своей новой книге. Эта тема для него
с давних пор была одной из главных — не столько по службе (в журнале «Дружба
народов», а еще раньше в соответствующем отделе «Литгазеты»), сколько по душе.

Душевной болью продиктованы тексты, составившие книгу, в них затронуто
множество проблем — одна запутаннее, острее, болезненнее другой. Особенно «теA
перь в ситуации повального национального опамятования», доходящего до «этноA
бесия» и «нациобесия». Явление это, впрочем, закономерно: слишком долго боA
лезнь загонялась внутрь и рано или поздно должна была вырваться наружу.

В СССР о национальных проблемах и противоречиях говорить было не приняA
то, а когда мы выбрались «изAпод обломков советской империи», то обнаружили,
что в глазах некоторых соседей из «освободителей» превратились в «оккупанA
тов». Всплыли и другие старые обиды, обиженные со своими претензиями выA
строились в очередь. Есть от чего растеряться. Но автор напоминает: «Не мы перA
вые и не мы последние переживаем такое»: подобное «пережили англичане при
конце Британского Содружества, турки при конце Оттоманской Порты, татары при
конце Золотой Орды, немцы при конце Священной Империи…»

Но что же делать с обиженными, имя которым легион — от поляков с прибалA
тами до грузин с болгарами? Путь один — вступать в диалог, выслушивать их довоA
ды и приводить свои, сохраняя достоинство и уважение к оппоненту. «То есть не
хамить». Интересные рассуждения на эту тему, подтверждающие важность известA
ного тезиса о содержательности формы высказывания, в эссе «Три поцелуя».

Что же касается содержания обид и претензий, то здесь неизбежно обращение
к прошлому — далекому и близкому. Далекое — XIII–XVI века. Взятие Рязани татаA
роAмонголами — взятие Казани русскими. Сложнейший, причудливейший узел
геополитических, конфессиональных, межнациональных («те» татары совсем не
«эти») составляющих. «Смешивается пролитая кровь встречными потоками.
Блуждает боль. Надо брать на себя эту боль, эту кровь, эту непоправимость. Надо
поправлять, выправлять, вправлять вывернутые кости». Как? Постсоветский ПреA
зидент Татарстана «принял решение, выверенное с микронной точностью»: построA
ить новую мечеть в память той, что разрушил Иоанн, и восстановить православA
ный собор, им построенный…

А это уже XX век: «Не может вынести ни поляк, ни прибалтиец мысли о том,
что была какаяAто справедливость в пакте Молотова–Риббентропа. СправедливосA
ти и не было — было сближение двух гигантских многонациональных армий, кажA
дая из которых — и та, что шла под германским имперским знаменем, и та, что шла
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под советским, — шла по трупам и стремилась занять выгодные позиции, — хотя
задним числом все произошедшее можно считать и той и этой оккупацией. Но до
„заднего числа“ в такие времена надо еще дожить». А значит, победить в тотальA
ной, или — по терминологии историка Игоря Шумейко, о чьей книге также пишет
Аннинский, — Большой, войне, когда «не было другой логики, кроме безжаA
лостной».

Это касается не только поляков или прибалтов (которые, напоминает автор,
виделись верхушке Третьего рейха «потомственной, с остзейских времен, прислуA
гой при немецких баронах»), но и русских, и всех народов бывшего СССР, заплаA
тивших за Победу миллионами жизней. Сегодня можно до хрипоты спорить, не
слишком ли высокой была эта цена, говорить об ошибках командования. Автор
спрашивает: кто воевал лучше: «мясник» Жуков, не жалевший солдат, или Конев,
который «наступал медленнее, но и людей терял меньше»? Ответ, «если судить по
нормальным законам мирного времени», очевиден. А если — по «логике Великой
Войны»? «Да, Жуков в 1945Aм положил целое поколение молоденьких новобранA
цев, но он взял Берлин 2 мая, и дело решилось. Кто подсчитает, сколько он на этом
деле положил, но и сколько спас от дальнейших кровавых разменов?»

Разговор о цене Победы невозможен без обращения к фигуре Сталина: «Делал
ошибки Верховный Главнокомандующий? Да, делал. Сидел бы на его месте другой
Верховный, тоже бы делал ошибки, и сейчас на него валили бы ответственность. А
было все продиктовано соотношением сил на европейской и мировой арене. ГитA
лер вел на нас полAЕвропы… И „дешевле“ нам от них отбиться, наверное, было неA
возможно, а вот угробить страну и закончить на этом свою российскую историю —
запросто… „Кровавый диктатор“? Да. Войны вообще чаще выигрывают кровавые
диктаторы, чем чеховские интеллигенты».

А далее логика неизбежно выводит автора к оценке советского периода нашей
истории: «Вы считаете, что семьдесят советских лет — тупик и обман, а я считаю,
что этап. Страшный этап, кровавый, тюремноAлагерный, военноAказарменный. НеA
зависимо от того, какой „ложью“ он прикрыт: марксистской, антимарксистской,
австромарксистской, квазимарксистской, псевдомарксистской, красносотенной,
черносотенной, ортодоксальноAправославной или староверской. Знаете другой
путь? Рискнули бы повести?»

Это тоже диалог, но — не с «обиженными» зарубежными оппонентами, а со
«своими». Если в первом случае автор сохраняет дипломатическую сдержанность,
памятуя, что, скажем, «лучший ответ на презрение — не замечать его», то в «своем
кругу» нередко дает волю эмоциям. Психологически это понятно: нежелание виA
деть очевидное, жестоковыйность «своих» часто воспринимается острее, чем те
же качества «чужих». Как в бесконечном споре об увековечении памяти Сталина,
где Аннинский бросает: «Да оставьте вы ему этот клочок земли на повороте Волги.
И имя „Сталинград“ верните… И кончайте на этот счет базарить — впереди, может,
такое, что гекатомбы XX века покажутся… очередной репетицией, что ли…»

Репетицией чего? Да мало ли чего: «Перекрестки, на которые сейчас выводит
нас история, не легче тех, через которые она нас проволокла в XX веке». Вот некоA
торые из грозных вызовов с явным национальным «окрасом», требующих решиA
тельного и адекватного ответа: «Юг против Севера», «Международный терроA
ризм», «Глобалисты» и «Антиглобалисты». Кстати, в связи с последним — вопрос:
«На чью сторону становиться сейчас интеллигенту? На сторону глобалистов, котоA
рые сулят светлое будущее цивилизации, искоренение пороков и предубеждений,
или же на сторону националистов, которые противодействуют этому сближению
всего и вся, этому стиранию всяческих границ?» Ответ автора: интеллигент «долA
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жен чувствовать, когда начинается националистическое безумие, — тогда он долA
жен отваливаться на сторону цивилизации, на сторону глобальных ценностей, на
сторону мировых ценностей. Но если начинается безумие всемирных ценностей,
которые стирают напрочь все национальное и культурное, вот тогда интеллигент
должен становиться на сторону национального».

В эссе «Собирая силы перед встречей с прошлым» Аннинский формулирует
свои принципы отношения к Истории. Не делать «из наследия отцов такого же пуA
гала, какое отцы сделали из наследия дедов. Не отвечать им злом на их зло! ПереA
шагнув набитые трупами рвы революций и войн, красных и белых, русских и иноA
родцев, правых и неправых, угнетателей и угнетенных, победителей и побежденA
ных, — срастить Историю воедино. Она и так кровава, располосована, изолгана. Не
надо дальше топтать — надо сращивать, залечивать, соединять… Когда мы спасаем
Прошлое из забвения, мы даем ему шанс стать осмысленным. Мы снимаем с вечно
проклятого прошлого клеймо проклятья. Из кровавого оно становится кровным.
И тогда боль безысхода может смениться болью искупления».

Александр Неверов

ВОЙТИ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

(О книге «Сергей Михайлович Бонди. К 120Sлетию со дня рождения. СтаS
тьи. Письма. Воспоминания современников». М.: ИздSво Московского
университета, 2013)

Говорят, Сергей Михайлович Бонди, чья книга лежит сейчас передо мной, мог
писать сразу двумя руками, а записанный им текст читался с помощью зеркала.
Этого аттракциона в исполнении уважаемого профессора я не видела — видела
другое: Бонди был вхож в «зазеркалье» пушкинских рукописей, был напитан ими,
знал и разбирал пушкинский почерк, все его черточки и закорючки, мог прочитыA
вать недописанные, зачеркнутые или пропущенные слова, а еще — расшифровыA
вать спрятанные за строчками смыслы. Сергей Михайлович любил и умел реконA
струировать мысль гения, а по слову того же Пушкина, «следовать за мыслями веA
ликого человека — есть наука самая занимательная». И вот этойAто «занимательA
ной наукой», этим накопленным за долгие годы «эмоциональным знанием» он деA
лился со своими студентами.

И сколько же поколений учившихся на филфаке Педагогического института
имени Потемкина или Московского государственного университета прошли через
эти потрясающие лекции и семинары, через общение с этим редкостным ученым и
человеком. Читала воспоминания учеников Сергея Михайловича, к коим причисA
ляю и себя, и не покидала мысль, что эти люди передают по цепочке полученную
от учителя прививку интеллигентности, и, пока они живы, в обществе будет жить
и этот дух. Мы с сестрой учились в другом вузе, но лекции СМ посещали, поAчестA
ному отпрашиваясь с семинара в родном институте. Доцент Д. — тогда молодой,
подающий надежды лингвист, затем заведующий кафедрой — отпускал нас с сестA
рой по очереди, видно, тоже понимая уникальность лекций Сергея Михайловича.
А начали мы посещать эти лекции, еще учась в школе, и, судя по воспоминаниям,
не были в этом одиноки. Увидев книгу о любимом профессоре на полке московA
ского «БиблиоAГлобуса», я обрадовалась несказанно — давно пришла пора собрать
его затерянные, малоизвестные статьи, напечатать письма, вообще рассказать о
«феномене Бонди».
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Книга, о которой пишу, частично выполняет эту задачу. Говорю «частично», ибо
трудно охватить полностью такую жизнь, высветить все уголки и напечатать все
письма. Публикаторами (Н. С. Бонди и В. П. Каширниковым) выбраны наиболее
значимые из неопубликованного или малоизвестного наследия ученого. ПоAнастоA
ящему жаль, что под статьями отсутствуют даты их написания или первой публиA
кации. Не зная, когда была написана и была ли опубликована великолепная статья
Бонди «Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков», сложнее определить степень ее
новаторства и новизны и последующий резонанс в истории литературы и в теории
стиха. Исходя из текста статьи, можно предположить, что писалась она гдеAто в
начале 1930Aх, писалась первопроходцемAзачинателем, прокладывающим тропинA
ку в девственных снегах отечественной истории и литературы. Здесь был бы необA
ходим комментарий. С другой стороны, даже если комментарий дан, и вполне обA
стоятельный, как, например, в разделе «Бонди и Мейерхольд», вопросы все равно
остаются. Сергей Михайлович был знаком с маститым режиссером с 1912 года,
преподавал в его студии, перед арестом и гибелью мастера помогал ему в постаA
новке оперы В. Крюкова «Станционный смотритель». В сборнике приводится
письмо Сергея Михайловича о Вс. Эм. Мейерхольде от 15–16 сентября 1955 года в
комиссию по реабилитации. Письмо, поражающее не только мужеством, но и глуA
биной понимания искусства замечательного режиссера. Учитывая, что МейерA
хольд постоянно подвергался обвинению в формализме, Бонди пишет, что еще в
пору первого с ним знакомства тот питал «ненависть ко всему серому, бесформенA
ному, слабому, натуралистическому», что Всеволоду Эмильевичу «как режиссеру
всегда был абсолютно чужд формализм, то есть — выпячивание формы в ущерб
содержанию...» Письмо Бонди — это, по существу, развернутая статья с оценкой
деятельности Мейерхольда как талантливого и оригинального художника. Была
ли она напечатана в период «оттепели» или потонула в архивах реабилитационной
комиссии? Комментаторы не уточняют ни судьбу письма, ни того, из каких
источников оно было извлечено. И чтобы покончить с этой стороной сборника,
скажу, что все огрехи, связанные с неполнотой или отсутствием комментария, а
также с большим числом невыверенных ошибок, разбросанных по всем материаA
лам книги, отношу только за счет того, что ее спешили напечатать к определенному
сроку. Иначе трудно объяснить то, что такое серьезное издательство, как издательA
ство Московского университета, могло выпустить книгу о крупном ученомAфилоA
логе без необходимого корректорскоAредакторского обеспечения.

Разделы сборника — «Статьи Бонди», «Бонди и Гнесин», «Бонди и МейерA
хольд», «Бонди — редактор», «Письма к друзьям», «Воспоминания о С. М. БонA
ди» — дают представление о разносторонней личности Сергея Михайловича. Был
он замечательным ученым, пушкинистомAтекстологом, стиховедом, педагогом, но
также человеком, бесконечно увлеченным музыкой и театром. Мне интересно
было узнать, что вся семья Бонди была близко связана с Гнесиным и что юный
Сергей помогал Михаилу Фабиановичу в его занятиях «музыкальным чтением» в
театре. Не удивлюсь, если ктоAнибудь из современных режиссеров или актеров
подхватит эту увлекшую самого Мейерхольда, но забытую ныне идею «музыкальA
ного чтения» в драме. В книге приведены нотные записи этого необычного — отлиA
чающегося от мелодекламации — исполнения отдельных мест античных трагедий
и русских романсов.

Из воспоминаний дочери, Натальи Сергеевны Бонди, узнаем, что к музыке у ее
отца было особое пристрастие, что он играл на альте и на фортепьяно и вообще обA
ладал недюжинными музыкальными способностями. Например, знал и мог спеть
любой фрагмент из всех русских опер XIX века. Мог импровизационно исполнить
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на заданный поэтический текст романс в стиле Чайковского или Глинки. РасскаA
зывая о музыкальных дарованиях отца, Наталья Сергеевна упоминает имя
«известного композитора» Владимира Николаевича Крюкова, друга Сергея Бонди.
В Интернете нашла о Владимире Крюкове совсем немного, в наши дни уже другой
композитор сочинил оперу на сюжет «Станционного смотрителя», и имя В. КрюкоA
ва, некогда связанное с театром имени К. С. Станиславского, с Мейерхольдом и
Бонди, ныне оказалось полностью забытым. Может быть, незаслуженно?

Тяга к музыке отчасти объясняет и постоянный интерес Бонди к стихам, к их
первооснове — ритму, к вопросу о стихотворных размерах и вообще к теории
стихосложения как таковой, включающей различные системы. Начав с обобщаюA
щей статьи о родоначальниках российской силлаботоники — Тредиаковском, ЛоA
моносове и Сумарокове (у Бонди система называется «тонической»), — Сергей
Михайлович и в дальнейшем возвращался к размышлениям о природе стихотворA
ной речи. В его письмах к поэтуAстиховеду Сергею Боброву высказывается мечта,
что «когдаAнибудь и у меня руки дойдут до стиховедческой книжки». Руки до
книжки не дошли, но прочитанный профессором курс лекций по стихосложению,
а также блестящие мысли о ритме стиха, оппонирующие мнению Боброва (как доA
казательство Бонди трогательно приводит в письме таблицу с подсчетом слогов и
ударений в блоковском «Она пришла с мороза...»), — свидетельство того, что в гоA
лове ученого такая книжка сложилась — книжка с новым подходом к вопросам
стиховедения.

Здесь к месту сказать о том, на что постоянно сетовал и сам Сергей МихайлоA
вич и о чем сожалели его друзья: прекрасный лектор, Бонди оставил после себя
мало книг, писал он с трудом, преодолевая непомерное сопротивление, как кажетA
ся, не столько материала, сколько своей натуры. С другой стороны, даже то немноA
гое, что было им написано и напечатано — даже комментарии к памятному детгиA
зовскому изданию пушкинской драматургии — несет такую бездну новых и важA
ных мыслей о Пушкине и его работе (это слово СМ предпочитал слову «творчеA
ство», особенно если говорил о себе), что уже не так горько читать такие строчки в
письме 1967 года к тому же Сергею Боброву: «Мы еще должны чтоAто сделать, а уж
если говорить обо мне — то я все еще должен сделать, непростительно затянул
свои научноAписательские обязательства» (выделено и подчеркнуто С. М. Бонди).
В это время ученому, родившемуся в 1891 году, было 76 лет.

Не будем забывать и о времени, на которое пришлись лучшие годы исследоваA
теля, — эпоху сталинщины. В зловещем 1937 году с помпой отмечалось столетие со
дня гибели Пушкина (знаменательно, что отмечался юбилей гибели, а не рождеA
ния!). К этой дате коллектив превосходных пушкинистов, выпестованных еще в
дореволюционных университетах (кстати, очень многие исследователи Пушкина
вышли из знаменитого «пушкинского семинария» Семена Афанасьевича ВенгероA
ва: В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский, Н. В. Измайлов, Б. М. Эйхенбаум,
Ю. Н. Тынянов, а также Сергей Бонди), готовили академическое издание Полного
собрания сочинений Пушкина. Но произошла катастрофа. Собрание вышло без
комментариев. Многолетняя работа ученыхAпушкинистов осталась невостребованA
ной. Почему?

В те годы все зависело от воли одного человека. Говорят, Сталину не понравиA
лось, что комментарий занимал больше томов, чем сами пушкинские тексты.
«Большой ученый» почемуAто не знал, что комментарии, как правило, превышают
размер комментируемого текста, будь то текст Шекспира или Библии. О трагичеA
ской этой истории Сергей Михайлович рассказывал на своих лекциях, попала она
и в сборник — в раздел «Бонди— редактор». В книге приводятся выдержки из стаA
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тьи Бонди «Об академическом издании сочинений Пушкина», завершающейся гоA
рестным призывом: «Хотя бы добиться напечатания того, что уже приготовлено,
написано — и десятки лет лежит неопубликованным!» Ненапечатанными оказаA
лись «интереснейшие комментарии» М. Цявловского к лицейским стихам ПушкиA
на, Б. Томашевского к «Гавриилиаде», Г. Винокура к «Бахчисарайскому фонтану» и
«Цыганам», Б. Эйхенбаума к «Графу Нулину», В. Комаровича к «Тазиту», Н. ИзмайA
лова к «Полтаве», текстологический комментарий С. Бонди к «Кавказскому пленA
нику». Вот бы сейчас взяться Пушкинскому Дому, во главе которого стоит молоA
дой и увлеченный человек (сужу по его лекции в проекте «Академия» на канале
«Культура»), за осуществление этого «завета» Сергея Михайловича Бонди — изA
дать неизданные комментарии. И посвятить эту акцию ученымAпушкинистам, среA
ди которых есть «прямая жертва» сталинского произвола — Юлиан Григорьевич
Оксман. Замечательный пушкинист, заместитель директора Пушкинского Дома,
Оксман на самом верху был обвинен в «активном торможении юбилейных торA
жеств» и десять лет провел в лагере на Колыме.

Примерно треть книги занимают воспоминания о С. М. Бонди. Сергей МихайA
лович прожил 92 года, с юности начал преподавать — потому большая часть воспоA
минаний принадлежит его ученикам, бывшим студентам МГУ и Педагогического
института.

В Нагорной проповеди сказано: «По плодам их узнаете их». Смысл метафоры
можно передать так: «Скажи мне, кто твой ученик, и я скажу, кто ты». Так вот, рада
была убедиться, что «плоды» получились отменные, ученики не только продолжиA
ли дело учителя — а большая часть воспоминаний принадлежит кандидатам и докA
торам наук, преподавателям МГУ и других высших учебных заведений, — но и напиA
сали об учителе с великой нежностью и любовью, удивляя богатством оставшихся в
памяти деталей и непоколебимой уверенностью, что им повезло, как редко кому веA
зет. Схожее ощущение сохранила и я. Сергей Михайлович очень часто просто читал
стихотворение, а потом спрашивал аудиторию: о чем оно? Для него самым важным
было проникнуть в замысел автора, и он вел нас к пониманию этого замысла от слова
к слову, от образа к образу, объясняя и проясняя часто темный и непонятный смысл.
Об этом хорошо написала Элеонора Вертоградская, начавшая слушать лекции проA
фессора Бонди аж в 1954 году. Не так давно в толстом журнале наткнулась на рассужA
дения некой поэтессы о стихотворении Блока «О, я хочу безумно жить». Поэтесса
писала, что для понимания этой блоковской строки ей пришлось прослушать семиA
нар по психологии безумия. Бедная, она явно не прошла школу Сергея Бонди, а потоA
му не поняла точного смысла строки, неправильно истолковав значение слова «беA
зумно», в контексте стихотворения обозначающего всегоAнавсего сильную степень
желания, а вовсе не потерю рассудка. Простой, далекий от «турбинизма» (словцо
Бонди, не терпящего, когда толкователь слышит только себя, а не автора) метод БонA
ди был вовсе не так прост. Чтобы так учить, нужно было много знать, быть текстоA
логом высшей пробы, иметь поразительное художественное чутье и тонкий вкус.
Нет, не зря Сергей Михайлович с восхищением говорил об «абсолютном художеA
ственном вкусе» Белинского, видно, ощущал в этом свое сходство с великим открыA
вателем талантов. Все «вспоминатели» пишут об особой атмосфере, которую нес в
себе Сергей Михайлович и которая возникала на его лекциях и семинарах. Он, приA
надлежавший к поколению Маяковского и Цветаевой, ассоциировался с пушкинA
ской эпохой, словно изучение пушкинских рукописей сделало его современником и
даже приятелем Александра Сергеевича.

Скорей всего, именно эта несовременность и облика, и поведения мешала СерA
гею Михайловичу слиться с массой советской профессуры, он и не сливался. И это
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вызывало раздражение и настороженность у факультетского начальства. В 1950Aх
годах Бонди подвергался травле, шла речь об его увольнении из университета, секA
ретарь партбюро Кулешов отказался дать ему «выездную» характеристику для чтеA
ния лекций в Сорбонне. Элеонора Вертоградская, свидетельница этой травли, не
побоявшаяся выступить на партсобрании в защиту профессора, пишет в своих восA
поминаниях: «С. М. Бонди оказался замурован в идеологических запретах и вакууA
ме замалчивания. Он был лишен возможности реализовать в полном объеме свои
исключительные дарования».

В письме к своей ученице Людмиле Стефанчук Бонди высказал, как кажется,
свое гражданское кредо: «...если не хочешь в этом всем участвовать (имеется в
виду — в современной жизни. — И. Ч.), бороться, делать, что можешь, и не имеешь
возможности уехать за границу — то тебя ждет духовная гибель, мучительная и неA
минуемая». Бонди «делал, что мог», старался быть лояльным к властям — как в
случае с подписанием им письма университетских профессоров с осуждением СиA
нявского и Даниэля, — но при этом оставался «опальным», «чужим», на подозреA
нии у властей. Кстати, в связи с письмом приходит в голову Шостакович, котоA
рый в последние годы, по словам Соломона Волкова, подписывал любые письма
(держа их вверх ногами), только бы оставили в покое и дали возможность писать
музыку — в ней он был предельно исповедален.

По поводу «лояльности» профессора к властям можно спорить. Наталья СергеA
евна Бонди убеждена, что ее отец абсоютно не принимал тоталитарного режима.
Скорей всего, так оно и было. Но при этом Сергей Михайлович был далек от дисA
сидентства, боролся с неправдой своим способом — в студенческой аудитории, заA
битой на его лекциях до отказа; он был природным воспитателем юношества, приA
чем воспитывал не только содержанием своих лекций, но и обликом, манерами,
великолепной остроумной речью.

Сказала о манерах — и подумала, что они у Бонди могли быть врожденными, от
предков. Ведь как пишет Н. С. Бонди, их фамилия восходит к французскому графу
Тайпье де Бонди, приближенному известного «дюка» Ришелье, основателя ОдесA
сы, — оба прибыли в Россию после Великой французской революции.

Сергей Михайлович не дожил до перестройки, открывшей для россиян граниA
цы. Будучи советским профессором, он так и не увидел земли своих предков ФранA
ции, не прочел лекций в Сорбонне. Но на родине — и это отрадно — о нем не забыA
вают. Тому свидетельство книга, которую всем рекомендую.

Ирина Чайковская

ГАВАНЬ ЧИСТОГО РУССКОГО СЛОВА

Вера Зубарева. Гавань. — Одесса: Фаворит, 2011

Отнюдь не секрет, что в современной русской литературе наметились некотоA
рые тенденции, которые даже с большой натяжкой трудно охарактеризовать как
положительные. Речь идет о так называемой «авангардной поэзии». ПредставитеA
ли ее (а они, увы, в наличии на всем постсоветском, да и в целом — русскоязычном
пространстве) под стягом якобы благих намерений вдумчивой и глубокой работы
со словом, «раскрепощения» последнего, поиска нового, оригинального, непротоA
ренного литературного пути стали публиковать произведения, мягко говоря, не обA
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ремененные смысловой значимостью или вообще лишенные таковой. Зачастую
подобный рифмованный или нерифмованный набор слов щедро приправляется
ненормативной лексикой, поAвидимому, в качестве дополнительного «раскрепоA
щения». При этом ненормативность выдается чуть ли не за объективное, естеA
ственное развитие русского языка, а сами «творения» презентуются «авангардисA
тами» в качестве прогрессивных достижений в области русской словесности. СобA
ственно говоря, имеет место печальный случай, когда рядовому читателю попросту
сложно понять, о чем вообще силится сказать тот или иной автор, а более искуA
шенный любитель словесности попадает в положение, напоминающее ситуацию с
мальчиком из известной сказки Г.AХ. Андерсена о голом короле, отчетливо пониA
мая: «А поэзии+то тут вовсе и нет». Правда, в отличие от андерсеновского героя,
наш читатель либо вследствие воспитания, либо из опасения прослыть ретрограA
дом иногда предпочитает промолчать. Тем паче что произведения «авангардистов»
публикуются нередко в «толстых» литературных журналах и благосклонно встреA
чаются «продвинутыми» критиками.

Понятно, что в такой ситуации говорить о какомAто развитии «авангардной поA
эзией» традиций русской классической литературы или поэтических достижений
ушедшего XX века было бы делом непростительно наивным. Тем более в свете
всего сказанного заслуживает самого пристального внимания поэзия авторов, коA
торые в силу природного дарования, должного образования и хорошего вкуса окаA
зались вдали от «новомодных» литературных веяний, продолжают и совершенA
ствуют все то лучшее, что было создано ранее в русской словесности. Несомненно,
к числу таких поэтов принадлежит Вера Зубарева, автор ряда поэтических книг,
живущая в настоящее время в США, но хорошо известная по обе стороны океана.

Ее новый сборник издан совсем недавно в Одессе под весьма символическим
названием «Гавань». Появлению этой книги предшествовало важное событие в
жизни поэтессы — присуждение ей Муниципальной премии имени Константина
Паустовского (Одесса, 2010). А публикация сборника «Гавань» явилась акцией изA
дателя, осуществленной, так сказать, по следам Муниципальной премии. И вот тут
впору упомянуть о следующем. На задней обложке «Гавани» представлено фото авA
тора, у которой в гостях Белла Ахмадулина. С нею Вера Зубарева была хорошо знаA
кома. Здесь же приведена краткая цитата из предисловия Беллы Ахатовны к перA
вому сборнику Веры Зубаревой («Аура», Филадельфия, 1990). В самом же предисA
ловии содержится и такие слова Б.Ахмадулиной: «Я мечтаю и надеюсь, что у Веры
Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе! Само имя города кажет+
ся мне неопровержимо счастливой приметой». Таким образом, любезный читатель,
публикацию сборника «Гавань» именно в Одессе мы вправе рассматривать как неA
кое исполнение воли выдающейся русской поэтессы.

Книга состоит из предисловия, кратко, но ярко написанного заслуженным деяA
телем искусств Украины Романом Бродавко, трех поэтических разделов («На якоA
ре прошлого», «Лагуна печалей», «Девятый вал») и небольшой поэмы «Старинный
друг».

Каждый из разделов представляет собой достаточно цельный поэтический
блок, вполне соответствующий своему романтическому названию, а в целом они
являются логическим единством в развитии авторской поэтической мысли, то
есть здесь налицо гармония структурной формы и поэтического содержания.

Основная тематика сборника связана с морем, и поэтому стихи либо прямо соA
относятся с морской стихией, либо их поэтика рождает ассоциации с морской
дымкой, сродни воздушной вуали… И это не удивительно, ибо автор родился и
провел часть своей жизни в замечательном южном городе Одессе, в семье, где
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чтились морские традиции. Отец Веры Зубаревой — Ким Беленкович — был капиA
таном дальнего плавания, старшим лоцманом одесского и ильичевского портов,
человеком, всю жизнь свою связавшим с морем. Светлой памяти отца и посвящен
сборник Веры.

Читая (и перечитывая!) стихи в сборнике, поражаешься, насколько легко выA
страивается та или иная конструкция стиха и насколько она в соответствии с его
музыкой, словно душа поэта владеет неким Небесным камертоном, настраиваюA
щим стих на гармонию мира и звука. Есть в ее поэзии и легкий акцент Золотого
века, некий современный отголосок пушкинского слога:

Одесский пляж. Обледененье.
Маяк хрустальный в отдаленье
Да изваянья лебедей,
Их кормят сердобольно хлебом,
Напуганные вьюг напевом,
Они и не бегут людей…

(«Корабли»)

Или:
…Опять — к морям, где Божий дух витал,
Глядеть на штиль в сомненьях и надежде
И поджидать строки девятый вал
На издревле безлюдном побережье…

(«Словам — слова, а образам — литье»)

Есть и тончайшее кружево, пришедшее из века поэтического серебра, чемAто
схожее с бальмонтовской легкой строкой:

Ветер с утра запустил облака
воздушными змеями.

Волн паруса раздуваются чудоAфрегатами.
Нет ничего зыбучей прибрежного времени
И постоянней пространства морского

с возвратами
Белой воды в пузырях и вишневого солнца…

(«Ветер с утра запустил облака»)

Читаешь и слышишь шум набегающей на берег и откатывающей морской волA
ны. Убежден: подобные стихи невозможно просто сочинить — их несомненно нужA
но услышать. А способность услышать и воспроизвести такие строки — одно из таA
инств и достоинств истинной поэзии.

Бесспорно, автор владеет обширным багажом знаний в области классической
русской литературы, но этого недостаточно. Нужен особый слух, который позвоA
лил бы умело и деликатно вместить и развивать поэтику предшественников, при
этом сохраняя собственный голос. Интересны его индивидуальные новаторские
поиски в области формы, стиля, философии сюжета и т. п. При этом таким стихам
присущи абсолютная раскованность и свобода подачи слова, ритмики. Как тут не
привести следующие строки:
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Ты меркнешь и меркнешь у меня на ладони,
Твой перламутр угасает…
Так рассеивается душа.
Чтоб вновь сконцентрироваться
На небосклоне.
Как раздумья взрослого
Или фантазии малыша…

(«К ракушке»)

Или, например, такие:

Я живу вблизи океана — дикого зверя,
Он срывается ночью
И пенится гривою лунной,
Прогибаясь до впадин,
Где рвутся морские артерии,
Выгибаясь до хруста
Коралловых позвонков со шхунами…

(«Я живу вблизи океана»)

Замечательная образность, необычные, интересные эксперименты с рифмовA
кой строк:

Я живу вблизи океана — дикого зверя...
Прогибаясь до впадин,
Где рвутся морские артерии…

Вырванные из контекста стихотворения подобные строки на первый взгляд воA
обще не улавливаются в качестве рифмованных, ибо здесь в словах — нет прямой
рифмы. Но они, бесспорно, живут созвучиями в общей музыке стиха.

Несомненно, интересны и образцы свободного стихосложения — верлибра, в
числе которых — трогательное стихотворение «Прогулка» с такими проникновенA
ными строками, посвященными сыну:

Я думаю: как будет удивлен
Ребенок, собирающий в ведерко
Дань с перламутрового побережья,
Когда, вернувшись наконец с прогулки,
Он побежит в свой детский уголок
И вытряхнет чудесные трофеи,
Что превратятся на его глазах
В бессмысленный бесцветный хрупкий мусор.

Стихи Веры Зубаревой не только лиричны, метафоричны и искренни.
Они глубоко интеллектуальны и философичны. Мир поэта обширен и богат, что

позволяет ему касаться различных актуальных вопросов нашего бытия и мироздаA
ния в целом. «С чего б ни начать», «Бессонница», «Ночь состоит из ломаных ли+
ний» — эти и другие стихи несут образ мироздания и связи всего сущего.

Истинного поэта всегда глубоко волнуют таинство творчества, попытки осоA
знать и уловить тот чудный миг зарождения (или дарения свыше?) единственного
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столь необходимого Слова. Эта сокровенная тема отражена в стихах «Стихи во сне
приходят легче», «Полоса наводнений (Вадиму Зубареву)», «Стихи — это письма
(Инне Богачинской)».

Для меня знакомство с новой поэтической книгой Веры Зубаревой «Гавань»
сродни свежей струе воздуха или глотку чистой горной родниковой воды. Это исA
тинная Гавань чистого русского слова.

В заключение хотелось бы отметить интересный дизайн обложки сборника,
как бы собирающий в себе образ Гавани. Несомненным украшением книги являютA
ся и использованные работы художника Ирины Френкель, проникновенного масA
тера с глубоким историкоAфилософским взглядом на наше бытие…

Мне представляется закономерным то, что в 2012 году Вера Зубарева стала перA
вым поэтом — лауреатом Международного фестиваля им. Беллы Ахмадулиной
«Серебряная роза» (председатель жюри — Борис Мессерер).

Сергей Скорый

Д о м  З и н г е р а

Павел Алексеев. Непричастные. ПовестьSфантасмагория. Изд. 3Sе, испр. и
доп. СПб.: Издательство Союза писателей СанктSПетербурга, 2011. —
236 с.
Фантасмагорической в этой книге является не только повесть, но и рассказы,

короткие и очень короткие, совсем миниатюрные — в однуAдве строки, объедиA
ненные в циклы: исторические, житейские, литературные, почти философские
или совсем просто — все без разбору. Несообразности присутствуют даже в расскаA
зиках про заурядного Ивана Григорьевича, который и в очень сложных ситуациях
пробовал оставаться человеком. С обыденной же, обывательской точки зрения
фантасмагория — это чепуха, нелепица, вздор. Но разве можно назвать бессмысA
ленным, например, рассказ «О революциях и перестройках»: «Два козла пырнули
рогами пастуха — решили, что есть траву могут и сами. Безо всяких там указаний и
поучений. И на радостях сели учить заклинание: „Мы — не козлы! Козлы — не мы!“
И не заметили подошедших серых волков. В результате чего от одного остались
рожки да ножки. А второй сбежал и думает, будто он не козел». Если обратиться к
классическому определению фантасмагории в искусстве: нагромождение причудA
ливых образов, видений, фантазий; хаос, сумбур, — то произведения Павла АлекA
сеева можно считать классикой жанра. Среди его героев инопланетяне, выполняюA
щие будничную работу для людей, что встречают конец света, и светлые ангелы,
которые стараются защитить своих подопечных — малых мира сего; завистливые
маги и волшебный котик, изгоняющий призраки потерянных друзей и возлюбA
ленной; усталый снег, который очень любит солнце, и человечки, строящие лестA
ницу в небо. И Чистильщик, что чистит наши сны, но не все подряд, а только то,
что действительно ценно. «Но вы никогда не поймете, что вы потеряли безвозвA
ратно». П. Алексеев ведет своего читателя в другие, но сообщающиеся с нашим
миры, в другие, но соприкасающиеся с нашим измерения. Там, помимо воли челоA
века, материализуются мысли; там в обелиск с однимAединственным, запечатленA
ном на грани словом превращается последний хранитель знания на земле; там, когA
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да в сатанинской злобе красные рвутся в город, этот чудоAгород, Ржев улетает в
небо. П. Алексеев предложит свои версии «Аленького цветочка», «Курочки Рябы»,
«Песочного человека», «Волшебной лампы Аладдина». «Как мне надоели ваши жеA
лания! Они пусты и однообразны! — вскричал джинн и забился на самое дно
старинной лампы, вывесив перед тем табличку: „Не трите! Убью“». И взрослым
нужны сказки — иногда жестокие, чтобы они были готовы к трудностям жизни.
Иногда поэтические, чтобы не окаменело сердце, не умерли чувства. Иносказания,
аллегории, притчи, гиперболы, гротеск — в распоряжении писателя богатейший
арсенал выразительных средств. И он им умело пользуется. Хаотичной, сумбурA
ной, путаной кажется на первый взгляд повесть «Непричастные». В упрощенном
виде сюжет выглядит так: в доме, где располагается любительская театральная стуA
дия, в щели стены, со стороны улицы непроницаемой, появляются письма — с
космического корабля. Постоянное дежурство артистов не прояснило, как в каменA
ный мешок попадают письма. А в замкнутом пространстве космического корабля
происходят столь драматические события, что труппа забрасывает работу над «КоA
ролем Лиром» и начинает ставить фантастическую пьесу по письмам: «КосмичеA
ские приключения нечаянных друзей». Повествование идет от лица режиссера теA
атральной студии, которому снятся странные сны, во сне и наяву является молодой
специалист по приключениям. Хаотичная, сумбурная, путаная повесть — а такой
она и должна быть, повестьAто фантасмагорическая — вместе с тем строго структуA
рирована: эпиграфы из несуществующих книг; межгалактический корабль, где
каждый член интернационального экипажа является носителем определенного арA
хетипа; театральная труппа, оказавшаяся в эпицентре странных событий. РазрозA
ненные фрагменты собираются в единое целое, нанизываются на путеводные
нити — эпиграфы. И проясняются смыслы, и обнаруживаются причастности и соA
причастности всех ко всему. Пожалуй, цитата из одного из рассказов Павла АлекA
сеева может стать эпиграфом к его книге: «Все твой талант. Видишь, что не видят
другие. Ниточки… Связи…»

Человек из оркестра. Блокадный дневник Льва Маргулиса. СПб.: ИздательS
ская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. — 320 с., ил.
Свои записи Человек из оркестра, того самого, Большого симфонического орA

кестра Радиокомитета, что в августе 1942 года впервые исполнил в блокадном гоA
роде легендарную Седьмую симфонию Д. Д. Шостаковича, делал только для себя.
Совсем негероической личностью предстает он в них: испуганный, смятенный
человек, исступленно ищущий возможности эвакуироваться из обреченного гороA
да, откуда уже удалось отправить жену и маленькую дочь. Не получилось. Он
панически боится улицы — там обстрелы, боится идти домой — там обстрелы и
повестки, при первом звуке сирены бросается в бомбоубежище. Свои записи Лев
Михайлович Маргулис (1910–1975), музыкант, скрипач, вел в самые страшные,
трагические дни Ленинграда: с 22 июня 1941 года по январь 1943Aго. Он много пиA
шет о еде, потому что это стало самым существенным, не умереть от голода ему поA
могает бывшая няня его дочери, она работает в столовой. «Я все время голоден.
Что же тогда говорить другим? Но они не говорят, они просто умирают». Он приA
выкает спать одетым, обходиться без бани, не умываться даже по утрам. В 30Aе
годы, он молодой, но перспективный музыкант — первые пульты в ленинградских
оркестрах, сольные концерты на ленинградских сценах. В декабре 1941Aго скрипач,
для которого пальцы — такой же инструмент, как скрипка, и так же нуждаются в
бережном отношении, запишет: «Встал попозже. Холод ужасающий. На репетиции
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у меня буквально отняло правую руку. Раньше у меня были холодны только пальA
цы и кисти рук. Пальцы на правой ноге я, очевидно, отморозил». Он принимал учаA
стие в оборонных работах под Кингисеппом (орудие труда — лопата), в изготовлеA
нии маскировочных сетей, в уборке города, дежурил в составе команд МПВО. Он
востребован как музыкант и в осажденном городе: преодолевая страх, он ездил
(пока ходили трамваи) или добирался пешком на самые разные концертные плоA
щадки: Дом Красной армии на Литейном, кинотеатр «Гигант» на Кондратьевском,
в воинские части, в госпитале. Он общался с большим количеством людей и видел
руинированный город и мертвые тела на улицах. Выразительными персонажами
этого документального повествования являются родня, коллеги, соседи по коммуA
нальной квартире: характеры, судьбы, высказывания. Но на первом месте всегда —
мысли, переживания самого Маргулиса, события в его жизни. В Большой симфоA
нический оркестр Ленинградского Радиокомитета Л. Маргулис попадает в конце
1941 года. Тяжелейшей зимой 1941–1942 года музыканты БСО жили и умирали в
Радиокомитете. Ольга Берггольц, сама обитавшая в стенах Радиокомитета, писала:
«Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели». В БСО к
весне 1942 года умерло двадцать семь человек — треть состава. Записи Л. МаргуA
лиса являются и своеобразной летописью общежития музыкантов Радио. «За эти
сверххолодные и голодные дни не мог писать. Нормы, конечно, не прибавили, наA
оборот, с хлебом стало ужасно. …Холод на Радио ужасающий, всю ночь дрожу. ОсоA
бенно закоченели и онемели ноги. Громоздкое здание не отапливается, света нет, и
есть нечего. Живу эти дни на свои 200 гр. хлеба и тарелке жидкого супа». Записи
Л. Маргулиса составляют половину книги. Во вторую помещены документы, матеA
риалы и комментарии. Среди документов особый интерес представляют распоряA
жения и деловые письма руководителей Радиокомитета в соответствующие
инстанции с ходатайствами об установке железных печек, об отпуске свечей, кероA
сина. Поразителен документ от 6 февраля 1942, адресованный секретарю
Ленинградского горкома партии и зам председателя Ленгорисполкома, просьба в
связи с многочисленными смертями среди оркестрантов ходатайствовать перед
Всесоюзным Радиокомитетом о командировке БСО и хора в распоряжение одного
из крупных радиокомитетов — Вологды или Архангельска. «Сохранив оркестр и
хор, мы сразу же после снятия блокады получим для радиовещания высокоA
качественные коллективы и будем иметь реальную основу для восстановления их
в полном объеме». Первой блокадной зимой музыки в эфире Ленинграда не было,
Возвращение музыки в эфир состоялось после замечания Жданова, что звук метA
ронома вызывает уныние у жителей. Весной 1942 года начались сдвиги. Оркестру
была оказана продовольственная и медицинская помощь. К концу марта начала
функционировать столовая, все музыканты оркестра получили продуктовые карA
точки 1 категории. В записи Л. Маргулиса это выглядит так: «С 23Aго марта, когда у
меня кончились карточки на хлеб и крупу, вдруг нам дали спец. столовую, где я и
обедаю до сих пор без карточек. За это время я немного оправился. 4Aго мая был в
бане (это с января, после того, как я плохо мылся на радио). В теле большая разниA
ца. Вместо костей, обтянутых ужасной, киселистой кожей без единого мускула, у
меня уже появилось койAкакое мясо на костях. Обеды в этой столовой очень
вкусные… 4Aго апреля был страшный налет на Ленинград. Бомба упала через дорогу
напротив Дома Радио на улице Ракова. Я теперь, в отличие от осени, иду во время
тревоги на крышу, вместо того, чтобы всегда скрывался в убежищах». Дневник
Л. Маргулиса, музыканта, человека «негероического», еще одно свидетельство о
будничном героизме переживших блокаду, публикуется впервые. Обширные комA
ментарии А. Крюкова, исследователя музыкального радиовещания в Ленинграде
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времен ВОВ и блокады, а также комментарии историка А. Романова, раскрываюA
щие блокадные и военные реалии, позволяют глубже понять содержание дневA
ника.

Григорий Никифорович. Открытие Горенштейна. М.: Время, 2013. — 240 с.
(Диалог)
Задача автора — представить читателю незаслуженно отодвинутого в тень масA

тера русской литературы. Тридцать долгих лет — с 60Aх до 90Aх — писатель ФридA
рих Гореншетйн (1932–2002) у себя на родине пребывал в полном забвении: читаA
тели его не знали и критики о нем не писали. Хотя… редкий любитель советского
кино не видел фильмов «Солярис» и «Раба любви» по сценариям Горенштейна. Но
в СССР был опубликован только один его рассказ «Дом с башенкой», («Юность»,
1964). Горенштейн нарушал каноны, общепринятые в советской литературе, не впиA
сывался в «литературные концепции» тех лет, разрабатывал закрытую в СССР
тему — еврейство в России, был черной овцой в общем стаде шестидесятников, не
разделял их взгляды, хотя и участвовал в альманахе «Метрополь». У него были и
ценители: А. Тарковский и А. Кончаловский, Ю. Трифонов, Л. Лазарев, Б. Сарнов...
В 1980 году Ф. Гореншетйн эмигрировал. На родине его произведения увидели свет
на рубеже 80–90Aх годов века XX, во времена, когда бурная общественная жизнь
волновала еще советского читателя больше, чем литература. И всеAтаки незамеченA
ным возвращение Ф. Горенштейна не прошло, об этом свидетельствует и богатая
библиография публикаций о писателе, представленная в этой книге. В основном
это статьи из периодики, в том числе интервью с писателем. Настоящая книга
многие лакуны в биографии и творчестве писателя восполняет: биография, разбор
произведений, друзья, недруги, кино, жизнь, Ф. Горенштейн глазами окружающих.
Перед читателем предстает человек с трудной судьбой, с тяжелым характером, но
и пророк, провидец, религиозный мыслитель, в мироощущении которого неразA
рывно переплетаются и сливаются христианская и иудаистская традиции — проA
блема, непонятная уже его современникам, но понятная русским классикам. «Что
касается культуры, то я принадлежу к иудоAхристианской культуре, к библейской
культуре, включая евангельскую. Да, такой религии нет, но есть такая культура». Г.
Никифорович, не употребляя «изысканные» литературоведческие термины, дает
внятный разбор прозы Ф. Горенштейна, горькой, жесткой, трагической, порой
даже мрачной, но всегда честной и написанной прозрачным русским языком. ЧтоA
бы хоть в какойAто мере дать почувствовать мелодию прозы Горенштейна и масшA
таб его мыслей, в текст щедро включены краткие отрывки из произведений писаA
теля. Приводятся и воспоминания современников о сложном человеке и своеобA
разном и чрезвычайно интересном мыслителе и писателе, оценки критиков и колA
легAписателей.

Петр Сапронов. Российские государственные деятели и русский миф. СПб.:
Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. —
448 с.
Биография далеко не каждого исторического деятеля складывается в миф.

А вот жизнь и деятельность представленных в книге лиц в определенный миф
сложилась. Лжедмитрий I, шут, претендующий на царственность. Патриарх МосA
ковский и всея Руси Никон, упертый и самовластный. Неистовый вождь старообA
рядцев Аввакум. Шотландец П. Гордон, наемник, честно служивший России 38 лет.
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ТворецAдемиург, преобразователь России Петр Великий и его соратник,
соработник и ненасытный корыстолюбец А. Меншиков. Соправитель Екатерины
Великой Г. ПотемкинAТаврический. Несравненный генералиссимус А. Суворов.
«Победитель Наполеона» и «спаситель Отечества» М. Кутузов. «Преданный без
лести» Александру I Аракчеев. Самый начальственный и форсированно солдатA
ский император Николай I. «Суворову равный» генерал от инфантерии М. СкобеA
лев. «Блюститель духовного здравия» К. Победоносцев. Российский государственA
ный деятель, преисполненный желания вдохнуть новую жизнь в устоявшиеся гоA
сударственные формы С. Витте. Каждый из них прекрасно вмещается в соA
ответствующий архетип. Их исторические деяния давно оформлены и в миф о чеA
ловеке. «Как бы ни различались XVII, XVIII, XIX столетия, для них характерны
образы и архетипы царя, самозванца, государева слуги, холопа, воина, солдата, муA
жика… Они так или иначе узнаваемы. В них вкладывается определенный смысл и,
что очень важно, если никакой архетип вообще не приложим к историческому
деятелю, его дело плохо. В историю он войдет разве что номинально…. Тот же, кто
„архетипичен“, кто определим через миф, его участь может тоже показаться незаA
видной. Ведь архетип и миф как будто обезличивают. Но так ли это на самом деле?
В этом как раз и позволительно усомниться». При обращении к биографиям своих
героев автор стремился прежде всего выявить, в какой миф в конечном счете
складывается его образ. Основные вехи биографии каждого из действующих лиц
этой книги давно выявлены, но возможны уточнения, конкретизация и корректиA
ровки. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что миф — только контур
образа, а за ним — живая личность, своеобразная и неповторимая, с достоинстваA
ми и недостатками, с чудачествами и странностями, которой присуще чтоAто свое,
не сводимое ни к кому и ни к чему. По ходу книги, а автор — исследователь
увлеченный, страстный, рассеиваются некоторые издавна укоренившиеся, живуA
чие представления. Самый яркий пример, пожалуй, пресловутые «потемкинские
деревни», декорации на пути Екатерины II по Малороссии. Но Потемкин — это и
Севастополь, и Херсон, и Николаев, и Екатеринослав. Это Новороссия — страна
размером с солидное западное королевство, где земли реально заселялись, торговA
ля и ремесло возникали на вчера еще пустом месте, воздвигались крепости, порты,
храмы, присутственные здания. А «потемкинские деревни» — естественная
приборка в своем хозяйстве при приеме гостей. Часто П. Сапронов выявляет хаA
рактеры своих героев, их значимость в истории России через сравнения:
полководцев между собою; особ, приближенных к трону, как никто другой, а это
светлейшие князья А. Меншиков и Г. Потемкин; холопов при троне — тот же
Меншиков и Аракчеев. Заставляя читателя пристальнее вглядеться в известное и
узнаваемое, обращаясь к фактам малоизвестным или находящимся на периферии
традиционного исторического знания, предлагая свои трактовки дел давно минувA
ших дней, автор дает представление о том, что было существенным для русской исA
тории и культуры. Четырнадцать очерков об исторических деятелях, живших и
действовавших в промежутке между самым началом XVII и началом века XX.
И вроде бы — случаен выбор автора. Но в итоге складывается цельная картина, на
которой прежде всего предстает попытка сокрушения царства антицаремAсамоA
званцем, далее длящееся нестроение в царстве, дающее себя знать деятельностью
двух духовных лиц, и затем возникновение и возрастание империи деяниями гоA
сударя и его слуг, наконец, упадок, обозначенный уже не попытками разрушить
царство, а бессилием чтоAто изменить усилиями тех, кто вроде бы на это способен,
или страхом перед любыми изменениями со стороны охранителей.
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Всеволод Рожнятовский. Рукотворенный свет. Световые эффекты как элеS
мент декорации восточнохристианского храма. СПб: Издательство ЕвS
ропейского университета в СанктSПетербурге, 2012. — 480 с.: ил.
Более 20 лет Всеволод Рожнятовский был хранителем памятников монуменA

тальной живописи XII–XV веков в Псковском музееAзаповеднике, со СпасоAПреA
ображенским собором Мирожского монастыря неразрывно связана его молодость.
Этот памятник сохранил с XII века уникальную полноту фрескового ансамбля доA
монгольской эпохи — около восьмидесяти процентов первоначальных фресок.
Изо дня в день, из года в год работая в соборе, проводя там экскурсии, наблюдая за
росписями, исследователь обратил внимание на необычайное явление: абстрактA
ные на первый взгляд световые пятна на стенах, на полу, на сводах, специфические
световые эффекты в алтаре, на изображениях Христа, Богородицы, ангелов имели
осмысленность. Световые акценты особым образом раскрывали сюжеты фресок,
их символические связи друг с другом. Смысловую, символическую нагрузку
имел контраст тени и света, возникавший по мере продвижения солнечных лучей.
Особая игра света наблюдалась при ночном освещении храма, при возжигании свеA
чей. Строго упорядоченные световые явления сопровождали литургические дейA
ствия. И, быть может, самое поразительное — проникающие в храм отраженные от
воды лучи придавали росписям легкое волновое продвижение и покачивание, поA
чти незаметное глазу, но всеAтаки фиксируемое и ощущаемое. Линии рисунка и
цвета соединялись с бликами — и статичный рисунок оживал. Особое сияние и
мерцающее движение по живописным образам создавали новое понимание проA
странства храма. Вывод напрашивался сам собой: заказчик и строитель поставили
псковский храм так близко к реке Великой не случайно, но для более полного
включения эффекта отраженного света в систему декораций. На основании многоA
летних наблюдений В. Рожнятовский выдвинул гипотезу о намеренном создании
специфических эффектов света авторами средневековой декорации. До сих пор
световые эффекты в интерьере средневекового храма рассматривались как факA
тор, сопутствующий разным элементам декорации: живописи, архитектуре, богоA
служению. Как самостоятельный элемент свет исследуется впервые. Естественно,
в своей работе автор опирается и на различные академические труды по средневеA
ковой эстетике, богословию, естествознанию, психологии восприятия и семиотиA
ке. Не одну страницу отводит разбору богословскоAхудожественной мысли христиA
анских интеллектуалов: понятия света физического (солнечного, сотворенного) и
света Божественного несотворенного, истолкование световых эффектов в контекA
сте космологии, ангелологии, христологии, оптическая теория в Византии. Автор
прослеживает маршруты солнечных лучей в интерьерах древнего Мирожского
храма, проекции света на стены, своды, полы, организованные мастерами сочетаA
ния пятен света и живописи, живописных образов и световых потоков, световых
фигур с изображениями на фресках и мозаиках. Он знакомит читателя со сложной
символикой росписей, в которой свет играл не последнюю роль, становясь зриA
мым выражением миропорядка в средневековом представлении, и для создания
образа нефизического Божественного света лучшими красками были не белила
фресок, не золото мозаик, но сам солнечный свет. Он помогает нам прочесть послаA
ние к человеку, выполненное на незнакомом, забытом нами языке, язык этот — соA
четание световой и живописной форм. Автор показывает, как виртуозное испольA
зование солнечных лучей и пятен создавало особую световоздушную среду, волнуA
ющую религиозное чувство, и какими приемами зодчие и живописцы добивались
нужного эффекта. Впервые в отечественной и мировой научной практике предъявA
лены доказательные аргументы в пользу существовавшего в древности корпуса
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профессиональных приемов мастеров, направленных на создание специфического
светового убранства интерьера. Доказывается, что зодчие и художники имели
чрезвычайно высокий уровень образования, требовавший всех знаний средневеA
ковой науки, от геометрии и физики до астрономии и филологической риторики.
Им приходилось учитывать углы падения солнечных лучей при создании декораA
ций, увязывать архитектурные и живописные пропорции с годовой эклиптикой
солнца, прокладывать световые маршруты в соответствии с сезонной хронометриA
ей. Разметка живописи на стенах производилась так, чтобы свет попадал в нужное
место зимой, летом, в период равноденственного часа, летнего и зимнего солнцесA
тояний, чтобы световые акценты появлялись в должное время на календарных
праздничных сюжетах, совпадали с каноническим правилом проследования дневA
ных богослужений и литургии. Книга снабжена архивом археологических, астроA
номических, метрологических, хронометрических сведений. Основным объектом
наблюдения являлся СпасоAПреображенский собор Мирожского монастыря. Но
соответствующие исследования были проведены также в большинстве древнерусA
ских храмов домонгольского периода, псковских, новгородских, староладожских,
известных византийских и романских памятников. Исследования дополнены илA
люстрациями.

Марина Жданова. Неформальный Петербург. Прогулка по культовым месS
там. СПб.: Питер, 2013. — 160 с. ил.
Автор, симпатичная молодая женщина, обещает: с помощью этого путеводителя

можно узнать о тех местах, которые являются для петербуржцев особенными. ПуA
теводитель родился из опроса друзей, друзей друзей, случайных людей на улице…
Всем задавался один и тот же вопрос: какое место в Петербурге для вас является
культовым? Таких мест оказалось немало. Одни включены во все путеводители по
СанктAПетербургу и в энциклопедии, городу посвященные: Эрмитаж, Кунсткамера,
Марсово поле, Летний сад. Другие, как пышечная у ДЛТ, где не разыгрывались драA
мы, не появлялись привидения, ничего не известно о великих мира сего, лопаюA
щих здесь пышки… в энциклопедии не входят, но прочно занимают место в сердA
цах ленинградцевAпетербуржцев. Собранную информацию М. Жданова распредеA
лила по культовым темам, как то и подразумевали ответы: культ «культурной стоA
лицы» и культ прогулок, культ революций и культ мостов, культ мистики и культ
любви, культ еды и культ пития, а также путеводитель желаний и культ будущего.
Такое разнообразие свидетельствует о многогранности и богатстве духовных — и
не только духовных — запросов петербуржцев. Справедливо полагая, что единA
ственный способ понять, полюбить, почувствовать город, любой, не только СанктA
Петербург — это погулять по нему, причем обязательно пешком, и чем больше, тем
лучше, М. Жданова проведет читателя по Петербургу парадному и непарадному.
Поведает, какие «встречи с прекрасным» могут произойти в Эрмитаже, в экспозиA
ции Древнего мира (а знакомиться с Эрмитажем надо обязательно «порционно»),
и в Кунсткамере, первом российском музее. Расскажет, какие дивные, неформальA
ные встречи, зрелища, забавы поджидают любознательного странника на Стрелке
Васильевского острова и в Михайловском саду, в АртAцентре на Пушкинской, 10 и
в АртAгалерее «Борей» на Литейном, в «культовом» заведении Mone’y honey и в леA
гендарной «Камчатке». Она даст возможность заглянуть в петербургские дворыA
колодцы, где — петербуржцы знают — воздух застаивается до такой степени, что
его можно потрогать. Каждая статья — это и любопытная история, анекдот или
просто личные впечатления автора от очередного «культового» места. Даже искуA
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шенные петербуржцы найдут для себя новую, неизвестную им информацию. В книA
ге рассказывается не только о том, что когдаAто случалось, но и о том, что проA
изошло недавно и чему еще предстоит стать легендой, увы, не слишкомAто славно
характеризующей наше время, как, например, скандальный банкет на «Авроре». В
книге есть место мягкому, петербургскому чувству юмора и тонкой иронии. ЗагляA
дывая в будущее, М. Жданова предваряет рассказ о будущих постройках, которые
могут стать культовыми, колким замечанием: «Меня не покидает ощущение, что
именно этот лозунг — каждому петербуржцу по торговому комплексу — висит гдеA
нибудь в мэрии (или там, где принимают решение, что строить). Но есть всеAтаки
проблески света в нашем темном царстве: реконструируются и строятся здания,
предполагающие, что у людей могут быть и духовные запросы». В книге много
культов, но главный из них, красной линией проходящей через все тексты, выдеA
ленный и в отдельную главу — культ любви, любви к своему городу. Оформлены
тексты великолепно (художник М. Ромодина): страницы, окрашенные в мягкие беA
жевоAсероAголубые тона с черноAбордовыми вкраплениями, причудливое располоA
жение абзацев и отдельных строк, разные шрифты, оригинально встроенные фотоA
графии, репродукции портретов, рисунки, планы.
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Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт+Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
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