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 Проза и поэзия

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

* * *

Замечтались... Раз�два, и готово —
Перешли нас нахлебники вброд,
И жуют наше русское слово,
Превращая в поток нечистот.

И удравшие (глянь!) приползают,
Будто полчища саранчи.
Я их помню — со злыми глазами! —
И люблю их, да так, хоть кричи.

И кричу, что еще остается,
В пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовется...
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!

Вы сожгли мою русскую хату!
А мигранты нам разве враги?
Мы научим их жить на зарплату,
Чтобы впредь неповадно другим...

Им, беднягам, несладко живется
На руинах великой страны.
Знаю — слово мое отзовется...
Мне навесят вину без вины.

Я иду, заливаясь слезами,
Всеотзывчивость нашу кляня...
А навстречу — со злыми глазами! —
Боже, как они любят меня!

* * *

Вместо бессильных слов
В самом, самом начале —
Капельки васильков,
Искорки иван�чая.
Ну и еще — река,

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский
политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им. А. М.
Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг. Член
СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).
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А на реке светает —
Это издалека,
Это растет, нарастает…
Это еще не звук,
Это из сердцевины…
Это небесный паук
Звездной наткал паутины…
Это корова�луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина
Между двумя берегами…
Это — здесь и сейчас! —
Заговорить стихами…
Это — последний шанс
Не превратиться в камень.

* * *

Опять вы мне снитесь, друзья�почемучки, —
Вы мне докучали, и я не забыл…
Я целому классу чинил авторучки,
И вкус фиолетовых помню чернил.

Лиловые пальцы, лиловые губы…
Девчоночье вредное, злое: хи�хи…
А я был хорошим, а я был негрубым —
Я тайно писал для Маринки стихи.

Но классная наша, она же — учиха —
Меня выставляла… И делу конец.
Я крышку на парте отбрасывал лихо!
А в школе работали мать и отец…

А пончик с повидлом! За восемь копеек!
(Простите, друзья, — захлебнулся слюной…)
А лазов�то было, лазков и лазеек!
И нож перочинный — у каждого свой.

Мы бились нещадно, носов не жалели
За первое место в пацанском строю.
Мы «Взвейтесь кострами…» отчаянно пели.
А если вдруг кто�то орал: «Наших бьют!»…

Да я понимаю, что время другое
И времени детские души под стать.
Но есть ли у них то, свое, золотое,
Чего не купить, не урвать, не продать?

Они не мечтают о сладкой конфете,
У каждого — куртка, у каждой — пальто.
Хорошие, чистые, умные дети…
А перышком «спутник» не пишет никто!
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КОШКА

Холодно. Вьюжисто. Сладок плен
Тайной игры огня.
Кошка, ссаженная с колен,
Сердится на меня.

Ходит кругами. В глазах ее
Искорки по краям.
Эту кошку хозяин не бьет.
Кошкин хозяин — я.

Кошка знает — хозяин не враг —
Кошку не станет мыть,
Знает — хозяин (даже собак!)
Ходит в мороз кормить.

Знает — хозяин не станет писать,
Всякий там массолит…
Знает — хозяина нужно спасать,
Если спасать не велит.

Кошка талантлива, как никто:
Доктор кошачьих наук.
Носит изящно кошачье манто
И не слезает с рук.

Кошка умница, — думаю я,
Сделав глубокий вдох.
Кошка думает — мы семья —
Поровну делим блох.

* * *

Не верь, не бойся, не проси…
А я просил, боялся, верил.
Не я, не я подобен зверю,
А тот, кто это разгласил.

Меня не надобно любить —
Нет ничего во мне такого.
К вопросу — быть или не быть?
Я отношусь весьма хреново.

Я в детстве дрых без задних ног,
За день набегавшись по крышам.
Никто не звал меня — сынок,
Но мой почтарь летал всех выше.

Клешата — только шире плеч!
Дружить — с тамбовским рыжим волком!
Я изучал родную речь
По синим лагерным наколкам.

И небо было — голубей!
И свист — на запредельной ноте!
Не вы гоняли голубей,
Но вы — поймете…

ПОЛНОЛУНИЕ

Свет лампы портьерами выпит.
Сгущается синяя жуть.
Сегодня — не мой выход.
И все�таки я выхожу.
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По клавишам стертых ступеней,
По тучам, по звездам — туда,
Где слышится тихое пенье…
Сейчас или никогда!

К чертям все слова проходные:
И дочь, и сестра, и жена.
Плевать, что мужчины земные
Тебя называют — Луна.

Простим их — убогих и сирых,
Расхитивших земли отцов…
Лишь женщины града и мира
Твое повторяют лицо.

Ты кровь поднимаешь по венам,
Склонившись над ними во сне.
Они из телесного плена
Восходят к тебе в тишине.

Уходят все выше и выше,
И нет в них ни капли вины.
Я знаю — они тебя слышат!
И вот уж — совсем не видны…

СТАРЫЙ КРЫМ

Синее, синее, синее —
Из невозможных глубин…
Береговая линия
И Александр Грин.
Что�то еще… По осени
Солнце не жжет, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная —
Пристань, кефаль, невода…
Не акварелька астральная —
А с огоньками вода.
Что�то еще… Ранимое…
(Слышишь, как сердце стучит…)
Грустное… Неповторимое…
И — наизусть заучить!
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Вячеслав ЗАПОЛЬСКИХ

ЛЮБОВЬ К ОШИБКАМ
Повесть

Среди множества недостатков нашей смертной
природы есть и такой: ослепление ума — не только не�
избежность заблуждений, но и любовь к ошибкам.

Сенека.

Диагональная струна военной дороги упруго подтянула к равнин�
ным поймам Сава перевитую медными жилами, поигрывающую атлетическими
буграми каменную мускулатуру Балкан, и они вывалили перед собой трезубые от�
роги, нацеленные на Сингидун. А может, это вовсе не убийственный выпад ретиа�
рия, но пропавшие Сивиллины книги свернулись тут в три фенолы и диктуют не�
искренние напутствия немым шорохом осыпающейся буквенной щебенки, остере�
гающе сигналят переголосками запекшейся марсовой охры с невесомой сединой
высохшего кустарника. За хаосами рудничных отвалов и шлаков прямолинейный
латинский синтаксис прогрызает скалы, чтобы немедленно вздыбить насыпь над
сырой проселиной; здесь ржавчина ест даже глину, никак не сплюнешь ощущение,
будто во рту мокнет много ходившая по рукам монетка. На спиралях и меандрах
мертвых раковин из окаменевших морей рисуют петли своего цепенящего танца
тяжелые, окованные парфянской чешуей змеи, папоротник сквозь отравленную
дрему понимает, что сейчас вот взмахнул зелеными перьями и, не веря себе, под�
нялся и летит навстречу синеющей меж расходящимися глыбами небесной пропас�
ти. В расселину вдувает спрессованный свет. Отшатывается гранит, и тяжелый, как
настоящее золото, солнечный поток рушится на раскидавшуюся пьяным сатиром
равнину. Вздрогнув и качнувшись, она подбирает под себя откатившееся во сне
равновесие, прилаживается к переменившемуся под ней тектоническому ложу,
выцветает небо, беднеет красками растительность, телеграфные столбы бьют рав�
номерные такты в залитые горячим золотом стекла душного купе.

Когда сдавали белье, проводница, растряхивая залитые алычовым компотом
наволочки, пошевелила ноздрями, но сдержалась, видно, готова была получить все
описанное�обкаканное, а ущерб оказался против ожиданий приемлемым, как удов�
летворенно выражаются военные по окончании грамотно проведенной малой аг�
рессии.

Поезд медленно приближался к Перми.
Обычно пассажирские поезда даже в Москву вонзаются, как иголка швейной

машинки: наспех прострочат пригородные платформы, вот уже мечут стежки
вдоль рустованных многоэтажных фасадов, едва разминаются с голубыми надзем�
ными швами метро, того и гляди, умудрятся с разбегу впороться в самый Кремль
по самое ушко. Только когда внезапно подпрыгивает до уровня тамбуров столич�
ный перронный асфальт, начинают тормозить и со смирением давно прирученной
дачной электрички приникают к указателям «Выход в город».

Вячеслав Николаевич Запольских родился в г. Перми в 1958 году. Окончил филологи�
ческий факультет Пермского государственного университета. Автор книги «Планета име�
ни шестого „б”. Повести для детей» (Пермь, 1989).
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Сейчас же поезд стал уважительно сбавлять ход едва не за час до обозначенного в
расписании времени прибытия, будто туго всовывался в сопротивляющееся тесто
местности, не благосклонной к всякому постороннему вторжению. Проползали ред�
кие и чахлые перелески, отбегали в стороны, бесчисленно и сноровисто множась,
рельсовые колеи, распространялись вширь, едва не до горизонта. На них, будто при�
паянные с начал железного века, терпеливо провожали вечность товарные вагоны,
лелеющие боль выбитых дощатых ребер, грели на солнцепеке утробы нагловатого
флотского вида цистерны с залитыми нефтью гималайскими надписями «бутан»,
сквозь проломы в бункерно скошенных хопперах выпирали отъевшиеся на свире�
пой химии твердые репьи. В щелях распоротого колеями пространства, в вагонных
монтажных стыках лениво поворачивались протокольными ракурсами худосоч�
ные, охрой крашенные постройки сортировочно�полустаночного вида, все никак не
воплощаясь в полноценные, заслуживающие остановки пригороды. На заборных
зазубринах догнивали половики, окоселые будки с инвентарным хламом завалива�
лись в канавы и болотца, бегущие по буграм одноногие тропки расточались в кра�
пивных версалях. Сквозь креозотную паровозную испарину комками падала
тарабарщина репродукторной диспетчерской связи. А из окна купе уже было крупно
видно, как разложилась вдоль невидимой линеечки Камы чуть ишемическая кар�
диограмма шпилей, башенок и акропольных крыш городского берега.

— Почему эта станция?
— Называется по�куриному? — с отрепетированной раздельностью спросили

девочки, прилипшие к окну в коридоре. Жена со вторым по счету и все таким же
маленьким и плотным животом, вынося из купе несессер, заметила:

— The stress is on the last syllable. «Курья». К курицам название этой станции не
имеет никакого отношения. Быстренько соберите игрушки и положите в корзину,
мы уже подъезжаем.

Девочки принялись медленно суетиться, ползая друг по дружке и выбирая из
углов закатившиеся и несуществующие пожитки. «Точка ру, мы забыли точку
ру!» — вскрикивала младшая, это с ней бывало, изобретала футуристические сло�
веса. Старшая восторженно принимала и повторяла пророческие коды, возрастная
разница между ними всего сорок восемь минут, Геннадий взглянул на наручные, по
совпадению до прибытия ровно столько же. «Брики�брик!» — осваивала птичьи
наречия старшая, поглядывая на некуриную станцию, отъезжающую назад и вбок
за обрамление подрагивающих занавесок специфической железнодорожной бе�
лизны.

В коридор из дальней двери высунулся неудавшийся сосед�попутчик. Он сел
ночью в Кирове, рванул не ту дверь, ввалился с благополучным выдохом марочно�
го вина и красной бутербродной рыбы, напевая баском «Que bella cosa», впотьмах
ужаснулся вспыхнувшему детскому сонному бормотанию и реющим меж полок на
нитках застиранным сопливчикам, оскорбленно повертелся в дверях и, брыкая че�
моданом, отправился дальше по коридору выискивать местечко поспокойнее.
Теперь, видимо, надумал загладить ночную неделикатность.

— Еще рано багаж в тамбур таскать, — сообщил он. — Еще минут двадцать до
моста. Успеете. И поезд стоит долго.

— Благодарю, — сказала жена, развернула несессер вдоль качающихся коридор�
ных теснин и, подпинывая его коленкой, побрела к хвосту нетерпеливых пассажи�
ров, что с Плиниевой самоотверженностью уминались в тромб возле незатухаю�
щего кратера титана. В купе и коридоре окна закупорены по�зимнему намертво,
чтобы духота получалась выдержанная, изнуряющая, как высокоградусный конь�
як. А глубже угольно�чайного Везувия обещались какие�то веяния в тамбуре.
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Мужчина прощающе пожал полными плечами.
— Вас как зовут? Меня Евдокия, — спела ему старшая. Дяденька склонился,

махнул рябым от многоцветья галстуком по белой рубашке и назвался сюсюкаю�
ще�панибратски, как�то вроде «Юля».

— «Промучасток», — прочитала в окне младшая.
— Что, девочки, в Пермь едете? — поинтересовался Юля. — Издалека? Вон шо�

коладки какие. На Урале лета не хватит так закоптиться.
— Мы беженцы, — гордо сказала старшая.

…Он с женою и детьми
Тайно, года на два, на три
Сгинет где�нибудь в Перми.

Удары колес о рельсы сделались вдруг колокольно гулкими, а вид из окна нача�
ло рубить наотмашь, крест�накрест, балками мостовых ферм. За этими сабельны�
ми взмахами урывками вспыхивал провал Камы, бесцветной и невещественной,
словно широкий поток пустоты. С железнодорожной гремящей выси почему�то
казалось, что Кама не двоюродным бочком сочится мимо города, а ее зияние дол�
жно со всех сторон тесно родственно обнимать Пермь, превращая в остров. Отре�
занный цезурой в Евклидовой школьной метрике, недостижимый в окончатель�
ной мере, как заспанное сновидение.

Но после зависающего прыжка над разрывом материальности остров Перми
представал густо существенным, играющим избыточной фактурностью. Вместо
благородного берегового силуэта, чуть лживого, будто врисованного влажной кал�
лиграфией, за мостом открылись аппетитные всамделишные задворки, дровяной
и металлический мусор, заросли безродной растительности, из которых сначала
высовывались нагромождения гаражных головоломок, потом выперли грязно�
желтые объемы депо, а вот уже и ящерично верткие электрички томят давно рас�
севшихся и распарившихся пассажиров, центральная пресса продается в киоске,
озирается пьянчужка в зимних бесформенных ботинках, проморгавшийся до
страшного понимания, что очутился на краю отбытия.

Перронный асфальт везде одинаково шершавый и немой, только тут он протра�
гивается сквозь подошвы Брайлевыми пупырышками и сочит невнятную инфор�
мацию. Разобрать невозможно, что шепчет, но подошвы будто прилипают и вслу�
шиваются, не желая сойти с источника сокровенно транслируемых шифров. Не�
ужели здесь моя родина, подумал Геннадий, двигая туфли по забетонированной
земле, которая вовсе не была ему родной. Должно быть, настойчиво искала в каж�
дом приезжем родственника, как детдомовский выкормыш. Проверяет, надолго ли
тут задержится, вдруг да прирастет всерьез, одомашнится или поскользнется и
свалится за края видимой обитаемости.

Не черная, но все же заносчиво темно�вишневая, чисто отмытая «Волга», впу�
щенная прямо на перрон, ждала «Юлю». У машины неподвижно стояли двое муж�
чин, одетых туго, без скидки на пеленающий зной. Странность почуялась не в пы�
точной глухоте их костюмов, «Волги» нелегкомысленных расцветок как раз и во�
зили игнорирующих климат и моды пассажиров, но эти, будто вырезанные из
глянца зарубежного журнала или фильма и чуждого шрифта цитатой вложенные в
отторгающий текст, всей своей превосходительной антропологией, каждым не�
удержанным акцентом замашек вопияли об иммунной враждебности единственно
мыслимым здесь выкройкам лиц, чертежам скудных житейских надобностей, деп�
рессивному графику сношенных гор. Один, булыжникоголовый, похож на ужас�
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нувшегося палача — на Иова с ограды собора в Бамберге, а второй тонкими и норо�
вящими сомкнуться подбородочком и носиком был вылитый кондотьер на фреске
в Палаццо Публико. К тамбурным ступенькам эти нарочито нездешнего грима ста�
тисты не шагнули, встреча разыгралась на засурдиненной ноте неприязни. Даже не
фальшивые, просто отработанные этикетом рукопожатия, чемодан в багажник,
странно, казенного водителя не имелось, за руль сел кондотьер. Ничуть не смущен�
ный Юля, на котором при сочетании с библейским Иовом и сиенским кондотье�
ром тоже обозначились хищные шершавости романской, не скопившей аристокра�
тизма сыроядности, уверенно уселся на переднее кресло и принялся обтираться
платочком. Грубо вытесанный Иов, ни с кем не попрощавшись, надменно выпрям�
ляя спину, удалился в вокзальное здание.

Новый вокзал Геннадию не нравился. Старый был, может, и мал, зато вырази�
тельного модерна, с тропически громадным полукружьем фасадного окна, заедае�
мым зимами бугристым льдом. Теперь же ставшему миллионником городу потре�
бовался стеклянный кубик, сморщенный баянным рядом пилонов, будто разжевал
что�то кислое или горькое.

Но «Пермь�вторая», переменив фасадную подливу, по�прежнему прочно гнез�
дится в створе двух разлетающихся от нее вероятностей, порождая неравноценную
вилку: горнозаводское направление, заводящее в тупик истощенных выработок па�
леозойского рудного наследства, и планетарная траектория самоценного Транссиба.
Конечно, за неприступным горнозаводским валом укрыты ботанический сад и
университет, но то ведь почти автономное ученое княжество, да и дальнейшая не�
внятная территория вплоть до самой Камы плутает в деревенских отзвуках своего
прозвания «Заимка».

Из лощины между насыпными хребтами — тактическими макетами Урала —
треугольно начинается и разными косыми трапециями выпихивается собственно
Пермь. Узкий вокзальный дарьял фокусирует зрение прибывшего на семиэтажном
улыбчивом доме, линией фасада ориентированном именно на фронтальную оппо�
зицию Перми�II в качестве Перми настоящей. Эта широко разъехавшаяся маска
гостеприимства держит под прицелом своей парфеноновской улыбки нейтраль�
ную зону привокзальной площади, будучи, собственно, лицом города, розово�ко�
ричневым, как уральский загар, как морозный ожог. И притом стеснительно за�
слоняет и огораживает абрамцевского модерна церквушку�усыпальницу, где над
пустыми могилами купцов скорбят облупленные иконы и майолики, чье автор�
ство укромная пермская гордость приписывает Рериху и Нестерову.

Все таксисты похожи на бывших боксеров, ведут бой с тенями, незаинтересо�
ванно смотрят мимо струящейся с поезда толпы поклонников, не слишком милос�
тиво позволяют себя уговаривать, да и что теперь значат советские деньги. Села�
доновая «Волга» вытекает из ущелья, журчит мимо верениц переполненных авто�
бусов и троллейбусов, оставляя слева треугольный парк, похожий на обыкновен�
ный пустырь, редко утыканный низкорослыми деревцами, никак не способными
вытянуться из стадии саженца; глыбы представителей местного минерального цар�
ства, расставленные по бурьяну ради провокационной ономастической аналогии с
японским «садом камней», мало отличаются от обломков панельного строитель�
ства, — а косо набегает от широкой семиэтажной улыбки еще один парк, уже с об�
ширным фонтаном и диванной основательности скамейками, зато и с головой
Дзержинского на железобетонном штырьке: Феликс Эдмундович, согласно студен�
ческой легенде, неодобрительно взирает через горнозаводский вал ровнехонько на
гнездо гаудеамусного вольномыслия.

Вера, никогда не бывавшая в тыловых месторождениях гаубиц и реактивных
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двигателей, вместо того, чтобы любознательно вертеть головой, близоруко закопа�
лась в ридикюльных мелочах на заднем сиденье, обидно, пусть бы озиралась
одобрительно, а старшей и младшей после Москвы, похоже, Пермь кажется проре�
женной, через взмах посеянной, недоумевающее и неподвижно высматривают
сквозь стекла, как она сама с собой играет в прятки, растворяясь в неожиданных
пустотах, а то вдруг комкаясь в плотный тромб.

Машина, миновав безобразный, перевернутый стилобатом вверх обелиск с го�
родским гербом, угрожающий зверским клистиром соседствующему узенькому
сфинктеру�тоннелю в транссибирской насыпи, вырывается на простор шуршания
шин и завевающегося в боковые окна бензинного ветра. Отсюда треугольники кон�
чаются, и начинается орднунг правильных прямоугольников. Баллистически гро�
моздко пролетают пятиэтажные дома в ампирных морщинах фасадного декора.
Зрение, а следом память совмещают на лобовом стекле почти во всех чертах
совпадающие проекции, разве что оказываются вычтены из долженствования мо�
роженщицы с ледяными фанерными ящиками, штукатурка на фасадах еще при�
скорбнее облупилась, и почти не видно строительных кранов над ломаным гори�
зонтом дальних крыш. Хрипатое воронье вместо голубей клюет мусорные урны.
Китайские клены�самосевки с вывихнутым вестибулярным инстинктом вытесня�
ют приличные породы деревьев. Чуть поддаются размывающей скорости почтен�
ность неторопливых горожан и их не без напряжения поддерживаемое благополу�
чие.

Из свободной дали начинает выдвигаться тормозящий шлагбаум Дома Сове�
тов, но перед ним еще машина ухнет в оглушительный разъем пространства, так на�
зываемую эспланаду; ею власти гордятся, как небывалой на Урале искусственной
пустотой, архитектурным выпадышем, весьма скупо заполняемым разве что бело�
мраморным драмтеатром, самим по себе похожим на квадригу, или, по крайней
мере, на тачанку, и титаническим многоруким Лаокооном в память героев фронта и
тыла, эндшпильно поставленным на клетку, равно угрожающую искусству и власти,
оборотистым столичным ваятелем, в один командировочный заезд расставившим
в разных городских углах еще несколько своих шахматных фигурок. Старшая и
младшая пищат мультипликационную песню, которую выбоины в асфальте гармо�
нично перетряхивают в канон. Органично неспособный достроиться концертный
зал, фасад которого вздут имитациями басопрофундовых органных труб, следом
долгострой амбициозной гостиницы, с регенерирующей медлительностью репти�
лии растущей секциями, а вот и легендарный, непонятно за что любимый ЦУМ по
левую руку, с якобы секретным чердачным этажом для номенклатуры. Такси пово�
рачивает направо и, будто против речного течения, вползает на проспект, оспари�
вающий титул цивилизующей хорды у официально главной улицы, только что ус�
виставшей под задние колеса вместе с авторитетом всемирно�исторического дея�
теля, давшего ей неизбежное имя. Проспект нетороплив, гурмански прожевывает
свое время в длинной и узкой, как трюм крейсера, пирожковой, в очередях к кас�
сам двухзального кинотеатра, а потом и вовсе ныряет в почти лесную прогулочную
зелень своей аллеи, сменившей несколько казарменную шеренгу лип на раскидис�
тую нерегулярность упадочнических китайских кленов. Тетка Павла ждала у
подъезда, прибавившая в величественности, но не в возрастных отечных кило�
граммах. Благословляюще приподняла невеликий полиэтиленовый кулечек с
ирисками. Таксист получил бумажку с портретом дяди Эйба, бесшумно открыл�
закрыл багажник и мощно потащил фундаментальные чемоданы, утопив затылок в
боксерских плечах.

Старшая сползла с сиденья и мелкими ровными шажками деловито устреми�
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лась к новой хозяйке. Реверансам ее не учили, да Геннадий с Верой и не ведали
разницу между реверансом и книксеном, но Евдокия, неуловимо шатнувшись
танцующим приседаньем, протянула ручку к ирискам и сообщила:

— Феи не бывают красавицами.
— Почему? — заинтересовалась Павла, забыв отпуститься от мятого полиэти�

лена.
Старшая деликатно подергала кулек, освободила из бабушкиных пальцев и

объяснила:
— Ей некогда следить за собой. Она не может быть в развевающемся платье с

блестками, у нее платье грязное и измятое, потому что фее не дают покоя добрые
дела. Нужно постоянно бежать кому�нибудь помогать. Фее некогда следить за
собой.

— Поэтому вся ее одежда задралась и она не причесана, — младшая подкати�
лась, помогла старшей развязать прозрачный узелок.

«Без цветов, — запоздало подумал Геннадий. А потом, в который уж раз, пони�
мая, что лицемерно: — Стесним. Навязались». Не из тех Павла, что вынужденно
терпят, отсчитывая от придуманного срока назревающие дни и складывая их в
укоризненные месяцы, но улыбка, с которой подходил, колеблемый несессерами,
все равно была тревожной.

Павла приняла выделенную ей девочками конфетку:
— Тогда, чтоб не оставаться совсем неухоженной, она должна не красивое пла�

тье носить, а…
— Комбинезон. Джинсы и майку. Телогрейку зимой, ватную.
Покатываются все три:
— Валенки! В шаль крысиного цвета голову заматывать, немытую шампунем!

Спущенный чулок. Помада на подбородке. В карманах ворохи автобусных и трол�
лейбусных абонементов.

Хеттолог, обваленный книгами, втиснутая в селенитовую пудреницу трубка сло�
ит душную ваниль. Шторы из металлически плотной ткани, меняющей цвет: утром
легкого зеленовато�стального оттенка, вечером апоплексически багровеют. Об
этом он мечтал, позубривая «Людвига Фейербаха и конец классической немецкой
философии», в такие декорации обряжал свою комнату в чужом, в общем�то, доме.
Догадывался, что вернется или отыщет себе такую же квартиру c переменным чис�
лом блуждающих комнат, кишащую жизнью и всегда пустынную, знакомую каж�
дым простенком, облупленностью на плинтусе и всегда полную тайн. С гигантской
кухней, продляющей свою бескрайность за поворотом буквы «г», облегающей туа�
лет и ванную. Здравствуйте, высокие потолки с лепниной, до которых не дострели�
вала ракета с резиновым набалдашником, никуда я из�под вас не делся, хоть для
возвращения потребовалась пережатая вена времени, размозженная ость истории,
гибель империи  не защитили пружинные зенитки детства. Курить только не на�
чал, а пудреница из кунгурского селенита наверняка цела. Каменная. Стационарная.
Пудреница. Тюремно лязгнула решетка лифта, незнакомая пенсионерка сложила
деревянные, красного лака, створки, взвесила взглядом багаж, непререкаемо по�
становила, что поднимать будет в два, лучше в три приема.

Шестиугольные кафельные соты, приросшая тусклая астрономическая бронза
«Порей В. Н., член Союза писателей СССР», пустые пыльные лосиные рога.

Ритмичное сотрясение какого�то дальнего земного края переползло порог бес�
сознательной фиксации, отъединилось от скрежетков провалившегося лифта,
слышимо насытилось буравящим злозвучием, растеклось наступательной парти�
турой боевого рыка Ганнибаловых слонов, тут же расчленяясь на отчетливые
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партии медных и ударных, печатает хорей ветеранский марш: «Э�т�т… еннь... а!.. е!..
ы!..» Сделал невольный обратный шаг за порог: надо же, гравированной бронзе
скоро пятьдесят, сегодня же двадцать второе, вот угораздило, вот совпадение, ко�
нец старого обжитого существования, симптом беженской лихорадки. Возвраще�
ния не получается. Эвакуация. Валторна фальшиво сымитировала вой пикировщи�
ка. Асфальт хрустел, как мятая кинохроника.

— Здравствуй, новый дом, — Анастасия проехалась было по линолеуму прихо�
жей, но тот был стар и шершав, нескользок. — Тут будут наши чертоги. Это рога ма�
монта?

Павла возле лифтового ствола настойчиво отбирала у беременной Веры легкие
пакеты с печеньем, сарафанчиками, перегнутой в корешке «Наукой и жизнью».
Жена сопротивлялась, нагибалась, очки съезжали по ее широковатому корейско�
му носу, она их подбирала указательным не под дужку, а под линзу. Тяжелая оправа
очков Павлы держалась за уши надежно, мичуринским привоем. Евдокия, опасно
надвиснув на перилах, пускала в межлестничную диафрагму протяжные звуковые
зонды.

— Это какой же мамонт тут свои рога оставил? — наморщила лоб Павла, затас�
кивая в прихожую последнюю багажную мелочь. — Не тот, который позавчера
приходил, распространитель билетов на Цирк лилипутов? Или проверяльщик
электросчетчика? Растяпа, — она толкнула боком дверь гостиной и вметнула в оза�
даченный покой первый баул. — Раззява. Эласмотерий Мастодонтович.

Военный оркестр вышел на траверз дома, смолк, слышны были аритмичные
шарканья. Тетка конвоировала Веру в ванную, старшая уже исследовала с младшей
застеколье шевалье серванта в гостиной, когда звон фужеров стаял в залпе грянув�
шего вниз, в сторону Камы: «Вставай, страна».

Если и сюда докатится, то земля, здешние суглинок и подзол, встопорщатся
всеми своими ископаемыми мастодонтами, мотовилихинскими гаубицами, дере�
вянными ангелами галереи. Кама гневно взбурлит поперек берегов, водяным Ер�
мунгардом накинет на город второе кольцо, превращая в остров, Сингапур, Тракай,
Петропавловку.

Из�за коридорного угла вывернулась Павла.
— Бордовый несессер, где�то в середине банный халат, полотенце рядом. Сам не

хочешь под душ с дороги? Девок бы тоже надо прополоскать, — раньше не кряхте�
ла, нагибаясь. Да и сейчас шепотком. — А вообще, если по�настоящему, то в баню.
Чтобы припекло, приварило на новом месте.

— Это у вас театр? — уважительно спрашивают приезжие, взирая на эскад�
ренный дольмен с круглоочитыми бортовыми портами под калибр «Инрога» и
«Троила».

— А�а, это… Это баня, — пренебрежительно отмахиваются местные.
— Пока в гостиной, потом примоститесь по велению суперэго, Виталия комната

пустая.
— Где ныне скитается?
— Обживает Басеги. Последний вогул Европы, первый манси семьи. Давай�ка

чаю. Обдеру вас: рафинада плацкартного, кусочками, не осталось?
— Мы в купе.
Павла почему�то не спешила угощать чаем, замялась в прихожей, на предложе�

ние Геннадия сбегать за песком, если весь вышел, ответила внесемантичной мими�
кой, потом воскликнула: «Так смородиновое же есть!», и тогда двинулись на кух�
ню, в том числе и девочки, сразу сообразившие, что сейчас запахнет вареньем.

Действительно, в глубокие стеклянные розетки им было отвалено из пол�лит�
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ровой банки больше половины ягодного густого мрака, диковинно заморского пос�
ле пенистых туфов инжира и грецких орехов, выданы кукольные, на один облиз,
ложечки; скоро застучала вода в чайнике, дунул�свистнул разбойничий носик, ош�
парил сухую коричневую горсть чайных щепочек и веточек.

— Что нового… Одиннадцатиэтажные стали осмеливаться строить. Народ гово�
рит, это значит, что метро уже не бывать. Выдумали, будто на стрелке Чусовой и
Камы родился Заратуштра. Политические листовки на стенах регулярно клеят, не
знаю про что, мелкие буковки очки уже не берут… А вообще ты не в самое лучшее
время приехал, как раз перебои с хлебом начались. Такого я еще не припомню.

— С белым в шестидесятые напряженка была. Зимой. Мне тогда шесть лет, весь
закутанный, стою возле хлебного часов в шесть утра, а очередь вся старушечья, го�
ворят: ты посмотри сквозь витрину, у тебя глаза молодые, привезли белый или
нет. Хлебный был, где сейчас кондитерский, — Геннадий, лавинно натурализуясь,
уже не говорил «Булочная». — Хрущева, кажется, даже не поминали. Сейчас вот
Горбачева не стесняются. Сперва осторожничали, «Це ж остатних дурнив вылавли�
вают», теперь расхрабрились. Всех мучеников эгалитэ из партии не поисклю�
чаешь.

Повествовал и запоздало проникался, что самый остатний тут варенье лижет,
ведь сбился у Павлы гостеприимный ритм хлопот, когда разговор ткнулся в сахар.
Так. Не только стесним, но и объедим. Что с собой? — несколько банок консервов,
яблоки, один лимон. В Москве проще, там в открытую ходят вдоль очередей, де�
фицит за рублевку выносят, даже в обертку не спрятав, а на зелененького мотыля
кидаются, по�карасьи распялив губы. Здесь наверняка нравы не столь откровенны,
Марксову формулу стесняются вытуркивать из лабораторий в жизнь. А сейчас
девки колбасы запросят.

— Тетя Павла, а мы однажды...
— В Ма�аскве...
— Ели буженину.
— Говядина — это корова. Конина — это конь. Буженина — это кто?
Тут появляется свежая жена, полотенце тюрбаном, в руке бутылка вина (есть в

беженской клади непроникновенные мужьям пазухи), ультраантикварные «Чер�
ные глаза». Колье из полутора сотен бриллиантов. Ароматный пассат от Диора
фордевинд. Сугубую фантастику отбросить, конечно, но — «Черные глаза»!.. Не су�
ществующие уже в природе, как шустовская несравненная, как туалетная бумага и
целакант.

В гастрономе напротив вокзала, по коммерческой цене, обыкновенной на треть
дороже, водится без талонов мясо диких буженин — это, наверное, с таксистом
разговаривала, покуда он метафорами декорировал своей триумфальный въезд на
зеленом наемном коне.

После триумфа? Талоны. Прописка. Трудоустройство. Всё — быстро, а значит,
по невыгодному курсу. Первые предложения будут безотлагательные и кабальные,
всяк понимает, что, отдышавшись и обустроившись, рекрут захочет приличного.

Кухонные окна выходят во двор. Грузчики магазина, что на цокольном этаже,
швыряют тару, занозистые кенотафы пропавших без вести на совхозных полях
продуктов питания. Форточка вдыхает жаркий шелест тополей. Тихо взвизгивает
на фольге нож, срезая и вдавливая серебряные антирадарные полоски в клейкую
плоть плавленого сырка. Тетка платочком вытирает лоб, щеки. Жена из ничего вы�
колдовывает почти праздничный стол. Стенная плитка вдоль мойки и плиты беле�
ет естественным фоном для ее чуть размытого профиля. Все годы и минуты, насто�
явшиеся в этой кухне, Вера приняла в себя и прожила, первым же своим движени�
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ем врисовавшись в изначально ожидавший ее здесь контур постоянной и умест�
ной фигурой, сделавшись частью сложного орнамента поз, привычек, интонаций,
граней буфетного стекла, Бернарда Шоу косо на подоконнике, струящейся по белой
раме традесканции, подкопченного парусника на трофейной гамбургской картине,
горелой спички поверх коробка. Соединяются две привычные нужнейшие коор�
динаты, женщина и дом, а что потеряно или пока не присоединилось из прошлого,
посчитаем, поищем потом. Сухарики пропитываются сгущенкой, это послед�
няя банка, завтра же, если не сегодня, надо будет ринуться с обширной хозяйствен�
ной сумкой на рынок или в разведанный гастроном, пока деньги есть и пока их
много.

Вяжущий глоток «Черных глаз» противу Ньютоновых законов растекается
вверх, нежно лудя гортань и гайморовы карсты, не торопясь опрокидываться к же�
лудку. Появляется из своих театрально�кинематографических рекогносцировок
Владимир, муж Павлы, брыкающий жеребячьими аттитюдами, поскольку принес
водку. Короткогорлая бутылка складчато облеплена грязной целлюлозой этикетки,
но содержимое хрустально, драгоценно, требует черного бархата и контражурной
подсветки.

— Я сперва обязательно выпью одну рюмку с вами, а потом уже под душ. Уф!
Как�то очень давно я не выпивал.

— Ты бы засунул бутылку в морозилку и пошел, ополоснулся, а водка тем вре�
менем перестанет быть теплой.

— Нет, нет.
— Не перестанет же она быть водкой, пока ты плещешься.
— Если у тебя чист помысел, то все твое тело чисто. Эпихарм.
Полуоплывший отколупок желтой «Волны» одухотворяется в его перстах до

коллекционного камамбера. Деликатес смакуется крохотулечными надкусами.
Старшая и младшая от горячего чая окончательно упрели, ползают под столом по
шестиугольным, как в подъезде, плиткам и под душ никак не желают, поэтому Пав�
ла ведет их в кабинет смотреть аквариум. Рыбкам хорошо, вода прохладная, зеле�
ные сумерки. Сейчас и вас сделаем рыбками, кто первый вуалехвост. Уверенная,
что ей удалось обмануть время, латимерия шевелит коренастыми плавниками в
кабинетном аквариуме, вымершая, палеозойская, как закаменевший отпечаток ро�
дины. Распяленный на проволочном каркасе экспонат редких мировых музеев. Ре�
конструктивный макет страны. Парафиновый муляж растаявших за отметкой кри�
тического нагрева и слепленных заново, еще теплыми комками да шлепками,
детских дружб и родственных судеб.

Владимир взял с буфета пачку «Пегаса» и отправился на лоджию, Геннадий за
компанию. С лоджии открывался вид на проспект, где после военного оркестра и
ветеранской колонны ветерок шевелил звуковой мусор. Негромко съезжали вниз
к Каме редкие автомобили.

Круглые деревенские половички изолировали майские холода, законсервиро�
ванные в цементном полу. Навалившись грудью на каменные перила, Владимир с
силой выдувал из легких сигаретный дым.

— Как черемуха отцветет, сразу и наваливается, — извиняющимся тоном сооб�
щил он. — Думаешь, сколько сейчас по Цельсию?

— Уф! Пятьдесят?
Владимир обрадованно повозил перстом по стеклянному столбику, прибитому

к шелушащейся раме.
— Видишь: двадцать восемь. Но влажность. Позавчера было тридцать три, до�

полнительная глава к Данте, утратить верный путь очень даже нетрудно, особенно
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если сердечник. Потому жара такая давящая, что континентальная. От нас три года
скачи, только до Карского моря доскачешь.

Если выпало в империи родиться, лучше жить поглубже в континенте, от сто�
лиц и от морей подальше.

«Черные глаза» начали необычно действовать, спиртовым сквозняком ополос�
нув затылок и вымыв тугодумный последорожный вазелин. Даже зрение обостри�
лось, обнаруживая периферийные расслоения предъявляемой цельности, коче�
рыжно свернутой вкруг хорды проспекта. Улегшаяся под лоджией подвыцветшая
видовая открытка, изученная и затверженная, подло расслоилась и разжижилась.
Растворялись углы сходящихся архитектурных осей, выставляя чердачные и под�
вальные укромности, дворовые залежи рухляди и прелого сора, дровяники в лопу�
хах, сырые овощные ямы. Параллели перспектив смыкались углами, гнулись дуга�
ми, винтились кадуцеем, опрокидывая проверенные глазомерные реперы. Из
прорех ползло донным илом давнее, изжитое, без усилия забытое и напрасно со�
храненное в инстинктивных копиях. Проявлялись покоробленные подводы на вы�
битой брусчатке, пропиленные тропки меж сажистых сугробов, достигающих
вторых этажей, блиндажные амбразуры продмагов, строгие вывески керосинных
лавок, из непролазной дворовой сирени выдыхало портвейную рвоту, прилетал ле�
довый грохот с остервенившейся Камы, высыпались из фотоальбомов черно�бе�
лые шествия с бумажными флажками и надувными шариками, из�за угла вы�
бредали арестантские конвои, норовили проскочить на красный светофор ногай�
ские всадники, секущие без разбора и жалости и строгановских тяглых людишек,
и молочную очередь к нагретой двухколесной бочке. С загнутого краю на ретушь
памятной открытки нахлестывала чужая, дальняя проекция кастрюльного переку�
выркивания и колыхания тяжелых сгустков человечины, зажатой в створах авто�
бусов с громкоговорителями, подвывающей гимнами, плюющейся химическими
метеоритами запаленных бутылок. Над безголовым бурлением топорщилась рва�
ная рябь автоматных очередей, помойный ветер мел по горячему асфальту траур�
ный снег сгоревших архивов, сажу покрышечной резины. Порох с кровью и вод�
кой подступали к каменным балясинам, душили бархатцы и львиный зев в рассох�
шихся цветочных ящиках.

— У нас тут типичное политическое болото, да, болото. Трясина безынициатив�
ная, — проследив взгляд Геннадия и, растолковав его по�своему, покивал: — Сцена
широко разверста для масштабных постановок, для всяческих променадов, фести�
валей и апостасий, от фасада до фасада шестьдесят метров. Бурли — не хочу. А пус�
тенько, всегда пустенько. Нечем наполниться, это огорчительно. Не бурлит, — Вла�
димир грустно посмотрел на свою пересушенную, а потому с быстрым шорохом
убывающую «пегасину». — Большой ведь город, тут и магазины, но почему�то под
окнами разреженная общественная атмосфера. Эльбрус. Марс. Стоячая вода: ни со�
противления ходу, ни завихрений за кормой, — вздохнул. — Ламинарность.

Он выпустил серую струйку, фантомные кочевые арьергарды втянулись обратно
в разомкнутости горячего воздуха, угрожающие проломы в координатном скелете
города залепились твердеющим воском амнезии, проспект потряхивал деревьями
в серо�бирюзовой седине, спотыкался о скамейки на тяжелых чугунных ногах, ос�
торожно обходил одуревшие воробьиные стайки. Две мамы на одну младенческую
коляску и старик, нагибающийся за невидимым в траве. Жизнь копится и зреет
здесь, как вино в нерасплесканном стакане, у которого выше обода выдавило линзу
то ли провинциального умиротворения, то ли вскипевшей готовности опрокинуть�
ся и с брызгами пройти истребительной плетью.

Владимир принялся рассказывать, что перестройка открыла новые площадки
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для экзерсисов театральной молодежи, ставят Ионеско, Беккета, Олби, но абсурд
ведь легок тем, что мизансцены вымучивать не обязательно. И вот получается, что
у новых спектаклей профессиональный инструментарий совершенно клоунадный,
а написать об этом — ретроградство. Гадство, гадство, ретроградство.

— Умеренные умолчания, каковые прежде практиковались как знак, что спек�
такль плохой, уже не воспринимаются, сам факт появления минимальной газетной
заметки объявляет, что рецензент поддерживает новаторство.

— Дело не в плотности предметного плана, — невпопад разгадал наконец Генна�
дий гнетущее метафизическое уравнение. — Пустота есть не отсутствие материи.
Это нуль событий.

Владимир встревоженно сказал: «А погоди�ка», исчез и тут же появился, встря�
хивая ртуть, Геннадий почти обрадованно подставил подмышку, когда жидкий
столбик быстро переполз тридцать девять, умиротворенно приослаб; очевидно
стало, что жар, что это пермские антитела ринулись, и вцепились, выедая чуждые
инфекции, и еще погрызут денек�другой, пока не признают годным к существова�
нию в непроливашке.

— Если козявка обомрет, дохлой прикинется, то лягушачий глаз ее воспринять
не способен, — объяснял он жене, тетке, ретроградному Владимиру, персидским
черным глазам на бутылке. — Неподвижная деталька в заводном механизме не ис�
тирается. А пошевелишься, пикнешь в общем хоре «тик�так» — заволочет под зуб�
чатые колесики. Сюжет для сказки. Мотылек�минутка в шапке�неизменке.

Над балконом никак не развеется сигаретный дымок. Старик собирает шампи�
ньоны на газоне. Старшая и младшая суетливо радуются на уровне пола: папа забо�
лел, папа умеет болеть, как все полноценные люди. Жена звякает пузыречным
стеклом о мензурочное. Гипсовое маленькое лицо мертвого Пушкина в пудре
книжной пыли. Сансевьера — щучий хвост, и каланхоэ с плавниками тропической
рыбки парят у переплетов Бог весть каким чудом вывезенных из осадной Москвы
древлеорфографичных Гердера, Рескина, Мережковского, с интерполированными
меж страниц в шестидесятые годы фантиками «Мишка на севере» и «Ну�ка, отни�
ми!». На глине цветочных горшков выдавлены мудрые морщины Эпихарма,
философская тета и комическое хи. Холодная ладонь Павлы на лбу. Шелест на�
крахмаленного пододеяльника, в который вправляют шерстяное одеяло, и пыль�
ный привкус сушеной малины в гортани, успел повторить вечернюю мнемониче�
скую молитву: «Старшая Евдокия, младшая Анастасия», и закачались вагонные
сырые полотенца, заскользили по пластиковым панелям желтые амебы станцион�
ных фонарей, поехал во все дребезжащие стороны, обрываясь во сне с узкой пол�
ки. Лязгает, визжит подвагонная металлическая перистальтика, плачут в трещино�
ватых ступицах несмазанные оси, жалуется потерянная флейта. Где ты, бездонное
приморское небо, режущая горечь морской сини, ленивый ветер, веющий сухими
дымками суши и пьяной солью вод, где лотос росистый, сафран и цветы гиакинфы
густые на этих падающих от неба к морю ущелистых громадинах? Над головой
словно навис осклизлый точильный камень, а гора, которую обтекает кремнистая
дорога, расползается опившейся губкой. Дрожащей прозрачности водица мелко
плещется под крутым обрывом. Надо было перебраться в повозку, под распялен�
ную холстину. Попивать из фляги синеватое вино, отдающее серой, а то подремы�
вать, уронив голову на покатое плечо Даймона. Сеется и сеется невидимая дожде�
вая сырость, холстина напиталась ею, провисла на прутяных дугах, как старческая
кожа на ребрах гимнософиста. Мулы выгребают копытами слипшиеся кремешки
из лязгающих вымоин.

Тянется, не убывая, драное небо Иллирика. Запустелая провинция доломитовы�
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ми грудами в осыпях козьих орешков, журавлиными болотцами, тяжким возду�
хом, будто процеженным сквозь землю свежевырытой могилы, крепко, хоть и
кривыми швами дождевых разлетов, однодумно гнетущими ветрами да корневым
древним родством говоров и трав прихвачена к улыбчивой лживости лавровиш�
невой Мёзии, в сочных травяных буграх которой прячутся то ли гнилые грибы, то
ли лежалые посеченные кости. Мошкариным облачком колеблется в тучевой тени
россыпь всадников, совершенно мельчающая под корявыми сумбурами небесных
архитектур, вот�вот в твою сторону сдунется, чтобы облепить и жалить. А кашляю�
щая латынь станционных названий влечет уже во Фракию, суровая военная нить
Диагональной дороги сразу за Багараком заплутала швами да мережками, нанизы�
вая на себя вымороченное Юстинианово наследство: осколки бессмысленных мо�
нопиргиев и муравьями изъеденные ямины недостроенных кастр, просквозила ка�
кое�то слепое низменное пространство, наконец стиснула и накомкала ледяных ро�
допских складок, за которыми злая изгара стебли грызет, волчец на ниве торчит
непригодный, дикий овес и злосчастный пшенец господствует в поле, и, звякнув
сбитой гиппосандалией V Македонского легиона, валяется Гем, разламывая на се�
вере горизонт.

«Чем шире пустыни вокруг границ страны, тем больше для нее славы». Пусты�
ня�победительница перешагнула теперь Истр, и Саву, и Гебр, с ними непоименован�
ную тьму речек, ручьев и дождевых луж, смертно выгладив пашни, сглодав про�
славленные города. Хотя бы за Анастасиевыми стенами должны же сберечься три�
секция угла, «сестра моя любимая, Исмена», обросшие зеленой слизью прессы
маслодавилен, рыночная громкоголосая ругань, младенческий сон на теплых сухих
подушках, и ласточки могут безбоязненно простригать тени и свет ежедневно воз�
вращающегося времени.

На гранитных мышцах, туго перевитых кварцевыми жилами, на костистых, об�
росших щетиной хребтах еще весной, в прилет нетерпеливой ласточки народилась
тоненькая темная дымка и, отлеживаясь на склонах, созревала мало�помалу в об�
ширную каракатицу, пока Козлята уже в первых сумерках не стали клониться к за�
кату. Тогда внезапный удар октябрьского фраксия оторвал ее от скальных зазуб�
рин и вздел на пики неприступных каменных фаланг. Каракатица покачалась груз�
ными пузырящимися телесами в поднебесном аэре, осмотрелась. Под ней, в заво�
локшемся тьмой земном провале, едва тащилась скособоченная гармата, поспевал
за ней, спотыкаясь, измученный коняга под верховым. Крупная волна дрожи про�
шлась по холодному разреженному телу, в курчавинки съежились распустившиеся
было щупальца осторожных дуновений и вихорьков. Пошевелила своими чер�
нильными краями, вздохнула всеми сквозняками и свистодувами и поплелась
следом, временами едва не вплотную подкрадываясь к повозке, дотягиваясь
отростками слякоти и непогоди до плесневелой холстины, елозящей на шатком
каркасе, отдергиваясь и болезненно цепенея, наткнувшись на холод еще жесточе
безвоздушный, чем ее собственный, притронувшись к мраку гиперборейски бес�
просветному.

Крашенный якобы тирским моллюском плащ, призванный свидетельствовать
благородство и богатство хозяина, неотличим от раскисшего небеленого холста,
натянутого поверх гарматы. Ножны липнут к бедру. Опущенное за борт моноксила,
хищное лезвие кроило борисфенскую пену, в тугом водяном узле читалась за�
мысловатая развилка, равно возможными следствиями поднимались бурунчики
истинных и ложных событий, в зеркальной полировке две вероятности развали�
вались четырьмя отражениями, а те и вовсе множились бессчетно, разлетаясь
брызгами, ветвясь опасениями и обещаниями. У каменного дна, в замутившейся
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глуби пошевеливало понимание, что придется однажды вернуться обратно в само�
го себя, пышному цветку жизнетворящих метаморфоз ссохнуться в неизбежность,
а вот этому ретивому мечу затолкнуться постесняешься сказать куда, разве это те�
перь грозное оружие, какие он кому посулы или угрозы, это ведь унылая кухонная
утварь и однозначной прямотой своей устрашит разве ощипанного каплуна или ба�
раний бок. Но давно уже не доводилось баловаться бараниной, свежей рыбой или
овощами. Желудок изнурен продымленным, воняющим чесноком книсозомом,
кишки забиты рябиной и поджаренным горохом. И нечего мечтать о вине, шест�
надцатилетнее хиосское давно заменила разбавленная уксусом водица из мутных
от дождей многочисленных здешних ручьев. Каппадокийские белые булки, рас�
сыпчатые питисы и сколаки, поросенок в просвирняке, свирепый блеск двора ва�
силевса Юстина, диалектические безумствования философов, чудеса и роскоше�
ства полувыдуманного Константинова града, все расплескано, рассеяно, заблуди�
лось в коленах и тупиках, подъемах и нырках долгой дороги. Конь дрожит мелкой
постоянной дрожью и замирает только, когда по�человечески тяжко вздыхает.
Вздыхает он все чаще.

— Эйя! Стой! — из�под рогожного полога, слившегося со скалой, выскакивает
караульный и поднимает руку приветствием, запечатленным барельефами импер�
ских триумфов, но никак не сообразным этому загибу полупроезжей, ни в каких
итинерариях не помянутой дороги, что ползет вдоль берега пустынного моря мимо
ветшающей крепостцы, безымянной и малолюдной, из тех Юстиниановых оборо�
нительных загородок, что призваны были цепью подпружить набрякшие склави�
нами Иллирик и Фракию, да войск не всюду хватило поставить. Жалкий костерок
из двух сучьев силится проморгаться сквозь бельмо облачной мокреди, севшей на
дорогу. В котелке переворачивается что�то зеленоватое, может, лягушка. Курносый
страж, картинно поигрывая плечами, единолично заступил дорогу, его товарищ
ушел искать в кустарнике под обрывом ящерицу в компанию недоваренному зем�
новодному. Даймон в повозке, не меняя позы, пошарил у себя за спиной и втянул
на колени продолговатый ящичек.

Подвело крашенное корсуньской гнилой багрянкой корзно, дешевой позолотой
замутнела фибула, не вышло раздуться до значительного клариссима или важного
спектабиля, какое там, заурядный обозначился бродяга, едва ли не трапезит, выню�
хивающий секретные пустяковины, подделка, одним словом, кругом и со всякого
боку обман, только разве конь, минуту назад понурившийся заморенным одром, в
чужую шкуру не влез, не предал ни себя, ни хозяина, раздул бока и храпанул, будто
все пять стадий гнался, как рифейский грифон за увертливым аримаспом. С ип�
подромной нервностью, наискось напирая, стал отжимать курносого к оголенной,
как выскобленный подбородок, скале возле навеса. Мох да каменные лишаи, похо�
же, в стратиотском котелке всплывают и тонут. Брюхотыкалка, разумеется, броше�
на в подобии палатки. Но вояка�то бравый, его короткие, в мелких шрамах руки
уверенно и сильно отталкивают мокрый круп, а из обрыва выкарабкивается това�
рищ, да с копьем, а в невооруженной руке — существо, которое он ловил в кустар�
нике, непредставимое в этом месте и в этакую сырость. Шкурка стянулась к за�
гривку, хозяйски взятому в горсть, лапки со смиренной беззащитностью свисают
корешками вырванного из подзола белокопытника, только бритвенно бдящие фа�
раоновы глаза постигающе переходят с неуверенно скрипнувшей повозки на безу�
частно сгорбившегося верхового, далее на крепенького стражника, шустро нырнув�
шего под полог за неточеным мечом, на закипающий котелок — впрочем, без ма�
лейшей опаски, наконец, снова на верхового. Два ромбических входа в кромешное
Ра�сетау безжалостно расширились, на перламутровой радужке замелькали про�
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ворные отражения привычных человеческих безобразий. Дозорный вынырнул из
рогожной скены, затягивая пояс с болтающимся мечом, крепко ухватил уздцы под
самой конской мордой и, похлопывая животное по шее, стал успокаивающим то�
ном приговаривать, что вот, мол, по всему видно, путники из таких краев прибы�
ли, где в холод и непогоду люди укрываются под плотным добротным мехом се�
верных зверей, а на батавских берегах собирают морские смоляные каменья. Так
вот, почему бы состоятельным иноземным путникам не уделить иззябшим ветера�
нам, стерегущим эту дорогу от многочисленных и свирепых разбойников, хотя бы
по две теплые шкурки зверя, именуемого сапфериной. И по пригоршне красного
электрона. При этом пахнущий луком и овчиной ветеран как бы невзначай поло�
жил пятерню на бедро всадника и ласково выщупывал сквозь мокрые складки ру�
коять меча. Бросив кошку и перекинув копье в правую руку, второй напрямую дви�
нулся к повозке, подволакивая ногу и самоуверенно шмыгая носом.

— Вытрясай пожитки, ихневмон карпийский! — заорал сорванным голосом, при�
бавляя себе отваги. Тут обвисшие складки полога раздернулись, возница ловко вы�
сунул навстречу сопливцу свой ящичек�гастрафет, в нем что�то треснуло, вылетела
короткая толстая стрелка и со звуком остроги, втыкающейся в костистую рыбину,
пропорола стеганый доспех, высунув зазубренное жало из�под лопатки. А всадник,
откинув край плаща, чуть склонился и, казалось, просто палец ткнул своему супро�
тивнику под ухо. Червонная струйка брызнула коню на грудь. Кошачьи желтки миг�
нули, мир перевернулся, серое небо плеснуло по земле, а мокрые скалы каменными
сосульками на мгновение свесились над головой: кошка извернулась в воздухе и
мягко упала на четыре лапы. Природное равновесие восстановилось.

Всадник очнулся от заморочившего непрерывного движения, стал предприни�
мать вопреки бесчувственной дорожной инерции мелкие естественные действия:
повертел головой, разминая шею, застежку на правом плече поправил, подумал
вслух: «Вот кошка», отметил какую�то несуразность в облике стоявшего перед ним
стражника.

Выбравшийся из обрыва караульный обирал с себя колючки и озирался по сто�
ронам.

— Вон она, к повозке побежала, лови между колесами! — раздался голос откуда�
то сверху.

На уступе, на высоте роста в три человеческих над навесом, еще один дозор�
ный. Стрелу наложил, тетивой позвенькивает. Хитроумно. Стала ясна отвага кур�
носого.

— Там дальше, за третьим поворотом осыпь, мулов лучше провести в поводу. А
сообщите�ка мне ваше имя, по каким делам едете в Константинополь и откуда? —
крепыш с оценивающим сожалением оглядел повозку.

— Так ступайте и расчищайте дорогу. Герман. По государственным. Из Сир�
мия, — мирно, по порядку изложил верховой.

— Что везете? — у стратиота в ножнах вовсе не меч оказался, торчал оттуда хво�
стик плотно свернутого пергамена, который он вытянул и развернул в свиток.

— Я везу с собой скромность, — скучным голосом, слегка поющим, стал пере�
числять человек, назвавшийся Германом, — а также справедливость, добродетель,
воздержность, выдержку и храбрость.

— Боюсь, что не запомню, — вежливо, даже с подобострастием заметил страж�
ник, опуская свиток. — Не составите ли список этих рабынь?

Всадник с изумлением воззрился на стратиота. Сейчас он заметил, что тот не
просто курнос. Самый кончик его притупленного носа розово блестел, похоже, был
откушен то ли в пьяной драке, то ли в чрезмерно пылких любовных играх на еще
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горячем пепелище какой�нибудь разоренной деревни. Будто поросячий пятачок
фессалийским колдовством прирос к бурой роже, как неожиданно приживилась
на скудном разуме вояки утонченная эллинская книжность. Впрочем, совпадение.
Удивительное, почти дословно повторяющее ответ месопотамского мытаря Апол�
лонию Тианскому, невозможно представить, чтобы вчерашний землепашец читал
Флавия Филострата.

— Вряд ли в твоих таблицах упоминается то, что я везу. Яд. И ты коня моего
больше не трогай, — добавил. К рукоятке меча при этом не потянувшись. Легко
толкнул Скейдбримира пяткой. Взвизгнули, провертываясь в сырых колеях, коле�
са гарматы. Тихонько поползло вслед за путешественниками моросящее небо. В ко�
шачьи зрачки, как в воронку, уменьшаясь, влился и исчез колеблющийся иеро�
глиф бесцельного странствия.

— Ах, надо было его выпотрошить, — вздохнул обладатель копья. — Врет он на�
счет Сирмия. Оттуда прямой путь идет через Адрианополь. Похоже, из Херсонеса
он, Таврического. Это там из огородных слизней пурпур варят.

— Из Рима, — промурлыкал крепыш, заглядываясь на кошку. — Только почему�
то сухопутьем. А надо бы морем, через Диррахий... Он сказал, яд везет. Зачем нам
яд? — возражая только потому, что больше ничего не оставалось, он бросил взгляд
на утес, за который завернула потерянная добыча, поплотнее запахнулся в обрывок
шерстяного плаща. — Золото есть яд для христианских душ, — озабоченно пробор�
мотал он, наклоняясь над котелком и снимая пальцем грязную пену. — Как бы он
сам нас не выпотрошил.

— Может, и так, — товарищ, сморщившись, с трудом продыхнулся сквозь зало�
женную носоглотку, сплюнул в обрыв. — Головорез. А кошелек, поди, пустой.
У этих северных вояк обкусанного статера никогда не найдется, только гордости
полные сумы… Герман! — он подхватил кошку и сунул в теплоту подмышки. — Что
еще за Герман? Квад какой�нибудь или язиг. Они все на одно лицо. Правда, есть
будто еще какие�то аримаспы об одном глазу. Где он у них, на лбу, что ли? — он за�
смеялся, но тут же засморкал свой смех.

Цитировавший Филострата стратиот поднес к укороченному носу ложку с варе�
вом, но задумчиво забыл потянуть запах.

— Да мало ли. Может, тот земляк василевса Юстиниана, который еще в моло�
дые годы отличился в Херсонесе во время Заберганова нашествия.

Шмыгающий носом кошачий пестун подсел к костру и вытащил ложку из�под
стеганого подола. Спрятанный высотой сагиттарий свесил ноги со своего уступа,
тоже готовясь слушать.

— А может, Юстинианов племянник. А что? — подпорченный стратиот снова
черпнул варево и на этот раз без раздумий отправил в рот. — У не столько велико�
го, сколько блистательного василевса был родной брат Герман, так он вторым бра�
ком женился на вдове Витигеса, того самого, что год и девять дней осаждал Вели�
сария в Риме. Герман, когда снаряжал в Сардике армию в новый поход на италий�
ских готов, заболел и умер, и уже после его смерти овдовевшая во второй раз Ме�
тасвинта родила сына�постума, тоже названного Германом. А варварского в обли�
чье сыночка многовато потому, что он выходит правнуком самому Теодориху: Ме�
тасвинта ведь была внучкой вождя, завоевавшего для готов Италию.

Потрескивали от последнего жара и шипели от веющей влаги черные сучья.
Слабые огоньки бойко высовывались из догорающих углей, но тут же втягива�
лись обратно и задергивались пеплом. Ветер с нескончаемым усердием и неизмен�
ным напором обдувал камни и шевелил просоленную траву. Кошка нежадно поку�
сывала выложенный для нее и для охлаждения обдутый сустав неведомой скотин�
ки. Котелок чистить никому не хотелось.
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— Чего еще нам здесь сидеть? Бросим… Я не кошка, чтобы кузнечиков ловить.
Вши едят. Солнышка хоть бы лучик, — подобрал свое копье, сморщился перед
чихом и отшвырнул оружьишко, как ненужную палку, с бряком. — Иноземцев ли�
митаны еще на границе обдирают, а мы — пчхи! — какие растакие таможенники?
Сразу было ясно, что отрядил нас лохаг по своей жадности. Нашерстим ему при�
горшню фолов, так и хорошо. А нарвемся на прищуренного официала с пятком до�
рифоров поплечистей, сразу отопрется: сами нахитрили! Беглые! А он в сторонке.
Вот… Дождемся, действительно прирежет чей�нибудь проезжий родственник.

— Я не против, — помучив нетерпеливого товарища долгим жеванием, кивнул
знаток истории. Своей медлительностью он дал ему увидеть все последствия по�
бега: плети, отсечение рук, а то без лишней волокиты кинжал в шею. Но самому
представлялись примеры противоположные, не столь давние, когда к лютым тер�
заниям приговоренные простолюдины возносились на щите, на гребне прибоя все�
народных кликов, колеблющего золототканый киворий кафисмы.

— Бедерианский пахарь до смерти не научился грамоте, — пустил он наружу
кончик своих мыслей. — Ему подавали дощечку с прорезанными буквами, и он ки�
сточкой водил по щелям: «Legi». Так осуществлялось государственное управление.

Насморочный, видно, проследил опасливые извороты дум, чихнул, усмехнулся.
— Чего гадать. По�всякому может сложиться: и по�худому, и по�хорошему. Вер�

нее всего, конечно, драньем для шкуры обернется. Но если сидеть, как на привязи,
ни лучшего, ни худшего, вообще ничего не дождемся. Ждали уже. «Оптион сейчас
приедет, жалованье привезет, жратву», ага. На жалованье наше актерки серебряные
тазы себе подмывальные покупают.

Курносый прихрюкнул, развлекаясь его негодованием, сходным с тем, что охва�
тывает обычно кошек, когда их за хвост тащат от миски.

— Останемся, так никто про нас не вспомнит, а уйдем — искать не утрудятся. Но
ведь можно и здесь свою судьбу досторожить, а что? Красиво: горы, небо, море, —
непонятно, дурачась или всерьез сожалея о чуть обогретом огнем и подгаженном
человеками скальном огрызке, простер руку, как театральный мим, приглашая лю�
боваться слякотным и стылым строительным мусором, который архангелы сгреб�
ли сюда после сотворения тверди.

Задрал голову:
— А ты как?
— Могу тут, — лучник на скальном уступе насквозь промок, но с лица не сходила

улыбка. Казалось, если б он перестал радоваться, череп, не обтягиваемый грима�
сой, обвалился и упал в свою внутреннюю пустоту.

— Жрать хочешь? Спускайся.
— Не. Нельзя. Надо смотреть. Пусть заберется сначала кто�нибудь из вас, кото�

рый первый наестся, тогда слезу. А завал�то, что, будем разгребать?
Курносый встал и двинулся к обрыву, на ходу раздирая пергамен с налоговыми

таблицами. Клочья, танцуя в восходящих вихрях, полетели к чайкам, клюющим
внизу каменистое мелководье.

Шаркает дырявая пехотная подошва, поет жалобную калику разношенная сту�
пица. Знатоку ядов и сочинений странствующего лемносца, вероятному племянни�
ку одушевленного закона полагается винтить дорожные кохлеи, верные, хоть и
едва проезжие, а ничейным и непонятным человечкам даже хоженых тропок при�
ходится избегать, соваться туда, где разве вот кошка процарапается, сквозь кустар�
ник с козьими выческами на колючках, напропалую через апелатские лазейки,
черпать рассол в лужах, карабкаться по осыпям, срезать по илистому мелководью
заливчиков, выпрямляя и укорачивая разбойничий путь до Константинополя.
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Только совсем не готовится приветить их благочестивый царь�город, удрученно
супит брови властитель Юстин. Нет у него приязненных слов для голодных стра�
тиотов, нет ласки, чтобы успокоить жену, и сил для защиты наследственного цар�
ства. Он бездеятелен и нерешителен, наследник грозного автократора, он про себя
давно подметил: предпочитает плыть по течению. Только в почти потерянный мо�
мент ноги запоздало поджимаются. А тут с начальным, едва различимым звоноч�
ком подхватился и спрыгнул на ходу с накатанного желобка, как по кромке перфо�
рации оторвался от прошлой жизни. Даже удивлялся, что ни сомнений, ни страда�
ний не чувствовал. Продали все, когда еще можно было продать, это сейчас
бросают на разграбление. И опять, будто не своей волей, а под бубнящую диктовку,
конвертировал еще сохраняющие ценность деньги в тамошних ювелирных. Перед
отъездом нагло украл из институтской библиотеки том Гётце из «Handbuch der
Altertumwissenschaft», посвященный Малой Азии, еще кое�что из раритетов. В Мос�
кву вырвались с подъемным багажом. Там снова конвертация, уже в эти пачечки
можно было вложиться, золото хватко брали. Казалось, в Москве и можно закре�
питься, с моей специализацией не на периферию же, но послышалось, что столица
тоже звенит�фонит, и куда ж нам еще оставалось…

На барометре «ясно», во рту великая сушь, утренние тридцать восемь ртутной
тяжестью обливают тело.

— А здесь как? Звона не слышно? — иронии в вопросе Павлы было не больше,
чем в ее своеобычных, вычищенных от следов значений выражениях лица.

 Геннадий замер, будто действительно вслушиваясь. Неуверенно поднял брови:
— Вроде тихо. Совсем.
Одобряюще кивнув, она вытащила из серванта большую рюмку, потом возникла

почти допитая вчера бутылка, в которой «Черных глаз» хватило, чтобы рюмку на�
полнить до краев. Приговаривая про здоровье, ради которого и натощак не грех,
Павла выпоила теплое вино больному. На этот раз фиолетовый оскоминный гло�
ток подействовал надлежащим образом, весело заплескавшись в затылке, налив
цветовой сочностью комнатное пространство и напрягшие выпуклость предметы,
даже выцветшие корешки книг.

— Приехали из�под фабульного занавеса, когда литература кончается: давно
после свадьбы, — отец семейства лживо самоуничижился. — Затрапезность, детей
скоро трое.

— Геночка, я действительно никак не могла к вам вырваться. Фотографии полу�
чила, Вера мне сразу очень понравилась. Дусю с Тасей только зря не высылал гос�
тевать. Упрекаю.

Давая возможность одеться, тетка удалилась в кухню. Вдернувшись в оставлен�
ные Верой у постели свежие шорты и майку, ища в воздухе равновесия нетвердой
левой рукой, двинулся по тихо вползающей в комнату знакомо манящей, но неуз�
наваемой дорожке запаха. Зверобой, душица, мята, эфирно�маслянистая мелисса.
Смородиновый лист и созревшая под крапивной тенью малина.

Павла разрубила недоумение массивным кухонным ножом: иссоп. Княгиня ге�
нетики ездила на дачу, чтобы познавать ботаническую магию на уровне выше мо�
лекулярного. Буро�зеленые травинки шинковались лабораторно ровно, лезвие за�
пеклось растительной гущей.

— И с душицей, и зверобоя положу, — ритмично пообещала она, — Нет, базилик
в чай не кладут, он к мясу, непременно парному, и обязательно недавно сорван�
ный, — со струйкой кипятка влила беседу в практическое русло.

— Ты как с работой думаешь? Можно попробовать ткнуться на истфак. Со сте�
пенью всегда проще. Докторская у тебя в каком виде?
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— Можно сказать, готова. Но можно сказать, не готова совершенно. Для защиты
хватит собранного компилятивного материала по надписям царя Анитты, он
геройствовал примерно в четырнадцатом тысячелетии до нашей эры. Однако не�
ясно, сам он диктовал свои свершения на таблички, или мы имеем гораздо более
поздние копии, когда деяния сделались легендарными и обросли похвальбами
вплоть до апокрифа. Самому интересно, чей это был царь, уже индоевропейских
хеттов или еще автохтонных семитов хатти? Чтоб выяснить, надо землю рыть, —
откусил конфетку, посмотрел, как на пределе зрения мерцают в шоколадном разло�
ме леденцовые пылинки. — «Фея»? Нет, «Балет». Помню. Горчинки леденцовые
меня очень обижали. Ну, где еще найдешь такой провинциально неизменный шо�
колад, конфетку, которую лепят тридцать лет по одному и тому же рецепту.

— Конфетке этой, может, как раз тридцать лет. Угощать особо некого было, дав�
ным�давно куплена. Не исключаю, что ты сам покупал, первокурсником.

— Обидно, наш директор в последнее время сильно задружился с университе�
том Анкары, планировали совместные экспедиции и в Кюльтепе, и в Богазкёй.
Господи, Богазкёй — это же пятнадцать километров от Анкары, пешком можно…
Мне там уже не побывать. Но скомпоновать, подредактировать, перепечатать —
«по�видимому, имеются свидетельства», «ряд ученых полагает», — это дело меся�
ца или двух. Так что решай сама, без скольких минут я доктор.

Не откладывая, Павла отправилась к телефону звонить знакомой завкафедрой
древней истории. Кухонные стены, впитавшие диковинные словесные узоры, ра�
достно перекидывались звучностями. «Эстрагон!» — выкрикнул штопор, вчера по�
знавший мстительный винный соблазн. «Кюльтепе», — с тихой шепелявостью от�
кликнулось из домашней аптечки.

Жена выложила в ванной на стеклянную полочку ювелирные причиндалы умы�
вания и бритья, а сама с дочками ушла смотреть на Каму, потом, естественно,
заглянут в галерею, а там и музей, и зоопарк, пронырнуть ложок давно провалив�
шейся в подземелья речки Медведки — и речные пристани, вокзальчик Пермь�I с
двумя похожими на часовенки башенками.

Обматываясь колючими проволоками душа, Геннадий сосредоточился и пере�
рисовал себя с запотевших ванных плиток на высоченные, поистине кафедраль�
ные врата галереи, пролетел над ступеньками вестибюльной лестницы и с надавли�
вающим мозговым усилием отворил еще одни монументальные двери, тут и от�
крылись лица обитателей размоленного собора, перегородками и перекрытиями
внутреннего грима обращенного в идолохранилище. Прежде всего, конечно, про�
фессорского облика Петр, зачем�то влезший в вороненую кирасу. Елагин, хоть и
академик, лущит зрителя встречным фрейдистским взглядом отставника Тайной
канцелярии. А вот и фигуры местночтимого чина: не утрамбованная вельможнос�
тью простонародность Строганова, сильно итальянизированный Демидов в мел�
ких смоляных кудряшках. Но напрасно мысленно оглядывался на посетителей, ди�
станционной папиной экскурсии не получилось, своих в зале россики не обнару�
живалось. Только здоровенный желто�розовый гранит, изборожденный зубилом
Меркурова до сходства с Лениным, высовывался гвардейцем�швейцаром из высо�
кой ниши возле самых входных дверищ. А Вера с Дусей и Тасей, видимо, избрали
другой прогулочный план, спустившись со смотровой площадки по лестнице реп�
резентативной проектной геометрии, каскадами своих центральных и боковых
ступенек ниспадающей, однако, не к речному плеску, а к той же горнозаводской на�
сыпи, с вохровской безапелляционностью отрезавшей город от реки почти на всем
протяжении их опасливого соприкосновения. Через туннель, облицованный брус�
ками дикого, цвета шкуры бронтозавров, из детски любимого альбома Аугусты и
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Буриана, закопченного камня — нигде в городе больше не было такого камня, будто
после революции он спрятался в неразведанные толщи, — опасливо втягивая голо�
вы под катастрофическим грохотом несущихся в зените электричек, можно выйти
к набережной. Там Кама делается плоской и невероятно широкой, из надменной
серо�стальной орденской ленты становясь бурой, грязной отвлеченной водой.
Сейчас Вера и девочки шли как раз той береговой линией обманного пермского
профиля, который открывался с поездного ракурса перед мостом.

Набережная, вместе с затейливой лестницей разграфленная и отформованная к
окончанию строительства автомобильного моста в шестидесятые, сразу после от�
крытия начала дичать. Клочьями разрастались теряющие свою декоративность
кусты, в газонах выскочил пырей, одуванчики мало�помалу задавили лиловые
альвеолы львиного зева, посыпанные кирпичным крошевом дорожки протерлись
до земляных дыр. Вдоль бетонно�чугунной ограды медленно курсировали око�
ванные листовым железом милицейские уазики, высматривая в зарослях выпива�
ющих мужиков всякого рода и звания. Девушки и нестарые дамы на солнцепеке
лавочек высовывались плечами из ситцевых оплечий и поддергивали подолы,
наиобширнейшими площадями подставляясь касательному уральскому ультра�
фиолету.

Среди плывущего мусора покачивались привязанные лесками к глубине лодоч�
ки рыбаков, речные трамвайчики высматривали торпеды одиночных бревен, убе�
жавших от сплотки, «ракеты» и «метеоры», проскочив под мостом, разгонялись
межконтинентально, время от времени тяжело и опасно бухаясь нержавеющим
брюшным крылом в полузатопленных коряжистых ихтиозавров, двух� и трехпа�
лубные круизные теплоходы, имена которых знал наперечет каждый пермяк, при�
валились к высокой, на колоннах, пристани речного вокзала, за которым, соб�
ственно, город кончался, а начинался мотовилихинский завод, индустриальная
шамбала, запретная, полная чернокнижных металлургических чудес, обороняемая
всерьез вооруженными стариками при зеленых петлицах, не упускающими шанса
законно обстрелять суденышки безалаберных гидрографов.

Солнце падало по выцветающей голубизне, ошелушенной на краях серыми анге�
лами облачков. Оставалось сесть на троллейбус�«единичку» и, возвращаясь с про�
гулочного маршрута, вползая на пригорок, омывать чередующиеся в окошке пози�
тивы памятливой крепкой микстурой фиксажа. Насыщается долговременностью
Мешков дом — для видимости полуотвернувшись от кормилицы реки бакалейной
лепниной, он приказчичьи зорко подсчитывает камскую утекающую воду; на него
быстро громоздится сторожимый сталинскими бетонными львами мавзолей За�
падуралглавснаба, где в ущельях коридоров веет мертвенный ветер метрополитена,
а снабженцы в жестких пиджаках, обсев мебель имперско�советской дипломати�
ческой фамилии Чичериных, червоточинами вероятности просочившуюся в
Пермь со всеми своими резными сюжетами «Фауста», штемпелюют сефиротами и
пентаклями накладные иллюзорных фондов и лимитов; мемориал советскому де�
фициту обрывается, как утес, осыпью маловзрачных домишек, в одном из которых
истерически стукался локтями о простенки оскорбленный ссылкой в ничтожность
Сперанский, а с балкона соседнего плоского короба офеней, машущего обоими за�
зывными крылами, Маяковский растрясал ступеньки командировочных стихов.
Троллейбус одолевает пригорок и облегченно катится под уклон в запломбирован�
ное узилище речки, забывшей свое имя, и снова вымучивает подъем — вместе с
глухим забором зоосада по правую шину, за которым вибрирует рычание озлоб�
ленных животных и кладбищенских привидений. Под землей зверинца скрежетал
и выл архиерейский погост, где хоронили не только владык, но и особо почтенных
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горожан, говорят, под вольерой винторогого барана была могила университетского
профессора Генкеля, его именем даже названа улица в кампусе на Заимке, потомки
до сих пор приходят к барану и пристально всматриваются в его красивые печаль�
ные глаза.

— На этой улице рестораны?
— Вот один, в гостинице.
— Закусочные, пирожковые?
— Чайхана, дуйхана, обкомовский буфет!
— Потому что эта улица называется Обжорникидзе. Мама, я есть хочу. А я пить.

Тралебус через два эл или через два бэ? Зержинского улица тут тоже есть? Там га�
зировку продают. Газировка брызжется: зрр�ж�ж! — когда ее откупоривают.

О, этот пламенный продавец газировки, с холодной головой и горячим мау�
зером.

Добравшись до вершины кафедрального холма, троллейбус виляет и резво ска�
тывается в Комсомольский проспект, пробороздив шинами несколько метров не
обложенной асфальтом брусчатки. Дальше ровно и скоро можно лететь, мимо
ТЭЦ, пыхтящей котлом торпедированного американского крейсера, до следующей
пермской голгофы, до Липовой горы, где живым закопали в землю изуродованно�
го епископа Андроника. Контрреволюционер велел бить в набат на колокольне га�
лереи, но звон слетел не страшнее дверного электрического верещания, опять я
заснул, Вера�то уже вернулась с детьми, при такой благотворной сонливости я
выздоровею к ужину… Отлепившись от пододеяльника, вытер виски и шею. Его
томил жар, но не болезнью разжигаемый, не ознобный, а стерилизующий, источа�
емый всеми стенками и сводами, координатами и константами мироустройства
сугубо здешнего проекта, бессмысленно греющего все внутри себя автоклава без
выключателя, что выпаривает минуты из сантиметров. Павла у окна неловко ло�
вила канцелярскими кнопками марлю, в стоячей духоте шевелившуюся свободой
каверзной воли.

Из авоськи, или, как тут безыскусственно говорили, из сетки, вяло высовыва�
лись раздражающе большие желтые ноги, развесистые, как оленьи рога, сама ку�
рица казалась меньше своих четырехпалых загребал. Нагнувшись, Вера выставила
прямо на пол в прихожей трехлитровую банку, полную темного подсолнечного мас�
ла, запах которого в прокаленной квартире мог убить если не все живое, то все
мыслящее. Вторую уже беременность она стремилась таскаться с тяжестями, не
поддаваясь ни токсикозам, ни пигментным высыпаниям, ни даже всплескам дур�
ного настроения, будто здоровеющая за двоих — или опять за троих? Вера умела
быть капризной, легкомысленной, но, обзаведясь маленьким, плотно скомпоно�
ванным животиком, обретала неуязвимое хладнокровие и всеобъемлющую житей�
скую проницательность.

— Люди все очень милые, даже цыганки. Ну, кроме милиционеров и скупщиков
валюты, естественно.

— Я думал, вы гулять, с городом знакомиться.
— Город узнают по базару.
— Это характерно для юга. Для Азии, — Геннадий почесался.
— Тогда по кладбищу? — Вера невозмутимо перекладывала из товарного ино�

мира в обнищавшую посюсторонность продуктовые артефакты: баночки сайры,
творог, помидоры, сахар�песок, даже выцветшие пачки «Пегаса» для Владимира. —
Кажется, меня хотели арестовать или хотя бы обшмонать, но спасли красный
сарафанчик и желтый сарафанчик. Они, хоть тоже смуглые, отболтали маму от
узилища.
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— Глазки у них голубые, — покивала Павла, — Гостевание в Москве, наверно,
быстро смыло южный акцент. А словарный запас — хвалю! — изящный старогим�
назический. Могуч, всесилен русский язык!

— Скорее, английский, — Вера не стала уточнять, как старшая и младшая снима�
ли с базарных милиционеров психическую стружку оксфордской лингафонной
тесситурой. — Сейчас тебе самое время забраться наконец под горячий душ и
смыть остатки окопного настроения. Перестанешь чесаться.

— Это комары, — объяснила Павла, все еще старательно растрясая и расправ�
ляя лоскут марли, которая никак не застилала оконный проем. Геннадий отобрал у
нее кнопки и вскарабкался на подоконник. Павла запоздало предложила принести
из кладовки стремянку, а он, ковырнув ногтем раму, попросил молоточек.

— В комоде, где Виталькины инструменты, должен быть легонький. Тут краски
несколько слоев, кнопку пальцем не воткнешь. Только если пристукнуть…

Беременных жен надо бояться. Им известно, что тебе снилось в восьмилетнем
возрасте. Они обо всем молчат, потом оказывается, что молчали совершенную
правду. Открыто для них прошлое и за этим прошлым навзничь завалившееся
невзрачное будущее, известен смысл свершающегося события, точный счет упу�
щенному проверен и оплачен. Но никогда не смилостивятся и не проговорятся,
медленно выращивая в себе плод приговора: все так, как есть. Существуем только
мы, а прежнего и не бывало. Проснулись утром там, где накануне засыпали, разве
бывает по�другому? Здесь книги не сгорают каждые пятнадцать лет по закону исто�
рической целесообразности — в революции, репрессии, войны и просто массовые
безобразия. Старшая и младшая прилично, как он и приучал, просочились и при�
слонились к стеллажам, вытряхивали из шеренг шершавого голубого Лейбница,
почти детского Светония, наконец, едва не приусадебного формата, но кровельной
тонкости книжицу,

— «Холодна, быстра водица в Серебрянке�реке», — с воодушевлением распах�
нула ее Евдокия, и Геннадий немедленно подхватил:

— «Без плеска входят в нее и отталкивают назад, к пропавшей за увалами Чусо�
вой, казацкие узкие весла. Против тугого течения рвутся тяжкогруженые струги к
неизвестной сибирской земле»… Или «неподступной»?

— Это наш дедушка написал? Вот тут: «Для юношества». Он знал, что мы родим�
ся и приедем?

Дочери выковыряли «Клад Ермака», единственное благоволение деда изнывав�
шему без подростковой тематики Молотовгизу. Писанное едва ли не в неделю. С
корявыми сумбурными картинками. Решительно одуряющее едва тронутый аван�
тюрным чтением умишко. Соседи приходили жаловаться на изрытый двор, а сви�
ные зубы и ржавые ключи культурного слоя гордо экспонировались за стеклами
серванта рядом с богемскими фужерами.

— Единственную ценную добычу, медаль к трехсотлетию дома Романовых, ты
нашел на асфальте, — усмехнулась тетка.

Геннадий не удивился, они и прежде совпадали ручейками рассуждений от об�
щего смыслового ключа. Он не удивился бы даже, если б медалька эта до сих пор
бессмысленно хранилась в одной из многочисленных бирюлькохранильниц, коро�
бочек, шкатулок, по которым можно было изучать эволюцию стилей от александ�
ровского ампира до барачного молотовского конструктивизма.

Жена, как электронное облако, распространилась в квартире, пребывая одно�
временно почти везде, во всех важных точках, в кухне вода с шумом полилась в
чайник, из ванной донеслось: «Ага, вот отключили наконец горячую!», громыхнула
тридцатилитровая эмалированная кастрюля, в быту именуемая «баком», Вера ее,
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по�видимому, собралась атлетическим жимом поднимать на плиту. Тут же мокро
шлепнулась тряпка о линолеум в прихожей, а в гостиной радиоприемник, энергич�
но протряхнувшись сквозь междиапазонные свербенья, причалил к Радио России.
Дочери порционно читали вслух «Клад Ермака», доискиваясь, где упомянуто про
их исторически обусловленное существование. Тихий ветерок, злорадно свивший�
ся из воздушной неподвижности, облепил марлей лицо. И тут сквозь сухо пахну�
щую поликлиникой завесу Геннадий увидел невероятное: бегущего по улице Вла�
димира. Шлепая расстегнутыми застежками сандалий, он несся, сотрясаясь дород�
ным телом, неся перед собой на вытянутых руках ворохообразный сверток, газеты
были неловко наверчены на что�то угловатое, растрепавшиеся края прихвачены
синей изолентой. Прохожие отбегали от Владимира, будто из свертка доносилось
тиканье голливудского саспенса. Уже через минуту, тяжело дышащий и мокрый,
он ворвался в прихожую.

— Быстро! — закричал он и стал совать свой сверток Павле. — В «Вечерке» дали
две пачки. Чайковские. В морозильник, быстро! Я чувствую, они уже начали раз�
ляпываться.

Павла, схватив эстафетную ношу, от радостного сопереживания всплеснула
было руками, чуть не выронила  и с той же незрячей целеустремленностью, тем же
стайерским накатистым темпом, какие только что демонстрировал муж, рванула в
кухню. Евдокия и Анастасия, крайне заинтересовавшись, покатились следом. Вла�
димир привалился к стене, расстегнул не по�летнему темно�синюю безрукавку, об�
сыпанную мелкими белыми звездочками, стал поглаживать грузно выпуклую
грудь, из�под которой никак не может выпереть и свеситься живот, нарастающий
уже два десятка лет.

— Буженина вам уже ведома, а вот пельмени вы пробовали? — стенокардиче�
ское карканье с заворотом в коридорный изгиб полетело вослед девочкам.

— Я пробовала! На картинке! — ненадолго вышмыгнула обратно в прихожую
Анастасия.

— Я видела тетеньку с пачкой в метро! — только нос из�за угла высунула Ев�
докия.

Обе тотчас исчезли, успевая рассмотреть, как добычу будут спасать, прятать от
преследовавших дядю Володю голодных разбойников. В кухне раздиралась газет�
ная бумага, летели влажные комки. Старинный холодильник «ЗИЛ» плотоядно
взревел, распахивая дверцу навстречу долгожданному подношению. Сквозь груд�
ные хрипы Владимир требовал оставшейся водки. «Так это дюшбара», — с унисон�
ной разочарованностью пропели старшая и младшая, наблюдая, как высшего сорта
пельмешки производства мясокомбината города Чайковский всплывают в кипят�
ке и стукаются друг об друга, постепенно смыкаясь в зыбучую тектоническую сим�
фонию. Перечный дух распространился в кухне. Жена перестала реять по комнат�
ным и коридорным пространствам и с любопытством сгустилась возле урчащей
кастрюли. Зазвякали вилки, откупорился уксус, побуревшая горчица тонко нама�
зывалась на тарелочный краешек. Где�то за пределами блаженного неприступного
острова, за потоком камской непреодолимой пустоты расстилалась бескрайняя
полоса отчуждения, нежилая, вымороченная, и добро ей там где�то расстилаться,
нет нам до нее никакого дела.

Кухонный трехпрограммник с трудом разбирает какую�то из поздних пальце�
ломных сонат Бетховена. Что дома�то сидеть, выведи девчонок во двор, пусть они
обживаются. Повторяют твое уральское дао, наследуют пермскую карму.

Ладно, пусть Павла с Верой поболтают о женском, поделятся мнениями о вож�
дении семейном, лоциях житейских и пассатах, запертых от мужиков гендерным
паролем.
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— Папа! Снег! Летает, как ты говорил!
— Да это тополиный пух.
Во дворе круглый фонтанчик, еще в детство Геннадия воды не имевший, а слу�

живший песочницей, однако из центра иссохшего водоема поднимался каменный
столбик с лягушкой на верхушке, разумеется, в крашенной золотом коронке и с
раззявленным ртищем, из которого, вероятно, в изначальные коммунальные вре�
мена изливалась фонтанная струя. В сером песке рылись чьи�то дети, может, дав�
них дворовых друзей. Он привозил в узле носового платка анапские пляжные ра�
кушки и сеял в песочницу, чтобы забыть, наткнуться и вспомнить соленые студни
медуз, запутавшихся в тине крабиков, удивить черноморскими сувенирами рою�
щую детвору, растворить в морскую беспредельность замкнутый мирок двора.

— Снег бывает зимой, — согласилась Анастасия. — А сейчас осень.
Пожухлый тополиный лист сухо рассыпался в пальцах, Геннадия не успело про�

нять недоумение.
— Моль жрет, — объяснил мальчик постарше из бассейна�песочницы. — Специ�

альная тополевая моль. Скоро новые листочки вырастут, и опять сожрет. За лето
два раза.

От сеточной оградки детсада смыкался ряд каменных гаражей, с которых дво�
ровая компания на спор фанфан�тюльпанила в замасленные обломки полыни, те�
перь он увеличился на еще одно капитальное автохранилище и уперся наконец в
высокий дощатый забор — а за него даже на слабо не принуждалось заглядывать.
Зато с другой его стороны над заостренными штакетинами иногда высовывались
возбужденные прыщавые физиономии, локаторно вращались, изучали погранич�
ный зазор между добром и злом, издавали восторженную эврику�рениксу и свали�
вались в изнаночную невидимость.

— А там что за забором?
Тот же старшенький мальчик поспешно, чтобы Геннадий не сымпровизировал

убедительное вранье, после которого враньем окажется увлекательная правда, рас�
плескал усердно нарытый песочный бархан:

— Там психбольница. Там психов делают.
Все так же зарастает ржавым лишаем висячий замок на двери «Прием стек�

лопосуды». Качельки, гнутая каруселька, серебром крашенный двухместный
«МиГ�15» и вросший в траву почти настоящий грузовичок неведомой марки с раз�
валившимся кузовом. Ребристая банка из�под повидла с плавающими окурками у
черного хода в магазин. Должно же было что�то измениться, ведь и в его период
детских страхов и мифов не оспаривалось научное мнение, будто психов в
манихейском зазаборье не стерегут, не лечат, а именно делают. Но раз ничего не из�
менилось, исключая прибавления одного допустимого гаража, значит, ничего и не
было в промежутке от соплячества до студенчества и самого промежутка не было.
Это Димка Безматерных сидит там, в песке, он такой же инициативный был. Есть.
Пребудет повседневно роющим норы для своей машинки с инерционными задни�
ми колесиками в засыпанном песком Царевны�лягушкином фонтане, повторяясь в
сыне, зяте, квартиранте, случайно заглянувшем сдатчике стеклотары. Ураль�
ское дао уперлось в коан о бабочке и Чжуан�цзы. По какую сторону забора порхаю�
щий инсект, а по какую дремлющий патриарх? Почему дом, назначенный универ�
ситетским и филармоническим, секретным конструкторам и непопулярным лите�
раторам и населенный ими же, сюда не сумела просочиться номенклатура и тор�
говля, этот ковчег чистых и призванных едва отделен хлюпами селективной мемб�
раны от ариманова бреда поприщиных? Тут психов делали и делают. И остатних
дурнив вылавливают. Значит, нужны далеко идущие трезвые выводы, если опять
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подумалось о целлюлозной водке и о целебных «Черных глазах». Когда психов на�
фабрикуют достаточное количество, они выйдут из�за забора и побегут атакующи�
ми волнами, как в мировую позиционную, захлестывая собой островки растерян�
ной обороны и замещая горожан, становясь новым деловитым населением.

— А когда мы будем петь оперу? Ты обещал. «Волшебную флейту». Моцарта, —
высокомерно поглядывая на копошащихся сверстников, старшая и младшая легко
откоммутировались от зова, испускаемого психиатрическим забором. — Я, чур,
арию Царицы Ночи.

А папа Гена, само собой, должен вылить в подушку пузырек зеленки и выва�
ляться в перьях.

— Ты обещал. Тут пианино. Я балалайку видела в чулане. Это не балалайка, а
мандолина. Это не пианино, а балалино, мандолино, мандалайка, гармошка.

Геннадий проведал крыжовниковый куст, который лет двадцать назад посадил
в затененном акациями углу: тот одичал и закутался паутиной. Отремонтировать
бы кузовок грузовичку, покрасить скамейки, раскопать трубы и запустить воду в
такыр песочницы. Найти Безматерных, если тот не превзошел, как собирался, пре�
мудрости местного ракетного училища и не отбыл на точку в Алейск. Никак не до�
пустимо увязнуть в бездеятельности, увлечься сравнительными воспоминаниями
или алкоголем, он здесь чудовищен. Пусть считается, что пятнадцать лет умести�
лись в отрывном вчерашнем листке познавательного настенного календаря, линия
смены дат огибает местную темпоральную аномалию, где геологически слежавшее�
ся вчера пребывает неперелистнутым. А дочери уже лезут по каменному столбику к
коронованной лягушке, реактивно ревут в истребителе, ходят на разведку в мага�
зинные подсобки. Назначили мавром Моностатосом толстенького мальчугана,
клон дедушки�профессора, тоже лекторски экающего и шевелящего пальцами над
животиком. Получили два приглашения в гости. Выяснилось, кто умеет отрывать
себе большой палец и приделывать обратно. Занимается на виолончели. В фехто�
вальную секцию ходит. Да, ничего не изменилось, здесь читали «Капитана Блада»
и «Легенды и мифы Древней Греции», копировали васнецовских «Гусляров» в га�
лерее, на станции юных техников клеили из хейердаловской бальсы ракетопланы,
обнадеживающие дети надежного дома. Ветшающего среди обсыпанных молью,
как перхотью, пенсионных тополей. Евдокия выкарабкалась из песочницы и побе�
жала к отцу, вытянув вперед кулачок. Таинственно разжала, на измазанных пальчи�
ках лежала почернелая морская ракушка в археологических сколах.

Вера привезла верблюжьей шерсти, но немытой, и комки еще предстояло трепать
между двумя дощечками�чесалками, густо усеянными скрепочками, так что они по�
ходили на братские кладбища ученических тетрадок. Хватило бы на один солидный
мужской свитер, но Вера и Павла, посовещавшись, решили пустить ценность на зим�
ние носки всему семейному гарнизону, готовившемуся к осаде зимней непредсказуе�
мостью. Подсчитали будущий урожай картошки на дачном участке, вычли бакшиш
бойкому автомедонту — частнику внутреннего сгорания, поскольку своей машины
не имелось. Удивительно было наблюдать, как, обмахиваясь «Химией и жизнью»,
промокаясь вафельными полотенцами, они вымеряли ватин старых пальтовых под�
кладок на затыкание щелей в оконных рамах, встревоженной женской интуицией
учитывая возможность крушения с первыми морозами городской отопительной
системы. Непременно складировали бы в чуланных закромах мыло, спички, соль,
щепастый грузинский «вродечай», да только запасаться ими следовало много рань�
ше, на кризисную товарную валюту уже ввели аскетические талонные нормы.

Бледный за марлей вечер не желал становиться ночью, у него имелось много
сил, чтобы и после отключения телевещания светить любителям детективного
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чтения своей крупной высокоширотной луной. На заставке программы «Взгляд»
вспыхивали загадочные искорки. Пришел Андрейка Колеватов, подельник по хи�
щению карбида у сварщиков домоуправления, разбалованный мальчик в провока�
ционно белых гольфах, с неисчерпаемо полными слипшихся карамелек кармашка�
ми и стальным отсветом выбритых скул. Проскрипел в прихожей кожзамените�
лем сандалий сорок последнего размера, вернул с благодарностями «Тридцать
пятый и другие годы» в измозоленной обложке «Дружбы народов». Про Безматер�
ных сказал, что тот ни в какой таежный гарнизон не отбыл, ракетного гептила не
нюхал, благополучно преподает зарубежный двадцатый век на пединститутском
инъязе и пишет по «Владетелю Баллантре». Сам же переросший мыслимые прили�
чия габаритов Андрейка крутил кино в Клубе работников госторговли, но труже�
ники прилавка сеансы не посещали, а кассы штурмовала совсем иная публика, по�
скольку Андрейка на свои гроши катался в Москву и, заведя знакомства, привозил
оттуда копии Антониони, Алена Рене, молодых грузин, ничего умного по их поводу
высказать даже не пытаясь, но безошибочно разгадывая каждую ленту и каждого
режиссера, оценивая не киноведческим, а вполне госторговым: «Это беру».

Колеватов привычно получил чашку чая и сел у телевизора, без перестроечного
энтузиазма потребляя вприкуску дерзости молодых журналистов. Уважительно,
как у коллеги, Владимир поинтересовался июльской клубной киноафишей, не
ожидается ли «Скорбное бесчувствие». Разросшийся фильмопрокатчик мотнул
головой равнодушно, стало быть, моднеющий обладатель усов «под Тарковского»
отбор не прошел.

Живет в апостольской нищете после смерти обожавших его родителей, в зарос�
шей пылью и мусором трехкомнатной, когда на соевых батончиках, когда на хлеб�
ных корках или сырых яйцах. Подобрал по доброте котенка, но тот от него сбежал.
Соседи пробовали знакомить. Самое поразительное, барышням он нравился, спер�
ва гвардейской статью, затем податливой аморфностью, из которой зарилось со�
стряпать безропотного семейного голема, далее приготовляемое блюдо оказыва�
лось пресно и постно, чувства в обширном организме ссыпались непонятно в какой
угол, полуфабрикат выскальзывал из рук, и лень становилось нагибаться за ненуж�
ным. Ему дважды за неуплату отрезали электрические провода.

Выпросив «Юность» с «Островом Крым», Андрейка дружелюбно потерся об
Геннадия, едва не наступил на Анастасию, прошел сквозь Веру и растворился в лас�
кающих своих киноиллюзиях.

По�походному расположились в детской, сохраняющей свое название с поры,
когда там жил волнистый попугайчик в клетке и Павла в кроватке с высокими
бортиками. В одно из своих последних возвращений веселый странник Виталий
мастеровито прирастил здешний стеллаж новой секцией, моренной перманганатом
калия, там еще изрядно пустовало места, и Геннадий с Верой расставили немногие
привезенные остатки, поскольку лелеемые серии и разнотомья, альбомы, собра�
ния сочинений, богатую подарочную полиграфию и невзрачные букинистические
раритеты, даже неимоверными интригами добытую БВЛ обязаны были сбагрить
перед бегством. Увозишь академического Достоевского, но оставляешь одну из до�
черей — ничего себе вилка, а? На стенной узости у дверного косяка висела фото�
графия в рамке, переснятая с книжной иллюстрации и увеличенная Цветаева с фа�
кирскими, сложенными у груди руками и пронзительным взглядом падающего
лица, будто вышла из публики на приглашение циркового меткого стрелка, а он
равномерно обсадил пулями периметр ее головы. Кавернами от свинцовых птичек
смотрятся мутные сгустки рисунка на обоях за ее глянцевым, по�девичьи пышным
каре. Будто хотела испытать себя, не мигнув, подставилась под гумилевский брау�
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нинг, а ведь тогда было еще далеко до кокаино�суицидальной романтики «Русской
Вандеи». Вера напротив автора поставила на полку молдавский грубой бумаги том
с надерганными по кочевым десятилетиям стихами, шестью поэмами и «Федрой»,
ради которого бросила, кажется, хорошую польскую косметику.

Старшую уложили на раскладушке, младшая выбрала кресло�кровать. Зазудели
комары, вот и говори, что безмозглые насекомые, ведь прятались, гнусные моджа�
хеды, пока свет не погас, и только в темноте вылетели жалить, к торжеству креацио�
нистов. Жена лягнула твердой холодной пяткой, натянула на себя пустой пододеяль�
ник и попросила рассказать, как же у пращура Порея образовались две семьи,
московская и пермская. А бывало такое в войну. Московская жена Софья догадалась
уехать летом сорок первого к дальней родственнице в Черновцы вести светскую
жизнь, а в санаторий нагрянул без путевки этот самый, как его, если не ошибаюсь,
фон Шоберт со своими ужасными танкетками. Линия фронта  — это как прозектор�
ский надрез вдовства. Писателей взялись рассылать по глухоманям, дед угодил в
сравнительно цивилизованный Молотов с радующейся каникулам дочерью и с те�
щей, руками способной только держать ложку и листать книжку, гранд�дама привет�
ствовала воцарение на остывшем Гименеевом ложе полупартийной�полунаучной
аборигенки с завидными инстинктами домоводства. Оккупированная вдова после
войны нашла себе каменную стену из Моссовета, дочка с гранд�мамой вернулись,
Порей вослед плавно помахал. Меня, ростка московской ветви, высылали сюда чуть
не каждое лето, будто в деревню дышать воздухом, отношения между семьями скла�
дывались невраждебные. Даже зимой наезжали с мамой, а то и бабушкой Софьей,
как в елово�морозную рождественскую сказку. Подошло время университета, на
вступительных по молодости в неразумную меру подиссидентствовал, что было
вполне можно, но смотря перед кем. Нарвался: в комиссии был такой, перед кем
нельзя. Вполне профессорской утонченности, в импортной рубашке, изложил перед
ним с края взрослого разговора подхваченное, что Маркс был значительный эконо�
мист, но какой же он философ, позвольте, назовите�ка хоть одну его философскую
работу, ну�ка, а? — и элегантный профессор окостенел в непримиримости, сделалось
Геннадию ясно, что приходится понуро слезать с чапаевского коня и вливаться в за�
зорную пехоту недобравших и провалившихся. Угроза, как минимум, армии, а то и
похуже. Пермский дед краткую телеграмму: «Как?» Бабка не подробнее: «Дурак». —
«Сюда». Затолкнул на год в Пермский университет, на истфак. Год перекантовался,
потом перевелся на второй курс в Москву. Все три лапидарные телеграммы хранят�
ся, как назидательное memento, в автореферате кандидатской.

Это какой уже день тут, третий? С добрым утром. Возвышенная пыль шествова�
ла по неукоснительному лучу к щели между шторами. Прикроватный ковер не�
громко делился памятными мыслями, а мысли были все заемные, хвоя и стеарин,
растаявший шоколад, папиросная сизая витиеватость, картошка на постном масле.
Пора искать работу, выстаивать в милицейских коридорах прописку, прикреп�
ляться к магазину, просветляться флюорографией в оздоровительном каземате по�
ликлиники. А лучше еще полежать, разглядывая флотские эволюции светящихся
пупырышков по багровым океанам сожмуренных век.

Смотрели утренний непроспавшийся телевизор. Экран пошатывался и мычал,
интерпретируя пьяного Ельцина в Америке. Орясинный взор и косноязычие, воз�
можно, являются следствием того, что эксперты смогут определить как использо�
вание специальных приемов видеомонтажа.

— Вот видите, эксперты подтверждают: кагэбэшники пальцем ленту тормози�
ли, —  удовлетворенно качнул в чашке горячий кружок какбычая Владимир.

— По�моему, эксперты еще ничего не подтвердили, — осторожно попытался об�
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ратить внимание Геннадий. — Про экспертов тут было сказано сбоку синтаксиче�
ской припекой.

— Восемь часов над океаном, смена часовых поясов... — Павла начала перечис�
лять оправдания.

— Напился он позорно и попал под объективы, — чуть более угрюмо, чем надо
бы, отозвался Геннадий.

— И потом, что это за «Джек Дэниельс» такой, секретаря эмгэка способный
удивить, — не услышал Владимир. — Очевидная провокация, очевидная. Я пробо�
вал американское виски на семинаре театроведов, это самогон из пихтовых лап,
разведенный наркозным эфиром, и больше ничего, хоть с черной этикеткой, хоть
не с черной.

Геннадий стал смотреть в телевизор, выровняв улыбку до идеальной симмет�
рии. Павла, беззвучно вздохнув, сразу глубоко спустилась, не прощупывая поверх�
ностные симптомы, до туго свернувшегося зародыша истерики, взялась знахарски
править эсхатологическое настроение племяша:

— Но ведь без потерь и обид это обойтись не может, никогда не обходилось. Я,
правда, не большой специалист в философии истории, но мы слишком долго
жили, — тут она сознательно миновала навязшее публицистическое словечко, —
как в заводи, и еще хорошо, что перемены пришли не с войной, бомбежками, пере�
мены — это локомотив истории, а сейчас все обходится цивилизованно, без анар�
хии и смуты.

Очки блеснули сиюминутно обретенной убежденностью. Она не видела черных
метелей, просеченных градинами стреляных гильз, телевизор не расследовал, куда
подевались младенцы русских мамаш, пустышками выставленных из родильных
отделений. Пришли непредсказанные сроки, сорвался маятник, много лет успокои�
тельно вертевший ровные екклезиастовы циклы, вывалила безобразный ком кир�
пичей спаявшаяся кладка, терпеливо громоздившаяся предками в тегиляях и до�
ломанах, разломы обежали плитный базальт цивилизации. Ничего не меняется со
времен царя Хаттусили и его плаксивой Пудухепы, освобожденным арцавским
патриотам лишь бы привольно скакать на горячих бронетранспортерах по облом�
кам зиккуратов и универмагов, жечь аптеки и библиотеки.

— Конечно, с продуктами сделалось совсем нехорошо, — согласилась Павла, —
так ведь это перманентная напасть, элемент национального образа жизни. Лабора�
торное условие.

Ну что ж, будем рассуждать мелкими шажочками, будто ступать по карнизу,
вжимаясь спиной в стену. Пусть сгорел дом, можно построить новый. Если ушла
под воду родная деревня, допустимо осушить море, как голландцы или наподобие
японцев насыпать из мусора искусственный остров. Упадет и разобьется антиквар�
ный фарфор, его можно склеить, но он перестанет быть живущей вещью, а сделает�
ся музейной мумией в морщинах трещин и оплывах бальзамирующего клея.

— С нашими броуновскими ретирадами по отечественным просторам я не�
сколько поотстал от текущей нормы гласности. Сталин еще чудовище?

Вот же стопочкой печатный набор интеллигента: «Московские новости», «Ого�
нек», «Новый мир». Очень заинтересовавшийся Владимир откинулся в кресле от
югославской пишмашинки, в которую вколачивал рефлексии издыхающего теат�
рального сезона.

— А Ленин пока в святцах?
Телевизор по�гадючьи шипел из гостиной. Тихими слезами плакал холодиль�

ник. Разом взлетели демоны уксуса, черного перца, крошеного репчатого лука, за�
воевали превосходство в воздухе и обонянии. Коагглютин, аллеломорф, свобод�
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ный макрофаг, моноклональность антител, ритмичными выдохами иммунологи�
ческой ворожбы и твердыми маленькими кулаками Павла боксировала ком теста
на экономной мучной подсыпке, хемотаксис лейкоцитов, экзон�интронная струк�
тура, вариабельность идиотипа, пельменное тесто должно быть плотное, еще плот�
нее, лимфоретикулярная гиперплазия, эритроцитарный сиаломукопротеид, среда
Дульбекко, серия коротких прямых в корпус: инкроссбред, гаптофор, трофобласт,
правильные нынче будут пельмени. Владимир с рабской механичностью вертел
ручку мясорубки. Коли перебрались в кухню, станем постепенными ломтиками
раскладывать иносказательный гарнир, прыскать слабопарадоксальный соус ана�
логий, гипотетично сватать пучеварительные простоквашу и селедку�иваси, поку�
да исподволь допревает в духовке безапелляционный вердикт, академично пост�
ный, но шпигованный долгоиграющими прецедентами. Когда мы уронили нашу
фарфоровую игрушку? Дедушка Ленин возгласил право наций на самоопределение,
а дедушка Сталин, должно быть, желчью изошел, так ему хотелось предыдущего
дедушку выбросить из мавзолея, ведь захолустному грузину пришлось заново
склеивать чужую империю той же мерой крови, что лилась кабардинцем Бекови�
чем�Черкасским, шотландцем Барклаем, немцем Кауфманом и гайда�славянином
Скобелевым, резцы обломал о Финляндию, но отдегустировал изрядно Польши,
вернул царские пол�Сахалина, полундра клешами подмела Порт�Артур, реактив�
ные птенцы посбивали «Б�29» в корейскую речку Ялу, только это была уже склеен�
ная страна. Продержалась за пуленепробиваемым витринным занавесом какое�то
время, а потом теньк, дзыньк, вуаля. Кто будет снова клеить и надо ли?

— Думаешь, начнется реакция, смелых газетных редакторов пересажают, всех
загонят обратно на партсобрания?

— Думаю, нет, чувствую, Горбачева ввергнут в авиа� или автокатастрофу. Парт�
собрания запретят, а редакторы станут куда смелее.

Ведь доктор наук, кажется, даже школу иммуногенетики создала, со времен Де�
карта для ученого любой специальности универсальной ценностью остается — ме�
тод, как же получается, что газетное блудословие застит глаза и не вспоминается о
чудо�инструменте, волшебном заклинании познающего.

Для политического анализа давно известен инструментарий: куи продест, узнае�
те их по плодам их, в шахматах думают хотя бы на два хода вперед. Владимир и
Павла сейчас озабочены контурами и векторами нарождающейся демократии, а
понимают ее как частный вопрос, подрежут ли куриные крылышки капээсэс,
дальше этого горизонта прогнозы не простираются, как у обитателей перпендику�
лярных парадному проспекту панельных пятиэтажек ожидания ограничены час�
тичным возвращением на прилавки крошащегося масла, плесневелой картошки,
бутылочного пива, а то и гречневой крупы. А есть еще нынешние молодые, кото�
рые хотят просто перемен, на них зудит наследственная палеозойская чешуя, не�
осознанно ждут, чтобы время чуть колыхнулось, хоть что�нибудь да произошло,
хоть в банду, хоть в космонавты, и это называют они свободой и в ней видят себя
хозяевами наступающей неизвестности. У всех свои ожидания, но никто не готов
нагишом опрокинуться в распахнувшееся вдруг зияние.

Да, вот. Зияние. Вдруг выскользнет и рассыплется все знакомое, привычное,
под мышкой нагретое, любимый писатель, укромное монрепо, верная копейка,
ориентиры и направления, твердь, хлябь. Свернув за угол, не обнаружишь привыч�
ную булочную. Нож не наточится о брусок. Хлеб не накормит. Останется хватать
ртом пустой рыбий воздух. Потому что в опрокинутом времени отменяются кален�
дарь, орфография, религия, история, рефлексы, графика банкнот и очертания со�
звездий. А то, может, еще грянут европейские войны, да.
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Гимнические авторы инстинктивно открыли основной закон революций, «до
основания, а затем», а затем приходится от нуля проходить пройденное, пещерное,
феодальное, вурдалачий капитализм, коммунистическую казарму, подобно тому
как человеческий эмбрион проходит в своем развитии стадии полипов, земновод�
ных, рептилий, даже в какой�то момент имеет жабры. Хетты вот не сумели второй
раз подняться по рухнувшей лестнице. Страшно: вдруг и мы не сможем. Пророче�
ства — это ведь не более чем перезревшие идеологические установки. «Москва
есть Третий Рим, и четвертому не быть!», самогипноз, внутривенный седатив из
капельницы.

Застелив колени кухонным полотенцем, Геннадий старательно раскатывал скал�
кой тесто, тугое, как галошная резина. Как пощечина. Владимир умильным взгля�
дом проводил рюмку, которую Павла достала из навесного шкафчика, чтобы ост�
рыми краями штамповать на мучнистой равнине круглые тонкие сочни. Легавому
трепету мужниных ноздрей она ответила двусмысленно: «Будет тебе», — то ли да�
вая укорот зачастившим выпивонам, то ли соглашаясь, что правильные пельмени
без водки несъедобны. Притиснуть сверху и повернуть на четверть часа, и вот оче�
редной сочень летит и шлепком накрывает растущую стопочку, а дырчатая равнина
становится похоже на леопардовую от медицинских банок спину. Но этак вот кро�
ить и кромсать пельменную географию, до просветов растертую марксистской
скалкой, наперебой выхватывая кругляши власти — только контурить дебютный
тактический рисунок, после диаметрального хода конем на пространстве государ�
ственной стряпни ни коммунистов просто не станет, ни либералов, будто не было
никогда. У ожидателей продуктовых благ отберут последнее, это вопрос решенный.
Что была такая партия, только пенсионные завучи помянут. Интереснее, что при�
ключится дальше. После того как раззявится зияние и государственный светофор
в последний раз лупанет во все стороны бесноватой дискотекой и погаснет, вздрог�
нувшая молодежь в невразумительном «где» и бесциферблатном «когда» хватится:
«Кому выгодно?», а уже придет черед изумиться: «Узнаете их…» Но если даже пра�
вильно высчитать сейчас ответы, это будет бесцельное и скорбное знание. Подти�
рается просыпавшаяся мука, синеет от нетерпения фарш.

— На сегодня высшая планка газетного удальства — это будто Октябрьская ре�
волюция была роковым ненужным переворотом, — Владимир излучал тихое до�
вольство, нос в таинственных бисеринках, будто укромные граммов пятьдесят все
же пролились в душу. — Ленин узурпировал власть, а нам пора конвергироваться с
капитализмом. Частная собственность, многопартийность, паспорта отменить, го�
мосексуализм внедрять в массы.

Вера фыркнула в чашку. Павла показала глазами на детей, рисующих Броннико�
ва, рисующего «Римские бани».

— Ты историк, у тебя запас аналогий и паттернов богаче. Чем там все у хеттов
кончилось?

А тем и кончилось, что их раскопали и теперь изучают, кроха к крохе совокуп�
ляя египетские, вавилонские, дорийские свидетельства. Не смотрели хетты на два
хода вперед, лишь бы очередной мятеж в Арцаве усмирить, выдать царского сына
за вдову Тутанхамона да укрепить посильнее стратегический Каркемиш на евфрат�
ской переправе. Так и у нас довлеет дневи злоба его. Поспеваем только за суеми�
нутностью, а сейчас нахлестывают пропаганду о неразрывность связки «комму�
низм»–«Союз», кто не желает партийного барства, спецхранов и талонов на сти�
ральный порошок, автоматически обязан отречься от СССР. Но что значит, Союза
не будет? Многие ли заглядывают на грань его роспуска, просто ради интереса мо�
делируют хотя бы географические последствия? Qui prodest? В поисках ответа не
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зазорно присмотреться к готовым приговорам почвенных публицистов про аген�
тов западного влияния. Если они правы — а они не могут быть стопроцентно
неправы, потому что при минимизированных возможностях применения боевой
силы неестественно развились органы непрямых стратегий, — то уже и упаковка
для распродажи одобрена, повязан зазывный бантик, и страны не будет. Армии не
будет. Но что останется? Не место же ровное, как только что выпеченный для
майора Ковалева блин, не территория ведь с населением. Чуингамные конкистадо�
ры, в камуфляже и в клубных пиджаках, выдирать корешки полицейских структур
не станут, не дураки. Но если социалистические кодексы и пандекты полетят в
огонь, то обычаи�то, шиболеты народные не дадутся импортному изводу. Следова�
тельно, еще через шахматный ход явится партизанистый собиратель земель.
Очень покажется, что вовремя. И декорации демократических институций затре�
щат, поскольку будет пропагандироваться неразрывность бесполезной свободы и
остро пережитого национального унижения, похуже осенней стыдобы сорок пер�
вого. Рожи тогда высунутся погаже нынешних.

— Генаша, и ты туда же, агенты влияния, мировая закулиса, так и до протоколов
сионских мудрецов…

— Высунули нам очевидно антисемитские торчащие уши и предлагают их
нещадно и самозабвенно теребить. Совсем немудреные конспирологи страстно
игнорируют любые разоблачения. Которые чуть сообразительней, ищут некие
подлинные протоколы, тут даже и похвальная логика присутствует: ведь куда�то
же заземляются громоотводы, что отваживают изобличительное национальное
электричество. В самом деле, разве может не быть протоколов, хоть сионских,
хоть каких еще? Руководитель государства или консорциума, равно как и классо�
вый лидер, извините за марксизм, просто обязан заниматься перспективным пла�
нированием и конфигурировать то будущее, которое должно стать наиболее благо�
приятным для национальных или корпоративных интересов, формулируя его про�
токольно или рефлекторно осознавая наилучшую для себя конструкцию мирового
устройства и действуя в соответствии с шепотом классового чутья.

Ну и, наконец, обладатели многих печалей ведают истинную простоту загадки.
Мудрецы сионские сочинили вполне интернациональную детскую считалочку.
И счет�то в ней идет тремя арифметическими действиями: отнять, сложить и ум�
ножить, делиться с нами никто ничем не станет. Vae victis! А совестливой интелли�
генции не положено даже спросонья задаться стыдным вопросом, а не прав ли был
Ницше, когда, тряся усами, рявкнул: «Делаешь новый шаг к развитию своей само�
стоятельности, когда осмеливаешься высказывать взгляды, которые считаются
позорными для того, кто их придерживается».

— Вот! — счастливо всхлипнул Владимир, замахал руками. — Именно этой цита�
ты мне здесь не хватало. Очень уместна, очень.

Убежал с кухни, чтобы сочащимися говяжьей кровью пальцами процитировать
на своей югославской пишмашинке.

А любопытнее всего, что скрывается за дымовыми завесами, отлетающими от
этих самых презренных протоколов, за той интеллектуальной копотью, с которой
на гиблой тематике безвозвратно сгорают удалые репутации. А летят ведь, летят в
каждом поколении запретные мысли и догадки, как мотыльки на свечу, — хоть
ритуально исполнить положенные саркастические па вокруг грубой поделки Рач�
ковского вроде бы совершенно незатруднительно и в высшей степени полезно. И
вот пока на комментариях и схолиях публично и публицистично бодаются чего�
тотамфобы и кого�тофилы, где�то поодаль прикрыта маскировочной паутиной
скважина настоящего заводного ключа.
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Где он, кто его прячет и почему. С этими вопросами наперевес Буратино пошел
на приступ куска старой разрисованной холстины. И его уже не остановить жур�
нальными статьями, телевизорными заклинаниями, постановлениями ЦК и ляз�
гом гусениц.

— Так будет переворот?
— Они всегда бывают, рано или поздно, но этот придет не скоро. Когда мы уже

уверимся, что эпоха мятежей закончилась и наступила стабильность, он и грянет,
настоящий, какого еще не нюхали. Это как «мятеж не может кончиться удачей, в
противном случае  его зовут иначе», называйте это феодальной раздробленностью,
периодом междоусобицы, но дайте имя борьбы за консолидацию и увидите про�
цесс в свете зрелого, как принято говорить, научного метода. Самый реакционный,
определенно толкающий в одичание, через любую немыслимость шагающий за�
правила братоубийственных кровопусканий выходит в эти самые благословенные
консолидаторы. Он,  и никто другой. Которые погуманнее, шансов не имеют. Вчера
был уголовный садист, а сегодня прогрессивный для своего времени абсолютный
тоталитарх. Лґэта э муа, и лё делюж, мать твою, на всех последующих историче�
ских интерпретаторов. Переворот — это ведь когда заготовленный сценарий не�
предсказуемо меняется. Пока же события разыгрываются точно по нотам вполне
законченной, хоть и сокровенной партитуры.

— Конквест пишет в «Большом терроре»…
— Оставим Конквеста без внимания. Публицистов, числящих себя историками,

всегда хватало. А вот историков, понимающих свою тему как публицистический
материал, не хватало никогда. Потому история воспринимается как дела давно
очаковских дней, неопасные и неважные.

— Да мы еще не умерли, чего ж ты подбираешь приемы реанимации.
Намотав на указательный палец цепочку, сковавшую оглобельки очков, Павла

принялась ее раскручивать. Прекратив на минуту долбить пишмашинку, Владимир
потер над клавиатурой руки и чему�то написанному ухмыльнулся. Вера читала по�
английски Агату Кристи и непоколебимо полагала, что при любых обстоятель�
ствах должен существовать муж, дети обречены умнеть, а жизни полагается проте�
кать в доме, который стенами, фундаментом и крышей гарантирует абсолютную за�
щищенность.

— Да, совсем нехорошо сделалось с продуктами, — повторила Павла, с удивле�
нием глядя на растущие шеренги пельменей. — Вот ты историк, запас паттернов у
тебя богаче, подскажи: куда движемся? Что завтра будет? Некоторые переворота
боятся, второго тура репрессанса.

— Ну, так что тут сказать, — замямлил Геннадий. — Куда�то движемся. Надежды
дышат. Вроде очевидно одно: страх мы теряем.

— И это тебя пугает, — с парадоксальной мудростью подытожила несостояв�
шийся разговор генетическая докторесса, закинула на затылок страховочную це�
почку и воздела очки на нос. Эмбрионы завтрашних деликатесов, плотные, как
сложенные для пощечины ладошки, улеглись в морозилку. Покупные пельмени из
города Чайковского признанно хороши, но с настоящими домодельными им не
сравниться, нет, никогда.

Солнце развернулось на глиссаду, село штатно, заправилось у антиподов, чтобы
снова взлететь с полной нагрузкой полуденного напалма. Ожидался важный этап
ритуала приживления к пермской почке, поездка — о! — на дачу.

Вот же реальная благотворность перемен, стало можно покупать грузовой авто�
транспорт. Дачный научный кооператив, в котором состояла Павла, приобрел спи�
санный — по�современному, конверсионный — армейский фургон, обитую желез�
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ным листом душегубку, даже с чугунной печкой, в пепле которой коробился обго�
ревший лейтенантский погон. Бесколесных собирали в институтском дворе и до�
ставляли к природе в слепой очумелости, окошечки еле виднелись под хлябаю�
щим кровельными листами потолком. За конверсионной броней незримо, но убе�
дительно смрадно проплывала городская свалка, шумели почетные караулы медно�
ствольных сосен, старались незаметно прошмыгнуть приникшие к логам и низи�
нам кудахтающие пригородные деревеньки, а потом неведомо как почувствовалась
близость огромных и спокойных водяных масс, хоть свежее в колымаге не сдела�
лось. В крематорной духоте микробиологи несгибаемо пели «Голубой вагон».
Старшая и младшая подпевали, но, тряско прокатившись, окрестили боевую маши�
ну засолочным вагоном.

Дачный кооператив закапывался в землю на сылвенском берегу, хотя в обшир�
ном речном угодье невозможно было разобрать, Сылва это или Чусовая, а может,
уже Кама, в конце пятидесятых ГЭС в черте города подпружила всеобщую окрест�
ную гидрографию, и воды слились, растеклись, стали называться морем. Давнень�
ко здесь не было моря, с палеозойских времен. Но вместо сигиллярий и беннетти�
тов грядки и теплицы выдавливали из себя толстозадую морковь, кособокие бак�
лажаны, вываливали иссверленную проволочником картошку, а прибрежные плот�
ва и судак выглядели пресно, мелкокалиберно и не проявляли никаких признаков
рыцарской панцирности. Винты «Ветерков» и «Вихрей» разгоняли по заливчикам
и ручейковым вымоинам крошки сосновой коры. По�лягушачьи скользкие реч�
ные ракушки и сравнить нельзя было с витиеватыми морскими, зато через кило�
метры постеленной несогревающейся глади проглядывали интересные белые ска�
лы — может быть, там, на затуманенных меловых камнях, вместо «Дувр» уже вы�
говаривают высокомерно «Доувэ». Над сырым берегом даже реяла прохлада. Но
река не додыхивала ею до земледельческих соток. Павла, поправляя на лбу белый
платок, вытаскивает из сарая сельхозинструмент. Владимир с неожиданной сно�
ровкой разворошил слежавшийся с прошлого года ворох прутьев и веток, нащепал
негодных деревяшек, между кабачковой и свекольной грядами то дымно, то с су�
хим потрескиванием разгорелся длинный костер, превращающий мусор в полез�
ную золу. С тоталитарной безоговорочностью Веру усаживают в шезлонг, нацепля�
ют солнцезащитные очки, накрывают панамой, пусть читает «Москоу ньюс» и на�
ливается здоровьем вместе со зреющим урожаем. В зарослях малины слышится
кипятковый баритон шмеля.

— Почему этот огурец горь?
— Кий? Это, что ли, беше?
— Ный огурец?
Уй! Йий! Что это? Подлетают неслышно, садятся невесомо, кусают больно�боль�

но, называются пауты. Не пауки, а пауты. А вот овод, ему лучше вообще не попа�
даться. Шерше… Что?! Шершень? ВСЕМ В УКРЫТИЕ!

Червяк так извивается, потому что у соседей танцевальная музыка гремит. Он
полезный, рыхлит землю, когда тете Павле и дяде Вове некогда. Викторию нельзя
сразу в рот, на ней болезнетворные микробы. Да, здоровьетворные микробы тоже
бывают. Я с ними хорошо знакома, это мои научные друзья.

Вот пролили на землю нефть, и ничего на грядке уже не вырастет. Но мои знако�
мые микробы сразу прибегают и начинают землю чистить. Что такое нефть? Это
разные химические вредности и полезности, сцепившиеся в о�очень длинные це�
почки. Называются: молекулы. Самоотверженные микробы разгрызают их на ко�
роткие обрывки, потом на коротюсенькие обрывочки, и вот нефти в земле уже
нет, можно спокойно посадить редиску или капусту.
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Я этих полезных микробов собираю в банк. Ну, можно сказать, в банки. В одной
банке микробы из Перми, в другой с Алтая, есть микробики с берегов Аральского
моря, из разных областей Сибири, даже с Камчатки. Оказывается, пермские мик�
робы быстрее всех чистят именно пермскую землю. Если их отвезти на Камчатку,
там они сначала растеряются от неожиданности и не сразу возьмутся за дело. Кам�
чатские микробы их перегонят! Но вот на пермской земле камчадалы проиграют
пермякам. Каждой земле вернее всего служат ее собственные обитатели, даже если
это микробы, вот так вот.

С египетской покорностью лупцуя тяпкой сухие картофельные борозды, Генна�
дий прислушивался к двусмысленным поучениям тетки, представляя, как завтра с
непривычки взвоют болью мышцы, потом уже ничего не представляя, механиче�
ски нагребал серые комья на такие же серые стебли, струйки на лбу стараясь выти�
рать тыльной стороной ладони, но и тыльная размазывала грязь. Периодически
возникал с выцветшим полиэтиленовым ведром Владимир и камской водицей
орошал будущий деликатес на постном масле, стараясь не смыть блекло�сирене�
вые картофельные цветки. Зима впереди, страшная, первобытная, надо запасаться,
одновременно и полезная физкультура на свежем воздухе.

— Вылил бы и на меня ведерко, — жалобно попросил Геннадий.
— Опять простудишься, — рассудил Владимир. — Может, сейчас уже и таблеток

в аптеках нет.
Но остатки, одёнки, как тут говорят, все�таки пролил вдоль позвоночника, Ген�

надий застонал от судорожного облегчения.
Дачный дом, конечно, построен был умельцем Виталием в одно из его возвраще�

ний, быстро и едва ли не в одиночку, Владимир с бестолковым умилением возгла�
шал даже, что «без единого гвоздя». Коренастую уральскую избу, рубленную «в чаш�
ку», способную вытерпеть тиски двухметровых сугробов, Виталька подгримировал
авангардными верандой и крыльцом, чья диагональная обшивка сбегалась и разле�
талась аритмичными по�родченковски углами. Второй этаж был знаменит ведущей
на него трехмаршевой лестницей, а на чердачок семейный зодчий, разумеется, на�
хлобучил шантелизейскую мансардочку. Когда обсуждались способы обогрева,
Владимир декламировал все памятные стихи о камине, английские и бунинские. По�
груженный в глухие думы Виталий неопределенно кивнул и сложил печь�алярюс,
изрядно утеснившую дачный интерьер, но сделавшую домик обитаемым и в студе�
ном предновогоднем декабре. «Теперь есть куда лопату поставить» —  это такая попу�
лярная местная шутка, с ней Виталий и отбыл в дальнейшие скитания.

Пригородный вертоград только по названию являлся дачей, никаких гамаков,
удочек, бадминтонных ракеток, только крестьянские хлопоты на свежем воздухе,
в боярский терем заглянуть элементарно некогда. Внутри он едва был обжит, един�
ственное украшение составляла высунутая на видное место керосиновая лампа, ни
разу не хлебавшая керосина, поскольку кооперативное электричество протянули
еще в прошлом году, а прочий обиход угодил сюда в незавидную ссылку из города:
шаткая мебель, облупившая эмаль посуда, связки старых журналов то ли для чте�
ния, то ли на растопку. На академическую эрудицию хозяев указывали многомуд�
рые цитаты, источившие, как типографские жучки, двери туалета: «Вплотную ря�
дом с мировым горем, и часто на вулканической почве, человек развел свои ма�
ленькие сады счастья», и прочая подобная эпиграфика, тут же и цветной фломас�
тер на бечевочке, с капнутым в иссохший фетр одеколоном, приглашающий про�
должать сортирное умствование.

Остались ночевать. В быстро набегающих сумерках Геннадий отправился поси�
деть на берегу, послушать плеск. Коряга, на которой он устроился, колыхалась
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скользким земноводным пермского периода. Речная гладь гибким бритвенным
лезвием отрезала тысячи беспокойных километров, за которыми пришлось выне�
сти унижения и страх, удивление бунту проснувшегося палеозоя. Сумерки густели
ночной беспроглядностью. Штрихи невидимых птиц наскоро сметывали слипши�
еся небо и твердь. Будто запотевшее зеркало отражает само себя в двух туманя�
щихся створках, балуясь перекидыванием одного и того же невзрачного образа.
И сбоку, и сзади, и всюду громоздятся и разваливаются куски сырого мирового
материала, древнего, но все никак не складывающегося в окончательную гармо�
нию. Низкие потоки облаков вылизывают просевшие контуры гор, вытягивают
целебные соки трав, холод разжижает краски, мгла с изнанки разъедает саму веще�
ственность природы; птицы, закричав, падают отвесно, звезды же описывают ко�
роткие дуги, прежде чем погаснуть в безвидности. Извелась и прекратилась луна, к
ней больше не прильнут утренние румяна. Пространство плотно набито немотой.
Остается одна дорога, и даже не дорога, а только движение, привычка к движению.
Не к поставленному рубежу, не в поисках цели, а просто ради того, чтобы неожи�
данно, на замахе шага, окунуться во внезапный покой. В тихое холодное свечение
кристалла, разнонаправленно одинакового и везде самоподобного, цепенящего
токи вероятий в своей безобъемной сути, под единственной зримой однограннос�
тью которого вморожены никлые травяные плети, тяжесть упрямо светлеющего
неба, каменные ребра, очнувшиеся волны и остренькие долота утренних птичьих
криков, от которых разбегаются трещинки в сердцевине кристаллического моно�
лита, и недолгий покой, распавшись в осколки, высвобождает занесенный с вече�
ра шаг.

Небесный островок чистого рдеющего света, как на якорь вставший среди обле�
гающей мглы, несмыкаемая горловина царства справедливости и любви. Сквозь
нее нисходят, раздвигаясь, сияющие циркули и вычерчивают на земных неровнос�
тях проекцию рая. Несокрушима и священна осененная престольным конхоем
дольняя твердь, слепок устроения небесного града. Цветет она многочисленными
пользами, удивляет премудрыми разумениями и всеми добродетелями прославле�
на. Ангелы населяют ее вместе с людьми, святые запросто беседуют с прохожими.

Не формировался из невнятностей дали, не приближался постепенно, обознача�
ясь подробностями, а как точный рассчитанный удар врезался, сбив дыхание, со
всей полнотой и мощью вынесся из ничего и заполнил собой все, а потом еще дол�
го, почти не увертываясь и не подступая, колотил роящимися отзвуками своих го�
монов, душил ползучим гулом городской жизни, бил в глаза короткими вспышка�
ми красок. Базарные склоки, трудовой ропот, мягкая строчка молитв и надменный
крик молчания.

Эгнациева дорога задевает край Евдома, шлифует и без того стертые следы во�
енного лагеря времен Великого Константина. По хорошо прибитым дорожкам в
пригородные поместья, спеленавшие столицу, как салатные листья печеную ке�
фаль, снуют безостановочно тележки. Константинополь перехлестывает через
феодосиевы стены, продавливается сквозь щели ворот, патокой сочится в предме�
стья. Качаясь в волнах Пропонтиды, наплывает на азиатский берег. Кораблики не�
угомонно сыплются по Керасу к Боспору. В известковом замесе нутра Феодосиевой
стены сохранились пузырьки горестных вздохов ее строителей, до сих пор сквозь
кладку высыпаются шепоты: «Аттила! Аттила!»

Все подрастает угрюмый атмосферный организм и напитывается рыхлой увеси�
стостью, запускает ставшие уже чернильными отростки в нагретые пазухи долин,
течет вдоль дорог и речек, высушивает влагу из плодов, дотягиваясь до Феодосие�
вых стен и осторожно оплетая город, ища щелки, пробуя свищи, сочась в трещины.
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Горожане, особенно старики, собирали вокруг себя молодежь, ораторскую позу
приняв, озирали колыхание фиолетовой туши над головами, показательно диви�
лись: эко нынче зима пришла не с обычного направления, не морем прорвалась, а с
краю земного накатилась.

— За десять оболов превосходные комнаты и обед, — почему�то полушепотом
объявляют у Харисийских ворот неряшливо одетые проныры, высланные на улов�
ление путешественников владельцами постоялых дворов. Проходя сквозь бормо�
чущих в подбашенный сумрак, обносившиеся стратиоты невольно слиплись в еди�
ное туловище, ощетинились пятью чувствами, настроенными предупредить угрозу
или изощренный обман.

— Есть своя купальня. А вино с Фасоса.
— Мендесийский нектар сегодня прибыл кораблем из Александрии.
За десять�то оболов? Ха! Конечно, соблазнительно вымыться в бане и вина

хлебнуть, пусть, разумеется, не фасийского. Уснуть не на хворостяной постели. Но
на троих насчитали шесть оболов, да и хозяин наверняка соглядатай ночного эпар�
ха. Проскользнули в бегающем перекрестье взглядов зазывал, ожесточенно слу�
шая, как вольготно перекрикиваются на стенах декоративные крепколобые домес�
тики, представляя задворки, на которых придется приклонить голову, помойки,
где откопают подгнивший кус, мутную воду Барбиссы или морской бухты напро�
тив Вуколеона, что вечно облеплена рыбьей чешуей, в общественные�то бани путь
заказан.

Вбрели в Константинополь, как в морскую воду с крутого берега, проваливаясь
сразу по горло. Тень ворот косо отсеклась отвесным потоком света.

Улица была пуста.
Безлюдность ее длилась мгновение. Эхо набегавших друг на друга красок гасило

для непривычного глаза азиатскую пестроту толпы, само бурлящее людское изоби�
лие захлестывало в невидимость, за предел огляда и счета. Но вот зрачки попри�
выкли к слепящему напору солнца, вот уже Меса осмысленно вздрогнула, ожила,
расслоилась на спазмы выкриков и слитное колыхание разноязыких говоров, по�
текла линяющими цветовыми сгустками. Упревала под раскаленной крышкой неба
мелкоголовая чечевица посыльных, пожарных, дромонариев, скорняков, зеленщи�
ков, озабоченных квезиторов, навклеров, бездельников, рабынь с кувшинами, на
которых красиво нарисованы рабыни с кувшинами, опасливых саккуляриев с при�
прятанными под полой мешочками, полными фальшивой монеты, голосящих о
своей пустяковой мелочовке толстобоких патрий, рабынь с кувшинами, просолен�
ных навклеров, зеленщиков, пожарных, да что это такое, опять скорняков, завер�
тело и потащило встреч прежнему потоку, словно невидимая мутовка принялась
размешивать варево в обратном направлении, на мгновение всплывали, чтобы ку�
выркнуться в раскаленных жирных пузырях, и тотчас валились на дно еретиче�
ские молитвы, ослиный пот, нежные абрикосы девичьих подбородков, а наверх,
навстречу им выбрасывало побитые ящики и рогожные мешки, бело�липкие из�
вержения чаек, скребущую музыку копыт, мышиную духоту ковров; томились в
прогорклом соусе молодящих мазей сладкобедрые меретрисы, зеленолицые ста�
туи, скользкорукие воры, вываривался мозговой сок мраморных, порфировых,
известняковых, медных позвонков парадной архитектуры, переложенных постны�
ми ломтями переулочной сонливости, бараньи лопатки форумов пропитывались
площадной руганью и воркованьем любовных трохеев, щедро приправленными
тимьяном и шерстяными оческами; вился парок собачьих брызг и нашлифован�
ной ювелирами сапфировой пыли, обугливалась, пригорая под гнетом каждоднев�
ного терпения, клякса�моллюск подспудно тлеющей всеобщей одури, в случайном
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градусе накала лопающаяся бунтом, румянилась корочка артистического ковар�
ства, присоленная удручающей правотой врага, проворно соскобленной с пергаме�
нов. Немилосердная энтелехия безостановочной кулинарии перемешивала сор и
драгоценность, сбалтывала тупую тяжесть осадка с мутью верхоглядной прозорли�
вости. Кем�то оброненная золотая монета пролетела, как диковинная птичка,
сквозь обвивающий лодыжки танец подолов, проскочила меж мелькания сапожек
и, еще не исчерпав заманчивый бег, вдруг ловко исчезла, никуда не докатившись. А
может, это действительно была птица?

Поугрюмев, тенями скользнули влево, поперек светлой Месы, ближе к много�
колонной громаде цистерны Аэция, широко разложившей свою сень над чуть от�
ступившими от центральной улицы идиллическими домиками в игрушечной зеле�
ни рощиц. Держались подальше от торговцев, которые близ ворот выставили са�
мый негодный, но лезущий в глаза товар, миновали ближайший портик, где галде�
ли краснобаи с сизыми философскими носами, шмыгнули за угол и растворились,
как и желалось им, как и возможно было сделать только в столице, скрадываю�
щей нехитрые подлости, разжижающей в себе собственные и наплывающие нечис�
тоты. Едва окунулись в константинопольскую разварную похлебку, отчетливо и
одновременно поняли: какими бы закоулками ни скитаться, чем пропитания ни
искать, куда ни колотиться, все равно уткнешься в тупик, приготовленный для бег�
лых стратиотов. Останется только ночная удаль с ножами, с удавкой. До осолове�
лой привычки дело и не дойдет, едва мниться станет, будто пальцы слипаются,
сколько ни отмывай, как кости твои уже дробят, мясо палят, в собственную задни�
цу от собственного крика полезешь прятаться, прежде чем сдохнешь. Что не сиде�
лось над морским обрывом, ожидая, подобно древнему Скирону, труса или героя.
Будь проклята опостылевшая накипь дней, отчего не сгинет никак манящая надеж�
да, наживленная на крючок предопределенного жестокого завтра.

Ветерок выдувал им навстречу улицу за улицей, которые сдвигались уступами,
гнулись, вздергивались и клонились, стискивались до улочек, до каких�то тропи�
нок, подпертых изгородями, подрытых канавами. Из прачечных выносило выдохи
серного пара, шипение гладильных прессов. В темной глубине полуголые люди топ�
тали в бадьях со свежей мочой грязные плащи и туники.

— Воровать и то сноровку иметь надо. Хорошего вора даже из тюрьмы на про�
мысел отпускают. Чего в землю смотришь, Поросячий Поцелуй, подними глаза.
В порт, что ли, податься?

Гавань Софии. Глыбы зеленого мрамора и неохватные кедровые бревна, вывод�
ки непрерывно гадящих со страха бабуинов из Аксума, обложенные вязанками су�
хого тростника бронзовые языческие исполины. Как магнесийская руда притяги�
вает железо, так напрягшийся город сквозь взбаламученные расстояния подмани�
вает к себе керкуры нильского зерна и караваны китайского шелка, почитаемого
индийским, жадно подгребает ладан, тишепсес и черную глазную мазь, жирафьи
хвосты и слоновую кость. Отсюда, из Константинополя, протянуты струны во все
земные края, тронешь какие — и отзовется гудением в каменной толще египетских
пирамид, или приливом на испанском побережье, или нахлывом славян в Илли�
рике, треском ливанских кедров, мертвенным шелестом нубийских песков, земле�
трясением на Оронте, каменным градом на Евфрате. Рука василевса возлежит на
узле этих струн, и вселенная отзывается мимолетному трепету его пальцев... Нет, не
василевс, а сам город держит в кулаке сплетение мировых связей, потому что за�
ставлял он и василевсов преклонять колена или даже подставлять шею; сам го�
род — истинный владыка, василевс лишь попавший ему в фавор слуга, всегда рис�
кующий провиниться и рассердить Константинополь�Византий, который тогда
лишит его своей милости.



НЕВА  6’2013

Вячеслав Запольских. Любовь к ошибкам / 43

— Не таскал ты, Ихневмон, кулей в три таланта. Бегом по мосткам, а они стру�
ной под тобой пляшут.

Незримым обручем надетые поверх Феодосиевых стен равнодушные энергии
обороняют город от повсеместно кишащей и шастающей мерзости, обступившей
блаженную пядь, отъединяют от полуродных пространств дичающей страны, из
которой каждый год сотнями тысяч угоняют за Истр безучастных, едва двуногих
пастухов и ремесленников. Закупоренный в длительности покоя, эдемски непри�
ступный, Константинополь не слышит ропота стратиотов в осажденных клисурах
Лазики, не видит резни тритеитов в египетских догматических сварах, его не тро�
гают вопли купцов при виде пиратского острого паруса. Он непрерывно испускает
царственно бессловесные уговоры�приказы, понуждающее окраины без прекосло�
вий врачевать горе, отстраивать крепостные стены, заново вздирать землю зарос�
ших полей, умиротворять мятежи, взимать налоги, собирать по муниципиям вы�
купные за пленных, крохами и ломтями в разных концах терять и присоединять к
содрогающемуся телу империи граничащие земли.

— А ты что скажешь, наш Тевкр?
— Кто? Ты меня как?
Нет, это он не сердится, он злостью никогда и не накалялся, блаженненький,

каждой своей минутой довольный, а кстати, как его имя?
— Эй, идите�ка сюда, дырявые подошвы!
Окрик подхлестнул, они снова всунулись друг в дружку, скрепились, готовые

единым бойцовым существом принять на себя опасность, не умеющие пока по�го�
родскому врассыпную улепетывать. Окрикнувший уложил обширный живот на
низкую каменную ограду. В мощной пятерне, привычной к грубым трудам, сжимал
нивелир, уровень, циркуль да еще локтем приминал к обвисающим с плеч склад�
кам мятые свитки, из которых сыпалась остроугольная затейливая геометрия, а та
зацеплялась за ученые квадраты и круги, распещрявшие нарядный талар довольно
тонкой шерсти, но пренебрежительно пропыленный.

Мало беспокоясь, последуют ли за ним бродяги, ойкодом повернулся и принял�
ся мерить шагом обширный замусоренный пустырь, где прежде стоял, по всей ви�
димости, чей�то особняк, да сгорел, или, может, недобрые соседи разорили по сво�
ей злобе или по сиятельной, а то и величественной подсказке. Почва сухая, место
почти на вершине холма, вниз концентрическими улыбками спускаются дугооб�
разные террасы, за которыми обширно виднеется морская синева; оттуда веет здо�
ровый ветерок.

— Здесь будем дом строить. Вот эти развалины разобрать. Какие камни дело�
вые, стащить на тот конец участка, сложить ровненько. Под обломки никуда не
годные, под деревянную гниль и всякий мусор выкопаете прямо здесь яму, все в
ней зароете. Камень тесать умеете? Куда там… Да научитесь, нехитрое занятие.

— Всего тремисс! Тремисс!
Верховому, назвавшемуся Германом, тоже не слишком удобно было воспользо�

ваться гостевыми палатами, поскольку даже в сулимой роскоши уместно селиться
лишь чужебродам, у которых нет в городе ни малейших знакомств, или пришель�
цам из вовсе уж варварских заокраинных пустынь. Впервые и без связей угораз�
дившие в Константинополь купцы не дерзают откровенно объявить себя лазутчи�
ками, а потому ищут пристанища в частных домах солидных горожан.

Почему именно с такой ценой уравновесили двух варваров, все видимое иму�
щество которых — конь да пара мулов в повозке, и что за удовольствия тут могут
им измыслить на тремисс? Искать ответов не следовало, ответы сами со временем
должны появиться, и срок объяснений укорачивался каждым оборотом колеса,
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пятилась солнечная струя улицы, за спиной поспешала холодная тучевая тень, вы�
давливая свет из галерей и портиков, злорадно рассевая накопленную над извест�
ковыми холмами дождевую пыль.

Втолкнувшись в дышащее горло Константинополя, покатили луженой трахеей,
на ровно подогнанных плитах почти бесшумно, только по неопытности возницы
брякая ободьями по щелям добросовестно прочищенных водостоков.

Статный конь при обносившемся седоке — слишком аппетитное зрелище для
свербящего любопытства текучей Месы. Герман привязал Скейдбримира к повоз�
ке, сам сел рядом с Даймоном. Сначала краем глаза, а там и откровенно таращась,
Даймон пытался целиком охватить и объяснить себе городскую груду гама, не�
скончаемости и великолепия. Лесному обитателю здешние земные произведения
удивительны, наружу самородно, будто грибами вылезают и сами собой складыва�
ются дворцы и тюрьмы, церкви, сиротские приюты, столпы с губчатыми от древ�
ности фигурами, а еще непонятно, отчего дома словно отворотились от красоты и
шумного многолюдства центральной улицы, показывают Месе глухие стены, по
нижнему этажу обросшие торговыми прилавками, как корабельное днище ракуш�
ками, а над сомкнувшимися холщовыми пологами и деревянными навесами щу�
рятся еле уловляющие свет окошки. Мало какие фасады выставляют для всеобще�
го обозрения редкие мраморы, пригоже увитые виноградными лозами, в камне ре�
занными или подлинно плодоносящими, а больше заслоняются грубо обтесанным
плоским камнем без узоров. Однако строения не сливаются в непрерывную забор�
ную линию, но размыкаются милыми садиками, где сосновые стволы оплетает
плющ, а вьюнок льнет к платанам, разложившим кроны на плоских крышах, пре�
вращенных в террасы, налитые неодышливым здоровым воздухом, а уж если за�
вернуть взглядом за угол, то настоящий�то уют открывается во дворах, там мра�
морные сиденья обомшелыми полукружьями обнимают по�осеннему рыхлые
цветники, в искусственных гротиках упрятаны корзиночки с несмолкающими ци�
кадами, на мозолистой ореховой ветви качается золотая клетка, а в ней попугай
монотонно твердит: «Бедный Аспар! Бедный!..», и в замкнутой тенистой ойкумене
реют искорки родниковых водопадиков и нимфейных струек.

Но рывками подползали следом за повозкой холодные сквозняки, охлестыва�
ли фасады маленьких дворцов, намокала зелень садиков и крошечных рощиц. Гас�
ли зеркальца прудов, перья на лебединых грудках топорщились, в розовых кустах
невидимая рука рвала и скручивала пунцовые лепестки, но возле отяжелевших ви�
ноградных лоз, у мелких хозяйственных дел продолжали неторопливо копошить�
ся слуги, один из них, коротышка в запачканной землей пенуле, уставился на Гер�
мана. Провожал взглядом, мало свойственным обычному зеваке и слишком про�
никающим для слуги, потом неодобрительно зыркнул в заморосившее небо и натя�
нул капюшон, а Герман все выворачивал голову, пока позволяла шея, брезгливо от�
мечая отвислую нижнюю губу садовника и узенький, в шишках, лоб. Косящие гла�
за под полузвериным лбом не выражали ни интереса, ни призыва, но шея выкру�
чивалась до похрустыванья позвонка, а потом, отвернувшись, варварский гость
Константинополя еще некоторое время безотчетно вез в зрении слюнявую губу и
замаранный капюшон пенулы.

Вот и в меру ветхая стена Константина. Скорее, декорация, испещренная клино�
писными письменами ласточек, опутанная бегучей усатой травой, а кое�где и кро�
хотные кривые деревца усидчиво грызли каменные плиты. Вместо стражи обилие
торговцев конской упряжью, подковами, оглоблями, ворота облепили полипы ла�
вочек и мастерских, откуда высыпался лущильный звон молотков.

За старой стеной акведук Валента отваливал к кварталу Нарсеса. В воздухе над



НЕВА  6’2013

Вячеслав Запольских. Любовь к ошибкам / 45

головами зашумело, вслед за повозкой заскакали колючие градины. Нет, что же
это за слюнявый такой, грязнуля, воззрился дневной немигающей совой, чего
разглядел занимательного, того и гляди, снег пометет по гладко тесаным плитам
Месы, а подков бы надо прикупить. Скейдбримир зафыркал, оправдывая свое
имя, почуял кобылку, которая неторопко тянет двуколку, из�под болтающегося
балдахина сурово зрит сквозь толпу навязчивых негодяев заматерелая в хо�
зяйственных скандалах вдова, самолично подергивая поводья, а обок, придержи�
ваясь за подножку, бережно несет завитые кудри гладколицый монах, баюкающе
втолковывая ей истины, далекие от цен на масло и условий найма плотников.
Не очень�то вслушивается в просвещающие советы вдова, как не очень�то
вглядывается в наскоки гомонящих попрошаек, но пользу свою чует твердо. Раз�
мыто мелькнул в прицеле плащ в линялых полосах пурпура и неучтиво разведен�
ные носки грязных сапог, зато цепко ухвачена маленькая худощавая фигура Даймо�
на. Тот на константинопольском припеке откинул с плеч свою овчину, обнажив
корявые узлы и пучки мышц. Ответил ей самой злющей из своих улыбок, отчего
вдовье сердце, отцедив ожесточение, даже чем�то вроде снисходительной
приязни овеяло варвара. Надул губы изящный монах, балдахин накренился и
вильнул за левым плечом. Амастрианский форум, развилка трахеи, выбрали ле�
вый бронх.

— Значит, Герман, — шершень самостоятельных вдовушек подстегнул мулов. —
А меня теперь как звать? Мне бы что�нибудь поближе к ангельскому чину, не столь
подозрительное для места и нравов. Да ты ж!.. — малолетняя девчушка оторвалась
от матери и ринулась угодить под копыта, Даймон повалился назад, изо всех сил
натягивая поводья, мулы закричали от боли разрываемыми губами, женщина
выхватила шалунью из�под колес, показала варварам не нуждающийся в толмаче�
нии кулак.

— Время многое меняет. Ключи к замкам. Очертания морских берегов. Судьбу.
Ну, и имена тоже.

— Время само себя меняет. Что�нибудь остается неизменным? Например, спо�
собность чувствовать себя немножко самим собой среди толкущейся оравы тебе
подобных. Этих самых, как ты тогда говорил, безногих в перьях. Озабоченных
собственным непрерывным ублаготворением. Тысячи, ведь тысячи, как посмот�
ришь — что песку в море, а каждый хочет себе лучшей доли, вытолкаться поверх
других, и убежден, что самый свет скроен так, чтобы именно он цацкой повис на
воротнике, а прочие чечевицей ссыпались с подола. Э�эх!.. Разве есть свету какое
дело до морского песка?

— Давай назовем тебя — Характер. Эпихарм говорил: характер есть для одних
людей их добрый демон, для других же злой.

Маленький возница шумно втянул волосатыми ноздрями столичный воздух и
принялся с подчеркнутым интересом разглядывать остолбенелых персон на
выперших в зенит колоннах. Обида его никогда не бывала долгой, вот уже напева�
ет слышанный в Риме малоприличный куплет, интерес к зацепившимся за нижние
кромки облаков позлащенным императорам потерял, внимание дарит женским
лодыжкам, выпрыгивающим из волнистых подолов при каждом соблазнительном
шаге.

— Хорохорятся, чванятся, напыженные какие�то, озабоченные, и с чего бы? —
разборчиво примеряющий новое имя спутник Германа вернулся к жизненным се�
рьезным вопросам. — У них тут не жизнь, а песня прямо! Знай, от всевозможных
удовольствий заливайся.

— А ты прислушайся, тут все кругом поет, — невольно разнежившись в предчув�
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ствии конца пути, Герман и сам готов был затянуть римскую срамную фесценнину и
мельканием тонких щиколоток распалиться. — Даже воздух музыкально пошумли�
вает во всю уличную ширину, от стены до стены. Прицепилась и бежит вслед за нами
строчка песенки, а захочешь ее ухватить и разобрать, тут же убегает, прячется. Впле�
тается в блуждающие по фасадам мелодические циклы вырезанных в камне цвет�
ков — лотоса, кажется, он угадывается в розетках орнамента. Напрягаешь слух, и воз�
никают отдельно от уличной песенки неслышимые, пока нарочно не прислушива�
ешься, — а нарочно никто ухо навострить не сподобится, — теснящие наскоки корда�
ка, который танцуют за морскими стенами волна и берег. Ого, акцент: конское ябло�
ко шлепнуло на дорогу! От сего комического тамбурина веером разлетаются сколь�
зящие фигуры вариаций в гармоническом ряду: двухголосная, крови и металла, зиг�
загом стекающая с мясницкого ножа, затем пауза тухлого афедронного выдоха из по�
дозрительного переулка, а на форумах и в портиках, в дворцовых садах и на крепост�
ных стенах реет, не затухая, звон отточенного железа и лязг отполированного, и вот
тебе шуршащий апофеоз печеного хлеба, который за домашним столом ломают по
разрезу… Да ты вот еще приплетаешь свою тоску по нытью еловых щепок, стреляю�
щих смолой в костре… Это я не в упрек, никуда не денешься, всякая песня — песня в
честь Мнемосины. Пеан, и номия, и гарпалика, и Гомеровы сказки. Тс�с! — псалмы
Сладкопевца даже, — выгнул назад плечи, потягиваясь. — Везде поется о времени,
которое все истребляет, но само не старится и не умирает. Благодаря памяти. Невоз�
можно быть одиноким  и нельзя потерять себя в толпе или в самом себе.

— Ты всегда найдешь что сказать, — Даймон�Характер положил поводья на ко�
лени, уверившись, что мулам все равно свернуть некуда, уличный поток тащит их в
единственно возможном направлении, — да так правильно и красиво получается…
Не боишься?

— Чего?
— Многим понравиться не боишься ли? Очаровать этот город и самому очаро�

ваться.
— А что в этом плохого?
— А тебе лучше знать, певун, ты на все вопросы ловчее ответишь, — отворачи�

ваясь, брюзгливо оборвал разговор маленький сердитый возница.
Не верил, что спутник впервые в Константинополе. Казалось, будто тот памя�

тью подошв, проношенным рукавом, трещиной в ребре ориентируется в изощрен�
ной топографии спеси и суеверий гигантской столицы, в ее неокончательно рож�
денном организме, анатомической подделке человеческого телесного устройства,
постоянно подвергаемой хирургии, раскройке и перелицовке внутренностей, пере�
становке членов. Рыбьей косточкой вкололась колонна со статуей императора�ос�
нователя: форум Тавра.

— Куда править�то?
— А вот где громче орут про пирожки и колбаски, туда и правь.
Вообразил, что они первым делом поедут лакомиться, чему удивился, а больше

того обрадовался. Вихляя колесами на размозженных осях, повертываясь за блуж�
дающим эхом дразнящих запахов, влипая в мушиные гудящие дифирамбы, а то в
удушье роящихся розовых лепестков, спотыкаясь о нескладные колена уличной
галдящей музыки, вовсе исчезая в зеленых сполохах медных черепиц, блеклостью
своей не смея обозначиться средь скульптурной позолоты, вздутого ветром узор�
чатого шелка влаттиев, празднично вывешенных на разноцветных мраморах вель�
можных дворцов, обнаруживаясь только поскребыванием своей житейской шеро�
ховатости о скользко вылощенную столичную гладкость. Город подлетал и воздви�
гался в небе среди становящихся столь же каменными, как и константинопольские
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здания, и столь же причудливых облаков — это истерзанная долгой дорогой гарма�
та стекала в низину меж холмами, чтобы потом всплыть на удушливых волнах
масляной гари, немилосердно жгучего чеснока, набравшего злодейского соку на со�
лоноватой водице, да ползущей по капустному листу сизой плесени, и тогда город�
ские кварталы заваливались в земные складки, а вместо каменных небесных архи�
тектур перед глазами взмахивал плотный черно�синий рукав Боспора, который
стригли чайки и сметывали живой ниткой корабли.

Хоть пьяно рыская в колее, но все же единственным курсом, как на Полярную
звезду, катили неуклонно к средоточию благоустроенного мира, к самому вязкому
сгущению его повелений и увещаний, запечатленных в пахучих письменах и осяза�
емо певучих красках — к ступенчато�столбчатому Августеону, к автоматическим
церемониальным биениям Большого дворца и печеночным коликам ипподрома.
Воздушная жилка галереи бежит над дворцовым садом, соединяя сердце Констан�
тинополя с его загадочной душой, Софией, которая, подобно затерянному в песках
сфинксу, вытянула тяжелые лапы колоннад парадного входа и смотрит надменно,
не шелохнув гривастым куполом, поверх города и моря в отодвигающуюся под не�
видящим взглядом даль. Наплывший на переломленном суку трутовик, или, как
виделось Прокопию, корабль под облачным сонмом парусов, горделиво взошед�
ший на гору: тысячи кентенариев золота, горные хребты цветного мрамора, неис�
черпаемые россыпи мозаичной смальты, порхающие под куполом сторожевые се�
рафимы, мертвая поступь мучеников по холодным неоткликающимся плитам.

И отстроенные после мятежного пожара бани Зевксиппа, что играют роль по�
чек, что ли, а может, ушей, а еще есть вечно вспученный желудок порта Неорион и
вовсе уж неопрятные кишки кварталов грязных ремесел.

Не удержался Даймон�Характер, купил здесь же, на банных ступенях, варенные
в меду вишни, покуда Герман, кликнув самого по виду высокомерного торгаша,
сколупывал для него с ладони монетки, вполне мелкие, чтоб спесивец краем глаза
за повозкой присматривал, но поленился заглянуть, что в ней под пологом запря�
тано. В нишах на фасаде серели заурядные статуи, кое�как собранные отходчивым
Юстинианом по эллинским захолустьям на замену сгинувшим в пламени Гермесу,
морочившему прохожих слишком реалистичным ковырянием в застежках своей
сандалии, Менелаю с Еленой, Пирру с Поликсеной, авторам «Илиады» и «Записок
о Галльской войне», «Никомаховой этики» и «Энеиды». Нынешние второразряд�
ные греческие изваяния, безмятежно глядевшие сквозь века непуганой своей
аттической гармонией, время и обстоятельства перетолковали в восточные
аллегории терпения и покорности. Диковинные звери, ядовитые травы, несураз�
ные людишки покоренных земель обживались в бронзе и слоновой кости накла�
док на створах распростертых дверей. Из банных сумерек выступил чинный капса�
рий и мельком взглянул Герману на правое плечо; опытный прислужник, он и под
дорожной грязью определил червонную тягость фибулы. Его не смутило отсут�
ствие кичливого позвякивания колец на перстах путников. Изобразил подобостра�
стие, получая из бережных рук Германа меч в трепаных ножнах, святыню,
сокровище. Проводил гостей в раздевалку, где помог стащить прокисшие одежды
и подал душистые и тонкие полоски ткани — на случай, если вздумается пойти в
большой бассейн. Нагретый пол в тепидарии обласкал ступни, Герман глубоко
вдохнул согревающий воздух. Немыслимо захотел разлечься, растечься по с�
ухому мрамору, чтобы уже никогда не пришлось напрягать перетруженную мышцу
воли.

Даймон недоумевающе затоптался, не понимая, почему они сразу не идут в пар�
ную, зачем остановились в душном помещении, где полукруглые окна под потол�
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ком едва сочат отфильтрованное сквозь синеватые стекла блеклое свечение неба.
От нечего делать поприседал, попрыгал. Неловко, но крепко скроенное тело коро�
тышки не знало, что такое предельная усталость. Тут хоть бы сесть на теплый пол.
Потом лечь.

— А эта должна была оказаться смертельной, — услышал за спиной и почув�
ствовал взгляд в спину, считающий и оценивающий шрамы. Должно быть, сказано
было про рубец в виде ken на пояснице, с годами добавляющий сизого глянца, но
зловещей багровости не сцедивший.

— И ведь непохоже, что копьем, — интонацией знатока отметил прогревающий�
ся перед горячей ванной кальдария белокурый обладатель ничем не выдающейся
мускулатуры. — Кажется, это вообще не от оружия след. Зверь? Прошу прощения
за неприятный, может быть, разговор. Я Филиппик.

Герман не удержал улыбки. Ни выговором, ни лепкой лица любопытный бело�
брыс не отрывался от своих глубоких аттических корней, только вот светло�русые
пряди, даже курчавинки на груди тронуты родовой игрой нездешней, северной
природы. Бывает и у греков. Даже считается особенно изысканным.

— Лопатой, — ответил он. — Женщина. Чуть не прикончила. Думал, почки выво�
ротит. Ты врач?

Белокурый неопределенно развел руками, от чего сделалось понятно, что в ме�
дицине он сведущ, но врачом себя не считает; стало быть, знание зловредности уве�
чий далось ему на военной службе. Впрочем, у самого�то шрамов не видно. Хотя
вот, примечательная шевелюра как раз скрывает отметину. Не слишком�то боевую.
Так полоснуть в схватке не с руки. Разве что при осаде…

— Я Филиппик, комит священных одежд василевса Юстина. Будем знакомы.
Герман спохватился, назвал себя. В глазах Филиппика прояснился интерес.
— После столь дальней дороги, — заметил он, — оказаться в бане означает ис�

тинный конец пути. С возвращением, Герман. Ну что, хватит греться, пойдем? Ты в
ванну или желаешь окунуться в пар в судатории?

Забеспокоившись, Даймон прятал шарящие глаза, поди, всерьез думал, что
каждый придворный непременно евнух. Где же баня�то настоящая, где пар? Вырва�
лись из двери и вцепились маленькие злые комки сухого жара, сковородно дохну�
ло африком. Если б не согрелись в тепидарии, сейчас бы ошпаренно припрыгива�
ли, не соображая, куда бежать, от чего прятаться. Филиппик долго не выдержал,
быстро задышал, задирая вверх рот, и поспешно направился со слугой в кальда�
рий, оглянувшись понимающе на постанывающих, только�только во вкус входя�
щих северян, но нет, знакомцы его тотчас двинулись вослед.

Филиппик с привычной вольготностью передвигался по излюбленным лаби�
ринтам банных утех, наслаждаясь случаем развлечься болтовней со свежим чело�
веком, одновременно и до столичных сплетен любопытным, и способным поде�
литься провинциальными новостями, может статься, важными; поводок завязав�
шегося разговора подтягивал Германа с Даймоном следом за комитом царского
гардероба. У отделения сидячих ванн белобрыс нарочно чуть замешкался, с удо�
вольствием предугадывая, осмелятся ли новые знакомцы последовать за ним, все�
таки роскошь не из последних, но те и не подумали затруднить себя предваритель�
ными скопидомными подсчетами.

У громоздких порфировых ванн его ждал собственный раб, посланный заранее,
чтобы приготовить купание, как нравилось господину. Постанывая, покряхтывая,
Филиппик погрузился по кадык в только что залитую воду, сам себя уговаривая:
«Сейчас, сейчас отпустит, привыкну…» Ванна по соседству, с выбитыми на боках
изображениями журавлей и пигмеев, в которую нацелился забраться Герман, дол�
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жно быть, уже слегка приостыла, но, едва окунувшись, он ошарашенно осознал, что
мясо сейчас непременно отойдет от костей — так истошно завопило тело. Тут же в
клубе пара возникли чьи�то морщинистые от влаги руки и накрошили каких�то
цветков и листиков; немедленно разварившись в жижицу, они исторгли давящую
лавандовую волну. Даймон, сунув пальцы в свою кипяточную купель, зашипел,
мгновенно выхватил и, помахивая ими в остужающем воздухе, бормоча: «Как тер�
пят только…», все же безрассудно занес ногу над мраморным бортиком, мысленно
призвав варварских богов, воркующие имена которых только ему и под силу было
выговорить, ринулся в пекло, сразу съежился в комочек, кожа ошпаренно покрас�
нела, но невеличка задавил желание рычать и ругаться, только отдувался в пыточ�
ную стихию, взбивая пузыри.

Удостоверившись, что уже способен без ойканья шевельнуться в коконе повсе�
местных своих ожогов, Герман осторожно выцедил оцепеневший в груди вдох:

— Обременительна ли служба придворного, находящегося в твоем чине? Я ин�
тересуюсь, может быть, не потому, что сам бы хотел достичь столь значительного
ранга… Впрочем, — Герман слегка толкнул разговор в нужном направлении, — пого�
варивают, будто обязательные взносы за назначение на должности собираются от�
менить. (Ох, да меня сейчас можно обсыпать овощами и крупой и накормить тыся�
чу голодранцев, приидите сюда со своими ложками все алчущие.)

— В который уж раз собираются… Юстин в частной жизни человек смирный, не
очень�то деятельный, но иногда им овладевают приступы решительности, и тогда
ему под красный сапожок лучше не попадаться. Правда, он быстро остывает и все�
гда просит прощения.

— Невероятно. Он бьет своих придворных? Дерется?
— Совершенно как подросток. И, как подросток же, почти сразу раскаивается,

старается загладить грубость.
— Задабривает пострадавшего богатыми царскими подарками?
Филиппик фыркает, развеивая бисеринки с губы.
— Подарков не дождешься, для этого он чрезмерно златолюбив, — делает знак

рабу, чтобы добавил горячей, и принимается гундосо повествовать прямиком в
поднявшиеся перед ним влажные пелены, голос ветвится метающимся эхом.

— Известен тебе, наверно, Фотий, пасынок Велисария, бравый когда�то вояка?
Когда он надумал стать монахом, Юстин послал его в Палестину, потому как там
опять начали буйствовать самаритяне. Только вот прищемил Фотий не столько ев�
реев, сколько епископов палестинских. Те взвыли от поборов и прямых взяток.
Пошли жалобы константинопольскому патриарху Иоанну. Оказалось, новоявлен�
ный монашек, обирая клир, благоразумно делился. С кем бы, ты думал?

— Неужели?
Белобрыс самодовольно расслабляется в коричневой от травяных соков воде;

вот наслаждение�то — раскрывать перед провинциалом политические сплетни и
дворцовые секреты, да при том еще кожу пошевеливает огненными мурашками
сложной рецептуры египетский бальзам.

Выбравшись из ванн, бережно, не дыша, неся в себе раскаленные внутренности,
как уголья в жаровне, сразу легли на мраморные скамьи под искусные руки служи�
теля из элеотесия. Банщик лупцует белобрыса по спине, смочивши ладони хвойны�
ми эссенциями. Крохотный флакончик капнул на горячую кожу зрелую полуден�
ность лавра и трезвящий холодок аниса. Не желаешь ли капельку бальзама? Кости
застонали, кровь воспламенилась. Первый удар ладони, казалось, едва не вышиб
дух, с трудом утихомирил желание мстительно лягнуть ногой бессердечного раба,
но второй шлепок и последовавшие показались прикосновениями ангельских
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крыл. Ошпаренные, истерзанные, напитанные Зевксипп знает какими экстрактами,
мышцы вдруг с изумлением забыли о тяжести и воспели гимническим хором.

Озаботившись, как бы его не приняли за раба, Даймон вельможным ныканьем
подозвал банного служителя, и тот щедро облил костлявые плечики елеем, разма�
зал небрежно, едва не локтем. Даймон доволен. Брызги запахов летают, не оседая.
Бронза потеет лимонной росой. Полированный Асклепий выпученными глазами
баланоклепта сквозь извилистый пар взирает на торжество здоровья и чистоты.
Разговоры и похохатывание немногочисленных посетителей дробятся друг об дру�
га и о слоновьи ноги вышагивающих в полусумраке колонн; экономии ради, чтобы
не платить банщикам, завсегдатаи Зевксиппа выскребают друг другу спины, сбега�
ются кучками, расходятся, теряются под небом запредельно унесшихся ввысь по�
толков, скрадываются в вощеных рисунках нумидийских наборных плит, исчеза�
ют под каскадами фригийского мрамора, не отражаясь в зеркальном стекле,
сквозь которое созвучно банной стихии жидко светится недальнее море.

— А как правитель Юстин в своих деяниях… — нашел деликатное слово, —
безогляден. И это не спишешь на периодические приступы безумия, которые за�
ставляют его запираться в дальних покоях и неделями не откликаться на призывы
василисы Софии. Или хватать за бороды некстати подвернувшихся палатинов.
Или гоняться с секирой за какими�нибудь вовсе неразличимыми прислужниками
из дворцовой педагогии.

«Порядка нету, — вывел чуткий слухом Даймон�Характер. — Нет хуже того бес�
порядка, когда подданные своего господина за бестолочь честят».

— Ты же из Сирмия, должен знать, что Юстин посылал комита экскувитов Ти�
верия на переговоры с аварским ханом, — прилив словоохотливости набежал вол�
ной нового анекдота.

— Большим позором дело закончилось, — вздохнул Герман. — Только, по�моему,
Тиверия вины в случившемся разгроме нет. Самого комита мне видеть, правда, не
доводилось, но слышал, что он человек достойный и командир трезвомыслящий.

— Фракиец приехал, обстановку оценил, за голову схватился, — Филиппик ув�
лекся пересказом собственной версии событий, собеседнику, несомненно, извест�
ных. — Предложил: мы признаем за Баяном права на земли разбитых ордой кутур�
гуров, утургуров и гепидов, кроме области Сирмия, конечно. Взамен хан дает нам
заложников. «Ни за что, — прилетает категоричный ответ императора. — Это угро�
жающую ситуацию не изменит. Орда постоянно будет нависать над нашими грани�
цами и в любой момент ринется в набег. Баян должен отдать заложниками соб�
ственных детей».

Что ж, если донесут о кощунственном разговоре, то после здешних горячих
ванн какая расправа ужаснет?

— Тиверий, конечно, донес до хана требование царя, тот с возмущением отказал.
«Варвар обязан склонить шею перед блеском римского оружия! — настырничает
Юстин. — А коли заупрямится, преподай урок». Что было делать? Тиверий рассчи�
тывал, что, заключив договор, время выиграет, наберет какое�никакое войско и
хотя бы строю его обучит, какое уж там — блеск оружия показывать... Учить дер�
жать строй пришлось под натиском аваров. Для первого раза получилось терпимо,
да варвары прибегли к старому, как сама война, приему: сделали вид, что этого са�
мого оружейного римского блеска перепугались и начали ложный отход. Напрасно
фракиец орал, не выходить, мол, из шеренг — обрадованные новобранцы побежа�
ли добивать посрамленного неприятеля, да еще Баян на близком пригорке выста�
вил свою казну, под солнцем золото блестит, каменья переливаются, а недавний го�
лоштанный пахарь от такого зрелища ведь с ума сходит... В общем, армии не стало
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за считанные минуты, вукелла, потеряв половину численности, едва отбила самого
Тиверия. Но достаточно о политике… на сегодня. Клепсидра поет близость ужина.

— Не слишком ли смело мы…
— Кто нас накажет? Августа София, от перины в гинекее которой отказался наш

фракиец�комит, неотразимый красавец?
Даймон посматривал, как Герман смотрит, как Филиппик управляется с банны�

ми премудростями, поворачивает серебряную рукоятку эпитониона, от чего сверху
на него проливается прохладный дождь: над головой оказался дырчатый сифон.
Недурственное изобретение. Все�таки одними книжными познаниями не обой�
дешься, не прикинешься бывалым в удивительном городе, он год за годом выду�
мывает причудливые новинки, примеряет обманные одежды. Хитро оставаясь не�
узнанным, улучив момент, сбрасывает феатронную маску, безжалостно обличая
забредшего самозванца, что бы ни шептала тому мертвая память, иссушенная,
втрамбованная в самое первобытное дно, под которым разверзаются только плеск
звезд и огненные вихри.

Когда, истомленные бальзамической негой, контрастами холода и пекла, небе�
зопасными сплетнями почувствовали оба, что балансируют на краю неловкой пау�
зы, Герман почтительно поинтересовался у Филиппика, не слыхал ли он что�либо
о некоем стеклянном аппарате, с помощью которого Зевксипп в старые времена
якобы не только обогревался, но и освещался, и сохранился ли он с той беспокой�
ной поры, когда димоты бегали с факелами по улицам, приветствуя друг друга кри�
ками «Побеждай!».

Филиппик с новым, одобрительным интересом вгляделся в Германа; сложение
воина, одних следов кромсающего железа столько, что хоть читай по ним такти�
коны жестоких схваток, не слишком�то изысканная речь, в ухватках своеволие
богача не сквозит, а вот же, чем интересуется сей заморенный дорогами путе�
шественник.

— Христодору не слишком�то следует доверять, — постарался поучающий ап�
ломб эрудита просквозить заговорщицкой интонацией, свойственной голышом
сдружившимся единомышленникам. Приметив, как среагирует собеседник, вывел,
что именно в экфрасисе «Описание изваяний в общественном гимнасии, который
именуется Зевксипповым» отыскал тот упоминание о стеклянной диковине. Вот
тебе и головорез�кампидуктор с Истрийского лимеса. «Обнюхали друг дружку, как
два кобеля, — с усмешкой подытожил Филиппик. — Выяснили, что сумеем, если
понадобится, найти взаимную опору и даже почувствовали искреннее расположе�
ние. Значит, прибьемся к одной стае».

— В самом деле, у Гисихия Милетского тоже ничего не говорится про изобрете�
ние столь хрупкого гипокауста, — Герман, неотступно почтительный, как полагает�
ся скромному приезжему из паннонской глуши, капнул ученой желчи в удивление
комита, как щепоть кассиева пурпура бросают в жидкое стекло перед выдувкой.
Легкой розовости это белобрысу прибавило.

Бритье. Летящие на плечи и живот брызги душистой эссенции. Короткий путь
по пасмурному внутреннему дворику, где слабый нимфей роняет тусклую воду. Зай�
дя во владения капсария через боковой вход, Герман и Даймон увидели свои про�
кисшие одежонки упакованными в плотные свертки. Необходимость переодеться
они совершенно упустили из виду, а немногословный платяной распорядитель до�
гадался приготовить скромные по цене, но совершенно новые и в меру надушенные
туники, даже предусмотрел простенькие сандалии с плебейским скрипом. На
свертке Германа лежала, свесив пряжку пояса — цвета, несколько напоминающего
красный, — святыня, сокровище.
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Невесомые, выпотрошенные, продуваемые насквозь ветерками, вышли в город,
покачнулись на неустойчивых ступенях, где их ждала уже зима. Торговцы разбре�
дались, замотав головы и плечи мешковиной. Воздух истончался и прозрачнел.
Фасадная музыка вычерчивала надломленные силуэты черно�белой скорби. Море
сизо блестело, сливаясь с небом, швырявшим хлопья ледяной пены. Филиппик не
затруднил себя определенным сроком приглашения гостить в его доме. Согретое
вино с медом клонило ко сну. Простыни похрустывали под трудным протискива�
ньем ко сну. Скейдбримир зачерпнул полную челюсть овса и не дожевал. Торгаш от
Зевксиппа оставил за порогом свою надменность и уксусную отдышку, искательно
заглядывает в полуприкрытые глаза эпарха, в повозке все какие�то кодексы, а
больше свитки, заглянул в один футляр, там что�то про ученого Диадета, который
для Александра Македонца разрушил стены Тира, про гелеполы и какие�то аэрото�
ноны, сочинения военного содержа… ай, спасибо, милостивый господин, а я и
впредь неукоснительно, всенепременно. Обладатель геометрического талара сам не
побежал, черкнул записку про троих новых работников со скупыми подробностя�
ми разговоров.

— В каком еще Сирмии? — удивилась Вера. Она растолкала мужа, а тот, едва
разлепив сонные глаза, огорошил ее вопросом: «Как там в Сирмии?», причем са�
мым озабоченным тоном. Подобным образом проговариваются внезапно разбу�
женные неверные мужья. С какими хеттами он опять ей изменяет?

— В Сирмии, — смиренно ответил Геннадий, — это который столица провинции
Паннония.

Он подумал было зевнуть, но не решился, Вера не любила зевков, чиханий,
шмыганья носом. Чтобы ковырнуть в ухе, он прятался в туалет.

— Ты видел, что с дачным забором? Надо купить штакетины и починить.
Непонятно, где расположены магазины, торгующие штакетинами, бывают ли

сейчас вообще в продаже какие�нибудь годные в дело деревяшки. У Павлы спра�
шивать бессмысленно, у Владимира тем более.

Вот книжные магазины он очень хорошо помнит. Если зайти в книжный и не�
множко там потереться, то, может быть, станет понятнее общая нынешняя мага�
зинная философия, и тогда как�нибудь прояснится вопрос со штакетинами.

«Кругозор» изрядно переменился, там появились книги и замолкло звяканье
касс. Готорн с надорванным ледериновым корешком, чайная клякса на коленкоре
двухтомного Теофиля Готье. Подпорченность отпугивает выжидающих библио�
скопов, спекулянтским осторожничаньем легкомысленные классики уравнены в
отсутствии спроса с линялыми государственными лауреатами. Мягкие томики за�
рубежной фантастики, бережно приутюженная к обложкам полиэтиленовая плен�
ка, с этой�то валютой кто и как решился расстаться? У букинистических полок не
толпятся, цена в решительном шаге от здравого порога, сейчас вообще ориентация
в ценах, ценностях извихнулась, вот и помраченные фанаты Лема и Урсулы Ле
Гуин мечутся, навзрыд меняют «Все живое…» на тридцать рублей, которые кажутся
им оправдывающе большими деньгами. Свежеизданное: неброшюрованный, маз�
ками скверного клея держащийся «Закат Европы», готовый разлететься неустаре�
вающими прокламациями при первом же глиссандо перелистывания, а вот альбом
«Древние цивилизации», мелованная бумага, цветные иллюстрации, богатенько и
никому не нужно: для простецов умно, для знатоков поверхностно, в оба адреса по�
дарок окажется издевательством. Издалека выглядит манящей продукция Чечено�
Ингушской АССР, всегда хотел «Рукопись, найденную в Сарагосе», но сорок руб�
лей, но жидкий картон переплета и рыхлая шнуровка, от чего книга клизмой мнет�
ся в руке. И ведь не в пивнушке, не на футбольной трибуне, а благородно, в книж�
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ном встречаются случайно и неизбежно патриции учености, эвпатриды духа. Как
на лезвии конька, плавно несет свою надменную отрешенность Безматерных, фи�
гурно огибая внутримагазинные четырехгранные колонны. Сейчас будем говорить
о политике или отправимся разыскивать водку, чтобы говорить о политике.

Рыжеватые волосы топорщились из�под часового браслета, то ли густо золоче�
ного, то ли действительно золотого. В расстегнутом вороте ковбойки пересыпа�
лись веснушки. По�прежнему невелик старый кореш, но мясистость набрал мужи�
чью и тяжелых густых воней одеколоном сбрызгивается.

— Словари вот возлюбил, — признался Димка, вздрагивая, как штангист после
ювелирничанья лобзиком. — Полная противоположность газетам. Герметичные
консервы сущностей. Новизна пробивается с неимоверным трудом. Твои все
живы?

Он угодил как�то в редкий эфирный сюжет, где упревший офицер задышливо
докладывает санкционированно курортное уличное интервью, но на полуслове
вдруг оборачивается и, убедительно скомандовав: «Граждане, назад!», выдувает ве�
ером над слипшимися в комковатую невыразительность лицами отнюдь не холос�
тую очередь. Всамделишный, с предохранителя снятый «калаш», оказывается, про�
сто доселе свисал в мертвую зону фокуса телекамеры. Безмолвно подобравшиеся и
надавившие барханы сыпучей, кадыкастой, недышащей непримиримости слегка
отхлестывает близко порхнувшей мелкоголовой смертью. Редки бывали подоб�
ные сюжеты, и этот неправедными хитростями или простодырством просочился в
выпуск новостей. Телеимпринтинг оказался сильнее предыдущего, от давнишнего
новогоднего поздравления предсовмина Тихонова, замещавшего в праздничном те�
левизоре умиравшего Андропова, под самое шампанское тот пожелал советским
людям успехов в обороне своей родины, а как раз сволочились с американцами по
поводу средней дальности в Европе, прежде никогда оборону в новый год не сули�
ли, так что остроносая крылатая смерть с десятиминутным подлетом впервые ле�
дянисто дохнула с экрана поверх курантов прямо в лицо.

— Работу ищу.
— Лучше пойдем, поищем огненной воды. Нельзя же после стольких лет чо�

каться букинятиной.
Чиркнув цементный пол подразумеваемыми коньками, Димка увесисто оттолк�

нулся от своего центра масс и выверенными синусоидами поехал к дверям.
— Накупил, — неодобрительно констатировал он, глядя, как Геннадий поспевает

следом, локтем и подбородком прижимая к себе разноформатные и разновесные
приобретения. — Человек сам себе книга. А это протезы. Скафандры. Инъекции эн�
дорфинов эрудиции.

— Человек сам себе водка, — бодро возразил Геннадий, роняя «Дуэль и смерть
Пушкина» и догадываясь, что бутылку уронить окажется еще проще.

Даже в газетных киосках в неслышных засадах лежали репринтные мемуары
матушки Екатерины, пестрящий ятями и ерами Валишевский, и множество «Кама�
сутр» — наладонных брошюрок миллиметровой толщины и надгробных тысяче�
страничных плит — и в каждой «Камасутра», внеразмерное произведение индо�
станских бестселлеристов. Тщательно причесанные мужчины с темными лицами
пьяниц продавали вяло эрогированные сморчки, каких�то коллоидных налимов,
похожих на кошек�утопленниц, усердно читанного «Гиперболоида инженера Гари�
на» и пыльно выцветшие биографии большевиков. Безматерных скользил, и Ген�
надий уверился, что старый дворовый друг кратчайшей силовой линией безоши�
бочно магнитится к заветному аномальному району, к полюсу нулевого заряда,
стратегическому месторождению водки. И ее придется пить, если не стошнит толь�
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ко от запаха, который, пожалуй, неконвенциональней отравы под Ипром в этакой
мартеновской духоте.

— Обрати внимание, — вдруг затормозил Димка, — на это эволюционно тупико�
вое чудище.

Геннадий с послушной внезапностью замер и обратил внимание.
— Стакан из него давно украли. Сироп не залит, вода, скорее всего, тоже не под�

ключена. Его следует унести отсюда, спрятать. Сохранить для науки. Вот твои эти,
кого ты изучаешь, как их?

— Хетты.
— Твои хетты позаботились припрятать для потомков хотя бы один автомат

хеттской газводы перед гибелью своей цивилизации? Дорого б ты дал, чтобы
иметь возможность описать один такой хеттский газировальный шкаф?

Дорогой, многоуважаемый автомат, родная душа, третьим будешь, заспиртуем�
ся на монографии археологам грядущих веков. Дальше путь шел совсем вне тени,
нанизавшись на вертел двух обезлюдевших кварталов, Геннадий почувствовал, что
нежно пропекается со всех сторон, как деликатесный профитроль в духовке, и за�
чем еще кому�то в Перми водка, когда через десять минут в этом проникновенном
калении одуреваешь, как от граненого хлопка на пустой желудок.

— Что ты там про эндорфины говорил?
— С химическими вопросами к своей тетке обращайся. Мы филологи.
Еще бы, двадцатый век, амбивалентность, концепт, семантическое поле, Музиль

да Борхес, не парагимназическая, чай, античность. Стиль манерного струения по
жизненной стезе, видно, созрел у Безматерных вместе с аудиторным лекторским
важничаньем, пока еще не переспевшим в угрюмый авторитаризм доцента, тем бо�
лее не уварившимся в компот профессорской благоволящей непререкаемости. Ву�
зовские феодальные нравы. Школьный иммунитет первокурсника сминало высо�
кими водами ученого тщеславия, ни на гран не озабоченного душеспасительной пе�
дагогикой, в дальней перспективе ошалелому глазу виделся предел умопостижи�
мости выпускного курса, где в холодном мраке реяли совсем уж нечеловеческие
носители высшего знания и едва завернутых в «Пермские новости» преступных
бутылей, на улицах скандализирующие недорезанных партийцев футболкой с коо�
перативной надписью «Голосую за Горбачева». В академических институтах, по�
скольку пьедестальные позы принимать только возрастной артрит вынуждал, до
седины консервировалось студенческое ребячество. Только он, Геннадий, все�таки
не студент, совсем.

— Понимаешь, филолог, некоторых по голове ударят, и они перестают пони�
мать, кто они и зачем. Амнезия. А меня никто по затылку не долбил, но я не сооб�
ражаю, где я и когда. Тоже химия, тоже к тетке? Или это филологическая пробле�
ма? Кажется, называется «хронотоп», — он всплеснул руками и попытался извили�
сто и стремительно распилить остаток квартала, но трением пренебрегать только
сильфидам и филологам дозволено. — Никогда на меня Пермь так не действовала.
А это именно Пермь действует, я знаю. Взрослый стал, уже не жалеет, об колено
меня гнет, кишки теребит, привидений напускает.

— Стресс, — Безматерных участливо посерьезнел. — Вымерил себе тропу судь�
бы, жизнь под нее подстроил, быт организовал, и вдруг все единым махом напере�
косяк. Тяжко, понимаю. А это всего�навсего смена сезонов. Период линьки. —
Спохватившись, с пристыженностью мозольного оператора отпрянул от ссадины,
где сделал больно. — Да еще наша духота тоже своего рода фактор расширения со�
знания. С непривычки. Ты успокойся, акклиматизируйся. Притрись. Говоришь,
работу ищешь?
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— Историки мы, — усмехнулся Геннадий.
— А если в Камскую археологическую экспедицию?
— «Могу копать», — усмешка своевольно сделалась недоброй. — Одышка уже,

животик. Гитарные баллады у костра никогда не умиляли, если помнишь.
— А�а, негоже без пяти минут профессору за лопату браться, как же... Так ты

ведь за тем сюда и приехал, — возликовал Димка. — Думаешь, такой хитрый и за�
гадочный? Дедовы рукописи сейчас прошерстишь, и кайло в руки.

Ах, эти детские бредни, непреходящий кладокопательский зуд. Геннадий вяло
отмахнулся:

— Да легенды все это. Я на досуге попробовал разобраться. Пушечка эта якобы
серебряная, Яковом Строгановым подаренная Ермаку, на самом деле позднейшая
подделка. Зафиксировалась в публикации и своевременно исчезла, дабы не позо�
рить род, когда обман раскроется. Тогда ведь фальсификации очень были в моде.
К тому же фальсификат вовсе не был серебряным. Ну, кто додумался бы в шест�
надцатом веке ювелирные артсистемы из драгметаллов отливать, какой Фаберже?
Из серебра разве пальнешь? И потом, — изловчил coup de grace с другого боку, — с
чего это вдруг создалось такое всеобщее мнение, будто дед обладал тайным знани�
ем, секретными сведениями, откуда они б могли к нему попасть, четырехсотлетней
давности�то?

Асфальтного фигуриста ни объяснение, ни раздражение не проняли.
— Ага, даже мне не доверяешь. А я ведь тебе помочь могу. Осталась после Порея

одна очень интересная папочка. С материалами по Ермаку, для более серьезной
беллетристики, чем его детская книжечка.

После дедушки осталась неуверенная память о его непостижимости, даже со�
мнения в физической досягаемости. Зрительными рывками вроде бы можно до�
браться, запинаясь о годичные кольца и коридорные углы, до дедушкиного каби�
нета, увидеть над валиком кресла шесть затылочных складок и перманганатную
лысину, окликнуть, чтобы приласкаться, но дедушка вдруг рассыпается ворохом
свернувшихся машинописных листков, черной дробью, выбитой из копирки, оде�
колонным запахом, пороховым, клеевым, табачным, царапающими блесками ры�
боловных снастей, хитроумной апорией о черепахе и черепашонке. Дед состоял из
предельного старшинства, угрожающе государственной литературы, власти над
всеми проявлениями жизни, но не из телесной упругости, царственных причуд и
портретных черт.

Трасса скольжения полоснула трамвайные рельсы и нырнула в сквер, где кедры
заодно с туями недоуменно ежились, сбитые с толку перекувыркиваньями клима�
та, сухой фонтан, похожий на заброшенный бетонщиками фундамент, заполнялся
невнятной дрянью, а обширный пустой гастроном в цоколе престижной новой де�
вятиэтажки выпускал многорядный хвост винного отдела, для позиционной не�
приступности вкопанного в подвальный бункер. Кучковатая очередь пятилась до
военного мемориала Уральскому добровольческому корпусу, грозя опрокинуть
гвардейскую «тридцатьчетверку», на броне которой запекался птичий помет. Ис�
крила электросварка, отслужившие водопроводные трубы скореживались, стыко�
вались и превращались в ограду, секциями которой по мере готовности гнули и
уминали первые людские ряды, тут же укореняя вольерные столбы в бетонных
лунках. Очередь дышала всенародными заботами и радостями, вдоль нее бегали
восторженные собаки, кормились голуби вылетающими булочными отщипками,
здесь случались нечаянные встречи, завязывались длительные знакомства, глухо
ссорились пожилые супруги, мурашками сновали политические слухи (никакой
политики, разговоры только на потребительскую тему, но это и была главная по�



56 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2013

литика), зачитывались вслух рецепты ерофеевских коктейлей из журнала «Трез�
вость и культура». «Не знаете, что за вино сегодня дают?» — подбрела и культурно
выстроила тон и синтаксис долговязая мадам, превозмогая муку желания скоро�
биться стручком. «А эта!.. Мандеру!» — тут же выкатилась на солнечное место и по�
хабно, навыворот раскорячилась своей тряпичной набивкой низенькая баба�пьян�
чужка, надернула на себя ближайшие лоскутья любопытства и, млея, развалилась
лохматой капустой. «Знаю, да, хорошее вино, да», — болезненно поморгала затуха�
ющим синяком стручковая бесталонница, исчезая в тень. Неужели Димка серьезно
наладился к осажденному винному погребу, куда без алкогольных карточек безна�
дежно соваться. Но хореографическая траектория рассекла рыхлое колыхание
очереди, стукнулась об тяжкую гастрономную гравитацию, изогнулась в задворки,
где открылась обширная резервация каботажных «москвичей» и старых «Волг»,
на пределе перебранных моторов достигающих до пригородных огородов и дач.
В щель меж гаражами, поддергивая брючины и задерживая дыхание, продавливая
ползущую в узость пасту удушливых выхлопов, сгнившего солидола, мушиного
григорианского радения на детском а�а. Спившихся до публичного бесстыдства
женщин раньше не было, это нынешнее характерное достижение, иное появляется,
должное исчезает, а может, составить список вещей гибнущей эпохи, привлечь эк�
спертов, начать постепенное собирание обреченных технических диковин, где�то
складировать и консервировать, тайно, самоотверженно.

— Там бак из нержавейки порядочный, — обескуражил высушенный язвой ста�
рик, выкарабкавшийся из слесарного хлама. — Если ночью раскурочите, дам четы�
ре бутылки. Нет, три.

В пенсионерском гараже негодующе трясся маленький холодильник. Захоте�
лось прильнуть, обнять его, успокоить. Удовольствовался тем, что непроизвольно
прижал к лицу и прокатил со щеки на щеку выданную стариком ледяную поллит�
ровку под неодобрительным взглядом Димки.

Безматерных сунул деньги, сцарапал пластмассовую лекарственную пробочку,
быстро глотнул из горлышка, вытер его тыльной стороной запястья, клацнув о бу�
тылочное стекло наручными часами, и вернул Геннадию. Самогон был коричне�
вый, сладко благоухал жженым сахаром и ветеранским пайковым растворимым
кофе.

— Порядочные�то закусывают, — сварливо откомментировал старик, но ника�
кой закуски не предложил. Пока струйка проплавлялась от гортани до кишок, га�
ражный химик назойливо жаловался, что мальцом в войну получил от директора
Солдатова банку вишневого компота за перевыполнение норм, а теперь заводской
профком передовиков премирует двумя бутылками «Жигулевского», для газеты�
то такое не фотографируют.

— До свидания, — неуверенно сказал Геннадий, подавляя икоту. Дальнейшая
траектория представлялась очевидной, Димка порывчатыми конькобежными ка�
чаниями влек его в свое пединститутское логово. Их бросило сквозь сожженный
полуторастолетним кислородом дощатый забор, под ногами захрустело битое бу�
тылочное стекло, зашуршали обрывки рубероида. Затхло зрела смородина, гриб�
ными фестонами обрастала рваная береста поленниц. На импозантный городской
пиджак будто навернулся край застиранного исподнего. Теремные, куроногие, пя�
тистенки и ящичные хибары уцепились за свой житейский краешек намертво, не�
уступчиво вываливают напоказ бревенчатую мускулатуру, в невидимой глубине
дворов с наслаждением брякают колуны по чурбакам, упитанные кошки и засох�
шая герань выглядывают из оконцев, бесштанные младенцы выползают из своих
лопуховых плацент за ворота и постигают глаголь и добро по меловым заборным
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дацзыбао «МЕНЯЕМ НА ОБКОМОВСКИЕ КВАРТИРЫ ИЗНОС 200% ПОЗОР ГО�
РОДА». Линялое рядно латкой нашито на орденский лацкан.

— Что, пейзанисто? — угадал Безматерных. — Именно. Так тут заведено. А ты
отвык.

Поистершийся, разболтавшийся заводной механизм сбивчивыми тактами тол�
кал маятник, тот выписывал шаткие куфические каракули. Кривые колена и воз�
вратные колебания, загибы, винты, подвернутые щиколотки и колотье под бок.
Натоптанные маршруты в овощной и великие переселения народов. Впархивая в
путаный узел перепутий, воробьи с павлиньей спесью зависали, вдернувшись в
ушко очугунелой баллистики, чтоб тут же сорваться в вертопрашный штопор. За�
липали инфразвуковые клавиши городских гундосых шумов. Ледовый дворец
«Орленок» по другую сторону улицы, видимый, как сквозь тонкий ломоть хлеба,
настойчиво собирал себя из фасетчатой россыпи.

На следующем шаге существование запузырилось замкнутыми самостоятель�
ными длительностями, в каждой хлопотливо исполнялись неотложные надобнос�
ти, где проращивали рассаду, а там уже шинковали капусту или откупоривали за�
ветную новогоднюю баночку маринованных опят. Насыпанная в ложбинках между
рамами бертолетова соль всасывала изморось, на форточках шевелящиеся газет�
ные полоски отпугивали мух. Геннадий шлюзовался сквозь полости и пазухи раз�
ной плотности и продолжительности, то с подростковой прытью, то взбалтывая
стоячую ртуть. В халькопиритовых кавернах разносились трубные клики олигоце�
новых индриков, тоном глубже угадывалось тихое похлебочное плескание трило�
битов в пересоленной воде. Жизнерадостная ноздреватая краюха постепенно ссы�
халась в буфетную девятикопеечную слойку, зачерствевшие поры сцеживали го�
родскую пустоту, суставы вздувались ревматизмом, отрастала неопрятная старче�
ская борода, на каком�то рубеже потерялась Маргарита Наваррская, клейменая
штампиком «закуп», а потом Геннадий на неучтенную длительность провалился в
голое несуществование, только запасенная инерция накаленного тела помогла про�
ломить шлагбаум демонстрационной смерти, вынесла к следующим створкам, и
«Случайности неизбежны», — сообщил ему спасительный шаг.

«А вот еще был случай...»  — просунулась было боярышниковая ветка, но ее
шугнул горячий всплеск невидимо проехавшегося автомобиля.

«Значит, неизбежность и случайность — синонимы», — предельно напряглась и
выкрикнула вся опорная твердь, гаубичное гарканье отскочило от вставшего косо
неба.

— Как так? — вслух удивился Геннадий.
— А так, что отсюда и расползется, — пообещало извилистое эхо Димки из со�

седнего парсека. — Снова будет земледелие. Во всю ширь, — приблизившись, он
сделал пируэт и поехал перед ним спиной вперед, втолковывая: — Никакого тебе
апокалипсического «места пуста», коромысло на шею, копешки метай да картошку
окучивай.

— Следовательно?
«Два совпадающих логических следствия. Предрешенность: не заранее утверж�

денным проектом, не судьбой, а непрогнозируемыми неожиданностями. Или анар�
хия стохастики, не уделяющая смысла поступкам. Но хрен редьки...»

— Во всяком случае, детерминизм, и нет зазора для свободы, — подвел итог то
ли Геннадий, то ли формулу срезонировало блуждающими токами посторонних
мыслей. Электрически заверещав на повороте, трамвай плюхнулся в смиренную
заводь и сразу цусимским броненосцем заскользил в глубину наклонно сужавше�
гося деревенского проулка, на корме запахнулась складка поспешно урезониваю�
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щихся координат, фундаментальная причинность, распоясавшаяся было пляской
суверенных моментальностей, снова спаялась дискретной ряской. Из букинисти�
ческой книжки выпорхнуло 30 марта 1968 года, летаргический почерк требовал от
недреманных сродников с отрывного календарного листка:

«Разбудите меня смотреть похороны Гагарина». Геннадий уже выбредал с пере�
крестка Карла Маркса и Революции на ориентир post mortem, где в пропилеях
храма Гекаты безгрудая сивилла помахивала серпом из кабаньей челюсти, но
аттические фронтон и колоннада разлудились под низким солнцем, спешно раскла�
дывались на кубики детсадовского конструктора, на полуразломанную конторскую
мебель для больших начальников, очень больших, непереносимо громоздких, это
Дом чекистов. Прострелила поясницу старая граница города, на которой когда�то
громоздились фараоновы обелиски Сибирской заставы.

На этой линии угомонились и вернули привычность городскому облику его лука�
вые лары и дхармы. Но, побывав на потоке и разграблении, Пермь понесла потерю:
глянул на неколебимую мету и немо чертыхнулся, не увидев винтовой железной
лесенки, буравящей с крыши небо. Кому и чем досадила бессмысленная достопри�
мечательность, чтобы пожелалось содрать? А вот она, сброшена, раздрызгана и
ржавеет во дворе конструктивистской буквы «С», заглавной дорогого имечка, допи�
санного только до перекладинки над «т», мартовского аффриката одышки Чейн�
Стокса. Ни пионеры еще не уволокли, ни антиквары не прибрали, и никак не прояви�
ли себя трансцендентальные фантомасы, что много лет назад отодрали от фасада
пушкинской библиотеки двухметровый старинный градусник�барометр, вся Пермь
шумела, кому�зачем�вандалы�милиция, так и не нашли. На своей подпольной демо�
нолатрии злоумышленники развоплотили научный кусочек Перми, удостоверяв�
ший ее причастность к таким строгим определенностям, как температура и атмо�
сферное давление, теперь жить приходится в бесшабашной физической свободе, на
доньютоновских интуициях. Трепеща исчезновения компаса и календаря.

— И азбуки, — пригрозил Безматерных.
— Буквы по талонам будут выдавать, — смирение перед лишениями особенно

сладко, когда вытерпеть их едва ли мыслимо, особенно теперь, без шанса вскараб�
каться на небо. — За справкой с пленарно утвержденным вектором на север придет�
ся пассероваться два часа в райисполкомовской очереди.

Самогон сосредоточился в желудке и там твердо окуклился. Маленькое про�
зрачное солнце плавало в бледном парафине, испаряя редкие очески немочных
кудреватых агнцов. Зеркальное небо подобралось параболой.

Улица Сибирская, имя которой отнял кудлатый немецкий цверг Карламарла.
Дальше в сторону Камы на воздухе стоит железный ящик с удушливым бурлящим
маслом, в него кидают сырые зародыши пирожков, тесто вспухает пористой брон�
зой, продавщица их кувыркает, они пляшут, тонут и всплывают в масляном аду, но
вот еще потеря, теперь в начинке, доложил Димка, только хвостики мойвы. Пермь
не приняла пирожковый автомат, выкидывавший плотно упакованные рулончики,
похожие на гильзы пневматической почты; видел когда�то в урне на автобусной
остановке такой пирожок со следами двух злобных попыток скушать его.

Еще вернется мясо в золотые пирожки, он еще будет проходить с дочерьми
мимо ограды в зеленых болячках и опухолях облезающих слоев краски, под один
из которых, возможно, влип клок дорожного сюртука Александра Благословенно�
го, и Евдокия с Анастасией восхитятся жестокими заборными копьями, их широ�
ко разведенными, как пики на мальчишеских батальных рисунках, как стрелки на
взрослых оперативных трехверстках, зазубринами. Сквозь брутальную решетку
нищенски просовываются огрызки все того же вездесущего китайского клена�са�
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мосевки, это поспешное деревце ныне сделалось в Перми, прежде обсаженной ли�
пами, акациями, а то и дубами, чем�то вроде сорно разрастающегося былья. Безма�
терных прекратил легкомысленное скольжение и претыкнулся на неотвратимую
поступь: близился педагогический престол, силы и господства его.

Угловой бастион производил смешанное учебно�тюремное впечатление и мог
бы считаться отводком Михайловского замка, если б тот своей подземной гриб�
ницей добуравился за тысячу верст от Фонтанки до Урала. На почти обсерватор�
ский купол пединститута неоткуда было полюбоваться, разве только перейти по
диагонали перекресток и запрокидисто воззриться, прилепясь спиной к особняку
Дягилевых. Но прежде предоставлялась возможность погладить взглядом руст
рваного камня, родственный бронтозавровым чешуям берегового железнодорож�
ного туннеля. Купол и руст решительно разжаловали здание из казарменного чина,
как шпиль над Адмиралтейством угнетал великолепную гауптвахту до гражданско�
го звания. Воображение выращивало под педагогическим куполом чудовищный
циферблат курантов, лязгающих рудничной каторжной злобой. Гаудеамус�пташеч�
ка, канареечка, через тумбу�тумбу раз, в борьбе роковой. Фойе тесное, по перилам
парадной лестницы только ружейными прикладами на бегу брякать. В коридорах
темно, многолюдно, нервно, хватали за локоть, «Скажите, вы можете...» — «Могу
копать», — брезгливо стряхивал влажные пальцы Димка. На средневеково угрю�
мой двери кафедры зарубежной литературы под веской табличкой, извещающей,
что это кафедра зарубежной литературы, прикреплена была пластмассовая времен�
ная дощечка «Приемная комиссия», сбоку от которой Безматерных на трех кноп�
ках прицепил бумажное объявление «Экспертиза документов» и закрылся изнутри
на ключ. Пена родительских истерик и абитуриентской пронырливости плеснула и
покорно откатилась от этого иллюзорного волнолома.

— Теперь ни один не сунется, — объяснил смысл предприятия Димка. — Трепе�
щут, преисполняются. Экспертиза! Два часа имеем безусловно. Откупоривай.

Портреты Шекспира и Диккенса, Байрона, Вальтера Скотта, вообще галерея ав�
торитетов англомански сегрегированная. Черные обширные шкафы, в них ученые
пакостные брошюрки вперемешку с шефскими и подшефными комками карналли�
та, нефтяными пробирками, бюстом поэта�осьминога из лакированного корневи�
ща. За трескучей стеной сомкнувшихся мебелей укромно припряталась раковина с
краником, с полотеничком на гвоздике, табуретка с электроплиткой и окошко с
подоконником, присыпанным сигаретным пеплом. В ящике стола у Димки цепене�
ли в сословной отчужденности складной пластмассовый стакан и серебряная ча�
рочка, да еще он был заминирован варварски вскрытой банкой шпротного паште�
та, которую Безматерных, не донеся до носа, швырнул в корзину для бумаг, то есть
для мусора, которого в этой корзине было что сувениров в шкафах. «Окно!» — про�
зуммерил Геннадий, размазывая струйки на висках. Обе створки были немедленно
растворены, откуда�то возник даже вентилятор, который Безматерных заботливо
разместил не слишком близко, а то ведь ангина, но из невредного отдаления снай�
перски нацелил на изнемогающего друга детства. Он бесцеремонно обшарил рабо�
чие ящики своих зарубежнолитературных коллег в поисках закуси, но ничего не
нашел, кроме баночки из�под майонеза, где умерло черносмородиновое варенье.
Выпили под витаминную прохладу из вентилятора, Геннадию досталась полудраго�
ценная высокохудожественная чарка, снаружи чеканенная и черненая, золоченная
изнутри.

Политика натянула свою ржавую цепь, готовясь броситься в разговор, превра�
тить его в собачью свару или перетявкивание через демаркационный штакетник.
Политика была газетами и телевидением, в последнюю очередь митингами и рас�
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клейкой листовок, а тайные пружины и реальные приводные ремни, необходимые
шестеренки согласования и проталкивания решений, не были политикой, никого
не интересовали и почему�то считались не только несущественными, но даже и не�
существующими. А может, уже началась та анархия, когда действительно необхо�
димые для существования народа и государства механизмы сделались неважны,
крутились на холостом ходу, а в организме страны вызревали непредсказуемые
действительно органические связи и валентности, которым еще предстояло окос�
тенеть до механичности, но сейчас просто бурлила и пучилась протоплазма. Этой
мыслью Геннадий и поделился с Димкой, надо же было переходить к разговору, по
первой уже вздрогнули.

Димка с предварительной нетрезвостью растушевал взглядом по кафедрально�
му столу аскетический стартовый натюрморт, подтащил к себе стопочку книг и
стал листать покупки Геннадия, высказывая отношение к его пристрастиям и поку�
пательной способности околожелудочными звуками жвачного кабинетного плаз�
мопитека. Женился на профессорше, от нее ушел к студентке, потом была продав�
щица, в результате разменов и шантажа голосящими младенцами оказался в обще�
житии, все это Геннадий знал от Павлы. Вентилятор гнал горячую волну и подра�
гивал, нажужживая бетховенское злое скерцо.

— Слушай, может, тебе взаймы дать? У меня сейчас есть.
— Перестройка! Веяния! — высокомерно не услышал Безматерных. — Великими

трудами всунул Йетса в курс двадцатого века, но там по�прежнему напердывает
Роже Мартен дю Гар. Иоханнес Бехер, этот Павлик Морозов тевтонский, по самую
сфинктер�чакру корни зашурупил. Потом, который на наши гонорары живет,
Джеймс Олдридж.

— А пишешь ты вроде по Стивенсону?
— Живу по Стивенсону. По «Канатному плясуну». Деньги у меня у самого сейчас

есть, — отложенно признался он. — Организовал индивидуальные подготовитель�
ные курсы, раньше бы это назвали взяточничеством, теперь своевременной ини�
циативой. Долго думал, куда девать подлые заработки.

Складной стакан его клацнул, как вставная челюсть. Он с жадным наслаждени�
ем сглотнул подкрашенный сгусток завтрашнего кишкотряса.

— Ничего до сих пор не придумал.
Некоторое предупреждающее движение — но никак не вентиляторная струя —

пошевелило Сарданапалову бороду Диккенса. Потом за окном решительно выклю�
чили солнце. Стало сине�темно. Загрохотало и остервенело плеснуло штормом с
небесных океанов. Дунуло, с подоконника взвился пепел, брякнула перекосившая�
ся створка. Влетела изумительная прохлада. Тут же солнце опять включили, про�
хлада вылетела, все намокшее опять сделалось сухим. Состоялась гроза. Старшая и
младшая сейчас теребят взрослых, требуя объяснения судорожного природного
феномена.

Со второй пробы самогонка Геннадию неожиданно понравилась. И закусывать
потребности не обозначилось, все равно что полный рот куснул свежего, совестли�
во испеченного торта «Праги». Тягуче мямля, потому как жевать все же было нече�
го, он с полегчавшим сердцем подцепился пантографом к напряжению необрываю�
щегося монолога и покатил по аналогиям, экстраполяциям, малоазийским нагорь�
ям, излучинам Тобола, мурашкам скорбного личного опыта, ущербинам эрудиро�
ванного подсознания, едва удерживая руль, но все безогляднее вдавливая педаль.
Ну, куда деваться от Карламарлова материалистического приговора: все созданное
обречено. И если уж Третий Рим гибнет, то как устоять пряничному провинциаль�
ному домику, с балкона которого беспечный Владимир пускает в полет сигаретные
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дымки. Телетрансляции съездов, газета «Советская молодежь», еще шатнуть и
дернуть обросших мхами и грибами кумиров, а там уж вдох облегчения, венец со�
вершенного подвига. Радуги, зарницы, дальние громы и росы кока�колы на роди�
мых до боли подорожниках, А нехорошие, подлые, которых мы не любим, затвер�
дившие фонетику одного�двух лозунгов, в каковые упрощенно спроецировалась
безусловная идея, инстинктом и даже сформировавшимся разумом уже поняли,
что под эту фонетику можно не мелкий кус стибрить, а все, что в зорком обхвате, в
полноте своей прибрать законно. А обобранных оставить при одной их идее, что�
бы только звучная фонетика аукалась.

— Чего ты мне пророчествуешь! — Безматерных раздраженно отряхнулся от са�
могонного занудства. — «Что будет», «что будет»… Что ты сделаешь, то и будет.
Больше ничего.

— А что я сделаю? Что я могу? Сумел вот только убежать, спрятаться.
— Ты спасся. Сделал свое спасение.
— Как бы я ни геройствовал, все равно буду колотиться о стенки тесной коро�

бочки, в которую заключены все мои возможности. А их ой немного. И все могут
быть отменены централизованной силой.

— Да? А твои джигиты много спрашивали разрешения Москвы, чтобы устроить
свои автократические безобразия? Они сделали и имеют то, что сделали. А Моск�
ве пришлось принять это. По крайней мере, закрыть глаза.

— Да если б Москва принялась вводить в изобилии войска, расчехлять круп�
ные калибры, принялась грохотать гусеницами, то развитие сценария пошло бы по
иному, кровавому пути, ускорило и озверило процесс превращения державного
гром�камня в щебенку.

— Нет никакого сценария! Нет! Существует только сделанное тобой, и никакой
пронойи, никаких кремлевских стратегий. Что столица спланировала и реализова�
ла? Ничего. Задумывались конверсия, трезвость, роторно�конвейерные производ�
ства. Но никогда общественные, неличные планы в нашей стране не реализовыва�
лись соответственно проекту. А ты починил забор на даче и тем укрепил земную
ось.

Безматерных провалился под стол и там шебаршился. Подвсплыл на перископ�
ную глубину, стеклянно моргнул медицинской мензурой. Прозрачно невидимое со�
держимое очень его озаботило, он рассуждал, что если разбавлять, то произойдет
экзотермическая реакция, и придется пить теплым. Геннадий согласился пить хо�
лодным. «Полвыдоха, — научил Безматерных,  —  потом решительный глоток, сра�
зу запиваешь, и остальные полвыдоха». Так и поступили.

— Ты думаешь, что толкуешь сейчас о свободе, — отдуваясь, продолжил Генна�
дий. — А это хаос.

— Не хаос, а безумие. Свобода вообще равна безумию, а у по�хорошему клини�
ческого сумасшествия непременно имеется четкий синтаксис, так что о хаосе нет
речи.

Оглянулся на черные кафедральные шкафы, заселенные древоточцами, интел�
лигентными в четвертом поколении. Кольчатые шкафогрызы внимательно конс�
пектировали. Сарданапалова борода Диккенса свидетельствовала о правоте второ�
го закона Ньютона. Усища Роберта Льюиса встопорщились и завернулись, как у
Фридриха Вильгельма.

— Герр Ницше что говорил: наше назначение распоряжается нами, даже когда
мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем.

— Мы этих немецких тонкостей не понимаем, категорических императивов и
деревянного железа, мы Мефистофеля разжаловали в картофель.
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Тут наконец�то нашли повод посмеяться, пролили немного спирта на какие�то
важные бумажки.

Назло другу детства Геннадий окутывался сиянием оптимизма.
— Мы воздух нынешний будем вспоминать как лучший в жизни. Все�таки сей�

час живем надеждой, а это и есть счастье.
— Мы не историки, у нас опыта и аналогий нету. Мы словесники, а нас завсегда

тянет либо знахарствовать, либо хлебопашествовать. Чехов унд Толстой.
Геннадий спохватился и спросил, где искать магазины, продающие такие, ну,

этакие деревянные древесины, ну, штакетины для дачного забора, Безматерных
продиктовал номера автобусных маршрутов и остановки, Геннадий вроде бы где�
то записал. Потом кто�то, скорее, Димка — по Геннадию, нежели наоборот, — выпа�
лил цитатой: «И если этот джентльмен, освежившись и протрезвев, отрекается от
поношений, произнесенных им в состоянии винного пресыщения, следует считать,
что vinum locutum est, слова эти уже нельзя расценивать как принадлежащие ему».

— А это девятнадцатый век, — сварливо натопорщился Геннадий. — Благород�
ный шотландский лорд Брэдоуордин разбрасывался с похмелья латынью. Нам же
надлежит цитирование древлеславянское, с ерами и ятями.

Весело, сердечно, легко было возвращаться домой, задевая макушкой о длинно
свисающие стручки акаций, вдыхая жирные запахи, вылетающие из дверей и окон
нахально незакрывающихся ресторанов, угадывая в незасыпающей темени неус�
тупчивое ворчание реки, которая, и в город врезаясь, оставалась горным потоком.
Бустрофедонное виляние улиц вытолкнуло на береговой обрыв, где высился па�
мятник национальному просветителю, почему�то конный, а хвост оттопырен обе�
щанием навозной картечи. Радиоприемники на заплетенных виноградом лоджиях
ловили рулады соблазнительно близкой Туретчины, свиристели обезумевшие на�
секомые, пело двуязычие магазинных вывесок, но в плакучей восточной вязи
сквозил угловато�угрожающий шрифт: «Горе же беременным и питающим сосцами
в те дни; молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо тогда будет вели�
кая скорбь, какой не было от начала мира и не будет», так что автопилот в итоге
вывел к пермскому дому Порея да там и бросил и, похоже, усыпил.

Оттолкнувшись от бетонного постамента царевны�лягушки, Геннадий с удов�
летворением понял, что способен держать равновесие. Если домашние запаникова�
ли, то, глянув в кухонное окно, смогут различить его почти не качающуюся фигуру
и высчитать, что он удержался за краешки трезвости и не желает вламываться в
духоту спальни, радуя девок: «Папа, ура, пьяный!» Страстно захотелось умыться,
хоть археологическим песком. С сожалением оглянувшись на опорный лягушачий
бетон, он пришел к выводу, что сейчас как раз есть возможность разлистнуть слои
припоминаний, определить авторство гениальных случайных афоризмов, разбить
дискретность монологичного потока на правильную последовательность диалогов.
«Извечная интеллигентская дилемма: либо молишься на плебс, аскетически изну�
ряя свои постыдные дарования и просвещенность, либо народишко преимуще�
ственно мерзавец, и, значит, все дозволено». Это, наверно, Димка, но по какому по�
воду? Обсуждали роль народных масс в текущих событиях. Далее — или прежде
того? — пытались оделить дефиницией феномен времени. Но с какой стати вско�
чили на удивительную тему? Ага, вот стукаются они прикладами о перила па�
радной институтской лестницы, Димка упорно узревает в околопедагогических за�
коулках горнозаводскую Пермь, и тут приключается попутный скандальчик, но
какой, это мы потом вспомним. Все же до Димкиной комнатешки в общаге добра�
лись, а там склад хлама, в основном старые часы, деревянные с готической надпи�
сью «Paris» на эмалевом маятнике, и с падеграсом, динь�динь, и которые ку�ку,
очень Безматерных увлечен проблемой времени.
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Прошлое не исчезает, бесконечно застывая на месте своего совершения. Слой
за слоем накладываются на первоначальную грунтовку, я уж не говорю, что был ка�
кой�то холст, вообще предвечный фундамент. Вариант поверх варианта, новый ма�
стер густо замалевывает убогость предшественника, поверх Николы с двуперст�
ным знамением кладут на кипарис синодально утвержденную щепоть. Эманирует
время из сильвинитовых толщ высохшего палеозойского моря под Соликамском.
Сквозь нас прорастают рыхлые деревья гингко, проскакивают сквозь ощеренные
копья зеленых пермских заборов устремленные на Чердынь ногайские всадники.
Фантасты с их машиной времени совершенно справедливо указывают на возмож�
ность путешествия в прошлое: оно было, значит, оно есть. А в будущее путешество�
вать невозможно, потому что оно еще не свершилось. Откуда б ему и взяться�то —
из «сегодня»? Но это «сегодня» способно только оседать очередным слоем на не�
изменный грунт, с какой стати ему взбеситься и попытаться прокинуться вперед, в
«завтра»? Подытожили: будущего нет. Но тогда: его и не будет! Завтра не наступит
ни при каких обстоятельствах, вход в него прегражден шлагбаумом логики. Ты
способен перестать быть логичным? А хотя бы отказаться от парадоксов?

Так, да не так. Будущее — отдельная вселенная, не соприкасающаяся с пошлым
двучленом «вчера»–«сегодня», оно всякий раз отодвигается соответственно на�
шим попыткам подползти к нему. Иногда, впрочем, вкидывает к нам в «сейчас»
свою монетку, она вкатывается ниоткуда, невозможная, с варварским профилем на
аверсе и химерической геральдикой на орле, реберной насечкой раздражающе
скрежеща по суедневности, но никак определенно не выпадая на гадательный инте�
рес стохастики, ни решкой не ложась, ни на орел не падая, а качаясь двусмысленно
на ребре. Листочек с ветки будущей весны, занесенный к нам выдохом неслучив�
шегося вдоха, вернее всего, засохнет, а может прижиться и дать побег.

Вот еще пылкий афоризм, надеюсь, моего авторства: «История — это не только
время, но и пространство, по крайней мере, те самые, которыми полон возвратив�
шийся Одиссей».

А что за попутный скандальчик? Спирт кончился, начиналось что�то другое, ка�
кая�то сикера или мальвазия, но вентилятор по�прежнему жужжал в потный ви�
сок, танцевали деревья, гавкали, подбегая к штанинам, садовые скамейки, в скуч�
ном сумеречном милиционере Безматерных желал видеть пышноусого околоточ�
ного при сабле и в складчато�мягких сапогах, милиционер этой метаморфозе про�
тивился, активно противился, вплоть до обидного заламывания локтей приемами
джиу�джитсу, но проявился из игры вечерних дуновений бамбергский Иов, выпу�
чил свой лысый романский лбище, придавил взглядом милиционерскую прыть,
что�то внушительно втолковал, и милиционер, которого оказалось двое, отступи�
ли и даже анахронично восприняли полицейскую развесистую усатость вкупе с
«благодарствуйте вашпрись�сство».

Утро какими�то невыразимыми сигналами давало понять, что скоро наступит.
Лягушкина колонна сделалась холодной. Волна солнечного света накатывалась от
персидских границ, вот уже достигла Никомидии, вот коснулась стен Халкидона и
погрузилась в светлеющую бирюзу Пропонтиды.

— Мне кажется, что я виноват в происходящем. Я теряю не то чтоб самое люби�
мое, а… без чего просто не умею жить. В чем привык жить, — слушая плеск волн,
набегающих на парапеты царской пристани Вуколеона, Геннадий печально дикто�
вал Безматерных, уже, должно быть, беспамятно отсыпавшемуся в своей обще�
житской койке. — Потеря чего означает конец света. Себя! — он вдруг обрадовался,
повторил найденное всеобъясняющее слово два или три раза, упиваясь озаре�
нием. — Теряю не родину, не семью, не привычную жизнь или даже надежду. При
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такой потере нет смысла даже рассуждать об одичании сотен посторонних тысяч
людей.

Удалось еще часа три проспать горизонтально и на простыне, проснулся без га�
достного мрака в душе, вне химической западни всеохватной виноватости, рас�
ставленной распавшимися сивушными молекулами, будто вчера целый день сона�
тины на фортепьяно играл, а вечером выколотил ковры.

Одним мутным глазом обшарил логово. Запыленная бронза люстры. Комодный
рапан, прорвавшийся в сороковые через проливы средиземноморский ядовитый
хищник, гастропода. Слабые клеевые шрамы на привезенной с курортных югов
шкатулке: год за годом с нее отваливались крашенные розовым лаком для ногтей
ракушки�венерки. Вот и сейчас поднял крышку, парочка ссыпалась. Внутри какой�
то полуфольклорный самиздат, от «Сероглазого короля» Ахматовой до похабных
описок в балладе про французского короля Генриха и его неверную супругу, соблаз�
ненную «говмаршалом», и народностихотворный отклик на снятие Хрущева:
«Брежнев встал и говорит: а народ�то не простит!», а вот письмо Пастернака из Чи�
стополя, из предвоенной Германии цидулка Рильке, откуда Рильке знал Порея, а?
Да тот в Берлине в двадцатые опубликовал на немецком какой�то структуралист�
ский труд, более нигде не печатавшийся и никому не известный, на него Эрих Рай�
нер и откликнулся. Конверты, открытки, квадраты папиросной бумаги, пахнущие
неизвестными табаками, обрывки советских и иностранных газет с быстрыми ка�
ракулями. С возрастом почерк деда нитянел, истончался, колеблемый толчками
огрузневшего сердца.

Много в пермской квартире осталось после Порея старых шкатулочек, резные
деревянные, с раскрашенной под Шишкина крышкой, каменные кунгурские. В мос�
ковской квартире обстановка наотмашь обновлялась с каждой сменой стиля, эпо�
хи, состава Политбюро. В пермской время археологично наслаивалось, соединяя
потолочную лепнину с горшками целебного алоэ, дедово кресло�эласмотерий с
тонконогим торшером, запуск спутника наложился на удорожание водки; пустые
бутылки здесь никогда не сдавали, и они скопились в кухонных буфетах и частич�
но на балконе, неуверенно игристое цимлянское рядом со старкой и водянистой
горьковатой «Медвежьей кровью». Человеческое тело обновляется каждые семь
лет. Пермь же временем не обновляется, время само истекает из нее, будто соле�
ные слезы палеозоя сплывают со среза рассолоподъемных труб.

Физкультурный променад вдоль стеллажа. Респектабельно перешагнуть из шес�
тидесятых в семидесятые можно было только с собранием Голсуорси на полке.
Для Геннадия школьное десятилетие было таким же нескончаемым и английским,
как этот серо�зеленый высокомерный шестнадцатитомник. Страницы сохранили
укоризненный аромат того горького шоколада, который Гена ломал�таки за чтени�
ем, умудряясь постыдных пятнышек на репутации Форсайтов не оставлять. А�а,
нет, вот кровь из порезанного пальца на странице сто девяносто семь, где отстав�
ной гвардеец сэр Тимоти Фэнфилд рвется врачевать английские социальные язвы
«с обоих концов» расстрелами, четвертованиями и повешениями.

В кухне картина с парусником выперхивала холодный йод и горькую соль Не�
мецкого моря. Владимир варил вермишель и уверял Геннадия, что он в состоянии
сварить вермишель, знает, как это делается, сначала довести кастрюлю до кипе�
ния, а уже потом сыпать. И помешивать, убавив газ. Очень ему желалось показать,
что он вовсе не беспомощный, беспрокий, как в Перми говорят, нашейный ферму�
ар Павлы, приносящий в дом мизерные рецензионные гонорары.

Владимир, как и немалое число заметных пермских личностей, не был здешним
уроженцем. С начала горнозаводских времен городскую цивилизованность поддер�
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живали каторжные и ссыльные, полтавские пленные шведы, потом репрессиро�
ванные и эвакуированные, через некоторое время их сменили распределенные из
столичных вузов, но перед теми Пермь еще подкормилась особой генерацией при�
шлого люда — буржуазными реэмигрантами, которых в столицы пускать не хоте�
лось. Так попала в Пермь из Аргентины княгинюшка Волконская, издала здесь
книгу «Фиалки и волки», была тихо принята в писательский союз. Так угодили в
Пермь родители Владимира, у него у самого в паспорте место рождения экзотич�
но�невероятно: Буэнос�Айрес, даже имен у него по паспорту и по�аргентински два,
не только Владимир, но и Василий.

Но единожды, в конце семидесятых, Пермь выпрыснула струйку собственного
культурного навара, поселив в Москве пристойного авантюрно�исторического
романиста, а один сеянец допрыгал на ухвате постмодернизма аж до дачи в Пере�
делкине.

— Портеньо! — сказал Геннадий. — А посолить�то?
Владимир�Василий обжегся кастрюльной крышкой, со звоном уронил ее пры�

гать по желто�коричневым сотам.
— А штакетник�то? — сварливо парировал он. Вот же злопамятец, а Павла с Ве�

рой мирно проигнорировали вчерашнюю самогонно�педагогическую эскападу.
Представилось, как голоколенный Вова�Вася в зарубежных шортах ковыряется

в носу на заднем сиденье семейного «фольксвагена», а под этим сиденьем родите�
ли спрятали винтовки и гранаты и везут камарадам в джунгли, окажись повъедли�
вей парагвайский пограничник, не дождалась б «Вечерка» своего театрального ре�
цензента. Вне сомнений, вовсе не надежда вернуться на потерянную предыдущим
коленом родину заставляла переводить на испанский и португальский Ленина и
Маркса, рисковать детьми в оружейных экспедициях, просто не умели выбрать
другую жизнь.

В университет историки не требуются, в Камскую археологическую экспедицию
хеттологи не нужны. А Павла вечерком отозвала на кухню и после ритуальных «ты�
не�подумай�что�выживаю» сообщила, что вот в этой кухонной стене можно пробить
дверь. За двухрядным слоем кирпича обитала одинокая дама�эндокринолог из
мединститута Лидия Михайловна Савиных, некоторым своим друзьям известная,
как Евдокия Пермская. Под таким псевдонимом она осмеливалась распространять
свою рукопись о магических свойствах минералов, и еще дедушка Порей издавал
сдавленные звуки, смахивая лист за листом с машинописной стопки ее «Разгуляйс�
ких былей и небылей» ошеломительно просторечной поэтики.

Лидия Михайловна решила продать квартиру и уехать к дочери в Краснодар.
В голове пощелкало: если купить, то денег останется в обрез, пора, пора устраи�
ваться, изыскивать заработок, а то вон даже Вера раздобыла уже заказы на анг�
лийские переводы, а в магазине познакомилась с пенсионером КБ авиадвигателей
и теперь литературно перелопачивает инженерные мемуары в пристойно фабуль�
ную книгу. Имеет не только хорошие лауреатские совзнаки, но и пенсионерское
мыло, индийский растворимый кофе, сгущенку и прочее из ветеранских столов за�
казов, мемуаристу делиться не с кем, бессемейно одинок. Усиленный паек ей сей�
час кстати, тем более над воспоминаниями конструктора преисподняя извергает
гремящую огненную язву, довелось ему на Новой Земле засвидетельствовать водо�
родные испытания.

Лидия Михайловна была не одна, кондотьер Гвидориччо да Фольяно, вокзаль�
ный средневековый фантом, разминал солидные бумаги, уже заготовленные разре�
шения и согласования. Во взгляде узнавания не мелькнуло, только вспыхнул жел�
тый сигнал: даю больше. Выложил путевку в спецсанаторий для престарелых, ко�
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зырем. Геннадий отошел к комоду, тронул фарфоровую голову кивающего богды�
ханчика и удовлетворенно дождался: Савиных взбеленилась. Дома престарелых
изобрели те, кто раньше изобрел концлагеря, а старухе нужен семейный уход. Это
условие. Никаких возможных вариантов. Если будете думать, думайте. Гена, тебе
чаю, или с Верой Ивановной пойдешь, поздороваешься? Вот как ее, оказывается,
зовут, мадам Банжу.

Та старуха все еще заполняла собой комнатку между кухней и туалетом, протек�
шее время украсило обои разводами весеннего таяния крыш, повесило ей на стен�
ной гвоздик гитару с розовым школьным бантом на грифе и переводными гэдэ�
эровскими блондинками на деке. Среди липких лагун пролитого чая доминантой
табуретки у изголовья, словно Campanile di San Marco, термос в металлическом
корпусе, ширпотребовская продукция местного полузакрытого завода. Про желез�
ный термос ходила легенда, когда инженеров и школьников выгоняли в пригород�
ные поля на картошку, по термосу проехался колхозный трактор, и хоть бы что, пе�
редовые у нас все�таки ракетно�космические технологии, не надо было Бушу на
Мальте сдаваться.

— Я вам, ребята, расскажу,
Как я любил мадам Банжу! —

гаркнула старуха, так что колба внутри аэрокосмического термоса тонко подпела:
нь�жж.

Мадам Банжа, мадам Банжа
Была на диво хороша.
Когда идешь к мадам Банже,
Тебя встречает неглиже.
Но появился тут Луи,
Совсем разбил мечты мои.
Она, связавшись с тем Луем,
Совсем забыла о моем.
И вот теперь страдаю я
За Банжуева за Луя.

Савиных выводила ее погулять во двор раз в неделю, пятничными вечерами,
ставила лицом к клумбе, и та стояла, глядя прямо перед собой, мимо клумбы,
сквозь заросли сирени и черемухи, в одной ей видимые каменистые бугры и рыт�
вины в поземке тундрового стланика, иногда упирая руки в бока и принимаясь
сильно бить ступней в землю, под одной ей слышимые лагерные тамтамы, отчего
сползал чулок; эта молчаливая пляска пугала и притягивала Гену, каждый раз, ког�
да выпадало ее увидеть, весь такой значительный день казался отмеченным жу�
тью первобытного необходимого священнодействия.

Савиных была консервативна, поджидала, когда вредные вольности круто затя�
нут до последнего поворота на резьбе, но каждый год в день смерти Сталина поку�
пала мадам Банже бутылку водки, которую та выпивала в полчаса, не слишком,
впрочем, дурея.

Кондотьер, уже отступив до прихожей, вдруг развернулся и нанес контрудар:
согласен. Старуху оставить тут согласен и приглядывать за ней. Тут уж задуматься
пришлось Савиных, она с сомнением оглянулась на Геннадия, в льдистых глазах
прочиталось: «Дождется моего отъезда и задушит». В его встречном зрительном
послании моргала только эгоистическая тревога соискателя. Как же — со старухой,
а жена что скажет? Девчонки ведь малые. Понаберутся у полоумной гитаристки
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блататы поверх дифтонгов Бонка, нет, Вера ни за что не согласится. Богдыханчик,
показалось, не качнул, а отрицательно повертел китайской мудрой головкой.

За тосканским гостем карцерно щелкнул язычок замка, Лидия Михайловна не�
медленно в полный голос:

— Посуди сам, Гена, везти ее с собой — значит не довезти живой, а оставить
здесь на чужих людей, так она и не поймет, что не на нарах довелось умереть…
Неопрятна, сквернословит, а у тебя дочечки, все понимаю.

Оглядела его внимательней:
— Быстро время�то летит…
Голос по�родственному мягкий, но глаза всегда хранят стужу:
— Но не для нее, Гена, не для нее. Надо понимать. Теперь мало кто понимает…

Ну, мне пора пергидролить свои седые космы, ты заходи вообще. С женой, чаю по�
пьем, сушки есть.

Пришлось поблуждать по наморщенному лбу бровями, неопределенно гмыкнуть.
Безматерных, передавая по телефону отлуп от Камской археологии, скоман�

довал:
— Доставай свою кинокамеру и снимай свадьбы. Все гибнет, но людишки про�

должают исправно копулировать.
Поглядев, как Вера треплет словарь Хорнби и редактирует водородные мемуа�

ры, Геннадий вытащил из чулана кофр с «Конвасом», секретным оружием сороко�
вой армии, от стрекота которого разбегались душманы. На первом курсе он запи�
сался на ФОП, факультет общественных профессий, и там преимущественно трез�
вый оператор с «Пермтелефильма» обучал киноухваткам таких, как он, зажиточ�
ных студентов, могущих себе позволить восьмимиллиметровку «Кварц», а то и
«Кинор» списанный и отреставрированный. Порей же двумя телефонными звон�
ками извлек из параллельных миров конструкцию Константина Васильева с пол�
ным набором объективов, фильтров и бленд. Монтажный столик помог склепать
Виталька, тогда еще весь в паяльных ожогах, полученных на станции юных техни�
ков. Когда потащил из�под слежавшихся макулатурных пластов древоногий шта�
тив, хлынули скоросшиватели с лохматыми вырезками, на картоне дедовой тре�
морной рукой: «Этнография сибтатар», «Мясников философия убийства». Гало�
генная лампа на алюминиевой стойке закутана в холщовый чехол. Геннадий дернул
тесемки, из тряпичных складок вывернулась довольно плотная папка со смешной
надписью: «Нильский казак». Тесемки оторвались при первой попытке развязать
узел. Открылся журнал «Литература в школе». Под ним на кальке, через эконом�
ные полтора интервала строчки:

«— Надо думать, дела в Сирмии не слишком хороши? — Белобрыс едва замет�
ным кивком отпустил слугу, принесшего что�то вроде раннего обеда, Даймон, при�
выкший спозаранку основательно завтракать, едва дождался. — По правде сказать,
я даже не знаю, стоит ли еще Сирмий. А может, и стены уже снесены.

— Положение тяжелое, — Герман осторожно хлебнул горячего мульса, поискал
взглядом то ли аппетитного куска на блюде, то ли улавливая замысловатые скоки
солнечного зайчика, пропрыгнувшего сквозь прорезь густой виноградной сени, как
нитка сквозь иглу. — Стены стоят, но если попытаться вывести на них гарнизон да
косо взглянуть хоть на один из вооруженных отрядов, постоянно входящих и вы�
ходящих из ворот, вот тогда не устоят стены. Я бы сказал: Сирмий остается
городом империи, пока не вздумается решить по�иному заполонившим Паннонию
варварам.

— Дело лучше, чем я ожидал, — промолвил Филиппик. — Возьми�ка яйцо, мяг�
кое. Как в старину говорили — словно заячья задница.
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Солнечное пятнышко метнулось к блюду с синеватыми в виноградной тени об�
лупленными яйцами. Даймон, следя за тем, как завтракает Герман, тоже хлебнул
мульса. Выждав некоторое деликатное время, стал налегать на сладкое. Хозяин
потчевал нероскошно, печений или медовых пирогов не было. Сначала штучкой,
потом щепотью, далее горстью Даймон хватал изюм и разжевывал его с невозму�
тимым видом. Чашка скоро опустела, он выбрал из корзинки сушеную фигу по�
крупнее. Жизнерадостно блеснули маленькие верхние резцы. Герман не спеша, что�
бы суметь быстро, не завязив зубов в козьем сыре, ответить на каверзный вопрос,
расправлялся с миситрой. Хозяин, впрочем, с каверзами не спешил, кидал кусочки
мяса невозбранно слонявшейся под столом сучке неопределенной мелкой породы,
кличка ее была Ремора.

На крышу особняка, где над террасой хлопал натянутый полог, хозяин вести го�
стей уже не рискнул, утреннюю трапезу собрали в триклинии на втором этаже, но
большие окна распахивались в дворовой садик. Ветер просовывал в них корявые
лозы, шевелил покоробленные вчерашней непогодой листья.

Комит уминал простецкую кашу, изредка отхватывал ножом кусок холодной
свинины и, макнув в алычовый сосус, бросал в рот. Потянулся за кружкой с цель�
ным вином, но кружка отпрыгнула от его пальцев, только перстни звякнули по
ободку. Неизящно исполнив мало свойственный глиняной посуде прыжок, крутну�
лась на донце и запятнала багровой кляксой льняную скатерть. По столу прокатил�
ся гранат, хоть слуга гранатов не подавал, тут же еще один прилетел и стукнулся о
столешницу, на этот раз ничего из посуды не задев и не причинив никакого урона,
но только с его стуком Герман и Филиппик сподобились вздрогнуть. Бурая рожа
переспелого плода треснула ухмылкой и выплюнула в разлитое вино несколько ок�
ровавленных зубов. Ремора умирающе тявкнула и мягко ткнулась Герману в ноги.
Послышался тихий и довольно�таки дурацкий смех. Даймон продолжал бестре�
вожно жевать фигу, эка невидаль, фрукты в окна влетают, значит, в диковинном
городе положено фруктам по воздуху летать.

— Разумеется, он даже домой не завернул, — Филиппик выглянул в окно и уко�
ризненно покачал головой. — Не говоря уже о том, чтобы безотлагательно явиться
с докладом в Священный дворец.

В развилину гранатового дерева вклинился некто коренастый, зверовато оброс�
ший бородой, от солнца черный, от кобыльего молока одичавший, и старательны�
ми гримасами наводил страх, скалился, пучил глаза.

— Не виделись давно, соскучился, — провыл�прохрипел он. — А чего доклады�
вать, обоз с отбитой казной прибудет только к празднику Рождества Богоматери,
тогда и заинтересуется мной август Флавий Юстин, — коренастый перешел на нор�
мальный тон и стал спускаться с дерева, — во имя Господа Иисуса Христа, Бога на�
шего, милостивый, величайший, благотворец, — спрыгнул на землю, ловко подо�
брав полы военного плаща, — аланский, готский, антский, франкский…

— …герульский и гепидский, благочестивый и счастливый, победитель и три�
умфатор. Судя по твоему шаловливому настроению, персам изменила военная
удача.

В ответ со двора снова донесся дурашливый смех.
Герман раскусил синеватое яйцо. Надо же. Два желтка.
— Тетя, а почему у вас имя дяди, только самый кончик женский?
— Потому что мне повезло. Еще немного, и меня могли назвать Фаустиной. Та�

кая опасность существовала.
Перипатетирующая троица появилась в коридоре и в четыре ноги запнулась о

замшелые кофры, яуфы, штативы. Младшая прозорливо удержалась от послед�
него шага.
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«При чем здесь казаки?» — озадачился Геннадий, перекладывая полупрозрач�
ный лист.

Беленькая, но с грязновато�серыми кончиками нечесаных лохм Ремора бежала
впереди, изредка оглядываясь и удостоверяясь, что спутники не сбиваются с про�
лагаемого ею пути. Зачем понадобилось совершить небезопасное путешествие в
старый Рим, пришлось рассказывать Филиппику по дороге к персоне, способной
заинтересоваться некоторыми вещественными результатами этого путешествия.
Из аристократических Аркадиан, где стоял дом комита, вышли, одевшись потеп�
лее, неспешным шагом к Августеону. Даймон независимо помахивал связкой вере�
вочных мерок, собираясь свернуть у Тетрапилона на Макрос Эмвол и поискать хо�
рошего портного.

— Какое�то сугубо личное предсказание или фамильное… — Филиппик прогло�
тил едва не выскользнувшее словечко «проклятие», — фамильное предание?

— Ни то, ни другое. Поверь, я сам себе не могу внятно объяснить, что за причи�
ны гонят меня на поиски оракула, что унял бы мое беспокойство. А оно, поверь, та�
кое серьезное, что, боюсь, для судеб многих людей, да и всего государства было бы
полезнее, если б я сделался снова покоен и тих.

Мрамор Милия на выходе с Августеона бледной наготой просвечивал сквозь
позолоту. Филиппик молча коснулся плеча Германа, предоставляя рассказывать,
что считает нужным, а об остальном умолчать.

— И вот в месте совершенно диком и от человека, которого и косматый каледо�
нец не уличил бы в многознайстве, я получил совет: обратиться к Сивиллиным
книгам.

…Аппиева дорога подводила к Себастианским воротам, бесстыдно�лупанарно
распахнутым, и из города выдувало гнутые сквозняки, которые, меняя направле�
ния, подползая и вздрагивая, боязливо обшаривали окрестность, попыхивая запа�
хами то паутины с пылью, то крови с пеплом, чтобы потом отдернуться обратно в
щель перекошенных створок. Там, за воротами, еще стояла вызолоченная конная
статуя Марка Аврелия и светила зеленью с кровли Пантеона пластинчатая бронза.
Нерон вывозил из Греции богатства древности, а потом Константин потащил в
свою новую столицу — обратно — скульптуры и барельефы, даже Римскую Волчи�
цу. Старый дворец цезарей еще способен был приютить городского дуку, но не су�
ществовало уже сената, консулов, игр и раздач, славы и надежд.

— Воры украли шкатулку, опустошили ее, выковыряли жемчужины из крышки,
да и бросили: шкатулка им в воровском обиходе никак не нужна. Вот она и валяет�
ся, все еще благородство своего искусства и древности сохраняя, — рассказывал
Герман. — Но пустая и истерзанная. Так и старейший Рим.

…Шелуха человека, опустошенная копия, замыкающая бесконечную череду не�
достоверных копий, — вот что такое был этот старик. Он сидел на каменном об�
ломке, как раз там, где место курульное сделалось пусто, прямой потомок Фабиев
или Горациев, а может, только их рабов, и слабо постегивал хворостиной козу,
объедавшую повилику с мраморных обломков.

— Сивиллины книги? — не удивился он. — Они погибли.
И равнодушно стегнул следующую копию римского величия, отозвавшуюся сла�

бым меканьем. А поскольку Герман не уходил, сам не зная, что его еще задерживает
в царстве шелухи и недостоверности, то старик, словно проснувшись, продолжил:

— Они были в камне выбиты, на меди вырезаны, записаны на воске, папирусе,
пергамене, неважно на чем — разве камень мог сохраниться? — он повел рукой, как
бы открывая взору Германа, во что превратило время римский форум. — Пророче�
ства перебрались, перекатились… Ветром их отсюда передуло…



70 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2013

Герман позволил ему снова погрузиться в сон, в последний момент отпрянуть
от тихо подступившей было смерти, вернуться к несущественному разговору.

— Может, они читаются теперь в сырых перевивах облаков, в бустрофедоне па�
хоты по фракийским долинам. Словами�то они давно перестали быть.

Германа словно давней усталостью наклонило в обрывчатое сновидение этой
протершейся обертки для когда�то беспрекословных потестас, чужим тусклым
взглядом проскользил вдоль дымящихся книгохранилищ, петлями зрения поспе�
вая за круженьем черных хлопьев; в песчаных пустынях сгребал в значимую связ�
ку и снова упускал шершавые следы надписей на треснувших строительных бло�
ках. Пройдет еще тысяча лет, и нищий рыбак, позабывший язык и предания своих
пращуров, ткнет нос лодчонки в заиленный берег и равнодушно взглянет на прова�
лившийся купол Великой церкви, на обломки, щебень, треснувшие плиты с поте�
рявшими смысл хрисмами, бродячих псов и антично беззаботных ласточек. Не
встанут над Пропонтидой призраки необоримых стен, в гладкой памяти безродно�
го бродяги не просквозит сожаление о разгроме, учиненном хищным народом, ко�
торый сегодня еще не народился на свет, а в тысячелетней дали уже схлынет безве�
стно с огрызков уничтоженной им империи и никогда не явится племени, что
справило бы поминки по развеянной пылью твердыне.

— Кто ушел из старейшего Рима в новый, унес с собой и книги Кумской Сивил�
лы. Может, сам того не понимая. И сейчас они прячутся в бессловесных загадках
Константинополя. Но разве найдешь… Не пробуй и искать.

Герман не признался Филиппику, что сумел втолковать старику причину и цель
своих поисков, откровенно и безжалостно отчитался о проклятом даре. Разволно�
вать колеблемую дуновениями времени сухую оболочку уже ничего не могло, ста�
рик верил древним басням и здоровался за руку с призраками.

— У простонародья полно всяческих легенд, предсказаний о будущем города, —
позволил себе высказаться Филиппик. — Иные связаны с пророчествами святых,
но есть и эллинские, совсем темные прогнозы, тут уж лучше расспросить домаш�
нюю прислугу. Вот где знатоки грядущих бедствий и счастливых избавлений — на
первом этаже, в кладовках да в стойлах.

Из печей Артополия сытно дохнуло горячим хлебом. По окружности Констан�
тинова форума мирно досматривали одни и те же сны божественные императоры
и олимпийские боги. Навстречу все чаще попадались молодые люди с надменно
задранными подбородками, в тщательно запахнутых плащах, понятно, что прячут
под своими пеленами, не чернильницы ведь, только непонятно, зачем им оружие
на мирных константинопольских улицах. А вон тот с птичьим носиком третий или
четвертый раз попадается навстречу, каждый раз, шествуя мимо Филиппика, нагло
растопыривает локти, вот�вот шатнется нарочно вбок и плечом пихнет белобрысо�
го комита. Даймон тоже эту востроносую навязчивость приметил и заворчал сто�
рожевым псом.

Вверх на Второй холм ветер вдувал иглистую кипарисовую осыпь, побуревшие
травинки и мелкий мусор. Обнявшиеся порфировые тетрархи с изумлением и
страхом взирали на громоздящиеся поблизости уродливые статуи основателя�эпо�
нима и его отца Констанция Хлора, каменной куклы со зверски�тупым лицом вы�
рожденца, каковые лица иногда вылепляются к старости у красивых и воспитан�
ных мальчиков. Выстуженные утренние улицы постепенно нагревало солнце, обра�
щая в сырость игристую пыльцу инея. В капитолийских экседрах, если приню�
хаться, еще сочится с травертиновых плиток, коими облицованы стены, удушли�
вые припоминания о фригийской капусте, облепившей соленую свинину, о кровя�
ной начинке козьих желудков и пузырчатых сырных клецках, где прежде бурлила
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похлебка в дешевых уличных кухоньках, властвовали сильфий вонючий и горчи�
ца злющая, ныне бродят, натыкаясь на бюсты древних мудрецов с залоснившимися
носами и почерневшими ушами, разумные юноши. Ленивцы лежат, укрывшись
двумя�тремя плащами, в дальнем углу сгрудились трое или четверо, заслонили
хленой нечто сокровенное и галдят, чтобы не слышно было журчания не всегда по�
падающей в цель винной струи. Отхлебнув густо качнувшегося в обрызганной
кружке кикеона, рассуждают, что вот хорошо жилось грамотным людям в древно�
сти, сочинений вообще имелось мало, можно было собрать и прочесть почти все.
Не то что теперь, книг развелось великое множество, и продолжают прибывать,
разобраться же, какое сочинение продвинет к мудрости, а какое оглупит компиля�
тивной пустой, ни времени не найдется, ни памяти не достанет. Разве учредить осо�
бую оффицию, где занимались бы просмотром и обзорами выходящих новинок и
рассылали потом эти обзоры по библиотекам и книжным лавкам. В общем, куль�
турному человеку теперь за всю жизнь не перечитать того, что прочитать надо бы,
а жаль, ведь книга суть блюдо, которым не пресытишься, чтение есть вечно про�
должающийся пир. Но на роскошном этом пиру может не достать редкой пряной
травки или соуса, рецепт которого держится в секрете, а то и цельного блюда, обя�
зательной перемены, той, без которой обед не в обед… Да, непросто… Не послать ли
еще за кувшином?

— Юноши наидостойнейшие, юриспруденции себя посвятившие! — сипловато
воззвал Филиппик. — Наследники многоопытного Ульпиана, сие ли место посвя�
щено Авсонии закону…

— Не появлялся он сегодня, — ответил на не успевший прозвучать вопрос блед�
нощекий, сонно полуприкрывший глаза молодчик. — Учителя вселенной ищите у
него дома.

Он отложил письменные принадлежности и вытянул над жаровней замерзшие
пальцы. Голос Филиппика сразу потерял риторскую звучность.

— До Ксеролофа теперь ковылять, — он глянул вдоль улицы, разрезающей гряз�
ные колдобины Амастриана. — Да, может, оно и к лучшему. Ты человек книжный, а
на книги учителя многие зарятся. Только он не каждому благоволит их показать.
Со мной�то, конечно, ты будешь допущен в святая святых, но вот посмотришь,
начнет совать и расхваливать тебе Фронтина «Об акведуках», а кому сейчас нужно
строить акведуки? Никому не нужно, во всей ойкумене, может, найдется один или
два властителя, для которых пособие по возведению водопроводов представляет
интерес практический.

Подбросив на ладони веревочные мерки, Даймон отделился от чрезмерно уче�
ных приятелей и незаметной струйкой стек сквозь зазывно нарядный портик, за
которым начинал урчать и дергаться туго набитый рыночный кишечник. Замета�
лись сгустки сумрака, убегая от прорвавшихся сквозь хлопающие полотняные на�
весы, через дощатые небеса хищных комочков солнца. Бормотал затверженные ди�
гиты, стукаясь о бока прохожих, сделавшихся вдруг неподатливо твердыми, в от�
чаянии, словно стратиот окруженного отряда, озирал неисчислимую армию враж�
дебных пальцев, пальцев, пальцев, которые потирают металлические кружочки,
щупают добротность ягнячьих кож, гоняют каменные кругляши по счетным желоб�
кам аввакий, хотят украсть, обокрасть, пролезть тебе за пазуху, из черепа выхва�
тить еще горячий мозг и бросить на чашку скупо качнувшихся зигий. Сойди вдруг
с ума, кричи, дерись, убивай, все равно никто не почувствует твоих беснований,
так ленивым шевелением человеческих телес и разотрет в слякоть, словно медузу
в морской гальке. Где же эргастирий швеца, кругом только восковые глыбы, шер�
стяные тюки, горшки, похожие на дудочки, горшки, похожие на вулканы, короба,
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короба, короба, скользкий тупой нос вола бьет тараном прямо в живот, пучки
рвотных травок стегают по носу, флаконы зельев для притираний вываливают на
обоняние распущенную в свином жире бобровую струю. Уши залепляло истошны�
ми криками, но сквозь глухие залепки нашептывалось вкрадчивое, строгое, убеди�
тельное, а вот вроде висят простенькие месофоры и саваны, хозяин лавчонки руки
на груди величественно сложил, да вздыбленное пузо подперло их к самому жир�
ному подбородку, ножницы�иголки, меловые палочки, куколи ниток.

— Богат ли твой хозяин? — важно спросил портной, повертев в руках мерки.
«Дать бы тебе в ухо», — сейчас же сверкнула в Даймоне ярость, швец как будто
расслышал желание маленького варвара, но не смутился, продолжал: — Какого цве�
та глаза? Волосы? Бреет ли бороду, нравится ли женщинам, а если да то каким? По�
моложе которые или…

— Твое дело вроде интересоваться ростом, — давясь злостью, курлыкнул Дай�
мон. — Длиной ног�рук.

— Размеры ты мне принес, — портной качнул на согнутом пальце мерные вере�
вочки. — Теперь будем выбирать ткань. Потому и спрашиваю. Пойдем.

В глубине эргастирия, в тени и на сквозняке, свертками и свитками, аккуратно
свисая с перекладин, а то комкаясь в небрежении, выхваляли себя льняные и шер�
стяные, шелк и бамбакин, многоцветные, узорчатые, расписанные со зверскими
подробностями страстями мучеников и сценами охоты на нильского гиппопотама,
вот потому�то и следует знать цвет волос и даже мнение по христологическим
спорным вопросам, чтобы не ошибиться с цветом, рисунком. Кичливого богача не
раздражить сдержанной скромностью и угодить драгоценной простотой истинно�
му аристократу. Портной рылся в ворохах, подкидывая их и встряхивая, объясняя
хитрости своего ремесла, то выдергивая за край сирийский тонкотканый офон для
нижней туники, то посверкивая персидской текучей харерией, похожей на рас�
плавленный жемчуг, не забывая качать наставительным перстом. Раздражение
Даймона быстро стекало в утоптанную землю рынка. «А вот это бы ему хорошо по�
дошло», «В этом бы красавцем смотрелся», — но указать хозяину не решался, зато
с добросовестной откровенностью описывал внешность и привычки Германа, все
больше напирая на бойцовскую удаль и верность дружескому слову, Скейдбрими�
ра конские стати даже воспроизвел, все больше жестами и почмокиваньем, порт�
ной понимающе кивал. От непрямого вопроса о чине и звании заказчика Даймон
отвертелся, сумев намекнуть на родство с важнейшими столичными фамилиями,
очень такой своей хитроватостью был горд.

— А мои мерки на мне самом, — руки растопырил и даже одну ногу задрал; так,
стоя по�журавлиному, повертел боками, себя важно показывая. — Люблю, чтоб по�
ярче. И побогаче, — мстительно припомнил оброненного «твоего хозяина», чтоб
знал, с кем дело имеет, сроду хозяев не бывало и не будет.

Выбравшись довольнехонек от портного, решил, а почему бы еще по Макрос
Эмволу не прогуляться, диковинок не поискать или приключений. А они уже жда�
ли его, сразу за порогом. Не успел оглядеться, куда б направить стопы, крепкая
рука ухватила за шиворот так, что сорвавшийся шаг сапожными пятками про�
скребся по земле. Безжалостная ручища вздулась мускулами, как дыня.

— Аподесмий мой утянул! Своего будто ворья мало, так еще варварское отродье
сюда наволоклось… Глядите, вот он, кошель!

Деланно возмущенный выкрик сопровождался грубой попыткой отмахнуть
край плаща и ухватить висящий у Даймона на поясе денежный мешочек. Рыноч�
ные жернова прекратили свой изнуряющий размол, праздный гул на мгновение
затвердел внимательной оценивающей тишиной. Даймон, повиснув в воздухе на
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кулаке вопящего силача, подобрал ноги, позволил развернуть себя лицом к лицу,
скроил умоляющую гримасу и тут же с неуловимой быстротой пнул наглеца в ко�
ленную чашечку. Здоровяк немедленно опрокинулся навзничь и, только растянув�
шись в пыли, сподобился взвыть от боли. Однако же опасные шутники в одиночку
по Макрос Эмволу не ходят, двое сотоварищей, по сравнению с толсторуким заво�
дилой маловзрачных, стремительно выскользнули из толпы, и вот уже стеганый
рукав оцарапал подбородок, крепенькая хватка сдавила горло, в висок стукнул
пульс, на глаза наползала темная пелена. Сумел остервенело крутнуться в разбой�
ничьих объятиях, ледяная боль чиркнула не по брюшине, а по ребрам. Бездушный
механизм толпы вновь задвигался и зашумел, прытко вскочивший здоровяк охро�
мело ринулся подручным на подмогу, но вдруг задышливо крякнул: на него всем
весом обрушился жирный портной, вылетевший из своей мастерской, да с хоро�
шей дубинкой, а воровская хватка, едва не удушившая Даймона, ослабела, по�
скольку в голову нападавшего метко угодил каменный обломок. Третий, уронив за�
пачканное лезвие, ринулся наутек, руша дощатые кравватины, перемахнул через
ближайший прилавок и растворился в потемках лавочки медника, что�то там за�
звенело в глубине, покатилось, халкопрат только руками всплеснул, кинувшись к
своему потревоженному хозяйству, да разве поймаешь безоглядного клефта, зай�
цем проскочившего сквозь черный ход.

— Тащите в преторий негодяев! — гукнуло басом из плотного людского сгустка.
— Которых? — подлебезило с дальнего краю.
— Да всех! — многолюдье единогласно рявкнуло справедливый приговор. Порт�

ной, дыша надсадно, вязал распластанного буяна, тот вырывался отчаянно, но доб�
ровольные помощники нашлись быстро, прижимали лицом к земле, задирали
ноги, просовывали в веревочную петлю. Неудачливого душителя с разбитой голо�
вой крепко держал бородач, удачно запустивший камнем. Улыбался Даймону. Тол�
кая впереди себя пленника, шаг за шагом приближался. Да и прочие свидетели
кровью пролившейся ссоры деловито подступали, мягко, молча. Подумал и выта�
щил кинжал.

— Спрячь, спрячь, — убедительно посоветовал бородатый. — Не надо этого.
Даймон убирать оружие не стал, напротив, поиграл клинком вызывающе. Толпе

это не понравилось, загудела. Самые решительные заходили со спины. Сигануть,
что ли, тоже сквозь какой�нибудь эргастирий, пока мирные торговцы да покупате�
ли не потянули из�под плащей свои наточенные железяки.

— Почему не надо? — с многообещающей ласковостью поинтересовался Дай�
мон. — Кто запретил? Может, я его продать хочу. Эй, посмотрите�ка, разлюбезные
хрисмоны, вот поистине драгоценная вещица…

С угрожающей ловкостью крутнул оружие в пальцах. Край туники отяжелел,
прилипал к бедру.

— Меч носить, ножом махать, конечно, не запрещено, — бородатый подобрался
совсем близко. — Но уж лучше камнем или палкой приласкать, когда нужда возни�
кает, — ворковал он, на кинжал и мельком взгляда не бросая. — Потому как едва
житель константинопольский увидит, что железо сверкнуло и кровь брызнула, так
ему тотчас захочется орать, по улицам бегать, жечь что попало и резать кто подвер�
нется, такая наша столичная натура. Мы сами себя боимся, так что самое верное
дело — камень да палка, ножиком�то тыкаться разумному человеку не пристало, —
вразумлял он варвара, неощутимо пододвигая к свой крошечной лавочке. Стону�
щего, обхватившего окровавленную голову клефта столкнул в руки подскочивших
доброхотов.

Прилавок узенький, едва локти развести. Ладно, заглянем. Зачем�то ведь пона�
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добился верткий и бесстрашный, хоть малого роста, удалец этому торгашу, больше
смахивающему на видавшего виды кампидуктора, бескорыстной�то доброты в
здешних краях не дождешься. За рогожной занавесью лавочка съежилась чулан�
ным закутком, дразнящие ароматы великого рынка будто жестким веником выме�
тены, пыль витает в пустоте едва не нищенской, и эта пустота пахнет огнем, види�
мо, из�за раскаленных угольев в жаровне, если принюхаться — железом, а немного
призадуматься, то и золотом. Владелец крошечной лавчонки откинул крышку сун�
дучка, вытащил лифаргериновую баночку, выпустил из нее слезоточивого бесенка,
каковой сейчас же нырнул в ноздрю и принялся там хищно буровиться. Стащили
замызганную тунику, благодетель велел поднять повыше правую руку и, зачерпнув
на палец дрожащий комочек бальзама, нежно вгладил в порез рядом с подмышкой.

Ветру вздумалось продуться вдоль рыночной прямизны, он потеребил и качнул
рогожку, вбрасывая в чуланные потемки куски уличного света разных форм и про�
должительностей, некоторые быстро юркнут, к утоптанной земле прижимаясь, и
погаснут в углах, а иные развесятся прямо посреди камарного воздуха и, слегка ко�
леблясь, долго по�павлиньи себя демонстрируют. Болезненное ощущение быстро
исчезало, а потом и настроение поднялось. Руки у торгаша длинные, всюду успева�
ют мелькнуть и многое успеть, а пальцы что мозолистые корни кустарника, выдер�
нутые из здешней твердо убитой земли. Перед Даймоном обнаруживается метал�
лический канфар на высокой ножке, а из него повеяло не столько горячим винным
соблазном, сколько перцем и тмином. С каждым глотком прибавлялось веселого
благодушия, но сидящий в маленьком удальце совсем уж крохотный даймон пре�
достерег, знаем, как увлекаться любишь, давай�ка лучше к доброму — как там Гер�
ман умничал? — самаритянину потрезвее присмотрись. Чем он тут в своей конурке
торгует, святой нищетой, что ли?

С удовольствием отметил, что внутренний страж памяти, не обинуясь, выстре�
лил нужным именем: Герман. Сделалось уютно и тепло. Кряхтели и помигивали
угли в жаровне, вкрадчивый полусумрак окутывал каморку, слоями укладывался в
тяжелеющей голове.

— Легко отделался, — дружелюбно бубнил лавочник. — А то ведь трое все�
таки… Руку снова подними, — скомандовал, подступая с полотняной полоской для
перевязки, успевая из своей кружки глотнуть, бородой махнуть на сунувшегося
было через прилавок покупателя, мол, не до тебя.

— Народ помог, — поскромничал Даймон. — Спасибо. С тремя�то трудно.
— Давно с севера?
— С севера давно, — Даймон недоволен, что его мгновенно раскусили по выго�

вору. — С запада недавно.
Чтобы вспыльчивого гостя зря не насторожить, расспросами его теребить не

стал, доложил про себя, что не капилий заурядный, а — выговорил трепетно — тра�
пезит. Уразумев, что гостю зубасто лязгнувшее слово ничего не объяснило, пустил�
ся в толки. Кто такой нынче трапезит? Это ведь тебе не пантапол, который с перой,
набитой лентами, булавками и прочей дешевкой, таскается по деревенским ярмар�
кам. Это героический человек, воин, неутомимый атлет, да и мудрец изрядный. Го�
сударственно мыслящий патриот — вот что такое трапезит нынче. А уж потом тор�
говец. Не из тех менял, что на медных нуммиях зарабатывают златочеканные но�
мисмы. Звался изрядный атлет и неутомимый мудрец Андреем. Даймон, отлепив
нос от канфара, своевременно припомнил то ли шутку, то ли дельный совет Герма�
на и осмотрительно заявил себя Характером. От горячего питья, заместившего
пролитую на исшарканные плиты Макрос Эмбола кровь, от каменного холода в
мрачноватом мешке камары обсели было плечи знобкие мурашки, но их смахнул
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подкинутый расторопным трапезитом кожушок, разнежили теплые овчинные куд�
ряши, совсем как у милой дорожной сусурны, где�то валяется она теперь у Филип�
пика, а то уж и снесли на помойку чванные ойкиты. «Ноги бы тебе еще заку�
тать», — гостеприимец задумчиво оглядывался по затененным укромностям, вы�
глядывал подходящее рядно. Нахваливая, доливал вино в затейливый канфар на
высокой ножке; Даймон скорее выщупал, чем углядел что�то персидское в проче�
каненном на меди рисунке. Борозды и насечки узнавались пальцами, а в рисунок
сложились уже в голове: слоновья голова с раззявленной пастью, преисполненной
зубов, по преданию — кабаньих. Длинные, как у женщины или у гота, волосы. Ког�
ти как осадные крючья. Не один Герман у нас ученый, Даймон тоже на своем веку
кое�чего повидал.

— Э, да у тебя тут дэв Акван… Где подобрал такую кружку? Не боишься из нее
пить? А то, говорят, Акван такой страшный, что невозможно на него даже смот�
реть: губы черные, глаза белые.

— Точно! — обрадовался Андрей. — Здесь�то темновато, а вообще действитель�
но у этого мурина глаза в белой эмали, а губы будто чернильных моллюсков объел�
ся. Ну, да нам бояться нечего, мы именем Христа и Богородицы всякую нечисть
злой силы лишить можем.

— Дэвов заклясть именами богов не получается, — блеснул познаниями спря�
тавшийся под именем Характера микродэв. — Они на всякий призыв божьей по�
мощи только богохульством отзываются.

Андрей на эрудицию отреагировал без одобрения, опечалился и как�то попре�
кающее сник, открыл было рот, чтобы возгласить сердечную укоризну, но тут в
лавке появился еще один гость.

Колыхнувшая обвисающим жиром рука уверенно отодвинула занавеску, в све�
товом проеме моргал давешний смышленый портной, который, видать, не только
со своим мелким рукодельем проворно управлялся, но рад был и случаю размах�
нуться дрекольем. Прошел и сел, уверенно впотьмах ступая, значит, трапезиту за�
кадычный сосед. Не успел выразительно глянуть на Андрея, как тут же в руке у
него оказался костяной точеный кубок. У хозяина лавчонки вся утварь разномаст�
ная, собранная из единичных случайных предметов, женская рука всему нашла бы
пару.

В жилы влилось горячее, пряное, растеклось, разглаживая душевные складки,
во всех телесных полостях и теснотах, расплылось и по окрестностям, ближайшим
до вытянутой руки, и по достигаемым слухом и воображением отдаленностям; ста�
новились чуть понятнее направления и ритмы подспудных жизненных токов этого
города, его каменные нагромождения, ошеломляющие нырки улиц, несмолкающие
разговоры деревьев и зверей, птичья перебранка с высокомерием морского роко�
та, смысл людских лиц и цель государственных хлопот. А основная задача у госу�
дарственного хлопотуна какая? Разнюхать тактическую обстановку, собрать слухи,
но чтоб и коммерческий навар при этом, само собой…

Взялся откуда�то сыр, потом с галечным стуком в корчажку просыпались мас�
лины: а надолго я тут? — вдруг с тревогой задался вопросом Даймон, но похваль�
ной озабоченности хватило до очередного взгляда в нагревшийся канфар.

Торговые тропки ведут ушлых трапезитов не туда, где заурядного товару много
и он дешев, а в те местности, где новые укрепления возводятся и старые ремонти�
руются, в узлы сосредоточения персидских войск. Нужно разнюхать настроение
приграничного населения, разведать местоположение тайных вражеских продук�
товых и оружейных складов, суметь потом доложить и про особенности климата,
и про крутизну гор, а также и про источники хорошей воды вызнать. Поскольку



76 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2013

трапезит по сути своей одиночка, торными караванными путями не ходит (натоп�
танными ведь и обычные купцы положение в приграничье раскумекают, хоть и с
чужих слов, а не своим глазом), то лично он торгует вещицы мелкие, но редкост�
ные и ценные, на одном вьючном животном чтоб увезти.

— Так и говорил бы: на муле, — буркнул портной, заплеснув в утробу мелкий, не
в пропорцию возможностям глоток.

— Знал бы, каких животных приходилось приспосабливать под вьюк, посмеял�
ся бы.

— А�ха… Зайца, что ли?
— Смейся… А вот пойдем, я вам покажу зверя апокалипсического, который у

меня под вьюком ходит.
К этому моменту всем как раз захотелось встать и куда�нибудь выйти, провет�

риться слегка. Андрей повел их на задворки, отчеркнутые от богатого и прибран�
ного Макрос Эмвола заросшими бурьяном рытвинами и буграми, деревянными
сараями и отчетливым афедронным запашком.

— А за Истр ваш брат хаживает? — поинтересовался маленький путешествен�
ник, запрыгивая на рыхлую кочку, в которой что�то мягко хрустнуло, то ли челове�
ческая косточка, то ли какая�то строительная щепка.

— Что там делать, среди дикарей, — махнул рукой трапезит. — Вот сегодня, к
примеру, собирается варварский вождь в набег на благоденствующую нашу про�
винцию, а завтра они там, дьяволы, все перепились и решили лучше подраться с
соседним племенем. О стратегическом планировании понятия не имеют! Хотя, не
исключаю, какой�нибудь малоразговорчивый мой собрат и в закопченном шатре
сейчас особо крепкое вино важному скифу подливает.

Подобрались к сараю, самому крепкому на вид, Андрей распахнул двери. Из не�
ясной глубины дохнуло теплой сыростью, хоть под ногами заскрипела смерзшаяся
солома. Переступив порожек, Даймон стал осторожно шарить перед собой руками.
Коснулся живого и курчавого. Едва глаза прогляделись сквозь кислую муть, воз�
никла светящаяся губа. Обширная, неподвижная. Не успел Даймон подивиться
или испугаться, как губа быстро и твердо толкнула его в лоб, чуть не свалив с ног.

— Вот он! Зверь Апокалипсиса!
Трапезит хозяйской ласковой ладонью погладил верблюда, потрепал рыжую,

гибко качнувшуюся шею. Зверюга пустила в темноте мощные аравийские ветры,
потом послышались равномерные шлепки.

— На свет хочу! — с пьяной обидой попросился Даймон.
Андрей сговорился с портным, чтоб тот своему фету велел и за его лавкой при�

смотреть, а то ститора звать накладно. Солнце переползло через полдень, станови�
лось едва ли не жарко. Савар, пожилой фет Хрисафия�швеца, добросовестно встал
на равном удалении от хозяйской и от Андреевой лавок, прижав комок материи
под мышкой, втыкая и выдергивая иголку, и зорко сторожил трапезитовы ценные,
но мало места занимающие редкости, которые в один вьюк. Портной шествовал в
центре, насупленный и неимоверно важный, Даймон с Андреем переговаривались,
поочередке высовывая головы из�за его живота, чтобы звуки речей доходчивее
обтекали почтенное закругление. «И что же там у тебя ценно мелкое? Самоцветы,
жемчуг?» — «А вот лекарство, например. Которым я тебе под мышкой помазал. А
иногда некоторые особо интересные письма. По�разному случается». — «Кни�
ги», — самодовольно добавил Даймон, потершийся при книгочее Германе возле
библиофильства. «О, угадал, некоторые книги дороже жемчугов». — «А не доводи�
лось Сивиллину книгу видеть?» — вспомнил важное и оживился, но трапезит тот�
час смолк, пустил Хрисафия уйти вперед, уставился немного мимо Даймона непод�
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вижным взглядом. «Сивилла, — сухо и уверенно объявил, — есть не кто иная, как
языческая аэндорская волшебница», — неприязнь ко всяческому дьявольскому и
еретическому отродью едва не вещественным мраком перетекла на Даймона и чуть
его отрезвила. «Все чудеса ее суть обман, а предсказания ложны и соблазнитель�
ны». — «Да ну какая аэндорская, — не понял Даймон. — Мы вот повстречались с
одной, женщина средних лет, святой жизни, все время молится Христу». — «Мо�
нашка?» — «Нет, сама по себе хорошая женщина. Сивилла».

В капилее было светло, но это был не успокоенный небесный, а животный пры�
гучий свет огня, рвущегося из очага, танцующего на глиняных лампах, в изобилии
расставленных на столах, ныряющего в багровые кругляши дешевого и невкусного
египетского мареотика. Уселись подальше от входа, чтоб уличная сырость не холо�
дила задницы, Андрей шепнул владельцу: маленькому дружку подносить одного
киминефермону, а то как бы не вышло греха: вспыльчив.

Наконец�то подобрался к деловой сути, к поздненько поспевшему предложе�
нию, которое начало созревать тотчас, как Характер отвесил прицельный пинок
рыночному супостату.

— Пойдешь ко мне в товарищи? — положил крепкие руки на стол, сдвинув мис�
ки с круто солеными рыбинами. — Мне нужны спутники, которые много воды не
пьют, а много поклажи тащат.

— А�а… можно! — коротыш подтащил к себе ангию с горячим фермоном, подо�
зрительно внюхался. Но глотнув, не расчуял, что в этом прокипяченном бодрящем
настое перца, тмина и аниса совсем хмельного�то нет.

— Под вьюк, — иронично заметил Хрисафий. — По горам и болотам натощак
апокалипситься.

— Черногубого Аквана возьмем за хвост, — пообещал Даймон. — Разнюхаем его
стратегические и климатические планы.

Андрею новое поминание персидского дэва пришлось не по душе.
— Что же это ты, во Христа до сих пор не веруешь? — начал было увещающе. —

Надо покреститься. Негоже так: побывать в святом городе и не покреститься. От
самого епископа Константинопольского, если повезет, можно благодать принять.

— Точно! — удивился, согласился и обрадовался катехизируемый и внезапно
уснул.

— Не помог фермон, — расстроился Андрей. — Куда его теперь тащить? Где жи�
вет, не сказал.

— А ты, конечно, не спросил… Ко мне домой нельзя, — упредил Хрисафий. —
Жена, семья, сам понимаешь. Что�то твой вьючный сотоварищ, как я погляжу, бе�
зудержно падок на винопитие. Впрочем, сие в обычае у дальних варваров. Уж не
знаю, сколько он поклажи способен утащить, но выпьет, несомненно, много. А если
и немного, так все едино окосеет напрочь. И вспыльчив.

Трапезит завздыхал, совсем пригорюнился. Полез расплачиваться в тощий,
складками перекрученный аподесмий, но там вместо монет оказались только наре�
занные круглые пластинки, вроде тех, что получаются, когда распиливают слоно�
вую кость. Но не ровного сливочного цвета, а все покрытые красивыми пятнышка�
ми, как насекомыми выточенным узором. «Выменял у одного сина, — пояснил. —
Кость риноцера, то бишь зверя, у которого бивень на носу растет». Хозяин капилеи
потянулся было сграбастать, но трапезит отдернул руку:

— Одну только!
Трактирщик недовольно проворчал:
— Куда мне эту «одну только», — поднес кругляш к своему близорукому зри�

тельному фокусу. — На лоб, что ли, прилепить?
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— На лбу у тебя чирьев полно. И на щеках. На шее вон нарывы пошли… Ты эту
бляшку истолки, да получше истолки, помельче. Залей оливковым маслом. Дай
две недели выстояться. И чирьи свои мажь.

— Поможет? — не на шутку заинтересовался трактирщик.
— Если не поможет, знаешь, где меня найти, — гордо выпрямился Андрей.
В полупьяной компании, вечно готовой зубоскалить, кто�то выкрикнул, утирая

слюни смеха: «Нет, Исла, ты все�таки костяшку эту прилепи на лоб! Вдруг прирас�
тет и бивнем выпрет. Станешь аномеев бодать на Пасхальной неделе, коли жена
дозволит!

— Уши ему потрите, — посоветовал малообидчивый трактирщик. — Если пере�
пившему уши сильно потереть, то он ненадолго в себя придет. Может, успеет ска�
зать, где в Константинополе остановился.

Хрисафий потер пьяному правое ухо, Андрей, чертыхнувшись, левое.
— Мелкие, но ценные сивиллы! — вскричал Характер�Даймон и задрыгал нога�

ми, впрочем, не просыпаясь в руках приятелей, потащивших его к выходу.
Вышли, огляделись. Столбы навесов и колонны аркад сырые от тающего инея.

Облака серые, клочковатые и быстрые, как и положено в бурном начале зимы.
Хрисафий, сохраняя Ксенократово выражение лица, заметил:

— Вот ты, Андрей, даже не спросил, с кем имеешь дело. А я ведь знаю, где он
живет. Он у меня платье заказывал, и к кому бы ты думал, велено принести гото�
вое? К Филиппику, комиту священных одежд. А ты его хотел в товарищи, проны�
рой�катаскопом.

— Ну, может, он там из слуг каких, у Филиппика.
— Как же! Едва драться не полез, когда я было принял его за ойкита.
— Кто ж он тогда?
— Пожалуй, из каких�то маловажных северных архигов, притирается здесь к

культуре, может статься, и при дворе зацепится, — Хрисафий неодобрительно ос�
мотрел свою двуногую ношу. — А там и в синклитики, чего доброго, выйдет. Еще
придется ему в Ипподроме кланяться. Издалека.

Будущий иллюстрий тем временем голову, доселе мотавшуюся по груди, поднял,
молодцевато, хоть и бессмысленно, смотрел перед собой, даже ноги не волочи�
лись, он ими по мере сил старался перебирать.

— Ладно, я его один на плече дотащу, он легонький, — решил Андрей. — Ступай,
Хрисафий, в свою лавку, а то Савар там тебе насторожит… кентенарий прибытка.

— Что�то мне подсказывает, что с половины пути этот Характер опамятуется, —
портной важно задрал подбородок и отправился в свой эргастирий, немного, впро�
чем, пошатываясь.

Сколько сапог и сандалий, копыт, тележных колес молотили эти уличные пли�
ты, великанская стопа слона оставляла праздничную печать, перхая искрами, раз�
бивались дымящие головни, волнами растекалась кровь, теперь же деловито топ�
чутся самодовольные людишки. Герман с одобрительной надеждой примечал под
ногами выбоины и выщерблины, энергичные письмена берущей резвый разбег
многообещающей государственности. В провинциях, хворых староримской немо�
чью, мрак да тишь, паутина, развалины, тлен, а где заселили кладбищенскую буко�
лику варвары, там не научаются человеческому разговору дети и танцуют под мо�
литвенные песнопения распутные женщины. Но вольются еще в дичающие окра�
инные земли свет из молодой столицы, пульс ее разбудит резонансную дрожь, еще
долго не сотрутся здесь уличные мостовые, не выведутся упрямые амбиции, и на�
дежда, каковая есть синоним самой жизни, будет противоборствовать обреченнос�
ти, еще не скоро ахеронская лодка ткнется в заросший тростником константино�
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польский берег. Вон телега с плинфой проволоклась, каменщики секут мрамор,
отовсюду летят покрикивания строителей, был старый Византий, а теперь ново�
рожденный младенчик лежит на вытянутых руках Пропонтиды и Золотого Рога.

— Кстати, колонна Феодосия Великого впереди, на Тавре, — Филиппик почув�
ствовал благотворную перемену настроения Германа, не пытаясь понять ее причи�
ны. — Как раз к нашему разговору о тайных пророчествах. Там обязательно найдут�
ся один�два патриографа, бродят вокруг, наклоняются, подпрыгивают, пригляды�
ваются. На ее барельефах будто бы зашифровано будущее города, вот и толкуют
по�всякому каменные рассказы. Судя по их разысканиям, нас ждет совершенно ка�
тастрофическое будущее, но в заисторической дали мерцает обещание чудесного
избавления от напастей.

Справа, от церкви Божьей Матери Диакониссы налетало пение: «Ибо я не пове�
даю врагам Твоим тайну…» Ветер месил под ногами жухлую шелуху, шершавые
харатьи, что все лето писали, черкали, переписывали деревья, а теперь швырнули
людям как запальчивые инвективы. Бронзовый Аркадий на воротах, раздви�
нувших форумные портики, не снисходил до того, чтобы опускать взгляд на про�
хожих.

Двести лет назад отполированный проконисский мрамор, наверно, разбрасы�
вал слепящие блики, даже сейчас немного рябило в глазах, но уже от обилия пер�
сонажей и всевозможных подробностей каменной повести о фракийском возмез�
дии за унижение под Адрианополем и безвестную смерть Валента. Башни и слоны,
купидоны и аканфовые гирлянды, нагруженные трофеями верблюды, дельфины,
резвящиеся вокруг хеландий, увозящих пленных готов и славян, аваров и гуннов на
малоазийский берег, размашистые шаги акведука, густо обставленные статуями
бани Евдоксии, триумфальная арка, вскоре ставшая Золотыми воротами, и даже
сама колонна, маленькая, в руках ее архитектора. Повесть винтом Траянова столпа
прокручивалась через пределы всего постижимого и терялась в присевшем облаке,
словно походный строй римских легионеров в Тацитовой легенде. Это же совер�
шенно нехристианский труд. Это сооружение космогонического века титанов, сы�
новья Алоэя все�таки нагромоздили Пелион на Олимп, а сверху еще брякнули
Оссу. Скутумы легионеров топорщатся хрисмами, но грозные буквы огромного
щита, обороняющего подножие, сорванным командирским голосом вопят: сенат!
Народ! Воитель! Рим!

— Наверху не Феодосия статуя, — смущенно заметил Филиппик. — Там уже Ана�
стасий. Тоже повод для превратных истолкований. Почему�то не держатся наши
императоры на этой колонне. Испанца сбросило землетрясение, через восемьдесят
лет рухнул его сын. Поглядим, столь же устойчив посланец

Диррахия, сколь и его нескончаемо тянувшееся самовластье.
Два краеведа�любителя действительно подвергали колонну своим по�муравьи�

ному дотошным исследованиям, один пересчитывал количество перьев на крыль�
ях трубящих побед, другой забрался по винтовой лестнице в мраморном чреве на
смотровую площадку меж истуканских стоп Дикора и, невидимый в небесной
дымке, докрикивал до сотоварища свои наблюдения о высших витках барелье�
фов. Герман и Филиппик почтительно обошли вокруг колоссальной базы, запро�
кидывая головы до хруста шейных позвонков.

Герман еще немного потоптался возле цоколя, чуть попятился, наитием отыски�
вая нужную обзорную точку. Внимательно, ярус за ярусом возвышал цепкий
взгляд, с таким напряжением вникая в главенствующие сюжетные смыслы и вто�
ростепенные детали, что колонна должна была исчезать кусками, вбираясь в во�
ронку его всасывающей сосредоточенности.
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— Обнаружил что�нибудь профетическое? — тревожно поинтересовался комит
священных одежд, который думал уже о втором завтраке, а учитель вселенной
ведь не щедр на угощение.

— Не знаю, пожалуй, странное угляделось. Вон видишь корабли?
Филиппик сощурился и без энтузиазма воззрился в точку, на которую указывал

перст Германа.
— Это не корабли даже, а какие�то плавучие короба, я таких суденышек еще не

видел. Борта высокие. Прямо с них бросают лестницы на Морские стены.
Комит, похоже, решил, что его разыгрывают.
— Вероятно, аллегория адской осады слабой человеческой души, — решил под�

держать шутку. — А по лестницам лезут демоны с огненными рогами.
— Рогов точно нет, — возразил Герман. — Наоборот, головы круглые, будто

очень коротко стриженные. Или в сферических шлемах. Все нападающие в кольчу�
гах от горла до колен, доспех серьезный.

— Еще что видишь?
— С колонны то ли Аркадия, то ли Феодосия падает император. Точно, импера�

тор — стемма хорошо различима, и тавлион нашит на дивитиссии. Причем не ста�
туя сверзилась. Живой человек. Его сбрасывают все те же круглоголовые в сплош�
ных кольчугах.

Филиппик наконец�то допустил, что Герман не шутит. Он встал на его место и
принялся всматриваться. «Здесь, что ли? — азартно подскакивал. — Левее той по�
возки с готами, у которых руки за спиной скручены?» — «Выше». — «Но там не
видно ничего, отсвечивает». — «Ничего не отсвечивает, нормально все просматри�
вается, особой даже зоркости не надо». — «Вот теперь тень облачная набежала». —
«Выдумывает какую�то тень...» — «Нет, ну как будто слепая зона. Ну, никак! Загово�
ренное место», — покрутился�побегал, растерянно оглядываясь на товарища, снова
подозревая его в розыгрыше.

— Тоже интересуетесь? — к ним быстрым шагом подлетел наземный тайнозна�
тец, и почему это у патриографов, даже если они летами не маститы, физиономии
непременно старческие, будто на них раздавлены многочисленные попытки неиск�
ренней доброты? — Все серьезные ученые убеждены, что именно на этом столпе за�
печатлены утерянные сивиллины пророчества. Меньшинство полагает, что на Ар�
кадиевом. Однако Феодосиев древнее, и это уже говорит в его пользу («Ох», — не
удержался Филиппик, но добровольный лектор вздоха предпочел не расслышать).
Вы к какому научному лагерю принадлежите?

— Мы пока не определились, — добродушно ответил Герман и подмигнул комиту.
— Аркадий из Константинополя носа почти не высовывал, разве что летом в

Анкиру съездит, — продолжал доброхот дело просвещения. — А Феодосий исколе�
сил всю Европу, в Риме бывал и в Равенне, — выдержав паузу. — Ну, так как?
Герман изумленно воззрился на вопрошавшего, потом перевел взгляд на колонну,
будто у ее многофигурной замысловатости спрашивая совета, как обойтись с на�
вязчивым собеседником, потом глянул жалобно на Филиппика, но, поддержки не
получив, нашел наконец удобную формулу:

— Конечно!
Энигмафил простодушно обрадовался, и находчивый Герман тоже. Дрожащая

от холода Ремора обнюхала полу плаща навязчивой двуногой докуки, сморщилась,
собираясь чихнуть, но не чихнула и отвернулась. Анастасий, отлитый из обломков
Аркадия, отлитого из осколков политики, догматов и доблестей Феодосия под
толчком сырого австра угрожающе заскрипел, как мачта в гнезде. Скучные плен�
ные готы по виткам спирали тащились к вершине чужого триумфа, их простоволо�
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сые злобные женщины бежали за повозками. Филиппик глазами спросил: «Что,
пойдем уже?», полоумный криптосемантик сложил ладони рупором:

— Евсевий, эй! Разобрал ли имя наконец? — унеслось тугим звуковым конусом
в невнятную высь.

— Какое имя? — заинтересовался Герман. Разыскателя тайных знаков сейчас же
воспламенил выказанный интерес.

— Не слыхали разве древнее предание? Давно уже предвещено, будто после
правления трех императоров, носящих одно и то же имя, иссякнет сила римской
власти, империя достанется чужеземному народу. Однако до сих пор никто страш�
ное имя разглядеть и прочитать не смог.

— Тут постоянно дымка! — добросило удачным порывом ветра с вершины ко�
лонны. — Испарения большого города, кухонный чад собирается, сажа очагов.
И никак, понимаете, не выгнуться, не дотянуться, чтобы прочитать, я уж зеркало
приспособить пытался, но все равно полностью надпись не видна.

Краевед поднебесный, почти неразличимый на вершине столпа, подключился к
научному диспуту.

— Полагаю, две буквы я все�таки сумел разглядеть: «лямбда» и на отдалении в
два дигита от нее, вот где�то здесь — «ро», — едва видимый на верхотуре исследо�
ватель простудно закашлялся, после чего голос его сделался хрипатым. — Какое
может быть человеческое имя с «лямбдой» и «ро», кхе, кхе�е... Разные имеются
мнения. Но только мнения, истина же, как всегда, ускользает.

— Надеюсь, Герман, ты окажешься достаточно зорким, — иронично предполо�
жил комит. — Эй, наверху! Где там надпись должна быть, укажи.

— Здесь, — из дымки высунулась палка с привязанным на конце бронзовым
зеркальцем и повозилась вдоль каменного края капители, где разобрать хоть что�
нибудь, скульптурное там изображение, узор, буквенная надпись или вообще кусок
мха торчит, не было никакой возможности.

— Алексей, — задумчиво сказал Герман.
— Как?
— «Ро» там нет, а «лямбда» действительно имеется. В двух дигитах — «кси».

Там написано: «Алексей», — пояснил Герман.
— А, ну да, конечно... — проверить, остроглаз гоняющийся за намеками судьбы

следопыт или только шутлив, все равно не получится. «Эвоэ!» — воскликнул за�
мудренный патриограф, но как�то расстроенно, без энтузиазма.

— Не зря говорят: загадка сперва открывается лишь избранным, — попытался
ухватить Германа за локоть, тот мягко, но решительно высвободился, — а всем
прочим лишь после того, как предреченное событие уже произошло.

— А еще высказывают научное мнение, — сумрачно заметил Филиппик, — что
изображений тут больно много. Не все и разглядишь. И вообще приходилось
слышать, что тот, кто все каменные здешние иносказания увидит и постигнет, сой�
дет с ума.

Оба тайнотолкователя, воздушный и по форумному мощению слоняющийся, на
угрюмую иронию комита внимания не обратили, сделались назойливы беспре�
дельно. Который в атмосферной саже чихал да перхал, скоренько с колонны свин�
тился, приступили к Герману с двух концов, взялись понуждать зоркую свою жерт�
ву отыскивать на абаке под капителью еще и магический тетракис, поясняя, что
сие есть баснословный неправильный четырехугольник, стороны которого долж�
ны быть кратны первым четырем порядковым цифрам. Возможна ли вообще такая
геометрическая фигура, а коли возможна, то какими свойствами может влиять на
будущее и из него черпать полезные предостережения. Но ловко отговорились
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спешкой, ускользнули с форума в ближайший проулок. По лицу белобрысого ко�
мита легко читалось, что в успехе Германовых изысканий он сильно засомневался,
ничего правдивого обнаружить не удастся в принципе, одни только бестолковые
предсказания, ужасы да тетракисы.

К дому Георгия Хировоска подошли, когда в животах урчала необходимость
обеда. Жилище учителя вселенной было единственным приличным, хоть и одно�
этажным по�простецки, в окружении неаккуратной россыпи глинобитных мелаф�
ронов. Судя по смущенному виду Филиппика, у Хировоска на угощение рассчиты�
вать не стоило.

— Филиппик опять привел мне ученого странника! — дидаскал вышел навстре�
чу, задрал подбородок, стараясь собрать на Германе почти бесцветные глаза, вы�
еденные масляным огнем при ночных чтениях. Он осторожно обнял комита, при
этом толкнув его обширным животом. — Я всегда рад по�настоящему книжному
человеку. Редко сейчас встретишь не удрученного сединами книжника. Читателям
любовные приключения подавай, чтоб всяких ласкающих неправд побольше. Ну, с
чего начнем знакомство? Прямо вот с крайнего шкафа все подробно просмотрим и
переберем, или сразу познакомить тебя с жемчужиной моего собрания?

В доме пахнет клеем, слуга промазывает горячей кистью футляры для книг.
Стук лощильных палочек в горшочке. Меловая дымка. Это крохотное землетрясе�
ние, тут они часты и привычны.

Хировоск легко ринулся к ближайшей полке и выхватил тубу потрескавшейся
кожи, щедро запыленную и едва ли не специально опутанную паутиной.

— Вот! Не оцененный ни современниками, ни потомками гений, труды кото�
рого...

— Если я надумаю отправиться к серам, — осторожно заметил Герман, блуждая
взглядом по убегающим под потолок полкам, — то, без сомнения, «Об акведуках»
окажется бесценным подарком для тамошнего властителя. Ибо только владыка об�
ширного — и весьма дальнего — царства найдет ныне средства для строительства
водопроводов. Прочие властители, которые поближе, уже воздвигли по мудрей�
шим советам Фронтина эти колоссальные сооружения. Или никогда за их по�
стройку не возьмутся по скудости своей и по неспособности воспринять римскую
мудрость.

Бросив злобный взгляд на Филиппика, книгочей засунул фенолу под кучу мя�
тых и надорванных папирусов, лежавших прямо на полу вперемешку с превратив�
шимися в тряпки исподними офонами, и, потеряв легкость движений, грузно усел�
ся в кресло.

— А нет ли у твоей благоусмотрительности Кремуция Корда? — невиннейшим
тоном осведомился Герман, которому захотелось побесить хитрющего граммати�
ка. — Конечно, мне известно, что все списки были уничтожены по приказу прин�
цепса Тиверия за неумеренные восхваления Брута и Кассия, однако, может стать�
ся, во вселенной уцелел хотя бы один? Если чудо произошло, — мечтательно про�
должал он, — то, без сомнений, ни в чьих иных руках, кроме твоих, это замеча�
тельное историческое сочинение сберечься не могло.

— Нет, — буркнул Хировоск и даже не дал себе труда презрительно отвернуться,
сидел неподвижно и безгласно, уставясь мимо гостей в одному ему открытые пере�
путанные тексты умопостигаемой ойкумены. Герман со вздохом полез за пазуху,
достал сверток и принялся не спеша разматывать холщовые пелены. Показался
тисненой кожи угол, глазки Хировоска мигнули. Чиркнули по запыленному возду�
ху. Не выдержал:

— Ах, кодик... Филиппик, посмотри, он мне кодик принес! Да разве может он за�
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менить, вытеснить свиток? — шевельнулся, но из кресла не вылез. — Ведь что та�
кое текст? Это сама жизнь, которая, непрерывно разворачиваясь перед нами, дви�
жется от начала к концу.

Все�таки встал, взял из рук Германа книгу, быстро пролистнул. Слуга из�за его
обширной спины вытянул шею, тоже заинтересованно воззрился на принесенную
гостем диковину. Хировоск воодушевленно и складно, будто читал нотацию учени�
кам в капитолийских экседрах, принялся ораторствовать:

— Жизнь нельзя нарезать на страницы. Нельзя перелистнуть чье�то существо�
вание, потому что в тот самый краткий момент перелистывания ты отрываешь
бывшее от будущего. Возникает момент пустоты, через которую, как известно, не
перепрыгнешь. В кодике текст переживает столько смертей, сколько разрезов сде�
лал в нем нож любителя нововведений. Вот страница, смотри, — он встряхнул кни�
гу, — внизу повествование кончается. В начале следующей, — опять перетряхнул
сшитые тетради, — история начинается сызнова, но уже как другая, иное говоря�
щая. Невозможно передать послание, не сохранив его единство и непрерывность.

Герман позабыл о своем намерении поиздеваться, заслушался. Хировоск уселся
снова в излюбленное кресло, не без деланного отвращения всмотрелся в пергамен�
ную пачку; слуга высился за спинкой, лицо его изумленно вытягивалось.

— Да и процесс чтения просто теряет все свое очарование, когда нет возможно�
сти держать руками деревянные валики и медленно вращать их. Чувствовать себя
этаким перводвигателем, что медленно разворачивает цепь логических умозаклю�
чений, картину постепенного нарастания событий. А за эту стопку резаных листков
и взяться�то неудобно, пальцам неприятно.

— Рисунки какие, — подсказал Филиппик. — Орнамент. Виньетки с растениями,
зверями, птицами.

— Побалуетесь, да и забросите очередную игрушку, — не услышал Хировоск. —
А свиток останется навсегда как символ культуры.

Из сваленных на полках книг высовывались пустые глазки не упакованных в
фенолы свитков, помаргивали пустейшие фантазии, напыщенные глупости, изощ�
ренные логические построения, не имеющие никакого отношения к действитель�
ной жизни. Герман носком сапога поддел скопившийся на полу ворох тряпок и па�
пирусов. Отлетели бумажные листы, вроде тех, что арабы привозят из страны си�
нов. Вместо букв — по крайней мере, так видится европейскому глазу — в бумагу
будто аккуратно вдавлены растопыренные насекомые. Герману вдруг сделалось
смешно: кого и чему научат эти письмена, веками копившиеся древними народа�
ми, сколько ни тщись выткать еще узорчатых наставлений в благоразумии и спра�
ведливости, по�прежнему сильный будет подминать убогого, да еще обосновывать
современной наукой и отеческими преданиями право своего кулака и своего золо�
та. Ремора, страдальчески морщась, обнюхала кипы ветошной учености и чихнула
все�таки тихонько, сама испугавшись своей невоспитанности.

— Символ культуры, — упрямился дидаскал, сцеживая остатки бродильных со�
ков лекторского вдохновения, время от времени возмущенно�брезгливо пофырки�
вая, — и традиции, идущей от эллинской образованности и от доблести римской, а
что же есть юнеющий и цветущий наш Рим, пфр�хр, как не мечтание прелестней�
шее, что надмевается безумной своею дерзостью и порывами, пхр�р, четверояко
подтверждая людские пристрастия и противострастия естественным учением,
древней историей, изречениями святых и соборным определением...

Тут слуга, к удивлению Германа, вдруг сильно всей пятерней шлепнул Хировос�
ка по спине, меловая пыль взлетела. Книжник очнулся, обвел взором свое окутан�
ное паутиной жилище и почтительных присутствующих: «Так, о чем это я?», полу�
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чается, он просто уснул и, похоже, частенько засыпал во время своих интеллекту�
альных монологов, но с открытыми глазами и разговаривающим ртом, только
речь его замыкалась в кругу велеречивых выспренностей, постепенно теряя смысл.
Слуга привычно улавливал момент, когда надо пхнуть.

— Рисунки, — вернулся дидаскал к едва не заспанным словам Филиппика,
всматриваясь в разложенный на коленях кодик. — Медицинские атласы. Это
Диоскорид?

Он оглянулся на слугу.
— Боже мой. Это Диоскорид.
Пальцы превратились в ласкающие бесплотные ветерки, взор пригас, будто из

опасения, что лишней пылкостью своей принудит выцвести лощеный пергамен.
Вмурованные в кожу стекляшки заиграли подлинными яхонтами, жемчугами, ада�
мантами, сусальный блеск пластинчатым золотом охватил переплет.

— Я не смогу это купить. Из частных лиц никто в Константинополе не купит.
Может, предложить императорской библиотеке? — Хировоск просветлел счастли�
вой мыслью. — Я бы взялся переговорить. Патриарх косо на меня смотрит, но есть
смысл и ему предложить. С деньгами сейчас у всех туго, зато имеется возмож�
ность поменять на поместье в пригороде. Или на особняк в самом Византии, в луч�
шем регионе. Впрочем, неважно — главное, книга не должна покинуть благополуч�
ный город. Упустим, потеряем, погибнет... — принялся выстреливать рыдающими
всхлипами в комита царских нарядов.

— Вообще�то я не думал ее продавать, — замялся Герман. — Просто хотел пока�
зать. Похвастаться, честно говоря, перед сведущим человеком. Но раз уж речь
зашла об императоре... Об императорской библиотеке...

Да сколько можно таскаться с этими ветхими премудростями, отдам, все спу�
щу, почти решился Герман. Особняк в приличном регионе, хороший чин, а потом на
войну. Воевать — дело сподручное. И добычу брать не папирусной или пергамен�
ной трухой, а монетой, рабами, искусно лгущими безделушками. А все действи�
тельно важное и мудрое вполне уместится в голове, да еще в ней много места оста�
нется.

Диоскоридово ятрософическое сокровище решили оставить учителю вселен�
ной, пускай подыскивает ему нового владельца. Ремора, не задумываясь, побежала
домой по самому короткому пути, труся по склону к устало равнодушному рокоту
моря; Герман с Филиппиком, безропотно следуя за ней, огибали с юго�востока
холм, по которому разрастался Священный дворец, год за годом и век за веком ук�
рашаясь, с каждым царствованием прибывая тщеславными достройками, копясь,
разбухая, перевешиваясь через пределы начальных чертежей, оползая с вершины
по склонам и упираясь в крепкие дворцовые стены. Пологое подножие холма,
мимо которого возвращались Филиппик и Герман, был подсыпан высокой терра�
сой, не крепостной кладкой обороняемой, но декорированной изящным парапе�
том, уставленным посеревшими от соленых ветров мраморными вазами, горшоч�
ками с крохотными, в кукольный размер, оливками и лаврами, выращенными для
женского баловства.

— Ну�ка стой, как тебя, вестиарит! — прилетел сверху грозый рык. Уперев буг�
ристо обросшие рыхлым мясом руки в парапет, над ними возвышался человек и с
ласковой ненавистью смотрел на Филиппика. — Подойди ближе. Сюда встань,
лучше буду видеть твои белокурые кудри.

Мощная рука будто невзначай ухватилась за ботанический горшок. Филиппик
заметно напрягся, Ремора быстро отбежала на несколько трусливых шажков и
села, беззащитно подвернув под себя хвост.
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— А это кто? — человек мотнул головой на Германа.
Филиппик с заминкой назвал спутника. А поскольку вопрошавший молчал, до�

бавил с некоторой растерянностью:
— Из Сирмия.
Человек, казалось, обрадовался той злости, что вызвало у него это сообщение.
— Дождался. Наконец�то, — много ядовитых улыбок, видно, содержалось в ар�

сенале его дурного настроения. Кратко и повелительно: — Что в Сирмии?
Герман чуть выступил вперед и быстро сказал:
— Нужны деньги, люди, оружие. Хорошо бы удачливого командира.
Юстин с отвращением отмахнулся.
— Ты бы мне лучше известия какие�нибудь счастливые привез. Каждый только

и просит денег да войска, да опять денег, да снова денег, будто у меня тут в саду вол�
шебный колодец открылся, запустишь ведро, достанешь полновесные номисмы.
Кончились, кончились Анастасиевы золотые времена…

Василевс вдруг осекся и с удивлением стал рассматривать мелкие сероватые,
словно комочки пепла, снежинки, закружившиеся у него едва ли не под носом. Гер�
ман благоразумно молчал. Филиппик со вздохом заметил: «Да, зима, ранняя ка�
кая», — на что Юстин, очнувшись, снова вознегодовал.

— Да никогда такого не было, чтоб еще до мученика Лонгина, иже при Кресте
Господни, снег сыпался, чего ты мелешь, комит! «Ранняя!» — передразнил он.

— Память сотника Каппадокийского уже отмечали нынче, — в комите просну�
лась былая дерзость и несколько охладила желчь василевса.

— Высчитал, — пробурчал он. — Что�то я тебя, знатока календарного, во дворце
не вижу. А твой немаленький чин предполагает каждодневное присутствие при
моей особе. Явитесь завтра оба... Нет, послезавтра. Поговорим о положении в Сир�
мии и вообще во Второй Паннонии. Ремора! Ремо�ора, хорошая собачка! — не ме�
няя интонации, переключился на дрожащую от холода животинку. — Иди, иди до�
мой, веди своего хозяина и проследи, чтобы он к своим обязанностям относился
подобающим образом.

Оттолкнулся обеими руками от парапета и исчез. Ремора вскочила и завиляла
лохматым хвостом.

— Вот некому без меня хитон императору с утра подать, — расстроенно подыто�
жил разговор Филиппик. — А ведь ты не говорил, что это Юстин посылал тебя в
Паннонию. В Рим ты тоже по его приказу ездил?

— Не то чтоб сам василевс посылал, конечно, — чем туже держишь язык в узде,
тем свободней потом зазор для обманного маневра. — Я ведь рассказывал, что пус�
тился в Италию по своим надобностям, но, конечно, кое�какие поручения на меня
возложить не преминули.

В памяти Филиппика ясное прежнее понимание, что Герман явился в Констан�
тинополь пустышкой, безвестным странником, пожалуй, даже чужеземцем и, свое�
го пристанища не имея, пользуется его гостеприимством уже неделю, оказалось
начисто заскоблено и отметено в укромный угол, будто веником, а всякие раз за
разом открывающиеся подробности с прежними представлениями в диссонанс ни�
как не входили, бытуя рядом, но не вместе. Герман, о котором ведомо только, что
он «из Сирмия», сделался агентом Юстина, но почему у него нет ни жилья свого в
столице, ни знакомых, ни родни, эти вопросы не всплывали на поверхность рас�
судка, обтекая бугорки здравомыслия по несоприкасающимся траекториям.

А в холодном сумраке претория единственный в ту пору оказавшийся там ди�
каст, один глаз прижмурив, рассматривал толсторукого клефта, что притащили ему
доброхоты с Макрос Эмвола. Долговязый подельник его со страху только взревы�
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вал: нны! Анн�ыы! Жался ближе к избитому сотоварищу. По потолку прыгали, как
угорелые бесы, багровые отсверки, стражник шевелил в жаровне рдеющие угли
железным прутом. Дикаст скорее приговорил, чем спросил: «Скамар»; окровав�
ленный преступник, дрожа, кивнул. «Отпущу, не бойся, — развеселился судья. —
Вернешься в свою шайку во Фракию. Каждое второе воскресенье станешь прихо�
дить на рынок в Адрианополь, там тебя мой человечек найдет. Наведешь его на
шайку тамошних ваших душегубов. А чтоб соблазны не мучили сбежать или о на�
шем разговоре забыть, то вот тебе...»

Бедолага заорал, с шипением выцедилась из его ягодицы вонь паленого жира —
стражник с привычной ловкостью поддернул грязную тунику и проворно ткнул не�
годяя раскаленным клеймом. Долговязый от ужаса перестал трястись и ныкать, ог�
лушительно чихнул и преданно глянул в глаза судьи.

Тот уж почти рукой махнул, отпуская мерзавцев, но присмотрелся к завербо�
ванному, перемежающему стоны со всхлипами. Велел принести сырую губку и
лицо клейменому разбойнику протереть. Как очистилось оно от грязи и бурых со�
плей, прозорливый дикаст в него всмотрелся, очень внимательно всмотрелся и
что�то знакомое в нем обнаружил, но ничего не сказал и дал наконец знак гнать
стервецов в шею.

— Тевкр�то наш ловчее всех оказался, — заметил Ихневмон, когда их вытолкну�
ли из претория. — Улепетнул, как ветром на воздух подхватило... Ох! Думал, уж ко�
нец нам, — приятельски обнял было криво ступающего Поросячьего Поцелуя. —
Больно? — вспомнил, когда тот взвыл от грубого прикосновения к обожженному
мясу. — Говорят, есть хирурги, которые клеймо умеют срезать, — стал забалтывать
боль и ярость сотоварища. — И следа не остается. Или совсем чуть�чуть видно.

Похоже, не очень�то и расстраивался, о смерти, прошедшей близко и толкнувшей
костлявым плечом, уже забыл — ну, решили попытать воровского счастья, ну, не
получилось, и не надо, займемся снова каменотесным усердием. В претории Ихнев�
мон не обратил внимания, как странно и едва ль не восхищенно дикаст всматривал�
ся в лицо Поросячьего Поцелуя, будто черту за чертой сравнивал с известным ему
физиономическим типом, и как Поцелуй окостеневал под этим сравнивающим
взглядом. Сейчас за незадачливыми грабителями легкими стопами следовал,
профессионально исчезая в тенях и растворяясь в многолюдстве, тихий человечек.

Филиппик заскочил в дом раньше своей коротконогой собачки, принялся рети�
во хозяйничать на первом этаже, раздался звон опрокинутого котла, ругань Фи�
липпика, как это не готов обед, а когда теперь будет готов, чем же вы тут занима�
лись целый день, снова звон, это он уже нарочно, в сердцах пнул какую�то груду
железной, длительно разваливающейся утвари. Вылетевший слуга, пробегая мимо
Германа, шепнул: «Там с твоим дружком нехорошо, приволокли его с Макрос Эм�
вола совсем бесчувственным». Ага. Быстро поднялся в комнатку Даймона, тот си�
дел на истерзанной постели, взгляд сух и зол, личико сморщено отвращением к са�
мому себе и мироустройству в целом. Много уж раз говорено было, что умерен�
ность необходима при доказанной неприспособленности северного пищеварения к
произведениям средиземноморской лозы, не повторять же сызнова. Сам все пони�
мает, удержаться только не может. Герман сел рядом, захватил острое плечико в
горсть, Даймон дернулся, отодвинулся.

— Когда ты познакомился с Белобрысом и он тебя спрашивал обо мне, что ты
должен был ответить? Кто я такой? — побрызгал похмельной хрипотцой.

— Ты мой брат, — сочувственно ответил Герман.
— Вот.
— Но послушай, я ведь и так объяснил ему, что ты больше чем брат. Что ты вто�
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рая половинка меня, и мы так часто спасали друг друга от смерти и от позора, что
сделались роднее кровных.

— Я не хочу быть ничьей половинкой и не навязываю тебе родства. Ты сам од�
нажды назвал меня братом.

— И не перестанешь им быть. Однако если бы я тогда представил тебя именно
братом, Филиппик никак не смог бы увидеть во мне того, кого вслед за ним при�
знают все вельможи Константинополя — некую значительную, влиятельную персо�
ну. Богатую, образованную — Германа, если им угодно будет признать, что за этим
именем скрывается счастливая и грозная судьба.

Даймон снова вывернул плечи из деликатных объятий.
— Ты помешал бы им поверить в собственную выдумку, — убеждающе продол�

жил Герман. — Мы братья, но нет никого несродственнее нас. У тебя собственная
дорога, и, меняя имена, ты все�таки проживаешь одну — только твою, неподдель�
ную — жизнь. А я всякий раз становлюсь тем, кого во мне желают открыть. Такая
вот странная особенность, как ты знаешь, — тут он в глазах Даймона�Характера
увидел всплывшую усмешку: как же, странная, лучше бы сказать нечеловече�
ская. — Если, конечно, не появляется тот, кто давно со мной знаком и не разрушает
наваждение.

— Ты прав, прав, — раздраженно воскликнул Даймон. — Только вот для меня,
кроме единоличной судьбы, предусмотрено еще и единолично собственное наваж�
дение: если я не твой брат, то все видят во мне только твоего слугу. Даже не друга, а
вольноотпущенника.

— Как мне тебя успокоить? — Герман сам начал раздражаться. — Сказать, что я�
то считаю тебя братом, а что там прочие подумают, наплевать? Тебе легче?

— Мне вообще всегда легко, — премило улыбнулся маленький спорщик. — Я,
кажется, так никогда и не узнаю, что такое усталость. Или неподъемная тяжесть. У
всех свои странноватые особенности… Вот выговорился, и стало действительно
наплевать.

— Долго же ты носил в себе обиду, — заметил Герман, обнимая капризного
друга.

— Коли б не она, стало бы мне чересчур легко, унесло первым же вздохом ве�
терка, — теперь сам притискивая названного брата к своей костистой груди. —
Пусть хоть праздная обидчивость удерживает на земной тверди.

Благоденствующий крестьянин на досуге забрасывает удочку в ручей, из кото�
рого доброжелательно выглядывает упитанная рыба, добрый пастырь несет тонко�
рунную овечку на плечах, умытые дети бестревожно играют с зеленоперыми селез�
нями, и брызжет масляная струя из�под пресса добротной давильни. Надежда пат�
риота, забота автократора, тихо мерцает мирная картинка эта и движется всем
своим живым многоцветьем в полуденных лучах, и только к вечеру укладывается
на бочок, приникает к полу, становится мозаикой перистиля Священного дворца.

Все тогда случилось быстро, от него ничего не зависело, сидел в садике, ел сли�
вы, прибежал бестолковый, взбалмошный Бадуарий, ненавидимый зять, гремели
близко щиты схолариев, скорым шагом, с пустой, обезмыслившейся головой
потащился, куда подталкивали, и только некстати обозначившаяся боль в желудке
запомнилась из церемонии; армии швырнули щедрый донатив, сенату ничего
доказывать не стоило, народу же позже и с постной обыденностью объявили.
Император.

Дядя, великолепный Юстиниан, легко раздвинул границы до краев вселенной,
воздвигал города и крепости, ремонтировал разрушенные землетрясениями стены,
одаривал провинции, карал еретиков. А тут вдруг оказалось, что стены ветхи, мо�
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нофиситы неугомонны, народ неблагодарен, казна пуста, сила исчерпана. Момен�
тально все неколебимое качнулось, надежное посыпалось щебенкой. Разве такое
может быть, разве бывает, чтоб верный пес с остервенением кусал руку, его кормя�
щую? Схватишься за прочный древесный сук, а ветвь жухнет, крошится сгнившая
сердцевина, обопрешься о солидный каменный монолит, а гранит раскалывается
по невидимой сетке трещин. Золото черпнешь, в пятерне грязь, ослиное дерьмо!
Почему? Стали бегать мурашки, именно под кожей головы. Стало закрадываться: а
вдруг не в его руки должно было попасть царское наследство? Осмелился подо�
брать запретное, тотчас же громыхнуло и настигло проклятие. Из�за грехов давних
многих, мстительного рока, преступного несоответствия велению складно кружа�
щихся планет.

Господь на него сердится. И мурашки бегают.
Откроешь утром глаза, тут же взлетает кровоподтечно�рыжий мрамор колонн,

мятежным пламенем вспухает шелк занавесей, в перстнях аметисты немигающе
светятся, как вынутые глаза. Высоко под потолками слоятся прокисшие выдохи
давно рассыпавшихся пылью евнухов, проповеди превратившихся в мумии епис�
копов, витает, никак не оседая, сварливая цитата Феодоры: «Царская власть — луч�
ший саван!», мушиными хорами роятся последние хрипы дяди. От таблиц и цирку�
лей контостефанов, от эллеборовых втираний, из�за которых волосы становятся
как собачья шерсть, украдкой убегал к парапету на дальней дворцовой ограде, от�
туда видны маленький кусочек копошащегося внизу города, и за его пределами
море, и Азия, и предугадывается вся обширность навалившихся на него, быстро
стареющего, сходящего с ума неудачника — и, может быть, лжецаря — непостижи�
мого времени и обширного мира, с которым никак не удается совладать. А он ведь
старался.

Царедворцы, почувствовав слабину хомута, открыто пренебрегали службой, за�
веденные обычаи еще держались на половине Софии, но там свой замкнутый кру�
жок, там церемонной показной дисциплиной тщательно маскируют интриги и лю�
бострастие. Вот и эти гордецы, Филиппик с Германом, никого не боятся, думают, он
способен только горшками кидаться.

— Я вас заставлю вспомнить о проскинезе! — сказал Юстин, потом понял, что
подумал, а не сказал.

С утра на сады и крыши дворца стало слетаться воронье, галки, всяческая чер�
ноперая и бранчливая дрянь. Метко гадили на хвосты павлинам. Запорхнула не�
жданная птица, расправляя завиваемый рывками ветра плащ, сычиный ветеран�
ский зрак подволокло поверх трибунала земного василевса, чей лагерный дерн
слежался ступенями зеленого мрамора, на тот составленный смальтовыми кубика�
ми престол небесного царя, что, рдея в золоте фона, подъемлет возглашение «Азмь
есмь свет миру». Хмуро моргнув, командир маттиариев доложил об очередном во�
енном неуспехе. В городском предместье известно укрепление, называемое Строн�
гилом, оно оседлало дорогу, ведущую в Афиру, так незнамо какие полуголые всад�
ники неизвестно откуда вынырнули и накинулись на предающихся атлетическим
упражнениям гоплитов, и нет теперь ни Стронгила, ни его гарнизона, получается, и
безопасности больше нет внутри Длинных стен. Да что предместья, Стронгил�то
ведь в двадцати тысячах шагов от Константинополя! С новыми докладами поспе�
шают ретивые подданные. Трещина прошла по башне между Красными воротами и
Четвертыми Военными, надо бы чинить, да лишних денег нет. Еще саракинский
филарх Мундар спесиво ожидает римского золота, будто обязательной дани, а
пока демонстративно дал себя поколотить соплеменному царьку Арефе где�то на
чахлых верблюжьих пастбищах под Пальмирой.
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Выходя из ворот Халки, обернулся и поклонился чудотворному образу Спаси�
теля�Антифонита над медными створками. Свита послушно размножила поклоны,
завздыхала, забормотала молитвенные признательности; нарисованный Христос
знаков почтения не принял, кобальтовые глаза увел заоблачно вверх.

Под круглым, готовым вот�вот настежь раствориться небом Великой церкви
взлетал, растрескивался и сохлой известкой осыпался старческий голос Иоанна
Антиохийца. Витиевато вертелись в световых потоках риторические обороты,
проносились метеорами особенно звучные слова, распугивая бесформенные обо�
лочки отдельных звуков и беззвучий. Стылым маслом густело время. Подошвам
казалось, что они отрываются от пола, тяжелые полы дивитиссия и рукава туники
пошевеливало полетом. Стены и колонны будто влекли, засасывали ввысь. Вот,
отлепясь, свеваются со стен облака, вот выше них открываются звезды и прогля�
дывают колеса и шестерни громадных механизмов, что выстраивают в эфире глу�
бокими шеренгами лучезарные легионы и уводят на фланги этерии ангелов, архан�
гельские арифмы, тагмы серафимов, крутящихся огненными колесами. Предстоя�
тель Константинопольский что�то говорил, многое говорил и на разные лады, но
смысл был один, один в пустыне бесчеловечной, в центре разреженного космоса,
посреди замороженной в мраморе пестроты садовых цветов и темного серебра
речных глубин, в льдистом золоте, в бездыханной каменной лазури. Еще немного
надавит густой гной времени, стиснется пружина звездного строя и прорвет диаф�
рагму купола, в растворенном небе явится грозная фигура дяди, строителя и завое�
вателя. Великого римлянина.

Старик архиепископ сильными руками совал в купель младенцев и передавал
их, надсадно орущих, на руки счастливым родителям. Многие из них приехали из
неблизких местностей, чтобы крестить деток в Великой церкви, елейное помаза�
ние получить непременно от предстоятеля Нового Рима. Среди провинциалов
ждал своей очереди маленького росточка варвар, впрочем, уже успевший наря�
диться в самое изысканное столичное платье, ему наскоро втолковывали догмати�
ческие азы двое ремесленников, вялый толстобрюх и коренастый, ловкий в ухват�
ках малый, вроде бы уже когда�то Юстином виденный. Недоросток восхищенно
оглядывал убранство Великой церкви, мало внимая наставлениям катехизаторов с
Макрос Эмвола.

— Игемон просит тебя о встрече в Большом Секретоне, — прошелестел над ухом
невзрачный монах, то ли износившийся старик, то ли малоразвитый юноша, мо�
жет, вообще девчонка. Лицо болезненно шелушится. «Изнуряется», — равнодушно
подумал Юстин. Брезгливым жестом отпустил свиту, только трое ангелоподобных
схолариев, как примагниченные, двинулись следом мимо низко висящих икон, за�
пачканных рыдающими поцелуями, закопченных чадом масла и воска. Под кампа�
гиями заскрипели волосы. Постригающиеся в монахи взяли дурацкий обычай
рассыпать их под священными изображениями, посвящают свои мирские лохмы
небесным заступникам.

Хлеща по ступеням тяжелым подолом дивитиссия, поднялся на хоры, в тупике
западной галерее малозаметная дверь. В каменном мешке стояли только матрос�
ский сундук с частицей Креста Господня да грубая деревянная скамья, архиепис�
коп, сдерживая кряхтенье, встал с нее, приветствуя императора. Юстин, когда до�
страивал западное крыло Софии, не пожалел трудов и средств на Секретоны, оба,
Большой и Малый, щедро украшены мозаиками, даже когда солнце садится и в
окно проникают только малые остатки дневного света, все равно в комнатках дол�
го держится драгоценное сияние. Но архиепископ предложенную красоту старался
уничижить грубыми мебелью и утварью, неприятными разговорами, он всегда в
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Секретонах говорил о неприятном. Когда снова уселись, плотно навалившись друг
на друга, ибо тесна была скамеечка, Антиохиец принялся без долгих преамбул жа�
ловаться на дикарство паствы. Во что выливается якобы чистая и горячая народ�
ная вера? Сейчас причастие уже не причастие, если в него не намешана соскоблен�
ная с самых нацелованных икон краска. Наскребут, растолкут и тем причащаются.
На икону положат тело Христово и слизывают. Или восприемниками младенцев
своих избирают не человека, а писаное изображение святого. Блажь дикая, язы�
ческая, настоящее идолопоклонство, и коли предела святотатству не положить, не�
известно, до какой ереси еще дойдем. Император должен тут сказать слово, дать
эдикт. Не надо дожидаться худшего, чтобы из�за такой первоначальной ерунды по�
требовалось созывать Собор.

— А в чем смысл этих подмесов в причастие? — Юстин заинтересовался, поло�
жил ладонь на узкий рукав святительского иматия, подушечки пальцев засигнали�
ли: не любит Иоанн богатых облачений, успел переодеться в дерюжное. — От бо�
лезней помогают или... вообще помогают?

Архиепископ изумленно надломил седые снопы бровей.
— Но что�то ведь сведущие люди говорят, какой�то пользой объясняют. Может,

чудеса были, исцеления, — Юстин настойчиво теребил и поглаживал дерюжный
рукав.

— Григорий Феопольский мне пишет, — с усилием отчаливая от прежней темы,
святитель заговорил о главном, — что Адаарман переправился через Евфрат у Кир�
кесия и жжет сейчас и грабит оставшуюся без защиты Сирию. Сам же Хосров дви�
жется к Нисибису. Силы у обеих персидских армий великие. Запасов хватит на
долгую войну. Чтобы не потерять Сирию с Месопотамией, надо...

— Я послал Маркиана к Нисибису, — прервал его Юстин. — К Антиохии по�
шлю... Кого бы послать? Что твой Григорий думает? Не назначить ли дукса Курса,
вояка удачливый...

Иоанн поморщился:
— У Маркиана половина войска носильщики да всякий подсобный сброд.

Щита в руках никогда не держали. И числом его армия, если таковой ее можно на�
звать, персов в Нисибисе больше веселит, чем пугает. Епископ Нисибиса тайно пе�
редал Григорию, что даже городские ворота остались открытыми.

— О�о, этот Григорий, — шутливо погрозил Юстин. — Большие политические
таланты имеет сей святой жизни муж, ему префектом претория быть, а не анти�
охийцев исповедовать... А эдикта я издавать не буду, — приятельски хлопнул архи�
епископа по колену. — Смешно, из�за такой чепухи — эдикт. Ты уж сам в проповеди
разъясни, что в храме нужно блюсти чистоту, не надо на иконы полотенца навеши�
вать, возжжением свечек злоупотреблять, волосы обстриженные монашеские где
попало раскидывать.

Выдернул бедро из тесноты, кровь хлынула к лодыжкам. Сейчас пройтись по
Секретону, размять ноги...

— Иди возьми меч свой! — архиепископ то ли присваивал право последнего
слова в общении с императором, отправляя к привратной зале, где царям полага�
лось оставлять оружие, то ли взывал к полному напряжению военных сил государ�
ства. Дернуть бы его пару раз за бороду, легонько. Но нельзя. Прежде владыка рим�
ского мира мог пригнуть ярмом надменный нрав любого жреца, но сейчас Рим стал
христианским. Чудно: христианский Рим! Рим — и христианский. Катахреза.

— Пойду возьму меч свой.
Ангелы отмагнитились от косяков, нежными стопами заскользили по мрамо�

рам, прислушиваясь, как Юстин, спускаясь, от ступеньки к ступеньке бормотал:
«Ложный — подложный». Ступенька: ложный. Еще одна: подложный.
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Комната за царским входом тесна, свита вывалила из Великой церкви, не до�
ждавшись василевса. Тот застегивал пряжку красного пояса, топчась на одном мес�
те с деревенской неловкостью, крючок не попадал в петлю, воодушевленная толпа,
дежурившая у главного входа, чтобы всласть покричать: «Юстин август! Твоя побе�
да!», редела и расточалась, благородные и чиновные, терпеливо поджидая повели�
теля, толковали об урожае ячменя, у кого сколько заготовлено рыбы соленой, ви�
нограда на продажу насушили четыре пинакиона, вина молодого мегариконов
пятьдесят, только в иеронском поместье свиней двести голов, картошку надо было
сажать, картошку и еще раз картошку. Зиму на ней пережить можно. Экий ты про�
стодырый, а соль? А постное масло? Мыло, спички? Ты как семейство Живаго, убе�
жавшее из Москвы в Варыкино, интеллигенты бесплотные, овощи они собирались
тут выращивать и с того кормиться, пейзане, буколики. А соль�то? Масло постное?
Удивительно инфантильный роман. Пастернак, конечно, до старости был ребенок,
но картошку твою разлюбезную окучивать умел и любил.

Давно и медленно сохнущее льняное масло, только что пролитое на клеенку
пиво, пытается импровизировать на потертом альте бородатый религиозный фи�
лософ, стареющие юноши прокрикивают сквозь сигаретный дым эпатирующие
стихи, кучка эзотериков сбилась высокомерно плотно, вполголоса делятся убеди�
тельными открытиями о вымершей расе гипербореев пятиметрового роста и о
том, что у монголоидов всего сорок шесть хромосом, но от нас это скрывают. Име�
нинник (или именинница?) как повод для сборища пребывает в паскудном небре�
жении. В такие артистические полуподвалы Владимир�Василий принципиально не
ходит, хоть пытались не раз затащить.

— Нет уж, ты мне не подливай, — Геннадий в который раз оттолкнул руку с бу�
тылкой дефицитного портвейна, но Безматерных не слышал, он разговаривал со
слезливо исповедальным писателем, милостиво кивал каким�то обойным разво�
дам, горделиво выставленным на мольберт, подхватывал неумолчное поэтическое
болботанье, я поручиком был на Гражданской войне, это Шолохов сумку нашарил
на мне, и все норовил плеснуть Геннадию липкого, угарно дышащего вина.

За порогом хватить бы горлом прохлады, отдышаться свежестью, но вечерняя
пермская улица, заждавшись, наваливается скарлатинным бредом, бензиновым и
асфальтным удушьем, невыносимей отравленных градусов артистического полу�
подвала, из которого Геннадий сбежал унизительно незамеченным. Изнуренные
деревья страшатся шелохнуться, будто им скомандовал замереть кладбищенский
фотограф, да робеет выпорхнуть из кроны и хоть сколько�нибудь пролететь по
безвоздушью вылинявшая до негатива обещанная птичка.

— Оглоеды они, конечно, все, — за спиной голос улизнувшего следом Димки. —
К�контркультура, — презрительно заперхал. — Так ты не ответил. Будем клад ерма�
ковский искать?

— Будем, — безропотно кивнул обездоленный хеттолог. — Я порылся в дедовых
машинописных залежах. Там увесистый роман из позднеантичных времен. Ника�
кого покорения Сибири.

— Зашифровал, — Безматерных был непоколебим. — Надо ключ найти. Скле�
вать рассыпанные, как гречка, намеки. Занятие вполне филологическое. Присут�
ствуют какие�нибудь топографические ориентиры?

— Константинополь, — неуверенно покачнулся, решаясь на первый шаг, ноги
сами влекли домой. — Ныне Туретчина. Скажи мне, как люди могут вливать в себя
вино, когда плавятся земля и небо? Это пресловутый уральский характер?

Безматерных оставил непохвальную слабость без внимания. Бубнил: «Хетты
твои как раз в Малой Азии обитали. А дед твой Ермаком интересовался. Неслу�
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чайная эстафета». Тащился следом, хотя на первом же углу ему следовало отвер�
нуть к своей общаге.

В стеклянистой неподвижности, заменяющей воздух, парили призрачные опа�
сения и надежды, сгущаясь политической статистикой; из свечения тысяч телеви�
зоров, свивших уютные гнезда по панельным этажам, соткался над улицей фантас�
тический экран, на котором измученный непричесанный человек затверженно по�
вторял: да, есть возможность напрямую поставлять из Болгарии и Венгрии овощ�
ные и мясные консервы, одежду европейского качества, я провел переговоры, их
интересует пши, пшш�ш�ши, изображение задергалось, прошибаемое искрами
эфирных помех, а теперь маленькая хитрость, которой с нами поделилась теле�
зрительница, ветеран труда Елизавета Евгеньевна, на три�четыре обмылка надева�
ется обыкновенная аптекарская резинка черная, и вот теперь, смотрите, вполне еще
можно несколько раз помыть руки, клацнул надмирный переключатель каналов,
добрый вечер, товарищи, спущен сухогруз, сдан сверхплановый кубометр, сдан с
потрохами рижский ОМОН, из�под ног увертывались обрывки серых газет, пер�
вым секретарем обкома пленум избрал, в память о великом князе Михаиле Алек�
сандровиче установлена доска, опять искусительное обещание болгарских несуще�
ствующих консервов и ширпотреба, но уже верной приманкой типографских букв
насыпанное, приглашаем на митинг, лекцию о сталинизме прочтет, снимаю свадь�
бы, похороны, вернуть за вознаграждение, куплю награды, продам родину, выко�
паю клад, Димка, недовольно буркнув нечто прощальное, все же растворился в по�
манившем за угол подобии сквозняка, оттуда долетел переулочный, скрипучими
совокупными думами порожденный шепот: «Не надо нам никакого еще монарха.
Нынешних�то бы всех повесить за срамные места».

— Торт кремирован.
— Сожгли в духовке? — огорчился папа и дегустаторски зашевелил ноздрями.

Но нет, вроде горелым не несло.
— Крем. Вот, — Анастасия помахала перед его носом мисочкой и снова взялась

вылизывать из нее остатки желтоватой массы. — Сгущенка, братски размешанная
со сливочным маслом. Мы кремировали промежутки между лепешками.

— Между коржами, — ревниво поправила Евдокия. — Теперь торт пропитыва�
ется и дозревает в холодильнике. Дай долизнуть.

— Тогда идите, кремируйте вашу обувь. Сапожным маслом.
Глоток мерзостного портвейна чудом выветрился, и стало не стыдно за позднее

возвращение.
— А какой сегодня праздник, что торт?
— Как это? Твоя первая здешняя зарплата. Мама, папа деньги принес, папа, пока�

жи, ух ты, а пошелести, а теперь вдоль пачки пошелести, мы богачи, сейчас будем
есть торт и завтра тоже.

«Конвас» Геннадий оставил в загсе, директорша соблаговолила запереть чудо�
оружие в личном сейфе. Друзья и родственники новобрачных вносили задаток на�
личными, благодарный кинооператор степенно отдал треть директорше, та приня�
ла не без душевного усилия, приговаривая: «Девчонкам своим хоть сколько�то
подкину». И может это длиться до седых волос, людишки, прав Димка, считают
должным законопослушно копулировать, и всегда греметь тебе, просвещенный
хеттолог и без пяти минут доктор, неизносимым, как солдатская кирза, «Конва�
сом», ради благополучного взросления этих перемазанных сладким кремом мор�
дашек.

Впрочем, иные из брачующихся уже прогрессивно интересуются видеоза�
писями.
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Старшая и младшая присвоили кондитерскому изделию вполне респектабель�
ное название «Вето», поскольку Вера наложила запрет на поздние сумеречные по�
кушения, торту полагалось до утра набираться прохладной спелости. Завтра с утра
собирался заскочить за очередной порцией перестроечной периодики Андрейка
Колеватов, вот и подкормим гиганта кинопроката домашней вкуснятинкой.

Подведем вечерние итоги. В загс Геннадий, пересилив себя, сходил и директор�
ше, затейливыми ниточками знакомства связанной с педагогическим доцентом,
поклонился. Вымолив и выкликав откуда�то из неведомых доселе душевных глу�
бин восходящие потоки хладнокровного бесстыдства, услужливо запечатлел «на
кино» счастливых молодоженов и придирчивых шаферов. Димке Безматерных
объявил, что в следующий раз выпьет с ним только на Новый год. Оставалось хру�
стнуть последней своей негибкой косточкой и решиться наконец на покупку сосед�
ской квартиры вместе с обитающим там отнюдь не английским привидением. В
ванной Геннадий дохнул в кулак и принюхался. «Поморин» стер предательские ос�
татки. Все же визит к Савиных следовало отложить, время уже позднее. Если счи�
тать последнее обстоятельство извинительным, то выходило, что он в один день
спихнул с плеч почти все накопившиеся малоприятные долги и новые водрузил,
без передыху глотнув первую отвратную порцию необходимостей, к коим следует
надолго привыкнуть. Удачный день. Ужасный.

Марлевая занавеска в оконном проеме обвисла штилевым парусом. Вера сонно
пробормотала: «Папа наш сегодня молодец!»  — и приткнулась к стене, надеясь вы�
цедить из нее толику каменной прохлады. То ли из окна доносилось, то ли из па�
мяти сцеживалось равномерное металлическое постукивание. Мягко гнулись ва�
гонные рессоры. Кама снова поджидала разверстой западней, на манящем дальнем
берегу которой голубел и желтел контур безопасного жительства. Что�то я никак
сюда доехать не могу, сказал себе во сне Геннадий, отказывается Пермь меня при�
нять. Настигаю ее, подбираюсь все ближе, как в апории, кажется, даже умер на пе�
рекрестке Революции и Карла Маркса, но безусловного убежища здесь не обещано.
Корешки в глубь черствой пермской почвы плохо проталкиваются, лежат снаружи
наголе. «Наголе» — где ж во мне дремал этот лексический изолят, столь своевре�
менно выскочивший. Назвали пароль, будет и отзыв. Еще станем пермяками. Уез�
жать никуда не захотим, как отказался после войны возвращаться к столичным пе�
натам дедушка Порей. Знаем уже обрываемый нехваткой дыхания пермский выго�
вор, изучили технократические суеверия, постигли кашляющую метеорологию
рудничных прободений и запруженных рек. Известно, что погода к концу июля по�
осеннему портится, небо над Пермью вечерами становится похожим на рентгено�
вский снимок грудной клетки. Потом, как уголовник, врывается зима; быстро ос�
мотревшись, соображает, что никто тут не пикнет, и сразу устанавливает тюремные
порядки. Черное и белое. Шершавое и выстуженно неуютное. Прямые, прострели�
ваемые метельной дробью улицы�просеки. Не верь, не бойся, не надейся. Облеп�
ленный снегом возок скрипел и кренился на обжигающей полозья дороге. Впереди
и следом качались верховые в залубеневших тулупах. Погост Ныробка, шесть дво�
ров, едва приподнявшихся из сугробов, выкуривают пологие хвосты приполярных
лисиц. Годунов выпалывал боярскую поросль Романовых за то, что возжелали до�
стать царство ведовством да кореньем. Федора Никитича постригли и увезли в
дальний Антониев Сийский монастырь. Александра — в Усолье�Луду, на берег Сту�
деного моря, Ивана с Василием — за Камень, в Пелым. Пристав Тушин вез оброс�
шего клочковато, как пермские дремучие елки, окольничего Михаила Никитича
вовсе уж в дикую неродящую землю. В полагавшиеся кандалы не пожалели желез�
ных пудов: два с гаком, с висячим замком все три.
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Вырванная со всех своих канцелярских кнопок антикомариная марля одним
концом зацепилась за кусачий кровельный настил карниза, свившимся в косицу
другим помахивала над китайскими кленами курдоннера. Первый холод просо�
чился Карскими воротами и Югорским шаром от заполярного Нарьян�Мара, аэро�
динамически разогнался в коридоре Тиманского кряжа и шаманской горы Тель�
пос�Из и вот теперь вдунулся в Пермь, винтит в полете сизарей, счесывает с топо�
лей жухлые отреченные харатьи и стаскивает их горючими охапками к пьедеста�
лам завтрашних еретиков — облупленного шахтера с отбойным молотком на плече,
железобетонного сталевара в сдвинутой на затылок пионервожатской панаме и с
зажатой в огнеупорной варежке обломанной кочергой.

— Мама, я не буду торт есть.
— Мама, мне торта расхотелось.
Заглянула Павла, огорчилась: «Конечно, упревшие�то выпростались из пододе�

ялок, а окно открыто».
Даже если папа совсем рядом, а мама далеко, в кухне, на работе, уехала на ры�

нок, улетела в Индонезию, заболевшие дети и сансевьере в горшке, и рыбкам в ак�
вариуме, и хладным межзвездным пространствам будут присваивать очертания и
запахи мамы, принять сочувствие иных воплощений детской физики не согласят�
ся. Мама не в Индонезии, не расстелилась пустыней между звезд, она заботливо
щупала горячие лбы дочерей, заваривала в щербленном фаянсе пахнущий карто�
ном девясил, хлопала дверцей «ЗИЛа», где за дозревшим тортом, рачительно за�
вернутые в полиэтилен, дождались признательного внимания пузырек с настой�
кой эвкалипта и заклеенные в аптекарскую бумажку пуговки парацетамола, храбро
вырезала наплодившиеся в подоконном горшке и угрожающие крючками щупаль�
ца алоэ, выжатый аравийский сок толкла с комковатым медом, чайной ложечкой,
как волшебным ключом, разлепляла горячечно сжатые губки, расщеплялась на
множество всюду присутствующих и всем озабоченных мам.

Обещанный утренний приход Колеватова оказал педиатрическое целебное дей�
ствие. Забавляющее чудище слонялось меж постелек, которые запрещено поки�
дать, протяженностью и несуразностью своей смиряло с обязанностью прилежно и
неподвижно болеть. Киногигант вставал на задние лапы и недовымершим ленив�
цем�мегатерием дотягивался до верхних полок книжного стеллажа, где пыталась
укрыться почти фанерная по несгибаемости книжка «Про девочку Машу и куклу
Наташу», на полюсе недоступности платяного шкафа отыскал пыльные переводные
картинки, бочоночки лото и всякие иные сокровища, в древности телепортиро�
ванные за пределы обитаемого мира, мощным опорным хвостом сметал и раски�
дывал по ковру игрушечную и хозяйственную мелочь.

— Дядяндрюша, а вы комод проглотить можете? А люстру?
— Дядяндрюша, а всю квартиру целиком и с балконом?
— А весь планктон в океане?
— А меня?
Колеватов ответствовал, что, мол, болезненных девочек не ест, побаивается за�

разиться. Пускай они поскорее выздоравливают, тогда и вернемся к этому разго�
вору. А пока он готов наглядно удостоверить (и ваш папа подтвердит), что сожрать
он способен практически все, даже совсем не подходящие для пожирания предме�
ты. С детства тренируется.

Подхватил с подоконника горшочек с опунцией. Зеленые кругляши, один из
другого высунутые, одновременно старики и младенцы, игнорировали ход време�
ни, вхолостую поглощая оконный свет и водопроводную воду. Один кругляш оск�
лабился ущербной луной: из его зеленой мякоти был выхвачен полукруглый кус.
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Колеватов объяснил девочкам, что дуга соответствует угловому градусу кривизны
его челюсти двадцать лет назад. Колючки на опунции, мелкие, как пушинки, каза�
лись безобидными. Он пасть�то и раскрыл. Гена успел проорать: «Не надо!», но Ко�
леватов только удивленно округлил глаза и сомкнул свои угловые градусы. Выва�
лил изо рта откушенный кусок опунции и недоуменно принялся выковыривать из
десен и нижней губы неожиданно болезненные иголочки. «И пинцетом не ухва�
тишь», — скорее раздраженно, чем сочувственно приговорил Геннадий. С тех пор
надкушенная опунция назидательно стоит на подоконнике. Пионеры и школьники!
Не ешьте опунций. Не такие уж они и вкусные, чтобы гастрономического экспери�
мента ради страдать неделю или две, покуда зловредные колючки сами собой не
выйдут из десен.

Чтобы не огорчать болящих, Андрейку угощали тортом «Вето» тайно, в запер�
той кухне.

— Читаешь, — Геннадий неопределенно кивнул на арендованные у Павлы «Ого�
нек», «Юность» и «Знание — сила».

— Есть что почитать сейчас, да, — Андрейка любовно разгладил обложки.
— Ну, а перестройку�то поддерживаешь? — помолчав, спросил Геннадий.
— Поддерживаю, — не обиделся Андрейка. — Без нее было скучно. Пусть еще

все перестраивается как можно дольше.
— Вот сам ты в Перми родился и вырос, — издалека закинул Геннадий. — А ро�

дители здешние уроженцы или приезжие?
Оказалось, из Чернигова. Но отец в диссере написал, что никакой революции

рабов в позднем Риме не было. Процедил все источники, ссылки и цитаты стопоч�
кой подровнял: нате. Против фактов не попрешь. Немой скандал. Говорили, сам
Суслов вопросик порешал, подслеповато ткнул пальцем в политическую карту. Ну,
и выбросили за марсианскую орбиту, чтобы не смущал идеологический штиль
вблизи европ.

— Ревизия Маркса, — понял Геннадий. — А чего ж не вернулись? Потом ведь
была, наверно, возможность вернуться, когда черниговские марксисты поостыли.

Он желал выяснить, почему попавшие в Пермь не по доброй воле обитатели
куда более благоприятных климатов, отбыв срок ссылки, эвакуации, отработки
после вузовского распределения, оседали солями и щелочами на гальванических
пластинах площадей и промплощадок, возгонялись и фильтровались в пещерных
гомункуловых лабораториях, сплачивались в очередную генерацию подлинных
пермяков. Будто от начала города не бывало здесь сугубо коренного населения,
только приезжие, беглые, насильно поселенные. В статусе пермяка место появле�
ния на свет не играет никакой роли, пермяк — это лишь роковое прищемление гео�
графическим положением. Пермь — тупик, из которого невозможно выбраться и
потому приходится его навсегда обживать.

Мегатерий подобрал под табуретку разбредшиеся было по тенирсовскому кафе�
лю гигантские ступни, еще раз вежливо клюнул ложечкой кусок торта и сообщил,
что мама все чихала, просила папу вернуться в тепло. Но уже обросли квартирой,
окладом, почестями. Это такого рода нажитое, что не упакуешь и не увезешь.

Надо приносить жертву, сделал вывод Геннадий. Вроде хронического бронхита
Андрейкиной мамы. Или зарытого в кладовке неуместно византийского романа
деда. Жертвенность угадывает самый болезненный вариант: инфицировать семью
мадам Банжой. Убеждая себя в неизбежности этого шага, Геннадий все равно не ве�
рил в напасть старушечьего эндшпиля.

Вечер загустел на желатине квартирных лампочек и семафорных сигналов с за�
катного края небес, студенисто вздрагивал нервными телевизорными сполохами.
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В многоугольниках нагромоздившихся друг на друга человеческих вольер копился
гнет спертой усталости, их отвернувшиеся от завтрашнего дня обитатели не по�
гружались в звериную сонную апатию, не метались беспокойно от стенки к стенке,
а варили, стирали, читали, вырезали из картошки гниль, обсуждали ядовитые
овощные нитраты, сговаривались сходить с получки в первый частный магазин, в
подвале каком�то, хоть посмотреть, как это так — частный. Дневные шумы
выцеживались из переулков, дворов, с лестничных площадок. В тишине резко
взвизгнула тормозящая шина, пробудив и удивив дремлющий на газоне чертопо�
лох. Шесть погрохатывающих ботинок, ни на миг не подравнивая топотанье к еди�
ной фазе, летели над серыми квадратами вестибюльного мрамора. Шага не
сбавляя, пронеслись сквозь вахтерскую вертушку, «Юля» махнул пестрым галсту�
ком и пропуском�удостоверением, желтоглазый кондотьер Гвидориччо едва
обратил внимание на хлебающего лечебный отвар пенсионера, пробормотав:
«А, Der Nachtportier», булыжникоголовый Иов очутился у створок лифта, будто
для него не обладали тормозящей вещественностью контрольно�пропускные пре�
поны.

— Что новый первый? — одновременно с завывшим мотором лифта подал голос
Кондотьер, а может, Юля или Ужаснувшийся Палач, их разговор в кабинке не ос�
циллировался на индивидуальные частоты, триединое номенклатурное существо
на разные голоса разговаривало само с собой, хмуро себе кивая или презрительно
похохатывая.

— Полагает, его авторитет неколебим и уважение обеспечено, поскольку пункту�
ален, не повышает тона, исходящие совпадают с входящими, к концу рабочего дня
на его столе ни одной неразглаженной бумажки не остается, ни один телефон уже
не находит повода зазвонить. Бездеятельно честен? Совершенно верно, и потому
убежден, что пустой безупречностью навсегда омертвит ситуацию в ровной прямо�
линейности. Вернее сказать, не навсегда, а до персональной пенсии. О, в этой эпи�
ческой цели предощущается холодная сладость вечности! Напротив, сии манящие
слова пламенеют письменами: измерен, взвешен и найден легким.

Лифт дернулся и растворился. Существо засмеялось и опять раздробилось на
аритмичный ботиночный стук.

— Небо как на Петров день 1760 года, — к панорамным стеклам залитой элект�
рическим светом галереи шестого этажа приникала контрастная темень. — По�
мнится, считалось, будто кёнигсбергский губернатор барон Корф употребляет тебя
на тайные дела и сокровенные комиссии как хорошего проходимца.

— Авантуриера. Так тогда говорили.
В выговоре обозначились чужеземные акценты, неуверенно проступило сияние

многоугольных орденов на обежавших грудь лентах, шпаги высунулись из пиджач�
ных разрезов, звякнули шпоры, на единообразно подстриженных в спецпарикма�
херских головах нахохлились престрашные пудреные каторганы. Темнота треснула
и расцвела шумливыми огнями фейерверка, с шестого этажа, как из цитадели
фридрихсбургской, раскрылось и затрепетало сочными красками убедительно мо�
рочащее, словно в прошпективическом ящике, видение. На месте виновато просев�
шей в Слудскую гору церковной колоколенки осветился готический шпиц альш�
татской соборной кирхи, панельный сундук НИИ, где заносчивые программисты
опрометчивыми священнодействиями расчленяли бытие на нулики и единички,
сделался замком прусских герцогов. Угрюмо героический военный монумент, при�
давивший обкомовскую эспланаду, осветясь жаром, высунул во множестве скаб�
резные рыла горгулий, а сама эспланада запылала и забурлила, словно широкий
Габерберг при ярмоночных увеселениях. Кама по правую руку досягалась зрением
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в образе Фрижского Гафа, где с барок в шпиклеры перегружали ржаной хлеб и до�
потопную уральскую соль.

— Да, умел я наготовить превеликое множество огненных колес, фонтанов, ра�
кет и бураков, швермеров и луст�кугелей, — проговорил Кондотьер, глядясь в рас�
пахнувшееся пламенное наваждение. — Добавлял в порох толченую бариевую кру�
пу для придания огню зеленого цвета и соскабливал стружку с медных брусков
ради блескучих голубых искр. Много увеселительной химии спалил на берегу Пре�
геля, чтобы долго рябило в глупых глазах русского, еще глупее — русско�немецкого
генерала Корфа.

— Параноидальная, чудовищная, влекущая, ни на какое иное государство не по�
хожая и всякому чужеземцу родная страна, — силуэт Юли обрисовался в зареве
рядом с Кондотьером. Иллюминация вырезала на лицах морщины и сабельные
рубцы. — Забирает себе наши Аликанте и Трианоны, и турецкие минареты, и паго�
ды китайские... и все их вдруг в одночасье сжигает. Может, и мы здесь когда�ни�
будь, Бог даст, сгорим.

— И рад бы в рай, — по нитке губ Кондотьера скользнул усмешливый зигзаг, —
да стаж не позволяет.

Посмеялись.
— Когда король предложил мне вновь отправиться послом в Московию, — про�

должал Юля, всматриваясь в полыхающие за стеклом иллюзии, — я отказался, а
менее чем через год шведское ядро раздробило грот на моем фрегате, здоровенная
щепа проткнула несговорчивого вице�адмирала насквозь. И произошло сие как раз
в виду мелового трехсотпятидесятифутового «Королевского трона» на северо�вос�
точном мысу Рюгена. На каменном сиденье привиделся Фредерик Четвертый, по�
велительно приподнимающий каменную руку, и я уже не смог не исполнить монар�
шей воли, не отправиться сызнова к московитам.

Хлопок полиэтиленовой пробочки оборвал его разглагольствования. Бамберг�
ский Палач, сидевший в кресле за журнальным столиком, разгреб местную печат�
ную пропаганду, «Блокнот агитатора» и обсыпанные сигаретным пеплом газеты, ос�
вободил местечко, чтобы угнездить откупоренную бутылку пятизвездочного конь�
яка. Выставил и дорожный набор алюминиевых стопок, демонстрируя готовность
налить по порции и мастеру фейерверков, и водителю фрегатов.

Потухли орденские звезды, надменные шпаги спрятались в разрезы пиджаков.
Поди вспомни, когда и кем ты раньше был, работником Секретариата ЦК, италь�
янским авантуриером и мастером фейерверков Морнини, кавалером Мальтийско�
го ордена Сакромозо, доставлявшим из Пруссии тайные записочки великой кня�
гине, будущей великой императрице, а то лукавым медиком и гешефтмахером
Сальватори, обошедшим московского главнокомандующего — старика фельдмар�
шала Гудовича, или выпускником Падуанского университета и премудрым дидас�
калом Чудова монастыря Арсением Греком, трижды или вроде бы четырежды ре�
негатом, согласившимся в Константинополе на магометанское обрезание, только
чтобы откреститься от репутации венецианского шпиона.

— Я бы сказал, что пахнет утерянной родиной, — Кондотьер микроскопически
хлебнул, — если б определенно помнил, что таковая у меня была. А все�таки будо�
ражит сердце, будто снова сижу под шарантским аламбиком и смакую напиток, по
старому обычаю называвшийся в Пуату «жженным вином». Он хранил намек на
едкость соли, добываемой здесь для голландских купцов, потому и закусываем
был тексельским и лейденским сырами, — вылил в рот остатки коньяка и благо�
душно поиграл ниткой серых губ. — Правда, Адам? Что чувствуешь?

— Привкус падали, — хладнокровно определил Бамбергский Палач, поводив
алюминиевой стопкой под носом.
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На сей раз не посмеялись, хоть можно было и посмеяться, а помрачнели. В ко�
торый раз каждый по�своему отколупывал сохлую коросточку на том бесчувствен�
ном, засевшем в глубине утробы твердом комке, что был когда�то прежде душой,
растравлял подробности морского сражения у Рюгена, где принял смерть вице�ад�
мирал Юст Юль, или вновь беспокоился странным привкусом белого моденского
пагадебита, коим употчевали кавалера Сакромозо в римской остерии тайные по�
сланцы Екатерины Великой, а в иных непроглядных воспоминаниях плясали уми�
рающие огоньки свечек, душно сочился елей, и возглашения тропаря «Скорый в
заступлении един сый Христе» едва достигали дряхлого слуха в молодости гнев�
ливого мниха�интеллектуала, сочинителя «Tractatus theologici orthodoxi de pro�
cessione Spiritus Sanctii a Solo Patre, elaborali auctore Adato Zoernicav». По Осинско�
му спуску, ныне улице Жданова, улепетывали от извивающихся языков фальшиво�
го пожара почтенные профессора Якоби и Кант. Магически нарисованные на пано�
рамном стекле кёнигсбергские фейерверки медленно погасали. В рентгеновском
небе оборвалась звезда и чиркнула по темноте. «Скорый в заступлении...» — про�
ворковала во сне Анастасия.

— На стене висело время, — нависнув над засыпающими дочерями, напел Генна�
дий. — Круглое, как птичий глаз.

Племя... бремя... как раз... алмаз.

Точно с потрохами всеми
Пересчитывало нас.

Вежливо�приглушенно напольный часовой саркофаг ворохнул зубчатыми�пру�
жинчатыми внутренностями, тяжелым маятником оттолкнул прожитый день.

И в углу стояло время,
Гири цепью шевеля,
Перемалывая Пермь
Шестеренками Кремля.
На запястье село время
И со стрекотом сосет;
Убывают по мгновеньям
Челодень и челогод.

Заснули. Сквозь закрытое и занавешенное окно с крыши на противоположной
стороне проспекта впархивали красные отсветы словесного обрывка «...честь».
Лязгнула и запуталась в суматошно заплескавший листве ночная гитара. Чашки с
кипяченой водой, подкисленной лимоном, нахохлились фарфоровыми воробья�
ми, из углов выбрались и всюду разлеглись домашние потемки.

Ни науки откровенья,
Ни с молитвой крестный ход,
Ни мое стихотворенье —
Ничего нас не спасет.

— Воскресенье, — отметил Геннадий, заправляя байковое одеяло в пододеяль�
ник. — Завтра. То есть уже сегодня.

«Глубоко верно. Ну?» — отчетливо обозначилось несказанное женой.
— Сколько можно оттягивать, надо решить с квартирой Савиных. С известной

тебе нагрузкой к этой квартире, — лег с краю и натянул одеяло к подбородку.
— И что? — терпеливо удивилась Вера. — Будем за ней ухаживать. Кто�то же

должен ее обиходить.
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— Ухаживать нетрудно, — попытался объяснить Геннадий. — Вытерпеть трудно.
Я ею с детства напуган. Евдокия с Анастасией тоже могут напугаться. От этого у
них вся жизнь пойдет не так.

— Как «не так»? — иронически прогнула бровь, приподнялась на локте. — Вот с
тобой разве какой�то перекосяк случился?

— Всякий раз, возвращаясь домой, ты будешь возвращаться к ней. Будешь
знать, что она там. В твоем доме, всегда.

«Вообще она умереть должна рано или поздно», — на этот раз невербализован�
ное оконтурилось отчетливо, в Геннадия эта мыслишка тоже боязливо залетала.

— Не уверен, — он неожиданно смачно зевнул. Скрипнул какой�то из клееных
суставов напольного времени. «А�апунция!» — выкликнула из своего сна то ли Ев�
докия, то ли Анастасия.

— Ты и в том виноват, что хетты вымерли, — вдруг зло сказала или подумала
Вера и начала спать. А Маврикий, которому как раз настало время порадовать ва�
силевса отчетом о малозначительном военном успехе, входил в Священный дворец
через парадную Халку, иного не подобало почти триумфатору, Герман же с Филип�
пиком воспользовались скромной калиткой ближе к Хрисотриклину. Сразу за во�
ротцами перед ними идеальной струной вытянулась дорожка, по бокам которой
слуги обрезали жухлые стебли многолетников и подсыпали свежей землицы на
корни; резвая струнка будто прошила сердце Германа, время от времени простеги�
вая позвоночник распрямляющими электрическими разрядами почти священного
восторга, только вот егозистых садовников дворцовый трепет не электризовал со�
вершенно, размах планировочного замысла для них сжимался до деревенского
югера, до ничтожных подмерзлых комьев, работники сварливо переругивались и
бросались через дорожку пучками травяных обрезков, порой принуждая вельмож�
но шествующих отпрянуть, а то и пригнуться. Струна вдевалась в восьмиугольник
Хрисотриклина через широкий портик, на входе ветерок пошевеливал ангельские
хламиды схолариев и рдело золото игрушечного оружия. Еще тешились, юные,
торжественной позой и красотой доспехов, заменяющими подлинную воинскую
силу, только один по�родственному, по�детски улыбнулся Филиппику, качнув крас�
ным султаном шлема.

Здесь они встретили слегка напыщенного в ожидании предстоящих царских по�
хвал Маврикия, радостно обнялись и, строя совместные планы веселого вечера,
взлетели по ступеням. В дверях, как завеса из невидимого шелка, колышется лепет
кифар, его мощно раздергивает порыкивание органа. Первый вдох за мелодичной
занавесью черпнул безвоздушную пустоту. Так бывает после сильного удара по спи�
не, на несколько мгновений парализует легкие. Дыхание восстановилось и распро�
бовало особенный дворцовый воздух, совершенно отличный от городского. Не зо�
лотой же он тут, хоть кажется увесистей привычного. Какой�то ненасыщающий,
будто очищенный от морского целебного поддува, от пылящего камня и бранчли�
вой уличной разноголосицы, ораторской и коммерческой.

Хрисотриклин еще недавно был излюбленной строительной утехой Юстина Ку�
ропалата. Сейчас большой и не слишком обжитый зал опустело скучал, тяготясь
собственным чрезмерным великолепием, ловил сквозняки, заплутавшие здесь со
времен, когда еще скрипели подъемники и чавкала известь, накладывал их на от�
звуки тронных церемоний и фокусировал под граненый купол, откуда они со све�
товыми потоками сыпались и растекались по холодно и гладко светящимся тессе�
рам мозаичного пола. Спаситель и Богородица серебряно светились на створках
дверей, запирающих восточную апсиду. Восьмиугольная пустота чуть раскачива�
лась, грамотно гася собственным противонаправленным движением опасные коле�



100 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2013

бания громадного паникадила; с потолка свисал бронзовый золоченый храм с ко�
лоннами и арками, фигурами страстотерпцев и библейских царей, пузырящийся
наростами самоцветов. Маврикий, стуча по мозаикам твердыми солдатскими по�
дошвами, решительно прошагал к Богородице и Спасителю, растолкнул тяжелые
створки. На подлокотник незанятого престола брошен скомканный плащ, пылаю�
щий роскошью. За спинкой трона намоленный Христос запускает ход и провозгла�
шает цель человеческой истории, если вдуматься, в парадоксальном сочетании с
долгожданной победой над смертью. Герман растерянно вслушивался в блуждаю�
щие ориентиры вздохов и шепотов невидимого органа. Опытный Филиппик повел
носом, точнее, нос повел его в ту сторону, откуда выплывали совсем не парадные, а
кухонные смеси воздухов и звуков. Несомненно, бывают ведь шумы, в которые се�
мечками запечатаны сродственные им запахи. Комит безошибочно выбрал одну из
восьми арок, что выгнулись между оконными витражами, а там за багряными по�
крывалами открылась камора, где под сводчатым потолком витало гудение нарда
и смирны, ох, неумеренно умастился царский зять Бадуарий, а вот и золоченый
орган выкашливает сладковатый сандаловый дымок, в нем увядают и никнут ви�
ноградные лохмы, которыми увенчал себя напыщенный Каллиник. Да тут, в ин�
тимном дворцовом триклинии, если не весь синклит, то самые близкие фамилья�
ры возлегли у пиршественной менсы! Слегка пограбивший в прошлом году персид�
скую Арзанену Сергий. Немногословный, предпочитающий говорить мудрыми
глазами врач Захария. Рослый Тиверий, щедро наделенный мужской красотой, без
вышколенных экскувитов которого не бывать бы куропалату императором. Узко�
плечий Акакий, почитающий себя новым Велисарием. Изрядно напроказивший в
Равеннском экзархате Смарагд. Ткут исчезающую мелодию музыканты, старатель�
но низводящие собственную невзрачность до невидимости, двое истуканов�фран�
ков у серебряных косяков, наоборот, восхищены собственной красотой и неесте�
ственно богатырскими секирами. А вот странность: на суммусе возлежит вроде бы
тот самый наглец с птичьим носиком, что со своей задиристой компанией путался
под ногами на форуме Константина. Только за прошедшие два дня изрядно поста�
ревший. Герман вопросительно глянул на комита, Филиппик тоже углядел сход�
ство, наморщил лоб, а потом догадка разгладила напряженные морщины. Да и сам
Герман понял, это отец давешнего настырного молодца. «Тимострат, — шепнул Фи�
липпик, пробираясь к свободным местам на среднем ложе. — Но сына его я не
знаю». Сынок�то явно задирался, но до открытой драки дело не довел. Почему?
Предпочел издалека наблюдать? Получается, доследчик по отцову наущению. Но
чем я заинтересовал сиятельного Тимострата? Звуки кифары металлически резо�
нировали, разветвлялись на тягостные однозвучия. Из обшитого золотом шерстя�
ного хитона высунулась рука автократора, как кольчугой плотно обложенная мел�
кими рыжими завитками. Щеки его и подбородок облепляли кружочки бороды, в
солнечном луче загорающиеся ярой медью. Будто лицо императора обложено раз�
менной монетой. Взлетел и вслед за глотком киликийского муската обвалился
крупный кадык. Кубок стукнул донцем. Выпуклые глаза Юстина остановились
сперва на Филиппике, не выразили никаких чувств, потом его чуть остекленелый
взгляд перебрался на Германа, и опять нельзя было распознать расположение духа
автократора, однако Германа царь различимо отметил наклоном головы. Как же, из
героического Сирмия. Не случайно ведь он Герман, точно, что по отцу назвали.
Точно. Явился теперь мстить. Вся фигура вылеплена из сноровистой силы, из
быстроты.

— Не военной доблестью можно удивить Хозроя, — продолжая прерванный
разговор, надмевался Тимострат, — не вооруженной рукой, а только римским ве�
личием, ошеломляющим врага. Дикость огнепоклонников вразумляющим.
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Тяжко сияли серебряные пластины, сдавившие мрамор колонн. Акакий слизы�
вал с пышного куска пшеничного силигнита растертую с вутиром печенку, которую
патриотично пожертвовал к столу василевса деревенский гусь, откормленный ва�
реными бобами. «В чем бы только выразить это величие, в бессилии разве что, —
проговорили усталые глаза врача. — В безропотной отдаче сирийских и месопо�
тамских земель».

— Штаны надо запретить носить! — громко догадался Сергий и обмакнул в гор�
чичный соус ломтик зайчатины.

Очень жирные луканские колбаски шипели на серебряной решетке, после них
полагается раскислить нёбо изрядным глотком, но в сардониксовом кубке вино с
иссопом, в расписном стеклянном настоянное на колосках нарда, и там, и там гус�
тое и сладкое. Или отравит, с любопытством глядя на жующего Германа, предполо�
жил Юстин. Выжигающий нутро хрисоксил, он же Плиниев тапсий, сказано, вку�
сом подобен киннамону.

— Ты бы не называл персов дикарями, — попытался приструнить Тимострата,
но негромкий упрек царя потерялся в застольном празднословии.

— Я люблю, чтобы утка угольком пахла, — капризно выговаривал слуге Сер�
гий. — Скажи там повару... А чем фаршировали фазана? Угрем или тунцом? Ну, ко�
нечно... А надо было — барвеной!

— Барвеной хорошо не фазана, а турача фаршировать, — благодушно вернулся к
гастрономической теме император. — Птичка мелкая, и краснобородая рыбка
тоже невелика.

— Только не турача, а витютня, если которого покрупнее взять, — позволил себе
смелость комит священных одежд, и смелость эту василевс не одобрил, тут же
придавил Филиппика каменным взглядом. Мысленно прочтя «Трисвятое», комит
минуты две не притрагивался к облюбованному тритоньему рогу, тушенному с
грибками земляничного дерева.

— В чем же должно проявиться римское величие? — подал голос Тиверий. Глу�
бокий тембр, вызывающий теплые вибрации в душе. Ненадсадный, он полетит да�
леко и взволнует выстроенные к бою шеренги.

— А во всем проявляется наш потестас, — сварливо отреагировал Юстин. —
К примеру, сготовил бы нам повар «щит Минервы�градодержицы» да смешал в
него печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки му�
рен. Это был очень большой щит. Вителлий для него велел построить плавильную
печь на открытом воздухе. Вот и нам бы постараться, размахнуться по�старорим�
ски. А потом позвать персидских послов, и...

Вырвалась�таки царственная отрыжка.
— ...изумить.
Крупные сливы несколько напоминают выкаченные глаза василевса. Пришел

черед сладким булочкам с кремом, пиценскому печенью. Вот оно, величие римско�
го десерта!

— Говорят, золотой сервиз Вителлия, вопреки приказу Адриана, вовсе и не рас�
плавили, — облизывая лигулу, заметил Герман. Тут же понял, что не ко времени
сверкнул эрудицией. Слова, сказанные между прочим, вызвали немедленный инте�
рес Юстина, он бросил на скатерть смятую маппу и уставился на своего загадочного
гостя. Император, несомненно, желал полного рассказа и надеялся, что невиданной
роскоши и дороговизны сервиз где�то сокрыт, закопан, замурован, а значит, дол�
жен быть немедленно разыскан и представлен в Константинополь.

— Легенд много ходит по Риму Ветхому, — начал неспешно, надеясь быстрым
соображением опередить замедленные слова. — Кажется, Вечный город одними
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легендами теперь и населен. Но кулинарную книгу знаменитого Апиция мне уда�
лось обнаружить. Могу представить ее импера...

— Что ж ты думаешь, у меня «De re coquinaria» не имеется? — самодовольно от�
кинулся на левый локоть Юстин. — С полной рецептурой всех соусов и приправ,
так�то.

Тень баснословного сервиза безопасно отлетела. Подали иллирийских улиток,
разжиревших на меду и сусле. Музыканты расплетали и снова запутывали узоры
гудов и звонов. Тимострат с откровенной неприязнью разглядывал Германа поверх
«забора из спаржи, за которым выставил клешню омар», или как там было у Юве�
нала, лучше не щеголять книжной начитанностью. Полуопущенные веки василевса
вовсе не означали, что он предается смакованию моллюсков. Сказал: из Сирмия.
А теперь, видите ли, про римское путешествие рассказывает.

Герман и сам понял, что допустил вторую ошибку. Как можно беспечнее подста�
вил кубок под струйку Conditum Paradoxum и велел себе хлебнуть демонстративно
много, почти допьяна, дабы успокоить мнительного властителя.

В мозгу Юстина, туго слепленном из таких же тяжелых кольчиков и завитков,
что и его бородка, принялось скользить, взлетая, перекувыркиваясь и снова разго�
няясь по нисходящим дугам, увесистое, как баллистная пуля, слово «судьба». Как в
тот раз, когда заключал братское соглашение с тем, другим Юстином.

Когда дядя хворал, синклитики вертели головами, глядя то на придворного ку�
ропалата Юстина, сына Дульциссима и Вигилянции, то на армейского магистра
Юстина, сына Германа. Один прямой племянник императора, другой внучатый, оба
любимые, и ситуация дымно пахла мятежом, а то и гражданской войной. Поэтому
предполагаемых наследников свели на дружеском комиссатии и убедили ударить
по рукам: тот, кому повезет взойти на царство, отдаст другому второе в империи
место и неотъемлемое преимущество перед всеми прочими подданными. Где есть
первый, там будет и второй.

Как бы не так.
Второго быть не должно. Понимал ли это другой, сын Германа?
Один постоянно обретался в столице, при дворе и при особе, другой метался

вдоль берега Истра, обороняя переправы от аварских наскоков. Спрашивается, кому
должен был подмигнуть голубой Готский Глаз на дядюшкином парадном венце?

Вызванный нововенчанным императором, стратиг прискакал в Константино�
поль, был лобызаем, словесно всячески возвеличен, но цезарем�соправителем не
провозглашен и скоро отправился в Египет. Без дружины, лишь с малым числом
слуг. Когда в Константинополь вернулась его замаринованная в уксусе голова, чер�
ные языки зашевелились, зашептали, будто Юстин и София в яростном восторге
топтали ее ногами, пинали по мозаичному полу Хрисотриклина. Никакой головы
из Александрии вообще не привозили, это злопыхательские наветы, достойные
подлейшего из историков. Тем не менее Софии следует вести себя сдержанней.
Хотя бы на людях.

Василевс вздрогнул и поморщился, слух неприятно корябнуло: это Герман вы�
ронил кубок из неожиданно ослабевших пальцев. Сына умерщвленного магистра
Юстина ошеломило некое подобие обморока. Как подкашивает ноздреватая краю�
ха с ломтем пряной свинины после недельной голодовки. Как помрачает слепящий
свет, внезапно распахнувший тьму. То, что дается пережить человеку, блуждавшему
по каменистым осыпям, в разодранном сучками платье, обсыпанному лишайнико�
вой трухой, с кровянистой пеленой на глазах, но вот сделан последний шаг, и он
вывалился из сырого горного тумана, распахнулась озаренная полуденным солнцем
цветущая долина. Мутное прошедшее и непредставимое будущее в один момент
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сделались отчетливы и резки в деталях. По мере того как Юстин все больше уве�
рял себя в подлинности придуманного им человека, явившегося мстить за несдер�
жанное слово, Германа заполняли ложные воспоминания, немедленно прирастав�
шие на место родных подробностей жизни, чужой опыт, хоть и не набело, стирал
из души следы собственного прошлого. Вот теплая прядь матери, щекочущая его
младенчески пухлую щеку; ему теперь известно, как звали его мать. Вспоминаются
сказки, которые она шептала ему у огня, метавшего враждебные тени в хилиархов
Александра, шествовавших в персидский поход по стенным фрескам их роскошно�
го константинопольского дворца. Отец впервые подсаживает на коня и внезапно
бьет гнедую скотинку по крупу, вверх тормашками летит наследник славы Алек�
сандра и Велисария, но не костоломным бряком об утоптанную землю кончается
полет, а широкоротым захлёбом ужаса в отцовых сильных руках.

Из опрокинутого кубка по скатерти разлилось красное, сразу же отяжелившее
льняную ткань. Разве не сподобился кто�либо из участников пирушки уразуметь:
это еще раз увесисто просвистал в Хрисотриклине снаряд судьбы�баллисты. Гер�
ман поймал устремленный на него, наполненный жалостной печалью взгляд Юсти�
на. Тут же и Тимострат вдруг так сладко улыбнулся поверх всяких там недоеден�
ных Ювеналовых заборов, что Герману тошнота толкнулась в глотку.

Винное пятно неестественно широко растекалось. Юстину уже не в первый раз
представилось, что он внутри своей головы разъединился на две независимые
личности: на римского императора, который обязан поддерживать латинский
блеск, язык и традиции, и на греческого василевса, у которого лангобарды отняли
Италию, вестготы отвоевали Асидону и Кордубу, мавры смели с таким трудом и
тщанием выстроенные укрепления в Африке; вот и вместо задуманных попущений
для земледельца — основы государства! — пришлось издать эдикт о закрепощении
потомства энапографа и свободной женщины. А это ведь, если по�честному судить,
никуда не годится. Он же втихомолку собирался вытащить колонов из�под ярма
земельной аренды и всех полусвободных сделать вольными хозяйчиками. Теперь
же совершает нечто прямо противоположное. Этого делать нельзя. Но надо.
А нельзя.

Василевс прокашлялся, понял, что заново сплести раздвоенную мысль не полу�
чится, и просто прогнал ее. Решил, что пришла пора выказать внимание успешному
вояке, приподнял кубок и попробовал заглянуть в лицо Маврикию, но тот уводил
глаза, даже отвернулся, как от назойливого просителя. Пришлось встать, подойти
поближе, за плечи взять, встряхнуть. Но и тут Маврикий воротил рыло, вырывал�
ся. Подскочил Бадуарий, принялся приплясывать, хохоча в лицо: ложный! Под�
ложный! Из складок его златотканой туники выпускаются растрепанные перья, и
Бадуарий уже не Бадуарий, а рябой петух. Он издевательски хлопает крыльями,
распяливает клюв и кукарекает: ложный! Подложный!

Юстин оттолкнул Маврикия, подошел к франку, отобрал у него чудовищную се�
киру и неожиданно мощно вознес над головой, устремляясь к зятю. Легконогий пе�
тух�Бадуарий прянул по галерее, соединяющей пиршественный зал с соседней ап�
сидой. Юстин, одной рукой подобрав полы хитона, а другой размахивая секирой,
понесся за ним. Бадуарий, добежав до соседней апсиды, ткнулся в запертую дверь,
панически завизжал, но под самым носом у тестя успел выброситься через балюст�
раду в прохваченный изморозью илиак, за ним, не задумываясь, скакнул и царь.
Строители, чтобы замкнуть внутренний дворик, возводили казарму для дворцо�
вых служителей. Измазанные известкой, обсыпанные цемяночной пылью камен�
щики наблюдали, разинув рты, как двое одуревших вельмож кружили, хитро ме�
няя направления, вокруг фиала, причем порывы ветра некстати сдували на них во�



104 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2013

дяную струю, отчего обоих окатило ледяными брызгами. Потом Бадуарий вдруг
исчез. Юстин принялся резво подпрыгивать, высматривая, не присел ли зять за
каменной чашей фиала, чтобы исчезнуть из поля зрения. Но нет, не видно. Ругаясь,
василевс бросил секиру и вернулся к пиршественному столу, стал шарить взглядом
в поисках полного кубка. А Каллиник уже успел сбегать в китон, и теперь через
южные ворота входили в Хрисотриклин злая София и хныкающая Арабия; цар�
ственная супруга еще с порога принялась умело ругаться, находя сравнительно бла�
гопристойные, но все же обидные слова, а дочка только нюнилась и повторяла:
«Ну, как же теперь?»

Из темной бурлящей воды в мраморной чаше фиала вынырнул царский зять,
хватил перекошенным ртом воздуха и, неуклюже перекатившись через каменный
край фонтана, потрусил, одергивая облепивший коленки подол туники, в сторону
дворцовых конюшен. Запнулся о брошенную франкскую секиру, сунул себе в рот
кулак, опередив вопль запоздалого ужаса и так, с закупоренным дыхалом, продол�
жил спасительный бег.

— Как же теперь? Что теперь будет? — ныла Арабия.
Тиверий, наплевав на церемонии, крепко обхватил Юстина за плечи и не давал

шевельнуться.
— Отпусти. Уже все, — сдавленно попросил император.
— Ступай, найди Бадуария. Сейчас же. Извинись перед ним.
Когда августа Элия София вот так цедит, подбородок неподвижен, а веко подра�

гивает, становится не до римских потестас.
— Он, по�моему, к конюшням побежал. Пойду поищу... Да отпусти же!
Тиверий предложил пойти вместе. Юстин ознобно тряхнул плечами и, отрица�

тельно мотнув крупной головой, быстро выскочил в илиак. Наемник�франк просе�
менил за ним до нимфея, подобрал там свою секиру и с облегчением занял при�
вычную позицию у входа в камору. Музыканты снова взялись бренчать и гугукать.

Стараясь не смотреть на давящихся смехом каменщиков, Юстин, сдерживая
шаг, двинулся к конюшне. Зайдя, принялся шумно сопеть, топать. «Ну все, все, вы�
лезай, не бойся. Смотри, у меня руки пустые». Лошади удивленно всхрапывали,
над стойлами поднимался парок. Скрипнуло за перегородкой пустого денника.
Чуть показался взлохмаченный клок мокрых волос.

— Зарубить меня хотел, — плаксиво пожаловался зять.
— Пойдем, — смиренно продолжал уговаривать василевс. — Там карфагенские

гранаты принесли. Ты любишь.
Еще долго препирались. Бадуарий то высовывал хохолок из�за побитой копы�

тами перегородки, то снова приседал.
— Мне не нужны извинения в конюшне, — потребовал, набирая наглости. — Ты

меня перед синклитиками опозорил. Перед самыми отборными! Хочу, чтобы про�
щения попросил в их присутствии, а не тут.

— Попрошу, — гася снова затлевшую злость, согласился Юстин. — Все сделаю,
как вы хотите. Только больше петухом не оборачивайся.

— Пе... Кем? — изумился зять, окончательно выбираясь из денника и отшарки�
вая с подошв навоз.

Юстин выполнил обещание, скромно потупясь, попросил у Бадуария прощения,
после чего, глаз не подняв, повздыхал, оперся на зыбко качнувшийся стол и
подумал, что неловкую ситуацию надо бы повернуть к своей пользе и душевной
красоте.

— Вот ведь как далеко можно прошагать по ложной дороге, если враг столкнет с
верного пути, — заметил он. — Словами Иисусовыми определена нам мера всякого
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греха, и гнев занесен в число смертных. А почему так строго судима невоздерж�
ность страстей? — снисходя в наставительный тон, обвел взглядом присутствую�
щих. Молча ждали разъяснения, каждый молчал по�своему. Маврикий подкиды�
вал на ладони грушу, резким горизонтальным рывком схватывал ее в полете и сно�
ва подбрасывал.

— В Писании сказано: солнце да не зайдет во гневе вашем. А что есть солнце?
Это Христос, а святой Иоанн Кассиан Римлянин говорил, что в умах гневающихся
заходит Солнце Правды. Кроме того, мудрейший из мудрых замечал, что если бы
удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы зрелище ран и язв, — про�
должал все увереннее. — Ибо как бичи разрывают тела, так жестокость и злобные
помыслы кромсают душу.

— Это из шестой книги «Анналов», Тацит цитирует Сократа, — некстати высу�
нулась эрудиция Филиппика.

 Юстин нахмурился. Герман встал и, отвесив самый почтительный глубокий по�
клон, пятясь к двери, толкнул Филиппика. Маврикий, выпалив скороговоркой
славословия императору, тоже засобирался уходить. Смотрел катаблептом, испод�
лобья. Был недовольнее прочих, рассчитывал на похвалу и внушительную награду,
а зазвали, оказывается, на попоечку в узком кругу, да со скандалом, опять богодан�
ного василевса одолевают приступы, как бы выразиться попристойнее, замысло�
ватой фантазии. Бадуарий дрожал от холода, Арабия потащила его в китон, следом
величаво вышагивала Элия София. Юстин почувствовал, что силы совсем покину�
ли его. Позор, ай, позор. И глупость. Гнаться�то следовало не за петухом�зятем, а за
посланцем судьбы, этим вот побродягой «из Сирмия», который явился, чтобы
отобрать у него престол. Ну, да мы спешить не станем и без франкской секиры при�
думаем, как безупречно и надежно устранить.

Прошелестел дворцовый воздух, слабо зазвенели висюльки на храме�паника�
диле центрального зала. Подпрыгнула печеная рыбка на блюде. Теперь еще, Бог
даст, неделю�другую трясти не будет.

Синеет, бронзой отливает, а то вдруг сверкнет адамантовой сталью язык Золо�
того Рога, высунутый спеленутым снежной мутью морем. Если взяться расписы�
вать широкое мелкое блюдо, вроде килика, а предметом изображения выбрать
Константинополь — мастерскую великолепия, как говаривал ритор Фемистий, то
перво�наперво придется изобразить по краю ледяные шипастые кальцитрапы, ко�
торыми прибой Пропонтиды сечет никлую трифоль, плачущую камедью вонючку�
ферулу да изломанный тамариск, что умеет отплевывать морскую соль; а за этим
обегающим мироколицу растительным орнаментом встают мощные Морские сте�
ны, им нипочем беснование зимних валов, за их широкой каменной грудью, на�
против пристани Вуколеон, строится фарос на искусственной террасе, назначенный
простереть идею защищенности на далекий радиус умноженного зеркалами импер�
ского просвещающего луча, вот именно так, что бы зложелатели ни выцарапывали
на свежей кладке про вавилонскую башню, с которой василевсу удобнее будет обо�
зреть полную картину бедствий и запустения, до которых он довел империю. Бли�
же к центру блюда нарисуем отремонтированный акведук Валента, сумевший
вновь напоить изнывавший от жажды город, а вот презренные развалины иудейс�
кой синагоги в квартале халкопратиев, из обломков которой во имя Богородицы
запланировано построить большущий храм. Наконец, в самой середке тесно сомк�
нулись колонны и тетрапилоны, арки, портики и статуи, а вот веселая компания
катится по Месе, распугивая прохожих, пьянее всех магистр Маврикий, а задирис�
тее — Герман, сын другого Юстина; какого только баловства не напридумывают ве�
сельчаки, даже для подвернувшихся некстати горожан членовредительного, один
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Тиверий умеет приструнить разгулявшихся друзей, да не всегда труды и обязанно�
сти позволяют присоединиться к разгульной компании.

Не зря мы подробно и старательно разрисовали широкий килик, ведь Констан�
тинополь подобен блюду, полному разнообразных яств. Вытекшее на площади не�
скончаемое застолье, разжигаемое солеными соусами и горько�острыми припра�
вами, пережевывание, переваривание, рвотное очищение под зудящие переливы
псалтра в закоулочных кабаках. Достаточный горожанин кормит семью и гостей
мелкой птицей, обвалянной в муке и начиненной изюмом и орехами. Богатей тща�
тельно втолковывает слугам, отправляемым на рынок, неудобозапоминаемые на�
звания, а те, бродя меж торговых рядов, пугают женщин бормотанием волшбы: це�
полендра! макцида! катарактрия! — потому как языки фламинго с гарниром из пе�
тушиных гребней без соуса�гапалопсида уместно употреблять только ободранцам.
Упомянутые ободранцы смирно жуют бобовую кашу да соленые маслины. А что уж
там жарят�парят в квартале близ Халкопратей, мимо которого чистоплотные горо�
жане стараются промелькнуть побыстрее, демонстративно играя ноздрей и бурча:
«Foetus iudaicus!», только немытым цадикам с магидами ведомо. Из иудейских
смрадов этого окаянного квартала походкой ничем не озабоченного человека вы�
шел туповатый неряха, примеченный Германом в день прибытия в Константино�
поль. Пенула его, впрочем, была уже отскоблена от грязи, но отвислые губы и мут�
ный взгляд по�прежнему должны были производить отталкивающее впечатление.
Однако почти каждый из живших по соседству или шедших мимо христиан при�
ветствовал неказистого малого доброжелательной улыбкой, даже вечно озабочен�
ные угрюмцы, завидев его, приходили в приподнятое настроение и кричали: «А�а,
Гевион! Привет тебе, привет!»

Носящий это слегка эллинизированное семитское имя косолапо вышатывал
свой путь в сторонке от лицевых великолепий портиков и статуй, мимо прямых
линий и углов до кривых колен городской изнанки. Перевесишься за балюстраду
мраморного каскада ступеней, там шатается деревянный забор и ерзает по индеве�
лым камням тропка, капустные очистки намерзли по колдобинам, собаки, поджи�
мая перебитые лапы, роются в мусоре. Не столь уж вдалеке от ухоженных площа�
дей и несметных разнаряженных сонмищ, невидимые за поросшими кустарником
косогорами и глиняными изгородями, наползают друг на друга облупленные хиба�
ры, струят теплую пакость ручейки�безымянки, кряхтит в нищете никчемный
труд, несется  ругань, и слышен скрежет, будто из трамбованной земли выворачи�
вают что�то надсадно огромное.

Разобрали кладку старого дома, принялись ковырять фундамент. Дело оказа�
лось нелегкое. Заступ чиркал по твердому, беспомощно признавая, что здесь от
него мало толку. Разворошили и раскидали землю вокруг засевшего в глубине тяж�
кой и крепкой глыбы, ломами обстукали: отзывалось с гранитной скупостью на
полтора человеческих роста в длину и в ширину на два фута, а уж сколько уходило
вглубь... Подкапывали, совали ломы, гнули их, кряхтели, еще рывком напрягались,
не сдерживая треска Зевсовых громов, снова подкапывали. Кошка, которой Их�
невмон так и не удосужился придумать имя, совалась под пятки, не смиряя любо�
пытства, даже когда ее принимались лягать, осыпая проклятиями. «А ну, давайте
вот что попробуем!» — губастый в пенуле совал сырое, липкое от свежей смолы
бревнецо, а ведь верно, оно гнуться�то будет, да не хрустнет, не сухостой.

— Ты откуда взялся?
— Мимо шел. Скоро весь квартал сбежится смотреть, как вы тут геройствуете.
Губастый наваливался на самый конец подсунутого под тяжесть бревна, ныл:

«Давай, еще!..», не получалось, не могло получиться, а Гевион все силенки до ка�
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пельки выдавливал, на дыхание уже не хватало, нижняя губа не синяя даже стала, а
прозрачная, и еще откуда�то выцедил брызг последнего напряжения — в земле чав�
кнуло, и глыба вроде ожила, шевельнулась. Теперь пойдет. Главное, чуть�чуть на�
дорвать спайку, а дальше легче, дальше только тяжесть дыбить.

Выворотили, сами не поняли что, колоду деревянную или скальный обломок.
Отдышались, снова ломами и заступами постучали по глыбе и так и не поняли,
засмоленный ствол африканского негниющего дерева или обросшую плесневелы�
ми корнями базальтовую плиту.

— Вон, — Гевион валялся на спине без движения, раскинув руки�ноги, как раз�
деланный на кухне цыпленок. — Там. Глянь.

Глянули. С исподу к глыбе прирос комок, сначала показалась даже, что череп,
отковырнули не без труда, тут же обессиленно уронили, он упал катапультным яд�
ром, глубоко вдавившись.

— Что же это за… Тяжесть какая, ого.
— Дом Аспара, — выдохнул Гевион. — Был тут. Это его. Прятал тут. Камень, ко�

торый с неба упал. Вообще не камень, железо небесное.
Поросячий Поцелуй вытер мокрые от пота ладони. Метеорит. Вон оно что.
— Аспара, значит, дом, — тихим, но веским тоном встретил он новость. — Вот,

значит, где… Все началось. Откуда пошло.
Не то слова, не то недомолвленные соображения вырывались прерывисто, буд�

то не одно дыхание, но и разумеющая способность надорвалась давешним предель�
ным напряжением.

— Много�то не рассказывайте, что нашли, — посоветовал Гевион. — Ценность.
Редкость.

Ну, что еще делать после целого дня работы, редко утомительной, но всегда
долгой, когда завтрашний день будет похож на сегодняшний, а послезавтра не бе�
рись угадывать. Только лежать и смотреть на бисерные зимние звезды. Вообра�
жать, где да как отломился от хрустальной сферы и чиркнул огоньком в падении
ромбообразный оплавленный кусок небесного железа, неподвластного ржавчине и
вообще всякому земному ущербу. Ойкодом Евтихий ежеутренне приходил прове�
рять, как идет расчистка строительной площадки. Вечерами молчаливая вдова лет
сорока приносила еду, не забывая и требухи для кошки прихватить, забирала оде�
жонку для стирки. Ихневмон, вытерев рот и стараясь много не шмыгать, отходил с
женщиной в сторонку и степенно договаривался; они ненадолго исчезали в сумер�
ках. Однажды женщина принесла Ихневмону для избавления от насморка корчаж�
ку с травяным отваром такой врачующей крепости, что Поросячий Поцелуй, вдох�
нувший ради любопытства горячий запах, даже на какое�то время почувствовал
себя больным.

Когда кирпичная кладка уже дважды перемежала тесаный камень, Евтихий
явился с духовным лицом немалого, по всему видать, чина. Они расхаживали по�
над вдвинутым в косогор фундаментом, пестроряженый ойкодом расхваливал пре�
имущества будущего особняка. И место�то не шумное, хоть от Августеона недалеко.
Соседние хибары, что самовольно расплодились на месте задичавшего сада, снес�
ти недолго, с префектом можно договориться. Широкобородый равнодушно вы�
слушивал, кивал. «Да это сакеллий самого патриарха, — неуверенным полушепо�
том высказался Ихневмон, перекидывая земляные комья за плечо. — Для каких�
то святых надобностей, видать, строим. Надо стараться». Поросячий Поцелуй на�
вострил слух. Потащил, пятясь, какую�то деревянную колоду, спиною нацеливаясь
на негромкий разговор.

— Нет, не монастырь, — говорил сакеллий. — Частный дом. Игемон передаст его
важному лицу. В благодарность за редкую книгу. Прямо скажем, в обмен.
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— Что ж за книга такая, чтоб этакую домину за нее уступить! — подобострастно
изумился ойкодом. — Редкого духовного содержания?

— Медицинского, — выронил через тонкие губы распорядитель патриаршей
казны. — А кодики, которые за редкость их ты безосновательно причисляешь к
духовным, церковь называет еретическими.

Похоже, ударили по рукам. Аподесмий, обширно распираемый вожделенными
кругляшами, перешел к Евтихию в задаток. Ихневмон с трудом отвел глаза от ме�
шочка с золотом.

Получив задаток, Евтихий решил ускорить строительство, пригнал новых ра�
ботников. Кто явный бездельник, кто калека, кто по внешности законченный душе�
губ, двое вообще по�гречески не говорили, род�племя объяснить не могли. За Геви�
она застройщик ухватился, как за дар божий: тот был на все руки мастер, работал
споро, и другие будто заражались от него веселым трудолюбием. Стены росли.
Сомкнулись на замковом камне полуциркульные парадные двери. Возвысились
над ними начатки второго этажа. Когда однажды не раздобыли вовремя редкого
пуццолана, ойкодом отправил своих работяг чистить остатки Аспаровского сада от
всякой подросшей за два десятка лет дряни. Выбрели с топорами. Ихневмон подо�
шел к тощей осинке, замахнулся:

— У, Иудино дерево!
— Да ничего не Иудино! — запротестовал Гевион. — Я осину очень люблю.

А Иуда повесился на лунном лавре, это такое высокое грустное дерево, цветет
лишь по осени. Цветочки мелкие, желтые.

Поросячий Поцелуй насторожился.
— Вижу, ты большой знаток ботаники. Про какой�то лунный лавр говоришь.

А мне вот не приходилось про такое дерево даже слышать. Не бывал в местах, где
он растет.

Ихневмон рубанул осиновый стволик. Гевиона передернуло сочувствием обре�
ченному деревцу.

— Мало — ботаника, ты и Писания знаток, как погляжу. Или у святых отцов�
апологетов про лунный лавр вычитал? Не только необразованного мирянина, но и
епископа спроси, на чем Иуда повесился? Ответит: на осине.

Мокрогубый работник не ответил, подхватил срубленную осину за комель и по�
тащил.

— Хоть в проповедники с такими знаниями, — никак не желая угомониться,
Поросячий Поцелуй влез в волочащуюся по земле крону, ухватился за тощие вет�
ки, приноравливая шаг к поступи Гевиона. — А сам в синагогу ходишь... Ходишь
ведь?

— Как не ходить... Это ведь дом отца моего, — смиренно ответил Гевион, пово�
рачивая к куче мусора, куда сваливали поросль. — Но и в православные храмы
хожу.

— Так, может, ты крещеный? — хмурый сарказм Поцелуя, похоже, насмешил не�
суразного еврея. Он принялся фыркать, неопрятно брызгая с губы.

— Точно. Давно крещеный, не сомневайся.
Поросячий Поцелуй приметил, что Гевион по�настоящему рассмеяться так и не

сумел. Вспомнил, что никогда не видел его смеющимся. Еврей только прыскал,
трясся, урчал, будто учась смеяться, но мутные глаза не проясняло искреннее
веселье.

В воскресенье Евтихий недолго сопротивлялся горластому нажиму работников,
отпустил всех прохлаждаться и даже выдал понемногу денег. Беглые стратиоты от�
межевались от прочих строителей, особой компанией отправились в бани, где
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сами себе выскребли спины. Кое�какую мелочь на этом сэкономили, но, скудными
оболами потряся, в капилею двинуть раздумали, побрели на рынок. А куда еще
идти? Макрос Эмбол — место, где может подвернуться удача. Но и неприятностей
вернее всего найдешь именно возле торговых прилавков. Бродили, оглядывались,
по рыночным переулкам шумело, вспыхивали мелкие потасовки, но интересных
безобразий не случалось. Пронесся, опережая северный ветер, воришка, прижимая
к груди ворох подтибренных козьих кож, за ним сразу рванули ждавшие случая
размяться доброхоты. На углу встал некто долговязый, с глазами широко
разведенными, как у обитателей левого берега Родана, иноземным ломающимся
выговором принялся проповедовать безгрешность новорожденных детей. Апос�
тольствовал столь пылко, что на холодке через изрядные прорехи в штанах и
солдатском сагуме потекла парная пелена трюмного смрада и сопревших на пешем
пути исподних тряпиц. Тут же нашелся охотник спорить, одетый прилично, за его
спиной топтался скучающий ойкит с котомками покупок. Самозваный рыночный
оппонент указал, что из тезиса о младенческой безгрешности следует отрицание
Адамова греха, хуже того, проистекает неверие в искупление. Руку высоко вознес и
перст оттопырил, призывая в свидетели полотняные навесы Макрос Эмбола. А это
пусть те искупают, которые соки из бедноты жмут, гость с Родана демонстративно
оглядел нарядный плащ прекословщика. Ойкит с котомками за спиной господина
зажмурился, оскалился, давя смех. Нет раба и нет господина, уверенно объявил
широкоглазый. Коли Евангелие читал, должен это знать. Свободными мы рожда�
емся и равными должны предстать перед Христом. В толпе завибрировала струнка
одобрения. Нарядный не смутился, сослался на учение Августина о предестинации,
иным словом — предетерминации Божией, выговорил и, похваляясь, огляделся,
ища восхищения ученостью. Дыроватый взвыл, пустив новую струю испарений:
так что же, человек не есть образ Божий, а безропотная скотинка, детская безволь�
ная игрушка? А свобода воли как же?! Есть такая свобода, чуть запинаясь, согла�
сился хозяин переставшего скучать ойкита. Но припомни�ка, Августин Гиппон�
ский указывает, что Господне всеведение таково, что он заранее знает, какой выбор
сделает эта самая человеческая свобода, склонится ко злу или обретет спасение.
И это свобода, заскорбел долговязый, это воля? О человеке ли твой Аврелий Авгу�
стин говорит или о плевке, в пыли засохшем? Над рыночной улицей пробежала
облачная тень, обострив контрасты пятен и линий. Болтают, недовольно сказал
Тевкр, в сплюснутый череп которого не помещалось словесное обилие, скользнул в
сутолоку, спеша вернуться на свою обтерханную подстилку, Поросячий Поцелуй с
Ихневмоном остались в числе зрителей. Тут как раз побежал еще один воришка,
но не так резво, как прежний, ибо вниманием толпы очередная кража была обде�
лена в пользу интересного спора. Начинал твой Августин манихеем, потом вместе
со скептиками сомневался в возможности достоверного знания, а далее пил из
чаши Платона, отравленной восточными мистиками, продолжал свою дерзкую ке�
ригму египетский монах. Он не христианин, твой Аврелий Августин, ибо в юности
прижил с конкубиной во грехе сына, ибо навсегда был смущен и запутан прежним
своим языческим многознанием. Оппонент смешался, но потом из сплотившейся
вокруг спорщиков толпы подсказали, чем ответить: так ты Пелагия в учителях
числишь! Против ереси которого Августин и написал «О граде Божием». Ну�ка, ну�
ка поподробнее нам поведай, чем твой Пелагий занимался, когда галльские голод�
ранцы на куски секли да по дубам развешивали римских магистриан? Истинно сек�
ли и вешали, не убоялся пелагианин, за то, что грабили народ и за римскую спесь.
Нарядный слегка вспотел, несмотря на мозглую погоду. Из твоих паскудных речей
вытекает не человеческая свобода, а отрицание Христова мироустройства. Скажи
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прямо: что ты, немытый вошеносец, подобен благородному римлянину и в очах
Господних равноценен златосияющему василевсу. Крикни вот сейчас, да погромче:
раздавайте имущество бедным, а не хотите, так сами заберут! Кто ты такой, какова
твоя вера и имя? Вера моя — жить по естественным законам природы. Без началь�
ства. Законами, что пишутся под дубом на спинах виновных. Там мужики произно�
сят речи и судят без чиновников. А того, кто силой или обманом пожелает возвы�
ситься над равным, ждут Розги Израиля. Имя же мое Кверол. А�а, говорящее
имечко — «Возмутитель»! Самое для еретика подходящее. Напротив, таким име�
нем и Христу не стыдно было назваться. Он принес меч, а мы несем Розги Израи�
левы, те самые палки и пращи, которыми африканские агонистики вразумляли ди�
натов и ростовщиков. Тут из капилеи угреватого Ислы степенно вышел плотно за�
кутанный в хороший шерстяной плащ молодчик. Глянул на бесчинное озорство,
крякнул, поиграл сросшимися над переносицей густыми, тлеющими рыжиной бро�
вями. Расталкивая широким плечом толпу, стал пробиваться к долговязому. По�
ходка палаческая, то стремительно ускорит шаг, а то вдруг перейдет на неспешную
развалочку. Ну, этот сейчас рассудит, прошелестело по рынку, припечатает не хуже
епископского собора. Уважительно: конюший самого Приска�патрикия. А малень�
кое солнце уж начало скатываться по непростиранной небесной простыне в болота
за острием Рога. Мясники помаленьку снижали цену. На птичьих прилавках ку�
дахтающий товар пытался вскочить на связанные ножки. Кудрявое перышко про�
летело перед носом Ихневмона, он в три приема чихнул, обессиленно вздохнул и
зевнул скучно. Нельзя сказать, что Поросячий Поцелуй узнал ее по походке или по
тому, как движение лопаток выгибало складками короткую шерстяную столу на ее
всегда выпрямленной спине. Повадки благородной дочери готского народа и во�
шедшая в кости за две сотни лет родовая осанка римской патрикии не выветрятся
на переменчивых сквозняках фортуны.

Но только когда она, поперебирав цыплят, стала прицениваться к яйцу и зазву�
чал ее голос, Поросячий Поцелуй будто врос в землю, Ихневмон с широкого шага
налетел на него грудью, кошка за пазухой спросонья рявкнула фараоновы прокля�
тия. Минуту утихомиривал запрыгавшее сердце: «Ты иди дальше, а я тут...» Ихнев�
мон зевнул и ухмыльнулся иронически, мол, мало тебе давешнего приключения, а
впрочем, коли задумал новую проказу, мне даже и удобнее в сторонке оказаться.

Положил руку ей на плечо.
Да, она. Обернулась, вздрогнула. Зрачки на мгновение распахнулись чернотой

страха, который всегда наготове. Потом брезгливость и удивление. Надо было
тихо окликнуть:

— Аревагна.
Чтоб сквозь торговый галдеж в глубину памяти двоюродной сестры соскольз�

нуло узнавание, вот как он ее по голосу узнал, и пробудило разбегающиеся круги
снов о детстве.

Когда Лев�Мясник зазвал Аспара с сыновьями во дворец и за ними замкнулась
полированная бронза, из�за колонн Халки стали выпрыгивать евнухи с мечами.
Первейшего синклитика уложили сразу. Ардавурий и Патрикиол отбивались брев�
нообразными подсвечниками, старший брат проложил младшему путь к бегству.
Окровавленный Патрикиол чудом выбрался из дворца, посадил семью на первую
попавшуюся повозку, выезжавшую с рыбного рынка, и полным ходом во Фракию,
под защиту Теодориха Амала. Могущественный сын Триария, конечно, возмутился,
но больше обрадовался замечательному поводу для торга с ромейским василев�
сом. Комит федератов побушевал, взял Аркадиополь, да без привычного жалова�
нья из императорской казны федератское войско оголодало, так что, когда от Льва
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прибыл силенциарий с очень скромными условиями, немедленно замирился.
А попробуй откажись, свои же в клочки разорвут. С тех пор ничего не слышно о
ветви везучего Патрикиола.

Крепкий, как скальный целик, вельможный род крошился в щебень, в пыль,
разносило его на подошвах чужих людей по дальним провинциям, диким враж�
дебным землям. Тех, кто надумал прятаться вдали от столицы, отыскали первыми.
Иные, немо затаившиеся в щелях и дырах константинопольских, жили дольше.
Ардавурий не знал других братьев или сестер, только Аревагну: старались распы�
литься, рвали связи. Усваивали искусство забывать. Учились спать чутко. Однаж�
ды ночью возле лачуги послышался шум, в оконце влетело зарево факелов. Отец
встал с мечом у входа, а оставшийся при семье одноглазый старик  гот, бившийся
еще с гуннами Ульдиса, разбросал ветхий угол крыши, вытолкнул Ардавурия и
выпрыгнул сам. Добрались до киновии в македонских теснинах, старик коротко
переговорил с архимандритом и ушел, на мальчика даже не оглянувшись. В монас�
тыре жилось неплохо, пока однажды в ворота не забарабанили. Он уписывал кашу
в трапезной, увидел в окно, как старика просмонария, растолкнувшего створки,
ввалившиеся конные долбанули древком копья. Ардавурию тогда уже шестнадца�
тый шел, выплюнул обеденный кусок и стремглав к окну, а там ящерицей на стену.
Вот тогда солоно пришлось, шатался по известняковым осыпям, одичал и прово�
нял, как каменный козел, пока не прибился к отряду новобранцев, которых гнали
под Сингидун воевать с Баяном. Жив остался, только кончик носа оборвало авар�
ской стрелой. Сперва жалел себя, а как стал осознаваться размах избиения, возли�
ковал, что дешево отделался.

— Кто я теперь? — хотел свести цепенеющие лицевые мышцы в виноватую
улыбку, но вышло откровенно оскалиться. — Разбойник, по всей видимости.

А она?
— Теперь называюсь Ариадной, немножко букв надо было переменить, чтобы

не звучало раздражающе для никейского уха. Живу в служанках у дворцового кас�
трензия, а сквозь какие решета до этого евнуха меня процеживало и протряхивало,
лучше не спрашивай. Тебе нужны деньги? У меня сколько�то есть.

— Нет, — Ардавурий не задумывался. — Мне нужен только случай. Дождаться
случая.

Она зябко подняла плечи, утопив подбородок в шерстяной складке. Края при�
стойной столы разошлись, стал виден рабский эксомис, узлом завязанный на ле�
вом плече. Не нанижут ей больше жемчуга вдоль стежков, и не поволочится при�
тканная к подолу оборка инститы, но осталась прежняя маленькая сестренка, брез�
гливо несущая венец родовой судьбы.

— Не угомонился. Зря. Все потеряно. Кануло невозвратимо.
— Может быть, — согласился он. — Ты, Аревагна, всегда была умна. А вдруг

случай?
— Я не говорю «забудь», — будто не услышала. — Просто не береди.
— Покупай, что собиралась, и я тебя провожу, — предложил он.
— Нет, — твердо подвела черту. — Нам видеться больше не следует. Не ищи

меня. Прощай.
Уходя, через мучительно вздернутое плечо:
— Пусть тебе повезет. Но не тем случаем, которого дожидаешься.
Долговязого пелагианина уже за ноги тащили к Месе, освежеванное мелкой ще�

бенкой лицо сползло на склеенные губы, но он упрямо вываливал язык: «Ы�ы!
Рытыкы�ы!..»; подскочил давешний рыжебровый конюший и пнул в подбородок.
Доволокли до Тетрапилона и там бросили. Со столпа на форуме Тавра тупо и гнев�
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но смотрел на расправу бронзовый император, а уж статуи стародавних эллинских
богов, расставленные возле сомкнутых табуретом триумфальных арок, никогда и
ни на чем своего взгляда не останавливали, такими уж были они задуманы своими
правдивыми ваятелями.

С северных холмов в Константинополь втекал сухой вечерний морозец. Черне�
ли низины, скопившие дышащий солоноватой сыростью туман, а со взгорка
вместе с поднятой вихрем жухлой листвой и завитой косицей пылью поднима�
лись и исчезали в высоте минуты и часы, ничего не решающие и даже, по мнению
ученых патриографов и доверчивых собирателей легенд, бессмысленные в своей
малости.
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* * *

Зима, зима
И острый норки мех,
Ленивые вразвалку разговоры.
Я далека от этих и от тех,
И нет вестей, и снег повально�скорый.

А надо жить
Навылет, напролет,
В сквозном пальто, с горячей головою.
На окнах ночью выстеклится лед,
И непонятно — трубы, волки воют?

А я могла бы
Чутко рисовать,
Чтоб маслом за картиною картина.
Но снами переполнена кровать,
И в них картины замерли картинно.

Не спится.
Телевизор полистать
И голубой цветок зажечь из газа.
В России так легко ненужной стать!
С экрана ведьма пользует от сглаза.

Зима, зима,
Как скучно, боже мой!
Хоть поругаться, что ли, для раскола!
Но из фольги ты выщелкнешь долой
Прохладную таблетку валидола.

* * *

О, наконец�то праздники проплыли
В густых салатах, заливных из рыб,
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В тяжелых елках и домашней пыли
Постельных, задыхающихся глыб!

Хрусталь отмыт, и стекленеют полдни,
И в легкие влетает легкий снег.
Мы выжили, но ничего не помним,
И светел свет, но только денег�с нет.

На рынке, где треска в замерзлой грусти,
Пойдем под ручку, новые, тишком.
Брусника вспыхнет россыпью в капусте —
И принесем капусты со снежком.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ

Опять готовится растаять
Огромный обморочный снег.
Но он копился неспроста ведь,
Полгода цепенел во сне.

Не зря ж глухие были ночи
И ослепительные дни.
А вдруг он попросту морочил
И вот осел, подтаял, сник?

Как славно в легкой заморозке
Жила под шубою душа!
И эти блестки, блестки, блестки,
И все во сне и не спеша…

И я боюсь, боюсь проснуться:
Опять движенье, шум, разлад,
И от лучей не увернуться,
И в пальцах тает шоколад.

ЗОЛОТОЙ ХОЛОДОК

Кофе с утра.
И весны золотой холодок.
В бедном лесу
Непривычно еще и несухо.
Только пройдет торопливо
С собакой ходок
Или навстречу смолчит
Недовольно старуха.
Только и радости —
Светлое все, налегке!
Птица ко мне подойдет
И не станет дичиться.
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А и пускай ничего не видать вдалеке.
Вдруг замереть
И на солнце по листьям молиться.

ЛАНДЫШИ

Не рвите, бабушка, не надо!
Остановитесь, что ли, дед!
Не слышат…
Шарят в листьях жадно
И вырывают на букет.

Они ж в три дня усохнут дома,
Сожмутся, хрупкие, на смерть
И оборвутся невесомо.
На что собрались�то смотреть?..

Укройте ландыши, упрячьте
В прохладных с инеем листах,
Качайте белые и плачьте
На подберезовых местах.

На них кукушка куковала,
Из них земля глядит в глазок.
Ведь ей и радости�то мало —
Недолгий белый холодок.

* * *

Настирала много, насушила —
Будет в чем по лету щеголять.
Облаков�напевок понашила
И пустила по небу гулять.

А на кофте солнце�сердце бьется,
А у кофты бархат голубой.
Хорошо по улице идется
С облаками, лесом и тобой!

* * *

Какое странное затишье —
Сама себя не узнаю.
Как будто стала меньше, тише
И, обомлевшая, стою.

Как сладко милому готовить,
И тело новое таить,
И никому не прекословить,
И ничего не говорить.
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Февронье и Петру молиться,
О дальней жизни не гадать,
И жарко женского стыдиться,
И тихо, затаенно ждать.

* * *

О, простоватый Пиросмани!
Не уходи, остановись!
Поют ли вывески в духане,
Иверия ли это, высь…

Поет на стенке сазандари,
А может, старая дайра —
Я разберу сама едва ли,
Но вдруг услышала вчера.

Я чай налью, достану хлеба,
Нарежу со слезою сыр.
А он идет сутуло в небо,
Все так же голоден и сир.

Его найдут в глухом подвале
Среди обломков кирпичей.
О, позабытый геноцвали!
Разутый, спившийся, ничей.

Сошли рисованные звери,
Пресветлый вышагнул жираф,
Музея распахнулись двери —
Теперь�то самоучка прав.

Зачем покинул, Пиросмани?
Не греет каменный Тифлис…
И в холодеющем стакане
Заваренный качнулся лист.

* * *

В охотничьей книге листаю картинки
И крашу бесцветных зверей как попало.
А дед починяет в углу по старинке:
Рыбацкие старые сети порвало.

Качаются мальвы за окнами глухо,
Нагрелись газеты, сундук и лежанка.
И бьется в стекло неразумная муха.
А дед задремал, запохрапывал. Жалко.
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И дремлют корявые дедовы руки,
Медаль на шкафу, недошитые сети.
Томится пол�литра в заначке от скуки.
И где�то соседские спрятались дети.

* * *

Отец потянется за мною
И только выдохнет:
— Уже?..
А я привыкла и не ною
На тридевятом этаже.

Помыла полки, пол, посуду
И занавески завела.
Когда еще я с вами буду?..
Не зря приехала�была.

— Осталась бы, помылась в бане,
Я баню быстро истоплю…
А я давно привыкла к ванне,
Но что ж застыла и стою?

И никакой�то здесь природы:
Дорога, вышка, облака
И огороды, огороды,
Болотце в грусти ивняка.

И листья тихие не летни,
Я ж на год�два, не навсегда.
И этих яблок вкус последний,
И в бочке черная вода.

* * *

Картошка выкопана, сложена.
Теплу — конец.
И в телевизор завороженно
Глядит отец.
И тянет в скважину замочную.
И тянет дом.
А листья выпали за ночь одну
Сухим дождем.
Который год похлебка варится,
Болеет мать.
И не обнять, и не покаяться,
И не догнать.
А Рыжик с осенью сливается
И ловит блох.
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И в золотой пыли купается
На полке Бог.

* * *

Как они любили и певали! —
Я смотрю советское кино, —
Выполняли планы, успевали,
Тосковали вечером в окно.

А Она проходит мамой мимо,
Светлая, у самого лица.
Да и в Нем мелькнет неуловимо
Молодое что�то от отца.

И они, счастливые, уходят.
И стоит закат над всей рекой…

Больше ничего не происходит.
Я запомню родину такой.
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Наталия МАДОРСКАЯ

РАССКАЗЫ

ОЙ, ЦВЕТЕТ КАЛИНА…

Долгожданное лето явилось в Ленинград на месяц позже, но зато
уж в конце июня стояла несусветная жара, и цвело все подряд. «К черту дела! Надо
ехать на природу», — думала Лиза.

Но позвонила некая Лидия Петровна и совершенно будничным голосом, как
будто это происходит с ней каждый день, сообщила, что умерла ее дочь Татьяна.
А хоронят ее в Пушкине, где она и жила.

Раньше Лиза и произносить*то не могла такие слова, как кладбище, похороны
или, не дай Господи, гроб. Но теперь, когда она потеряла всех родных, у нее по*
явился некоторый иммунитет, что ли, к «чужим» похоронам. Слез уже не хватало,
чтобы обо всех плакать. А Татьяну она и знала*то только через Регину, с которой та
работала в одном институте.

— Приезжайте с Региной, — приказным тоном сказала Лидия Петровна. — Таня,
больная, о вас, Лиза, вспоминала.

Что там она вспоминала, Лиза спрашивать не стала. Все равно, матери в таком
деле не откажешь. Так что за город поехать пришлось, хотя и по другому поводу.

С Региной встретились уже в электричке. После взаимных возгласов: «Какой
ужас, какой ужал, рак бьет уже по сорокалетним, бедная Танька!» — некоторое вре*
мя молчали. Двое школьников, над которыми они стояли, сначала внимательно
слушали их разговор, потом враз и крепко заснули и, проснувшись внезапно на
нужной им остановке, рванули к выходу. «Не садись, — остановила ее Регина. —
Выходим на следующей».

— Что это ты вся в черном? — вдруг заметила Лиза, когда они переходили при*
вокзальную площадь. — И даже с черной повязкой на голове? Ты ж ей не родствен*
ница.

— А я буду говорить речь!
— Почему именно ты?
— Я должна сказать речь от сотрудников института.
— А тебя кто*то просил?
— Нет.
— Надо же! — удивилась Лиза. — Всегда найдется человек, который любит мо*

лотить языком у гроба. Ну, чего болтать, когда человек умер?
— Матери это будет приятно. Кстати, этот наряд у меня специально для по*

хорон.
— Да, а как мать?
— А никак. Все буквально поражены. Она же так любила Таньку. А когда та
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умерла, пожала врачу руку и торжественно сказала: «Большое спасибо! Вы сделали
все, что могли». Стихи помнишь: «Если бы выставить в музее плачущего больше*
вика…»

— А кем она раньше была? До пенсии?
— Партийным секретарем какой*то фабрики.
— Все равно это странно. А может, когда Таня умерла, она была в шоке?
— Не знаю. Врач был от ее слов в шоке — это точно.
Пушкин, по которому они шли, казалось, жил какой*то другой, отличной от

Питера жизнью: умиротворенность читалась на лицах. Должно быть, постоянное
общение с природой снимало любой стресс.

Однако некоторая вальяжность в глазах встречных моментально сменялась
оцепенением при взгляде на величественную Регину, как будто траурный наряд ее
напоминал им о том страшном, чего не избежать никому.

«Почему художники всегда рисуют смерть в виде высохшей старухи с косой?
Что бы изобразить такую монументальную даму в черном? У нее густые короткие
волосы цвета ржавчины и гладкая загорелая кожа. Но в тяжелой и осторожной по*
ступи, в мешках под глазами уже таится страшная перспектива».

Лиза еще раз взглянула на Регину и содрогнулась: «Ну и воображение у меня!»
Они вошли в ворота больницы и сразу увидели два автобуса с черной полосой

и множеством людей, часть из которых с трагическим выражением на лицах сиде*
ла в тени у забора.

— Вот это да! — сказала Регина и поправила шарфик. — Весь наш НИИ во главе с
директором.

— А где директор, где? — спросила Лиза.
— Вон. Во главе свиты.
— Ну, ты иди, — сказала Лиза. — Возьми и мои цветы. Подойди к матери.
— А ты что же?
— Не люблю смотреть на покойников.
— А чего ж приехала?
— Я же говорила. Мать попросила. Да и думала, что народу не будет. Я, между

прочим, ее мать никогда не видела. Но все равно — как откажешься? Иди, иди. —
Лиза села на скамейку и стала глядеть на народ.

Исчезнувшая в здании, похожем на церковь, Регина вышла минут через пятнад*
цать.

— Ну что?
— Ужасно.
— А что мать?
— Стоит у гроба и всем пожимает руки, как будто ей дали Ленинскую премию.
— Плачет?
— Не думает.
— Так, может, она Таньке — мачеха и только сейчас это поняла? Как в индий*

ском фильме.
— Ты бы не острила!
— А я и не острю,— устыдилась Лиза. — У меня так получается. Не со зла. Мыш*

ление такое.
— У Таньки тоже было такое мышление. Я у нее в больнице была: вся желтая, за

бок держится, а анекдоты травит. Натура*то не изменилась, — Регина вытерла сле*
зы. — Видела бы Танька, сколько к ней народу придет!

— А ко мне никто не придет, — сказала Лиза.
— Я приду и речь скажу.
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— А вот этого — не надо. И другим не давай. Скажи: покойница терпеть не могла
болтовни у гроба.

Из морга повалил народ: мужчины с трудом вынесли гроб, женщины под руки
вывели заплаканного отца Тани. Мать, высокая женщина с седой прической, отли*
вающей голубым, шла сама:

— Так. Внимание! Все садятся в машину. На кладбище, товарищи!
На кладбище, пока директор и торжественная Регина несли какой*то бред, Лиза

вдруг вспомнила Таньку на чьей*то даче в желтом сарафане, с венком на голове и
заплакала, невзирая на иммунитет к чужим похоронам.

Дома долго толпились в маленькой прихожей: все сразу не помещались. Отча*
янно лаяла любимая Танина такса Фредди. Наконец все образовалось.

Отец с большим трудом поднялся из*за стола и постучал вилкой по стакану.
— Говорят, все в природе целесообразно, — сказал он, задыхаясь от старости и

слез. — А какая целесообразность в том, что умерла она, когда должен был умереть
я? — он помолчал немного и сел.

— Чего это Танька называла его старым маразматиком? — прошептала Регина на
ухо Лизе. — Умнее не скажешь! — и дотронулась до матери, сидящей рядом: — Как
вы замечательно держитесь, Лидия Петровна.

— Оставь ты эту железобетонную бабу в покое, — тихо сказала ей Лиза. — Как
тебе хочется, чтобы она непременно рыдала.

После паузы, прерываемой тяжелыми вздохами, гости шумно заговорили.
Вспоминали, как покойница замечательно работала, как она любила жизнь. Жела*
ли, чтобы земля была ей пухом. Активно ели и пили. Хвалили кулинарное искус*
ство хозяйки.

Лидия Петровна внимательно выслушивала каждого оратора, привставала пос*
ле каждого тоста, благодарила за теплые слова о Татьяне, прикладывала платок к
глазам.

Потом все опять долго толпились в прихожей, желали ей большого мужества.
— Если вам что*нибудь понадобится, — сказал директор, — обращайтесь прямо

ко мне.
Наконец все ушли.
— Ну вот и похоронили Таньку, — сказала Регина, когда они вышли на улицу.
Лиза не ответила.
В электричке она молча глядела в окно, на желтые поля, поросшие сурепкой, а

видела Лидию Петровну, одобрительно кивающую каждому слову директора, ее
строгую прическу и темные круги под глазами.

* * *

Лидия Петровна завернула в газету приготовленную с вечера пачку денег и по*
ложила ее в сумку:

— Ну, я пошла!
Отец не ответил. Лежит, уткнувшись носом в стену. Хоть бы у дома никого не

было. Начнут сочувствовать, жалеть.
Она несколько раз оглянулась и медленно пошла по направлению к станции.

Кладбище на горке, как раз напротив дома, если смотреть через железную дорогу.
Конечно, ближе. Люди так и поступают — лезут через дорогу. Поезд как раз там на*
бирает скорость. А им лишь бы нарушить. С таким народом разве построишь ком*
мунизм? Ах, да кто его теперь строит?

Фредди так лаял, когда она уходила, и поводок в зубах принес. Нельзя тебе на
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кладбище, глупый. И так заходит в комнату к Танечке и скулит. А потом начинает
выть.

Как страшно выла эта пьяница с первого этажа, когда умер ее сын*алкоголик.
Выла и рвала на себе волосы: «Сыночек, сыночка, на кого ты меня покинул?» Бе*
зобразная сцена. Стыдно. Не умеют себя в руках держать. А про Танечку их дирек*
тор сказал: «Лучший наш специалист!» Не думать!

Она внимательно посмотрела, не идет ли поезд, перешла линию по пешеходным
мосткам и пошла по противоположной стороне платформы.

Конечно, так дальше, но не лезть же под поезд. А они лезут, здоровье гробят. Со
здоровьем у меня неважно. Врачиха так удивилась, когда я попросила сделать и
мне снимок, как Танечке. «У вас только песок в почках». Только! Это когда у друго*
го. Танечка вот не ходила к врачам, и чем это кончилось? А потом плакала дни и
ночи. А когда подруги приходили, шутила и смеялась. Мой характер. Нельзя себя
распускать.

К станции тихо приближалась электричка. Лидия Петровна всегда любила
смотреть, как она подходит. Появляется неожиданно из*за поворота и подкрады*
вается незаметно. И все ближе и ближе ее разрисованная мордаха. Танечка всегда
приезжала из города в первом вагоне. Электричка возникает из*за поворота, а
сердце так и падает: «Танечка едет!» Не думать!

Она сошла с платформы. Теперь поворот и небольшой подъем в гору. Торопить*
ся некуда. Подождут. Из*за таких денег — подождут! Вот люди! Наживаются на чу*
жом горе. Надо бы сообщить, куда надо. Она тогда спросила старшего: «За простой
камень — и столько?» Но он сказал: «Вам же невтерпеж, мамаша! Никто раньше
года памятники не ставит, а вам понадобился на восьмой день! Почему на
восьмой?»

Потому! Танечка сказала: «На этой неделе я умру. Не сжигай меня и поставь па*
мятник». А почему на восьмой? Не знаю. На девятый опять придут. Будут чавкать.
Желать, чтобы земля была пухом. А ни во что я не верю. Ничего там нет.

А как выла соседка, когда умер ее сын*алкоголик. Стыдно так себя вести.
Опять? Не думать.

В конторе кладбища ее уже ждали. Старший протянул руку и, не считая, бросил
деньги в ящик стола:

— Все тип*топ, мамаша. Пойдемте смотреть.
— Не надо, я сама. Если что не так, вернусь.
— Все так, мамаша.
Дорога к могиле вела вниз. Полуденное солнце светило ей в спину. Казалось,

что за эту неделю кладбище стало еще более диким, запущенным. Земляника
цветет.

Вот и могила. Памятник серый, гранитный. Ограда красивая. Цветы прижи*
лись. Венок от института не украли. Большие деньги взяли могильщики, но и сде*
лали все как надо.

Она обошла памятник со всех сторон, положила сумку на скамейку и присела
рядом.

На соседней могиле бурно цвела и тянула свои белые кисти через ограду клад*
бищенская калина.

Когда же это было? Тоже в конце июня? Ясное утро. Танечка, гибкая, с длинны*
ми темными волосами, моет окно. «Начинаем концерт по заявкам, — объявляет
она, окуная тряпку в ведро и выпрямляясь. — По просьбе Лидии Петровны из го*
рода Пушкина исполняем песню “Ой, цветет калина”».

«Ой, цветет калина в поле у ручья, — заводит она медленно, скосив веселый ко*
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ричневый глаз в сторону матери, — парня молодого полюбила я…» Она тогда Юрку
любила. Крутил он столько лет Танечке голову, а женился неизвестно на ком. Да и
другие были не лучше. Все они ее не стоили, а Танечка и в гробу была такая хоро*
шенькая.

Танечки нет, а калина цветет и будет цвести.
«Я никогда больше не увижу, как она цветет», — тихо, но внятно, произнес Та*

нечкин голос у нее над ухом, и сразу больно рванулось и забухало сердце, и стало
трудно дышать.

«Никогда, мама. Никогда».
«Нет*нет! — хватала она ртом воздух. — Нет».
«Никогда, мама».
Лидия Петровна вздрогнула, посмотрела на часы, схватила сумку, вскочила и

снова села. Подбородок у нее мелко задрожал.
«Ой, цветет калина в поле у ручья, — жалобно, четко выговаривая слова, запел

голос, — почему у тебя кривится рот, мама? Ты плачешь? Не плачь».
Лидия Петровна зажала рот рукой и изо всех сил зажмурила глаза.
«Парня молодого полюбила я», — отрешенно пел*выговаривал одинокий голос,

и Лидия Петровна, обхватив себя руками, стала медленно раскачиваться в такт ме*
лодии.

«Парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду…» — голос
вдруг стал удаляться, затихать между деревьями, превращаясь в шепот листьев и
посвист птиц.

«Ой, нет, подожди, Танечка, я сейчас! — Лидия Петровна рванулась, выскочила
за ограду и заметалась между могилами. — Опоздаю!»

«Он живет, не зная ничего о том… Никогда, мама. Никогда».
«Опоздаю. Где она, тропинка?»
Стебли цветущих растений цеплялись за ее одежду, стремясь удержать. Она за*

дыхалась, разрывая их руками, и почти скользила вниз, по песку.
«Опоздаю. Сделай так, Господи, чтобы я не опоздала. Сделай, и я в тебя пове*

рю. Пусть мне хоть раз в жизни повезет. Сделай так, Господи!»
Она на четвереньках выбралась на насыпь, встала на колени лицом в сторону

станции — седая, растрепанная. Никому теперь не нужная.
«Спасибо тебе, Господи!»
Страшная, размалеванная морда электрички росла на глазах, и отчаянно сигна*

лил белый от страха машинист.
И было совсем не стыдно кататься по земле, биться головой о рельсы и выть

волчицей, потерявшей детеныша:
— На кого ты меня покинула, Танечка? На кого ты меня покинула, доча?

ЛАРИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Ходить полезно!

О заграничных вояжах я отмечтала еще при коммунистах и не по*
мышляла о них, когда перед моим носом вместо железного занавеса повесили зо*
лотой. И все же именно я входила в октябре 1997 года на борт самолета Санкт*Пе*
тербург–Гамбург.

Этот подарок, приглашение к себе в гости на месяц, сделала мне подруга Лариса,
живущая со своим немцем там, в Зазеркалье. Ради путешествия я способна на мно*
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гое, поэтому гамлетовские терзания, ехать ли за чужой счет, признаюсь, были не*
долгими, и, прикупив скромные подарки для Ларисы и ее мужа (миллионера и ка*
питалиста), я на всех порах полетела в Гамбург.

Лариса встретила меня на выходе (поцелуи, вопросы и ответы невпопад) и по*
тащила осматривать аэропорт. Аэропорт как аэропорт был интернационален. Я же
мечтала окунуться в подробности именно немецкой жизни.

Наконец*то мы вышли в город! Я набрала в рот побольше воздуха и огляделась
в поисках первых впечатлений. И в зоне моего внимания оказались двое мужчин
южного типа с метлами в руках. «Турки», — объяснила Лариса, и мы с чемоданами
в руках направились, увы, не к их к личной машине, а к остановке автобуса.

Лариса с мужем жили в самом настоящем двухэтажном особнячке через дорогу
от парка. Квартира по нашим понятиям не представляла ничего особенного: ника*
ких джакузи и позолоченных унитазов. Эту дорогущую квартиру они снимали у ка*
кой*то фрау — к своим пятидесяти годам миллионер не имел собственной крыши
над головой! Возможно, вследствие развода с предыдущей женой.

Муж Ларисы мне понравился: застенчивый Гулливер с карими глазами и гус*
тыми не по возрасту ресницами. Он влетел в квартиру, когда мы уже были там, и,
стоя в прихожей в пальто и шляпе*тирольке, минут пять тарахтел, обращаясь толь*
ко к жене. Затем сказал: «Морген», неловко протянул мне огромную руку и, не раз*
деваясь, рванул в кухню. Мне показалось, что причина его неудовольствия — я,
очередная гостья, но оказалось, что это вовсе не так, а тарахтел он о счетах, кото*
рые не туда пришли.

— Общественный транспорт стоит дорого. Бензин тоже. А ходить полезно, —
сказала мне Лариса на следующее утро, и мы с ней пошли пешком в центр (два часа
туда и столько же обратно).

Так как своих денег у меня практически не было, то через неделю я смогла бы
нарисовать план города с закрытыми глазами, тем более что ориентироваться там
может любой недоумок: все перекрестки снабжены табличками и стрелками с на*
званиями улиц.

Мои географические познания сыграли со мной хорошую шутку. Я представля*
ла Гамбург угрюмым мегаполисом на берегу холодного Северного моря. На деле
благодаря Гольфстриму он оказался совершенным южанином, вроде Киева: в сере*
дине октября там цвели розы, а деревья и слышать не желали про листопад. Рай*
он, где жили мои хозяева, считался аристократическим: своей чистотой и ухожен*
ностью он сильно смахивал на санаторий ЦК. Ни одной коптящей трубы или по*
косившегося забора. Цветы, кусты, деревья и обнаглевшие гуси*лебеди на каналах
и прудах. Всеобщую гармонию портили граффити, оставленные чьей*то психова*
той рукой на стенах самых красивых особняков. Меня долго интриговали эти фра*
зы на неизвестном языке, пока кто*то из авторов не догадался поместить перевод
на немецком: да здравствует Курдистан! Вместо отрубания рук за такие художества
местная демократия дозволяла здравствовать всем — через неделю мы с Ларисой
наблюдали, как курды к чему*то страстно призывали у стен немецкого парламента.

Каналы и речушки, протекающие по «санаторию ЦК», стремились к озеру, уз*
ким концом выходящему в центр города.

Было воскресенье, и вокруг озера, непременно взявшись за руки, прогулива*
лись пары, в основном пожилые: блондинистые дамы с обязательным перманен*
том и похожие на них отутюженные мужчины, те и другие в спортивных куртках и
брюках. Молодые сидели прямо на траве.

Мы с Ларисой сели на скамейку у самой воды, и тотчас же стая лебедей, заме*
тив бублик у меня в руке, с громким хлопаньем крыльев устремилась к нам.
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— Что ты вскочила? — рассердилась Лариса. — Никогда не кормила лебедей с
рук? Лучше сядь и послушай. Вы в России совершенно ничего не понимаете, — про*
должала она. — Не цените вы своего счастья. А я здесь иногда собираю знакомых
девочек*немок, рассказываю им, как я жила, они не верят, и мы все плачем.

О чем они плакали

До прихода к власти Горбачева Лариса жила в Союзе и с присущей ей и тогда
страстностью во всю ругала наши порядки. Была она фигуриста, красива и пользо*
валась неизменным успехом у мужчин. Но и к тридцати пяти годам с женихами не
везло. Это можно было объяснить только тем, что она любила не брать, как все,
а, наоборот, отдавать все, что имела. А потом учить и учить этому на своем благо*
родном примере.

При этом соревноваться с ней в альтруизме было решительно невозможно. По*
этому даже тот ее ухажер, которого до знакомства с ней успешно «доили» другие
дамы, через месяц*другой незаметно перерождался в счастливого альфонса. Этого
уже не могла выдержать Лариса. Вернее, ее кошелек: она работала простым инже*
нером в университете, перебиваясь с хлеба на квас.

К счастью, круг ее общения включал не только инженеров, военных, домохозя*
ек, партийных деятелей, художников, балерунов, музыкантов и астрономов, но и
валютных проституток. Именно от последних услышала она о большом уважении,
которое питают заграничные мужчины к советским дамам и девушкам, и с этих
пор начала «мечтать мечту» о принце, который приедет за ней на белом коне, и
каждой знакомой, отбывающей на запад, вручать свою фотографию с просьбой по*
содействовать.

Надо ли говорить, что первый же заморский посланец (фактурный немец, похо*
жий на преуспевающего стоматолога) пал жертвой ее красоты?

— Я хочу заботиться о тебе всю жизнь, — заявил он через час по приезде.
Такое предложение руки и сердца, сделанное в нехарактерной для наших мане*

ре, поразило ее больше, чем все последующее: голубое подвенечное платье, кольцо
с бриллиантом, свадьба в «Астории» и брачный контракт, по которому она могла
не опасаться за свое будущее.

По настоянию мужа она продала свою кооперативную квартиру и купила на эти
деньги умопомрачительную песцовую горжетку. Если не считать нудной процеду*
ры оформления документов (дело происходило при Горбачеве), то вся эта сказка
разворачивалась в угарном темпе, потому что долго женихаться заморскому прин*
цу было недосуг. В далекой немецкой деревне у него был неухоженный трехэтаж*
ный дом, запущенный сад и два безработных балбеса, которые с нетерпением жда*
ли приезда новой мамочки. Вся гоп*компания жила на пенсии по липовой инва*
лидности (аферист — понятие интернациональное!).

Лариса горячо и с порога начала дарить себя новой родне: мыть и шить, полоть
и сажать, готовить и стирать. И первые три месяца ей нравилось ощущать себя за*
мужней дамой, матерью полноценного семейства. На четвертый, прилично освоив
немецкий язык, она взялась за любимое занятие: учить других на своем благород*
ном примере. И тут оказалось, что слова «хочу о тебе заботиться» всего лишь
блестящая европейская обертка залежалого товара. Члены ее новой семьи с удо*
вольствием поглощали пироги и меняли рубашки по сто раз на дню, но были невы*
разимо глупы, скучны и ленивы.

«За что продана свобода? — думала Лариса. — За еду? Одежду? Крышу над голо*
вой?» Все это было и в Союзе. Плюс друзья, театры, концерты и потенциальная
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возможность залезать каждодневно на Исаакиевский собор. Ей стал сниться Ле*
нинград, уже переименованный в Санкт*Петербург, и интеллигентное университет*
ское начальство. Выяснилось к тому же, что не так уж она любит природу, как
любила раньше. Одно дело — поливать фиалки на подоконнике, и совсем другое —
похоронить себя в деревне. Начались скандалы и разговоры о разводе. О разделе
имущества думать не приходилось: немецкий суд вряд ли стал бы на сторону чуже*
странки, да и пасынки пригрозили ей расправой.

Кончилось дело тем, что Лариса от принца сбежала и волею обстоятельств
очутилась в Гамбурге — без работы, денег и крыши над головой. Три дня ночевала она
на скамейке в парке, потом жила у дальних знакомых, выходцах из Союза. И все это
время активно искала работу. Искала и нашла — кассиршей в магазине у китайца.

Гамбургский Гулливер

Выкормышу социалистической системы трудно приспособиться (сегодня мы
все это знаем) к десятичасовому рабочему дню под неусыпным взглядом хозяина:
не попьешь чайку в рабочее время, не посмеешься над анекдотом. Поэтому незави*
симая по характеру Лариса меняла работу не раз: была официанткой в кафе, гор*
ничной, крутилась на огромном блюде в чем мама родила в каком*то баре. (Клиен*
ты наблюдали за этим действом из закрытых кабинок.) Работа обеспечивала ей
возможность снимать квартиру, есть и одеваться, но не давала уверенности в завт*
рашнем дне — ей было за сорок — в любую минуту можно было заболеть и очу*
титься на улице.

От этого она снова стала «мечтать мечту» о принце, который приедет за ней на
белом коне, и с этой целью изучать брачные газеты. Нельзя сказать, чтобы ей по*
везло сразу: в поисках прошло года два, потому что хотя в Германии полно мужчин,
которых по нашим меркам можно счесть принцами, желающих выйти за них за*
муж гораздо больше.

Во всяком случае, Гулливеру на его объявление пришло шестьдесят ответов с
фотографиями. Половину «невест» он отверг сразу, а с остальными начал встре*
чаться.

Интересно, что все свидания проходили по одной схеме. Когда Гулливер вручал
претендентке цветы и спрашивал: «Куда пойдем?» — дама, не задумываясь, называ*
ла самый дорогой в городе ресторан, а там выбирала в меню самые дорогие блюда.
К моменту, когда пришло письмо от Ларисы, Гулливер уже принял твердое реше*
ние умереть холостым, точнее, разведенным, потому что одна жена у него когда*то
была. Решение решением, но на свидание все же пришел.

— Так куда мы пойдем? — спросил он, ни на что, по правде,  не надеясь.
— Как куда? — удивилась Лариса. — Ко мне.
«Это конец», — подумал Гулливер, когда увидел накрытый по*русски стол с бу*

тылкой дорогущего коньяка.
— Он женился на мне из экономии, — говорила потом Лариса.
Эта была неправда. Гулливер просто не хотел, чтобы его любили за деньги. И в

этом отношении ему повезло: его новая жена была бескорыстным, порядочным че*
ловеком. Более того, проведшая значительную часть жизни в нищете, она теперь
экономила деньги миллионера как свои собственные.

Гулливер не работал сам и не позволял работать Ларисе. Жил на ренту от капи*
тала, вложенного в какие*то акции. Проценты поступали нерегулярно, в ожидании
он влезал в долги, нервничал и впадал в депрессию. Но когда эти немалые деньги
все же приходили, Лариса по инерции продолжала одеваться на распродажах, тас*
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кать тяжести и, имея машину, ходить пешком. Органически не выносила рестора*
ны, потому что дома — «дешевле». Гулливеру, мечта которого о рачительной хо*
зяйке осуществилась, все это казалось перебором, потому что и он был вынужден
ходить пешком и не имел права выпить в баре чашку кофе.

Система питания семьи заслуживала того, чтобы сказать о ней особо, хотя я не
берусь утверждать, что так питаются все немцы. Еще до замужества Лариса была
поклонницей Брэга, поэтому на завтрак ели мюсли, которые она готовила сама. По*
том пили чай без сахара из шиповника, собранного на берегу Эльбы. Обед прохо*
дил тоже по системе какого*то, не побоюсь этого слова, мудака: суп — вариация на
тему недоваренной чечевицы без соли, отварная рыба и салат из сырых овощей.
Ужин, естественно, отдавался врагу.

Эта научно обоснованная система позволяла Ларисе сохранять высокий мо*
ральный дух, необходимый для того, чтобы обращать в свою веру других, в отли*
чие от нее, еще здоровых.

Гулливер был полностью солидарен с супругой по части вредного и полезного.
Полив поданную ему еду соусом сразу из двух*трех бутылочек, он в один присест
расправлялся с содержимым тарелки и с неизменной фразой «шмэк гут» — вкус*
но — исчезал в коридоре. Иногда, правда, Лариса находила у него в кармане счет из
ресторана и устраивала большой бенц. Когда же приезжали гости, счастливый Гул*
ливер уже с ее разрешения на всех парах мчался в магазин и закупал все подряд:
конфеты, мясо, масло, хлеб и ветчину, чтобы потом под шумок помочь разобрать*
ся с этим очередной нахлебнице.

Была ли счастлива Лариса с принцем под номером два, найдя, можно сказать,
свою половинку (оба были благородны, умны, ранимы и отзывчивы к чужому
горю)? Думаю, да, хотя она ругательски ругала капиталистов и по временам грозила
мужу возвращением в Россию. (Эмигранты, как правило, вырастают в больших
патриотов.)

Дворцы и барахолки

Не следует думать, что Лариса была жадной, ибо все сэкономленное она не кла*
ла в кубышку, а тратила на подруг: за так называемый «свой счет» она не только
принимала нас в Гамбурге, но и возила по другим городам. Как меня.

Расписывать места, где мы с Ларисой побывали, не берусь. Расскажу о суммар*
ном впечатлении, которое они производят на человека, впервые попавшего на
Запад.

В первую неделю он рискует вывихнуть челюсть, так как все время ходит с от*
крытым ртом. Но дней через десять от интенсивного и непрерывного разглядыва*
ния в голове начинают кружиться и сливаться памятники и особняки, дворцы и
ратуши, и от каждого города в памяти остаются один или два элемента. При словах
«город Киль», например, мозг выдает длинную набережную и вокзал, в котором
нет ни одной скамейки. «Проклятые частники хотят, — слышу я голос Ларисы, —
чтобы ты дожидалась прихода поезда в ресторане». В Бремене помню площадь, ок*
руженную огромными соборами, и трио наших, исполняющих нечто под гармонь.

Одновременно с духовным насыщением, а потом и пресыщением происходит
постепенное привыкание к мысли, что здесь, среди ирреальной красоты и чисто*
ты, живут обыкновенные люди. И наконец наступает момент, когда эта действи*
тельность становится нормой. Кончается праздник, и начинается «просто жизнь» с
такими же, как в России, проблемами: где достать денег? Где доставать и доставать
их в таком количестве, чтобы удовлетворять мгновенно взлетающие к небесам по*
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требности? В этом, по*моему, и состоит причина эмигрантской тоски: покинувший
родину (зачастую ценой огромных моральных и материальных жертв) начинает
казаться себе дураком, всего лишь сменившим один диван на другой.

Между тем в конце октября наступил день моего отъезда. Гулливер был занят и
с нами в аэропорт не поехал, но жене обо мне сказал: «Она единственная, которая
интересовалась Германией, а не бегала по магазинам. Скажи: пусть приезжает
еще».

Бедный Гулливер! Не видел он чемоданы, набитые немыслимым барахлом, ко*
торое Лариса тайком от него заставила меня купить на вторичном рынке! Чемода*
ны, которые мы волокли на себе до автобусной остановки, чтобы «не обогащать
проклятых частников таксистов»!
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Игорь ЯКОВЕНКО

РУССКАЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:
Судьбы традиционного комплекса

культуры

Много лет назад дядя рассказал мне примечательную историю. Пе�
ред революцией наша семья жила в крошечном городишке на границе с Китаем, на
территории нынешней Киргизии. После Февраля армейская часть, расквартиро�
ванная в городе, должна была присягать Временному правительству.

Итак, дружина (из этой истории я почерпнул знание о том, что местное форми�
рование в небольшом населенном пункте могло именоваться «дружиной») собра�
лась в городском храме. Ждут батюшку, а его все нет. Наконец он выходит на амвон
в мирской одежде, с чемоданчиком и говорит следующее:

«Православные. Был царь, был порядок, была колбаса, и Бог был. Сейчас царя
нет, колбасы нет, и Бога нет. Идите с миром». И с этими словами спустился с амво�
на и вышел из храма. Присяга не состоялась. Годы спустя дядя встречал бывшего
батюшку. Он работал в системе промкооперации.

Эта притча представлялась мне поучительным эпизодом из истории нашего
отечества, а в человеческом аспекте — свидетельством откровенной беспринцип�
ности. Однако сегодня возникает ощущение, что ситуация не столь элементарна и
заслуживает подробного рассмотрения. Описанный нами батюшка видится шкур�
ником автономному и самодостаточному человеку Нового времени. Но возможны
и иные модальности человека и, соответственно, иные конфигурации картины
мира.

В 90�е годы мы стали свидетелями выступлений иерархов церкви относитель�
но «канонической территории», окормляемой РПЦ. Эти рассуждения были на�
правлены против «недружественного прозелитизма». Параллельно просматрива�
лось страстное стремление церкви слиться с властью предержащей. Тогда (а это
было время реального отделения церкви от государства) претензия на монополис�
тический раздел рынков сбыта духовной продукции представлялась смешной. Ду�
малось, что эта позиция вытекает из неспособности к существованию вон конку�
рентной ситуации. В пользу такого объяснения говорит история нашей страны.
Традиционное православие не желает участвовать в конкурентной борьбе за души

Игорь Григорьевич Яковенко — культуролог, доктор философских наук, профессор
Российского государственного гуманитарного университета. Живет в Москве.
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своей паствы либо из�за неуверенности в своих способностях, либо из�за недове�
рия к способностям «овец» узреть божественную истину без его руководства. До
первой русской революции «совращение из православия» каралось в уголовном
порядке, у протестантов отбирали детей и т. д. РПЦ может оказаться в статусе го�
нимой, но ее органика — быть государственной церковью.

Православие конституировано (и, соответственно, востребует) синкретически
неразделенным комплексом — «сакральная власть/божественная истина». Сак�
ральная власть вытекает и опирается на церковь, воплощающую данную версию
божественной истины. Для людей этого типа сознания сакральная Власть — безус�
ловное доказательство истинности веры и непоколебимости всего социокультур�
ного космоса. Здесь наличие всех прочих религиозных институтов и учений — от�
торгаемых, заушаемых и статусно второсортных — лишнее свидетельство истин�
ности и устойчивости картины мира. В некотором смысле они даже необходимы
(как свидетельство несовершенства и греховности этого, дольнего мира), но необ�
ходимы в качестве гонимых и не могут существовать как равноценные в каком�
либо отношении, в принципе. Наш Бог правильный, поскольку мы торжествуем.

Синкретическая нерасчлененность комплексов, в которых социальное, интел�
лектуальное и психологическое слиты в неразрывной связи, — одна из базовых
характеристик архаического и традиционного социокультурного целого. В качестве
примера из русской культуры можно привести: власть�собственность, знание�
оценка, Святая Русь как синкретическое единство власти и народа. Синкретиче�
ское единство «сакральная власть�божественная истина» — один из таких комп�
лексов. востребуемых сознанием, ориентированных в качестве высшей ценности
на нераспавшийся палеосинкрезис.

Такая картина мира появилась не вчера. Ей без малого две тысячи лет. Массо�
вая аудитория наверняка слышала что�то о гонениях на первых христиан, но куда
хуже представляет себе процессы изживания язычества, развернувшиеся после
эдикта о веротерпимости Константина и Лициния от 313 года. Язычество не скон�
чалось естественной смертью, как пишут об этом авторы церковной ориентации.
Оно, безусловно, переживало кризис и в широкой исторической перспективе
было обречено на маргинализацию. Но конкретно�исторически языческие культы
были уничтожены имперской властью при мощнейшем и непрерывном давлении
и в союзе с христианской церковью.

Дело в том, что исторически первичная, исходная форма монотеистического со�
знания характеризуется абсолютной нетерпимостью к любым альтернативам.
Это видно уже в текстах Ветхого Завета. Смотри: (Исход, 22–20) — «Приносящий
жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен»; (Второзаконие 5) — «Но
поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите. и рощи
их вырубите, и истуканов (богов) их сожгите огнем».

Политеизм индифферентен к иным верованиям. Язычник исходит из того, что
у нашего рода�племени свои боги, у них — свои. Это нормально и самоочевидно.
Если же человек дорастает до идеи о том, что Бог один, то все иные верования есть
ложные доктрины, очевидным образом инспирированные Врагом рода человече�
ского. Поднимаясь и разворачиваясь, христианство и ислам боролись с языче�
ством на уничтожение.

Христианство формировалось как мировая религия в рамках Римской импе�
рии, где существовал государственный культ и жречество было частью государ�
ственного аппарата. Исследуя перипетии религиозных баталий III–V веков, рели�
гиовед Филипп Дженкинс пишет: «Никакой “секулярной жизни” не зависящей от
церкви и религии, просто не существовало, и Римская империя — и в языческий, и
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в христианский периоды — никогда не была секулярной в современном смысле
слова. Не существовало там и такой вещи, как “просто политика”»1.

Стратегия христианской общины эпохи гонений состояла в проникновении в
элиту римского общества. Обращение императора в христианство и формирование
союза императорской власти и церкви решало главные стратегические задачи.
В результате Империя рука об руку с церковью устанавливала параметры религи�
озной истины и искореняла инаковерие. Политическое торжество ортодоксии пе�
реживалось позднеантичным человеком как свидетельство истинности веры, не�
отделимой от данной Богом сакральной Власти.

Иными словами, «правильный» универсум конституируется двумя сакральным
инстанциями: сакральной (богоданной) Властью и Церковью. Церковь свята по
понятию, как мистическое тело Христово (Тот (Христос) есть глава тела Церкви)
(Кол. 7:13) и социальный институт, воплощающий и закрепляющий божественную
истину.

Со святостью императора дело обстоит сложнее. Утверждение апостола Павла:
«Всяка душа властем предержащим да повинуется: несть бо власть аще не от бога,
сущия же власти от бога учинены суть» (Римлянам. Глава 13:1) — стало важнейшей
формулой политического соглашения христианской церкви и императорской вла�
сти в Риме. Церковь фиксировала свою безусловную политическую лояльность,
подчеркивая. однако, что для монотеиста персона властителя от Бога, но не сам
живой Бог. Христианизация значительной части римского общества и правящей
элиты привела к тому, что власть в конце концов согласилась на этот компромисс.
В ответ христианская церковь сакрализует «правильного» (согласного с линией
церкви) императора. Император Флавий Феодосий (346–395), сформировавший
неразрывный союз власти и государства в Римской империи, в христианской ис�
ториографии наречен Великим и канонизирован.

Что же касается «неправильных» императоров, таких, как язычник Флавий
Клавдий Юлиан (в христианской традиции Юлиан Отступник (331–363)) или ико�
ноборец Константин V (в христианской традиции Константин V Копроним (718–
775)), то они награждались профанирующими именами. В сознании христианина
имя «Отступник» ужасно2, а имя «Копроним» — просто ругательство обозначаю�
щее «обгадившийся». Враги императора создали легенду, согласно которой младе�
нец император обгадился в купели во время крещения. Это событие стало знаком
судьбы и политики Константина V, который был ярым иконоборцем. Иконопочи�
татели называли его «Антихристом во плоти».

Сделаем важное уточнение. Прославляя, возвеличивая и сакрализуя «христи�
аннейшего» монарха, церковь говорила о великом, благочестивом, но человеке,
что вытекает из существа христианской доктрины. Что же касается массового, ни�
зового переживания традиционной христианской автократии, то кесарь воспри�
нимается как живой Бог. Здесь надо напомнить, что к моменту принятия христи�
анства греко�римская цивилизация давно ассимилировала идею обожествления
правителя.

Все начинается с Греции. Плутарх сообщает, что уже тирану Эллады Лисандру,
жившему в V веке до н. э., греческие города «воздвигали алтари и приносили жер�
тву как богу». После смерти Александра Македонского греки, рассеянные по про�
странствам Азии и Африки, попали в культурную среду, для которой идея боже�
ственного правителя была совершенно органичной. Птолемеи в Египте принимают
титул фараонов. Затем соглашаются с пожизненным обожествлением и принимают
египетский обычай, согласно которому фараон вступал в брак с собственной сест�
рой3. Обожествление монарха происходило и в государстве Селевкидов, хотя и не
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достигло тех вершин сакрализации, которые обрели Птолемеи. К моменту включе�
ния в тело Римской империи греки прочно ассимилировали представление о сак�
ральном Правителе  как живом боге.

Римская империя пережила сходную эволюцию. Переход от республики к им�
перии с необходимостью выделял и сакрализовывал правителя (как великого,
мудрого, справедливого, наделяемого эпитетами «Спаситель», «Благодетель»,
«Космократор», с началом правления которого в Риме возвращается «золотой
век»). Однако эпоха принципата сохраняла внешне республиканские формы. Титул
«принцепс» подчеркивал статус «первого среди равных». Римляне ранней империи
осознавали себя республикой. Однако к 284 году эта конструкция изживает себя.
Империя захватила огромные пространства в Азии и Африке. Эллинистические
греки и местное население сдвигали осмысление Правителя к традиционным для
себя формам. Как пишет Филипп Дженкинс: «С III века император перестал делать
вид, что он есть всего�навсего первый гражданин, и его стали открыто называть
господином dominus… соответствующего греческому слову despotes»4.

Формируется культ правящего императора, его именуют «бог и господин».
Принятие христианства сдвигало осмысление персоны императора, но то были

богословские изыски, доступные узкому кругу людей высокой культуры. Широ�
чайшие массы, вчерашние язычники, поколениями бывшие подданными боже�
ственных деспотов, осмысливали правителя в традиционной модальности живого
бога. Заметим, что низовое восприятие правителя вполне устраивало правящую
элиту. Оно облегчало управление и консолидировало общество. А что до тонкостей
богословия, то простонародье живет в чистой вере, не замутненной умствования�
ми, и слава Богу.

Итак, сакральная власть и святая церковь были теми необходимыми и доста�
точными сущностями, которые формировали целостный универсум христианско�
го мира первых веков.

Средневековье воспроизвело эту смысловую и социальную конфигурацию. Па�
раллельно с этим воспроизводится агрессия вовне и силовое подавление любых
конфессиональных альтернатив. Опираясь на государство, церковь огнем и мечом
крестила язычников и громила еретиков, выжигая каленым железом все «уклоне�
ния» — сектантов и инаковерующих (евреев, мусульман, манихеев и т. д.).

Для того чтобы новые идеи пробили асфальт традиционного миропережива�
ния, истории потребовалось тысяча лет. К XVI веку в Европе созрела автономная
личность, требующая свободы выбора в духовном пространстве и отторгающая
претензии любой директивной инстанции на руководство в этой сфере. Идеи сво�
боды совести, а также принципы, идеалы и ценности секуляризации общества
провозглашает Реформация. Реформация запустила процесс складывания стади�
ально последующей (вслед за исходной) формы монотеистического сознания,
которая характеризуется толерантным отношением к иноверцам. В данном случае
вера переживается как акт суверенного выбора в пространстве религиозных аль�
тернатив. Причем право такого выбора мыслится как всеобщее. Человек, для ко�
торого свобода выбора является важнейшей нравственной ценностью и экзистен�
циально значимым параметром самоосуществления, не может отказывать в свобо�
де другим.

Однако эти идеи и институты утвердились далеко не на всех пространствах
христианского мира. Традиционные основания российской культуры принципи�
ально отрицают итоги Реформации. Находившаяся на самой глубокой окраине
Ойкумены, Киевская Русь принимает крещение по православному обряду у Визан�
тии. Раннее государство киевского периода не соответствовало описанной нами
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модели. И власть князя не была сакральной, и церковь не успела стать основопо�
лагающим духовным институтом. Надо сказать, что в ранневарварских государ�
ствах Европы наблюдались сходные процессы.

Универсум, конституированный двумя сакральными инстанциями: сакральной
(богоданной) Властью и Церковью, складывается в Московской Руси в ходе слож�
ных процессов исторической трансформации. Рецепция традиционно имперских
моделей Золотой Орды, размывание и уничтожение вечевой традиции, утвержде�
ние деспотического характера Власти, продолжающаяся христианизация населе�
ния, связанная с осознанием православия как «нашей», русской веры, как духов�
ного основания противостояния «татарам», и из этого — растущая роль церкви, на�
конец, союз церкви и великокняжеской власти; все это двигало Великое княже�
ство Московское к устойчивой модели христианской империи. Роль церкви в
формировании данного социально�культурного комплекса трудно переоценить.

Как показывает история, православные общества не проходят Реформацию. По�
чему так происходит — тема специального и большого разговора. В двух словах,
предпосылки саморазвития общества, предполагающие формирование автономной
личности и переструктурирование универсума в соответствии с органикой этого фе�
номена, в православном мире не складываются. Отдельные разрозненные предпо�
сылки возникают и уничтожаются либо существуют на периферии таких обществ.
Тип исторической эволюции, демонстрируемый православным миром, состоит в
том, что православные страны включаются в догоняющую модернизацию и в ХХ ве�
ке сваливаются в коммунизм, который можно рассматривать как органичную для
этого типа культуры форму трансформации в реальность Нового времени.

В высшей степени характерно то, что описанная эволюция позволяет сохранить
модель единства власти сакрального Правителя и церкви, которая в этих обще�
ствах называется Партией. В этом комплексе оба элемента остро нуждаются друг в
друге. Сакральный правитель нуждается в церкви/партии, а церковь нуждается в
сакральном правителе. Вместе они создают практически неразрушимую целост�
ность, которая обладает единственным пороком — органической неспособностью к
развитию. В нашем, российском случае самым мощным и устойчивым институци�
ональным закреплением обозначенной интенции веками выступает РПЦ.

Между 1922–1991 годами самым мощным институтом, закреплявшим едино�
мыслие, являлась КПСС. С крахом коммунизма наступило короткое время дест�
рукции российской традиционной целостности. Эту эпоху характеризуют «разброд
и шатание» в лагере традиционалистов, стремительно утративших властные пози�
ции, а также — непривычный для России уровень политической и духовной сво�
боды. С начала 2000�х наблюдается регенерация традиционной модели социально�
культурного и политического универсума, разрушенной в 1917 году.

Между тем где�то во второй половине XX века Россия вступила в секулярную
эпоху. Надо сказать о том, что в первый раз российская интеллигенция массово
включилась в процессы секуляризации в конце XIX — начале ХХ века. Однако этот
процесс был прерван большевистской революцией (которая во многом явилась
следствием и реакцией на секуляризацию). Произошла инверсия православного
христианства в эсхатологический культ коммунистического хилиазма. Второй,
итоговый цикл секуляризации разворачивается по завершении классической со�
ветской эпохи, закончившейся в марте 1953 года. При всех издержках, заданных
тотальным доминированием коммунистической доктрины, в СССР шли процессы
модернизации. Совокупный эффект процессов модернизации формировал пост�
средневекового человека. Секуляризация сознания происходила естественным и
необходимым образом5.
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Здесь требуется пояснение. Понятие «секуляризация» в СССР употреблялось в
формально�правовом смысле, как отделение церкви от государства. Эта политика
была провозглашена с началом советской власти. Реально же большевики реали�
зовывали политику, направленную на уничтожение православия. Секуляризация в
общеевропейском смысле — процесс трансформации системы социальных отно�
шений, культуры и человеческой личности, связанный с формированием светского
общества и светской культуры. Вот что пишет об этом социолог В. И. Гараджа: «Се�
куляризация — одна из главных сил, которые сформировали современную культу�
ру и общество. Вплоть до XIX века во всех существующих обществах религия слу�
жила фундаментом формирования мировоззрения, составляющего основу той или
иной культуры. Напротив, современное общество тяготеет к выработке мировоз�
зрения, независимого от религиозных символов и мифов, опирающегося на науку,
обретающего опору в широком распространении и повышении уровня образова�
ния. Важнейшие области современного общества и его институты больше не нуж�
даются в религиозной легитимации. Это относится к современному государству с
его законодательством и правом, экономике с ее рыночными механизмами, есте�
ствознанию и технике, социальным и гуманитарным наукам, искусству, культуре в
целом. В результате длительного исторического процесса все эти области жизни
общества и его институты выделились из религиозно обусловленного строя жиз�
ни общества, из его культуры, построенной на религиозной основе, как самостоя�
тельные, обладающие собственными мерками и способами деятельности»6.

Надо сказать со всей определенностью: индоктринированный советский чело�
век был человеком верующим. Просто в комплекс его верований входило пред�
ставление о том, что Бога нет, а церковь есть институт, несущий вредный и опас�
ный дурман. Десталинизация и банкротство советского проекта (вторая половина
50�х — конец 60�х годов) ознаменовали конец хилиастического утопизма и массо�
вой веры в Великого земного бога. Подлинная секуляризация разворачивалась
именно в эту эпоху. Жизнь после краха надежды на скорое Второе Пришествие и
необходимости выстроить картину мира и личностную позицию, соответствую�
щую сциентистскому универсуму, привела к переструктурированию личностного
сознания определяющей части общества. Человек, читающий советские газеты и
одновременно слушающий Би�би�си и «Голос Америки», не мог оставаться честно
средневековым. В 70�е годы часть интеллигенции обратилась к церкви. И это —
отчасти парадоксальное свидетельство секуляризации сознания. Люди реализовы�
вали свою свободу, уходя от мертвеющей государственной идеологии.

С тех пор секуляризация разворачивается добрых сорок лет, захватив, как ми�
нимум, два поколения. Однако описанные процессы локализуются в модернизиро�
ванном слое общества. За его рамками они выражены существенно слабее либо от�
сутствуют. На противоположном полюсе общества пребывают твердые носители
традиционного сознания, которые еще помнят о вершинном выражении устойчи�
вой модели, реализованной сравнительно недавно — в первой половине�середине
ХХ века.

Формально�догматически марксистская идеология несовместима с обожеств�
лением. Однако строки Бориса Слуцкого — «Мы все ходили под богом. У бога под
самым боком. / Однажды я шел Арбатом. Бог ехал в пяти машинах» — говорят чи�
стую правду.

Величайший гений всех времен и народов и «лучший друг советских физкуль�
турников» смотрел на советских людей со стен школ и присутственных мест. Как и
полагается языческому богу, его скульптурные изображения (бюсты) стояли в
каждом учреждении. Акыны, ашуги и придворные рапсоды слагали былины и «на�
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родные» сказания. Популярные певцы пели песни… Сталинская эпоха явила наибо�
лее чистый пример массового переживания земного Бога7. Во всяком случае, в на�
шей стране. Похоже на то, что религиозный культ Ким Ир Сена мог бы поспорить с
культом Сталина. Но Корея — чистая Азия, с которой нам сложно тягаться. Чем
мощнее архаическая компонента в культуре монотеистического общества, тем
сильнее и устойчивее тенденция к обожествлению правителя. Положение о том,
что российское православие пропитано языческими представлениями и может
быть охарактеризовано как двоеверие, не вызывает особых возражений у специа�
листов.

Модернизация — сложный и внутренне противоречивый процесс. Охватывая
все общество, она в разной мере затрагивает конкретных людей. Врожденные ин�
теллектуально�психологические характеристики, воспитание, социально�культур�
ная среда, из которой вышел человек, уровень образования, профессия, навыки
приобщения к культуре большого общества, масштабы населенного пункта и
другие факторы задают меру модернизации каждого конкретного человека. Наряду
со зрелыми людьми, принадлежащими современной эпохе, в российском обще�
стве живут частично, часто минимально модернизированные носители традици�
онной ментальности. Их много. В старших возрастных категориях, в небольших
населенных пунктах, среди людей с низким уровнем образования эта категория
доминирует.

Применительно к нашей теме важно качественное различение в ряду переход�
ных форм. Тот, кто, сталкиваясь с формированием традиционно имперского кос�
моса, конституируемого сакральной земной Властью и сакральной инстанцией,
выражающей Власть небесную, узнает в этой реальности нечто чрезвычайно важ�
ное и родное, в сущностном отношении принадлежит традиционному космосу.

Эта принадлежность носит культурно�психологический характер и не требует
непосредственного прямого наследования. Платон писал о познании как «припо�
минании» той истины, которую созерцала душа, пребывая в мире идей. Необяза�
тельно помнить сталинскую эпоху. Модели этого порядка транслируются из про�
шлого в будущее более сложным образом. Классическая модель традиционной им�
перии отвечает определенным личностным характеристикам. Некоторому психо�
логическому типу, системе культурных ориентаций. Люди с такими характеристи�
ками (а они рождались и будут рождаться впредь) будут принимать и приветство�
вать трансформацию общества в направлении органичной для них модели.

Тот же, для кого эта ситуация представляется балаганом, оформляющим про�
цессы духовного и социально�политического закабаления граждан, принадлежит
Новому времени.

Низовая теология исходит из того, что существуют бог земной и бог небесный.
Они объединены магической связью. Это простая и доходчивая доктрина. Бог
земной являет собой предметно�чувственное воплощение идеи Бога Небесного. За�
даваться вопросом, как это представление соотносится с официальной доктриной
и теологией, не имеет смысла. Мы говорим не о номинациях, а о структурах пере�
живания и комплексе смыслов. Что бы ни проповедовал официоз, как бы ни назы�
вался правитель — Государь Император, Генеральный секретарь ЦК или Прези�
дент, он остается богом земным, которому должен в идеале соответствовать Царь
небесный.

В ходе революции и Гражданской войны традиционная структура рассыпалась.
Далее формируется более или менее узнаваемая конфигурация — одна мессианская
идеология, одна власть, единство власти и собственности, жесткое государство.
Однако раннебольшевистская идеология не могла ассимилировать описываемый
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нами традиционный комплекс. Ни на уровне марксистской теории, ни на уровне
политической практики. По окончании эпохи «Бури и натиска» Сталин восстанав�
ливает устойчивую структуру, заняв ячейку Земного Бога. Здесь воля Вождя сов�
пала не только с желаниями придворных и аппаратчиков на местах, но и с ожида�
ниями миллионов традиционалистов, остро востребующих земного бога для успоко�
ения утратившего опору мира. Поскольку Бог Небесный отрицался, Вождь стяги�
вал на себя все сакральные смыслы, достигая масштаба правителей древнего
Востока.

Эта конфигурация позволила стабилизировать и успокоить общество, вздыб�
ленное и разрушенное драматическими событиями первой половины ХХ века. Од�
нако более широкий контекст, заданный глобальным противостоянием, модерни�
зацией, размыванием традиционной культуры дописьменной деревни и т. д., дик�
товал секуляризацию сознания. Секуляризация же диктовала десакрализацию как
правителя, так и партии.

Вернемся к классической советской эпохе. Сталин реставрировал простую и
чрезвычайно устойчивую модель социально�культурного космоса, в котором вся
значимая субъектность концентрируется в руках Власти земной и Небесной (люди
старшего поколения помнят лозунг: «Партия — вдохновитель и организатор всех
наших побед»), а «народ» то есть — традиционалистские массы реализуют испол�
нительские и отчасти распорядительские функции. Духовное и политическое
окормление подданных — одна из граней этой субъектности и задача сакральной
иерархии в глазах традиционного человека. Кто же еще научит его распознавать
добро и зло? Откуда она узнает, как поступать, за кого голосовать, кто плохой и кто
хороший, кого любить и кого ненавидеть? Описанная нами ситуация потому и вос�
требована традиционалистской массой, что создает идеальные условия для вос�
производства этого типа сознания.

Надо сказать, что, при всей нерасторжимости богов земного и небесного, для
русского человека бог земной важнее и онтологичнее. В ХХ веке был реализован ис�
торический эксперимент, который показал, что в ситуации конфликта русский на�
род выбирает земного бога. На стороне традиционной религиозности осталось оче�
видное меньшинство, необходимое для зримого утверждения победившей веры
(коммунизма) как государственной и доминирующей8.

Но такой выбор — ситуация вынужденная. В общем случае  душа традиционно�
го человека взыскует единства традиционного земного Бога, то есть сакральную
власть деспотического характера и традиционного Бога небесного, представленно�
го православной церковью. Идеал — их единство, нераздельное, но неслиянное.

В СССР власть партии и государства сливалась неразличимо. Как показала ис�
тория, чистая идеократия — сущность неустойчивая. Власти земная и небесная
должны быть институционально разведены, но существовать в идейно�политиче�
ском единстве.

Подчеркнем, для средневекового человека мир, в котором отсутствует нагляд�
но�зримое различение государственной религии и всех иноверческих образова�
ний, — отверженная юдоль печали, в которой неразличимо смешаны Добро и Зло,
божественная истина и дьявольское искушение. Истина по поводу запредельного
должна быть удостоверена всей целостностью социального абсолюта. Эксплика�
том социального абсолюта выступает сакральная Власть в нерасчленимом един�
стве с народом. Есть мы, есть наше царство, есть наша вера («За веру, царя и отече�
ство»). А если наша вера не доминирует, а иноверцы ходят по улицам с поднятой
головой и громко разговаривают, то мир пошатнулся и сползает в пропасть.

Батюшка, упомянутый нами в самом начале, как и миллионы его соотечествен�
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ников, понимал мир именно таким образом. Если «царя скинули» и «Государь им�
ператор и самодержец Всероссийский» превратился в «Николашку», то Бога нет.
Бог и Государь в их нерасторжимом единстве гарантировали космический поря�
док бытия. Порядок рухнул, и колбасы не стало. Значит, Бог, как минимум, отвер�
нулся от Святой Руси.

Для носителей описанного типа сознания церковь — это институт, провозглаша�
ющий картину космического порядка и утверждающий систему норм, истинность
которого удостоверивается сакральной Властью. Церковь, провозглашающая иные
доктрины и существующая не с благословения власти, называется сектой, ересью,
чужеродным учением. Принадлежность к секте задает совершенно иной онтологи�
ческий и социокультурный статус. Человек, принадлежащий секте, должен осо�
знать царя Антихристом или, по крайней мере, уклонившимся от истинной веры.
Для массового русского человека это — невозможная конфигурация. Отход десят�
ков миллионов традиционалистов от церкви продиктован этим решающим обсто�
ятельством.

В 90�е годы социологи фиксировали хотя и положительную, но достаточно вя�
лую динамику православной церкви. Пасхальные праздники устойчиво собирали
около двух процентов населения Москвы. Это задавалось не только близостью со�
ветской эпохи, но прежде всего политикой Власти, дистанцирующейся от любой
из конфессий. На телевидении выступали протестантские проповедники, в
спортивных комплексах собирались адепты диковинных учений. Российская
власть оставила сферу религиозных убеждений на усмотрение граждан. 2000�е
принесли совершенно иную атмосферу. Власть многообразно просигнализировала
обществу, что православие — главная, подлинно русская церковь, пользующаяся
покровительством государства. Телеведущие поздравляли с религиозными празд�
никами и православных, и иудеев, и христиан, живущих по новому стилю, и му�
сульман. Но службы в кафедральных соборах РПЦ с обязательным участием веду�
щих лиц государства сделали свое дело. Массовый россиянин стал осознавать себя
православным.

Введение православия в ранг государственной религии, реализованное в тече�
ние 2000�х годов, возвратило социокультурную ситуацию к степени ясности и од�
нозначности сталинской эпохи. Есть один Бог, одна истина и одна сакральная
Власть, гарантирующая эту истину. Подлинность и нерушимость этого положения
вещей постоянно подтверждают акты единения церкви и государства, а также
практика притеснения несчастных иноверцев, безбожников и прочих хулителей
Святой веры.

Надо указать на еще один сюжет социокультурной эволюции российского
общества. В 2000�е становится явным тренд к формированию сословного общества.

Здесь требуется определение. Характеризуя специфику сословного общества,
специалисты указывают на различия в образе жизни, культуре, имущественном
статусе разных сословий. Однако эти характеристики производны от базовой. Со�
словие — социальная группа, члены которой отличаются по своему правовому поло�
жению от остального населения, причем эти отличия, как правило, передаются по
наследству. Сословное деление было характерно для средневековой Европы и
обычно включало аристократию, священников и общинников. С завершением
Средневековья историческая эволюция размывает сословия, а буржуазные рево�
люции утверждают равенство граждан перед законом.

Московская Русь складывалась как сословное общество с конца XV века (см.
Судебник 1497 года). Причем полноценное юридически�правовое оформление со�
словий и сословной монархии происходит лишь в эпоху Екатерины II. Развитие
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страны после Великих реформ Александра II все более проблематизировало со�
словный характер страны, однако сакральная власть поддерживала и охраняла со�
словный строй. Сословный характер российского общества закономерно был раз�
рушен Февральской революцией9. Большевистская революция и Гражданская вой�
на привели к десакрализации власти и распаду государства. Массовый традицион�
ный человек вне сакральной власти и жесткого политического режима разваливал
социальность. Большевики потратили массу сил на то, чтобы железным обручем
охватить разбушевавшуюся архаическую стихию и внедрить страх (а значит, и
уважение; традиционное сознание не различает эти сущности) к власти предержа�
щей. Но коллективное руководство 20�х — начала 30�х годов не компоновалось с
описываемым традиционным комплексом ни на уровне марксистской теории, ни
на уровне политической практики. По окончании эпохи «Sturm und Drang» Сталин
восстанавливает устойчивую структуру, заняв ячейку Земного Бога. Повторим еще
раз: в данном случае воля Вождя совпала с ожиданиями миллионов традициона�
листов, остро востребующих земного бога для успокоения утратившего опору
мира.

Параллельно этому классическое советское общество переживало восстановле�
ние сословий. На советском этапе процесс сословного разделения реализовывался
в специфическом историко�культурном контексте и обрамлялся марксистской
фразеологией. Тем не менее имущественный и правовой статус, образ жизни, при�
вилегированных сословий классического советского общества отличался от соот�
ветствующих реалий «тяглого» населения.

В ту эпоху легковой автомобиль, отдельная квартира и прикрепление к «рас�
пределителю» (система снабжения дефицитными продуктами, распределяемыми
по символической цене либо бесплатно) были атрибутом привилегированных
групп общества. Пригородная дача или практика летнего отдыха на Черноморском
побережье формально была доступна каждому. Однако уровень доходов, жестко
контролируемый властью, оставлял эти радости жизни «уважаемым людям»10.
Нищая и бесправная деревня поставляла в города десятки тысяч женщин, готовых
за символическую зарплату трудиться домработницами. Что же касается настоя�
щей номенклатуры, то она жила за высокими заборами. Здесь все бытовые заботы
брало на себя государство. Каста правителей существовала отдельно, не пересека�
ясь с простыми смертными, и зависела исключительно от воли Вождя. Как показа�
ла история, в некоторых ситуациях традиция, интересы правящей элиты и приро�
да вещей могут размыть любую идеологию.

Позднесталинская эпоха полна зримых примет реставрации реалий предрево�
люционной России. Возвращение офицерских званий и золотых погон, офицер�
ские суды чести в армии зримо разрывали с пафосом большевистского отрицания
атрибутов сословной империи («золотопогонник» — идеологическое ругательство
20–30�х годов; этой же эпохе принадлежит сентенция «честь — офицерская приви�
легия»). Во время Отечественной войны был восстановлен институт денщиков, ко�
торых переименовали в «ординарцев». Другой пример идеологического ханже�
ства — переименование прислуги, обязательной в домах «грандов», в «домработ�
ниц». Дворники и швейцары, кланяющиеся хозяевам жизни в богатых домах, до�
полняли картину. В так называемых «сталинках» — домах, построенных в 1947–
1959 годах, — в трех�четырехкомнатных квартирах рядом с кухней закладывалась
комнатка для прислуги. В 1948 году была введена обязательная школьная форма.
В это же время вводится обмундирование во многих советских ведомствах:
в 1943 году вводится форма в дипломатической службе, а также в МПС, прокура�
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туре. В послевоенные годы — в Минфине, Госбанке, Министерстве черной и цвет�
ной металлургии и т. д. Люди, детство которых прошло в дворницких и лакейских,
поднялись на вершину социальной иерархии и теперь бережно воссоздавали мир,
памятный им с детства.

Мы говорим о наиболее очевидных, наблюдаемых характеристиках. Ре�
шающим для сословного общества является социальный статус конкретного сосло�
вия, место в системе общественного разделения труда и социальных отношений.
Здесь мы находим пожизненную принадлежность к привилегированным сослови�
ям. «Начальника» могли посадить или расстрелять. Но провалившийся выдви�
женец из рабочей среды не мог возвратиться в цех, ибо на нем до конца дней по�
чивал отблеск сакральной ауры, обретенный во время пребывания в руководящем
кресле.

Однако самое главное, решающее преимущество привилегированных сословий
советского общества заключалось в правовом статусе «грандов». Любая правовая
коллизия с человеком, входившим в номенклатуру, решалась не в правоприменяю�
щих органах, а в структурах ВКП(б)/КПСС. Без санкции секретаря горкома/обко�
ма/Центрального комитета никаких действий в отношении номенклатуры не пред�
принималось. Что делать с человеком, решало партийное руководство. Здесь при�
нималось во внимание масса факторов, не имеющих отношения к праву и конкрет�
ной коллизии: вес провинившегося в элитном сообществе, мера скандальности
произошедшего, общественный резонанс, политическая благонадежность
(сомнительное прошлое, близость к лидерам оппозиции), общеполитическая ат�
мосфера и т. д. В эпохи террора скорая на расправу власть была беспощадна. В эпо�
хи относительно спокойные партийное руководство, как правило, выводило своих
людей из�под удара. И в этом сказывалась как природа сословного общества, так и
здоровый инстинкт самосохранения. Обобщая, люди, принадлежавшие к привиле�
гированным сословиям, находились над правом, и в критических ситуациях их
судьба задавалась властью предержащей.

Разумеется, в идеократической деспотии, какой был сталинский СССР, полно�
ценное сословное общество сложиться не могло11. Сословные организации и тем
более сословное представительство здесь были невозможны. Однако сословное
самосознание и солидарное действие во имя сословных интересов наблюдаемо и
легко верифицируется. Как только умер Сталин, партийная номенклатура развер�
нула борьбу за неподсудность и в конечном итоге добилась полной неподсудности
своих членов. За преступления, которые по советским законам тянули на 15 лет
тюрьмы с конфискацией имущества, Верховная власть отправляла крупного функ�
ционера на пенсию. А за провинности среднего уровня губернский чиновник ссы�
лался в Облсовпроф. Эта аббревиатура обозначала Областной совет профсоюзов;
аппаратчики называли его «братской могилой» для потерпевших крах карьерных
чиновников.

Для нас важно подчеркнуть, что сакральный характер власти не просто предпо�
лагает, но требует сословного общества. И, соответственно, десакрализация влас�
ти, превращение ее в институт правовой демократии требует разрушения сослов�
ного порядка.

С разворачиванием десталинизации в последние десятилетия советской эпохи
жесткость сословного разделения несколько размывается. Восходящий к эпохе
Маленкова тренд на производство товаров потребления, развернутое Хрущевым
массовое жилищное строительство диктовались жесткой необходимостью форми�
рования материальных стимулов к общественно полезной деятельности. Совет�
ские люди устали от нищеты и отказывались работать за идею. Но социально�
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культурные и психологические последствия этого сдвига были сложно обо�
зримы12.

Паспортизация деревни (1974 год), вал миграции в города, рост среднего и выс�
шего образования, относительная либерализация в сфере культуры, возникнове�
ние теневой экономики как устойчивого фактора — все это деструктировало клас�
сическую сталинскую модель. Параллельно со строительством жилья власть ак�
тивно раздает в трудовых коллективах земельные участки, и у среднего советского
человека появляется какая�никакая «дача». В начале 70�х годов выпуском лицен�
зионного ВАЗ�2101 советская экономика начинает эпоху массового автомобиля.

Объективно, на фоне мощнейшего запроса снизу, общество сдвигалось в сторо�
ну ориентации на потребление. Однако сословное общество в принципе несовмес�
тимо с обществом потребления. Традиционное сословное общество — это патерна�
лизм, жестко заданное «потребление по чину», аскетизм низших сословий, серая
скромность мещанства и роскошь немногих на вершине социальной пирамиды.
Мораль потребительского общества принципиально иная. Здесь образ жизни и
уровень потребления диктуются только финансовыми возможностями человека, а
социальная динамика не зависит от сословного статуса.

Перестройка и революция 1991 года декларировали разрушение сословий.
Надо подчеркнуть антисословный пафос перестройки. Борьба с привилегиями и
распределителями — один из самых острых сюжетов политического противостоя�
ния эпохи. В начале 90�х российское общество внесословно. Внесословно и в само�
ощущении, и в реальности. Советские привилегированные сословия разрушены и
дезориентированы, а новой сословной структуры не сложилось. В отечественной
истории нельзя найти столь длительный период минимального присутствия со�
словного разделения.

Далее в течение десятилетия интегрируются силы, заинтересованные в восста�
новлении сословного характера российского общества. Теперь главная задача но�
вых «грандов» состоит не в легализации экономического неравенства. С крахом
коммунизма и формированием рыночной экономики оно признано и легитимиро�
вано. Задача реставраторов сословной монархии в другом: привилегированные со�
словия должны стоять над законом и подчиняться только Правителю.

Разумеется, так же, как и при Сталине, сословный характер не декларируется и
не фиксируется в нормах права. Реальная практика правоприменения, схлопыва�
ние перспектив социальной мобильности для людей «податного сословия», резкое
пространственное размежевание и выделение привилегированных районов, кри�
чащая дистанция в уровнях доходов и образе жизни верхов и низов, вначале плохо
скрываемое, а в последние годы открыто декларируемое презрение «грандов» к
«быдлу», — все это свидетельствует об утверждении сословного порядка вещей.

Самое зримое и наиболее остро воспринимаемое выражение сложившегося по�
рядка вещей — практическая неподсудность «грандов». Чиновники, иерархия
РПЦ, а также статусная обслуга, привластные деятели культуры (дирижеры�педо�
филы, придворные кинорежиссеры, телеведущие, гламурная попса) и люди, при�
надлежащие к сфере крупного бизнеса, образуют пласт «благородных», которые в
принципе находятся вне права. Чиновники, совершающие преступления в ходе вы�
полнения своих служебных обязанностей, также находятся вне судебной ответ�
ственности. К примеру, в судебной системе сложилась неукоснительная норма:
человек, арестованный во время следствия, обязательно получает «срок», как ми�
нимум, покрывающий время содержания под стражей. В противном случае норма
закона предполагает уголовную ответственность следователей, а это нарушает
принцип неподсудности «государевых людей».
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Заметим, что общество возмущает не столько неподсудность больших людей в
делах о коррупции (к этому в России давно привыкли), сколько полная безнака�
занность в ситуациях конфликта с простыми смертными. Большие люди ездят в
автомобилях с мигалками, при случае выезжают на встречную полосу, сбивают
смердов, давят беременных женщин и во всех случаях уходят от уголовной ответ�
ственности. Обществу многократно предъявлена истина: человек, принадлежащий
к привилегированному слою, находится вне закона. Слова песни «Мерседес S666
(Дорогу колеснице)»: «Жалкая чернь, трепещи — на трассе патриции» — выражают
как существо конфликта, так и меру эмоционального накала возмущенного буржуа.

Деградация бесплатного, общегосударственного образования и здравоохране�
ния ведет к закреплению сословного деления общества. «Белые люди» лечатся в
платных клиниках и учат своих детей в платных учебных заведениях (в России
либо за рубежом). А тенденция наследования должностного статуса (в советах ди�
ректоров корпораций и других структурах) дает понять самым наивным гражда�
нам, что эти люди пришли навсегда.

Надо сказать, что образцово�показательные мерзавцы, исходящие из низмен�
ных побуждений и эгоистических интересов, существуют только в плохой драма�
тургии. Всякая культура осознает себя как справедливую и естественную. Приви�
легированные сословия руководствуются не только голым своекорыстным инте�
ресом. Они осознают сословное общество как исконное и наделенное божествен�
ной санкцией. Это органика переживания мира, понимаемого как правильный и
естественный. Отсюда вытекает органическое отторжение исторической альтерна�
тивы.

Мемуары статусных монархистов ярко иллюстрируют описываемый нами тип
сознания. К примеру — воспоминания Михаила Михайловича Осоргина (1861–
1939), тульского губернатора во времена первой русской революции13. Здесь запо�
минается возмущение и органическое отторжение толпы горожан, на радостях вы�
шедших на улицы после опубликования манифеста Николая II. Эти люди вызыва�
ют в Осоргине неподдельное омерзение. В этот скорбный час, когда всякий верно�
подданный должен восплакать об утраченной полноте самодержавного идеала и
еще теснее сплотиться у подножия трона, находятся мерзавцы, которые хамски
ликуют по случаю обретения политических и гражданских свобод. Для человека,
сформированного в демократической парадигме, подобные соображения звучат
диковато, но все обстояло именно так. В данном случае православный монархист
Осоргин абсолютно искренен. Обыватель должен сидеть в своем доме и имеет пра�
во собираться больше трех только на крестный ход или верноподданническую ма�
нифестацию, санкционированную и ведомую властью.

А вот как вспоминает Февральскую революцию В. В. Шульгин: «Бесконечная,
неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала в Думу все новые и новые
лица… Но сколько бы их ни было — у всех было одно лицо: гнусно�животно�тупое
или гнусно�дьявольски�злобное…

Боже как это было гадко!...
— Пулеметов!
Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеме�

тов доступен уличной толпе и что только свинец может загнать обратно в его бер�
логу вырвавшегося на свободу страшного зверя…

Увы — этот зверь был… Его Величество русский народ!..»14

Сословная реакция на активизацию демократического начала в деспотических
обществах носит универсальный характер. В воспоминаниях прорабов перестрой�
ки находим презрительные реплики, в духе — «собрали всякую шантрапу» — пред�
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ставителей советской номенклатуры в момент открытия I съезда народных депута�
тов СССР (1989 год). Нам представляется, что у жителей Рублевки сходные эмо�
ции вызывали документальные кадры шествий «рассерженных горожан» в 2012
году. От эпохи к эпохе может изменяться социальный состав привилегированных
сословий. Картина мира, самопонимание и ценностная диспозиция наследуются. С
таким же чувством омерзения воины�кочевники смотрели на жалких земледель�
цев, а воры в законе воспринимают несчастного фраера. Из всего этого вытекает
простая истина, многократно подтверждаемая историей человечества: российские
«гранды» будут стоять до последнего.

Зафиксируем тезис: сословный характер общества, а также согласованное един�
ство сакральной Власти земной и Власти небесной составляют ядро российского
традиционного космоса. Данная конфигурация восстанавливается на наших глазах.
За этим трендом стоят, во�первых, достаточно весомые социальные силы и, во�
вторых, культурная инерция, осознанный, а чаще неосознанный запрос носителей
традиционного сознания.

Средний интеллигент без специального гуманитарного образования не постига�
ет глубинных оснований сакрализации правителя. Между тем данная идея про�
сматривается на всю глубину исторического видения и представлена в массе куль�
тур. Восприятие верховного правителя как космократора — одна из универсаль�
ных идей архаического сознания. Описывая ритуалы аборигенов острова Фиджи,
Мирча Элиаде указывает, что церемония возведения короля на трон носит назва�
ние «сотворение мира», «сотворение земли» или «создание суши». Те же идеи вос�
производились при восшествии на престол индийского царя — раджасуя. Коммен�
тируя эти и другие примеры ритуалов возведения на царство, Элиаде пишет: «Лег�
ко понять, почему ритуал восшествия на престол повторяет космогонию или праз�
днуется в Новый год. Считается, что монарх обновляет весь космос»15. Известный
нидерландский археолог Франкфорт пишет: восшествие на престол нового фараона
«можно рассматривать как сотворение нового времени, наступившего после опас�
ного разрыва гармонии между обществом и природой, и такая ситуация свой�
ственна сотворению мира»16.

Мера архаичности традиционного российского сознания не осознается образо�
ванным обществом. Не осознается и в силу просвещенчески�прогрессистской ми�
фологии, и в силу травматичности этого знания. Для русского традиционалиста
Правитель божествен в самом буквальном смысле. Это не метафора. Это — живое
переживание. Известие о смерти Сталина потрясло весь советский народ. То была
космическая катастрофа. Событие многократно описано и зафиксировано истори�
ческой традицией. Но 11 ноября 1982 года, когда в программе «Время» было офи�
циально сообщено о смерти Брежнева, мы — современники — наблюдали типоло�
гически сходные аффекты и эмоции. За пару месяцев «до того» западные радиого�
лоса глухо говорили о проблемах со здоровьем генсека, а по стране ходили неопре�
деленные слухи. Вечером десятого по Москве разливалось беспокойство. Телефон�
ные звонки немногих посвященных близким и друзьям, когда ничего до конца не
произносилось, но становилось понятно: произошло то самое, неназываемое.
Одиннадцатого после официального объявления о смерти и в ближайшие за этим
дни самым интересным было наблюдать за старушками и пожилыми людьми из
простонародья. Понятно, что смерть правителя, правившего без малого двадцать
лет в идеократическом государстве, была тревожной новостью, поскольку несла в
себе неопределенность. Но ужас и мера потерянности, демонстрируемая носителя�
ми традиции, были несоразмерны рациональному переживанию ситуации. Надо
было видеть глаза и лица этих людей. Происходило ровно то, о чем писал Франк�
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форт: смерть правителя есть разрыв гармонии между обществом и природой.
Ушел Предстоятель, защищавший смертных от ярости космических стихий, сло�
малась магическая инстанция, гарантирующая порядок в этом мире. Потерянные
бабушки оказались один на один с хаосом. «Что�то теперь будет?»17

Обручение сакрального правителя с православной церковью в течение шести
веков сформировало устойчивую структуру, описанную выше как ядро традицион�
ного российского космоса. Существо конфликта, который разворачивается на на�
ших глазах, состоит в том, что российское общество состоит из двух качественно и
стадиально различимых социокультурных слоев, которые полярно реагируют на
процессы реставрации традиционной конфигурации. Традиционный слой обще�
ства принимает перемены как возвращение к естественному порядку вещей. И если
высказывает претензии, то в традиционной форме (брюзжания) и по традицион�
ным поводам (начальники много воруют, «народу» мало дают). Что же касается
модернизированного — то он противостоит реставрации по всем фронтам.

Мы выделили три характеристики базовой модели: сакральная власть, госу�
дарственная церковь и сословное общество. Соответственно, в обществе наблюда�
ются три вектора протестной активности: антивластная, антиклерикальная и вол�
на протеста против утверждения сословий.

Антивластная волна

В середине октября 2012�го в Санкт Петербурге имело место примечательное со�
бытие. Жители города встречали кортеж премьер�министра сигналами клаксонов и
специфическим жестом — поднятым вверх средним пальцем. Этот профанирующий
жест не типичен для нашей страны, он родился в романской Европе. При этом сред�
ний палец выступает как фаллический символ и предлагает отстать или отвязаться.
В конце 80�х — начале 90�х годов был заимствован в молодежную культуру и по�
следнее время употребляется все чаще. Примечательно, что губернатор Санкт�Пе�
тербурга Полтавченко прореагировал на это нервно, назвав поведение горожан
«жлобством»18. Надо сказать, что сигналы клаксонов вослед кортежам первых лиц
государства стали общей практикой в Москве. В ответ на такое выражение всеобще�
го недовольства власти вынуждены разрабатывать маршруты передвижения на вер�
толетах.

Приведенный эпизод — всего лишь штрих. Скандирование на стадионах, изде�
вательские песни, профанирующие скетчи, стихи, рисунки, язвительные коммен�
тарии, выложенные в Интернете, демотиваторы политического содержания, скан�
дирование на митингах, прозвища — Айфончик и Крошка Цахес. Все это относится
не столько к личностным характеристикам российских лидеров, сколько является
средством противостояния сакрализации власти. Общество, принявшее сакраль�
ного правителя как данность, рассказывает о нем анекдоты в узком кругу либо с
глазу на глаз. Громогласное и прилюдное поношение — протест против самой пре�
тензии на сакрализацию власти.

Наиболее молодая и динамичная часть российского общества доступными ей
средствами отстаивает демократические ценности, сохраняя дух всеобщего равен�
ства. В ситуации, когда СМИ плотно контролируются властью, а официальный
дискурс формирует сакральное прочтение власти предержащей, всеобщая безудер�
жная профанация оказывается самым действенным и наглядным проявлением от�
торжения данной тенденции развития.

Противостояние разворачивается на политическом и идеологическом уровне.
На пространствах Интернета, в оставшихся оппозиционных изданиях, на радио



144 / Публицистика

НЕВА 6’2013

«Свобода» и «Эхо Москвы», на телеканале «Дождь» идет идейная борьба за де�
монтаж «суверенной демократии», замену муляжей общественных и политиче�
ских структур (оппозиции, политических партий, неправительственных обще�
ственных организаций) и муляжей демократических процедур (общественных
обсуждений, референдумов, выборов на всех уровнях) реальными демократиче�
скими институтами. Политические формы борьбы охватывают акции правоза�
щитного движения, акции оппозиционных политических партий и движений
(такие, как «стратегия 31»). Можно привести в пример митинги, пикеты и акции
незарегистрированной оппозиционной политической партии «Другая Россия».
Здесь же яркие общественные инициативы, вступающие в острый конфликт с сис�
темой (такие, как движение в защиту химкинского леса). Или выступления по от�
дельным поводам русских националистов (убийство футбольного болельщика
Егора Свиридова или дело Расула Мирзаева, убившего Ивана Агафонова).
В 2012 году эти и другие более или менее разрозненные акции слились в серьезное
общественное движение, получившее название «рассерженные горожане». Цель
движения — демонтаж авторитарного режима и восстановление правовой парла�
ментской демократии. Понятно, что такое целеполагание посягает на основания со�
словного общества, возглавляемого сакральной властью.

Антисословная волна

В принципе эта волна пронизывает все протестное движение и сложно вычле�
нима из комплекса протестных смыслов. Все демократические смыслы по своему
существу антисословны. Диалог: «Маша, садись, пожалуйста». — «Спасибо, Вова!»
(пресс�конференция Президента РФ 20.12.2012) — лежит в описываемом ряду.
Здесь же: декларирование идеи верховенства закона, борьба с мигалками, травля
прикормленных деятелей культуры в Интернете, волны компромата на «больших
людей». Формально неуязвимые, но не имеющие никакого отношения к реальнос�
ти утверждения: «Чиновники — наемные служащие. Мы, российский народ, нани�
маем их для того, чтобы они обслуживали государство и защищали наши интере�
сы» — все это нагружено протестом против формирования сословного общества и
утверждением ценностей правовой демократии.

Особый сюжет — растянувшееся на годы «дело Магницкого». Требования нака�
зания виновных в гибели юриста и расследования актов коррупции, которые стали
основанием для ареста Магницкого, пронизаны протестом против того, что в оппо�
зиционной публицистике именуют «кастой неприкасаемых». Знаменитый «Закон
подлецов», он же — «Закон Ирода» (принят 28.12.2012), в очередной раз расколол
российское общество и вызвал бурю негодования в либерально ориентированной
среде. Традиционно�архаическое прочтение закона переводит ситуацию на рельсы
привычного и духоподъемного противостояния Америке. В то время как либе�
ральная общественность требует расследования коррупции, ставшей причиной ги�
бели Магницкого, демократическая общественность борется против базовых осно�
ваний сословного общества.

Мы обозначили самые общие контуры антисословного движения. Протест про�
тив сословного неравенства набирает силу по мере артикуляции реальных процес�
сов оппозиционными лидерами. Массы хорошо реагируют на антисословные ин�
вективы, а это значит, что политики оппозиционного спектра будут все чаще
обращать внимание на данную проблему и прибегать к антисословной риторике.
Властная монополия на производство смыслов утрачена. Общество продвигается в
осмыслении собственной реальности. История XIX и XX веков показывает: обще�
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демократический протест против сословного неравенства — один из мощнейших
факторов, революционизирующих политическую ситуацию.

Антиклерикальная волна

В первой половине 2000�х церковь была выведена из зоны критики. Как это
часто бывает, обозначенное положение нигде не фиксировалось и не получало за�
конодательного закрепления, однако любая внутренняя политика несет в себе по�
слание обществу. В данном случае российскому обществу объяснили, что хула на
сакральный институт, воплощающий «наше» прочтение религии, приравнивается
к хуле на Духа Святого. Православные активисты традиционной ориентации (а та�
ких большинство) приняли это как долгожданное восстановление нормального
порядка вещей, а секулярно ориентированные горожане — как очередное наруше�
ние конституции и покушение на базовые основания российского государства.

Для понимания процессов эволюции конфессиональной ситуации в стране по�
лезно обратиться к феномену «Pussy Riot».

Прецедент «Pussy Riot»

Феминистская панк�рок�группа «Pussy Riot», проводящая свои выступления в
формате несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах, воз�
никла в 2011 году. Группа исполняла ряд песен, посвященных выборам в Государ�
ственную Думу 4 декабря 2011 года и последовавшим за выборами митингам про�
теста («Освободи брусчатку», «Смерть тюрьме, свобода протесту», «Бунт в Рос�
сии — Путин зассал»). Все эти акции имели ограниченный эффект. Всемирная из�
вестность к группе пришла после 21 февраля 2012 года и связана с «панк�молеб�
ном» в храме Христа Спасителя: «Богородица Дево, Путина прогони». Сюжет с
«панк�молебном» попал в телевизионные новости и стал предметом оживленного
обсуждения в СМИ и Интернете. Позднее три участницы группы были арестованы.
Сама акция, последовавший за этим арест, суд над девушками и, наконец, приговор
суда превратились в общенациональное событие, получившее широкий междуна�
родный резонанс.

Акция «Pussy Riot» и реакция власти на этот инцидент наложились на обще�
ственные настроения 2012 года, заданные выборами Государственной Думы и вы�
борами Президента РФ. Общество раскололось. Близкая по своим настроениям к
«рассерженным горожанам» либерально ориентированная общественность вос�
приняла уголовное преследование девушек из Pussy Riot как скандальную поли�
цейскую травлю эстетического высказывания, несоразмерную проступку и недо�
стойную.

Настроения российских симпатизантов Pussy Riot подпитываются мощной
международной поддержкой акции. Ветераны рок�движения и культовые фигуры
шоу�бизнеса, политики и общественные деятели, серьезные интеллектуалы и мо�
лодые радикалы, международные правозащитные организации и составители рей�
тингов самых влиятельных людей прошедшего года выступали и выступают в за�
щиту девушек, отстаивая безусловное право на свободное художественное выска�
зывание. Загнанный в угол и скрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне
Джулиан Асанж с балкона посольства призвал к освобождению российских узниц
совести. Американская панк�группа «Anti�Flag» записала кавер�версию ключевого
выступления группы: «Virgin Mary, put Putin away». Панк�группа Pussy Riot превра�
тилась в символ современной России.

В то же время провластные и клерикально ориентированные круги поддержи�
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вали обвинение, напирая на оскорбленные чувства верующих. Телеведущие много�
словно и темпераментно обвиняли «кощунниц», требуя покаяния и призывая на их
головы заслуженную кару. В ходе суда отдельные православные активисты требо�
вали максимально сурового наказания. Подавались судебные иски с требованием
денежной компенсации за моральный ущерб и т. д. Есть основания полагать, что,
по крайней мере, часть этих выступлений не были срежиссированы и носили са�
модеятельный характер.

В высшей степени примечательна антиклерикальная волна, возникшая после
истории с Pussy Riot. Мы столкнулись с невиданным явлением, получившим на�
звание «крестоповал», практикой надписей на стенах храмов, издевательскими
комментариями по поводу высшей иерархии РПЦ, бурей в Интернете. С другой
стороны — заявление иерархов и политиков, позиционирующих себя как храните�
лей устоев, активность православного казачества, «православных хоругвеносцев»
на улицах городов и депутатов на ниве законотворчества эксплицируют противо�
стояние. Множество серьезных комментаторов повторяют одну мысль: девушки
попали в важную болевую точку современного российского общества.

Казалось, для власти было бы предпочтительнее пропустить этот эпизод, оста�
вить его за рамками телеэфира (пусть себе вывешивают видеоролик в Интернете;
там сейчас и не такое висит). На худой конец можно было бы оштрафовать высту�
павших или отправить в каталажку на пятнадцать суток. Однако властная реакция
была совершенно иная. И эта ситуация заслуживает нашего внимания.

Дело в том, что авторы текста «панк�молебна», по всей видимости, квалифици�
рованные люди, точно чувствующие российские реалии и осознающие законы, по
которым функционирует мифологическое сознание. Им удалось попасть в самую
сердцевину традиционной мифологии.

Низовая теология исходит из того, что сакральная власть деспотического ха�
рактера, то есть Бог земной, являет собой предметно�чувственное воплощение тра�
диционного («нашего», «истинного») Бога Небесного. Это — две ипостаси единой
сущности. Бог Небесный представлен православной церковью. Социальный и од�
новременно космический идеал — их единство, нераздельное, но неслиянное.

Молебен «Богородица, Путина прогони» притязает на разрушение ядра россий�
ского космоса. Логически здесь возможны два ответа: либо двуипостасная модель
ложная (то есть еретическая), и тогда весь русский космос рушится, либо Путин —
несакральный правитель. Второе объяснение укладывается в исконную идеологию
российского самозванчества. Для секуляризованного либерала акция Pussy Riot не�
безупречная, экстравагантная, но эстетическая акция. А с точки зрения традицион�
ного сознания перед нами прилюдно заявленная еретическая позиция, притязаю�
щая на основания российского бытия. Правителю остается либо признать, что он
подменный, и удалиться, либо обрушить на предерзостных еретиков страшные
кары, наглядно свидетельствующие о подлинном характере актуальной сакраль�
ной власти19.

Патриарх Гундяй верит в Путина
Лучше бы в Бога ... верил
Пояс девы не заменит митингов
На протестах с нами Приснодева Мария!

Отвлечемся от скандализующей лексики и стилистики высказывания. Эти ха�
рактеристики молебна заданы эстетикой панк�рока (и, кстати, работают на десак�
рализацию иерархии). Призыв верить в Бога (надо полагать, в некоторого подлин�
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ного Бога, «Бога истинна»), а не в сакрального правителя, представляющего рос�
сийского Бога на этой земле, притязает на основания российского космоса. С точ�
ки зрения традиции верить в Правителя и верить в Бога — одно и то же, ибо они
единосущны.

Носитель традиционного сознания не формулирует эти соображения, но пере�
живает мир в описанных нами моделях. Повторимся: перед нами опасная ересь,
притязающая на базовые основания российского космоса. Это выступление долж�
но было завершиться властной карой. Либеральная эпоха и глобальная информа�
ционная открытость диктуют пределы жесткости. Требовалось, с одной стороны,
удовлетворить базовым инстинктам ревнителей традиционных устоев. С другой —
сохранять имидж европейского государства и избежать чрезмерных внешне� и
внутриполитических издержек. Два года колонии для двух подсудимых явили со�
бой баланс, к которому пришли властные инстанции.

В 90�е годы рассматриваемый нами феномен был невозможен. Pussy Riot офор�
мили предельное выражение протеста против разрушения принципов секулярного
государства и смыкания власти с церковью.

Вернемся к конфессиональной ситуации начала 2000�х. Выведение церкви из
зоны критики было значимым, но элементом более широкого идейно�политиче�
ского комплекса. Постепенно стала просматриваться широкая политика обеспече�
ния первенства РПЦ. Иностранным католическим патерам, работающим в РФ, пе�
рестали продлевать визы. Протестанты, существовавшие достаточно спокойно в
90�е годы, стали испытывать разнообразные стеснения. В прессе появилась тема
тоталитарных сект. Первые лица государства под телекамеры выстаивали празд�
ничные службы в патриаршем соборе.

Последнее наблюдение заслуживает особого комментария. Присутствие чинов�
ников высшего ранга на рождественской и пасхальной службах стало обязатель�
ным ритуалом, который воспроизводится на региональном уровне. При этом
праздничные службы в Москве и Санкт�Петербурге транслируются по телевиде�
нию. Модернизированный слой общества относится к данной норме юмористи�
чески. Определение «подсвешники», применительно к госчиновникам во храме,
родилось в среде либерально мыслящих. Между тем для традиционного сознания
трансляция праздничной службы, ведомой патриархом в присутствии первых лиц
на фоне православного «народа», есть важнейшая экспликация единства «веры,
царя и отечества». Эти трансляции фиксируют высокозначимый аспект реальнос�
ти и задают тренд развития.

Православные священники и иерархи церкви все чаще стали появляться в СМИ,
последовательно утверждаясь в качестве учителей нравственности, интерпретато�
ров русского духа, критиков бездуховного Запада и т. д. Дело здесь не в реестре тем;
православный иерей может высказывать свое мнение по любым вопросам20. В дан�
ном случае примечательна ценностная диспозиция, выстраиваемая в интересующих
нас передачах. Высказывание от имени церкви и священноначалия стало подаваться
не как одна из точек зрения, но как решающее, как суждение высшего авторитета.
Власть переформатирует массовое сознание. Подданные, утратившие за 73 совет�
ских года остатки благоговения перед «батюшкой», последовательно включаются в
традиционно�конфессиональный строй мысли, где священник выступает учителем
и носителем безусловного авторитета. Речь идет об авторитете духовной инстанции;
инстанции, морально безупречной и стоящей над схваткой.

Конкурентов РПЦ — атеистов, протестантов, католиков — в такие передачи не
приглашают. К общероссийскому эфиру допущены священнослужители «традици�
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онных конфессий» — мусульмане, иудаисты. Случается это крайне редко. Отчасти
они напоминают ритуальных представителей рабочего класса и колхозного крес�
тьянства в президиумах советских мероприятий. Это молчаливый стаффаж,
говорящий по необходимости, немногословный и стандартно�ожидаемый в своих
высказываниях.

На этом фоне возвращение РПЦ храмов, монастырей и других зданий, принад�
лежавших некогда церкви, открытие новых приходов, строительство часовен,
храмов и соборов было естественным и ожидаемым. После революции большеви�
ки конфисковали собственность, принадлежавшую миллионам индивидуальных и
коллективных субъектов права. РПЦ оказалась единственным собственником, от�
носительно которого российское государство пошло на реституцию. Священнослу�
жители пришли в российскую армию21, стали желанными гостями в школьных и
университетских аудиториях, а также привычными персонажами самых разнооб�
разных общественных мероприятий.

Возникли и замелькали в сообщениях СМИ самые разнообразные организации
православной общественности. Это и общество «Радонеж», и Институт русской
цивилизации, и Всемирный русский народный собор, и Русское православно�мо�
нархическое братство «Союз православных хоругвеносцев», и «Союз православ�
ных граждан», и другие. При этом организации, объединяющие представителей
других конфессий, в информационном пространстве либо не обнаруживаются,
либо они представлены как деструктивные культы, тоталитарные сектантские или
террористические структуры.

Параллельно с этим мягко, без нажима лепился образ альтернативы правосла�
вию. Панорама героев криминальных телесериалов обогащается образом главы
тоталитарной секты. Однако пространство опасности шире мира фанатиков�сек�
тантов. Одна из самых примечательных находок в этом ряду — образ интеллигент�
ного и холодного профессионального киллера, который под конец фильма оказы�
вается католиком. Обстоятельство это не педалируется, проходит вторым планом,
но откладывается в сознании зрителя.

Осуществляли описанные перемены люди тактически грамотные. Все делалось
тихо, не дразня гусей, без компанейщины и малыми приращениями. Так что через
несколько лет обыватель незаметно для себя очутился в другой стране. Чиновники
самых разных уровней осознали, что православие широко поддерживается госу�
дарством, и стали руководствоваться этим в своей работе. В свою очередь, описан�
ную перемену внутренней политики зафиксировало как священноначалие РПЦ
(которое много и энергично работало на описанную эволюцию), так и православ�
ная общественность.

Напомним, что установка на сращивание с властью была генеральной стратеги�
ей раннего христианства. Описанная диспозиция меняется только с разворачива�
нием Реформации, но православие «счастливо» избежало подобной участи.

С начала 2000�х идеологи и эксперты заговорили о «политическом правосла�
вии». В самом широком смысле под этим понимается политическая идеология,
апеллирующая к православию. Пространство, занимаемое политическим право�
славием, многосубъектно. Прежде всего это Московская патриархия, то есть руко�
водство РПЦ, а также национал�патриотическое движение, неоевразийцы, право�
славно ориентированные коммунисты и др.22.

Для нас представляют особый интерес цели и задачи, которые ставят перед со�
бой и преследуют субъекты политического православия. Отмечая общепопулист�
ский характер политического православия, один из ведущих экспертов, директор
информационно�аналитического центра «Сова» Александр Верховский фиксирует:
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— более или менее артикулированную идею воссоздания русской империи;
— этнонационализм, стремление сделать Россию государством более «русским»

в этнополитическом смысле;
— приверженность «сильной власти»;
— отвержение (полное или частичное) светского государства;
— общее категорическое неприятие Запада (включая повсеместно укоренивши�

еся идеи антиглобализма);
— принципиальное противостояние либерализму23.
В целом автор характеризует исследуемое движение как «правый, имперско�

националистический проект». И подчеркивает, что Московская патриархия про�
возглашает задачи полной десекуляризации лишь в качестве абстрактного идеала24.

То, что Московская патриархия формулирует как абстрактный идеал, в созна�
нии православных активистов превращается в руководство к действию.

Полезно услышать, как эта проблематика трактуется изнутри движения. Рус�
ский националист, православный активист Егор Холмогоров разъясняет:

«Базовый политический ритуал Последнего времени, — ритуал разделения.
Именно сецессия, размежевание „своих” и „чужих”, причастных небесному и
отвергающих его, является столь же значимым действием для цивилизации
Последнего времени, как революция и низведение небесного для цивилизаций
Модерна».

«Политические религии выступают боевыми знаменами, под которыми соби�
раются люди, чтобы идти в последнюю битву. Именно поэтому автор этих строк в
свое время предложил для политических религий наименование “армий апока�
липсиса”.

Для русского политического Православия такой целью является самоотожде�
ствление русской политической нации как нации православной. Достижение первой
цели должно привести к переоформлению русской национальной государственности
как государственности православной.

Формулой предельного развития „инфраструктуры спасения” мог бы стать
принцип, что ни в одном населенном пункте России не должно быть ни одной точки,
откуда не были бы видны купола церкви или шатер колокольни»25.

Обращение к подлинникам всегда полезно. Стоит отдавать себе отчет в том, ка�
кое будущее готовят нам православные активисты.

Господин Холмогоров теоретизирует не на голом месте. Священноначалие со
своей стороны, а православная общественность — со своей развернули борьбу за
преобразование российского общества в соответствии со сформулированными
выше целями и задачами. Начинались эти процессы с отдельных, как бы малозна�
чительных инцидентов.

Первой ласточкой был учебник для школьников младших классов А. Бороди�
ной «Основы православной культуры» (М.: Покров, 2002). Там было много трога�
тельных моментов: и представление о царе как Помазаннике Божьем, и прямое
отождествление понятий «русский» и «православный». Но самое существенное со�
стояло в том, что предметы веры излагаются и трактуются как безусловное и
объективное знание. С философской точки зрения этот ход является жульниче�
ством. С богословской — ересью чистой воды.

Человек, далекий от предмета, может не увидеть разницы. Между тем христиа�
не веруют, то есть принимают некоторые догматы за непреложную истину без ка�
кого�либо обоснования и доказательства. Это положение выражено в «Символе
веры», который начинается словом: «Верую». Что же касается научного знания, то
оно проверяемо в рамках специальных процедур верификации, составляющих су�
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щество научного способа познания. «Нашим» верованиям могут быть рядоположе�
ны другие верования и религиозные убеждения. Что же касается научного знания,
то оно стремится к некоторой объективной истине (видение которой периодичес�
ки обновляется). При этом научные теории не есть предмет веры. О существе же
запредельного знают что�то (во всяком случае, утверждают, что знают) гностики.
Но гностицизм — религиозная традиция, с которой христианство тысячелетия ве�
дет борьбу не на жизнь, а на смерть.

Знаковое событие произошло в 2003 году в музее и общественном центре име�
ни Андрея Сахарова. Мы имеем в виду разгром выставки «Осторожно, религия!».
В экспозиции были представлены работы более 40 художников. В пресс�релизе ко�
ординаторы проекта говорят о двойственности своего замысла: это и призыв к бе�
режному отношению к религии, и «знак — „внимание, опасность!”, — когда дело ка�
сается религиозного фундаментализма (неважно, мусульманский он или право�
славный), сращения религии с государством, мракобесия»26.

Экспозиция была неоднородна. Некоторым работам недоставало вкуса и чув�
ства меры, но не более того. При всей эпатажности отдельных работ экспозиция
оставалась в рамках современной европейской традиции рефлексии социальных и
культурных проблем в зеркале искусства. Выставка «Осторожно, религия!» откры�
лась 14 января. Через три дня она была разгромлена группой из шести человек.
Двое из  них  задержаны на месте преступления.

Общество в очередной раз раскололось. Рядом с провластными журналистами
и активом политического православия оказались православные интеллигенты и
просто люди, ориентированные на доминирующую точку зрения. Как это свой�
ственно России, носители идеалов духовной свободы и ценностей секулярного со�
знания оказались в меньшинстве. В общественном мнении доминировали «Право�
славные хоругвеносцы» и другие представители православной общественности.
Митинги в поддержку погромщиков и петиции против «художников�кощуников»
сотрясали информационное пространство. Уровень полемики, демонстрируемый
защитниками традиции, показателен: «Богохульная выставка „Осторожно, рели�
гия!” 2003 года стала символом всего постсоветского атеизма, либерализма и иди�
отизма»27.

Вначале Замоскворецкий суд признал незаконным возбуждение уголовного
дела против Люкшина и Зякина — погромщиков, задержанных на месте преступле�
ния. Далее, после долгого судебного разбирательства, в 2005 году Таганский суд
Москвы признал организаторов выставки — Юрия Самодурова и Людмилу Васи�
ловскую — виновными в разжигании национальной и религиозной вражды.

Суть полемики, развернувшейся в обществе, сводился к обмену репликами:
«Вы не в Париже. Шапки долой, когда приближаетесь к государственным святы�
ням». — «Но мы же еще не в Тегеране». — «В Тегеране или не в Тегеране, там видно
будет. Но не в Париже точно».

С этого времени оскорбленный в своих чувствах православный активист с
бейсбольной битой в руках становится фактором культурной жизни. Право�
славные активисты заявили: «Власть за нас. И отныне значимые для нас парамет�
ры культурной (и социальной) жизни в стране будем определять мы». Оскорбле�
ние религиозных чувств превратилось в универсальное оружие клерикальной
реакции.

Выяснилось, что чувства православных оскорбляют также «содомиты». С их
точки зрения, любые акции ЛГБТ сообщества недопустимы. В мае 2006 года в
Москве должен был состояться фестиваль «Радуга без границ», который был со�
рван из�за угроз экстремистских группировок, устроивших серию погромов и из�
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биений. История с этим гей�парадом показательна. Мэрия Москвы отклонила за�
явку и запретила мероприятие. Патриарх Алексий II поддержал этот запрет в
письме, выложенном на официальном сайте РПЦ. В мае 2007 года попытка провес�
ти несанкционированный парад в Москве была пресечена милицией, ОМОНом и
православно�националистическими организациями.

Но и это еще не все. В 2006 году ученица одной из школ Санкт�Петербурга Ма�
рия Шрайбер подала судебный иск, в котором обвинила Министерство образова�
ния и науки в том, что преподавание общей биологии оскорбляет ее религиозные
чувства, и потребовала запретить преподавание теории Дарвина в качестве доми�
нирующей, ввести в школьный курс биологии преподавание креационистской
концепции «разумного замысла» и выплатить ей компенсацию морального ущерба.
К сожалению, это не единичный курьез. Вот цитата: «…религиозные фанатики уг�
рожали ученым и требовали прекратить преподавать эволюционную теорию, угро�
жая их убить»28. Что же касается позиции церкви относительно теории эволюции,
то желающий может обратиться, например, к публикации священника Константи�
на Буфеева «Ересь эволюционизма»29.

Можно по�разному относиться к геям и лесбиянкам, к художникам�постмодер�
нистам, к мусульманам и атеистам. Наконец, можно быть полным идиотом и отри�
цать теорию эволюции. Однако, вне зависимости от убеждений и вкусовых пред�
почтений, самым показательным и символическим моментом в представленной
панораме надо признать картину единения ОМОНа и православных боевиков, разго�
няющих акцию непокорных.

Так же как демократическая власть не может нарушать принципы секулярного
государства, власть авторитарная не может не поддерживать идеологический ин�
ститут, по принципиальным основаниям отстаивающий самодержавный идеал. В та�
ком случае выбор власти просто не имеет альтернативы.

Заметим, что рассматриваемая нами ситуация прецедентна. Здесь можно напом�
нить коллизию противостояния иосифлян и нестяжателей. Моральный протест
нестяжателей против церковного землевладения создавал основания для секуля�
ризации монастырских сел и расширения налоговой базы государства. Поэтому
вначале Иван III стал на сторону нестяжателей. Но нестяжатели отваживались
иметь свою точку зрения по ряду вопросов и выступали с критикой самого царя.
Следовавший за Иваном царь Василий III развелся c Соломонией Сабуровой, что
вызвало резкое осуждение со стороны нестяжателей. В то же время мудрый царед�
ворец Иосиф Волоцкий прославлял власть предержащую и призывал казнить лю�
бых еретиков и отступников. Окончательный выбор российского государства
ожидаем. Оно обрушило репрессии на головы нестяжателей и приняло сторону
иосифлян.

Союз сегодняшней власти и церкви диктуется той же логикой. Станислав Бел�
ковский («Эхо Москвы», программа «Особое мнение», 07.01.2013) характеризует
российское православие как сергианское и исходит из того, что природа РПЦ за�
ложена в 1943 году Сталиным, восстановившим православную церковь в СССР.

В 1943 году советские войска начинают освобождать территории, оккупиро�
ванные фашистами. На оккупированных территориях немцы открыли тысячи при�
ходов, закрытых большевиками в годы борьбы с церковью на уничтожение. Масса
традиционно ориентированных людей пошла в храмы. Перед советской властью
возникла непростая проблема. Освобождая города и веси, закрывать храмы, от�
крытые перед этим фашистами, в политическом отношении было безумием. По�
лучалось, что «наши» хуже немцев. Оставалось сменить внутреннюю политику в
области религии и пойти на создание «своей» (подконтрольной, абсолютно лояль�
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ной) церкви30. Что и было сделано в сентябре 1943 года, после встречи Сталина с
патриаршим местоблюстителем Сергием и двумя митрополитами. Через четыре
дня, 8 сентября Сергий был избран Патриархом Московским, был создан Священ�
ный Синод «при патриархе». Тогда же церковь получила свое сегодняшнее имено�
вание — «Русская православная церковь». (До 1917 года она именовалась «По�
местная российская православная церковь» либо «Православная кафолическая
греко�российская церковь».)

Господин Белковский повторяет достаточно распространенное мнение, которое
заслуживает комментария. Я склоняюсь к убеждению, что проблема неизмеримо
глубже и коренится в сущностных основаниях русского православия. Согласно
православной теории, церковь не может существовать без императора31. В
1393 году патриарх Антониос Константинопольский писал великому князю Васи�
лию I, что «для христиан невозможно иметь церковь и не иметь императора, эти
двое не могут быть разделены»32. О том, что «церковь без императора вдовая», я и
сегодня слышу от православных ортодоксов.

Церковь стала на сторону будущей империи, когда Московского княжества еще
не было. В 1300 году митрополит Максим переехал из заглохшего Киева во Влади�
мир�на�Клязьме, перенеся вместе с митрополичьей кафедрой мистический центр
«всея Руси» на северо�восток владений Рюриковичей. Следующий митрополит
Петр принял сторону московского князя Ивана Калиты в его борьбе с тверским
князем. А его приемник Феогност уже поселился в Москве. Автор гимназического
учебника русской истории, замечательный историк С. Ф. Платонов так описывает
политику церкви: «Как мы знаем, духовенство изначально вело на Руси проповедь
богоустановленности власти и необходимости правильного государственного по�
рядка. С большой чуткостью передовые представители духовенства угадали в
Москве возможный государственный центр и стали содействовать Москве… рус�
ское духовенство всегда поддерживало московских князей в их стремлении уста�
новить на Руси сильную власть и твердый порядок»33. В долгой гражданской вой�
не Юрия Дмитриевича Галицкого и его сыновей с московским князем Василием
Васильевичем, «отстаивая принцип единовластия» (Платонов; упомянутое сочи�
нение), церковь стала на сторону Василия Темного (к тому времени уже ослеплен�
ного Дмитрием Шемякой), что во многом обеспечивало его победу.

Церковь, в лице старца Филофея, сформулировала историософскую концепцию
«Москва — Третий Рим», послужившую смысловой основой мессианских пред�
ставлений о роли и значении России и давшую московским великим князьям ос�
нования притязать на статус преемников римских и византийских императоров.

Церковь в 1498 году впервые в русской истории венчала на царство по визан�
тийскому обряду (принесенному Зоей�Софьей Палеолог) внука Ивана III Дмитрия
Ивановича, создавая прецедент, который с эпохи Ивана Грозного утверждается как
традиция.

Люди церкви формируют легенды, освещающие претензии Московии на им�
перский статус. Выезжий иеромонах Пахомий Логофет творит мифическую ро�
дословную шапки Мономаха в «Сказании о князьях Владимирских» (1518 год)34.
Туда же вставлена легенда о происхождении великих князей от фантастического
брата римского императора Августа по имени Прус.

Следующий раз церковь спасала православное царство в эпоху Смуты. Здесь
надо помянуть и патриарха Гермогена, и архимандрита Троице�Сергиева монасты�
ря Дионисия.

Во всех войнах, смутах, внутренних конфликтах (бунт 1648 года, разинщина, пу�
гачевщина, восстание декабристов, эпоха народовольческого террора, революция
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1905 года) церковь стоит плечом к плечу с высшей властью, анафематствует врагов
Престола, учит народ смирению и верной службе Царю и Отечеству.

Она обслуживает любые, в том числе и самые скандальные, запросы русских
царей. Для московита XV века развод был вещью неслыханной. Церковные кано�
ны запрещали развод. Когда Василий III решает развестись с бездетной Соломони�
ей Сабуровой, его громогласно осуждают идеалисты «нестяжатели». Греческие
патриархи и афонские монахи отвергли просьбу Василия о поддержке35. Священ�
ноначалие русской церкви занимает совершенно иную позицию. Митрополит Да�
ниил «бросил все силы на его поддержку, обещая взять на себя этот грех — если
считать желание князя грехом. Чтобы санкционировать развод, собрал собор, где
всецело преобладали его сторонники»36. За митрополитом Даниилом числятся и
другие свершения. Под его гарантии безопасности в Москву приехал удельный
князь Василий Шемячич северский, который скрывался от Василия III в Литве.
Князь «был закован в цепи, посажен в тюрьму и там скончался»37.

Когда Петр I отстраняет своего сына Алексея от трона и, нарушая правовую тра�
дицию, принимает решение отдать трон своему внуку, епископ Феофан Про�
копович по поручению царя создает фундаментальную работу «Право воли монар�
шей в определении наследника державы своей». Прокоповичу принадлежат знаме�
нательные слова: «Русский народ таков есть от природы своей, что только
самодержавным владетельством храним быть может, а если какое�нибудь иное
владение правило воспримет, содержаться ему в целостности и благости отнюдь
не возможно»38.

Зафиксируем существенный для нашего исследования тезис: самодержавный
идеал или идею автократии на Русь принесла и выпестовала православная цер�
ковь. Ранние Рюриковичи и их подданные не имели какой�либо устойчивой поли�
тической философии. Их политические представления были достаточно зыбкими
и склонялись к идеям военной демократии, в рамках которой горожане и князь
существуют в некотором динамичном балансе. Так была устроено Древнерусское
государство. Из этой логики выросла Новгородская республика (Господин Вели�
кий Новгород). Византийская модель, откорректированная ордынским влияни�
ем, — результат систематических усилий церкви.

Об отдельных трениях и конфликтах части церкви с высшей властью можно го�
ворить разве что применительно к движению «нестяжателей» и ушедшим в раскол
старообрядцам. Высший уровень церковной иерархии конфликтует с сакральной
Властью всего один раз — в эпоху патриарха Никона. В этой перспективе сергианство
и сервилизм РПЦ советских времен ничем особым не примечателен. Это было
достаточно привычное поведение, объяснимое в контексте стратегических целей.

Тезис, согласно которому церкви принадлежала ключевая роль в создании и со�
хранении самодержавной Российской империи, общепризнан. До 1917 года данное
положение входило в учебники и составляло предмет гордости церковников. Пос�
ле 1917�го он превратился в один из самых сильных аргументов антирелигиозной
пропаганды. Борьба с церковью была востребована на этапе идейного преодоления
царизма. В конце 30�х годов начинается реставрация империи, и обличение союза
церкви и самодержавия становится неуместным. В эпоху заката «Союза воинству�
ющих безбожников», когда разворачивалась борьба с «вульгарным марксизмом»
школы историка М. Н. Покровского (активно обличавшей церковь как прислуж�
ника царизма), на экраны выходит фильм «Александр Невский», а СССР оккупи�
рует Прибалтику и Западную Украину, в стране реставрируются существенные мо�
менты имперской идеологии. В этой ситуации тезис «Церковь — опора самодер�
жавия» убирается из идеологического арсенала. Но советская власть не забывала
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о данном обстоятельстве никогда, и эта память диктовала стратегическое отноше�
ние к церкви. Ситуация переигралась в 1991 году. В постсоветскую эпоху консоли�
дация сил имперской реставрации закономерным образом охватывает идеологов
советской империи, силовиков, людей ВПК и церковь. Отсюда и возникает «поли�
тическое православие».

Существует иерархия задач и очередность приоритетов церковной жизни. Во�
первых, церковь должна самосохраниться. Любой ценой и при всех обстоятель�
ствах. Выживание исходно и первично. Во�вторых, стоит задача: внедрение в эли�
ту общества и проникновение на высший уровень государственной власти. В�треть�
их, опираясь на результаты внедрения, осуществить трансформацию государства
и общества в соответствии с представлениями о должном и правильном, заложен�
ными полторы тысячи лет назад в базовой доктрине. Третья цель — конечная и аб�
солютная. Но она возможна только при условии реализации двух первых.

Русская церковь прекрасно ладила с татарами, с полубезумным тираном Ива�
ном Грозным, с разрушавшим традиционный мир Петром. Почему бы ей не найти
общий язык с большевиками. КПСС рассчитывала рано или поздно похоронить
церковь, а церковь ждала, когда наконец сгинет советская власть. Обобщая, дело не
в чекистах, дело в природе церкви.

Истины ради заметим, что дело здесь не в России. Сервилизм — онтологиче�
ская характеристика православия. В Византии церковь вела себя ровно таким же
образом. Это вам не католики с протестантами, которые могли и дистанцировать�
ся от власти, и осуждать ее, и противостоять (накладывать интердикт на королей
и императоров, отлучать императоров от церкви, обличать власть в проповедях).
Все началось с Константина Великого, а в 1453 году логически завершилось Кон�
стантином XI Палеологом.

Мы говорим о природе целого, хранителем которой выступает иерархия. В цер�
кви всегда были и будут отдельные приходы, в которых встречаются прекрасные
священники и замечательные миряне. Но в рамках данного целого они обречены
составлять меньшинство.

Из этого не следует, что православие в принципе обречено быть средневековой
конфессией, обращенной в прошлое и страдающей имперским комплексом. Во
многих православных приходах русского зарубежья, целый век существующих в
европейском контексте, сложилась существенно иная атмосфера. К примеру — зна�
менитый собор Александра Невского на улице Дарю в Париже. Русские приходы в
Западной Европе, находящиеся в Константинопольской юрисдикции, заполняют
как эмигранты третьего�четвертого поколений, так и коренные европейцы. Здесь
православие пропитано европейскими ценностями. Сходную эволюцию претерпе�
ла Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) — канонически не�
признанная православная церковь Украины и украинской диаспоры Северной
Америки и Западной Европы. Но в контексте российской политической и культур�
ной традиции, в рамках РФ, в опоре на наиболее традиционализованный сегмент
населения, формирующий основную массу прихожан, наша церковь воспроизво�
дит исторически тупиковые позавчерашние характеристики. Вообще говоря, ста�
диальные и качественные характеристики культуры основной массы прихожан
всегда определяют характер церкви.

Двенадцать лет сознательной политики, направленной на разрушение рацио�
нального сознания, размывание сциентистской картины мира и клерикализацию
общества, принесли свои результаты. Ставка на «глубинку», на минимально модер�
низированных носителей традиционного сознания оправдалась. Три миллиона па�
ломников, поклонившихся Поясу Пресвятой Богородицы, привезенному в Россию
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в 2011 году на 39 дней, фиксируют масштаб части общества, востребующей тради�
ционные ценности.

Опираясь на растущий актив, православные традиционалисты все шире реали�
зуют стратегию «прямого действия». Вот два штриха к портрету эпохи — сообще�
ния информационно�аналитического центра СОВА:

Православные активисты попытались сорвать выставку в Сахаровском центре.
14 декабря 2012 года в Сахаровском центре в Москве при поддержке Германо�Рос�
сийского форума прошла однодневная фотовыставка «В Россию с любовью», по�
священная однополым семьям. На открытие выставки пришел православный
активист Дмитрий Цорионов (Энтео) в сопровождении двух девушек. Пришед�
шие пытались сорвать фотографии, призывали посетителей выставки покаяться,
грозили попаданием в ад.

В Москве православные активисты пытались сорвать акцию ЛГБТ. 19 декабря
2012 года православные активисты пытались сорвать акцию ЛГБТ «День поцелу�
ев», направленную против гомофобии. Трое православных, кидавшие в участников
ЛГБТ�акции сырые куриные яйца, были задержаны сотрудниками полиции. В их
числе был Дмитрий Цорионов (Энтео).

Как мы видим, православные активисты тщательно отслеживают панораму
культурной жизни и последовательно навязывают свое прочтение норм социаль�
ного поведения.

Со своей стороны чиновники на местах стараются, как могут. Еще одно сообще�
ние информационно�аналитического центра СОВА:

В Екатеринбурге «Военторг» предлагает семь вариантов флагов с лозунгом
«Православие или смерть!». 14 января 2013 года стало известно, что магазин «Во�
енторг» в Екатеринбурге начал торговать флагами с надписью «Православие или
смерть!» — «самого лучшего качества и по доступной цене». В продаже имеются
семь вариантов флагов от 100 до 1800 рублей, в том числе для автомобилистов —
флажок с присоской или кронштейном.

О том, к чему приводит победа сумеречного сознания, свидетельствует хроника
текущих событий. «14 ноября 2012 года стало известно, что в Иваново возбуждено
уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении двадцатипятилетнего
мужчины, подозреваемого в убийстве своей матери, во время обряда “изгнания
бесов”. По версии следствия, экзорцист избил жертву палкой по голове, а когда
мать скончалась от побоев, положил на ее тело Псалтирь и прочел молитву»39.
Комментировать это сообщение не хочется. Слова застывают на устах. Однако ос�
мысливать происходящее и видеть опасности, возникающие перед российским
обществом, — наш долг.

Широкая реакция модернизированной части общества на клерикальное наступ�
ление развернулась с некоторой задержкой и хронологически совпала с движени�
ем «рассерженных горожан». Она принимает самые разные формы. От элитного
театрального действа, посвященного вручению награды «Серебряная калоша», до
акций «крестоповала», реализованных в самых разных регионах страны, ответ�
ственность за которые взяло на себя не известное никому движение «Народная
воля». Буря комментариев в Интернете; антиклерикальные митинги под лозунгом
«Россия без мракобесия»; плакаты на митингах и карикатуры на сайтах; надписи
на стенах собора Иоанна Предтечи во Пскове (сделанные в ночь на 17.06.12): «ДО�
ЛОЙ ЦЕРКОВНЫХ МРАКОБЕСОВ» и «ПУССИ РАЙТ УВАЖУХА» — все это сви�
детельствует о достаточно высоком градусе антиклерикальных настроений значи�
тельной части общества.

Примечательно изменение отношения к РПЦ городской интеллигенции, ориен�
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тирующейся на либеральные ценности. От дружелюбного принятия в 90�е годы,
когда церковь воспринималась как многолетне гонимая, потерпевшая сторона, но�
ситель национальной традиции, пространство альтернативной марксизму идеоло�
гии, не осталось и следа. Тогда вспоминали о репрессированных иерархах, чтили
память архимандрита Вениамина, в 1928 году вместе с другим соловецким иноком
Никифором, сожженного заживо в лесной пустыне под Архангельском. Реалии
2000�х годов изменили общественные настроения. Сейчас говорят о многочислен�
ных скандалах, часах фирмы «Breguet» и судебных тяжбах.

Казенное российское православие наделено особым талантом: оно устроено та�
ким образом и реализует такую политику, которая вызывает органическое оттор�
жение у всякого модернизированного человека, не разделяющего перспективу тео�
центристского сословного общества. Традиционное российское православие и се�
кулярный человек несовместимы. Между ними пролегает стадиальная дистанция,
различие базовых антропологических характеристик. Культура, ориентированная
на индивида, и культура, ориентированная на личность, могут существовать в од�
ном физическом пространстве. Но это взаимодискомфортное существование при
минимальной способности к сущностному диалогу40.

Православные фундаменталисты — люди финалистического типа мышления.
Они хотят в очередной раз изнасиловать историю и навязать обществу свою
нормативность. Рано или поздно (скорее всего, рано) это кончится жесткой
антиклерикальной отмашкой. Зная нравы и исторические традиции России, оста�
ется гадать, в какие формы выльется означенная отмашка. Все это в достаточной
степени грустно и куда серьезнее, чем может показаться благодушно настроенному
наблюдателю. Те, кого заинтересует названная проблема, могут навести справки
относительно того, как после 1917 года сложились судьбы заметных активистов
российского черносотенного движения. Они получать пищу для размышления.

Церковь и церковная общественность решает свои задачи. Церковь негласно
переведена в ранг государственных структур, пользующихся особым покровитель�
ством, объявлена государствообразующей силой, основой русского духа, поводы�
рем народа и интерпретатором нравственной проблематики.

Патернализм и учительная позиция — неистребимая органика РПЦ. Церковь —
институт, сберегающий и воплощающий сакральную истину. Долг профанов — вни�
мание и послушание. Со своей стороны сакральная власть гарантирует истинность
позиции церкви. Сегодня суждения носителей высших иерархических статусов,
говорящих от имени церкви, по своей абсолютной непререкаемости соответствуют
передовице в газете «Правда» 50�х годов или постановлению ЦК КПСС.

Эта позиция абсолютно неприемлема для широкого слоя горожан, вписанных в
мировой контекст и ориентированных на ценности исторической динамики. Стол�
кнувшееся с клерикальной реакцией общество начинает задумываться об идеалах
духовной свободы и ценностях, утвержденных эпохами Реформации и Просвеще�
ния. Им противостоят традиционалисты, пережившие в высшей степени сложный
процесс адаптации к неопределенности переходного периода и обретающие нако�
нец устойчивый и нормальный порядок вещей. Причем этих людей миллионы.

Проблема назревала в течение всего последнего десятилетия, а сейчас обретает
характер устойчивого гражданского противостояния.

В России живут два народа. Одному нужна сакральная истина, гарантированная
сакральной властью, и сакральная власть, гарантированная сакральной истиной.

Другой народ востребует ситуации, в которой он сам формирует пространство
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мировоззренческих и политических ценностей и вырабатывает линию собствен�
ного поведения.

Первому такая ситуация видится хаосом, в котором невозможно ничего понять
и непонятно, как жить. Мир дьявольских соблазнов, дьявольской же гордыни и
торжества безнравственности.

Что же касается второго народа, то для него мир средневекового синкрезиса не�
переносим, поскольку отрицает природу автономной личности.

Сущностной диалог между этими онтологиями и культурно�психологическими
конфигурациями невозможен. Люди, принадлежащие обозначенным культурам,
говорят на разных языках. Их аргументы, по видимости, выраженные в одном по�
нятийном строе, апеллируют к настолько различающимся картинам мира, что вза�
имопонимание исключается. Возможно навязывание одним своей политической
воли другому, маргинализация этого другого и существование его в подавленном
состоянии. Такова реальность, данная нам в ощущении. И мы должны отдавать
себе в этом отчет.
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Григорий ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ

ТЕПЛЫЕ ОСКОЛКИ

Мой сын Саша, когда ему было года три, рисовал космонавтов, ле�
тающих в ракетах на Луну. В те годы уже появились цветные фломастеры, всевоз�
можные шариковые ручки и специальные альбомы для рисования.

Саша рисовал космонавтов цветными мелками. Космонавты были одеты в ска�
фандры и бодро ходили по неровным лунным кратерам. Один космонавт одной но�
гой стоял на Луне, а второй почему�то не прикасался к ее поверхности.

— В этом месте нет притяжения, — со знанием дела объяснял Саша.
У него уже в три года были какие�то представления об астрономии.
Подумать только, как стремительно летит время и как быстро изменяется мир!

Когда мне было три года, я рисовал только войну. Рисовал я чернилами, обмаки�
вая перо «№ 86», вставленное в деревянную ручку, в чернильницу�непроливайку
(теперь уже никто не знает, что это такое), на клетчатых листах бумаги, вырванной
из тетрадки. Я не могу понять, откуда я мог знать тогда что�то о войне, как выгля�
дят пушки, ружья, пистолеты. Ведь я же их никогда не видел.

Телевидения тогда не было, а на фильмы о войне родители меня не водили, да я
и не уверен, что в те годы демонстрировали такие фильмы.

Я хорошо помню, как меня первый раз повели в кинотеатр на картину, которая
называлась «Сурамская крепость», сюжет я забыл. Войны там точно не было, но
был эпизод, который врезался в мою память на всю жизнь. Где�то в середине
фильма человека живьем замуровывали в каменную стену — возможно, как раз в
Сурамскую крепость. Мне стало так страшно, что я в ужасе закрыл глаза и уже не
открывал их до конца фильма.

Лет сорок спустя в прекрасном польском фильме Анджея Вайды «Пепел и ал�
маз» я впервые увидел кадры, как выпущенные из автомата пули впиваются в спи�
ну человека, которого играл Збигнев Цибульский.

Я уже был взрослым человеком, мало того — прошел войну, видел многих изу�
веченных и убитых, сам был ранен, но тем не менее смотреть этот эпизод мне было
страшно. Наверное, сегодня в это трудно поверить, когда каждый день по всем ка�
налам телевидения показывают фильмы или сериалы, где реками льется кровь,
где ежеминутно пытают самым изощренным способом, убивают половину дей�
ствующих лиц и при этом никого из убитых не жалко и хочется выключить теле�
визор, потому что смотреть на это просто противно.

А я тогда, в возрасте трех лет, лежал в невыносимо жарком городе Баку в трусах
на балконе и рисовал войну, о которой ничего не знал.

Григорий Данилович Ястребенецкий — скульптор, народный художник России, заслу�
женный деятель культуры Польши, член�корреспондент Российской академии художеств.
Родился в 1923 году. Произведения скульптора находятся во многих российских музеях: в
Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в собраниях Министерства
культуры, Союза художников, Российской академии художеств; в музеях и частных собра�
ниях Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, США.
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Балкон выходил на теневую сторону улицы. Все равно воздух был раскаленным
и влажным от дующего со стороны Каспийского моря ветра моряна.

В Баку я оказался, поскольку родители решили уехать из голодного Петрограда
в сытый и спокойный по тем временам южный город. «Оказался» в Баку — это не
очень точное слово, я просто в Баку родился. Родители приехали в этот город в
1922 году, а через год и я появился на свет. В моем водительском удостоверении
написано: место рождения — Баку, Азербайджан, и гаишники смотрят на меня с по�
дозрением, как на лицо «кавказской национальности».

Мои интеллигентные родители решили с раннего моего детства заняться моим
творческим образованием. Сначала меня отдали в музыкальную школу, из которой
я через год, к моей радости, был отчислен, поскольку у меня обнаружили пробле�
мы со слухом. Потом меня начали водить на уроки бальных танцев и пластики. Но,
видимо, и там я не добился больших успехов (я так и не научился до сих пор
танцевать).

А я все продолжал лежать на балконе и все время упорно рисовал.
Дом наш находился в самом центре Баку, на улице Азизбекова, названной именем

одного из двадцати шести бакинских комиссаров. Прежде эта улица называлась Во�
ронцовской, в честь наместника царя на Кавказе, графа Воронцова�Дашкова.

По другую сторону дома находилось большое красивое здание без окон, сложен�
ное из больших серых каменных плит. Здание венчал купол. В здании хранилось
реквизированное у какой�то части бакинцев имущество.

Раньше здесь была прекрасная армянская церковь.
А улица, на которую выходил наш балкон, называлась Базарной. Она действи�

тельно вела к роскошному бакинскому базару, который голодному Петрограду и не
снился.

Несмотря на жаркую погоду, азербайджанцы в больших меховых папахах игра�
ли на противоположной стороне в необычную азартную игру. Они расстилали на
тротуаре местную газету «Вышка», очищали от кожуры гранаты и начинали осто�
рожно брать в рот гранатовые зерна.

Постоянным судьей в этой игре был наш дворник Эйнула. Обычно он сидел во
дворе, сверкал коричневой лысиной, в грязном белом халате с черными пуговица�
ми, и курил кальян. Двор он не подметал никогда, но, завидев игроков, выходил на
улицу и, тряся седой с желтизной бородкой, тщательно подсчитывал количество
упавших зернышек. Кто сколько уронил, тот столько рублей и должен партнеру.

Зато зимой под нашим балконом в высокой круглой железной жаровне жарили
каштаны, и чудесный аромат поднимался к нам в квартиру, а летом пахло жарены�
ми чуреками. В первых этажах Базарной улицы находились «растворы» — так на�
зывались открытые на улицу помещения, где в тандырах выпекали черные и белые
чуреки, которые, горячие и вкусные, можно было купить в любое время.

Когда мне исполнилось пять лет, я перешел от изображения войны к копирова�
нию рисунков из детских книжек, которых к этому времени у меня накопилось
очень много. В те годы детские книги иллюстрировали замечательные художники,
которые и до сегодняшнего дня считаются непревзойденными классиками.

Поскольку музыкант из меня не вышел, так же, впрочем, как и танцор, у родите�
лей осталось последняя надежда воспитать меня как творческого человека — это
отдать в художественную школу.

В школе с интересом посмотрели мои копии рисунков из детских книжек. Ви�
димо, решили, что я и есть автор этих иллюстраций. Долго совещались, но тем не
менее не взяли меня по возрасту: был слишком мал, о чем они с сожалением сооб�
щили моим огорченным родителям.
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И тогда меня отдали учиться молодой художнице — Лидии Ивановне, которая
давала частные уроки живописи на дому. Это была маленькая худенькая женщина
с острым носиком и большими серыми глазами. Она напоминала воробышка и по�
стоянно куталась, несмотря на духоту, в большой черный платок, который разве�
вался на ходу и напоминал крылья, что делало ее еще больше похожей на птицу.

Ей было, наверное, лет двадцать, но мне она казалась не очень молодой жен�
щиной.

Лидия Ивановна занимала комнату в большой коммунальной квартире. Полу�
темная комната была сплошь заставлена громоздкой старой мебелью. Оставался
маленький светлый закуток возле окна, где Лидия Ивановна ставила мне незамыс�
ловатые натюрморты и учила меня пользоваться масляными и акварельными
красками.

В этом закутке и началась моя, если можно так сказать, творческая жизнь.
Поскольку я все детство рисовал свои «произведения» только чернилами на бума�
ге в клетку, работа масляными красками на листах картона оказалась для меня
очень непривычной и трудной, и больших успехов в области живописи я не до�
бился, и, наверное, поэтому Лидия Ивановна, чтобы научить меня хоть чему�то,
как�то дала мне кусок пластилина и предложила вылепить собаку.

Судя по всему, собака удалась, потому что Лидия Ивановна с восторгом выхва�
тила у меня из рук мое первое скульптурное произведение и побежала показывать
его соседям. А еще через год меня отдали в немецкую школу, и уроки изобрази�
тельного искусства прервались на несколько лет.

В обычные школы брали детей с семи лет, а в немецкую согласились взять, к
радости родителей, и шестилетнего. Уроков рисования в немецкой школе не было.
Все предметы преподавались, даже арифметика, только на немецком языке, а пре�
подавали в основном немцы Поволжья — наши советские немцы. Всех их отличал
своеобразный акцент, вернее, произношение, от которого уже в сознательные годы
я с трудом избавился.

Неожиданно у меня возникла еще одна проблема. Дело в том, что в раннем дет�
стве я любил смотреть, как занимается немецким языком мой двоюродный брат,
который жил в нашем же доме. Я сидел напротив него и учился читать книги, ко�
торые видел только вверх ногами. Так какое�то время я и читал книги, держа их
наоборот. В школе такая моя привычка учителям не понравилась, и мне пришлось
переучиваться.

Немецкая школа находилась на Телефонной улице в небольшом одноэтажном
здании. До революции в нем жили служители находящейся рядом немецкой кир�
хи. А в те годы эта кирха была превращена в скульптурную мастерскую, в которой
работал уже известный скульптор Сабсай — автор будущего памятника Кирову, ко�
торый стоял в городе. Мы во время перемен всегда заглядывали в широко откры�
тые двери кирхи. Внутри был полумрак, и повсюду стояли таинственные скульпту�
ры, завернутые в мокрые тряпки. Все это выглядело очень загадочно и привлека�
тельно. Очень хотелось войти внутрь, подойти поближе к скульптурам и разгля�
деть, что же там находится под мокрыми тряпками.

Много лет спустя мне так же, как и Сабсаю, пришлось работать в различных
церковных помещениях Ленинграда. Сначала меня пригласил после окончания ин�
ститута мой профессор Вениамин Борисович Пинчук, мастерская которого находи�
лась в армянской церкви. Он пригласил меня в качестве помощника, но я мог ра�
ботать в этой мастерской и самостоятельно.

Потом я вместе с моими товарищами, с которыми я учился еще во Дворце пио�
неров в художественной студии, а потом после войны мы поступали в институт, —
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Татаровичем и Далиненко, — с трудом добились, чтобы нам сдали в аренду часов�
ню на Никольском кладбище Александро�Невской лавры. В этой часовне мы про�
работали одиннадцать лет. В 1926 году в первом этаже этой часовни пытались сде�
лать крематорий. Когда мы въехали в помещение второго этажа, внизу еще стояла
печь и лежал совок на длинной ручке для извлечения пепла. Крематорий так и не
начал работать: не хватило мощностей электроэнергии.

В 1972 году мне предоставили Троицкий собор, в котором во время войны
была мастерская по ремонту авиационных двигателей, а потом хранились декора�
ции Театра комедии, для работы над памятником Ленина для Дрездена.

А в шведской церкви на  Малой Конюшенной, которая в то время называлась
улицей Софьи Перовской, я играл в волейбол и занимался боксом, поскольку там
был прекрасный спортивный зал, а в алтарной части — удобные раздевалки для
мальчиков и девочек.

Может быть, карой за небогоугодные дела можно считать то, что в армянской
церкви, в которой находилась мастерская Пинчука, рухнула восьмиметровая фигу�
ра Ленина для Красноярска. Рухнула в воскресенье, когда я поленился приехать с
дачи в город, чтобы закончить ботинки Ленина перед сдачей художественному со�
вету Министерства культуры, который должен был приехать во вторник. В поне�
дельник, когда я открыл дверь в мастерскую, передо мной лежала громадная груда
глины, из которой торчали части сгнившего деревянного каркаса. Если бы я при�
шел в мастерскую в воскресенье, а не на следующий день, меня бы долго извлека�
ли из�под обрушившейся глины.

Сегодня это трудно себе представить, но ведь многие годы церкви использова�
лись советской властью как складские помещения для хранения картошки, строи�
тельных материалов, театральных декораций, как мастерские по ремонту (авиаци�
онных двигателей) и даже под крематории. Многие церкви превращались в плава�
тельные бассейны, катки, спортивные залы. Иногда в них располагались реставра�
ционные мастерские или мастерские для наших скульпторов.

Художественному фонду Ленинградского Союза художников очень повезло: ему
предоставили две церкви — одну под комбинат живописи, другую под комбинат
скульптуры.

Тогда, когда в них работали реставрационные мастерские или скульпторы, в
этих случаях оставалась надежда, что не будут уничтожены элементы интерьеров
или фрагменты лепки, не будет изуродовано внутреннее пространство церкви и что
впоследствии их можно будет восстановить. Часовню на Никольском кладбище
удалось сохранить только потому, что нам сдали ее в аренду, а до этого предполага�
лось ее взорвать и использовать под щебенку.

Ни мне, ни моим товарищам, да и вообще никому, насколько я знаю, не прихо�
дило в голову, что мы совершаем какое�то кощунство — так мы были воспитаны.
Более того, когда мы работали в часовне на Никольском кладбище над памятником
Ленину для Кировского завода, к нам часто заходили священнослужители из нахо�
дящегося поблизости собора Александро�Невской лавры, который в то время рес�
таврировали. Мы забирались вместе в алтарную часть, где у нас стоял стол, и при�
лично выпивали. Гости часто приходили со своей закуской, приносили свежие
огурчики, что тогда было большой редкостью. Обычно один из них, большой, тол�
стый, длинноволосый, в синем свитере с оленями, говорил мне, когда мы начина�
ли звонить в колокола в соборе:

— Тебе надо уезжать. Через сорок минут у тебя начинается заседание партбю�
ро, — я тогда был членом партбюро Союза художников. — Езжай с Богом!

А кандидатом в члены КПСС я стал в феврале 1942 года. Немцы тогда стояли
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под Ленинградом, и мне казалось, что я совершаю мужественный поступок, по�
скольку, если бы они вошли в город, в первую очередь были бы уничтожены все
коммунисты. Правда, через месяц я схлопотал выговор по партийной линии, с ко�
торым проходил до конца войны.

Такая уж у меня была судьба, что меня всегда куда�то выбирали. В школе, когда
были ликвидированы должности освобожденных комсоргов (комсомольских
организаторов), меня выбрали комсоргом школы, в институте — председателем
профкома института, в Союзе художников — сначала членом партбюро, потом
председателем секции скульптуры, потом заместителем председателя правления;
председателем правления тогда был Аникушин; потом сменились еще три предсе�
дателя, а меня продолжали избирать заместителем.

С Аникушиным мы не только работали вместе несколько лет в президиуме
правления, но и дружили. Жили мы рядом на одной лестнице в Доме художников,
несколько лет наши мастерские были напротив друг друга в одном коридоре. Мы
часто ходили друг к другу в гости, иногда занимали друг у друга трешку или чет�
вертной (я это делал чаще). Мы приглашали Аникушиных к нам в гости, благо не
надо было далеко ходить.

Когда приезжали какие�то знаменитости из�за рубежа, они приглашали нас к
себе. Приемы устраивались в мастерской Аникушина — там было больше места.
Жена Аникушина, Муся Литовченко, милая, гостеприимная женщина и, кроме
того, талантливый скульптор, красиво накрывала стол. Было всегда оживленно, ве�
село и очень интересно.

Правда, бывало и так: как�то приехал в Ленинград знаменитый итальянский
скульптор Джакомо Манцу с женой — прелестной женщиной. Аникушин пригласил
на ужин и нас с Викой. Через пятнадцать минут Манцу напился, стал почему�то
петь по�итальянски «Интернационал», потом начал хватать Вику, которая сидела
рядом, за коленки. Мы ушли.

Но, конечно, самым интересным было наблюдать, как Аникушин работает. А ра�
ботал он самозабвенно. Было видно, что сам творческий процесс доставляет ему
громадное удовольствие. На любом этапе его работа была красивой. Он чертил ка�
кие�то непонятные линии, очень быстро лепил детали, менял композицию, и в ре�
зультате на глазах появлялось созданное им подлинное произведение искусства.

Я спрашивал Мусю, что означают эти непонятные черточки на глине.
— Я не знаю, — говорила Муся, — я спрашивала у него, он говорит: «Так надо».
Меня всегда поражало, как он успевал за короткое время так много сделать — од�

них эскизов к памятнику Пушкину у него было несколько десятков. Ведь кроме того,
что он был председателем правления Ленинградского Союза художников, где ему
приходилось еженедельно проводить заседания президиума, принимать художни�
ков, участвовать в работе выставкомов, а выставок тогда проводилось очень много,
он еще должен был ездить постоянно в Москву на заседания правления Союза ху�
дожников СССР и РСФСР. Кроме того, он был членом ревизионной комиссии ЦК.

Он рассказывал мне, что на съездах ЦК никогда не расставался с альбомом и
все время делал наброски членов правительства, сидящих в президиуме. Ему сде�
лали замечание.

— Вы на съезде должны слушать ораторов, а не заниматься посторонним делом.
Был он исключительно отзывчивым и добрым человеком — никогда не мог от�

казать, когда его о чем�нибудь просили.
Несмотря на такую занятость общественной работой, он сумел установить мно�

го прекрасных памятников и создал много таких значительных произведений
скульптуры, что я убежден, что он по достоинству может находиться в одном ряду
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с великими скульпторами прошлых столетий, которые украсили наш город заме�
чательными произведениями скульптуры.

Все выборные должности, которые я занимал, были, естественно, бесплатными,
это была, как раньше это называлось, «общественная работа», кроме должности за�
местителя председателя правления Союза художников. Но я почему�то отказался
от зарплаты, и, наверное, зря, потому что Союз художников отнимал у меня уйму
времени. Практически для творческой работы в мастерской у меня оставались вы�
ходные дни и пара часов с утра. В два часа дня я уже сидел в правлении в Союзе ху�
дожников, где в те годы кипела бурная жизнь.

Моя работа в правлении была достаточно сложной и напряженной. Вопросы
возникали самые неожиданные. Кроме того, надо было все время лавировать, что�
бы, с одной стороны, дать хоть какую�то свободу художникам и одновременно не
вызывать раздражения у партийных организаций города. Это удавалось не всегда.

Я решил устраивать закрытые выставки в голубой гостиной Союза художни�
ков, без посторонних зрителей, а только для «внутреннего употребления», на кото�
рых авторы могли показать то, что категорически не принималось на официаль�
ные выставки.

Иногда это проходило спокойно. Большим успехом, например, пользовались
выставки наших замечательных керамистов, выставки скульпторов и ювелиров,
но бывало так, что на выставку попадали посторонние люди, и если это станови�
лось известно, мне долго мылили морду в райкоме или обкоме партии.

Но с другой стороны, моя должность позволила мне расширить круг знакомств
с известными композиторами, режиссерами, артистами, с некоторыми из них я
даже подружился, и оказаться в курсе многих дел и проблем, с которыми бы я ни�
когда не столкнулся, если бы не моя должность заместителя председателя Союза
художников, в котором тогда состояло полторы тысячи членов.

Мне, например, посчастливилось стать первым и единственным советским
скульптором, которому удалось побывать внутри Медного всадника.

Аникушин приходил только вечером, и то только тогда, когда проходили засе�
дания президиума или правления, а я как проклятый сидел каждый день до ночи
за дубовым столом в помещении правления, где постоянно звонил телефон и при�
ходили со своими проблемами художники. Но как�то мне повезло: ко мне обра�
тился директор реставрационных мастерских Сурен Газиянц и предложил при�
ехать на следующий день к Медному всаднику, поскольку предполагался осмотр
скульптуры в связи с необходимостью проведения реставрационных работ.

В ясный летний день мы с Газиянцем и еще двумя реставраторами поднялись к
скульптуре на небольшом помосте. Один из мастеров отвернул шесть плоских бол�
тов со шлицами на широких головках и открыл люк, находящийся наверху на кру�
пе лошади, и мы свободно влезли внутрь. Первым был Газиянц, вторым я.

Внутри оказалось на редкость просторно, сухо и чисто. Можно было стоять по�
чти в полный рост. Меня удивило то, что из передних ног лошади торчали два
квадратных металлических бруска, толщиной примерно шесть сантиметров, в дли�
ну достигающих окончаниями до половины крупа лошади. Но что меня поразило:
они не были закреплены и свободно болтались. Видимо, после отливки эти внут�
ренние каркасы невозможно было извлечь из�за сложной конфигурации передних
ног лошади — они так и остались, поскольку ничему не мешали.

В крупе лошади мы нашли старую газету не то 1926 или 1927 года, оставленную
там, очевидно, во время очередного осмотра скульптуры. Больше ничего интерес�
ного внутри не было. Никаких дефектов в бронзе реставраторы, которые тоже спу�
стились внутрь, не обнаружили.
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Мы оставили газету — кажется, «Ленинградскую правду» от того дня, когда мы
осматривали памятник, которая случайно оказалась у кого�то в кармане, — и вылез�
ли на поверхность. Реставратор установил на месту крышку люка, завернул обратно
болты, которые, к удивлению, на редкость легко откручивались и закручивались.

Я не придал этому осмотру Медного всадника большого значения — так, еще
одно обычное дело в череде остальных. К сожалению, ничего не записал, вернув�
шись в Союз художников.

Но запомнил я все, что было, очень хорошо. Не знаю, насколько это соответ�
ствует действительности, но якобы в передних копытах лошади накопилось ведро
воды, которая проникала сквозь микроскопические трещины в бронзе. Как будто
бы ее убрали оттуда, просверлив снизу в копытах маленькие отверстия.

Не знаю, так ли это, но, когда мы были внутри лошади, там было абсолютно
сухо. Насколько я знаю, после нас никто больше не совершал таких экскурсий
внутрь Медного всадника.

Такие вот были времена.
В 1934 году мои родители решили вернуться в Ленинград. Мне уже исполни�

лось одиннадцать лет, и я прекрасно помню нашу первую квартиру, которую мы по�
лучили в обмен на бакинскую.

Это была удивительная квартира. Мы оказались как раз напротив одного из са�
мых красивых зданий города — Адмиралтейства. Дом, в первом этаже которого
была наша квартира — знаменитый дом Монферрана, где при входе, «с подъятой
лапой, как живые, стоят два льва сторожевые», — как писал Пушкин. И вход в
нашу квартиру как раз был там, где стоят львы.

Квартира оказалась двухкомнатной с громадными окнами, но без всяких
удобств. Крохотная кухонька находилась в нише, вырубленной, видимо, в совет�
ское время в толстой каменной стене. Но вид из высоченных окон был потрясаю�
щий. Сквозь пышную листву деревьев Александровского сада просвечивали жел�
тые стены Адмиралтейства с прекрасной центральной аркой и белыми скульпту�
рами, обрамляющими вход во внутренний двор.

Особенно я ощущал контраст с тем, что открывалось взору, вспоминая вид Ба�
зарной улицы с балкона нашей квартиры в Баку. Как раз напротив наших окон в
Александровском саду стоял памятник Пржевальскому, где рядом с лежащим вер�
блюдом находилось скульптурное изображение самого Пржевальского, порази�
тельно похожего на Сталина. Долгое время я так и думал, что это Сталин, и только
никак не мог понять, при чем тут верблюд.

Мне нравилось жить в этой квартире, хотя до школы мне приходилось каждый
день добираться на трамвае, но отец хотел переехать в более оживленный район
города, где он мечтал открыть частный кабинет, поскольку зарплата у врача, рабо�
тающего в поликлинике, была очень маленькой.

В результате долгих поисков мы переехали на Невский. Это была квартира из
двух маленьких комнат в коммунальной квартире, в которой, кроме нас, жили еще
четыре семьи, и в том числе семья огромного лысого одноглазого татарина Осипа,
работавшего дворником в нашем доме. Мальчишки его очень боялись, потому что
он гонял нас со двора, когда мы начинали чересчур громко резвиться.

Одна наша комната как раз выходила окнами в этот двор и была достаточно
светлой, зато вторая — полутемная, окнами упиралась в стену соседнего дома. Вни�
зу была конюшня, откуда постоянно доносилось лошадиное фырканье и поднима�
лась такая вонь, что форточки невозможно было открыть ни на минуту. Но зато
квартира была на Невском, и отец с гордостью повесил табличку с указанием ча�
сов приема больных.
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К сожалению, пациентов было очень мало. Первым пришел молодой солдат, ко�
торый еще в дверях громко сказал:

— Доктор! У меня зудь в канале ствола. Выпишите лекарство.
Отец был прекрасным врачом, получившим хорошее образование в Харьков�

ском университете и в Цюрихе. Он носил дореволюционное пенсне и маленькие
усики под большим носом. Был он добрым, веселым человеком с хорошим чув�
ством юмора. Меня он лечить принципиально отказывался. Когда я простужался,
он говорил:

— Все пройдет силами природы. Никаких таблеток!
Но все�таки частная практика в Ленинграде была намного приятнее, чем попыт�

ки отца подработать, когда мы жили в Баку. Там он сначала отправился в колхоз,
который назывался Барда, где в жутких условиях, при сорокаградусной жаре, ле�
чил азербайджанских колхозников. Из Барды он привез совсем немного денег и
фотографию, где он сидит, измученный, в какой�то немыслимой одежде, рядом с
громадным, в большой меховой шапке азербайджанцем. На колене отца сидит ма�
ленькая угрюмая девчонка, о которой отец рассказывал много забавных историй.
Девчонку звали Матурка. Вернувшись из колхоза, отец устроился работать в леп�
розорий для прокаженных.

Не думаю, что эта работа доставила ему много веселых минут. Каждый день,
возвращаясь из лепрозория, он много времени уделял дезинфицированию одежды,
чтобы не принести заразу домой.

* * *

Моя первая учительница в Баку — Лидия Ивановна — оказалась художницей�
абстракционисткой. Возможно, поэтому моя первая пластилиновая собачка и по�
нравилась ей, поскольку от моего полного неумения лепить она была, наверное,
похожа на какое�то абстрактное произведение.

Во всяком случае, занятия с ней аукнулись мне, когда я попал в открывшийся в
1937 году Ленинградский дворец пионеров, куда перевели нашу художественную
студию с улицы Чайковского, в которой я учился после того, как мы вернулись из
Баку.

Это была очень хорошая студия, в которой, например, преподавал знаменитый
еще до революции художник Альфред Рудольфович Эберлинг. А во Дворце пионе�
ров мой преподаватель живописи Михайлов, грузный человек, которого я очень
боялся, свирепо спрашивал меня:

— Почему ты красишь небо красным, когда оно голубое?
— Я так вижу, — нахально отвечал я.
Почему я красил небо в красный цвет, я до сих пор понять не могу — это не

была моя принципиальная позиция. Все это, наверное, происходило от моего пол�
ного неумения, от нежелания заниматься живописью.

Думаю, что немалую роль в этом сыграло и то, что никакого контакта у меня с
моим преподавателем живописи не получилось. При виде его я испытывал только
страх.

В результате я перешел в студию скульптуры, где дела мои пошли намного луч�
ше, да и ходил я на занятия с большим удовольствием. Мало того, некоторые мои
композиции пользовались успехом и даже нравились моей преподавательнице —
милой и заботливо относящейся к своим ученикам женщине — Валентине Никола�
евне Китайгородской и неожиданно понравились даже знаменитому скульптору,
профессору Всероссийской академии художеств Александру Терентьевичу Матвее�
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ву, которого Валентина Николаевна как�то затащила к нам в студию. Особенно я
гордился тем, что журнал «Юный художник» опубликовал фотографию моей ком�
позиции «Узбечка с бараном».

С тех пор прошло больше семидесяти лет, но я думаю, что о Ленинградском
дворце пионеров, который теперь называется Дворцом творчества юных, надо рас�
сказать особо.

В 1937 году, году, который ассоциируется у всех с самыми мрачными времена�
ми советской эпохи: с арестами, с расстрелами, со страхами, который испытывали
люди в ожидании репрессий, неожиданно в Ленинграде открылся Дворец пионе�
ров. Это было замечательное, радостное, и не только для детворы, но и для их ро�
дителей, событие. Пожалуй, одно из самых разумных и достойных дел ленинград�
ской партийной организации.

Замечательное здание знаменитого Аничкова дворца полностью отдали детям.
В двух одноэтажных корпусах разместились различные кружки и студии для ре�
бят. В том корпусе, который выходил фасадом на Невский, занимались художе�
ственным творчеством, а второй корпус был техническим.

В этих корпусах воспитывались талантливые ребята, ставшие впоследствии
известными деятелями искусства и знаменитыми учеными. Занятия были постав�
лены настолько серьезно, что, скажем, из восьми учеников, которые занимались в
студии скульптуры, пятеро поступили в Институт Репина. Война помешала это сде�
лать сразу, четверо стали скульпторами, а Ваня Кривенко потерял руку во время
войны, поэтому стал искусствоведом. Только один мальчик — Гоша Ложкин —
стал топографом, а не художником. Очень способная девочка Маша Брюллова,  по�
томок знаменитого художника, погибла во время бомбежки. И только след одного
нашего ученика я потерял. Возможно, он погиб на фронте.

А в главном корпусе был рай для детей. В многочисленных гостиных были уста�
новлены всевозможные настольные игры, аттракционы, проводились концерты,
проходили конкурсы, встречи со знаменитыми людьми. К ним приезжали в гости
полярники Эрнст Кренкель, Отто Юльевич Шмидт, писатель Корней Чуковский,
испанские дети, которых вывезли во время испанской войны. Я потом долго писал
им письма в Москву, где они остались жить.

Один из моих испанских приятелей, Хесус Варела, стал знаменитым футболис�
том и играл в московской футбольной команде «Торпедо». Кружком шахматистов,
который находился в главном корпусе, руководил чемпион мира Михаил Ботвин�
ник. Из этого кружка вышел и Марк Тайманов.

А какие новогодние елки устраивали в роскошных гостиных дворца для детей!
Ребята мечтали попасть во дворец — это была счастливая возможность не только
встречаться с другими детьми, но и получить какие�то знания, которые не могла
дать школа.

Ленинградский дворец пионеров — одно из самых светлых воспоминаний мое�
го детства. Кроме того, он подготовил меня к поступлению в Среднюю художе�
ственную школу Академии художеств. И практически создал предпосылки, кото�
рые помогли мне стать скульптором.

* * *

Как кардинально изменилась жизнь за относительно короткое время! Ведь сме�
нилось только одно поколение, и вот уже никто не помнит, что когда�то были пе�
рья «№ 86», и люди начали писать гелевыми ручками, что ушли в прошлое пишу�
щие машинки и теперь все печатается принтерами. А эскизы композиций, архи�



168 / Критика и эссеистика

НЕВА  6’2013

тектурные проекты и даже графические работы делаются не от руки, а выполняют�
ся на компьютерах.

Теперь уже невозможно себе представить, что было время, когда мы жили без
мобильных телефонов, а я еще помню мой первый приемник, который представ�
лял собой небольшую стеклянную банку, в которой находился кристалл. На этом
кристалле тонкой проволокой надо было нащупать определенную точку, и тогда в
наушниках можно было услышать только одну станцию. Это казалось чудом.

Все эти изменения были связаны с техническим прогрессом. Конечно же, изоб�
разительное искусство существует и развивается по своим законам. Многие столе�
тия оно было сугубо реалистическим, но с конца девятнадцатого века и, особенно, с
начала двадцатого стало принципиально изменяться и обретать новые и необыч�
ные формы.

Появились футуристы, импрессионисты, кубисты, концептуалисты, сюрреали�
сты и другие. Неожиданные и любопытные направления, которые достойно заняли
место в современном искусстве.

Пока я учился в институте, у меня за шесть лет в разные годы сменилось один�
надцать преподавателей по скульптуре, причем каждый раз появлялись новые пе�
дагоги абсолютно противоположных эстетических взглядов, чем предыдущие.
В первые годы моей учебы в институте преподавали такие замечательные худож�
ники, как живописец Осмеркин, скульптор Матвеев. С ними работали их ассистен�
ты, которые, естественно, придерживались тех же взглядов на изобразительное
искусство, что и их шефы.

Александр Терентьевич Матвеев, создатель собственной матвеевской школы,
из которой вышли такие скульпторы, как Аникушин, Стамов, Игнатьев, Вайман,
был очень немногословным человеком. Он входил в мастерскую к студентам со
своей постоянной палочкой, молча обходил работы и практически не произносил
ни одного слова. Иногда он задерживался около какого�нибудь этюда. Это значи�
ло, что его что�то заинтересовало. Иногда в конце обхода он ронял несколько слов
и уходил. Дальнейшая работа со студентами велась его ассистентом Борисом Евсе�
евичем Каплянским, который прекрасно понимал все то, что Матвеев не произнес
вслух, и очень толково и деликатно объяснял это студентам.

Вообще Борис Евсеевич был человеком на редкость деликатным, но, кроме
того, хорошим скульптором и педагогом. К сожалению, он не создал, насколько я
знаю, ни одного значительного произведения в отличие от своего шефа, но даже
одна его обнаженная женская фигура, которую он лепил два года, полна прелести и
очарования. Он мне рассказывал:

— Пригласил натурщицу. Она мне сначала совсем не понравилась. Но я устроил
как бы смотрины. Не отправлять же ее назад. Начал работать и увлекся.

Как�то он пригласил меня — студента третьего курса — к себе в мастерскую. Ма�
стерская находилась во дворе Академии художеств и представляла собой странное
зрелище. Это были два узких, коротких коридора, расположенных под прямым уг�
лом друг к другу по букве «г». Борис Евсеевич ставил модель в конце одного кори�
дора, а станок с работой в конце другого. Сам становился посередине и сначала
смотрел направо на модель, потом делал шаг налево к станку и лепил портрет.

Студенты его любили. Когда же началась борьба с формализмом как с проявле�
нием буржуазного искусства, Матвеева и Каплянского выгнали из института. Такая
же участь постигла и живописца Осмеркина, и других преподавателей всех фа�
культетов института.

Вместо Матвеева возглавить мастерскую на факультете скульптуры пригласили
Пинчука, который был известен как скульптор, автор многих произведений, ха�
рактеризуемых как соцреалистическое искусство.
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Мы долго не хотели подавать заявления для зачисления в его мастерскую, по�
скольку на первых двух курсах нашими педагогами были матвеевцы, но выхода не
было.

Вениамин Борисович Пинчук был безусловно профессионалом. Он добивался
абсолютного сходства, когда лепил портреты или фигуры вождей, которых он вы�
полнил в большом количестве, и полного завершения обработки поверхности.
Каждая складочка была вылеплена абсолютно точно, и иногда даже создавалось
впечатление, что в его работе складок намного больше, чем на самом деле.

Но я благодарен Пинчуку за то, что он научил меня доводить работу до полного
завершения. Мне это очень пригодилось в жизни. Интересно, что и те, кого назы�
вали формалистами, и художники�соцреалисты занимались только предметным
искусством и не допускали каких�либо существенных искажений натуры. В этом
отношении они абсолютно не отличались друг от друга.

Конечно же, разница между теми и другими была огромной. Художники�соцре�
алисты в основном эксплуатировали идею, содержание. Создавали тематические
вещи, нужные нашему партийному руководству, не заботясь о художественной сто�
роне произведения, боясь создать что�то яркое и необычное. Поэтому, как прави�
ло, произведения соцреализма были все на одно лицо. Внутреннее содержание, об�
разность и эмоциональность практически отсутствовали. Казалось, что все произ�
ведения выполнены одним художником.

Конечно же, были и исключения из этого ряда серых и неинтересных работ, та�
кие, как «Рабочий и колхозница» Мухиной и «Пушкин» Аникушина. Можно
вспомнить и другие работы, которые являются подлинными произведениями ис�
кусства, созданными в эти годы. Но общая масса была серой. Так называемых
«формалистов» интересовало эстетическое выполнение произведения: образность,
пластика, внутренняя красота человека, музыкальность. Как раз художники�фор�
малисты создали великолепные произведения, которые сейчас украшают многие
музеи мира.

В те годы формалистов гневно разоблачали, обвиняя их в попытках насаждать
буржуазное искусство. Их лишали возможности участвовать в выставках и воспи�
тывать подрастающее поколение. Соцреалистов поддерживали договорами, поощ�
ряли званиями и наградами.

Только мы начали привыкать к Пинчуку, который оказался неплохим педаго�
гом и хорошим человеком, прощавшим наши шпильки в свой адрес, как началась
борьба с космополитизмом, и из института уволили всех педагогов по националь�
ному признаку, не считаясь с тем, соцреалист он или нет. Слово «космополит» ста�
ло почему�то ругательным.

И руководителем нашей мастерской стал Михаил Аркадьевич Керзин. Он жил
в Белоруссии, где во время войны прятал в своей мастерской многих партизан, и
этим, безусловно, заслужил глубокое уважение к себе. Это был очень старый,
очень тощий человек с бельмом на глазу. Он был креатурой всемогущего тогда
скульптора Вучетича. Но как скульптор он не создал ни одного сколь�нибудь
значительного произведения. Единственная его работа, которая была известна,
фотографию ее мы разыскали в старом журнале «Нива», была его дипломная ра�
бота «Пан», над которой он работал два года и для которой ему позировал живой
козел, живший все это время у него в мастерской. Можно себе представить, что это
было.

Мы были уже студентами пятого курса, а потом и дипломниками и, честно го�
воря, большой пользы от Михаила Аркадьевича не получали. Как�то Леша Дали�
ненко во время очередного посещения нашей мастерской Керзиным вдруг сказал,
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что видел на заводе «Монументскульптура» работу Михаила Аркадьевича, которая
называется «Слава советским воинам».

Мы окружили Керзина. Надо же, думали мы, старик�то наш сделал такую серь�
езную работу! Мы стали просить Лешу рассказать об этом произведении Михаила
Аркадьевича.

— А это небольшая бронзовая доска, на которой написано: «Слава советским
воинам», и внизу веточка, — рассказал Леша.

Все в смущении разошлись.
Вообще мы относились к нему не очень серьезно — вечно подшучивали и, на�

верное, вели себя достаточно глупо.
Между тем, как выяснилось позже, Михаил Аркадьевич был очень интересным

человеком. Он был из музыкальной семьи Керзиных, которая жила в Москве.
По четвергам они проводили очень популярные в Москве музыкальные вечера,
где выступали и Шаляпин, и Собинов, и другие великие музыканты, с которыми
Михаил Аркадьевич лично встречался. Он вообще был широко образованным че�
ловеком. Наизусть читал стихи Апухтина, Лермонтова, интересно рассказывал о
поэтах, музыкантах, художниках.

К сожалению, мы этим не воспользовались, потому что узнали это тогда, когда
уже вышли из стен института.

А годы, когда мы учились, были на редкость сложными, иногда и просто мрач�
ными. Все произведения художников�авангардистов, западных и наших, которые
работали в начале века и стали известны во всем мире, были изъяты из музейных
экспозиций и запрятаны в запасники. Из Института Репина был исключен талант�
ливый студент�живописец только за то, что у него в общежитии над кроватью ви�
села репродукция кого�то из французских импрессионистов.

Такое положение длилось долгие годы. Помню, что когда я уже был заместите�
лем председателя правления, я, пользуясь хорошими отношениями с тогдашним
директором Русского музея Василием Алексеевичем Пушкаревым, звонил ему и
просил принять какую�нибудь группу иностранных художников, которые приеха�
ли в наш город и хотели бы посмотреть работы Филонова, Малевича и других мас�
теров, работавших в двадцатые годы.

Мы приходили со служебного входа в музей или в запасники, и там Пушкарев
лично открывал незаметную дверь в маленькое помещение и показывал нам живо�
писные полотна или графические листы проклятых Советским Союзом художни�
ков�формалистов. Пушкарев брал с меня слово, что я никому не расскажу об этом
визите.

Пушкарев был старше меня на несколько курсов, когда мы учились в институте.
После окончания факультета искусствоведения он начал работать директором
Библиотеки Академии художеств, пока на него не донесли, что среди книг в биб�
лиотеке находится одна, предисловие к которой написал кто�то из «нежелатель�
ных» авторов. Пушкарева изгнали из библиотеки.

Тем не менее через несколько лет его назначили директором Русского музея.
Он очень много сделал для пополнения коллекции, разыскивая и покупая за бес�
ценок у нуждающихся в деньгах старушек произведения многих русских худож�
ников.

Несколько раз во время съездов Союза художников в Москве мы жили вместе
в одном номере в гостинице. Пушкарев почти не ходил на заседания в Кремлев�
ский дворец, целый день где�то пропадал, а вечером, усталый и счастливый, воз�
вращался в номер с несколькими старыми холстами, перевязанными веревкой.
Потом он тащил свой груз в Ленинград и передавал Русскому музею.
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Так было до тех пор, пока кто�то опять не донес на него, что он якобы собирает
произведения русских художников для своей личной коллекции за счет музея.
Это был полный абсурд, но его уволили из музея. Наверное, он позволял себе вы�
сказывать самостоятельные суждения о русском искусстве, принципиально расхо�
дящиеся с точкой зрения партийного руководства.

Надо сказать, что доносы в те годы стали почти нормой. На втором курсе ин�
ститута по доносу арестовали моего товарища Васю Астапова. Вася был талантли�
вым скульптором, еще и писал стихи. Он был членом литературного кружка при
университете, который находился под подозрением за свободомыслие у Ленин�
градского обкома партии.

Кружок разогнали, а на Васю написал донос один из студентов нашего же второ�
го курса. В доносе утверждалось, что Вася во время урока физкультуры говорил,
что и физкультура может нести в себе идеологию, и в доказательство сделал стой�
ку на одной руке, изогнувшись таким образом, что получился фашистский знак.

Вася всю войну провоевал солдатом, был ранен, и заподозрить его в попытке
популяризировать нацистскую символику было бы полной глупостью. Но Вася по�
лучил пять лет. Меня вызвали в Большой дом, и молодой, но абсолютно седой сле�
дователь пытался получить от меня подтверждение Васиного поступка. Я, к счас�
тью, на уроке физкультуры не был и ничего о Васиной глупости не знал. Меня про�
держали в Большом доме до утра. Посадили на стул в темном коридоре и сказали:
«Подумайте. Должны вспомнить».

Я ничего не вспомнил. Потом я вернулся домой, где меня ждали испуганные ро�
дители в полной уверенности, что меня посадили.

Дома я сжег все мои записки, которые я вел во время войны, все мои наивные
стихи, написанные на фронте, боясь, что к нам обязательно придут с обыском.
Отец тоже сжег какие�то свои бумаги, мои треугольные письма и открытки, кото�
рые я посылал с фронта. Только одна моя открытка из десятка мною написанных
сохранилась до сих пор. Очень жаль, что отец сжег несколько блокадных объявле�
ний, которые расклеивались на стенах домов. Это были страшные объявления.
Одно я помню до сих пор: «Сделаю гроби за кусок хлеба». Так и было написано:
«гроби».

Таким образом, у меня не сохранилось архивов, и многое теперь трудно восста�
новить по памяти. Где�то у меня было записано, что отец студентом учился в Цюри�
хе, а в начале Гражданской войны «был мобилизован как врач, только что окон�
чивший институт, в армию Деникина, в составе которой провоевал одну неделю.
Потом заболел сыпным тифом и остался на какой�то станции, которую вскоре за�
хватил Буденный, и отец, поправившись, стал врачом в армии Буденного». Если
бы это попало в руки органов во время обыска — отцу было бы несдобровать. Отец
воевал в качестве врача и в Гражданскую, и в Финскую, и в Великую Отечествен�
ную войны. Он был человеком на редкость аккуратным, всегда записывал все, что
было связано с его работой, и никогда не выбрасывал свои записи. Наверняка сре�
ди этих записей можно было найти много любопытного. К сожалению, все это он
уничтожил.

Наши дипломные работы в институте были строго идейно выдержанными.
Я предполагал выполнить композицию «Геологи», но мне посоветовали найти бо�
лее серьезную тему, и поэтому мой диплом был на тему «Молодежь в борьбе за
мир». Тема меня не очень волновала, и поэтому дипломная работа получилась не
очень интересной.

Марик Эльдаров вылепил «Молодогвардейцев» и получил «пятерку». Леша Да�
линенко на диплом взял композицию «Александр и Владимир Ульяновы», а Салим
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Гулиев — «Сталин в 1905 году». Мы долго репетировали с Салимом его вступи�
тельное слово при защите диплома, поскольку он плохо говорил по�русски. Он тем
не менее сказал, что Сталин в 1905 году устраивал в Батуми «скачки» вместо«стач�
ки» Стенографистка так и записала: «скачки». Об этом анекдотическом эпизоде
нельзя было говорить вслух, иначе это могло бы плохо кончиться для Салима.

Но вернусь к школьным годам.
Я не хотел бросать обычную школу и переходить в среднюю школу Академии

художеств окончательно, так как не был уверен, что из меня получится приличный
скульптор. Поэтому каждый день после окончания уроков я торопился на занятия
по скульптуре и рисунку в Академию художеств. Дорога от одной школы до другой
занимала минут сорок�час.

В Средней художественной школе я был принят сразу в одиннадцатый по�
следний класс. Думаю, это произошло благодаря хорошей подготовке, которую я
получил во Дворце пионеров.

Я быстро шел по оживленному Невскому проспекту, который в те годы назы�
вался проспектом 25 Октября, мимо коней на Аничковом мосту, мимо любимого
мною Дворца пионеров, который раньше назывался Аничков дворец, пересекал
улицу 3 Июля, которая раньше была Садовой, шел мимо Казанского собора, минуя
улицу Желябова, которая прежде, как и теперь, называлась Большой Конюшенной,
проходил мимо площади Урицкого — бывшей Дворцовой площади — и выходил к
Дворцовому мосту через Неву. Зимой я спускался на сверкающий на солнце лед и
шел наискосок по протоптанной тропинке к зданию Академии художеств. И каж�
дый раз, приближаясь к этому зданию, я испытывал какое�то непонятное чувство
не то счастья, не то гордости от того, что я принят в это учебное заведение, знаме�
нитую Академию художеств.

Я входил в вестибюль здания, где меня встречала стоявшая напротив входа
скульптура Марка Аврелия, шел по длинным холодным коридорам.

Центрального отопления тогда еще не было, и только аудитории отапливались
дровяными печками.

Я поднимался по каменной винтовой лестнице на второй этаж, где находилось
небольшое помещение, в котором занимались ученики скульптурного отделения
Средней художественной школы.

Позже, в мои студенческие годы, это помещение передали институту, и здесь
мы слушали лекции по краткому курсу КПСС, а потом из этой аудитории сделали
мужской туалет.

Нас было всего человек восемь. Мы лепили композиции, рисовали, нам стави�
ли обнаженную модель. Мужчины стояли, нацепив матерчатые кисеты на причин�
ные места. Здесь я впервые увидел обнаженную женскую модель, которая на меня
никакого впечатления не произвела. И до сих пор я смотрю на обнаженную натур�
щицу только как на модель, а не как на настоящую женщину.

Когда я стал профессиональным скульптором, и мне приходилось часто
работать с обнаженной женской моделью, я постоянно вспоминал старый, но
очень точный анекдот: сидит художник за столом со своей моделью и пьет чай.
Раздается стук в дверь. Художник говорит модели: «Раздевайся скорее, это жена
идет!»

За  рисунки меня преподаватель Натаревич очень ругал, а скульптура, которую
вела Воинова, как�то начала сразу получаться. Тем не менее к концу года я уже на�
учился прилично рисовать и делал большие успехи в скульптуре. Успехи были на�
столько очевидны, что меня после окончания одиннадцатого класса рекомендова�
ли для поступления в институт.
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Вместе со мной из Средней художественной школы на скульптурный факультет
института были рекомендованы Лена Камолова и Галя Сафонова.

Лена была хорошенькой, стройной, кокетливой девочкой, у которой была куча
поклонников, а Галя Сафонова была глухонемой. Она нисколько не стыдилась сво�
его состояния, хорошо читала все по губам, иногда разговаривала с кем�то и сама
пыталась произносить слова вслух. К этому надо было привыкнуть, и тогда что�то
можно было понять. Галя пыталась меня научить разговаривать пальцами, но без
всякого результата. Окончил я обычную школу и одиннадцатый класс художе�
ственной в одно время — в начале июня 1941 года, а двадцать второго началась
война.

Из всех, кто учился в Художественной школе, выжили только четверо: Лена,
Галя, я и еще один мальчик, который после войны уехал в Молдавию и работал
там как скульптор.

Погиб высокий красивый парень�живописец — любовь Лены Камоловой, ко�
торый каждый день после уроков заходил за Леной, чтобы проводить ее домой.
Экзамены в институт для выпускников Художественной школы, если они были ре�
комендованы, были чистой формальностью.

Лену и Галю сразу приняли на скульптурный факультет, а  я 2 июля 1941 года
стал солдатом, надел военную форму и перестал думать об искусстве.
За всю войну я не сделал ни одного рисунка, естественно, ничего не вылепил — не
до того было. 22 июня 1941 года мы почти всем классом, окончившим обычную, а
не художественную школу, шли на стадион смотреть футбольный матч между ле�
нинградским и тбилисским «Динамо». Договорились встретиться на углу Невско�
го и улицы Бродского, так тогда называлась Михайловская улица.

Около репродуктора стояла небольшая толпа. Мы услышали речь Молотова о
начале войны.

Через день после этого мы пошли втроем с моими друзьями�одноклассниками
в военкомат и подали заявления, что хотим пойти добровольцами на фронт.
Сидящий за столом пожилой капитан, узнав, что нам нет и восемнадцати лет, ска�
зал, что нам надо подрасти.

Я рассказал родителям, где мы были. Они похвалили меня за патриотический
поступок, но, по�моему, очень обрадовались, что меня не взяли в армию.
Тем не менее через десять дней мы получили повестки из военкомата с вызовом на
медицинскую комиссию, и нас троих сразу же как добровольцев зачислили в ар�
мию и должны были тут же отправить на фронт.

Наверное, мне все�таки повезло, что моя фамилия начинается на букву «я», по�
тому что я не попал в число ста новобранцев, которых отбирали для отправки в
школу политсостава в город Ельню.

На фронт я не попал, но оказался в блокадном Ленинграде, а мои друзья�одно�
классники через две недели погибли под Ельней, так и не начав заниматься в шко�
ле политсостава. А в Ленинграде начались бомбежки, артобстрелы, а потом и го�
лод — самое страшное, что мне довелось пережить за все годы войны.

После того как меня привезли в армию, я на короткое время попал в 75�ю арт�
базу, которая находилась на окраине города.

Целыми днями я должен был составлять какие�то ведомости об отправке раз�
личных орудий по воинским частям. Иногда по выходным меня отпускали на но�
чевку домой.

Я долго ехал в трамвае мимо закамуфлированных зелеными пятнами и сетками
заводских корпусов. По улицам нестройно маршировали отряды одетых в военную
форму немолодых людей. Военной формы, видимо, на всех не хватало, поэтому
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некоторые шли в старых буденовках, некоторые в пилотках, сшитых из белой тка�
ни и слегка подкрашенных.

Я с радостью взбегал на третий этаж по лестнице дома № 20 по Невскому про�
спекту, где мы тогда жили и где в те дни меня ожидала мама. Отец был тоже моби�
лизован в армию, и дома бывал очень редко, так как переселился в госпиталь в
Александро�Невскую лавру.

Это был большой эвакогоспиталь № 1170, в который я попал в конце 1941 года
со второй стадией дистрофии.

Как�то в начале августа мама сказала, что она купила билеты в филармонию на
исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. Сейчас много пишут о том, какой
был ажиотаж в городе в связи с первым исполнением симфонии. Якобы были
специально отданы распоряжения, чтобы не допускать в город немецкие самолеты
во время концерта. Говорят, что в газетах заранее были опубликованы статьи об
этой симфонии. Возможно, что статьи в газетах и были, но я их не видел, посколь�
ку неделями не выходил за пределы артбазы и газет вообще не читал.

Но чьи�то опубликованные воспоминания об ажиотаже перед концертом у
меня вызывают удивление, так как зал был наполнен примерно на три четверти.
Видимо, никакого приказа противовоздушной обороне не допускать немецкие са�
молеты в город во время концерта тоже не было, поскольку в конце исполнения
симфонии началась обычная воздушная тревога со стрельбой зениток, и это было
хорошо слышно в зале, но концерт продолжался. Я не помню, чтобы по окончании
симфонии были бурные и продолжительные овации, но симфония произвела на
всех, и в том числе на меня, потрясающее впечатление.

Мы сидели с матерью слева от оркестра на диванчике. Я был в шинели. Мне ка�
жется, что и многие сидящие в зале тоже были в военной форме.

После окончания концерта мы вышли на улицу. Было еще не очень темно. Зе�
нитки продолжали стрелять, и сверху сыпались теплые осколки от зенитных сна�
рядов. Если бы я знал, что это первое исполнение симфонии приобретет такое зна�
чение в истории блокады нашего города, я бы обязательно подобрал и сохранил
пару осколков и, конечно, входной билет в филармонию.

Думаю, что и большинство присутствовавших на концерте, да и сами оркест�
ранты не подозревали, что присутствуют на историческом концерте.

А через некоторое время меня отправили в учебный минометный полк учиться
на минера.

И тут начался голод.
Я знаю, что на многих участках Ленинградского фронта было очень страшно.

Для меня же самым страшным периодом всей войны была блокада.
К артобстрелам и бомбежке можно привыкнуть. Через некоторое время по сви�

сту артиллерийского снаряда начинаешь понимать, где он разорвется. Всегда есть
надежда, что осколки тебя минуют. Ну а если прямое попадание — тогда ты уже ни�
чего не почувствуешь.

Я совершенно не боялся быть убитым. Единственное, что меня беспокоило —
как мои родители переживут, что я убит.

А вот чувство голода не отпускает человека ни на секунду. Ты непрерывно дума�
ешь о еде, и это чувство сводит человека с ума. Сейчас я читаю, что в блокадном
городе люди меняли драгоценности или старинные часы (современные ручные
часы были редкостью) на буханку хлеба.

У меня не было возможности что�то поменять, и за все время блокады мне наш
начальник матчасти дал одну ириску из дуранды, вкус которой я помню до сих
пор. Больше ничего, никакой добавки к ста двадцати граммам сухарей и половине
плоской крышки от котелка с супом из крапивы я не получал.
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Я мечтал попасть из учебного полка на фронт, где было лучше. Во�первых, дава�
ли на пятьдесят граммов хлеба больше, чем в учебном полку, потом на переднем
крае ночью можно было попытаться выкопать картошку, которая из�за войны ос�
талась невыкопанной. Это казалось сказкой.

В городе было темно и страшно — был декабрь 1941 года. Самое темное время в
году. Освещения на улицах не было. Запутанные в немыслимые тряпки изможден�
ные люди тащили завернутые в одеяла трупы умерших от голода людей. И это
были не единицы санок со скорбным грузом, а десятки.

Честно говоря, я не очень люблю вспоминать это время, но, видимо, надо, по�
скольку свидетелей ленинградской блокады почти не осталось.

Я попал в госпиталь со второй стадией дистрофии. В палате, в которой я лежал,
за сутки умирало от голода несколько человек. Я был таким тощим, что мне было
больно сидеть на твердом стуле: кости таза торчали так, что там, где должно было
быть мягкое место, была только кожа.

Прошло почти семьдесят лет со дня полного освобождения Ленинграда от вра�
жеской блокады. А тогда, в этот день, мы ночевали в землянках на крутом берегу
Невы под Шлиссельбургом перед наступлением, намеченным на утро. Я был про�
стым солдатом и, конечно же, не имел представления о планах Верховного Главно�
командования. Куда меня пошлют — туда и пойду.

Я не догадывался, что начинается историческое полное освобождение Ленин�
града от блокады, продолжавшейся 900 дней. Так же как я никогда не думал и не
понимал, что я присутствовал на историческом первом исполнении Седьмой сим�
фонии Шостаковича.

К нашему удивлению, никакого сопротивления и вообще никаких немцев на на�
шем пути мы не обнаружили. Прекрасная немецкая фашинная дорога, проложенная
по болотам, была пуста и безопасна. Видимо, немцы, узнав о готовящемся наступле�
нии, накануне ночью покинули передовые рубежи. Насколько я знаю, это был
единственный случай, когда в приказе Верховного Главнокомандования, который
публиковался после каждого успешного наступления наших войск, не было сказано,
сколько немцев было захвачено в плен и сколько немецкой техники уничтожено.

Мы ехали на машине достаточно быстро по этим дорогам и смотрели по сторо�
нам. Повсюду сбоку от дороги торчали таблички с надписями на немецком языке
«Мины». Подобная табличка стояла и перед землянкой, которая находилась на�
против нашей, на окраине маленькой деревни, где мы остановились на ночевку.

Мы видели в глубине этой землянки два ящика с вином. Очень хотелось выта�
щить их наружу, но мы не рискнули воспользоваться соблазнительной находкой
из�за таблички перед землянкой и завалились спать.

А утром на машине приехали артиллеристы, хорошие наши знакомые, выдерну�
ли из земли табличку «Мины», которую, оказывается, сами накануне и поставили,
погрузили на машину оба ящика с бутылками, выдав нам две бутылки, чтобы мы
не очень огорчались, и уехали.

Следующий пункт, где мы остановились на ночь по дороге на запад, была дерев�
ня Захожье.

Видимо, здесь был расположен какой�то немецкий штаб, поскольку на окраине
стояло несколько новых аккуратных деревянных домов. Очень многое в деревне,
и особенно в этих домах, было заминировано. Кто�то попытался поднять крышку
стульчака в соседнем доме, и раздался взрыв, который уничтожил половину дома.

В комнате, которую мы занимали, на полу лежала большая крышка от письмен�
ного стола. Она нам очень мешала, но мы боялись сдвинуть ее с места, а в кухне на
столе желтели два настоящих лимона, которых мы не видели с довоенных времен.
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Очень хотели их съесть, но было страшно подумать, что они отравлены. На следу�
ющее утро я нашел во дворе нашего дома большую консервную банку с немецкой
этикеткой, половина которой была оторвана. Мне удалось прочитать только не�
сколько слов, написанных по�немецки: «Дернуть за кольцо».

Что будет после этого, неизвестно, но очень хотелось попробовать. Мы положи�
ли банку за бревном, лежащим на пустыре, протянули веревку, залегли на безопас�
ном расстоянии и дернули за веревку. Крышка легко отделилась, из банки повалил
густой оранжевый дым, который через минуту покрыл весь поселок. Это была ды�
мовая шашка.

Ветра не было. Дым был настолько густой, что не стало даже видно дороги, по
которой нам пора было двигаться дальше на запад. Жизнь в деревне замерла. Хо�
рошо, что никто не узнал, кто является виновником появления дымовой завесы.

Потом, когда продолжилось движение наших войск на запад, я оказался под
Нарвой в дивизионе аэростатов артиллерийского наблюдения.

Была зима. Было очень холодно. Мы поднимались в воздух в корзине, сплетен�
ной из ивовых веток, надев на себя все теплое, что только было возможно, вклю�
чая меховую маску на лицо. Перед там как подняться в корзину, я выпивал кружку
неразбавленного спирта, который меня научили пить с первых дней, как я попал в
воздухоплавательный дивизион. Мы получали летный паек, и нам полагался
спирт. Выпив кружку, я кидал в рот горсть снега и, ничем не закусывая, поднимал�
ся в воздух. На высоте примерно 800 метров дул ледяной ветер, а мы вели коррек�
тировку огня нашей артиллерии по немецким целям, которые находились от нас на
расстоянии четырех километров. Засекали квадрат, откуда велась стрельба с не�
мецкой стороны, и сообщали по телефону координаты нашим батареям.

Потом было легкое и дурацкое ранение, когда осколки снаряда пробили дно на�
шей корзины и попали мне в пятку, сквозь унты, в подбородок и в спину в районе
позвоночника, после чего у меня долгие годы были мучительные приступы травма�
тического радикулита.

После ранения был опять госпиталь в Ленинграде, откуда меня отправили в
520�ю роту связи, где я оказался чертежником. С этой ротой, которая была прико�
мандирована к штабу артиллерии фронта, я дошел до Восточной Пруссии.

Война для меня кончилась в Кёнигсберге. Там меня посадили в теплушку и по�
везли на Дальний Восток воевать с Японией, которая еще не вышла из состояния
войны. Ехали мы долго и весело, но пока ехали, война кончилась, нас пересадили в
грузовики и привезли наконец в мой родной город — Ленинград.

Из 520�й роты меня откомандировали в отдел связи артиллерии Ленинград�
ского фронта, который находился в помещении Главного штаба. Вход в отдел связи
был с угла Дворцовой площади и Невского проспекта.

Я входил по совсем непарадной лестнице на второй этаж,  по длинному узкому
коридору проходил в свою маленькую комнату, где никого, кроме меня, не было, и
зачем�то начинал чертить схемы связи с разными воинскими частями, которые
уже перестали воевать. Оба моих начальника после того, как война кончилась, от�
правились в Москву в военную академию — повышать свою квалификацию, и я на
какое�то время остался в отделе один.

К этому времени я уже забыл, что когда�то занимался скульптурой, лепил обна�
женных натурщиков и натурщиц в Средней художественной школе и наивные, как
я теперь понимаю, но тематически выдержанные композиции и мечтал стать
скульптором.

Как�то мне попалась в газете заметка, в которой говорилось, что в Юридиче�
ском институте существует заочное отделение.
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Я был один. Надо мной не было начальников, и я мог спокойно распоряжаться
своим временем. В один из дней лета 1945 года я опять перешел через Дворцовый
мост на другую сторону Невы и, немного не доходя до Академии художеств, вошел
в Меншиковский дворец, где тогда находился Юридический институт.

Я подал заявление и сразу же был принят на первый курс заочного отделения.
Я бы с радостью пошел в какой�нибудь другой институт или, конечно же, в Инсти�
тут Репина, но академия еще не вернулась из эвакуации в Самарканде, а в других
институтах не было заочных отделений.

Я понимал, что юрист из меня не получится, но уж очень хотелось учиться.
Хотя бы даже в каком�нибудь ветеринарном институте.

Я даже умудрился сдать, не прослушав ни одной лекции, два экзамена за пер�
вый курс. Это была история партии и еще какой�то предмет.

И в это время произошли два события, практически решивших мою судьбу.
Первое — это появление нового начальника связи артиллерии — бывшего коман�
дира какого�то крупного партизанского соединения. И второе — в Ленинград вер�
нулся из  эвакуации Институт имени Репина.

Новый начальник связи, высокий подтянутый полковник с голубыми глазами,
был, наверное, хорошим командиром соединения и вообще хорошим человеком,
но ко мне он отнесся своеобразно, решив, что я как раз подхожу на роль денщика.
А мне казалось, что я, провоевав почти пять лет, за что был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», дос�
тоин другой участи.

И я решил срочно демобилизоваться. Единственной возможностью было полу�
чить документ в Институте Репина, что я являюсь студентом. В институте подняли
довоенные документы, и действительно обнаружили, что я после успешного окон�
чания Средней художественной школы, по рекомендации дирекции школы, зачис�
лен вместе с Леной Камоловой и Галей Сафоновой на первый курс факультета
скульптуры.

В результате я получил справку из института, и меня демобилизовали и выдали
паспорт, в котором почему�то было написано, что я «военнообязанное» (в среднем
роде).

Я не возражал и принес этот документ моему новому начальнику, который как
раз собирался послать меня на овощную базу за картошкой для своей жены. Надо
сказать, что он повел себя абсолютно прилично. Не возмущался, не требовал
объяснений, а просто улыбнулся, поздравил меня с началом вольной жизни и по�
желал успехов в учебе.

Я, счастливый, пришел в дирекцию института и, поскольку я все время сильно
сомневался в моих способностях как скульптора, подал заявление на архитектур�
ный факультет.

Заявление у меня принял проректор института Виктор Федорович Твелькмей�
ер. Твелькмейер был архитектором, профессором на архитектурном факультете и
хорошо знал нашу довоенную Среднюю художественную школу. Прочитав мое за�
явление, он сказал:

— Я помню по довоенным обходам, что вы хорошо учились и успешно окончи�
ли класс скульптуры. Зачем бросать то, что у вас хорошо получается? Продолжайте
заниматься скульптурой, — и наложил резолюцию, не слушая моих возражений:
«Зачислить на факультет скульптуры».

Так случилось, что благодаря Виктору Федоровичу я стал скульптором, а не ар�
хитектором, за что я вспоминаю его с благодарностью до сегодняшнего дня.

Впервые за четыре с лишним года я почувствовал непередаваемое ощущение
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свободы. Я ходил по улицам и не должен был приветствовать встречающихся во�
енных. Я мог делать все, что я хочу, возвращаться не в казарму к отбою, а домой
хоть бы и под утро.

Это было настоящее безмятежное счастье.
Такое же чувство счастья я испытал, когда пришел на первую лекцию по антич�

ному искусству. Мне было так интересно, что я не мог себе представить, что когда�
нибудь пропущу хотя бы одну лекцию.

Но поскольку я был абсолютно свободным человеком, через какое�то время, как
и все студенты, начал мотать лекции и никак не мог заставить себя вести иначе.

Лекции нам читали прекрасные специалисты, такие, например, как профессор
Каргер или Сергей Константинович Исаков — пожилой человек в больших очках
и с седой козлиной бородкой. В двадцатые годы он был членом комиссии по про�
даже произведений искусств из наших музеев за границу. В результате работы этой
комиссии за границу были проданы шедевры, которым нет цены. Узнав об этом,
мы устроили обструкцию, и несколько дней ни один студент не посещал его лек�
ции. Но рассказывал он очень интересно, и слушать его было одно удовольствие.

Я был счастлив, что попал на факультет скульптуры, где мне все нравилось и
все было настолько интересно, что я не пропускал ни одного занятия. А ведь могло
случиться, что я по своей инициативе мог попасть на архитектурный факультет, в
результате стать рядовым архитектором или, что еще хуже, окончить Юридиче�
ский институт, стать очень плохим юристом, поскольку меня эта профессия никак
не привлекала, а что было бы самым ужасным — это если бы я стал военным.

А все шло к тому, поскольку меня определили в школу младших лейтенантов в
учебном полку, в который я попал после госпиталя, где чуть не умер от дистрофии.
Но тут в мою судьбу вмешался случай: через некоторое время после начала заня�
тий в школе младших лейтенантов меня назначили в караул. Караульным полага�
лось с десяти вечера и до утра обходить территорию вокруг расположения полка и
пресекать какие�либо попытки посторонних проникать в расположение части.

Мы несли караульную службу, которая не казалась мне такой уж сложной и уто�
мительной, вдвоем с симпатичным парнем из Рязани. Казалось, что в такую тихую
теплую ночь выдержать дежурство ничего не стоит. Тем более мы были одногодки
и делились своими сокровенными мыслями. Через полчаса после начала дежур�
ства мы были уже друзьями. За разговорами прошло полночи. Где�то после трех
беседа начала увядать, глаза начали слипаться, а ноги подкашиваться. Мы с трудом
дотянули до железнодорожной станции. На скамьях, на грязном полу небольшого
помещения вповалку спали люди. Мы с трудом нашли не занятое ничьими телами
пространство и только собрались прилечь, как с улицы вошел начальник караула с
патрульными.

— Продолжайте следовать по маршруту. Не задерживайтесь, — строго сказал он.
Мы покорно вышли на улицу и пошли дальше, отчаянно зевая на ходу. Через не�

которое время начался лес. Войдя в чащу, мы, не сговариваясь, продрались сквозь
кусты, повалились в теплый мягкий мох и мгновенно уснули.

Но не тут�то было. Комары с отвратительным писком начали пикировать на
наши ничем не защищенные лица. Спать стало невозможно. Как говорят, выручила
солдатская смекалка. Мы быстро натянули на головы противогазы, отвернув
шланги от банок. Дышать стало легко, и мы мгновенно уснули.

О том, что произошло дальше, мы узнали на следующий день, сидя на гауптвах�
те. Ночью, продолжая проверять, как несут службу патрульные, настырный на�
чальник патруля забрел на дорогу, ведущую сквозь лес. Где�то в кустах раздавались
звуки, напоминающие хрюканье.
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«Откуда взялись свиньи?» — подумал начальник караула.
Действительно, это было в начале 1942 года, когда после голодной зимы ника�

кого скота быть не могло. Звуки, похожие на хрюканье свиней, издавали мы, вы�
дыхая воздух через клапаны противогазов. Начальник караула извлек нас из чащи
и, не разрешив снять противогазы, привел в полк и посадил «на губу». На основа�
нии его рапорта меня отчислили из школы младших лейтенантов и отправили из
запасного полка в дивизию аэростатов артиллерийского наблюдения.

Таким образом, мне здесь и повезло: я не стал лейтенантом. В школе я проучил�
ся всего пять дней.

Как изменилось все за последнее десятилетие! Мало того, что в магазинах мож�
но купить все, что ты хочешь, а частных кафе и ресторанов стало так много, что не
надо бегать по городу и искать столовую, в которой можно было бы невкусно по�
есть, но на каждом шагу находятся маленькие художественные галереи или выста�
вочные залы.

Могли ли наши художники, которые работали до войны, мечтать о таком вы�
ставочном раздолье? Мало того, художник может представить на выставку любую
работу, не получая на это разрешения какого�либо выставкома, Горлита, художе�
ственного совета или партийной организации — теперешней «Единой» или «Спра�
ведливой России».

В прежние годы Союзы художников, в выставкомы которых входили все са�
мые известные художники или искусствоведы, не являлись последней инстанци�
ей. После того как выставка принималась выставкомом и из нее уже были исклю�
чены сомнительные с точки зрения содержания и художественной трактовки ра�
боты, приходили несколько человек, а то и один человек из управления культуры
или из райкома или обкома партии, которые не были ни художниками, ни искус�
ствоведами, и, ничего не понимая в искусстве, снимали с экспозиции произведе�
ния, которые им просто не нравились или были непонятны.

Я хожу по выставкам и радуюсь тому разнообразию способов изображения, те�
матики, остроумной выдумке, новым поискам выразительности произведений
живописи, скульптуры и прикладного искусства. В отличие от прежних выставок,
где почти все живописцы и все скульпторы были на одно лицо и отличались толь�
ко степенью мастерства, на современных выставках едва ли не каждый автор име�
ет свое лицо.

А в те годы случались и такие казусы, когда мне неожиданно приходилось ме�
нять представление о действительном состоянии искусства в нашей стране.

В Бельгии, в городе Антверпене есть знаменитый музей Мидельхайм. Он распо�
ложен в громадном прекрасном парке, где очень красиво экспонируются скульп�
турные произведения самых известных художников, начиная от Родена и до на�
ших дней.

Парк рассекает дорога, по которой непрерывно движутся машины. По другую
сторону дороги на очень большой территории постоянно проводятся временные
выставки скульптуры.

Как�то в Ленинград приехали два сотрудника этого музея. Вместе с ними я ез�
дил по городу и показывал им наши знаменитые памятники, а потом ходил по мас�
терским многих скульпторов, работы которых они видели, естественно, впервые.

Через год в Мидельхайммузее должна была открыться большая международ�
ная выставка скульптурного портрета. Представители музея предложили привезти
в Антверпен портреты четырех наших скульпторов. Мы, в нашем Союзе художни�
ков, отобрали работы четырех наших авторов с таким расчетом, чтобы показать
все разнообразие авторских почерков, которые присущи нашим скульпторам.
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Я был на открытии этой выставки в Антверпене. Работ было очень много. Там
были представлены и концептуальные, и реалистичные произведения разных ав�
торов из разных стран.

Наши стояли в один ряд недалеко друг от друга и, на мой взгляд, сильно разли�
чались по характеру лепки. Самым большим потрясением для меня было то, что
во время открытия директор музея, знакомя посетителей выставки с экспозицией,
сказал, что здесь представлены четыре работы одного ленинградского скульптора.

Я посмотрел на эти портреты глазами посетителей выставки, — а там были
представлены работы таких разных авторов, как Аникушин и Лазарев. Между
ними стоял мой портрет Темирканова — и понял, что действительно они мало чем
отличаются друг от другого.

Я с интересом воспринимаю поиск в современном искусстве, за исключением
абсолютно бессмысленных, которые непонятно почему называются произведения�
ми искусства. Я не понимаю, почему таким произведением является куча мусора,
лежащая на полу выставочного зала, и даже имеет какое�то название, придуманное
автором, и не очень представляю себе, как эта куча мусора будет экспонироваться
на другой выставке — будет ли она сложена в том же порядке или просто высыпана
на пол.

Однажды в Германии в небольшом музее незадолго до его закрытия в конце
дня прозвучал звонок тревоги. Оказалось, что в зале, где была выставлена экспо�
зиция из простых картонных коробок, несколько коробок упали на пол. Смотри�
тельница зала в полной панике спросила меня, не помню ли я, как лежали эти ко�
робки. Я, естественно, не помнил. Это произведение было выполнено известным
немецким скульптором Хагеном Хильдехофом. Хаген был моим приятелем, и ког�
да я его встретил в Дюссельдорфе, я спросил его, как лежали коробки.

— Я не помню. Это не имеет никакого значения, — к моему удивлению, ска�
зал он.

Не помню, в каком музее в Голландии я прошел через небольшой зал, в кото�
ром, видимо, шел ремонт, поскольку в начале зала лежал большой полиэтилено�
вый мешок с цементом или гипсом, и он был перевязан толстой красной веревкой,
лежавшей на полу. В конце зала лежал еще один такой мешок. Я бы ушел из этого
зала, ничего не поняв, если бы не увидел висевшую на стене этикетку с названием
этого произведения.

Но больше всего меня поразило, что мешок был не из полиэтилена, а вырублен
из прекрасного белого мрамора и тщательно отполирован. Не знаю, стоило ли тра�
тить столько труда и денег, чтобы добиться полной иллюзии проведения ремонта
помещения.

Может быть, я и не прав. Может быть, стоило. Я не считаю себя ортодоксом.
Я спокойно и даже с интересом отношусь к поискам новых форм в искусстве.

Но почему�то меня радует и то, когда я вижу в западных музеях, в которых мне
посчастливилось побывать, ребятишек, сидящих на полу, что�то рисующих и запи�
сывающих в залах, где выставлены произведения классического реалистического
искусства.

Может быть, та ниточка реалистического искусства, которая тянется от антич�
ных времен, не должна оборваться? Может быть, важно, что в наших художествен�
ных учебных заведениях обучают академическому рисунку и лепке?

А поиск новых форм, на мой взгляд, безусловно, необходим. И хотя я считаю
себя обычным академистом, я с удовольствием работал над трехчастной компози�
цией «Ad memoriam», в которой все три фигуры, изображающие 1914, 1937  и 1941
годы, выполнены абсолютно условно. Я не мог представить себе эти фигуры в со�
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временной одежде и с детальным изображением портретов. В моей трехчастной
композиции все фигуры находятся в сложных движениях и вылеплены без какой�
то конкретики.

Такой же условный прием использовал я при работе над памятником на месте
концентрационного лагеря советских солдат в Бергедорфе — районе Гамбурга, —
там, где похоронены сотни наших воинов, попавших в немецкий плен. Опять�таки
фигура пленного солдата на фоне колючей проволоки выполнена без деталей и
конкретного изображения лица.

* * *

Возвращаясь к мысли о том, как все изменилось со времен моего детства, когда
письма писали, а я рисовал войну перышком «№ 86», то надо сказать о кардиналь�
ных изменениях, происшедших в области искусства, причем не только изобрази�
тельного, но и в литературе, кино и музыке.

Совершенно очевидно, что одной из основных причин этих изменений являет�
ся перемена, произошедшая в политической сфере, связанной с перестройкой в на�
шей стране.

Меня часто спрашивают, лепил ли я вождей. Да, лепил. До сих пор во многих
городах бывшего Советского Союза стоят мои памятники Ленину, висят мемори�
альные доски Кирову, Дзержинскому, Крупской и даже в нашем метро висит один
рельеф с изображением Сталина, где он стоит рядом с Лениным, провозглашаю�
щим советскую власть на III съезде Советов. Сталина я лепил только один раз, но
когда в Петербурге убрали все памятники, посвященные Сталину, стоявшие в раз�
ных районах города и на территориях различных заводов, как раз этот рельеф ос�
тался единственным изображением Сталина в городе.

Тогда же завод Монументскульптура, который выпускал сувениры, поручил мне
сделать двадцатисантиметровую копию этого рельефа. Но как только тираж этого
рельефа поступил в продажу, состоялся XX съезд, на котором Хрущев разоблачил
Сталина. Рельеф был изъят из всех магазинов, а завод поручил мне повторить этот
же рельеф, но уже без изображения Сталина. Теперь рядом с Лениным стоял про�
стой рабочий.

Памятники Ленину лепили почти все скульпторы. Не было ни одного города
или населенного пункта, где бы не стояла фигура или хотя бы бюст Ленина. Когда
скульпторы, встречаясь друг с другом, спрашивали, работают ли они сейчас над па�
мятником, никто не задавал вопрос, кому памятник. Все было ясно и так. Спраши�
вали только, для какого города.

Над образом Ленина работали многие годы абсолютно искренне, в полной уве�
ренности, что этот человек достоин быть увековеченным. Тогда нам казалось, что
это был безукоризненный вождь — образованный, умный и добрый, желающий
счастья своему народу. Мне стыдно теперь вспоминать, как я, выступая перед деть�
ми во Дворце пионеров, рассказывал о том, каким Ленин был хорошим человеком,
любил кошек и детей.

Потом я прочитал в полном собрании сочинений Ленина слова, где он говорил,
что представителей духовенства надо уничтожать, и «чем больше, тем лучше». Я
не поверил своим глазам.

А потом началась перестройка. Выяснилось, что Ленин не был милым, добрым
человеком, а преступления советской власти, совершенные в те годы, такие, как
«красный террор» и другие, лежат на его совести.

Начали сноситься памятники Ленину у нас в стране и в странах социалистиче�
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ского лагеря. В центре Восточного Берлина уничтожили громадный памятник Ле�
нину работы Томского, разобрали и перевезли в Баварию, и мой памятник для
Дрездена, над которым я работал шесть лет. Это была гранитная восьмиметровая
трехфигурная композиция, стоявшая в центре города. Сохранился этот памятник, и
перевезли его в Баварию, в город Гунденфинген только потому, что в него влюбил�
ся, как он писал в журнале «Шпигель», фабрикант из этого города.

Он оплатил все, включая транспортировку, установку на новом месте этого
сложного памятника, заплатив за это двести тысяч марок, что было намного боль�
ше, чем мой авторский гонорар. Власти Дрездена были очень довольны, что не
нужно было думать, как поступить с этой махиной, а я доволен, что памятник все�
таки сохранился.

С работой над этим памятником связано много грустных и забавных историй.
Завершал я окончательную проработку памятника уже в Дрездене, на месте ус�

тановки с шестью ленинградскими гранитчиками. Хорошими мастерами, но люби�
телями крепко выпить. Я с трудом отобрал лучших представителей, поскольку за
рубеж пропускали только кристально чистых, а у этих были и разводы, и приводы
в милицию, и прочие неблаговидные дела, которые были несовместимы с положи�
тельным образом советского человека. По моей просьбе гранитчики, находясь в
Дрездене, не должны были пить до дня открытия памятника.

И они держали слово до тех пор, пока в Дрезден не пообещали приехать для об�
мена опытом гранитчики из Майсена.

Для этой встречи мои ребята купили ящик водки и ящик пива. Немецкие гра�
нитчики на встречу с нашими не приехали, и поэтому, чтобы не пропадало добро,
весь запас выпили шесть моих ребят. Весь следующий рабочий день они лежали на
лесах и были не в состоянии взять в руки какой�либо инструмент.

Будто назло, из Москвы приехала комиссия проверить, как идет работа над па�
мятником. Всех шестерых хотели в тот же день отправить на родину, но тогда воз�
ник бы политический скандал, потому что были бы сорваны сроки открытия па�
мятника, намеченного к 20�й годовщине ГДР.

Открытие состоялось вовремя в присутствии ста десяти тысяч жителей Дрез�
дена, представителей компартий разных государств и секретаря нашего Ленинград�
ского обкома. В своей речи на открытии он поблагодарил всех, и в том числе гра�
нитчиков, за работу над памятником. Забыл только поблагодарить авторов.

На банкете, который состоялся после открытия, бригадир гранитчиков в своей
речи сказал: «Гранит был достан», и никто из переводчиков не смог перевести это
выражение на немецкий язык, так же как в свое время хрущевскую «кузькину
мать».

Не только в Советском Союзе, но и в странах социалистического лагеря заботи�
лись о том, чтобы люди, которые выезжают за рубеж, были безукоризненны, но и
чтобы в прессе не появлялось сообщение о каком�то негативном явлении.

Для того чтобы перевезти готовый, но незаконченный памятник Ленину, состо�
ящий из двадцати двух тяжелых объемных гранитных блоков из Ленинграда в
Дрезден, к нам из Германии приехали шесть роскошных грузовиков «вольво» с
прицепами. Аккуратные, хорошо одетые водители вышли из этих грузовых машин
так, как будто из легковых лимузинов, и, оставив свои машины ночевать на улице,
вошли в гостиницу «Южная». Утром, когда водители подошли к своим машинам,
они увидели, что у них украли все, что только можно было украсть — и личные
вещи, и инструменты, и даже одно запасное колесо.

По дороге в Дрезден, где�то в Ленинградской области, когда они ехали гуськом
по хорошей асфальтированной дороге, вдруг выяснилось, что дальше дороги нет,
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так как ее только начали прокладывать. Никаких знаков, предупреждающих об
этом, естественно, не было, и тяжело груженные машины пятились десять кило�
метров назад, поскольку ширина дороги не позволяла им развернуться.

Об этом я узнал от этих немецких водителей в Дрездене. А у нас в нескольких
ленинградских газетах было помещено письмо этих самых водителей, в котором
они горячо благодарили наш город за гостеприимство и за прекрасно организован�
ную отправку памятника по дороге от Ленинграда до Дрездена.

Такой в те годы у нас была пропаганда.
Итак, после перестройки начали сносить памятники Ленину. Я глубоко убежден

в том, что те памятники, которые являются подлинными произведениями искус�
ства, вне зависимости от того, кто там изображен, должны быть сохранены. Я на�
писал эту фразу и подумал: как бы я отнесся к тому, если бы увидел где�нибудь па�
мятник Гитлеру? Так что, наверное, должны быть и исключения.

С другой стороны, в Лондоне стоят памятники (я всегда привожу этот пример)
Кромвелю и Карлу — один другому отрубил голову, — но оба памятника стоят, и
никому в голову не приходит какой�то из них убрать. Оба являются свидетелями
эпохи и произведениями искусства.

Сейчас уже стало очевидным, что наши города, архитектура и искусство утра�
тили в связи с изменениями политических ситуаций много замечательных памят�
ников искусства и архитектуры, уничтоженных советской властью. Сейчас некото�
рые из них пытаются восстановить, тратя на эти новоделы громадные деньги. Но и
за то спасибо!

Я говорил, что дрезденскому памятнику повезло. Он сохранился благодаря за�
интересованности в его сохранении какого�то баварского фабриканта. Но фабри�
кант умер, а сыну его этот памятник был совершенно не интересен. И тут появился
молодой художник�концептуалист, договорился с сыном фабриканта, снял три
торса с памятника, погрузил их на открытые платформы, красиво оформил и начал
возить по всей Европе, останавливаясь в столичных городах. Там он собирал мест�
ных жителей и организовывал дискуссии.

Меня он пригласил принять участие в этих встречах со зрителями, но я упорно
отказывался, боясь, что мне придется оправдываться за то, что я создал памятник
Ленину. Однажды я оказался в Дрездене, когда туда прибыли платформы с торса�
ми. К моему удивлению, меня никто не ругал, наоборот, жалели, что памятник уб�
рали из Дрездена. И платформы поехали дальше.

Эта акция так и называлась: «Ленин в пути» — и пользовалась большим успе�
хом. Об этом я узнал по книге, выпущенной после того, как детали памятника вер�
нулись в Баварию и заняли прежние места. Книга была богато иллюстрирована, и
я получил ее в подарок от автора идеи — молодого художника�концептуалиста.

Безусловно, политическая ситуация в стране имеет колоссальное влияние на
искусство. Об этом можно судить по тем памятникам и декоративной скульптуре,
созданным в Германии во времена нацизма и которые соответствовали вкусу ос�
новного заказчика — Гитлера, любимым автором которого был скульптор Арно
Брейкер. Его скульптуры, установленные в те годы, кроме чувства неприязни и
даже отвращения, никаких других эмоций ни у кого не вызывали.

Я тоже считал Брейкера ужасным скульптором. Много лет спустя после падения
нацизма я оказался в Дюссельдорфе, и мне предложили посетить дом и мастер�
скую Брейкера, которые находились в окрестностях. Мне было любопытно совер�
шить такую экскурсию, и я согласился. Немецкие же художники принципиально к
нему не ездили. Брейкер был тогда еще жив, и сопровождавшие меня художники
остались в машине.
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К большому прекрасному жилому дому, где и располагалась мастерская Брейке�
ра, примыкал большой сад, сплошь уставленный очень интересными большими
бронзовыми произведениями, выполненными тем же самым Брейкером. Эти ра�
боты ничего общего не имели с теми скульптурами, которые украшали Рейхскан�
целярию и другие здания времен Гитлера.

Жена Брейкера, маленькая, приветливая, в больших очках, очень пожилая жен�
щина, водила нас с Викой по саду, рассказывала о выставленных там работах мужа,
которые он купил за бесценок, поскольку его имя как автора стало нарицательным.
На прощание я получил в подарок небольшую книжку портретов, вылепленных
Брейкером, на обложке которой был помешен очень острый портрет Сальвадора
Дали, выполненный с натуры.

Я думал, что я был первым русским скульптором, побывавшим в доме Брейке�
ра, но, уходя, увидел рисунок Глазунова. Илья Глазунов побывал в этом доме рань�
ше меня.

Во времена нацизма в Германии была запрещена демонстрация и показ произ�
ведений многих замечательных художников, например, скульпторов Кэте Коль�
виц, Барлаха и многих других.

То же самое происходило и у нас. У нас тоже были запрещены Фальк, Филонов,
Малевич, а такие замечательные художники, как Самохвалов, блиставшие в двад�
цатые годы, вынуждены были подчиниться требованиям, предъявляемым к совет�
ским художникам, и стать самым обыкновенным соцреалистом. Я как�то заходил
несколько раз в его мастерскую. Самохвалов был большим, добрым и, видимо,
очень мягким человеком, не умеющим сопротивляться. На стенах мастерской ви�
село несколько прекрасных старых работ, а остальные графические листы и живо�
писные полотна трудно было отличить от работ тысячи других художников.

Некоторые — их, к сожалению, было немного — не хотели или не могли прими�
риться с требованиями партийного руководства и либо работали за закрытыми
дверьми мастерской и не показывали то, чем они занимаются, либо поступали так,
как Натан Альтман. Я зашел к нему в крохотную мастерскую в здании Союза ху�
дожников, которую ему с трудом предоставили, и застал за странной работой.

— Чем вы занимаетесь? — с удивлением спросил я.
— Делаю крышку для табуретки, — ответил Натан Исаевич. — Надо же что�то

делать.
На стене висели макеты театральных декораций к спектаклям, которые он так

и не осуществил. За время, когда соцреализм считался единственным допустимым
методом искусства, он не создал ни одного произведения, представляющего хоть
какой�то интерес с точки зрения искусства.

Многие художники, чтобы выжить, не быть репрессированными или просто не
умереть от голода, приспосабливались к новым требованиям. Таким был, навер�
ное, Самохвалов, а некоторые не могли изменить себя и, по существу, лишали себя
не только средств к существованию, но и возможности работать и выставляться.
Таким был Альтман.

Требование создавать произведения, которые бы укладывались строго в рамки
соцреализма, касались не только изобразительного искусства, но и литературы. В
литературе конфликт мог существовать только в борьбе хорошего с еще лучшим.
Критиковать даже небольшие недостатки, которых было полно повсюду, или от�
рицательно отзываться о состоянии дел в стране, было недопустимо.

После выхода постановления о «Звезде» и «Ленинграде», в котором прекрас�
ный писатель Зощенко и замечательная поэтесса Ахматова смешивались с грязью,
Зощенко как�то пришел в гости к моим родителям. Он принес с собой второе изда�
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ние романа Лассила «За спичками», который он переводил. Во втором издании,
вышедшем после постановления, уже было вычеркнуто имя переводчика.

— Над чем вы сейчас работаете? — спросил я Зощенко.
— Пишу либретто для балета, это безопасно, — ответил он.
Но тем не менее, несмотря на всевозможные ограничения, преследование не�

угодных писателей, художников, продолжали создаваться прекрасные произведе�
ния искусства, в том числе и в традициях соцреализма. В эти годы Вера Игнатьев�
на Мухина выставила в Советском павильоне на Всемирной выставке в Париже
замечательную скульптуру «Рабочий и колхозница», ставшую в какой�то степени
эмблемой советской власти. Забавно, что Мухина по совету нашего институтского
профессора Починкова взяла за основу композицию античной скульптуры «Царе�
убийца», только в руках рабочего и колхозницы были не орудия убийства, а серп и
молот.

* * *

Теперь я хочу вернуться к тому, с чего я начал — к моему детству, когда я увле�
ченно рисовал на листках клетчатой бумаги войну, не имея ни малейшего пред�
ставления о том, что это такое.

Прошло лет пятьдесят, и я испытал на себе все тяготы войны, хорошо узнал, как
выглядят пушки, винтовки и пистолеты. В первые недели войны я еще пару раз по�
падал домой в квартиру на Невском, где все окна были выбиты снарядами, разры�
вавшимися на крыше дома напротив — на Строгановском дворце, где было темно,
так как оконные проемы были заколочены фанерой, и где какое�то время меня
ожидала мать.

До наступления холодов она находилась дома, а потом перебралась к отцу в гос�
питаль, где устроилась библиотекарем. Отец с первых дней войны уже надел воен�
ную форму и стал заместителем главного врача эвакогоспиталя, в который я попал
в декабре 1941 года со второй стадией дистрофии. В палате, в которой я лежал, за
сутки умирало от голода несколько человек. Но это было уже в декабре.

А 2 июля 1941 года, через десять дней после начала войны, меня вызвали
повесткой в военкомат и, несмотря на то, что мне действительно не исполнилось
восемнадцати лет, я оказался солдатом. Так я провоевал все годы, будучи всегда са�
мым молодым из всех моих фронтовых товарищей. Война — это громадное потря�
сение человека и запоминается теми, кто воевал, на всю оставшуюся жизнь. И пер�
вая моя композиция, которую я сделал после окончания института и показал на
выставке, была посвящена войне. Она называлась «Солдаты» и изображала двух
солдат, сидящих рядом: одного пожилого, а другого мальчишку.

Я тогда не задумывался над тем, кого я изображаю, но потом понял, что и в
композиции «Мои однополчане», и в других работах всегда присутствует молодой
солдат, чем�то напоминающий меня. Все это происходило подсознательно и мно�
гие годы спустя, уже будучи в преклонном возрасте, я чувствую, что война так или
иначе проходит через всю мою жизнь, и так или иначе возвращаюсь к ней в моем
творчестве.

Мне посчастливилось установить несколько памятников, посвященных войне в
разных городах Советского Союза и даже за рубежом. Памятники стоят на Зеленом
поясе Славы под Петербургом — на Ивановских порогах, на Невском пятачке, где я
делал только рельефы, в крепости Орешек, в Казахстане, в городах Тара, Вятских
Полянах, в Мурманске, Североморске и других городах.

Все памятники, над которыми я работал, мне были не безразличны, а некото�
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рые очень близки. С особым удовольствием я вспоминаю работу над памятником
на Ивановских порогах, который мы делали втроем с молодыми тогда скульптора�
ми Козенюком и Ротановым. Впервые я послушался мнения потенциальных зрите�
лей — строителей, которые сооружали памятник и пришли ко мне в мастерскую,
чтобы высказать мнение о строящемся памятнике. Им не нравилась условная жен�
ская голова, которая нам казалась хорошей находкой. В результате дискуссии мы
переделали голову, и я нисколько не жалею об этом.

У нас, к сожалению, мало аллегорических памятников. Памятник на Иванов�
ских порогах как раз несет в себе черты аллегории. На первом плане, наверху, на
верхней площадке пирамиды, стоит объемная бронзовая фигура женщины, подня�
тые вверх руки которой переходят в ветви дерева, поддерживающие пышную
крону. Эта фигура является как бы символом новой жизни, ставшей возможной
благодаря погибшим солдатам, рельефные фигуры которых изображены на стене,
находящейся за этим деревом.

Над мемориалом в крепости Орешек мы работали вместе со скульптором Де�
мой. Это большой многосложный ансамбль, воплотивший в себя и захоронения, и
скульптурную трехфигурную группу, и большой бронзовый шар с изображением
эпизодов защиты нашими немногочисленными бойцами, окруженными со всех
сторон немецкими частями, и многое другое. Я не знаю, какие чувства испытыва�
ют мои молодые соавторы, работая над темой войны, но мне эти памятники были
особенно дороги. О своих переживаниях, которые я испытывал в процессе работы,
я никогда не рассказывал моим соавторам.

Прошли годы, и мы стали изредка ездить в зарубежные страны. К нам начали
приезжать иностранцы, естественно, преимущественно из стран так называемого
социалистического лагеря, и мы начали встречаться с нашими бывшими врагами,
против кого мы воевали четыре с половиной года — с немцами.

Я хорошо помню, когда я первый раз вблизи увидел живых немцев. Это было
на следующий день после окончания войны. Убитых немцев я видел часто, а жи�
вых — впервые.

Это было в Литве, в городе Мажекяй, где в те дни стояла моя часть. К нам во
двор въехал фургон с немецкими номерами — это была машина артинструменталь�
ной разведки. Поначалу я решил, что это какой�то трофей, но из фургона вышли
два настоящих немца, в немецкой форме и тяжелых армейских ботинках. Парни
были молоды, симпатичны, хорошо улыбались. Оба были примерно моего возрас�
та и начали знаками спрашивать меня, как им проехать в город Жидикяй.

Поскольку после трех лет учебы в немецкой школе я прилично говорил по�не�
мецки, я начал объяснять им, как можно туда проехать. Они обрадовались тому,
что можно запросто поговорить на их родном языке, и мы немного поболтали,
пока я разворачивал карту, чтобы показать им дорогу.

После того как они уехали, мне вдруг стало страшно: ведь я показывал им сек�
ретную карту. Ребята были очень симпатичными, и я подумал о том, что я ведь
корректировал огонь по немецким батареям из корзины аэростата артиллерийско�
го наблюдения, а они делали то же самое, только из своего фургона артинструмен�
тальной разведки, но уже по нашим целям.

Но какого�то чувства, что я встретился со своими врагами, у меня не было. На�
оборот, я подумал, что эти ребята, если бы жили в России, спокойно могли бы
быть моими друзьями.

Естественно, что я никому не рассказал о моих крамольных мыслях.
Прошло лет двадцать после окончания войны, и мы с женой поехали в ГДР

по приглашению одного немецкого скульптора. Жили мы у него на даче в городе
Цинновиц.
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Как�то вечером нас пригласили в гости его знакомые, жившие неподалеку. Мы
провели за столом с хорошими закусками и выпивкой вечер. Рядом со мной сидел
симпатичный немолодой хозяин какой�то булочной со шрамом на щеке. Все время
мы говорили с ним о чем угодно. Он расспрашивал меня, в каких городах Германии
я побывал, а потом я спросил, не бывал ли он в России. Он ответил утвердительно.
Ничего не подозревая, я спросил, в каких городах Советского Союза он был. Он
назвал несколько городов и последним назвал Урицк. Этот город находится непо�
далеку от Ленинграда и теперь называется иначе. Я спросил:

— А в Ленинграде вы не были? Если вы были в Урицке, то наверняка посетили
и Ленинград.

— Нет, — сказал он. — Это был  1941 год.
Я понял, что мы находились по разным сторонам фронта и нас разделял только

передний край. И опять — никакого чувства, что я разговариваю с врагом, у меня
не появилось. Наверняка он пошел воевать не потому, что ему хотелось, погнала на
войну его и тех двух мальчишек, которых я встретил в конце войны, та власть, ко�
торая существовала в те годы в Германии.

После перестройки я начал встречаться со многими немцами, сначала из ГДР, а
потом и из ФРГ. У меня появилось много настоящих друзей в Германии. Мы ни�
когда не говорили с ними о войне. Как будто войны между нами и не было. Только
однажды Ханелоре Келлер, талантливая женщина�скульптор из Дюссельдорфа,
вспомнила, как в конце войны в город, в котором она жила, вошли наши части, и
родители затащили ее, тогда еще молодую девушку, на крышу дома и привязали к
трубе, чтобы спасти ее от наших солдат, которые насиловали немецких девушек.

А я рассказывал ей о страшной зиме 1941 года, когда умерших от голода людей
сотнями тащили на санках, чтобы где�нибудь похоронить. И как я сам умирал от
голода в госпитале. И мы оба сочувствовали друг другу.

Потом меня немцы попросили сделать памятник двум немецким канцлерам —
Аденауэру и Вилли Брандту, и я с удовольствием работал над композицией, в кото�
рую хотел вложить скульптурными средствами идею, подсказанную мне немцами:
то, что Аденауэр открыл Германию Западу, а Вилли Брандт — восточным странам.

Тогда еще существовали два немецких государства — ГДР и ФРГ, поэтому рель�
еф с изображением портретов обоих канцлеров был как бы разделен глубокой тре�
щиной. Обе части вверху объединялись колесницей с Бранденбургских ворот в
Берлине.

Памятник был открыт в присутствии будущего президента Германии Иоганнеса
Рау. Во время открытия я думал о том, как скоротечно бежит время и как быстро
меняется все в мире, включая политические ситуации. Ведь прошло только десять
лет, как я присутствовал в той же Германии, в Дрездене на открытии памятника
Ленину, и вот открывается мой новый памятник, но уже двум немецким канцле�
рам. Можно ли было представить это себе десять лет назад?

Что это — моя беспринципность или только желание установить еще один па�
мятник? Неважно кому. Или что�то другое?

Я нисколько не кривил душой, когда работал над памятником Ленину для Дрез�
дена, но прошли годы, и за эти годы пришлось переосмыслить многое, и я с чистой
совестью начал работать над другими памятниками, посвященными людям, кото�
рых мы еще несколько лет назад считали своими врагами.

Конечно же, нельзя и невозможно забыть прошлое, вычеркнуть из жизни все
хорошее и плохое, что было раньше. Тем более что я сам испытал на себе все ужасы
войны, но еще раз скажу, что виноваты не те парни, которые вышли из немецкого
фургона, не те немцы, которые стали друзьями в последние годы. Они, так же как и
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мы, были пешками в тех исторических событиях, которые определялись нацист�
ским режимом в Германии, а у нас — советской властью. Безусловно, существовала
громадная разница между преступной политикой Третьего рейха, пытавшейся по�
работить всю Европу и Советский Союз, и политикой нашей страны, народ кото�
рой ценой немыслимых жертв отстоял свою свободу.

Но моему поколению необходимо довести до сознания наших потомков те со�
бытия, которые мы пережили, с тем, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Поэтому я установил памятник нашим солдатам под Гамбургом, на месте, где
находился концентрационный лагерь и где погибли сотни наших солдат — жертвы
этой ужасной войны. А через несколько лет под Петербургом, на громадном клад�
бище, где похоронены сотни немецких солдат, погибших под Ленинградом, я уста�
новил скульптурную композицию «Памяти всех сыновей». Я имел в виду и наших,
и немецких мальчишек, погибших в войну, будучи ни в чем не виноватыми.

Такие вот настали времена.
В этом году мне должно исполниться девяносто лет. Я прожил большую и не�

простую жизнь. Я счастлив, что дожил до того времени, когда могу говорить и пи�
сать все то, о чем я думаю, не боясь, что за этим могут последовать неприятности.

Через несколько лет после окончания войны я сжег записки, которые вел на
фронте. Сжег, потому что боялся, что придут с обыском и найдут крамолу в моих
записках, хотя ничего крамольного в них не было.

Вспоминаю, как мы ожидали, что ночью придут и арестуют отца, поскольку аре�
стовали и расстреляли мужа отцовской сестры за то, что он работал юрисконсуль�
том в немецкой фирме «Хлородонт». После этого арестовали и выслали всех его
родственников, включая детей. Конечно же, арестовали и сестру отца. Естественно
было ожидать, что придут и за ним. Но обошлось.

Это было страшное время. Но и в эти мрачные годы было в жизни много и хо�
рошего, что сейчас, к сожалению, утрачено.

Когда�то мастерская, в которой я работаю уже более пятидесяти лет, была со�
вершенно пустой. Только вдоль стен стояло несколько станков с начатыми или
уже отформованными из гипса работами. Когда в нашей семье или у наших друзей
приближалось какое�то радостное событие — день рождения или встреча Нового
года, — посреди пустой мастерской ставился длиннющий стол, который сооружал�
ся из двух дубовых дверей, оставшихся не востребованными при строительстве
нашего дома и купленных по дешевке у строительных рабочих. Вдоль стола с обе�
их сторон сколачивались скамейки из широких досок, и после этого еще остава�
лось достаточно места, чтобы можно было потанцевать.

Сейчас через мастерскую трудно пройти даже от двери к маленькому круглому
столу, который приютился в небольшом пространстве возле окна. К сожалению,
уже никто не собирается даже возле этого стола, чтобы отметить какое�нибудь со�
бытие. Не осталось свободного места в мастерской, не осталось и друзей, которых
было когда�то очень много.

Мастерская заставлена станками, на которых стоят мои старые работы, кото�
рые уже никому не нужны, или эскизы моих многочисленных памятников, или
гипсовые отливки портретов, сохранившихся после перевода в мрамор или брон�
зу. Нет места и на полках, которые в несколько рядов тянутся вдоль стен. И на них
стоят портреты тех, кого я лепил на протяжении этих пятидесяти с лишним лет.
В основном это портреты моих друзей.

Кто только не позировал мне! Я даже не могу припомнить всех, кого я лепил, но
это были замечательные люди. Это писатели Гранин и Даниил Аль, дирижеры Те�
мирканов и Арвид Янсонс, директор Эрмитажа Борис Пиотровский, композиторы
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Андрей Петров и Дмитрий Толстой, его брат, физик Никита Толстой, режиссеры
Игорь Владимиров, Агамирзян и Зиновий Корогодский, балетмейстер Эйфман,
шахматист и пианист Марк Тайманов, артист Кирилл Лавров, дипломаты Юрий
Аймонен, Альф Русс, Бернингер и Дрозд, академики Некипелов и Степин, генерал�
полковник Михалкин, который был командующим артиллерией 23�й армии, где я
был солдатом. Он казался мне тогда грозным, недосягаемым существом, а оказался
милым, доступным человеком.

Много портретов я вылепил в Германии, Англии, Румынии. Многие остались в
этих странах, а некоторые стоят на полках в моей мастерской. Всего их около трех�
сот. О каждом из тех, кто мне позировал, я мог бы рассказать много интересного,
но это уже материал для другого рассказа.

Конечно же, за эти годы во многом изменились и мои взгляды на искусство.
Если после окончания института и многие годы спустя я не представлял себе, что
можно отойти в моих работах от принципов реализма и надо точно передавать то,
что ты изображаешь, допуская некоторые обобщения деталей или даже заострен�
ные характеристики, то сейчас я принципиально изменил свое отношение к воз�
можностям, которые можно использовать для достижения большей выразитель�
ности.

Я и до сих пор убежден, что в портрете главное — добиться точной характерис�
тики портретируемого, создать образ того человека, который сидит перед тобой на
вращающемся станке. Я пытаюсь во время работы как можно больше узнать о че�
ловеке, над портретом которого я работаю, и для этого я, не отрываясь от лепки,
все время разговариваю с ним. Поэтому, наверное, мои портреты бывают иногда,
как говорят, удачными.

Я помню, как в шестидесятые годы ко мне в мастерскую по вечерам повадился
приходить один молодой студент�американец. Он жил в гостинице неподалеку от
дома, где я жил и работал. По вечерам ему нечего было делать, и он приходил ко
мне посидеть за столом и потрепаться. Он был ярым поклонником абстрактного
искусства. Это было в те годы, когда это искусство было у нас под запретом. Когда
я ему пытался доказать, что необходимо создавать предметные произведения хотя
бы для того, чтобы наши потомки могли бы представить себе, как выглядели их
предки и какие события бывали в те давние годы, он задавал мне всегда один и тот
же дурацкий вопрос:

— А зачем?
Мне надоело вести с ним бесполезную дискуссию, и я предложил ему, чтобы не

терять зря время, вылепить его портрет. Он с радостью согласился.
— А как вас лепить? Абстрактно или конкретно? — спросил я.
— Нет, меня, пожалуйста, конкретно, — ответил он.
Мало того, что он оказался немыслимым занудой, и когда я пытался немного

заострить его удлиненное тощее лицо, он возмущался и требовал, чтобы я не отхо�
дил от натуры.

Но с годами я начал ясно понимать, что в некоторых случаях необходимо при�
бегать к условной трактовке и отходить от чисто реалистических изображений
людей. Продолжая тему войны, я задумал сделать трехчастную композицию,
включающую в себя самые трагические годы нашей современной истории. Эта
композиция должна была состоять из фигуры солдата, окутанного колючей прово�
локой. По моему замыслу эта композиция называлась «1914 год» и была посвяще�
на Первой мировой войне, вторая — трагическая, «1937 год» — изображала чело�
века, заключенного в клетку, и третья — Великая Отечественная война. Ее симво�
лизировал раненый солдат, висящий на противотанковом надолбе. Ни о какой де�
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тализации в этих композициях не могло идти речи. Странно выглядел бы солдат,
висящий на надолбе, с подробно выполненными складками на одежде и с лицом,
имеющим портретную характеристику. Ведь речь шла не о конкретном человеке, а
в символе, олицетворяющем тысячи подобных солдат. Мне кажется, что абсолют�
но условно вылепленные фигуры, без каких�либо деталей, были уместны в этой
трехчастной композиции.

Тот же условный прием трактовки фигуры я применил в памятнике на месте
концлагеря советских воинов в Гамбурге, который мне поручило сделать немецкое
общество по охране воинских захоронений. Когда я первый раз попал на это клад�
бище, меня поразило то, с каким вниманием и заботой отнеслись немцы к кладби�
щу их самых заклятых врагов — советских солдат. На каждой могиле стояла мра�
морная плита с именем, фамилией, датами рождения и смерти этого советского
солдата.

Нам бы так заботиться о своих!
Подобная свобода творческого выражения стала возможной тогда, когда изме�

нилась политическая ситуация в нашей стране, когда стало возможным не только
демонстрировать на выставках произведения, ничего общего не имеющие не толь�
ко с соцреализмом, но абсолютно абстрактные, концептуальные и другие, как их
раньше бы назвали — «формалистические» работы. Когда стало возможным гово�
рить и писать то, что ты хочешь, не боясь, что тебя посадят, вышлют, и не только
тебя, но и твоих близких. Когда стало возможным просто поехать на несколько
дней за границу, купить в магазине то, что тебе необходимо, открыть собственную
частную фирму или магазин. Если бы мне рассказали об этом в те далекие годы, я
бы никогда не поверил, что в нашей стране такое возможно.

Я перелистываю исписанные мною страницы и не могу понять, что же это та�
кое — воспоминания о прожитых годах, рассуждения о проблемах изобразитель�
ного искусства или рассказы о войне? Или про встречи с разными людьми? Не
знаю. Возможно, что это просто исповедь очень старого человека, прожившего по�
чти девяносто лет, повидавшего и пережившего очень многое.

На долю моего поколения обрушилось так много страшных событий, связан�
ных с войной, с 1937 годом, годами застоя, а иногда и радостных: тогда, когда про�
рывали блокаду Ленинграда, когда праздновали победу в Великой Отечественной
войне, и просто событий семейных: рождение сына, внуков и правнуков, и других
счастливых дней, которые бывают в каждой нормальной семье, что просто мне
хотелось еще раз вспомнить мою длинную жизнь и попытаться кое�что осмыс�
лить с позиций сегодняшнего дня и моего возраста, до которого, честно говоря, я
никогда не думал, что доживу.
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 Экзистенциальное путешествие
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университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор соци�
ологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории рели�
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 христиан�
скую эстетику» (СПб., 2005), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому»
(LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теоло�
гия, социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель
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Владислав БАЧИНИН

TOLSTOYEVSKY-TRIР
Опыты сравнительной теологии

литературы

Опыт шестой

Богословие бунтующего Льва: мятеж против Христа
и Шекспира

Теологический поворот

Толстого как писателя и философа�моралиста знают и изучают во
всем мире. Но в качестве богослова он известен несравнимо меньше. Между тем
для понимания личности писателя, для тех, кто пишет его духовные биографии,
богословские штудии предоставляет не меньше любопытного материала, чем его
художественные тексты. В них он выказывает очень личное, крайне субъективное
отношение к важнейшим религиозным и экзистенциальным проблемам.

В молодости Толстой не интересовался богословием. Но в конце 1870�х — нача�
ле 1880�х, когда ему было уже за пятьдесят, он энергично взялся за него и, по его
собственным словам, «выучил богословие как хороший семинарист». Он исследо�
уовал библейский текст в разных переводах, сам переводил отдельные части Биб�
лии. В этот же период он посетил Троице�Сергиеву и Киево�Печерскую лавры, Оп�
тину пустынь. Плодом его пятилетнего труда с 1879�го по 1884 год стал трактат
«Исследование догматического богословия» (его нередко именуют еще и «Крити�
кой догматического богословия»).

При его написании Толстой руководствовался не академическим интересом
рафинированного интеллектуала, не любознательностью эрудита�многознайки, по�
желавшего освоить еще одну область знаний. Им двигали внутренние насущные эк�
зистенциальные потребности в понимании высшего смысла своего существования.
Он жаждал веры, которая находилась бы в гармоничных отношениях с его разумом.
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Пафос негативизма

Основательно углубившись в православное богословие, Толстой испытал чув�
ства жестокого разочарования и негодования. Там, где ему хотелось ясности и точ�
ности объяснений, он нашел неясности, запутанность, много такого, в чем не было,
на его взгляд, смысла, а виделся лишь обман. Он пишет: «Я нашел в этом учении не
только бессмысленность, но сознательную ложь людей, избравших веру средством
для достижения каких�то своих целей».

Толстой признавался, что он с первых же шагов преткнулся о «Символ веры»,
будучи не в состоянии понять его. Это, однако, не помешало ему чуть ниже зая�
вить, что он «понял весь смысл учения и ужаснулся». То есть помимо его воли воз�
никло странное, логическое несоответствие: получалось, что, не поняв главного,
«Символа веры», он тут же понял «весь смысл учения». Но он как бы не замечает
этого нелепого логического сбоя и тут же выносит приговор христианству, объяв�
ляя его искусственным сводом «верований самых различных людей, несообраз�
ных между собой и взаимно друг другу противоречащих».

Далее следует еще одно категоричное умозаключение. Толстой заявляет, что он
понял, отчего это учение «производит безбожников» там, где его преподают, то
есть в семинариях. Это происходит оттого, что христианское учение несет в самом
себе много бессмысленного и ложного. Это суждение, не блещущее новизной и яв�
ляющееся всего лишь перепевом старых вольтерьянских мотивов, так же рождает
недоуменные вопросы: каким же образом христианскому учению на протяжении
многих столетий своего существования удавалось не «производить безбожников»,
а, напротив, производить верующих, то есть людей, признающих его, уверенных в
его истинности? Что произошло? В чем причина того, что оно вдруг стало «произ�
водить безбожников»? Ведь оно остается неизменным. Но если оно не изменилось,
то причина, стало быть, заключается не в нем, а в каких�то иных, внешних по отно�
шению к нему факторах. Значит, появились какие�то новые обстоятельства, дей�
ствующие наперекор христианству, перебарывающие его силу своей силой, так что
даже в семинариях немалое число молодых душ не могут устоять под напором воз�
никших влияний. Чтобы понять природу этих последних, их надо исследовать. Но
Толстой не желает двигаться в этом направлении. Его критицизм сфокусирован на
самом христианстве, на его православной версии, и он хочет найти изъяны в ней
самой.

В критическом рвении Толстого обращает на себя внимание жесткая, злая кате�
горичность его суждений. Они изобилуют бранными словами «ложь», «обман»,
«бред сумасшедшего», «низменная цель» и проч. Среди современников Толстого в
России и в Европе ругательская, бранная лексика в адрес христианства уже не
была чем�то новым. Особенно преуспел на этом поприще Фридрих Ницше, высту�
павший как один из самых «наглых ругателей» христианства. Толстому было дале�
ко до него, но расширяющая, набиравшая силу эпидемия антихристианского зло�
словия затронула и его. Несдержанность, бесцеремонность и грубость многих его
суждений в адрес Христа, христианства и христиан часто встречаются на страни�
цах его богословского трактата и очень вредят автору в глазах читателей, ждущих
от автора спокойного тона и взвешенных суждений.

Принцип непонимания

Когда Толстой рассуждает о главных христианских догматах, то его критицизм
и негативизм часто принимают вид простой логической связки: не принимаю, по�



Владислав Бачинин. Tolstoyevsky-trip / 193

НЕВА  6’2013

тому что не понимаю. При этом он как будто забывает, что находится на террито�
рии не только богословской теории, но и богооткровенных истин и церковных
догматов. Особенность этой территории в том, что на ней нечего делать человеку,
лишенному веры, что по ней нельзя передвигаться с помощью одного лишь рас�
судка, что только союз разума с верой есть необходимое и достаточное основание,
позволяющее человеку адекватно понимать и грамотно обсуждать богословские
вопросы.

Принцип «не принимаю, потому что не понимаю» не пригоден ни в науке, ни в
искусстве, ни в богословии. Он указывает либо на слабость интеллектуальных спо�
собностей человека, либо на его амбициозное нежелание умственно потрудиться и
дорасти до понимания, либо же на отсутствие тех важных составляющих внераци�
онального духовного опыта, которые указывали бы разуму направление, в котором
он должен двигаться, чтобы обрести понимание важных предметов и истин.
К Толстому, чьи умственные способности были в превосходном состоянии, а ин�
теллектуального труда он не только не боялся, но любил его, относится лишь
последнее условие, то есть дефицит важного духовного опыта и, как следствие, яв�
ные диспропорции в развитии духовного «я». Это вполне проявилось в неспособ�
ности Толстого доверять богооткровенным истинам. Он с маниакальной настойчи�
востью требовал, чтобы все то, о чем говорят христианские догматы, выглядело
абсолютно прозрачным для его рассудка. Догмат же о Святой Троице, Триедином
Боге, по его мнению, не отвечал этому требованию. Он настаивал на том, что дог�
мат не просто непонятен, но в принципе не может быть понят усилиями человече�
ского рассудка. Для доказательства этого Толстому вполне было достаточно мерки,
взятой из области азбучных истин формальной логики: как единица не может рав�
няться трем, так и один Бог не может существовать в трех лицах. В формуле догма�
та Толстой усматривает пренебрежение и законами логики, и принципами здраво�
го смысла.

Он постоянно сетует на то, что не может веровать, не находя в своей душе
средств понимания того, что пребывает за пределами законов формальной логики.
Ноты недоумения и искренние жалобы перемежаются с мотивами возмущения,
переходящими в откровенные ругательства: «Ведь я не верю�то именно потому,
что я люблю, чту и боюсь Бога. Я боюсь поверить лжи, окружающей нас, и поте�
рять Бога… Я думал идти к Богу, а залез в какое�то смрадное болото, вызывающее
во мне только те самые чувства, которых я боюсь более всего: отвращения, злобы
и негодования… Бог, тот непостижимый, но существующий, тот, по воле которого я
живу! Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я
не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал
своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал тебя; я
чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, поте�
ряв тебя. Но ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня.
Ты спас меня, и я ищу теперь одного: приблизиться к тебе, понять тебя, насколько
это возможно мне. Помоги мне, научи меня. Я знаю, что я добр, что я люблю, хочу
любить всех, хочу любить правду. Ты, Бог любви и правды, приблизь меня еще к
себе, открой мне все, что я могу понять о себе и о тебе. И Бог благой, Бог истины
отвечает мне устами церкви: „божество единица и троица есть“ …Да идите и вы к
отцу своему, диаволу. Вы, взявшие ключи царствия небесного, и сами не входящие
в него, и другим затворяющие его. Не про Бога вы говорите, а про что�то другое.
Таково учение о Троице, коренном христианском догмате… И я отвергаю этот дог�
мат. Не могу не отвергать, потому что признанием этого догмата я отверг бы созна�
ние своей разумной души и сознание Бога. Но, отвергнув догмат, противный чело�
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веческому разуму и не имеющий никаких оснований ни в писании, ни в предании,
для меня остается все�таки необъяснимым повод, который заставил церковь испо�
ведовать этот бессмысленный догмат и так старательно подбирать вымышленные
доказательства его. И это тем более удивительно для меня, что этот страшный, ко�
щунственный догмат так, как он изложен здесь, очевидно, ни для кого и ни для
чего не может быть нужен, что нравственного правила из него вывести невозмож�
но никакого».

Может ли разум быть глупым?

Приведенное выше высказывание Толстого не может не изумлять. Удивитель�
но то, как ясные до прозрачности библейские смыслы оказываются порой недося�
гаемы для человеческого рассудка. Соприкасаясь с ними, Толстой, человек огром�
ного ума, начинает вдруг спотыкаться на каждом шагу. Это похоже поистине на
горе от ума. Или как говорит персонаж его же пьесы «Плоды просвещения», тол�
стая барыня: «А как же можно отрицать сверхъестественное? Говорят: не согласно
с разумом. Да разум�то может быть глупый, тогда что?»

Здесь мы входим в пространство удивительной проблемы, которую можно на�
зывать по�разному: «глупость ума», «близорукость ума», «слепота рассудка» и т. д.
Тема обидной глупости или, если сказать мягче, шокирующей близорукости умно�
го человека, кем бы он ни был, с самого начала вводит нас в область парадоксов.
Один из них заключается в том, что человек, слывущий умным, может не пони�
мать самых простых вещей, доступных пониманию и ребенка. Как будто что�то за�
стилает его ум, и он начинает блуждать там, где люди, не считающиеся интеллекту�
алами, легко и успешно ориентируются.

В этом отношении русская классическая литература преподносит нам важные
уроки касательно способности атеизма ослеплять, отуплять, оглуплять даже самых
умных людей. Взять, к примеру, атеиста Ивана Карамазова, человека исключи�
тельных интеллектуальных способностей. Несмотря на свой незаурядный ум, он
проявляет поразительную близорукость, когда надо определить истинного убийцу
его отца. То, что для других было совершенно ясным, для него оказалось загадкой:
его ум мечется, не в силах постичь тайну преступления и признать Смердякова
убийцей.

Или взять не верующего в Бога Константина Левина, который допускает в отно�
шениях с невестой Кити Щербацкой немыслимую глупость. Он, образованный, ду�
мающий человек, приходит к мысли, что у него не должно быть от невесты ника�
ких тайн, что накануне свадьбы он обязан рассказать ей и о своем безверии, и о
своих прежних связях с другими женщинами. Трудно придумать более разруши�
тельную бомбу для только начавших складываться отношений между женихом и
невестой, очень хрупких, требующих к себе самого бережного отношения.

В наше время христианский мыслитель Дитрих Бонхёффер утверждал, что глу�
пость — это не столько интеллектуальный недостаток, сколько общий личностный
изъян, часто сопровождающийся еще и упрямством. Он обратил внимание на то,
что существуют обстоятельства, при которых люди как бы сами себя оглупляют.
Их рассудок оказывается заложником других, как правило, отрицательных лично�
стных качеств, подчиняется им, лишается своего высокого положения, становится
пассивен и терпит поражение.

Продолжая мысль Бонхёффера, можно сказать, что наиболее благоприятной
почвой для укоренения глупости и для проявлений ее разнообразных отрицатель�
ных свойств служит атеистический рассудок. Безверие и сопутствующее ему неже�
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лание доверять тому, что написано в Священном Писании, обычно оборачивается
тем, что место отвергнутой библейской картины мира занимает другая картина.
Враг человеческий совершает коварную подмену: он крадет у странника достовер�
ную карту и заменяет ее ложной, где все ориентиры смещены, и человек начинает
блуждать. Эти�то блуждания и выглядят как проявления глупости.

Д. Мережковский писал о Толстом: «Он недостаточно умен для своего гения
или слишком гениален для своего ума. Мускульная сила, которая легко носит лю�
дей среднего роста, оказалась бы недостаточной для великана: умствующий Л. Тол�
стой и есть такой слабый великан, Голиаф, которого, рано или поздно, маленький
Давид убьет камнем из пращи. Эту неспособность к быстрым и легким движени�
ям, эту неповоротливую тяжесть, грузность ума заметил в нем первый, как и мно�
гое другое, никем не замеченное, Достоевский. Толстой, говорит Достоевский, “не�
смотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов,
которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в
эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что сто�
ит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться
всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно проти�
воположное, так как, во всяком случае, они всегда строго искренни”.

Не доверяю Библии, но доверяю Жан$Жаку

Толстому казались сомнительными многие библейские утверждения. Еще бо�
лее сомнительными он считал опирающиеся на них утверждения церкви. Приме�
няемая им в религиозных вопросах оптика строгой подозрительности распростра�
нялась на все христианство. При этом он с легкостью доверял суждениям тех лю�
дей, которые отвергали авторитет Библии и не доверяли церкви. Сомнительные
авторитеты полуатеиста Руссо, антихристианина Шопенгауэра, атеистов Штрауса и
Ренана стояли в его глазах несравнимо выше авторитетов пророков, апостолов и
евангелистов.

Писателя не устраивало библейское учение о первородном грехе, о поврежден�
ности человеческой природы, о наследственной передаче повреждений от поколе�
ния к поколению. Он называл это учение «изобретением», примером «басносло�
вия». Объяснялся же подобный негативизм привязанностью Толстого к идеям
Руссо, к его учению о том, что человек по природе добр и рождается без каких�
либо изъянов и повреждений.

Кощунник

Замыслив собственный перевод четырех Евангелий, Толстой надеялся дать ра�
дикально обновленную русскоязычную версию евангельского текста. Но то, что
ему представлялось обновлением, на самом деле оказалось атеистической модер�
низацией, грубым, до крайности упрощенным переложением текста на язык секу�
лярного сознания. Вот, например, как трактовал Толстой рождение Иисуса в сопро�
водительном пояснении, идущем рядом с переводом Евангелия: «Была девица Ма�
рия. Девица эта забеременела неизвестно от кого. Обрученный с нею муж пожалел
ее и, скрывая ее срам, принял ее. Мальчика назвали Иисус». И далее: «Значение
всего места то, что оправдывается позорное рождение Иисуса Христа. Сказано, что
Иисус Христос был разумение, он один явил Бога. И этот самый Иисус Христос ро�
дился в самых считающихся постыдными условиях, от девы. Все эти главы суть
оправдания с человеческой точки зрения этого позорного рождения. Позорное



196 / Экзистенциальное путешествие

НЕВА  6’2013

рождение и незнание Иисусом своего плотского отца есть единственная черта этих
глав, имеющая значение для последующего учения Иисуса Христа».

В столь же грубой и безапелляционной манере Толстой рассуждает о воскресе�
нии Христа. Давая общую оценку евангельского текста, он говорит о нем как о кни�
ге, в которой много «незначительного», «глупого» и даже «безобразного». Он пи�
шет: «Тот, кто теперь, в наше время, будь он католик, протестант, православный,
молоканин, штундист, хлыст, скопец, рационалист, какого бы ни был исповедания,
тот, кто читает теперь Евангелие, находится в странном положении. Тот, кто умыш�
ленно не закрывает глаза, тот не может не видеть, что если тут не все, что мы знаем
и чем мы живем, то, по крайней мере, что�то очень мудрое и значительное. Но
мудрое и важное это выражено так безобразно, дурно, как говорил Гёте, что он не
знает более дурно написанной книги, как Евангелие, и зарыто в таком хламе безоб�
разнейших, глупых, даже непоэтических легенд, и умное и значительное так нераз�
рывно связано с этими легендами, что не знаешь, что и делать с этой книгой. Тол�
кования к этой книге нет другого, как то, которое дают различные церкви. Толко�
вания эти все исполнены бессмыслиц и противоречий, так что каждому представ�
ляется сначала только два выхода: или, осердясь на вшей, да шубу в печь, то есть
откинуть все как бессмыслицу, что и делают 99/100, или покорить свой разум, что
и велит делать церковь, и принять вместе с мудрым и значительным все глупое и
незначительное, что и делает 1/100 тех людей, которые или не имеют зрения, или
умеют прищуривать глаза так, чтобы не видеть того, чего не хотят видеть. Но и
этот выход непрочен: ложь о воскресении Христа была во времена апостолов и му�
чеников первых веков главным доказательством истинности учения Христа.
Правда, эта же басня о воскресении и была главным поводом к неверию в учение.
Язычники во всех житиях первых мучеников христианских называют их людьми,
верующими в то, что их распятый воскрес, и совершенно законно смеются над
этим».

Здесь к Толстому�толкователю вполне применимо определение, которым ис�
пользовался апостол Павел: кощунник. Комментариями такого рода сопровождает�
ся весь текст толстовского перевода Евангелий. Христианам неприятно и тяжело
читать их. Вывод же напрашивается сам собой: человека, позволяющего себе та�
кие высказывания, невозможно считать христианином.

Нападки на Святую Троицу — нападки на Христа

В своих рассуждениях о Святой Троице Толстой приводит характерный аргу�
мент против этого догмата. Он пишет: «В народе я не встречал понятия о Троице.
Из ста человек из народа, мужчин и женщин, не более как три сумеют назвать лица
Троицы и не более как тридцать скажут, что есть Троица, но не сумеют назвать лиц
и включат в нее Николая Чудотворца и богородицу. Остальные и не знают про Тро�
ицу. Христос признается богочеловеком, как бы старшим из святых. Св. Дух совер�
шенно неизвестен, а Бог остается Богом непостижимым, всемогущим, началом все�
го. И Святому Духу никто никогда не молится, никогда никто не призывает его. В
более образованной среде точно так же я не встречал веры в Святого Духа. Много я
встречал верующих особенно горячо в Христа, но никогда не слыхал упоминания о
Святом Духе иначе, как ради богословского рассуждения. Сам я точно так же: во
все те года, когда я был православно�верующим, никогда мне в голову не приходи�
ла даже мысль о Святом Духе. Веру и определения Троицы находил я только в
школах. Так что выходит, что догмат Троицы неразумен, ни на чем не основан, ни к
чему не нужен, и никто в него не верит, а церковь исповедует его».
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В этом суждении смешаны правда и заблуждение. Толстой прав, говоря о рели�
гиозной темноте и непросвещенности простого народа. Но он категорически не
прав, когда указывает на причину этого невежества. Она заключается отнюдь не в
«неразумности» догмата о Святой Троице, а в многовековой традиции отстранен�
ности народа от библейского текста как главного источника религиозного просве�
щения.

Следует учитывать, что Толстой с его критицизмом и отрицанием Святой Трои�
цы, избрал главной мишенью нападок прежде всего ее второе лицо — Христа. Рас�
суждая о Его божественной природе, чудесах Его рождения и воскресения, писа�
тель не церемонится и говорит о «недобросовестности» библейских рассуждений
на эту тему, о «безобразии» и «бессмыслице» церковно�богословских толкований,
о сопутствующих им «ужасных заблуждениях». Он называет «бредом сумасшед�
ших» рассуждения о двух природах Христа — божеской и человеческой. Слова его
звучат грубо и зло. Он пишет: «Чем безобразнее, бессмысленнее догмат, как догмат
Троицы, искупления, благодати, вочеловечения, тем оказывается он важнее по
мнению церкви и тем больше о нем есть и было споров. Оттого ли было много спо�
ров, что догмат безобразен, или оттого он вышел так безобразен, что он вырос из
спора и злобы? Я думаю, что и то, и другое. Безобразный по сущности догмат вы�
зывает споры, а спор обезображивает еще более догмат. Замечательно и то, что,
чем догмат считается важнее церковью, тем больше за него было споров, злобы,
казней, тем менее он имеет значения и возможности какого�нибудь нравственного
приложения».

Толстой перечисляет все то, что Иисус Христос дал людям, верующим в Него:
«1) Христос очистил пас; 2) искупил нас; 3) примирил нас с Богом; 4) освободил
нас от рабства греху: 5) установил новый завет с Богом; 6) усыновил нас Богу;
7) дал нам средства быть святыми; 8) приобрел нам жизнь вечную. Оказывается,
что 8 выгод нам дал Христос своей жертвой». Закончив перечень, Толстой тут же
совершает резкий выпад, высказывая свое отрицательное мнение по поводу мис�
сии Христа: «Но выгоды эти — все воображаемые, и никто их никогда не видал и
не увидит. Вроде того фокусника, который мотал бесконечные волоса богородицы,
никому не видимые». Тут же он обрушивается на утверждения о том, что Христос
своей жертвой освободил людей от рабства греха, сделал их чистыми. Далее сле�
дует безапелляционное заявление: «Я отлично знаю, что это все неправда».

«Про неправду все написано»

Вердикт Толстого очень похож на слова, с которыми Смердяков, будучи еще
мальчиком и прочтя несколько книг, внезапно отверг их, отказался читать, обосно�
вав свой отказ тем, что будто бы там «про неправду все написано».

Откуда у Толстого такая твердая уверенность, будто все сказанное в Библии о
Христе как Сыне Божием, неправда? Этого он не объясняет и никаких убедитель�
ных обоснований своей уверенности не приводит. Его доводы не слишком внятны
и в целом сводятся к следующему: не верю, потому что не понимаю; не понимаю,
потому что не хочу понимать; не хочу понимать, потому что не верю. Круг замыка�
ется, и сам Толстой оказывается внутри него, как в некоем самодельном изоляторе,
куда он сам себя заточил и из которого не желает выйти на свободу, к свету. Его
позиция полярна относительно позиции отцов и учителей церкви. Если те утверж�
дали, то он отрицает, они доказывали, он опровергает, для них на первом месте сто�
яли авторитет Бога и библейское Откровение, для него — свое мнение, амбиции
собственного рассудка.
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Реальность, в которой пребывают Бог�Отец, Бог�Сын и Бог�Святой Дух, — наи�
сложнейшая из всех. Человеческий разум пытается приблизиться к ее пониманию
вот уже тысячи лет. Его союзником на этом пути является вера. И они движутся
вместе к постижению ее смыслов. Но у разума, которым обладал Лев Толстой, не
было этого союзника, и отсюда все его злоключения.

И. А. Бунин дал очень верную характеристику того духовного состояния, в кото�
ром пребывал Толстой. Он назвал это состояние «ужасной трагедией»: мол, в Тол�
стом сидело сто разных человек и не было только одного — того, который верил
бы в Бога. Духовным органом, которым люди веруют, Толстой не обладал.

Обобщая свои рассуждения о Библии, христианстве и смысле жизни, Толстой
приходит к заключению, которое выстраивает по схеме известного логического
принципа, который называется reduction ad absurdum — сведение к абсурду. Он пи�
шет: «На вопрос мой о том, какой смысл имеет моя жизнь в этом мире, ответ та�
кой: Бог какой�то странный, дикий, получеловек, получудовище, по прихоти со�
творил мир такой, какой ему хотелось, и человека такого, какого ему хотелось, и
все приговаривал, что хорошо, и все хорошо, и человек хорошо. Но вышло все
очень нехорошо. Человек подпал под проклятие и все потомство его. И Бог благой
все продолжал творить людей в утробах матерей, зная, что они все или многие по�
гибнут. И после того, как он придумал средство спасти их, осталось то же самое…
Смысл моей жизни, по этому учению, есть совершеннейшая бессмыслица, без
сравнения худшая той, которая мне представлялась при свете одного моего разума.
Тогда я видел, что я живу и, пока живу, пользуюсь жизнью, а умру — не буду чув�
ствовать. Тогда меня пугала бессмысленность моей личной жизни, неразреши�
мость вопроса: зачем мои стремления, моя жизнь, когда все кончится? Но теперь
еще хуже: все это не кончится, а вся эта бессмыслица, прихоть чья�то будет вечно
продолжаться».

Эти слова служат свидетельством того, что в результате всех своих умственных
трудов Толстой пришел в духовное состояние, худшее, чем то, в котором он нахо�
дился прежде. Никакого положительного результата он не достиг и позитивного
опыта не вынес. И это не случайно, поскольку он уже с самого начала подступился к
Библии и к христианскому учению с намерением измерить их собственным арши�
ном. Этим аршином был его секулярный рассудок, очень критичный и совершенно
неодухотворенный. В этом своем качестве рассудок яснополянского богослова ока�
зался способен лишь на то, чтобы свести к абсурду не только все узнанное им из
Библии, но и свою собственную жизнь. Это походило на то, что делал мифический
царь Мидас, с той лишь разницей, что все, к чему прикасался Мидас, превращалось
в золото, а то, к чему на территории богословия прикасался рассудок Толстого,
превращалось в абсурд, бессмыслицу.

Когда�то, в начале христианской эры Тертуллиан, один из первых отцов церкви,
размышлял над теми же вопросами, что и Толстой. Но он увидел их в совершенно
ином свете, чем русский мыслитель. Он писал: «Сын Божий умер — вполне верим
этому, потому что это нелепо. И погребенный воскрес; это верно, потому что это не�
возможно». И далее следовал известный вывод�принцип: «Верую, ибо абсурдно».

Из этого рассуждения видно, что для человека важны не только доводы разума,
но и внимательное, чуткое отношение к мистической стороне бытия, к тому, что
отмечено печатью тайны, что находится за пределами нашего рассудочного пони�
мания. Человек должен иметь мужество и мудрость доверять тому, чего он не по�
нимает. Ребенок не может понимать, что для него значит молоко матери. Но не по�
нимая этого, он принимает все, что связано с ним, и потому живет, растет, развива�
ется. Так и Библия есть средоточие того духовного молока, без которого челове�
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ческому духу очень трудно выжить и невозможно быть здоровым и сильным. Че�
ловеку дана способность принимать это необходимое ему духовное питание, что�
бы духовно крепнуть и твердой поступью идти по жизни. Эта способность называ�
ется верой. И она важна в не меньшей степени, чем разум.

Разум Толстого почти всегда карабкался в одиночку. Лишенный надежных ори�
ентиров, которые дает только вера, он оказался совершенно дезориентирован и
потому непригоден к богословской деятельности. В результате он, полагая, что дви�
жется вверх, скользил вниз. Думая, что приближается к истине, он удалялся от
нее. Уверенный в том, что созидает, он на самом деле разрушал.

Теология — это своего рода путеводитель, пользуясь которым, интеллект ведет
человека к Богу, освещает этот путь, указывает на трудные и опасные места, заслу�
живающие особого внимания и повышенной осторожности, и, конечно же, обозна�
чает все то важное и ценное, что можно узнать и приобрести, восходя по сложному
и трудному маршруту духовного окормления и возрастания. Но богословие Толсто�
го оказалось чем�то иным, каким�то несуразным антибогословием, несущим отри�
цание в самом себе, не питающим человеческий дух, а отравляющим и разрушаю�
щим его.

Притча Клайва Льюиса

Рассудочные утверждения Толстого о том, что Христос не был Богом, а являлся
всего лишь человеком, так же предположительны и неосновательны, как и рассуж�
дения героя теологической сказки�притчи Клайва Льюиса. В ней идет речь о про�
фессоре�теологе, который попал после смерти в ад. Там уже находились многие из
его коллег. Они образовали теологический кружок, на собраниях которого попере�
менно выступали с докладами. И вот однажды группа обитателей преисподней,
среди которых оказался и профессор, отправилась на экскурсию в рай. Когда все
закончилось, экскурсантам предложили выбор: либо вернуться в ад, либо остаться
в раю. Профессор решительно отказался оставаться, так как у него в аду был за�
планирован доклад в теологическом кружке и ожидалась интересная дискуссия.
Он намеревался прочесть доклад о Христе. Вот как он передает суть своего замыс�
ла: «Я хочу осветить одну неточность. Люди забыли, что Христос умер довольно
молодым. Поживи он подольше, он бы перерос многое из того, что сказал. А он бы
жил, будь у него побольше такта и терпимости. Я предложу слушателям прики�
нуть, какими были бы его зрелые взгляды. Поразительно интересная проблема!
Если бы он развился во всю силу, у нас было бы совершенно другое христианство».

Здесь перед нами все та же распространенная модель рассуждений, отказываю�
щая Христу в праве быть Богом, изображающая Его смертным человеком, дей�
ствовавшим по своей воле, рано умершим и потому многого не успевшим совер�
шить и довершить.

Шекспир, принесенный в жертву

В 1904 году появилась статья Толстого «О Шекспире и его драме (Критический
очерк)». Она, казалось бы, далеко отстояла от богословских штудий писателя. Од�
нако при внимательном прочтении в ней обнаруживается много такого, что сбли�
жает ее с такими текстами, как «Исследование догматического богословия» и
«Соединение и перевод четырех Евангелий». Прежде всего это тот аналитический
инструментарий, которым пользуется Толстой. В обоих случаях он оперирует од�
ним и тем же методом, который выше был назван оптикой строгой подозритель�
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ности. В работе о Шекспире это проявилось с такой же брутальной категорич�
ностью, что и в «Исследовании догматического богословия».

То, что в фокусе указанной оптики центральными лицами оказались Иисус
Христос и Шекспир, не было случайностью. Ведь более масштабных фигур в
религиозном и литературном мирах трудно было найти. Чтобы понять мотивы
толстовского негативизма, направленного против них, необходимо учитывать то
духовное и умственное состояние, в котором Толстой пребывал в последнюю треть
своей жизни. Состояние это трудно назвать легким, оптимистичным, жизнера�
достным. Из�за переизбытка неразрешимых затруднений и регулярных попаданий
в безвыходные тупики оно было довольно сумрачным.

В работе о Шекспире Толстой выказывает крайне недоброжелательное отноше�
ние к великому драматургу. Он прямо заявляет, что намерен высказать мнение,
противоположное тому, что укоренилось во всем европейском мире. При этом он
подчеркивает, что далек от мысли считать свою позицию проявлением каприза
или легкомыслия, поскольку многократно перечитывал драмы Шекспира и пытал�
ся согласовать свое впечатление с общепринятым. Но, увы, ничего не вышло. По�
лучить удовольствие от чтения Шекспира ему никак не удавалось. Напротив, анг�
лийский драматург неизменно вызывал у него отвращение, скуку и недоумение.
Все это в итоге облеклось в вопрос: «Я ли безумен, находя ничтожными и прямо
дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем образован�
ным миром, или безумно то значение, которое приписывается этим образованным
миром произведениям Шекспира».

Столь радикальный оценочный негативизм, обрушенный на голову безусловно�
го гения, — нечастое явление в литературном мире. Но Толстой отважно движется
наперекор общему мнению. Он считает, что большинство людей просто верят в ве�
личие Шекспира, и эта вера их обманывает. На самом же деле Шекспир — не гений,
а обычная посредственность.

Толстой идет здесь тем же путем, что и в своих богословских трудах. За
несколько лет до этого он с таким же рвением нападал на Христа, отвергая Его
божественную сущность. Тогда он упорно занимался изучением и переводами
Евангелий. Теперь он так же основательно подошел и к Шекспиру — читал его и по�
русски, и по�английски, и по�немецки, перечитывал по несколько раз и драмы, и
комедии, и хроники. Результаты обоих исследований оказались во многом сход�
ны: оценочный негативизм пронизывал и комментарии к Евангелиям, и текст ра�
боты о Шекспире.

В раздражительно�придирчивых утверждениях Толстого присутствует некая
подспудная, глубоко личная мотивировка, чей анатомический срез мы находим в
высказываниях Софьи Андреевны. Она утверждает, что Лёвочка привык везде и
всегда играть роль центра, исключающего конкуренцию. «Едва возле него появля�
ется другая знаменитость, в какой бы отрасли знаний, деятельности это ни было
бы, он уже чувствует себя как бы умаленным, обиженным, раздражается и злится.
Только посредственности и ничтожества (например, „толстовцы“) его удовлетво�
ряют, так как при них его гений — еще ярче!»
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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

Юлия ЩЕРБИНИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

МОЦАРТЫ И РОБЕРТИНО

— Сперва никто не писатель, пока не написал книжку…
Вдруг я когда�нибудь тоже?.. — Ты же маленький. — Но я
только попробую... маленькую... Ладно?.. — Ладно. Давай.

Владислав Крапивин. Остров Привидения

Для начала — только имена и факты. Много фактов…
1983 год, Москва. Выход первого сборника стихов девятилетней

поэтессы Ники Турбиной с предисловием Е. Евтушенко, переведенный впослед�
ствии на двенадцать языков.

1989, Москва. Явление стихотворного таланта одиннадцатилетней Виктории
Ветровой, спустя четыре года имевшей в активе уже четыре книги поэзии.

1990, Москва. Восьмилетний Денис Маслаков удостоен титула «Принц поэзии».
1990, Шауляй. Девятиклассник Миндаугас Пелецкис, выпустивший сборник

фантастических рассказов «Однорог», назван самым молодым писателем Литвы.
1991, Клайпеда. Двенадцатилетняя Скирманте Черняускайте написала книгу

«Мои сказки» и сама проиллюстрировала ее.
1998, Москва. Шестилетний Петр Горюшкин дебютировал с книгой стихотво�

рений «Сумерки».
2002, Екатеринбург. шестнадцатилетний Илья Попенов получил премию «За му�

жество в литературе» со сказочной повестью «День света: чудеса и тайны».
2005, Москва. Десятилетняя Валерия со звучным псевдонимом Спиранде сочи�

нила книгу фэнтези «Аграмонт» — литературную обработку компьютерной игры
Legend of Zelda: Ocarina of time.

2006, Ярославль. Одиннадцатилетний Иван Чубрин издал сборник рассказов
«Не могу поставить запятую».

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского государственного
педагогического университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативи�
стика. Занимается исследованиями дискурсивных процессов в разных областях культуры.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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2009, Вятские Поляны. Тринадцатилетняя Дарья Романова удостоена городской
литературной премии за стихотворно�прозаический сборник «Рассказы о школе».

2010, Тура (Эвенкия). Пятнадцатилетний Николай Сажнев выпустил детектив
«Тайна старого цеха».

2011, Уфа. Четырехлетняя сказочница Элла Муллакаева стала автором сборника
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Приключения перепелки».

2012, Благовещенск. Восемнадцатилетний Семен Руденко выпустил уже третью
публицистическую книгу остросоциальной проблематики.

2012, Пермь. Вышел (в электронном формате) дебютный роман «Двадцатый
молескин» пятнадцатилетней школьницы, пишущей под псевдонимом Maya di
Sage.

2012, Ровно (Украина). Опубликован сборник рассказов и сказок «В паре с анге�
лом» девятиклассника Андрея Медведева.

Это у «нас», а как у «них»? Судя по всему, пока лидируют американцы и фран�
цузы…

2001, Франция. Громкий дебют шестнадцатилетней Анн Софи Брасм с романом
о сверстниках «Я дышу!».

2002, США. Пятнадцатилетний Кристофер Паолини выпустил роман�фэнтези
«Эрагон», разошедшийся рекордным тиражом.

2004, Франция. Прогремел роман четырнадцатилетней Ариан Форниа «Бог —
это женщина».

2005, Германия. Выстрелил первый роман�автобиография «Crazy» шестнадца�
тилетнего Бенджамина Леберта.

2009, Франция. Восходящей литературной звездой объявлен восемнадцатилет�
ний Саша Сперлинг с книгой «Иллюзии с видом на двор».

2010, Франция. пятнадцатилетняя Кармен Брамли дебютировала с романом
«Пастельно�рыжий», отмеченным профессиональной критикой еще до выхода из
печати.

2012, США. Вышли две книги о вымышленной рок�группе авторства четырнад�
цатилетнего Бена Хекмана.

К европейцам уже подтягиваются и азиаты.
2007, Саудовская Аравия. Шадия Бакр Амин — десятилетняя писательница рас�

сказов для детей претендует на место в Книге рекордов Гиннесса как самая юная
писательница в арабском мире.

* * *

…И хочется поначалу зажмурить глаза и зажать нос от ослепительного блеска и
густого запаха «глянца». Состроить всепонимающую снисходительную мину: мол,
знаем мы таких сочинителей! Все это пиар�проекты, коммерческие гомункулусы и
сублимация родительских амбиций! Но не стоит спешить с оценками и выводами,
ибо описанное явление гораздо интереснее и — главное — значительно сложнее,
чем может показаться на первый взгляд.

Во�первых, согласимся: ребенок�литератор — это совсем не то же самое, что
юная поп�звезда. Писательство, равно как и чтение, — занятия более интеллекту�
ально трудоемкие, нежели исполнение и прослушивание популярных песен. Как
однажды справедливо заметила Алла Латынина, «в литературном бизнесе айзенш�
писов нет. Абсолютную бездарность никто не вознамерится раскручивать, да и нет
таких механизмов, которые безупречно бы срабатывали»1. Если слушателя еще
можно ввести в заблуждение обаянием юности и различными вокально�техниче�
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скими хитростями, то читателя обмануть не так�то легко. Никто не станет ни
финансово, ни «душевно» тратиться на неинтересное и совсем уж низкопробное
чтиво.

Во�вторых, приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что фено�
мен детского писательства уже превратился в тренд, особое и притом весьма любо�
пытное ответвление современного литпроцесса. Всякий новый текст юного сочи�
нителя, представленный широкой публике, немедленно получает информационную
поддержку и становится предметом обсуждения и дискуссий.

Отсюда закономерно возникает целый ряд вопросов.
Что придает детскому и подростковому сочинительству статус заметного куль�

турного явления — «литературная акселерация», издательская пиар�политика,
тщеславие современных родителей, ошибочное завышение и преувеличение твор�
ческого потенциала или вообще нечто иное? Способен ли одаренный ребенок пи�
сать на уровне взрослого, и можно ли считать его словесные экзерсисы полноцен�
ной («серьезной», «интеллектуальной») литературой? Как анализировать и оцени�
вать тексты писателей�детей — по гамбургскому счету или все же со скидкой на
возраст, с поправкой на естественный недостаток жизненного опыта и художе�
ственного мастерства?

«Лета к суровой прозе клонят…»

В поисках ответов начнем, как водится, с истории вопроса. Считается, что пер�
вым ребенком, написавшим свою книгу, был восьмилетний Фрэнсис Хокинс; она
была издана в 1641 году и посвящена проблемам поведения молодежи. Однако по�
бедное шествие по планете детей�писателей, оформление единичных случаев в за�
метную тенденцию произошло, конечно, в прошлом веке.

Так, в 1937 году две юные англичанки Кэтрин Халл и Памела Витлок сочинили
и спустя год издали роман, посвященный чистой юношеской любви. В 1962 году
четырехлетняя американка Дороти Стрейт прославилась опусом «Как начинался
мир». Еще через пять лет миллионным тиражом вышла книга пятнадцатилетней
Сусанны Элоизы Хинтон о проблемах подростковых группировок и преступных
банд, организованных детьми. Не остался в стороне и СССР: в начале 30�х годов
под эгидой Союза писателей было проведено изучение литературного творчества
детей и подростков путем организации конкурсов через журналы.

Понятно, что ранее проявление способностей встречается не только в области
литературы. И как за рубежом, так и у нас известно немало infant prodigy2, среди
которых юные художники (Надя Рушева, Саша Путря, Ярослав Ясаков), очень
радо дебютировавшие музыканты (Женя Кисин, Ваче Хачатрян) и едва ли не с пе�
ленок стартовавшие спортсмены (шахматист Костя Никологорский, гольфист Рус�
лан Черницын, парашютист Егор Бокалов). Однако, по мнению ученых — детских
психологов, педагогов, физиологов, писательские способности раскрываются по�
зднее прочих, имеют более сложную природу и более тонкие механизмы становле�
ния и развития.

«То, что ребенок делает с речью в возрасте от 2 до 5–7 лет, не считается прояв�
лением литературных способностей, — уверенно утверждает выдающийся отече�
ственный психолог Б. Г. Ананьев. — Нет этого и в 7–8�летнем возрасте. А затем —
резкий сдвиг: каждый третий подросток пишет стихи, очерки, ведет дневник, об�
наруживает склонности к продуктивной работе в том или ином жанре литератур�
ного творчества»3.

Ну а как же тогда наши классики? Ведь известно, что многие из них очень ярко
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и даже блистательно дебютировали в весьма нежном возрасте. Вспомнить хотя бы
Пушкина, который начал публиковаться с 13 лет, Льва Толстого, написавшего свое
первое произведение в 11 лет, Булгакова, в 7 лет сочинившего первый рассказ.

Действительно, есть соблазн запутаться в объективных фактах и тенетах гордо�
сти за родную литературу. Все названные авторы отличались ранней одаренностью,
однако согласимся: общественное признание пришло к ним вовсе не в возрасте
начала их творческого пути, и литературную славу они обрели не за очерк о
Московском Кремле (Толстой), стихотворение «К Наталье» (Пушкин) или поэму
«Похождения Светлана» (Булгаков). Чего не скажешь о нынешних юных гениях,
чьи повести и романы издаются солидными тиражами в ведущих издательствах,
чьи имена регулярно мелькают в печатных изданиях и теленовостях, чьи достиже�
ния публично обсуждаются и всячески превозносятся.

Кроме того, немало и противоположных примеров — когда речетворческие спо�
собности просыпаются сравнительно поздно и ничто не выдает в невзрачном буто�
не будущего яркого цветка изящной словесности. Например, по свидетельствам
биографов, Анна Ахматова не умела до 8 лет даже читать…

Наконец, имеется прочно устоявшееся мнение о том, что писатель — это Судьба и
Опыт, а не один лишь Дар; что художественное мастерство складывается из знания
жизни и понимания людей, а не только из умения выстраивать сюжет и создавать
выразительные образы. Причем именно в России этот тезис имеет, пожалуй, макси�
мально выраженную экзистенциальную основу и наибольшую укорененность в на�
циональном сознании. Тот же самокритичный Пушкин писал: «Многое желал бы я
уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное
тяготеет, как упрек, на совести моей...» Чехов сурово полагал, что «с раннего детства
надо сечь детей и говорить им: „Не пиши! Не пиши! Не пиши!”» А Толстой как�то за�
метил, что нечто достойное вряд ли пишется раньше сорока лет.

Недовольство ранними литературными дебютами высказывают и современ�
ные авторы, причем не только российские. «Всякий родитель, считающий, будто
создание захватывающего, полного смысла и достойного публикации произведе�
ния требует меньше опыта, чем придумывание дома или удаление зуба мудрос�
ти... — откровенно говоря, бредит»4, — резко замечает американский писатель Том
Роббинс.

Однако, наверное, только у нас, согласно сложившимся (и притом не мифологи�
ческим, а вполне объективным!) представлениям, писательство мыслится непре�
менно как выстраданное, оплаченное жизненными трудностями, сопряженное не
только с творческими муками, но творчества, но и разного рода коллизиями, тер�
ниями и перипетиями. И сколько бы по этому поводу ни иронизировали циники,
не случайно в национальном сознании почетный пьедестал Подлинного Творца не�
гласно, но вполне очевидно принадлежит «гонимому поэту», «прижизненно не�
признанному писателю». Да и среди авторов, прочно вошедших в историю русской
литературы, сложно назвать кого�то, чья жизнь складывалась бы абсолютно лад�
но, гладко и счастливо.

Не с этим ли связана не менее заметная современная тенденция «состаривания»
возрастных понятий и формализация их употребления? Так, «молодыми писателя�
ми» нынче нередко величают уже сорокалетних дядек, а также дебютантов, начи�
нающих или малоизвестных сочинителей. То есть в коллективном подсознании,
на каком�то обобщенно�интуитивном уровне бытует представление, что 40 лет —
еще не возраст большого жизненного опыта, что писатель�новичок — априори не�
зрел в литературном плане, а «непопулярный» — равнозначно «не набравший твор�
ческого веса».
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Как бы то ни было, все описанное в сумме создает наш национальный образ, ко�
ренной тип Российского Писателя: зрелый, опытный, умудренный, бывалый — од�
ним словом, поживший. Тем очевиднее публичный парадокс: готовность усердно
раздувать едва загоревшиеся искры словесного таланта, умиляться любым мало�
мальски успешным пробам пера и громко рукоплескать едва оперившимся литера�
турным дарованиям.

Как именно это происходит?

Литературный всеобуч

Механизмы поддержки юных дарований и технологии кузницы детских лит�
кадров качественно те же самые, что у «взрослых», а по количеству их даже боль�
ше. Во�первых, это различные состязательные мероприятия, прежде всего — все�
возможные конкурсы и фестивали. Во�вторых, просветительские и обучающие ак�
ции: от литературных студий и мастер�классов — до конференций и встреч с про�
фессиональными авторами. В�третьих, демонстрационно�презентационные спосо�
бы продвижения самих текстов — творческие проекты, профильные издания, кол�
лективные сборники публикаций. Наконец, стимулирующие и поощрительные
формы поддержки — гранты, почетные звания.

Масштабность и разнообразие форм реализации этих механизмов и техноло�
гий в России последнего времени поистине впечатляет.

Так, уже пять лет подряд проводится ежегодный Всероссийский фестиваль дет�
ского литературного творчества под руководством прозаика и драматурга Григо�
рия Демидовцева (он же — учредитель первой в стране литературной премии для
юных фантастов). А организует этот фестиваль журнал «Творчество юных», недав�
но отметивший свое десятилетие и ежегодно публикующий 330–350 авторов не
старше 18 лет.

В Оренбургской области сформировалось уникальное сообщество  детских
литературных объединений — краеведческого, литературно�экологического и эт�
нографического, исследовательского, литературоведческого, журналистского, ли�
тературно�драматического. Координирует их работу Литературная гостиная
Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи. С 2003 года про�
ходит областной конкурс детских литературных объединений «Кастальский
ключ», с 1998�го — областной конкурс детского литературного творчества «Руко�
писная книга».

Пять лет длился масштабный проект «Юные писатели Баренцева региона»,
объединивший северные регионы России и страны Северной Европы и охватив�
шей свыше 2000 участников. В рамках проекта проходили тематические конферен�
ции, фестивали, литературные конкурсы, литературные лагеря, где юные дарова�
ния учились владеть словом, а их наставники делились друг с другом опытом.
Итогом стало издание книги «Центроферия», куда вошли прозаические и стихо�
творные опыты творчества самых талантливых ребят из четырех стран на четырех
языках.

Свердловская областная библиотека для детей и юношества ежегодно прово�
дит фестиваль литературного творчества детей и юношества «Волшебная строка»,
в котором только в 2011 году приняло участие более тысячи ребят из России и
других стран. Там же действует детский литклуб «Синяя птица».

В Ханты�Мансийском округе проводится окружной открытый детский литера�
турный конкурс имени мансийской сказительницы А. М. Коньковой, в возрастных
категориях до 12 лет, от 12 до 15 и от 15 до 18.
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В Новочеркасске действует интернет�школа литературного творчества «Взлет».
Редакцией иркутского журнала «Сибирячок» проводится детско�юношеский

Конкурс литературного творчества «Встречь солнцу».
Отдельным пунктом идут обучающие программы. Например, украинская писа�

тельница Джинни реализовала полугодовой проект «Серебряная читательская
книга» для 360 детей с целью показать, как создаются печатные книги и как они
доходят до читателей.

Кроме того, в Украине действует общественная детская творческая организация
«Малая академия литературы и журналистики». А донецкий литературный журнал
«Автограф» проводит ежегодный конкурс детского сочинительства «Мастер фан�
тазии».

В июне 2012 года стартовал конкурс, объявленный Людмилой Улицкой, кото�
рая предложила подросткам 14–16 лет написать рассказы�воспоминания о после�
военном детстве их бабушек и дедушек, лучшие из которых будут собраны в сбор�
ник «Дети после войны».

И это далеко не полный перечень примеров поддержки юных литераторов! Но
если в России и ближнем зарубежье только совершенствуются способы их обуче�
ния и поощрения, то в США еще с 2008 года существует и успешно функционирует
издательство KidPub Press, специализирующееся именно на детских и подростко�
вых текстах и только за 2011 год выпустившее 140 книг.

Откуда столь пристальное внимание современного общества к детскому и под�
ростковому сочинительству, и можно ли вырастить Толстого «из пробирки»?

Моцарты и Робертино в литературе

Причины повышенного интереса к словесному творчеству infant prodigy следует
искать, с одной стороны, в кодовых стереотипах нашей — литературоцентрич�
ной — культуры; с другой стороны, в ментальных установках современности —
ювенилизации самого общества, в котором молодость становится не только кри�
терием жизненного успеха, но и инструментом встраивания в социокультурный
контекст. В современном социуме ребенок�поэт, тинейджер�писатель — абсолютно
аутентичные образы, герои неомифологии, популярные личности в творческой ту�
совке и неизменные персонажи светской хроники.

Кроме того, в век Интернета дети имеют более оперативный и обширный доступ
к информации. Возможность быстрого овладения базовыми знаниями (эрудиро�
ванность), в том числе и в области литературы (начитанность); ускорение процессов
социокультурной инсталляции (встраивания в индивидуальное сознание жизнен�
ных представлений, мотивационных установок, поведенческих моделей); подача
фактов и сведений в максимально «эргономичной» (структурированной, упорядо�
ченной, сжатой) информационной упаковке — все это закономерно и вполне есте�
ственно приводит к тому, что дети нынешней эпохи уже изначально «вычитывают»
из книг не только сюжеты и идеи, но и сами технологии создания текстов, матрицы
порождения речи. Обнародовать свое литературное творение сейчас тоже не состав�
ляет особого труда, благодаря технологии print�on�demand («печать по запросу») и
росту числа издательств, выпускающих книги на средства автора.

Конечно, механически добытая и не полностью осмысленная информация не
становится личным знанием, но создает вполне убедительную иллюзию «осведом�
ленности» и удачную имитацию жизненного опыта. Добавить к этому еще и при�
родную одаренность — и готов литературный вундеркинд новейшей формации.
Вряд ли он будет новым Толстым, но точно — «из пробирки».



Петербургский книговик / 207

НЕВА  6’2013

Проблема тут еще и в том, что ситуация искусственного приращения и автома�
тического присвоения, а не поэтапного «зарабатывания» знаний, постепенная утра�
та эмпирических механизмов формирования опыта создают неподлинную,
ложную творческую личность, которая подпитывается в большей степени
внешним одобрением, публичным признанием, нежели природной органикой и
внутренней потребностью. Такая творческая квазиличность становится в лучшем
случае эрзацем писателя, а в худшем — его симулякром. Пусть продуктивным, яр�
ким, запоминающимся, но… ненастоящим. Здесь кроется странный парадокс фено�
мена детей�писателей: их талант — подлинный, а сами произведения — увы, не
обязательно.

Если же посмотреть социальное происхождение нынешних юных авторов, то
подавляющее большинство из них оказываются отпрысками вполне состоявших�
ся и обеспеченных родителей, преимущественно предпринимателей, журналистов,
ученых и, понятно, людей творческих профессий. Их поведенческие образцы, об�
раз жизни, а также, разумеется, всесторонняя поддержка становятся одновременно
и «соблазнами малых сих», и «зарядными устройствами», генераторами детского
сочинительства.

Так, отец Эллы Муллакаевой, главный редактор башкирского журнала, стара�
тельно записывал, а потом отнес в издательство наиболее любопытные сочинения
дочери. Мать Даши Романовой издала ее книгу на собственные средства. А мама
Андрея Медведева художественно оформляет его произведения: есть янтарная
книга, бисерная, кожаная, плетеная…

Отсюда — еще одна неочевидная, но последовательная закономерность: чаще
всего авторы�дети пишут для читателей�детей, но апеллируют — ко взрослым; по
содержанию юношеские тексты ориентированы на сверстников, а по цели — на
старших. Одаренный ребенок или подросток, даже самый самостоятельный и
независимый, все равно неизбежно становится чьей�то творческой проекцией в
публичной сфере, реализует чьи�то амбиции и планы, воплощает ожидания и на�
дежды.

Что же касается самих юных сочинителей, то их можно условно разделить на
две биографические группы: «моцарты» и «робертино». К первому типу относятся
авторы, ярко дебютировавшие в детстве и не утратившие литературных способно�
стей в зрелом возрасте, продолжающие писать и публиковаться. Типичный при�
мер — Виктория Ветрова, к настоящему времени выпустившая несколько остросю�
жетных романов и состоявшаяся как кинорежиссер.

Второй тип — ярко заявившие себя в литературе дети и подростки, в будущем,
однако, утратившие известность либо по разным причинам сознательно отошед�
шие от сочинительства, избравшие совершенно иную профессию. Яркие приме�
ры — Миндаугас Пелецкис, превратившийся из фантаста в политического обозре�
вателя; «Принц поэзии» Денис Маслаков, ставший известным психологом, специа�
листом по брендированию и даже сменивший для этого фамилию.

При всей очевидности предложенной классификации сложность в том, что в
отношении недавно прославившихся юных дарований пока рано делать определен�
ные прогнозы и однозначные выводы — большое видится на расстоянии. А уж
оценка автора как подлинной или симулированной творческой личности и подав�
но не зависит от биографии — самозванцами могут оказаться и «моцарты», и «ро�
бертино».

Здесь наконец настает черед поразмышлять о возможностях анализа и о крите�
риях оценки ребяческих опытов в литературе.
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От корки до порки

Прежде всего, нельзя не заметить, что ювенилизация современного общества
нивелировала критерии оценки предметов и явлений, сместив акценты с предме�
та на прецедент. Применительно к литературе это означает, что на первом плане
оказывается не само произведение, а личность его создателя, а еще точнее — ее
уникальность, необычность, нечто выдающееся. Потому неудивительно, что об�
щий пафос отзывов о творчестве юных — это пафос умиления.

И ладно бы детским талантам рукоплескала только «неразборчивая» и «всеяд�
ная» массовая публика — отнюдь! Об их текстах положительно отзываются про�
фессиональные специалисты и взрослые коллеги по цеху.

Например, в предисловии к первой книге М. Пелецкиса лауреат Ленинской пре�
мии поэт Эдуардас Межелайтис признается, что космическая фантастика автора
«приводит его в изумление». По словам мамы Валерии Спиранде, юной сочини�
тельницы фэнтези, она отправила рукопись своей дочери Людмиле Улицкой — и
получила благожелательный ответ: «произведение вполне годится для публика�
ции»5. О цикле рассказов Марианны Французовой во всех источниках сообщается,
что он «получил одобрение критиков». Член Союза журналистов России и Союза
писателей России Вадим Козлов аттестует повесть молодого автора Миши Самар�
ского «Радуга для друга» как «душевную, пронизывающую до глубины души по�
весть».

Правда, помимо рецензии В. Козлова, других опубликованных профессиональ�
ных отзывов о творчестве Самарского обнаружить пока не удалось. Равно как и о
произведениях Французовой официально высказывались только литератор Елена
Бабич, более известная как общественный деятель, и Вячеслав Заренков, сделав�
ший себе имя не в литературе, а в строительном бизнесе...

Гораздо реже, но встречаются и разоблачительно�критические отклики. «Уди�
вительно читать, как деревню, озеро, ферму и королевский замок автор называет
„провинциями”, а о женщине атлетического сложения говорит, что она сложена
„как полководец”, — пишет Мария Великанова о книге десятилетней Валерии Спи�
ранде. — Текст пестрит повторами, излишними красивостями и подростковым па�
фосом… „Аграмонт” интересен как текст, созданный очень юным автором, но кон�
куренции со взрослыми авторами все же не выдерживает, разве что с худшими об�
разчиками жанра»6.

Главное впечатление от всех публичных высказываний, проектов и мероприя�
тий, связанных с детским литературным творчеством, — неоднозначность и двой�
ственность: в данном случае оценивается что или кто? Текст или человек? Художе�
ственное произведение или «восходящая звезда изящной словесности», «литера�
турный вундеркинд»?

Так, когда Е. Бабич определяет произведение шестиклассницы как «недетский
роман для взрослых, которые разучились быть счастливыми, радоваться жизни,
любить друг друга», — закрадывается невольная мысль об эмоциональном преуве�
личении и завышении комплиментарного «аванса». Или когда В. Козлов сообщает,
что повесть школьника «написана очень простым и доступным языком», поневоле
задумываешься, как понимать это суждение профессионального литератора: как
взвешенное одобрительное суждение или как вежливый эвфемизм, намекающий
на безыскусность стиля и недостаточную литературную зрелость.

Разумеется, приведенные факты сами по себе никак не характеризуют тексты
детей и не дискредитируют их творчество. Однако становится вполне очевидно:
внимание к юным авторам проявляют исключительно педагоги, чиновники и (не�
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много) издатели. Целенаправленный интерес со стороны «большой» литературной
критики и ученого сообщества отсутствует напрочь. Можно предположить, что
критики и ученые изначально не сочли детей�писателей ни «моцартами», ни даже
«робертино» и сразу предали их виртуальной порке. Если так, то зря! Феномен
детского сочинительства — непаханое поле для исследования литературоведов,
библиопсихологов, культурологов.

Таким образом, продолжает оставаться открытым вопрос: можно ли произве�
дения талантливых, одаренных, но очень «ранних» авторов считать настоящей ли�
тературой, путь даже не в высшем (с заглавной буквы) смысле, а хотя бы просто
серьезной, качественной и конкурентоспособной сочинительству взрослых?

Что стоят ваши молескины?

Посмотрим на сами тексты, сочиняемые детьми и подростками. Естественно,
пишут они о том, что их занимает и волнует: об отношениях с родителями и учите�
лями, о жестоком обращении с животными, о подростковых моде и субкультуре, о
первых «философских» и «житейских» вопросах, о ценности крепкой дружбы и
боли первой любви.

При этом едва ли не главные особенности детско�юношеского сочинитель�
ства — умозрительность и идейно�тематическая повторяемость. Ключевые кон�
цепты детско�юношеских книг — Дружба, Родина, Справедливость; ведущие моти�
вы и эмоции — одиночество, жалость, страх, отчаяние, надежда. Юные авторы еще
не ведают, как это на самом деле — жить, мыслить, поступать по!взрослому.

Незнание жизни компенсируется экспрессивностью ее изображения. Подавля�
ющее большинство произведений тинейджеров чрезвычайно сентиментальны.
Жестокий романс в постиндустриальных декорациях. Неосентиментализм совре�
менности. Отчасти — возрастной, отчасти — социально обусловленный.

В качестве иллюстративного примера — аннотация дебютного романа «Двадца�
тый молескин» пермской старшеклассницы, пишущей под псевдонимом Maya di
Sage: «Это сборник ночных кошмаров, концентрация боли, обрывки чужих и личных
историй  Героиню зовут Майя, она бунтующий гений и считает зависимость от
других людей позором. В 20 лет она встречает мужчину, который завладевает ее
мыслями. Ее характер начинает ломаться. Она бежит от странной влюбленнос�
ти, как от чумы, демонстративно встречаясь с другими. Так из ироничной, но рани�
мой она превращается в глубоко несчастную, заледеневшую, существующую в су�
мерках фантазий де Сада девушку. Майя находит выход из капкана, отгрызая лапу.
Кому — сказано в развязке»7.

Сложнее — с анализом и оценкой языка и стиля детско�подростковых текстов:
не всегда ясно, где стилистическая ошибка или грамматическая корявость, а где
намеренный словесный выверт, специально сконструированный оборот, а то вовсе
оригинальная речевая находка. Например, герой романа двенадцатилетней
М. Французовой «Леди Мэри Энн» говорит: «Пошел я на эту работу потому, что
моя мать с самого раннего детства заставила меня стесняться моих интересов».
И далее продолжает: «Вот так я и дослушался свою маму, иногда надо слушать
свое сердце». Что здесь: моделирование индивидуальной речи персонажа или про�
сто недостаток писательского мастерства?..

Другая проблема — оценка подлинности детско�юношеских сочинений: кто мо�
жет поручиться, что они пишутся полностью самостоятельно, не под чутким руко�
водством старших, или даже не являются обманным продуктом взрослого творче�
ства? В отношении того же «Двадцатого молескина» такой вопрос возникает уже
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после ознакомления с релизом, утверждающим, что названия глав романа «отсы�
лают к 25 фильмам, 2 сериалам, 2 аниме и 3 операм». Или взять, допустим, тоже
уже упоминавшийся «Дневник Алисы»: это действительно анонимная исповедь
американской девочки�подростка или же ловкий издательский проект, воплощен�
ный силами какого�нибудь безвестного литературного негра?..

Кроме того, известно и такое скользкое понятие, как вкусовщина, которая при
оценке детских сочинений проявляется особенно заметно. И пассаж из той же «Леди
Мэри Энн»: «Это был чудесный пруд: сбоку росли камыши, которые игриво танцевали
с ветром» — кому�то вполне может показаться образчиком лексической банальнос�
ти, а рецензент Е. Бабич цитирует его как пример «прекрасного стиля изложения и
образности восприятия». И напротив, кто�то непременно скажет: «Фи, какой при�
митив!», а мне вот очень понравилось у шестилетнего Дениса Маслакова:

Когда ножом разрежешь апельсин,
Наверно, будет он тогда убит.
Лежит в тарелке солнца рыжий сын —
В нем кровь горит…

Наконец, есть еще один недооцененный, но значимый момент: опусы тинейдже�
ров часто поражают и даже обескураживают невероятной литературной смелос�
тью, неподчинением законам построения речи, отсутствием присущих зрелым ав�
торам страха или стыда соединять разнородное, сближать далекое, упрощать
сложное.

Дети�писатели не стесняются ревизии прописных истин и сомнительных экс�
периментов со словом. Они не чураются подражательности и откровенного эпигон�
ства. Им не по малости таланта, а по малости возраста положено прятать нехватку
опыта в словесных кружевах, скрывать отсутствие глубины за заборчиком крик�
ливых метафор, стрелять яркими эпитетами, через раз попадая в «молоко». Их не
смущают обороты вроде: «три секунды на окраине его восприятия»; «промозглое
отчаяние, обглодавшее кости»; «выталкивая языком в темноту пульсирующий воз�
дух»; «что я узнала, что извлекла скальпелем из трупа прошлого?»8

Да, натыкаешься на такое — и вспоминается «Республика ШКИД»: «Поэтичные
„Зори” читали… не потому, что шкидцев очень уж интересовала поэзия, их читали
как хороший юмористический журнал, и даже Янкель обижался: — Сволочь этот
Горбушка… Конкурент». Но даже через фильтр справедливой иронии, сквозь шоры
взрослого скепсиса сквозит в подростковых текстах нечто завораживающее,
гипнотизирующее, порожденное самой энергией юности, свежестью восприятия
мира.

Магия недоосмысленности, прелесть полупонимания, власть псевдосодержа�
тельности. За такое подчас можно простить и «удивленное движение бровей на бело�
снежном лбу», и «поцелуй на обнаженном сердце между розовыми, дрожащими лег�
кими»9. Да, простить и даже преисполниться нежности и вместе с юными автора�
ми впасть в неосентиментальность. Но все же — не считать это настоящей литера�
турой. Иначе пушкинский гений сведется к «Наталье», а толстовский масштаб — к
очерку о Московском Кремле…

Благая весть о поросенке

Однако авторов�детей сложно считать настоящими писателями отнюдь не
только из�за незрелости и несформированности мировоззрения, вкуса, стиля. Их
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феномен — явление культуры, но не явление искусства. При этом он скорее не про�
тивоположен, а иноприроден писательству (в исходном смысле этого слова).

Пожалуй, главный парадокс в том, что дети создают «неподлинные» произве�
дения, но движут ими при этом подлинные чувства. Сильные, глубокие, нутряные.
Infant prodigy просто «не могут не писать». И при всем юношеском нигилизме или,
напротив, вязкой слащавости их сочинений общий посыл, сквозной мессидж их
текстов — «евангелический»: возвестить миру о своем таланте, непременно пред�
ставить свое произведение публике. Пусть даже это Дар в отсутствие Опыта и под�
мена Судьбы ролевой игрой. Потому и адресованы эти тексты, как уже было сказа�
но, на самом деле не сверстникам, а взрослым.

Есть и еще одно важное отличие авторов�детей как от состоявшихся писателей,
так и от графоманов. У хорошего писателя художественное воплощение полностью
совпадает с исходным замыслом (сказал все, что задумал). У графомана есть лож�
ная уверенность в соответствии замысла воплощению (ошибается, будто сказал
все, что задумал). А у сочиняющего ребенка — чем младше, тем заметнее — наблю�
дается несоответствие замысла воплощению (сказал не то, что задумал). Происхо�
дит это, как минимум, по  трем причинам.

Во�первых, из�за недостаточной способности действовать строго по намечен�
ному плану и доводить замысел до полного логического завершения. Об этом бес�
пощадно, но в целом точно сказано Вадимом Нестеровым в комментарии к книге
В. Спиранде: «Дети — спринтеры, а не марафонцы, они способны на кратковремен�
ное усилие, но не на долгое и кропотливое продумывание мира с последующим
прописыванием в многослойном сюжете. Здесь они в лучшем случае могут лишь
собезьянничать»10.

Во�вторых, дети гораздо больше, чем взрослые, склонны к прямым психологи�
ческим замещениям и к побочной мотивации. «Я хочу написать рассказ о маме, но
на самом деле хочу маминого внимания»; «Я придумал историю про вампиров, но
на самом деле просто боюсь оставаться один дома» и т. п.

Наконец, сами взрослые «вычитывают» из детского текста не то, что в нем дей�
ствительно есть, а то, что они хотят, чего ожидают, на что рассчитывают. Это блис�
тательно отражено в известном стишке:

Ура, из пластилина
Я вылепил кота!
«Прекрасно! Молодчина!
Какая красота!
Как правильно! Как тонко! —
хвалил меня отец. —
Какого поросенка
Слепил ты! Молодец!»

Ребенок, увидевший Мир как Текст, удивительным образом балансирует между
банальностью и нетривиальностью, штампом и находкой, продуцированием про�
фанных текстов и уникальными открытиями в сфере языка. «Я есть! Я говорю!
Я общаюсь с миром!» — вот истинное сюжетное ядро подавляющего большинства
детских произведений. Литература — одна из вербальных основ культуры. Читаю�
щий человек через тексты «встраивает» в себя культуру, а пишущий через тексты
сам «встраивается» в культуру. И в этом смысле художественные высказывания
юных авторов лишь реплики огромного монолога, прочитать и интерпретировать
который еще предстоит…
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Две звезды — две светлых повести

Завершить разговор о детях�писателях можно портретами двух самых, пожа�
луй, на сегодня известных широкой публике юных прозаиков — Михаила Самар�
ского из Москвы и Марианны Французовой из Санкт�Петербурга.

Миша Самарский (1996) успешно дебютировал на литературном поприще в воз�
расте двенадцати лет. Как сообщает всезнающий Интернет, «Михаил — выходец из
семьи российской интеллигенции: его отец — профессиональный драматург, а
мама — литератор, специализирующийся в детективном жанре».

Мишино увлечение сочинительством выросло из семейной практики задавать
детям специальные творческие упражнения в виде небольших рассказов опреде�
ленного объема. Как гласит далее семейное предание, летом 2008 года Миша решил
вместо привычных небольших текстов рассказов написать целую повесть. Так ро�
дилось его первое произведение «На качелях между холмами», после чего мальчик
получил сразу несколько издательских предложений и только после этого решился
показать повесть родителям. После дебютной публикации Самарский стал лауреа�
том Ломоносовского конкурса «Таланты и дарования» и многожанрового литера�
турного конкурса «Слон», проводимого издательским холдингом «ОЛМА Медиа
Групп»…

Параллельно юный литератор ведет насыщенную светскую, общественную и по�
литическую жизнь, участвует в акциях помощи слепым детям, выступает как ак�
тивный блогер и колумнист, что периодически выплескивается в разных инциден�
тах и муссируется прессой. То его ударил юрист и нанес сотрясение мозга; то из�
вестный журналист грубо обозвал его в прямом эфире; то его блог заблокировали
после того, как Михаил высказался в поддержку политики правящей власти...

К моменту написания этой статьи Самарский выпустил уже четыре книги.
В Москве по его книге снимается фильм, в Самаре — поставлен спектакль, а в из�
дательстве ЭКСМО под юного автора открыли серию «Приключения необыкно�
венной собаки».

«Самая юная романистка России», как ее представляют СМИ, петебурженка
Марианна Французова, 1998 года рождения, дебютировала в 11 лет. За цикл расска�
зов о Родине получила первую премию на Всероссийском фестивале литературно�
го творчества юных; в 12 лет опубликовала роман в трех (!) томах «Леди Мэри
Энн»; в 13 — победила в V Всероссийском фестивале детского литературного твор�
чества.

На фотографиях в соцсетях — красивая девочка�подросток в белом развеваю�
щемся платье, широкополой шляпе, черной вуалетке с красным бантом и пером, со
взрослым маникюром. Трогательно позирует на камеру, в изысканных интерьерах,
со своими книгами. Снимки явно постановочные, глянцевые. Запись на «стене»:
«Если у вас есть интересная история, то присылайте мне ее на почту и я ее опубли�
кую на своем сайте!» Постом ниже: «Приходите на мою авторскую при ´зентацию».
Описка. Что ж, бывает…

Мама юной романистки тоже писательница и по совместительству известный
общественный деятель. Как и родители Миши Самарского, она ставила педагоги�
ческий эксперимент: дома принципиально не было телевизора, и, чтобы развивать
воображение ребенка, мама читала девочке книги по нескольку часов в день. Од�
нако, по информации на официальном сайте Марианны, к писательству ее стиму�
лировали скорее объективные обстоятельства — ранняя потеря отца и жестокость
одноклассников.

Подобно Самарскому, Французова ведет интенсивную публичную жизнь: при�
нимает участие в благотворительных акциях, выступает в центральной прессе по
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актуальным общественным проблемам. Девиз презентации дебютного романа Ма�
рианны: «Я хочу, чтобы мир стал добрее!»

Не так давно Михаил и Марианна познакомились…

* * *
Словесное творчество юных вызывает многообразные и часто противоречивые

чувства: от восторженного изумления до сдержанного любопытства или откровен�
ных иронии и скепсиса. Однако невозможно не признать: произведения infant
prodigy — сложный, неоднозначный и серьезно пока не изученный феномен. Про�
изведения детей и подростков лишь фрагменты огромного макротекста культуры,
в чтении которого мы продвинулись немногим дальше пролога.

Другой вопрос: всякий ли «евангелический» порыв обязательно должен быть
зафиксирован в слове, и всякое ли раннее сочинение непременно подлежит обна�
родованию? На первую часть этого вопроса отвечают сами дети, на вторую — дол�
жны отвечать взрослые.

1 Латынина А. «Даже уж не знали, за что похвалить…». К рассуждениям по поводу романа Захара
Прилепина «Черная обезьяна» // Новый мир. 2011. № 10.

2 Устоявшееся англ. «чудо�ребенок», «вундеркинд», «необыкновенно одаренный».
3 Ананьев Б. Г. Задачи психологии искусства // Художественное творчество: Сборник. Л., 1982.
4 Цит. по: Американская литература впадает в детство // Open Space (со ссылкой на The New

York Times). 2012. 6 апреля.
5 Буккер И. Под именем девочки�вундеркинда скрывается нечто // Pravda.ru. 2007. 18 мая.
6 Великанова М. Всем поможет, исцелит добрый избранный герой // Мир фантастики. 2007.
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8 Цитаты из романа Maya di Sage «Двадцатый молескин».
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10 Нестеров В. Тухлое яйцо дракона // Газета.ру. 2007. 5 июня.

Сергей ИВАНОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ СЛЕД

в фантастике Вадима Шефнера

Вадим Сергеевич Шефнер (1915–2002) называл и чувствовал себя
ленинградским писателем. Действительно, он родился в городе, уже называвшемся

Сергей Иванович Иванов родился в 1968 году в поселке Невская Дубровка Ленинград�
ской области. Закончил Ленинградский институт культуры культуры им. Крупской. Печа�
тался в журналах «Костер», «Пионер», «Детская роман�газета», «Чиж и Ёж», «Кукумбер»
и других, в «Литературной газете». Соавтор нескольких книг для детей, автор книги о пра�
вославных паломничествах. Работал на Радио России–Санкт�Петербург, сотрудничал с
другими радиостанциями. Живет в Москве и в Невской Дубровке.

П у т ь  к  ч и т а т е л ю
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«Петроград», и прожил большую часть жизни в Ленинграде, который обратился в
Петербург лишь в конце долгой жизни писателя. Не случайно даже в его фантасти�
ческих произведениях о будущем действие происходит в городе под названием
«Ленинград». Но как ни называй его, город остается одним и тем же, сохраняет
свой культурный код классической столицы под любой вывеской. Вряд ли, напри�
мер, двукратные переименования в начале двадцатого века могли лишить город
покровительства апостолов Петра и Павла, которым посвящен главный петербург�
ский собор. К тому же Петропавловский собор никто, по счастью, не переимено�
вывал. Присутствие святых апостолов в жизни города столь же незаметно, сколь�
ко и повседневно. Их имена «проникли» даже на страницы романа Шефнера «Лачу�
га должника», посвященного далекому будущему: главного героя романа зовут Па�
вел Белобрысов, а его брата, который умер по неосторожности Павла и которого
Павел разыскивает в бесконечных просторах космоса, звали Петром. Конечно, в
русских семьях братьев часто называли именами двух первоверховных апостолов,
и в самом по себе этом факте нет ничего особенного — возможно, Шефнер и не ду�
мал о Петропавловском соборе, сочиняя роман (хотя в это верится с трудом —
ведь шпиль собора писатель наблюдал почти ежедневно).

О том, что Петербург (Ленинград) является излюбленной темой Шефнера и в
прозе, и в поэзии, красноречиво говорит все его творчество, и добавить тут что�
либо сложно. Однако если поэзию Шефнера читатель может рассматривать в кон�
тексте петербургской поэзии, от Ломоносова до Блока (чему помогают и интервью
писателя, и образы его стихов, и знание его поэтической биографии), то с фантас�
тической прозой дело обстоит сложнее. Ее ироническая интонация невниматель�
ному читателю кажется далекой от классической литературы, вовсе даже не петер�
бургской, а, скорее, «одесской», а его герои роднятся разве что с персонажами Зо�
щенко. Присутствие Зощенко рядом с именем Шефнера тоже, кстати, является
знаковым, но ведь и Зощенко в обыденном сознании как�то не ассоциируется с об�
разом петербургского писателя1. Его герой кажется «советским», а не петербург�
ским. Может быть, потому, что местом действия рассказов Зощенко почти никогда
не служат открыточные петербургские виды.

Творчество Зощенко многократно проанализировано серьезными исследовате�
лями, в его «шуточных» рассказах обнаружены значительные психологические и
онтологические глубины. Гораздо меньше «везет» пока Шефнеру. Определение
«притча» не раз звучало по отношению к его фантастическим произведениям, но о
том, что сообщают эти притчи, разговор почему�то не идет. А ведь всякая притча —
это шифровка, подлежащая разгадке, требующая раскрытия потаенного смысла.
Кроме того, и поэтическая биография, и жизненная позиция В. С. Шефнера долж�
ны настроить читателя на серьезное отношение к его фантастико�юмористическим
повестям. Стоит задуматься, например, является ли образ Петербурга в его фантас�
тических произведениях родственным роли образа города в произведениях клас�
сической петербургской литературы? И шире — в каких вообще отношениях стоит
проза Шефнера к классическим традициям?

Для поисков петербургского, классического кода наиболее интересной пред�
ставляется повесть Шефнера «Круглая тайна» (1969) из цикла «Сказки для ум�
ных». Как это часто бывает у Шефнера, в центре повествования находится герой�
неудачник, начинающий журналист Ю. Лесовалов. Однако себя самого в начале по�
вести Ю. Лесовалов оценивает достаточно высоко, тогда как к окружающим отно�
сится в лучшем случае снисходительно:

«Известие о том, что Юрий хочет писать о нем, старик принял без должной
радости.
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— А звать�то вас как? — хмуро спросил он.
— Юрий Лесовалов… Но вообще�то я Анаконда.
— Что? — угрюмо переспросил старик. — Почему она конда?
— Анаконда — змея такая. Обитает в бассейне реки Амазонки, отдельные экзем�

пляры достигают пятнадцати метров длины.
— Зачем же змеей себя прозывать? — бестактно поинтересовался сторож.
— Это мой творческий псевдоним, он звучит мужественно и романтично, —

терпеливо пояснил Юрий, раскрывая блокнот».
Мы застаем Лесовалова в момент выполнения очередного журналистского за�

дания: ему поручили написать статью о стороже клуба, который нашел портфель с
крупной суммой денег и вернул его «по принадлежности». Задание это для Юрия
решающее: либо его очерк напечатают, либо журналиста выгонят из газеты.

Герой будущего очерка, «благородный возвращатель», в глазах Юрия выглядит
существом низшего рода. При сборе досье журналист выяснил, что «за сторожем
водились грешки. Выпивает. Иногда даже грубит начальству».

Непосредственное знакомство со сторожем тоже оставило у журналиста непри�
ятное впечатление:

«В уме Юрия, в такт шагам, уже начал складываться костяк будущего очерка.
Смущали только моральные изъяны старика: мрачность характера, недостаточная
интеллектуальность, мелочность, невнимание к представителю прессы… Придется
многое домыслить и творчески переосмыслить, чтобы создать полновесный образ
благородного возвращателя».

Но не случайно, конечно, автор сделал старика возвращателя и журналиста тез�
ками — и тот и другой носят фамилию «Лесовалов». Едва Анаконда решил «твор�
чески переосмыслить» образ сторожа, как сам оказался практически на его месте:

«Вдруг Анаконда остановился.
В двух шагах от обочины лежал коричневый портфель. Это был новый портфель

среднего качества. ‹…› Набит он был неплотно и выглядел бы совсем плоским, если
бы не выпуклость в левом нижнем углу: там, по�видимому, находился какой�то
предмет. ‹…› Оглянувшись по сторонам, Анаконда нагнулся и поднял портфель. Он
оказался удивительно тяжелым.  “А вдруг там золото?” — мелькнуло у Юрия.

Он еще раз оглянулся по сторонам и, торопливо покинув дорогу, вошел в лес».
В портфеле находилось, конечно, не золото, а 10 тысяч рублей в конверте и за�

гадочный тяжелый шар.
Лесовалов «закурил сигарету, затянулся и тихо сказал молодой сосенке, росшей

возле пня: “Другой бы нашел и тоже, может быть, еще подумал бы: возвращать или
нет?”»

Читателю уже известно, что «другой» — неприятный, невежественный выпиво�
ха�сторож — как раз вернул портфель с деньгами, ни о чем не размышляя. Об этом
сторож Лесовалов определенно выразился в только что взятом журналистом Ле�
соваловым интервью:

«Ну вошел в зал — все вроде в порядке. Потом иду проходом — вижу, в послед�
нем ряду из�под кресла блестит что�то. Ну, я туда. А там поллитровка стоит, на дне
еще граммов пятьдесят водки осталось, а то и шестьдесят. Потом разгляделся —
вижу, рядом этот самый портфель лежит. Ну я, понятно, эти пятьдесят или там ше�
стьдесят грамм допил, не пропадать же добру. Ну а бутылку — в карман. Двенад�
цать копеек тоже на улице не валяются…

— А портфель, портфель?
— Ну, портфель я, значит, открыл. Вижу — деньги там и бумаги какие�то, на�

кладные. Пошел в вестибюль, оттуда в милицию позвонил. ‹…›
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— А какие мысли проносились в этот момент в вашем сознании и подсо�
знании?

— Ничего не проносилось, я спать сильно хотел».
Мало того, что доброе дело сторож сделал автоматически, автор сообщает нам

на первой странице повести, что «в прошлом году он же, Лесовалов, нашел в зале
дамскую сумочку с 58 рублями и тоже вернул по принадлежности». Для создания
большего эффекта симметрии (возможно, ориентируясь на фольклорную сказоч�
ную структуру) Шефнер вкладывает в найденный журналистом портфель точно та�
кую же сумму, какая находилась в найденном сторожем — 10 тысяч рублей. Но
«мелочный» сторож соблазну больших денег не поддался. Зато Анаконду эта сумма
привела в серьезное замешательство, почти на грань сумасшествия:

«Мысли Юрия текли торопливо и сбивчиво: „Старику легко сдавать деньги…
Это будет гвоздевой материал. У него нет никаких культурных запросов…
только подумать, как все удивятся… Старику ничего не стоило сдать деньги в
банк… это будет сенсация: молодой журналист, только что взявший интервью на
такую же тему… А мне эти деньги действительно нужны... тоже находит порт�
фель с деньгами и честно относит.… Они послужат мне материальной базой… в
банк, нет, прежде в редакцию, и все поздра» (выделено В. Шефнером).

Не правда ли, ход мыслей Лесовалова кажется нам до боли знакомым? Нет, не
по собственному опыту, упаси Боже. Где�то мы это уже читали…

«‹…› С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная стару�
шонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для
чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. ‹…› С другой стороны, молодые,
свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду!
Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на
старухины деньги, обреченные в монастырь!»

Разумеется, в отличие от Раскольникова, Юрий Лесовалов никого не убивал, и
сказка Шефнера написана в совершенно ином регистре, чем хрестоматийный ро�
ман Достоевского. Но перед героем Шефнера возникает, хотя и в сниженном виде,
та же самая дилемма: может ли он, молодой и перспективный человек, совершить
преступление (присвоение денег), или ему стоит уподобиться «мелочному и нич�
тожному» старику, то есть обыкновенному, дюжему человеку? «Тварь он дрожа�
щая» (вроде сторожа Лесовалова) или «право имеет» взять чужие деньги?

«Необыкновенный человек имеет право, — рассуждает Раскольников в своей
статье, — ‹...› перешагнуть через иные препятствия, и единственно в том только
случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего че�
ловечества) того потребует». Журналистская практика также роднит героя Шеф�
нера с героем Достоевского, хотя и в этом случае образ Лесовалова выглядит сни�
женным. Шефнеровский герой явно сатирический персонаж (при этом творчество
Шефнера и образы его героев ни в коем случае не ограничиваются сатирой). Но
давайте попробуем на минуту отрешиться от школярского взгляда на творчество
классика. И тогда станут видны многочисленные шутки, рассыпанные в текстах До�
стоевского, целые юмористические главы и даже произведения. Не представляет
особого труда заметить иронические черты и в обрисовке образа Раскольникова,
которого (Раскольникова) Достоевский разоблачает на всем протяжении много�
страничного романа. Разоблачает не только публицистическими, прямыми сред�
ствами, но и с помощью литературных приемов, авторской иронии. Даже вот это
замечание в скобках «иногда спасительной, может быть, для всего человече�
ства» представляется сугубо ироничной авторской ремаркой, хотя и произносится
самим Раскольниковым.
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Естественно, что еще до обнаружения портфеля с деньгами Анаконда считал
себя человеком, «имеющим дар или талант сказать в своей среде новое слово».
Кто же себя Наполеоном нынче не считает? Поэтому, собственно, он ни минуты по�
настоящему не размышлял, как ему поступить, и «подсознательно» решил присво�
ить содержимое портфеля еще до того, как раскрыл его. Иначе зачем было
прятаться в лесу? А сторож Лесовалов, как сообщает нам пресловутое интервью,
даже «подсознательно» портфелем не заинтересовался. Конечно, сторож ведь
обыкновенный человек, «материал, служащий единственно для зарождения себе
подобных».

Но несмотря на отсутствие сигналов из подсознания, Анаконда нервничает:
«Он запихал пачки обратно в конверт и положил его на колени тыльной сторо�

ной вверх, чтобы не прочесть случайно грифа с названием учреждения. ‹…› Потом
снова закурил, бросил недокуренную сигарету, опять вытащил деньги из конверта,
поглядел на них. Потом встал и принялся рассовывать пачки по карманам. Пид�
жак сразу стал теснее, он теперь плотно, как резиновая надувная спасательная курт�
ка, прилегал к телу. Анаконда сложил конверт и сунул его в задний карман брюк.
Теперь надо избавиться от портфеля, забросить его куда�нибудь, где бы никто ни�
когда его не увидел».

Нервозное рассовывание чужих вещей по карманам нам уже знакомо из Дос�
тоевского:

«Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из�под шубки, выскользну�
ли золотые часы. Он бросился всё перевертывать. Действительно, между тряпьем
были перемешаны золотые вещи — вероятно, всё заклады, выкупленные и невы�
купленные, — браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах,
другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные лис�
ты, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карма�
ны панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не
успел много набрать…»

Юрию Лесовалову избавиться от «вещественных доказательств» нечестного
поступка оказалось еще труднее, чем Раскольникову: загадочный шар, находив�
шийся в портфеле вместе с деньгами и брошенный Лесоваловым в болото, оказал�
ся разумным техническим устройством с другой планеты. Шар неотступно следо�
вал за Анакондой, куда бы он ни направлялся, его невозможно было уничтожить,
словом, этот шар был вечной уликой. Символика шара в рамках сказочной систе�
мы Шефнера прозрачна: инопланетный шар как бы олицетворяет совесть, которой
не осталось даже в «подсознании» героя. В то же время шар — посланец небесных
сил, он не только наблюдает за подопечным, не только угнетает и «давит на психи�
ку» (как и полагается совести), но и защищает Лесовалова от последствий неожи�
данного обогащения.

Вскоре, однако, прочитав текст на конверте с деньгами, Лесовалов выясняет,
что никакой кражи он, по сути, не совершал: деньги «подсунул» ему сам шар, вер�
нее, его заоблачные, инопланетные хозяева, которые таким образом проводят экс�
перимент над отдельным человеческим экземпляром. В чем заключается экспери�
мент, Юрий еще не знает, но читателю понятно, что речь идет о проверке
нравственных качеств жителей Земли. Аналогичный эксперимент, только сам над
собой, проделывает, по сути, и другой «исследователь» — Раскольников. Пройдя
трагические (у Достоевского) или комические (у Шефнера) испытания, герои од�
ного и другого обнаруживают внутри себя наличие нравственного мира. В сказоч�
ной системе Шефнера информация об этом к герою приходит не изнутри, как по�
лагается в реалистических произведениях, а извне:
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«В это мгновение вокруг Константина (так герой прозвал инопланетного наблю�
дателя. — С. И.) возникло неяркое, тихо вращающееся кольцо. Из кольца выделил�
ся голубой луч и начал двигаться по стене, оставляя на ней четкие, постепенно гас�
нущие слова:

Отбываю ЗПТ убедившись в ценных душевных качествах рядового жителя дан�
ной планеты ТЧК Отныне Земля будет внесена в реестр планет ЗПТ с которыми
возможен дружественный контакт ТЧК благодарю за внимание».

Это далеко не все структурные и образные совпадения «Круглой тайны» с «Пре�
ступлением и наказанием». Как и в романе Достоевского, спасителем героя высту�
пает девушка. Как и в романе Достоевского, она тоже опозорена. Правда, в отличие
от Сони Мармеладовой, этот позор имеет более душевный, чем физический харак�
тер, что характерно и для всех других параллелей с Достоевским. Но и у Достоев�
ского образ уличной девки не вяжется с душевным устройством Сони Мармеладо�
вой, нам кажется, что и она вышла на панель как�то «метафизически». Шефнер
сбрасывает тяжкие узы «физиологической литературы» — сказка вообще не пред�
полагает физиологизма. Поэтому и «Сонечка» у Шефнера, Таня�Леонкавалла, пона�
чалу даже не знает, что она опозорена:

«Я рада помочь вам… И знаете, ведь пока что я живу в общежитии одна. Я могу
взять к себе шар на пару дней, чтобы вы хоть немного отдохнули от него. Никто
ничего не узнает.

— Спасибо, Таня… Только вот какой вам совет: пожалуйста, по вечерам задерги�
вайте занавеску на окне. А то в нашем доме есть один любитель смотреть в чужие
окна. У него и оптика всякая имеется.

— Спасибо, Юра, что сказали… Вот уж не думала, что кто�то подглядывает. Но
занавески у нас кисейные; только одна видимость, что они дают невидимость…
Между прочим, наше общежитие скоро переезжает в новое здание. А этот дом пе�
редают тресту “Севзаппогрузтранс”. В нем будет мужское общежитие».

Таня берет надоевший Юрию шар на время к себе, буквально следуя евангель�
скому совету «тяготы друг друга носите». Шар, до сих пор неотступно сопровож�
давший Анаконду, почему�то не возражает против того, чтобы находиться рядом с
Таней. Он не то чтобы их путает, но вдруг перестает различать, как будто они одно
тело. И действительно, вскоре Таня и Юрий сочетаются законным браком. Они ре�
шают скопить 10 тысяч рублей (которые прежде торопливо растратил Лесовалов,
надеясь, что шар исчезнет, когда деньги кончатся) и вернуть Константину, чтобы
он их наконец покинул. Скопить означает отработать, поскольку опыта использо�
вания неправедного богатства оказалось для Юрия достаточно, чтобы больше не
надеяться на «нетрудовые доходы». У молодой семьи начинается поистине катор�
жная (или монашеская) жизнь, в которой им приходится во всем себе отказывать:

«Юрий записался на краткосрочные курсы кочегаров парового отопления, где по�
лагалась стипендия. ‹ › Окончив курсы, Юрий стал работать в котельной домохо�
зяйства. А в свободное от дежурства время он ездил на станцию Ленинград�Нава�
лочная, где трудился на погрузке товарных вагонов. В котельной он всегда дежурил с
рюкзаком за плечами (в котором лежал шар Константин. — С. И.) и всем говорил,
что этот тяжелый рюкзак носит для тренировки, готовясь к дальнейшему турис�
тическому походу».

За год Таня и Юра, отказывая себе во всем, скопили только тысячу, и должно
было пройти еще много лет, прежде чем они смогут отдать Константину его деньги.
Замкнутая жизнь, заполненная тяжелым трудом (из�за не расстающегося с ними
шара они не могли ни позвать гостей, ни пойти в гости, ни посетить кинотеатр), из�
мучила героев. Но когда тетка Тани теряет в пожаре дом и все имущество, молодая
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семья принимает решение отдать все накопления родственнице, хотя это обрекало
их еще на дополнительный год трудов и затворничества. И конечно же, именно
этот жертвенный поступок расценивается Константином как «положительный ре�
зультат» эксперимента, после которого он покидает Лесоваловых, «убедившись в
ценных душевных качествах рядового жителя данной планеты». И что особенно
важно, Анаконда уже ничуть не возражает против того, что шар назвал его «рядо�
вым» человеком. Сказка получилась со счастливым концом. Впрочем, как и роман
Достоевского.

Вероятно, не будет особой натяжкой видеть в повести «Круглая тайна» инвари�
ант сюжета «Преступления и наказания», созданный в ином регистре. Наличие фа�
бульной структуры, аналогичной структуре романа Достоевского, внутри повести
Шефнера, гораздо меньшей по объему, не отменяет оригинальности повести. Эта
структура — лишь свидетельство глубинной связи фантастических произведений
В. С. Шефнера с произведениями петербургской (русской) классики, знак содержа�
тельной традиционности его сказок. А что до фантастики, так еще Достоевский,
как известно, утверждал: фантастическое «составляет самую сущность действи�
тельности».

Любопытно, что проза Шефнера имеет сюжетно�структурные параллели именно
с творчеством Достоевского, интонационно довольно далекого писателя. Надо от�
метить, что биографии обоих писателей связаны не только с Петербургом, но и со
Старой Руссой, городом в Новгородской области. С той разницей, что Достоев�
ский жил в Руссе в последние годы, а Шефнер провел там детство. Судя по всему,
прототипом города Рожденьевск�Прощалинск в шефнеровской повести «Человек с
пятью “не”, или Исповедь простодушного», как и прототипом Скотопригоньевска в
«Братьях Карамазовых», послужила Старая Русса. Старая Русса (уже под своим
именем) подробно описывается в мемуарной «летописи впечатлений» Шефнера
«Имя для птицы». Оттуда мы узнаём, что детский дом, в котором работала мама
писателя и воспитывался он сам, одно время помещался в старорусском монасты�
ре. По�видимому, имеется в виду Спасо�Преображенский монастырь в черте горо�
да. Герой Достоевского Алёша Карамазов, как известно, тоже жил в старорусском
монастыре (прототипом которого послужил загородный Косинский).

Главы повести «Имя для птицы», посвященные старорусским впечатлениям,
Шефнер заканчивает воспоминаниями о посещении дома Достоевского:

«В то утро мать сказала, что Достоевский был великий писатель, что он когда�
то жил в Старой Руссе и вот сейчас мы пойдем осматривать его дом. ‹…› Понимай
я тогда, в чье жилище пришел, я бы, как ныне говорится, держал уши торчком, слу�
шая, что говорит матери та пожилая женщина; я бы вцепился глазами во все, что
увидел, и все бы втащил себе в память, и, быть может, принес бы этим пользу тем,
кто изучает жизнь великого писателя ‹…›». Несмотря на то, что вклада в «достоев�
сковедение» Шефнер не внес, он сделал гораздо большее:  продолжил в новых ус�
ловиях создание литературы остроэтической проблематики, среди основополож�
ников которой находится Ф. М. Достоевский.

1 Вообще любопытно, почему авторы, отнюдь не скрывающие своего петербургского и да�
же аристократического происхождения, кажутся при чтении по диагонали такими «одес�
скими»? То ли образ одесситов, хранящийся в нашем сознании, не имеет ничего общего с
реальностью, то ли между Петербургом и Одессой существует какая�то потаенная духовная
связь?
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П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Алла Анатольевна Новикова�Строганова — доктор филологических наук, профессор.
Живет городе Орле.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

«ГРАБЕЖ»: «ДРАМОКОМЕДИЯ»

РУССКОЙ ЖИЗНИ

Николай Семенович Лесков создал рассказ «Грабеж» (1887) специ�
ально к Святкам. Писатель напоминал издателю В. М. Лаврову: «Я Вам писал, что
изготовлю „святочный рассказ”. ‹…› В эту минуту (8 час. утра 24 ноября ‹18›87 г.)
рассказ у меня на столе: готовый, переписанный и вновь основательно измаран�
ный. Теперь его остается только отдать и напечатать»1.

В этом святочном рассказе отразилось «орловское происхождение» Лескова,
его глубочайшее знание русской провинции как корневой основы жизни России.
Писатель нередко подчеркивал: «В литературе меня считают орловцем». Орел
явился местом действия множества лесковских произведений и таким образом
стал известен во всем цивилизованном читающем мире. «Заразительно веселой,
чисто орловской панорамой» назвал «Грабеж» сын писателя Андрей Николаевич
Лесков2.

Однако не только любовью к малой родине и заразительным весельем дышит
лесковский святочный шедевр. «По жанру он бытовой, — писал Лесков о расска�
зе, — по сюжету — это веселая путаница; место действия — Орел и отчасти Елец.
В фабуле быль перемешана с небылицею, а в общем — веселое чтение и верная бы�
товая картинка воровского города3 за шестьдесят лет назад» (ХI, 358–359).

Так, «веселость» соседствует с мрачной картиной повального воровства, грабе�
жа, коррупции. Парадоксально, как всегда в лесковском художественном мире, пе�
реплетаются радостное и горестное, веселое и грустное, смешное и страшное, коми�
ческое и трагическое в «драмокомедии» (IV, 441) русской жизни.

Лесков — исследователь ситуаций необычных, странностей, в которых часто
смешаны противоположные начала, смещены реальные пропорции: «А в жизни,
особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи, гораздо мудренее всякого вымыс�
ла — и между тем такие странности часто остаются совсем незамеченными» (V,
270), — говорил писатель.

Перестройка жанровых стандартов привычного святочного рассказа, в котором
обычно все было известно заранее, у Лескова шла от особого понимания фантасти�
ческого, чудесного — главной пружины традиционного святочного повествования.
Циклу «Святочные рассказы» 1889 года, в котором собраны произведения разных
лет, писатель счел необходимым предпослать предисловие, во многом объясняю�
щее своеобразие его святочного творчества: «Предлагаемые в этой книге святоч�
ные рассказы написаны мною разновременно для праздничных — преимуществен�
но для рождественских и новогодних номеров разных периодических изданий. Из
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этих рассказов только немногие имеют элемент чудесного (выделено Лесковым. —
А. Н.�С.) — в смысле сверхчувственного или таинственного. В прочих причудливое
или загадочное имеет свои основания не в сверхъестественном или сверхчувствен�
ном, а истекает из свойств русского духа и тех общественных веяний, в которых
для многих, — в том числе и для самого автора, написавшего эти рассказы, заклю�
чается значительная доля странного и удивительного» (7, 440).

Святочный цикл Лескова изобилует парадоксами и «метаморфозами», «преку�
рьезными случаями» и «престранными историями», «сюрпризами и внезапностя�
ми», «самыми неожиданными обстоятельствами»4, если пользоваться определе�
ниями в повести «Смех и горе» (1870). «Грабеж» — яркое тому подтверждение.

Время и обстоятельства необычного происшествия, описанного в рассказе, —
Святки. Следуя основным законам жанра, писатель воспроизводит каноны святоч�
ной словесности, уходящей корнями в Священное Писание. Это семья, домашний
очаг, любовное единение духовно близких людей — традиционные мотивы, напо�
минающие читателям рождественских рассказов о Святом Семействе.

Есть в рассказе и размягчающий сердце образ ребенка�сироты, привычный в
рассказах на тему Рождества Богомладенца. Маменька Мишеньки — героя�рассказ�
чика — приняла на воспитание подкинутую девочку — по научению свахи, которая
«до сирот была очень милая — все их приючала и маменьке стала говорить:

— Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме пере�
менится: воздух другой сделается. Господа для воздуха расставляют цветы, конеч�
но, худа нет; но главное для воздуха — это чтоб были дети. От них который дух
идет, и тот ангелов радует, а сатана — скрежещет...» (5, 327).

В одном из последних своих святочных рассказов — «Пустоплясы» (1893) —
Лесков также говорил: «Бедное дитя — всегда „Божий посол”: через него Господь
наше сердце пробует» (11, 241).

Это не может не напомнить евангельское «Будьте как дети»: «если не обрати�
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18: 3); «И кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18: 5). Особенно
хорошо вспомнить эти заветы на Святках, когда мы празднуем Рождество Боже!
ственного Младенца.

Перед нами — картина губернского Орла на Святках 1837 года. Художник в точ�
ности воспроизводит не только топографию, но саму атмосферу старинного про�
винциального города. Достоверность этой «бытовой картинки», орловский коло�
рит тем более поразительны, что Лесков посещал свой родной город последний
раз в 1862 году. Память между тем хранила самые мельчайшие подробности до
того бережно, что Орел также можно считать одним из «героев» рассказа. Читате�
ли словно прогуливаются вместе с героями по орловским улочкам, прислушивают�
ся к перезвону церковных колоколов, спускаются на лед замерзшей Оки, где соби�
рались «под мужским монастырем» «на кулачки биться мещане с семинаристами»
(5, 293). До сих пор город узнаваем в своих приметах настолько, что по Орлу мож�
но путешествовать, как по страницам лесковских книг.

Одно из главных качеств творчества Лескова состоит в том, что внешняя досто�
верность наполняется глубоким внутренним содержанием, внеисторическим, ме�
тафизическим смыслом. И чем документальнее обставлено повествование, тем
выше уровень эстетического, социального, религиозно�нравственного обобщения.
«Мимотекущий лик земной» соединяется с вневременным, вечным. Лесковский
текст устремляется в сферы внетекстовые.

Рассказчик поначалу неторопливо излагает события святочной истории, слу�
чившейся пятьдесят лет назад. «Орловский старожил» (5, 291) уже в те молодые
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свои годы отличался степенностью, благочестием: «Во всем я, по воле родитель�
ской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною ника�
кого не было, и к храму Господню я имел усердие и страх» (5, 292). Столь же благо�
честивы члены его семейства — две почтенные вдовы: «матушка и тетенька» —
«святая богомолка». Своим чередом, неспешно идет жизнь добротного степенного
дома: «житье мы вели самое строгое» (5, 292). Домочадцы сидят «на Святках, пос�
ле обеда у окошечка», кушают моченые яблоки и толкуют «что�то от Божества»
(5, 295).

Тщательно, не без любования продумывает Лесков каждую бытовую деталь. И в
этом есть своя внутренняя художественная логика. Неправы исследователи, кото�
рые с вульгарно�социологических позиций объявляли «темным царством» целые
пласты народной жизни. Иначе Лесков, знавший Россию «в самую глубь», не вос�
производил бы в своем рассказе атмосферу русского быта столь подробно, обстоя�
тельно, а главное — с любовью.

Простодушный купеческий сынок Мишенька «только и ходу знал, что ‹…› в
праздник к ранней обедне, в Покров, — и от обедни опять сейчас же домой, и что�
бы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали или не говорил
ли отец Ефим5 какую проповедь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, быва�
ло, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь» (5, 292).

Есть за героем только одна провинность: «…я грешен был и в этом покойной ро�
дительнице являлся непослушен» (5, 293). Втайне от маменьки девятнадцатилет�
ний детинушка — настоящий русский богатырь по силе и удали — ходит не просто
смотреть кулачные бои «стенка на стенку», но и становится на подмогу в «гонимую
стену». Сам он признается: «…сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, ме�
щанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать ста�
нет, — то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая со�
стояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну: „Господи, благослови!
бей, ребята, духовенных!” — да как почну против себя семинаристов подавать, так
все и посыпятся» (5, 293).

Дядюшка этого «добра молодца» с укором обращается к сестрицам: «Что вы это
парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его
все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже бу�
дет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера» (5, 298).

Затевается сватовство. Тема супружества — также одна из ведущих в святочном
жанре. «Всматриваясь в святочные обычаи, — писал собиратель русского фольк�
лора И. Сахаров, — мы всюду видим, что наши святки созданы для русских деву�
шек. В посиделках, гаданьях, играх, песнях все направлено к одной цели — к сбли�
жению суженых»6. Хорошая жена приносит в дом благодать: «невесты есть настоя�
щие девицы ‹…› скромные — на офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят
‹…› На такой как женишься, то и благодать в дом приведешь» (5, 294).

Переговоры о будущей женитьбе ведутся также степенно, обстоятельно и с упо�
ванием на помощь Божию, под иконами: сваха с маменькой «запрутся в образной,
сядут ко крестам, самовар спросят» (5, 294).

Неспешное чаепитие — примета уютного русского дома. У большого медного са�
мовара чай разливается в нарядные чашки и пьется с наслаждением — обязательно
из блюдечка — за беседой о городских новостях.

А «орловское положение» таково, что ежедневно в сумерках наступает вошед�
ший в городское обыкновение «воровской час»: «Егда люди потрапезуют и, помо�
ляся, уснут, в той час восстают татие и исходя грабят» (5, 304). Горожане подверга�
ются нападениям с двух, казалось бы, противоположных сторон — грабителей и
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полицейских: «постоянно с ворами, и день и ночь от полиции запираемся»
(5, 295).

К властям обращаться за помощью тщетно. Они — вершина айсберга грабитель�
ской системы и «свой интерес наблюдают», «губернатор правила уставляет»
(5, 304).

Сквозным персонажем наравне с легендарными орловскими «подлетами»7, о
которых заходит речь постоянно, становится полицмейстер Цыганок. Начальник
губернской полиции — фигура вполне современная и узнаваемая: «свое дело и
смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он и говорит: „Зачем дома не
спал? И не ограбили б”» (5, 305).

Имя полицмейстера для горожан равносильно именам первейших «татей и раз�
бойников» — библейского убийцы Каина, легендарного злодея�скупца Арида (Аре�
да): «А тетенька как услыхала про Цыганка, так и вскрикнула:

— Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида!» (5, 320).
Ретивые «блюстители порядка» с удвоенным рвением обирают горожан. С по�

лицейскими обходами «еще хуже стали грабить. ‹…› А может быть, не подлеты, а
сами обходные и грабили» (5, 305).

Однако полицейские чины рьяно надзирают за «честью мундира». Публично
обвинить их в преступлениях или хотя бы в бездействии не дозволяется, иначе
взыщут, как сейчас бы сказали, «моральный ущерб»: «А с квартальным еще того
хуже — на него если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь» (5, 305).

И видимо, и незримо участвуют во всех сюжетных событиях зловещие фигуры
главных грабителей и коррупционеров в городе: губернатора, полицмейстера, при�
крывающих свои темные деяния «Сводом законов Российской империи», и вышко�
ленных подручных�квартальных, полицейских воров пониже рангом.

Так раздвигаются тесные рамки уютного камерного повествования. Создается
картина всеобщего ограбления народа как узаконенной системы. Ограбленным и
брошенным властями на произвол судьбы людям только и остается, что надеяться
единственно на помощь Божию, Его святое заступничество: «Аще не Господь хра�
нит дом — всуе бдит стерегий» (5, 305) — «Если Господь не охраняет дом — напрас�
но бодрствует стерегущий».

Жанр развлекательного святочного чтения отступает. Это уже гротеск, где за
смешным скрывается страшное. Только и остается воскликнуть вслед за героем
рассказа: «Экий город несуразный!» (5, 305). Губернский Орел предстает как «город
глохлый» (5, 296), в котором, по словам гостя, если «что и есть хорошего, так вы и
то ценить не можете» (5, 297).

Богатый елецкий купец и церковный староста Иван Леонтьевич — дядя героя —
как раз и приехал в Орел на Святки, «даже на праздничных днях побеспокоился»
(5, 296), чтобы выбрать самого лучшего, голосистого дьякона и увезти его с собой
в Елец, где проживают ценители и знатоки церковного пения.

Прибывши «по церковной надобности не с пустыми руками», Иван Леонтьевич
в затруднении: «Помилуй Бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит» (5, 296).
Наслушавшись историй об орловских «подлетах» и грабителях�полицейских,
дядюшка просит отпустить с ним силача Мишеньку, оказать «родственную услугу»,
проводить в сумерках по воровскому городу: «…помилуй Бог, на меня в самом деле
в темноте или где�нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиция
обходом встретится — так ведь со мной все наши деньги на хлопоты... Неужели
же вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего,
по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался?»
(5, 299).
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Дядя с племянником отправляются выбирать лучшего дьякона, но тут «подвер�
нулся вдруг самый неожиданный случай» (5, 295) — главная пружина развития
действия в лесковской поэтике. В доказательство парадоксального положения:
«как найдет воровской час, то и честные люди грабят» (5, 291), — разыгрывается с
героями диковинное происшествие.

В основе сюжета — характерные мотивы святочной неразберихи, святочного
снега, света и тьмы. Действие разворачивается в кромешной мгле, в метельной пу�
танице, под завывание вьюги: «тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег
мокрый�премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает»,
и «невесть что кажется, будто кто�то со всех сторон вылезает» (5, 310).

Фарсовые положения и их трагикомическая кульминация — битва в ночном
мраке, в результате которой Мишенька и его дядя — степенный купец, перепуган�
ные рассказами об орловских ворах�«подлетах», со страхом и недоумением обна�
ружили, что в сумятице сами стали невольными грабителями, — подготовили си�
туацию, о которой в народе говорят: «Бес попутал».

Но темные силы, сбивающие человека с толку «в ночь под Рождество», торже�
ствуют совсем недолго. Ночное недоразумение благополучно разрешается в свет�
лом рождественском финале, так что герой�рассказчик не может не завершить
свое повествование восклицанием во славу Божию: «Я и о сю пору живу и все го�
ворю: благословен еси, Господи!» (5, 328).

Блистательны, искрометны все жанровые сцены этого озорного трагикомиче�
ского святочного шедевра Лескова. Комизм и «веселость» рассказа очень искрен�
ние, добрые, сердечные. «Резной, изящный, безудержно веселый» «Грабеж» был
не только «веселым чтением», как задумывал Лесков, но и для самого писателя
стал праздником, отдыхом души. «Это улыбка, которой облегчается бремя жизни,
разрежается мрак отчаяния», рассказ — яркое проявление неистребимого лесков�
ского жизнелюбия. В целом «Грабеж» получился не просто ярким, развлекатель�
ным чтением, но главное — дающим доброкачественную духовную пищу уму и сер�
дцу читателя не только на Святки, но в любое время года.

Настоящая драгоценная жемчужина рассказа — певческое соревнование дьяко�
нов орловских храмов — Никитского и Богоявленского, «как они подведут и пока�
жут себя на все лады: как ворчком при облачении, как середину, как многолетный
верх, как „во блаженном успении” вопль пустить и памятную завойку сделать» (5,
303). Судьей выступает елецкий купец Павел Мироныч Мукомол — «любитель в
священном служении громкость слушать» (5, 307). У него самого голос такой «пре�
страшный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит. Даже гости�
ник очнулся и говорит:

— Вам бы самому и первым дьяконом быть» (5, 307).
Победивший дьякон от Никития — «рыжий, сухой, что есть хреновый корень,

и бородка маленькая, смычком» (5, 307) — оказался невольной жертвой дядюшки
и племянника. Эти два силача одолели бедного «сухощавого дьякона» (5, 324), в
буранной тьме приняв его за «подлета». В «воровской час» дьякон лишился своих
серебряных часов и был избит на льду Оки. Непреднамеренно Мишенька вопло�
тил свой же призыв с кулачных боев: «Бей, ребята, духовенных!» (5, 293).

Анекдотическое недоразумение и даже его драматическая сторона (Мишенька
со стыда хотел повеситься, став непредумышленным грабителем�«подлетом», а его
маменька от переживаний «так занемогли, что стали близко ко гробу», — 5, 326)
разрешаются «святочно», счастливо.

Томимый своим невольным согрешением, Мишенька отправился на богомолье
во Мценск к Николаю Угоднику, «чтобы душу свою исцелить» (5, 328). И здесь
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встретил свою суженую, Богом посланную. Герой нашел счастье в «семейной тихо�
сти» с хорошей «девицей Аленушкой»: «…и позабыл я про все про истории, и как я
на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась»
(5, 328).

По Лескову, крепкий дом, дружная семья, «детский дух», истинное благочес�
тие — это реальные человеческие ценности.

И все же истинная развязка действия намного драматичнее. Бытовая зарисовка
жизни провинциального города вскрывает не только факты и их эстетику, но и
представляет собой глубокое осмысление социального бытия. Удачно найденные
нетрадиционные художественные решения обращают читателя, настроенного на
восприятие веселого, шутовского действа, к глубинному метафизическому смыслу
лесковского святочного рассказа. За достоверно выписанными историческими де�
талями жизни и русского быта открывается внутренний план: универсальный, вне�
исторический — вечная борьба света и мрака, добра и зла, Божеского начала и не�
праведной «социабельности».

Глава губернской полиции, к которому явились с повинной без вины винова�
тые герои, не отпустил ни одного из участников происшествия, не взыскав с них
неправедной мзды. Угрозы, шантаж, вымогательство — обычные средства в арсе�
нале Цыганка. К нему нельзя приблизиться без взятки — «барашка в бумажке» (5,
322). В карман полицмейстера перекочевали все средства, привезенные в Орел
«для церковной надобности» елецкими купцами. Более того — гостям города при�
шлось влезть в долги, чтобы удовлетворить аппетиты официального грабителя:
«Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить занять у знакомцев, здесь
при нас больше нету» (5, 326).

Несмотря на то, что писатель указал на изображаемое как на дела минувших
дней, актуальный смысл его святочной истории о грабеже прочитывается и до на�
стоящего времени.

Так сохранились не только художественно воссозданные Лесковым многие ор�
ловские храмы, улицы, площади. К несчастью, мало изменились вошедшие в пого�
ворку обычаи и нравы «воровского» губернского города и его окрестностей, уезд�
ных городков срединной России: «Орел да Кромы — первые воры, а Карачев на при�
дачу, а Елец — всем ворам отец» (5, 295). Эта провинциальная «воровская геогра�
фия» — только слабый отголосок столичной: «Елец хоть уезд�городок, да Москвы
уголок» (5, 297).

В преамбуле «Грабежа» заходит речь о реальных событиях, происшедших в год
создания рассказа: «Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого раз�
бирались в 1887 году по осени.

Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все
проворовались» (5, 291).

И далее рассказчик изложил свою удивительную историю про «воровской
час», «имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле»
(5, 291).

Так утверждается мысль о неистребимой системе воровства, коррупции, продаж�
ности, которая существовала и за пятьдесят лет до создания рассказа, и в год его
написания, процветает и поныне. Этот вневременной монстр перешагнул границы
лесковского текста и сегодня только разрастается в своих чудовищных масштабах,
принимая, согласно духу нынешнего времени, новые уродливые формы.

По�лесковски, «сюрпризы и внезапности» не заставляют себя ожидать. Совсем
недавно лопнул «Орловский социальный банк», не исполнивший своих обяза�
тельств на сотни миллионов рублей. Банковские махинации — на официальном



226 / Петербургский книговик

НЕВА  6’2013

языке: «злоупотребление полномочиями» — вызвали волну возмущения обману�
тых горожан и, особенно, пенсионеров. Их демонстрации проходили в мае прошед�
шего 2012 года на главной площади города.

С градоначальниками — по�нынешнему: «мэрами» — многострадальному Орлу
тоже хронически не везет. Один перекочевал из «мэрского» кресла на нары в тю�
ремной камере. За другого ратовал губернатор и рассылал орловцам «письма
счастья», собственноручно подписанные, с просьбой поддержать своего кандидата.
А через некоторое время тот же губернатор приносил покаянные извинения жите�
лям Орла, просил прощения за своего бывшего протеже: мол, вовремя не разгля�
дел, ошибка вышла.

Не так давно заместитель начальника УМВД Орловской области пойман на том,
что пытался отобрать квартиру у матери обманувших его аферистов8. Один из них
был задержан. Угрозами, которые на языке официальной хроники именуются
«превышением должностных полномочий», современный «Цыганок» вынудил по�
жилую женщину переоформить жилье на его супругу. Сделка не прошла государ�
ственную регистрацию — квартира оказалась единственным жильем малолетнего
внука женщины — жертвы шантажа. Так тайное стало явным.

Подручные современного «полицмейстера», вымогатели пониже рангом — де�
журная смена орловской полиции, подобная «полицейским обходам», что грабили
наравне с «подлетами» в лесковском рассказе, — также на нынешних Святках «по
надуманным основаниям стали угрожать задержанному возбуждением уголовного
дела за оскорбление представителя власти. При этом за 10 тысяч рублей обещали
не возбуждать уголовное дело ‹…› в помещении отдела полиции в момент переда�
чи 8 тысяч рублей подозреваемые были задержаны»9.

Не случайно не сходит со сцены орловского театра «Русский стиль» легендар�
ная постановка лесковского святочного рассказа. В зрелищном финале спектакля
сверкает молния, раздаются раскаты грома небесного. Казалось бы, инфернальные
силы наказаны: у Цыганка украли награбленное, но… все возвращается на круги
своя, и грабительская власть вновь торжествует.

Лесков заботился о точности заглавий своих произведений. Любил, чтобы
«кличка была по шерсти». Свой святочный рассказ писатель поименовал вначале
«Родственная услуга», а затем назвал «Грабеж». Однословное заглавие оказалось
столь многомерным, что вместило прошлое, настоящее и будущее «гнусной россий�
ской действительности».

В сегодняшней жизни — все, как в рассказе Лескова. Блестят золотом маковки
православных храмов. Звонят к рождественской заутрене. Но внезапным диссо�
нансом благовест разрывается воплями ограбленных: «Караул!!!» (5, 317).

И плывет над маленьким провинциальным городком и над всей Россией�ма�
тушкой вселенская молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас, аминь!» (5, 295).

1 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1956–1958. Т. 11. С. 358–359. Далее ссылки на это
издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.

2 Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и па�
мятям: В 2 т. Т. 2. С. 422.

3 Здесь и далее выделено мной, кроме специально оговоренных случаев.
4 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 5. С. 12, 101, 11, 35, 15. Далее ссылки на

это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страниц арабскими цифрами.
5 В образе «отца Ефима» художественно воплотились черты протоиерея Евфимия Андреевича

Остромысленского (1804–1887) — магистра богословия, преподавателя Закона Божия в ор�
ловской мужской гимназии, где учился Лесков. «Добрые уроки» своего «превосходного зако�
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ноучителя» (VI, 125) писатель впоследствии не раз вспоминал и литературно сберег в очерке
«Владычный суд», в рассказах «Привидение в Инженерном замке», «Пугало», «Зверь» и др.

6 Сахаров И. Песни русского народа. Часть 1. СПб., 1838. С. 3.
7 Подлет – по�староорловски то же, что в Москве «жулик» или в Петербурге «мазурик» (см.:

«Историч. оч. г. Орла» Пясецкого 1874 г.) — примечание Н. С. Лескова.
8 См.: РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130110/917528159.html Замглавы орловского

УМВД отнял жилье у матери обманувших его аферистов.
9 См.: РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130110/917528159.html#ixzz2Hlu6JR1p Дело о

мошенничестве возбуждено по факту вымогательства взятки дежурной сменой орловской по�
лиции.
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СПОСОБНЫЙ ИЗУМИТЬ

ЕВРОПУ
К 270�летию Г. Р. Державина

Невежество в маске

«История, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку
перед лабораторной тетрадью, приобрела облик самой неточной из всех наук —
бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилита�
циями...» — утверждал известный историк Марк Блок1. И это печальное наблюде�
ние остается верным по сей день не только применительно к исторической науке,
но и к такой почтенной филологической области, как история литературы. В исто�
рии российской словесности примеров тому множество. Внешнему наблюдателю
метаморфозы возвышения или принижения в общественном сознании той или
иной крупной фигуры напоминают абсурдистское либретто оперного спектакля,
где главные герои с помощью костюмов и искусства гримера преображаются во
второстепенных, а второстепенные внезапно начинают распевать не свои арии,
поддерживая невнятный текст эффектными бессловесными хореографическими
украшениями.

Иллюстрацией к сказанному служит ретроспективный взгляд на отношение
российского интеллектуального сообщества к поэту, завершившему творческую эс�
тафету литературных олимпийцев екатерининской эпохи — Державину. За 270 лет,
минувших со дня его рождения, непросто, но все�таки формировался в сознании
общества образ этого персонажа истории — дворянского недоросля, потомка ка�
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занского мурзы, студента университета, потенциального художника и артиллерис�
та, бедного солдатика�преображенца, жестокого преследователя Пугачева, смирно�
го сенатского служащего, придворного одописца, почтенного академика�филолога,
деятельного губернатора, кабинет�секретаря императрицы, президента Коммерц�
коллегии, министра юстиции... Поносило�помотало Гаврилу Романовича по про�
сторам земли Русской, не раз пришлось ему менять доспехи на мундиры и наобо�
рот, чудесным образом возникал этот человек то в обличье регионального управ�
ленца, то в личине главы торгового ведомства, то в облачении верховного законо�
дателя... Заслуги Державина перед государством ценились высоко.

Другое время и другая эпоха соорудили ему рукотворный памятник, конкурс в
1832 году объявил министр внутренних дел Блудов, который заявлял, что памят�
ник надо соорудить такой, чтобы «по изяществу рисунка и размерам соответство�
вал цели изъявить уважение России к одному из первейших поэтов и вместе с тем
служил бы украшением довольно важного города в Империи, какова Казань». Од�
нако поэт, явившийся в бронзе изумленным россиянам, всем своим видом гово�
рил, что на самом деле никто не знал истинного Державина!

И сейчас в одном из красивейших мест Казани — у Лядского сада — высится
удивительный памятник Гавриле Державину. Выполненная в классическом стиле
скульптура поставлена на пьедестал из красного гранита. Поэт изображен сидящим
на табурете, с непокрытой головой, облаченным в тогу и обутым в котурны. В пра�
вой руке — стиль (стержень для письма), левая поддерживает лиру.

Как возникла идея такого странного сооружения в честь неизвестного римля�
нина?

Уроженцу Казанской земли, поэту и вельможе, сразу после его смерти казанцы
решили воздвигнуть монумент, но для реализации этой идеи понадобилось более
тридцати лет. Решения принимались, проекты утверждались, пожертвования со�
бирались... но возникали препятствия. Первоначально памятник — по проекту
К. Тона и С. Гальберга — установили 22 августа 1847 года в университетском дворе,
между учебным корпусом и анатомическим театром. Спустя четверть века мону�
мент был перенесен на Театральную площадь — в Державинский сад, который был
разведен в 1871–1872 годах на пустом и пыльном плацу, служившем местом воин�
ских учений. Памятник установили в северной части сада, напротив здания город�
ского театра. Там он простоял до 30�х годов XX века, когда революционная власть
решили его уничтожить. Советское правительство низложило Державина с лите�
ратурного трона и сбросило последнего дворянина Казани с пьедестала на мосто�
вую. Первым борцом за пролетарскую Казань был объявлен Емельян Пугачeв —
гипсовый бунтарь символически победил приверженца царского режима, Держа�
винский сад переименовали в Пугачевский. А всего через несколько лет следы
этой войны покойников исчезли с лица земли — на территории последней битвы
Державина и Пугачева был заложен фундамент нового оперного театра, стройка
которого завершилась только в 1956 году. Но прошло еще полвека, и казанцы
вновь вернулись к идее увековечить образ великого поэта — так в 2003 году был
воссоздан первоначальный памятник, установленный в Лядском саду2.

Как видим, и после своей физической смерти Державин, обретший рукотвор�
ную плоть, претерпевает новые пространственные метаморфозы, направляет свои
бронзовые стопы туда, где витают отзвуки сценического действа, погибает и вновь
и возрождается в облике «первейшего поэта» римской выделки. Так через времен�
ные и пространственные дали доходит до нашего сознания наш российский Верги�
лий, первейший римский поэт и неизвестный драматург...

Уважение России выражается таким образом не в признании его заслуг в деле
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управления государством, а исключительно в возвеличивании его поэтического
таланта. Наш поэт�римлянин символически передвигается по городу Казани, мис�
тическим образом оказываясь всякий раз привязанным к «театру» — сначала по
повелению императора Николая монумент «прописывается» во дворе Казанского
университета, перед театром (анатомическим), затем перемещается к стенам город�
ского театра, затем на месте его дислокации оказывается новый оперный театр, а
ныне он хотя и обрел свой последний приют в тени чудесного сада, но все же не
слишком, не слишком далеко от обиталища Казанской Мельпомены. И глядит
ныне бронзовый Державин на улицу, носящую имя собрата�драматурга (М. Горько�
го), по которой рукой подать до храма оперы и балета...

Присмотримся к необычному монументу. Он говорит с нами на языке симво�
лов. Обратим внимание, что поэт не увенчан лаврами — это свидетельство того,
что экспертное сообщество и литературная элита не признали его вклада в изящ�
ную словесность. Лира, которую поэт придерживает левой рукой, символизирует
его причастность к когорте парнасцев, служащих Аполлону, однако инструмент
стоит на земле, у ног поэта, — левая сторона, как и левая рука, означает не самое
сильное. Да и левая нога бронзового Державина соскользнула с котурна и протяну�
лась к земле, к почве...

Посмотрим на правую часть фигуры. Правая рука находится выше и держит
стилос (стилус, стиль). Может быть, кто�то подумает, что этот заостренный с од�
ной стороны бронзовый стержень символизирует широкий спектр письменных
занятий Державина — он ведь сочинил не только громокипящие оды и атлетичную
лирику, он является автором прозаических текстов юридического, бюрократиче�
ского, этнографического характера... Однако такое прочтение — плод произволь�
ной игры воображения. В системе вечных символов, утвердившейся с античных
времен, стилос — знак присутствия Каллиопы, богини эпической поэзии3. Правая
рука поэта уверенно опирается локтем на колено правой ноги, прочно утвердив�
шейся на высоком котурне. Таким образом символика скульптурного изображе�
ния Державина недвусмысленно заявляет: поэт достиг вершин в области эпиче�
ской (Каллиопа) драматической (котурны) поэзии, сопоставимой по значению с
римской эпикой (тога и сандалии). Эта же символика свидетельствует, что лири�
ческая поэзия (лира) в жизни этого русского Вергилия — не главное...

Отметим здесь же некоторые основания для того, чтобы величать потомка
мурзы Багрима аллегорическим именем создателя «Энеиды» — эпопеи об основа�
нии Рима. Хоть классическое представление о значении Вергилия связано с его об�
разцовыми текстами в области эпической и лирической поэзии, но единственное
его сохранившееся изображение в лавровом венце показывает нам римского поэта
в обществе Мельпомены! То есть символика этого «памятника» (мозаики из Суса)4

говорит о том, что наивысшие достижения поэта находятся в его поэтической дра�
ме! Но где они — трагедии и комедии, написанные Вергилием?

Наивысшие достижения Гавриила Державина также находятся, по мнению его
современников и потомков, в области поэзии, — но монумент в Казани свидетель�
ствует о том, что главное, сделанное им, принадлежит поэтической драме. Однако
драматургия Державина, хоть и опубликована, в том числе и в Интернете, почти
так же не известна читающей публике и зрителям театров, как не известна драма�
тургия Вергилия, а филологическая традиция, изредка высказывающаяся об этой
сфере деятельности русского одописца, не сказала о ней до сих пор ни одного доб�
рого слова.

Но памятник Державину в Казани состоит не только из символической фигу�
ры, сидяшей на постаменте. В композицию памятного сооружения включено и
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символическое жизнеописание поэта, размещенное на гранях постамента. Оно со�
стоит из трех барельефов.

«Первый из них изображал Державина, декламирующего оды, и трех внимаю�
щих ему граций. Одна из них была похожа на Екатерину II, которой поэт посвятил
оду “Фелица”, принесшую ему общероссийскую известность. Второй барельеф
изображал аллегорические фигуры Дня и Ночи — своеобразный синтез Вселенной,
воспетой Державиным. Тема третьего барельефа трактовалась по�разному. Одни
считали, что здесь в аллегорической форме представлено Просвещение, без силы
оружия преодолевающее невежество, которое падает, роняя свою маску, другие ви�
дели поэта, воспевающего Давида, который в сопровождении богини Минервы —
покровительницы ремесел и искусства — поражает из пращи Голиафа»5.

Общепринятое описание барельефов казанского памятника Державину, которое
мы привели, конечно же, не выдерживает никакой критики и свидетельствует
лишь о том, что большая часть пишущих утратила понимание символического
языка искусства. И если описание первого барельефа еще как�то соответствует
смыслу вклада поэта в российскую культуру, то прочие вызывают множество воп�
росов. Второй барельеф изображает, безусловно, не «синтез Вселенной», и смысл
аллегорических фигур Дня и Ночи имеет вполне традиционное прочтение, о кото�
ром здесь излишне говорить грамотным читателям. Но особенно озадачивает трак�
товка композиции, размещенной на третьем барельефе. Обратим внимание, этот
третий барельеф, как бы завершающий жизненный круг поэта, пройденный по ча�
совой стрелке, слева направо, и выходящий к передней, фронтальной части памят�
ника с именем, должен свидетельствовать о вершинном деянии поэта, за что,
собственно, он и удостоен чести быть отлитым в бронзе. И что же мы видим в
предлагаемых интерпретациях? Первое — что�то непонятое или понимаемое «по�
разному». Второе — какое�то странное невежество в маске и еще более странное
уподобление поэта Давиду, убивающему Голиафа в маске... Эти экзотические пред�
положения находятся за рамками классической символики! Кроме того, в самой
биографии Державина нет такого грандиозного деяния, которое было бы равнове�
лико библейскому подвигу уничтожения врага�великана...

Обращает на себя внимание и разноформатность трех объяснений. Первое —
как бы биографически�творческое, второе — как бы вовсе не биографическое, тре�
тье — вообще без признаков жизненного сюжета...

Совокупность этих наблюдений заставляет предполагать, что барельефы — не
жизнеописание Державина. Скорей, они изображают творческие достижения по�
эта, начинающиеся с аполлонических опытов «Фелицы» и завершаемые его теат�
ральными работами. Наличие драматической маски на последнем, третьем баре�
льефе — явное подтверждение такой версии.

Но тогда что же изображено на третьем, самом главном барельефе постамента?
Что же было главным в созданном Державиным? Если мы не понимаем смысла
изображенного, значит, мы неверно представляем себе величину той вершины, на
которую удалось подняться поэту. И, соответственно, остаются верными и по сей
день слова, горестно вырвавшиеся из уст поэта В. Ходасевича, создавшего книгу о
Гавриле Романовиче: «О Державине судят они, не имея понятия о Державине».

Пушкин против Державина?

«Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадле�
жит „серебряному веку“. Читатели второй половины XIX столетия относились к
его творчеству как к давно устаревшему преданию миновавших лет, имеющему в
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лучшем случае исторический интерес. На фоне всеобщего равнодушия заброшен�
ным памятником высилось девятитомное собрание сочинений Державина, пред�
принятое академиком Гротом в обстановке снисходительного безразличия одной
части публики и брезгливого ожесточения другой»6.

Так считал автор предисловия к книге В. Ходасевича «Державин», хотя в самой
книге речь идет не о «новом открытии» — в смысле расширения представления о
значении поэта. Автор всего лишь настаивает на том, что поэт Державин — автор
на все времена, что он сохраняет свою ценность и для россиян XX века, что его ли�
рическая поэзия — прекрасна. Это, по сути, открытие старого. Кроме того, что о
Державине сказали Пушкин и его современники, кроме того, что по второй поло�
вине XIX века предъявил читателям Я. Грот, В. Ходасевич не сказал ничего нового.
Он попытался по�своему интерпретировать некоторые «темные места», обнару�
женные им в автобиографических записка поэта7.

В статье «Слово о полку Игореве» В. Ходасевич писал: «А Державин! Но тут уж
творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой „лжеклассицизма“
заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более
памятливая (а следственно, более развитая), гордилась бы по сей день». В то же
время автор жизнеописания Державина, говоря об «огромном поэте», никак не
связывал эту огромность с наивысшим достижением Гаврилы Романовича в обла�
сти поэтической драмы! А ведь об этом свидетельствует вся символика посмерт�
ного увековечивания памяти поэта — от мест размещения монумента до его
скульптурного убранства! Поэтому, утверждаем мы, «новое прочтение и новое от�
крытие» Державина — все еще остаются неосуществленными.

Но все же мы должны мысленно поблагодарить В. Ходасевича за то, что он из
своего парижского далека всеми силами пытался противостоять новой опасности,
нависшей над Державиным: молодая революционная Россия (Совдепия), манифе�
стирующая принципиальный отказ от прошлого, но все же не могущая по законам
физики висеть в пустоте, формировала свою идеологическую почву с помощью
жесткой классовой фильтрации. Из всех творцов, живших при царском режиме,
для существования в новой России отбирались лишь те, кто тому режиму проти�
водействовал. Прочие сбрасывались с корабля современности. Особенно те, кто
добровольно воспевал «царизм» (льстил властителям) и резво продвигался по
служебной лестнице.

Классовый взгляд на Державина оставлял ему мало шансов пригодиться строи�
телям коммунизма. Сочинял льстивые оды царям. Участвовал в подавлении пуга�
чевского бунта. Был секретарем императрицы, губернаторствовал, служил мини�
стром. Приговор его «огромности» был вынесен окончательный и обжалованию
не подлежащий. В начале 1930�х годов памятник Г. Р. Державину в Казани был по
постановлению городских властей снесен и уничтожен.

26 апреля 1931 года газета «Красная Татария» опубликовала о памятнике не�
большую историческую справку, в которой сам Державин назывался «влиятель�
ным вельможей, льстивым царедворцем, помещиком�крепостником, усмирителем
пугачевского бунта»8. Г. Р. Державин служил офицером в 1770�х годах и был авто�
ром стихов, посвященных своим, боровшимся с пугачевским восстанием генера�
лам: А. И. Бибикову («Ода на смерть генерал�аншефа Бибикова») и И. И. Михель�
сону («Эпистола к генералу Михельсону на защищение Казани»).

И в это же время В. Ходасевич издает свою книгу о Державине. Воистину ломо�
носовский закон сохранения вещества (поэзии) вновь демонстрирует свое могуще�
ство! И поэт�изгнанник (географический) становится спасителем собрата�изгнан�
ника из истории! Ходасевич пытается смести «устоявшиеся представления о Дер�
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жавине как о ретивом, но ограниченном служаке, честном ретрограде, певце дво�
рянской монархии. Важно отметить, что такой пересмотр Ходасевич провел, по су�
ществу, первым»9.

В преддверии создания теории социалистического реализма идеологическая
мысль советской филологии вынуждена была отсеивать из дореволюционной ли�
тературы все далекое от реализма, понятого чрезмерно прямо и узко. В советском
каноне следовало оставить только принадлежащее реализму, желательно крити�
ческому. Пушкин легко удовлетворял этим требованиям. Советская история лите�
ратуры и описывала «солнце нашей поэзии» как сознательного реалиста.

«Вот почему к 1825 г., когда Пушкин становится реалистом, положение карди�
нально меняется. Основоположнику нового направления, по мысли историков ли�
тературы, уже не на что было опереться в прошлом, нечего было продолжать. Бо�
лее того, на пути утверждения нового возникли препятствия, мешавшие ему. Глав�
ной опасностью были прославленные авторитеты, писатели прошлого, чуждые
пушкинской поэзии действительности. Среди этих авторитетов оказывается и
Державин»10.

Революционная сосредоточенность на идее борьбы в советском литературове�
дении диктовала и именитым специалистам в области пушкиноведения чрезмер�
ное педалирование темы бунта, борьбы, ниспровержения... Так в подобных совет�
ских интерпретациях Пушкин превратился не в благодарного последователя
старика Державина, благословившего юное дарование, а в непримиримого борца с
патриархом российской поэзии. Эта особенность филологического взгляда на фи�
гуру Александра Сергеевича привела не только к абсолютизации любого его сужде�
ния, даже высказанного в личном письме, но и к формированию не слишком хоро�
шо пахнущей традиции вооружаться пушкинской цитатой для разрушительного
удара по тому или иному персонажу дореволюционной истории поэзии. Державин
здесь был не единственной жертвой.

Последующее развитие советской филологии смогло лишь смягчить навязан�
ные идеологией догмы, но совсем отказаться от них не удалось.

«В письмах Дельвигу и Бестужеву в 1825 г. Пушкин, по мнению Благого, сформу�
лировал „свое окончательное мнение о Державине“»11. Письма эти достаточно
хорошо известны, и цитировать их нет нужды. Важно только заметить, что исследо�
ватель особо подчеркивает следующие слова Пушкина: «У Державина должно со�
хранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочее — сжечь». Эта мысль
сопоставляется с другой: «Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый», — и де�
лается вывод: «золото Державина» и составляют эти восемь од, которые устанавли�
ваются на основе названий упоминавшихся Пушкиным в разное время понравив�
шихся ему произведений: «Водопад», «Вельможа», «На смерть князя Мещерского»,
«На возвращение графа Зубова из Персии», две оды: к первому и второму соседу.

К «золоту Державина» относится и поэтическая «смелость некоторых описа�
ний», которую ценил Пушкин.

Итог: в 1825 году Пушкин поверг кумир Державина. Им установлена ценность
только восьми од («остальное сжечь»). Но и эти восемь од имеют лишь истори�
ческое значение, они в прошлом и для настоящего, а тем более будущего цены не
имеют. Благой заключает свой вывод: «Пушкин до конца не откажется от данного
им в 1825 году приговора Державину».

Тем самым тема «Пушкин и Державин» фактически была закрыта. 1825 год —
год вынесения Пушкиным приговора Державину. Этот приговор снимал с повест�
ки дня изучение отношения Пушкина к Державину в последующее десятилетие.
Подменяя вопрос о традиции и исторической преемственности вопросом о недопу�
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стимости повторять Державина, Д. Д. Благой пишет: «Пушкин справедливо считал,
что державинский этап русской поэзии — навсегда пройденная ступень и что
стремление задержать ее на этом этапе, сделать певца „Бога” и „Фелицы” своего
рода эталоном, по которому следует равняться, является серьезной помехой ее
дальнейшему движению вперед и тем самым играют реакционную роль.

Другие исследователи так не пишут. Но и у них тема “Пушкин и Державин” ог�
раничена теми же рамками — до 1825 года. Оценка Державина, данная в письмах
Дельвигу и Бестужеву, — окончательная. Без лишних слов, но и они полагают, что
зачинателю реализма ни к чему оглядываться назад: там нет корней, там не закла�
дывались традиции, которые можно было бы продолжать...

Такова схема, созданная пушкиноведением. И она характеризует не только от�
ношение к Державину».

Так, вознося Пушкина на недосягаемую высоту (справедливую, конечно!), в про�
цессе формирования советского формата истории литературы само пушкиноведе�
ние за счет возвеличивания одного кумира попрало заслуги перед отечественной
литературой целой блестящей плеяды поэтов XVIII века. (Еще больше, чем Держа�
вину, не повезло Михаилу Хераскову, автору первой эпической поэмы на русскую
тему и на русском языке! Хотя непредвзятое прочтение «Россиады» свидетель�
ствует о том, что ее автор весьма значительно появлиял на творчество юного Пуш�
кина12.)

Конечно, в пушкинскую эпоху, когда не существовало Интернета, интеллектуа�
лам приходилось интенсивно коммуницировать друг с другом лишь благодаря хо�
рошо развитому эпистолярному жанру. Но все�таки письма друзьям — не публич�
ное высказывание. И если двадцатишестилетний Пушкин что�то написал другу в
мае 1825 года, это что�то было лишь сиюминутным суждением молодого ума, а
вовсе не окончательным приговором Державину. Корректно ли с научной точки
зрения считать, что за последующие — самые зрелые — годы Пушкина в его созна�
нии и в отношении к Гавриле Романовичу ничто не сдвинулось с места? Неужели
наш национальный гений в 1825 году остановился в своем развитии? Мы в этом
сомневаемся. И если в последующих письмах и статьях поэта мы не находим пря�
мых высказываний, реабилитирующих поэта, может быть, их следует поискать в
художественных текстах Пушкина? Кажется, этим так никто и не занялся.

Однако следует поставить под сомнение и необходимость «реабилитации» Дер�
жавина, и саму оценку Пушкина. Во�первых, Пушкин тоже имел право ошибаться.
Во�вторых, мог ошибаться не он, а маститые пушкинисты, его трактовавшие. По�
смотрим свежим глазом на письма Пушкина13.

Александр Сергеевич в конце мая — начале июня 1825 года писал из Михайлов�
ского А. А. Бестужеву — в письме есть краткие суждения о Вергилии, Горации и
прочих поэтах�римлянах, о Шекспире и прочих славных британских сочинителях.
Далее поэт утверждает, что в России есть литература, но нет критики. «...Именно
критики у нас и недостает. Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если пос�
ледний упал в общем мнении, то, верно, уж не от критики Мерзлякова».

Из этого суждения можно понять, что репутации (заниженные) Ломоносова и
Хераскова сложились именно из�за отсутствия критики! Именно из�за того, что
разъяснительная и направляющая функция критики не развита, не подготовленное
к восприятию сложных текстов читающее общество и формирует «кривые» репу�
тации. Вот и репутация Державина, выросшая в отсутствие критики, не соответ�
ствует его истинному значению: «Кумир Державина, 1/4 золотой, 3/4 свинцовый,
доныне еще не оценен».

Кажется, вполне ясно сказано: профессиональной грамотной критики нет, по�
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этому и не оценен, читатели видят лишь четверть его истинного значения! Ясно же,
что Пушкин писал не о конкретном монументе (которого тогда еще не было), не о
сплаве металлов для бронзового кумира — вряд ли поэт был большим знатоком
химии как науки, да и сплав золота и свинца — нонсенс: даже сотые процента при�
меси свинца губят золото, предназначенное для обработки!

Говоря о золоте и свинце, наш африканистый гений мыслил, конечно же, сим�
волическими значениями. Золото — символ бессмертия, солнца, Христа. Свинец —
символ смерти. Так, переводя пушкинскую фразу с алхимического языка, можно
констатировать: поэт огорчался, что в сознании публики Державин был на три чет�
верти «мертв»... И Пушкин вовсе не радовался этому факту, укорял критиков (по�
именно в том же письме!) за нерасторопность и непрофессионализм.

Примерно в это же время, в начале июня 1825 года А. С. Пушкин писал
А. А. Дельвигу: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое оконча�
тельное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка
(вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармо�
нии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он должен бесить каждое
разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и
строфы (исключая чего, знаешь). Что ж в нем: мысли, картины и движения истин�
но поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого�то
чудесного подлинника. Ей�богу, его гений думал по�татарски — а русской грамоты
не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы
из гордости народной не скажем всего, что знаем о нем. У Державина должно
сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его
можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал
петухом...»

Остановимся. Задумаемся. Какого такого «всего» Державина перечел Пушкин?
Ведь всего — в полном смысле этого слова — Державина не существует и сегодня. В
1825 году, когда поэт писал свое «окончательное мнение», он мог располагать лишь
собранием сочинений Державина, вышедшим в 1808 году. Там не было многих тек�
стов, написанных Державиным, в том числе и значительной части поэтической
драматургии. Более полное издание трудов Гаврилы Романовича осуществил
Я. Грот спустя несколько десятилетий после этого пушкинского письма, но и оно не
могло претендовать на значение «всего». Следовательно, Пушкин читал лишь «из�
бранное» Державина и из него делал выводы. Они могли быть неверными. Не го�
воря уж о том, что не были предназначены для печати. А следовательно, и для вне�
сения в публичное пространство, где даже просвещенная аудитория была не про�
свещена критикой и могла безответственно причислить к «свинцу» наследие ге�
ния, способного изумить Европу... Вследствие таких некорректных «стяжений»
послепушкинская критика вырвала из контекста нужное ей и пренебрегла более
глубоким осмыслением очень сложного высказывания.

Но если в письме, сообщающем о четвертях державинского кумира, явственно
проступает символический язык, употребленный Пушкиным для сообщения о
Державине, то на каком основании филологи отказывают поэту в праве употре�
бить символы в письме к Дельвигу?

Символы эти прозрачны и легко читаются. Основное выделено курсивом —
мысли, картины и движения истинно поэтические. Будь поэзия Державина пере�
ведена на иностранные языки — она бы изумила Европу.

Но как поэзия автора, не знающего ни языка, ни его духа, ни даже правил сти�
хосложения, могла при переводе с подлинника улучшиться до такой степени, что
потрясла бы просвещенную Европу? Это означает, что изначально (в подлиннике)
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она была написана на иностранном языке — при авторизованном переводе ее на
русский поэтому и кажется несовершенной. А на каком языке она написана? На ко�
тором мыслил Державин. Мыслил он не по�русски, говорит Пушкин. А как? По�
французски. Это всегда видно такому эксперту, как Пушкин, который тоже с
детских лет писал стихи по�французски, впоследствии и думал по�французски, и
сочинял... Не случайно Державин сравнивается им с полководцем Суворовым...
Слишком часто Державин «кричал петухом» — то есть писал, мысля по�француз�
ски, ведь петух — символ и эмблема Франции! Если учитывать эти значения сим�
волического высказывания Пушкина, то становится ясно, что он считал написан�
ными изначально на русском языке лишь несколько од и несколько отрывков...

Но филологическая наука не слышит Пушкина и по�прежнему твердо убеждена
в том, что Державин французского языка не знал... Верят лукавому пушкинскому
эвфемизму — о гении, мыслящем «по�татарски».

Думается, будет более справедливым по отношению к Пушкину предположение
о том, что его «окончательное мнение» было столь же окончательным, как и эпа�
тажное заявление, вынесенное в название этой главки. И оттого, что поэт более не
высказывался на эту тему, не следует, что он не думал о ней и не находился в про�
цессе пересмотра своей точки зрения. Ведь Пушкин продолжал развиваться и уг�
лубляться, а новых оснований для перемены взгляда на Державина у него было
все�таки недостаточно — ведь не существовало даже хорошо изученной биографии
Гаврилы Романовича... Это было существенным препятствием.

«Автор классического жизнеописания Державина Я. К. Грот, впервые столкнув�
шийся с этой проблемой, пошел по линии колоссального расширения фактическо�
го материала. Его труд, потребовавший более двух десятилетий и занявший более
тысячи страниц, густо насыщен данными, поверяющими, дополняющими и
разъясняющими державинские свидетельства, данными, извлеченными ученым
из многих сотен источников, как печатных, так и архивных», — писал А. Зорин,
предваряя книгу В. Ходасевича о Державине. И он же горестно замечал: «До сих
пор было трудно разобраться в огромном, нудном и запутанном материале. Грот его
весь добыл — да сам же и запутал так, что черт ногу сломит».

Неправда Пожарского

Мы не беремся распутать запутанное Я. Гротом, но все�таки рискнем выдвинуть
гипотезу, претендующую на объяснение пунктирно очерченной в этом эссе загадки:
что же в наследии Державина изумило бы Европу и за что вскоре на родине поэта
был сооружен вполне «театрального» смысла монумент?

Конечно, вряд ли это оды и лирика.
Вероятнее, что наивысшим достижением поэта официальная Россия сочла про�

изведение, относящееся к области драматической поэзии. Ведь еще будучи там�
бовским губернатором, Державин занялся драматургией и впоследствии обращал�
ся к ней в течение всей второй половины жизни. Конечно, его перу принадлежат и
пьесы так называемого легкого жанра, но изначально, ориентируясь на задачи, по�
ставленные перед отечественной литературой ее венценосной покровительницей,
поэт, конечно же, в первую очередь думал о драме исторической и искал сюжеты,
способные вывести на сцену крупных исторических героев, причастных к судьбо�
носным событиям.

Комментируя опыты императрицы в области драматургии, В. К. Былинин и
М. П. Одесский писали: «Образцом драматической формы для Екатерины II по�
служил Шекспир, понятый ею как создатель пьес, свободных от строгих правил,
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т. е. допускавших милое сердцу венценосного драматурга сочетание оперы и соб�
ственно драмы»14. Видимо, и Державин ориентировался на темы шекспировских
хроник и не страшился отступить от жестких регламентов классицизма.

Сама Екатерина предприняла попытку создать пьесу о Рюрике — слабый замах
свидетельствовал о ее внимании к проблемам художественного осмысления узло�
вых моментов отечественного государственного строительства. Наследие Держа�
вина в области драматургии показывает, что он также брал для сценического воп�
лощения российских героев подобного масштаба: Евпраксию, Темного, Грозного —
о последнем была создана как раз пьеса, сочетающая элементы оперы и драмы —
по мотивам «Россиады» М. М. Хераскова.

Однако вряд ли переложение в драматическую оперу поэмы «Россиада» можно
отнести к собственно державинскому достижению, как не относят к таковому ис�
следователи переложения поэтом популярных сюжетов П. Метастазио. Подчерк�
нем, что при жизни Державина в России не существовало самой русской оперы —
не было ни отечественных сюжетов, ни отечественных композиторов. И работа
Державина в этом направлении свидетельствовала о том, что поэт надеялся на то,
что вскоре русские композиторы появятся и озаботятся поиском текстов для
опер... Державин был готов предъявить такие тексты. Увы, когда в России появи�
лись музыкальные гении, русская опера прошла мимо готовых сочинений певца
«Фелицы», но кто знает, — может быть, их воплощение на театральных подмост�
ках еще впереди?

Таким же произведением, являющим синтез оперы и драмы, явилась и пьеса
Г. Р. Державина «Пожарский», попытка автора дать сценическую жизнь еще одно�
му судьбоносному событию российской истории — освобождению Москвы от
польско�литовской интервенции и избранию на царство Романовых. Здесь Гаври�
ла Романович тоже наследовал М. М. Хераскову — именно создатель «Россиады»
еще в 1798 году написал трагедию «Освобожденная Москва», в этом же году Дер�
жавин заинтересовался фигурой Пожарского и начал писать о нем поэму, оставшу�
юся неоконченной. «В 1806 году было написано напечатанное двумя годами по�
зднее „историческое представление” Державина „Пожарский”, в 1807�м одна за
другой появляются поэмы С. Глинки „Пожарский и Минин” и С. Ширинского�
Шихматова „Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия”, трагедия
М. Крюковского „Пожарский”. Тогда же совсем юный А. Стурдза начал писать по�
священную этим же событиям трагедию „Ржевский”, оставшуюся незаконченной и
неопубликованной. ‹...› именно в 1806–1807 гг. освобождение России от поляков и
воцарение династии Романовых начинают восприниматься как ключевое событие
народной истории. На протяжении всего восемнадцатого столетия подобная роль
неизменно отводилась петровскому царствованию»15.

Таким образом, усилия М. М. Хераскова и Г. Р. Державина породили не только
интерес к фигуре Пожарского, но и инициировали создание внушительного ряда
произведений, посвященных событиях двухвековой давности. Разумеется, этот пат�
риотический подъем был связан с опасностью наполеоновского нашествия, но по
успешному отражению его общественный интерес к теме не угас. Более того, Пожар�
ский настолько пленил умы пушкинских современников, что наш национальный ге�
ний остро ощущал необходимость создания эпической поэмы о далеком герое!

В 1825 году Пушкин писал Н. И. Гнедичу, призывая обратиться к теме отече�
ственной истории после завершения перевода «Илиады»: «Я жду от Вас эпической
поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда�то. А Влади�
мир? А Мстислав? А Донской? А Ермак? А Пожарский? История народа принадле�
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жит поэту». Позднее основоположник славянофильства А. С. Хомяков сочинил
драму «Димитрий Самозванец». А. Н. Островский, опираясь на тома «Истории го�
сударства Российского», предпринял попытку написания исторической хроники
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»... Удивительно! Российская интел�
лектуальная элита как бы «забыла» о том, что о Самозванце писал трагедию еще
А. П. Сумароков!

Видимо, в начале XIX века произошло странное «смещение умов», свидетель�
ствующее о возникновении массового заблуждения: до появления сногсшибатель�
ной «Истории» Н. М. Карамзина истории не существовало вообще! Государствен�
ный историограф создал почти «историческую библию» России, которая содей�
ствовала бурному развитию и исторической науки, и художественного творчества.
Но как же так получилось, что еще через век такой интенсивной деятельности не�
которые исторические персонажи стали еще менее понятными, чем были до Ка�
рамзина?

В 1901 году И. Е. Забелин опубликовал подробное исследование истории Смут�
ного времени. В нем о Пожарксом говорится так: «Лицо Пожарского, по начерта�
нию отрицающих историков, не имело никаких признаков, возвышающих его лич�
ность над уровнем дюжинных личностей. Это был человек малоспособный. Он не
совершил ничего необыкновенного, действовал зауряд с другими, не показал ниче�
го, обличающего ум правителя и способности военачальника. Его не все любили и
не все слушались. Он сам сознавал за собой духовную скудость»16.

Видимо, дело было не в развитии исторической науки и не в опубликовании
грандиозного массива документов, а в правильном их отборе и правильном пони�
мании! Ибо в докарамзинское время и М. М. Херасков, и Г. Р. Державин не только
не видели никакой «духовной скудости» Пожарского, но и сумели великолепно
показать недюжинность его личности, а также ум правителя и способности воена�
чальника. Плюс еще много чего другого.

Сам Г. Р. Державин в предисловии к публикации «Пожарского» вполне ясно и
определенно заявлял: «…все сии характеры и прочих лиц, упоминаемых косвенно
в монологах, взял я, ничего к ним не прибавляя, точно из истории»17. Правиль�
ность своих исторических докарамзинских знаний поэт предлагал желающим про�
верить, обратившись к Ядру Российской истории18 и к летописям.

Возможно, А. С. Пушкин, перечитавший, по его признанию, всего Державина в
1825 году и в том же году радеющий о создании героической поэмы о Пожарском,
именно «героическое представление» Державина и считал произведением, способ�
ным при переводе на иностранные языки изумить Европу? Рассмотрим эту гипоте�
зу, помня, что Державин не обладал изяществом слога, и, следовательно, его тек�
сты не могли поразить европейцев утонченной красотой. Следовательно, изумить
Европу смогло лишь содержание державинского творения. О чем же оно?

Героическое представление «Пожарский» состоит из четырех действий (актов).
В первом мы видим лагерь Пожарского со стороны Петровских ворот. Минин и

Палицын беседуют. Келарь Троице�Сергиевой лавры в одежде простолюдина. Мо�
нах объясняет Минину, что патриарх Гермоген под давлением бояр отсылал в
Нижний грамоту, запрещающую ополчению двигаться к Москве («Нарочно кроюся
давно уж потаенно, // чтобы уведомить о всем подробно вас»). То есть Палицын
выступает как связной. Он только что пришел и интересуется Пожарским. Минин
отвечает, что, возможно, Пожарский в стане Трубецкого, знакомится с расстанов�
кой сил. Палицын предупреждает, что Трубецкого надо опасаться — вроде он По�
жарскому завидует.
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Одновременно монах�связной высказывает опасение, что Пожарский имеет ре�
путацию женолюба и может быть пленен красотой Марины Мнишек. Оказывается,
Марина активно борется за получение скипетра, она уже в Москве, ведет перегово�
ры и с русскими, и с поляками и уже успела очаровать Трубецкого. Минин выска�
зывает сомнение, что Пожарский вообще мог где�нибудь ранее сталкиваться с Ма�
риной. Является Пожарский. Минин и Палицын вводят его в курс дела и сообща�
ют, что московские бояре склоняются к Владиславу, что теперь вся надежда на По�
жарского. Пришедшему Трубецкому Пожарский рассказывает о том, что недавно
на него было совершено покушение, и представляет ему Минина. В этот момент в
стане появляется гонец от Гермогена к Палицыну. Видимо, хорошо налажена была
почтовая связь: плененный патриарх знал, что Пожарский прибыл. В письме Гер�
моген еще раз призывает россиян не идти к Москве, но дополнительное вложение,
исполненное мельчайшими буковками, благословляет пришедшее к Москве воин�
ство. Трубецкой и Пожарский обсуждают, как соединить силы, но Минин возража�
ет — без решения совета денег не даст. Трубецкой понимает, что возглавить объ�
единенные силы ему не удастся.

Во втором действии мы видим стан Трубецкого и явившегося сюда ночью За�
руцкого. Атаман ждет возвращения Трубецкого (с совета) и рассуждает о том, что
Трубецкой мечтает о царском венце. Впрочем, и Заруцкий ощущает себя вправе на�
ходиться на русском троне — ведь после гибели обоих Лжедмитриев Марина
именно ему отдала руку и сердце. Пришедший Трубецкой рассказывает, что на со�
вете Минин яростно возражал против его начальства над полками, ибо собрал
«сребра и злата тьму» лишь для Пожарского. Итог? Совет решил, что объединен�
ными силами будет командовать Пожарский. Заруцкий как опытный стратег пред�
лагает идти на штурм с двух сторон: Пожарскому с Петровки, а Трубецкому — с
Яузы. Трубецкой заявляет, что именно этот план в совете и обсуждали, и обещает
вскоре встретиться с Пожарским. Интересуется, пойдет ли в бой Заруцкий? Ата�
ман готов.

Под покровом ночи в стан Трубецкого пробирается Марина, облаченная в
польский воинский костюм, в руках у нее узел с платьем и ракета. Оказывается, у
нее в стане Трубецкого назначено свидание с Заруцким! Что же сообщает атаман
царице? Что только что беседовал с Трубецким, который «шел от воевод, на по�
мощь к нам пришедших, // Пожарский с войском ведь». Обратите внимание на
это «к нам»! То есть ополчение Минина и Пожарского двигалось на помощь
Марине и Заруцкому? Но Заруцкий только что обещал биться вместе с Трубецким
и Пожарским! (Неужели Трубецкой и Пожарский пришли на помощь Марине с
Заруцким?)

Далее выясняется, что на Пожарского покушались именно люди Заруцкого —
теперь они схвачены. Получается, что они это сделали, чтобы бросить тень на Тру�
бецкого, мечтающего о царской короне. Марина мечтает притормозить активность
русских до прихода Желтовского19. Удивительно! — коварная царица, похоже, го�
товит западню соотечественнику! Зачем ждать прихода гетмана из Вязьмы, когда
под Москвой уже собрано русское воинство, способное его полк вмиг разбить? Ло�
гичней было ей предупредить гетмана, чтобы поворачивал назад, подальше от вер�
ной гибели со своим ограниченным контингентом! Но Марина, дабы остановить
наступление войск Пожарского, уже сочинила план действий. Она собирается дать
знак ракетой, пущенной в небеса, и кое�что в Москве поджечь. Это будет повод
вместе с другими дамами явиться в стан к Пожарскому и умолять его, чтобы он не
наступал и пожалел беззащитных обитателей Кремля. При этом царица явно соби�
рается пополнить казну ополчения: «К тому ж ты ведаешь, что собрано богатст�
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во: // Так этим случаем мы вывезем сей клад, // Покудова разбой, грабеж и свято�
татство // Его не растащат, как город будет взят». То есть Марина вовсе не надеется
на спасение от прихода гетмана Желтовского, не прячет от будущего захватчика
Кремля — Пожарского — свои сокровища, а сама по доброй воле собирается ему
отдать самое ценное! Более того, она прямо�таки горит желанием увидеть русского
полководца: «Главнее же всего мне хочется взглянуть // на юного вождя». Якобы
получивший руку и сердце Марины Заруцкий (видимо, обещание принимал за
факт!) не только не препятствует выработанному ею плану, но тут же по ее просьбе
переодевается в женский наряд, предусмотрительно упакованный в принесенный
узелок. Марина велит атаману запустить в ночное небо ракету. Затем в одиночестве
рассуждает о том, что для нее все мужчины одинаковы, а главное — вернуть царс�
кую порфиру.

В это время в стане Пожарского Палицын кратко знакомит Минина с историей
России — рассказывает об Иване Грозном, Годунове, первом самозванце, Шуй�
ском... А Пожарского нет — он отправился в стан Трубецкого, где совсем недавно
мы видели Марину и Заруцкого. (Неужели и он страстно желает встретиться с ко�
варной красавицей?) Минин и Палицын внезапно видят в небе ракету, и тут же яв�
ляется Пожарский. Он заявляет, что будет действовать отдельно от Трубецкого.
Потрясенные соратники не успевают обдумать новость, как замечают зарево пожа�
ра над Москвой. И тут же появляется группа плачущих женщин, возглавляемая
польским воином — это Марина, облаченная в мужской костюм. Возникает ощуще�
ние, что ее привел Пожарский! Она сообщает, что в Москве загорелись хлебные
амбары, просит помощи осажденным, которым грозит голод. Просит разрешения
выпустить лишенных пищи московских детей и жен, в том числе и якобы свою
жену�Заруцкого. Женские слезы трогают Пожарского, да и Палицын по�христи�
наски призывает вождя к милосердию. Речи об освобождении Москвы больше
нет. Пожарский соглашается принять польских послов.

Третье действие начинается размышлениями о том, что Пожарский заметил
сходство польского воина, явившегося в его стан во главе просительниц, с пре�
красной царицей Мариной. Он вспоминает, что видел «сих прелестей собор» не�
сколько лет назад:  «Да, как в пышной колеснице // На среброблещущих осьми она
конях // Невестой ехала Лжедмитрия к столице». (Минин�то мог и не узнать Ма�
рину, не появлявшуюся у мясных рядов нижегородского рынка, но Палицын! Мо�
нах просто обязан был ее узнать! Почему же промолчал? И полководец, и келарь
запросто могли пленить нахально явившуюся прямо им в лапы царицу — но не сде�
лали этого. Случайно ли? И действительно, не для помощи ли ей явился с ополче�
нием Пожарский?) Он прямо заявляет: «С тех пор живущая в мечтах моих Мари�
на»! Даже намекает на то, что когда�то был близок с ней: «Я тело излечил, но духа
раны — нет». Он признает себя побежденным царицей, он называет ее своим боже�
ством! Он уходит в глубь рощи, но роща�то находится опять возле стана
Трубецкого! Появляющийся Трубецкой беспокоится, что Заруцкого нет — ведь он
должен сообщить атаману, что сговорился с Пожарским о синхронном приступе
Москвы с двух сторон. Бедный Трубецкой! Он, видимо, не знает, что в это время
Заруцкий в женском платье льет фальшивые слезы в стане Пожарского, а сам
Пожарский уже заявил соратникам: «С различных чтоб сторон на город устре�
миться // Мы передумали». Лгал?

Трубецкой беспокоится, что Заруцкий передумал вместе с ним идти на
приступ — и это равноценно измене. Но тут Заруцкий, уже в мужском платье,
появляется и объясняет свое опоздание (роща — место встречи?) тем, что, дескать,
ходил к Марине, чтобы посоветовать ей, как укрепить город. Нагло лжет Трубец�
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кому! Трубецкой, все еще мечтающий выгнать поляков из Москвы, называет это
явным шагом к вероломству. Но Заруцкий не видит ничего плохого в том, чтобы
пока силы Пожарского были парализованы. Более того, планирует заставить
Пожарского разнежиться, расслабиться и передать власть в войсках Трубецкому!
«Но как?» — вопрошает изумленный воитель. Заруцкий отвечает: «Чрез оболь�
щенье!» Далее атаман сообщает, что им в эту рощу уж заведен мечтами Пожарский:
«Волшебств царицы здесь исполнена страна». Поясняет, что Пожарский бродит
среди деревьев «в разных помыслах», как они, раненные стрелами красоты
Марины старички Трубецкой и Заруцкий. Потрясенный Трубецкой благодарит за
информацию Заруцкого, который отправляется к Марине. А Трубецкой называет
ушедшего истинным изменником, а Пожарского — благородным соперником. О
Марине же высказывается так: «Замысловат в ней ум, ее прелестен зрак». Уходит в
гущу рощи. А на сцене появляется Пожарский с эффектным патриотическим моно�
логом. По его окончании вновь возникает Трубецкой. Полководцы, обменявшись
объяснениями, почему уединились в лесу для размышлений о предстоящей битве,
пытаются прощупать намерения друг друга. Трубецкой говорит о том, что, может
быть, есть смысл не воевать, а поддержать польского королевича Владислава.
Пожарский заявляет о том, что на троне должен быть русский. Трубецкой отвечает,
что сам Пожарский звал на русский трон шведов. Пожарский сообщает, что этот
шаг был дипломатической хитростью (безгрешным коварством). Подобно первому
российскому либералу�глобалисту, Трубецкой изъявляет готовность жить под ка�
кой угодно чужеземной властью: «Кумир мне первый — я; отчизна мне, где благо».
Судьбоносный диалог прерывается звуками рога, лаем псов и порсканьем охотни�
ков. Кто же вышел на ночную охоту? Трубецкой поясняет: «Быть может, впрямь, //
Что царедворцы здесь с царицей веселятся».

И действительно, при свете факелов, освещающих ночную тьму, царица Марина
во всей красе, в сопровождении роскошной свиты и Заруцкого является пред бу�
дущими освободителями Москвы. Марина обращается прямо к Пожарскому и
приглашает обоих полководцев присоединиться к ночным развлечениям
польской знати.

Следующая сцена показывает наших героев уже в царских покоях Марины, где,
сидя на софе, под пение и танцы сильфид, нимф и сатиров, уставшие от охоты гос�
ти ведут галантные беседы. Потом Марина, держа за руки Пожарского и Трубецко�
го, уводит их к столу... В это время Палицын безуспешно разыскивает Пожарского
и понимает, что вождь оказался в силках прелестницы. Еще бы! Не слепой же! Уж
он�то наверняка узнал Марину и в мужском платье, догадался, что «юный воин»
помчится за красавицей в рощу близ стана Трубецкого! Более ответственно к по�
рядку в войске относится Заруцкий — он все�таки ближе к утру собирается приве�
сти Трубецкого к месту его службы: «Но уж из тьмы восшел // Свет солнечный:
пора идти мне к Трубецкому, // Взять в стан его с собой».

Утро застает Пожарского спящим в покоях Марины. Здесь�то его и обнаружи�
вает Палицын. Монах, заставший Пожарского на месте преступления (прелюбодея�
ния), трубным гласом вопиет: «Отечество зовет!» Пристыженный Пожарский убе�
гает от ложа утех, даже не попрощавшись со своим божеством.

Четвертое действие начинается с того, что из ворот Кремля выезжают русские
бояре и польские вельможи с детьми, женами и богатствами. Среди них — Мари�
на в белой фате. Эвакуирующимся преграждает путь воинство Пожарского, кото�
рым командует Минин, стоящий под деревом вблизи больщого камня. При появ�
лении Пожарского польские послы предлагают ему сокровища, лишь бы он их вы�
пустил. Пожарский от богатств отказывается. Но тут является гонец, который со�
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общает, что гетман Желтовский с королевичем Владиславом уже три дня как вы�
шел из Вязьмы на Москву! Какое же решение принимает Пожарский? Он дает воз�
можность полякам беспрепятственно покинуть Москву, а заодно и свое войско
уводит подальше от стен Кремля — видимо, теперь уже в свободный от поляков
Кремль! У ворот остаются лишь Палицын и царица Марина. Марина признается
монаху, что любит Пожарского, и требует от Палицына клятвенного обещания, что
вождь�любовник возведет ее на трон! (А как он это сможет сделать? Только если
сам станет царем!)

После ухода Марины (надо полагать, в Кремль!) к Палицыну является Минин
в сопровождении охранников, несущих железный сундук. Минин недоумевает:
Пожарский приказал подключить к операции казаков, но казаков не пускает
Заруцкий — требует мзды. Да и Трубецкой не движется. Однако монах и казначей
вовсе не собираются ничего платить Заруцкому, они вообще вынимают из
карманов мешки с червонцами и жемчугом, а также выкапывают из�под камня
корвану (церковную кружку), закопанную Палицыным, ссыпают все в сундук и
уносят прочь. В Кремль, надо полагать, к Пожарскому. И вовремя — ибо
тут же появляются казаки, предводительствуемые Заруцким, и приступают к поис�
ку казны, из которой им не досталось ни гроша, и преследованию тех, кто ее по�
хитил.

Впрочем, в казачьих рядах обнаруживается изменник — один из есаулов Заруц�
кого спасает Палицына от преследования. Преданный казаками Заруцкий подвер�
гается нападению Трубецкого, обвинившего атамана в противодействии. Трубец�
кой берет Заруцкого под стражу. Спасенный Палицын все беспокоится о том, жив
ли Минин и, соответственно, цел ли его железный сундук с сокровищами? Трубец�
кой отвечает, что спас казначея, когда толпа пыталась сбросить его с моста... Благо�
дарный спасителю Минин является и интересуется здоровьем Трубецкого. Как
лучшие друзья и братья, оба удаляются со сцены.

Последняя, десятая сцена живописует процесс избрания царя на московский
престол. Дело происходит на Ивановской площади, в окружении священных собо�
ров и Красного крыльца, на котором находится Марина в царской одежде. На пло�
щади стол, на котором царские регалии, вокруг члены Думы и народ. Здесь же и
все главные герои. Избранию предшествует небольшая дискуссия. Трубецкой как
либеральный демократ предлагает передать высшую власть сенату. Палицын и По�
жарский выступают за единовластие. Народ, ничего о сенате не знающий, хором
требует царя. Свою кандидатуру на царский трон предлагает Трубецкой. Но неожи�
данно Палицын вопрошает толпу: «Народ! Царем России быть кому // Из двух,
Пожарскому иль князю Трубецкому?» Народ скандирует имя Пожарского. Минин
и Палицын, взяв на блюдах регалии, подносят Пожарскому. «Прими ж, избранный
муж, довлеющи клейноды»20.

Кажется, заслуги Пожарского в деле освобождения родины позволяют ему пре�
тендовать на царский венец, и народ этого жаждет. Кажется, теперь и сам Бог ве�
лит ему стать царем и соединиться с возлюбленной Мариной, которая и так уже
венчана на царство несколько лет назад. И Марина сходит с Красного крыльца на�
встречу избраннику и подтверждает право его и на власть над бесчисленными на�
родами, и на ее сердце... Но Пожарский внезапно отказывается от царского венца и
от любимой женщины. Почему? Герой объясняет свой поступок так: «С престола
для тебя сойти бы я решился, // А на престол взойти неправдой — низко мне».

О какой неправде говорит Пожарский? Но, видимо, окружающие понимают
его. Мы же не будем здесь выдвигать своих версий, которые и так очевидны для
тех, кто знает русскую историю...
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Героическое представление «Пожарский» завершается выдвинутой освободи�
телем инициативой: избрать на трон по женскому родству Михаила Романова!

Да, Пушкин был прав! Будь такая драма переведена на иностранные языки, Ев�
ропа была бы более чем изумлена!

К вопросу о трансмутации

Так что же рассказало нам героическое представление Державина «Пожар�
ский» о самых драматических событиях Смутного времени?

Большая часть задокументированных фактов, добытых исторической наукой в
ходе ее развития, Державиным использована, хотя и весьма причудливым обра�
зом. Не слишком заботясь о хронологии, драматург разместил известные ему дан�
ные в соответствии с законами театрального искусства, требующего не иллюстри�
ровать учебник истории, а располагать события так, чтобы сохранялась динамика
действия, ведущего к кульминации. Драматург прекрасно обозначил характеры ге�
роев. Мы увидели всех основных действующих лиц октября 1612�го — февраля
1613 года. Для сравнения скажем, что М. М. Херасков, рассказывая об освобожде�
нии Москвы, не смог вывести на сцену ни Марины, ни Заруцкого, ни Палицына. Но
зато показал нескольких бояр и гетмана Желковского с сыном. Но это частности.
Отметим главное, что удалось донести до читателей и потенциальных зрителей
Державину.

Державину удалось показать, что основным претендентом на московский трон
были не Трубецкой и не королевич Владислав. Основным претендентом был мла�
денец, рожденный Мариной от самозванца Лжедмитрия II. Хотя Державин ни сло�
ва не говорит о ребенке�царевиче21, но весьма ярко показывает борьбу Марины за
возвращение трона. Русская история сообщает об этом глухо, но Державин более
внимательно отнесся к мнению летописцев. Еще в августе 1611 года патриарх Гер�
моген отправил нижегородцам конспиративное письмо, в котором содержались
следующие указания: «…пишите в Казань к митр. Ефрему. Пусть пошлет в полки к
боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они стояли крепко за
веру и не принимали Маринкина сына на царство. Я не благословляю. Да и в
Вологду пишите к властям о том и к Рязанскому владыке. Пусть пошлет в полки
учительную грамоту к боярам, чтобы унимали грабеж. Сохраняли братство и, как
обещались, положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так
бы и совершили. Да и во все города пишите, что сына Маринкина отнюдь не надо
на царство. Везде говорите моим именем»22. Удивительно, но самому важному со�
бытию в истории Смутного времени — изгнанию поляков из Москвы в октябре
1612 года — в солидном труде, который мы процитировали, посвящено менее од�
ной страницы! Но само письмо свидетельствует о том, что спустя всего полгода
после смерти Лжедмитрия II и рождения младенца Ивана Дмитриевича полстраны
россиян — от Казани до Вологды — уже собирались избирать на царство именно
этого ребенка. Пламенные предостережения Гермогена осенью 1612 года уже не
рассылались по причине смерти автора, но Державин показал, что именно эту
опасность пытались отразить все — и Трубецкой, и Палицын, и Пожарский. Мари�
на — главный женский персонаж драмы, имя ее и мысль о ней звучит с первой
страницы до последней!

Державин ясно показал, что все русские полководцы не столько воевали
с поляками, сколько искали возможности общения с Мариной. Более того,
видимо, наперебой предлагали ей руку и сердце. Державин показал также, что
освобождение Москвы от захватчиков произошло практически бескровно:
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польские послы при личном участии Марины вывели свой воинский контин�
гент из Кремля. Именно ее царская власть позволила отправить восвояси сооте�
чественников, которые хотели возвести на трон не ее, а юного королевича Вла�
дислава.

Державин также показал, что уверенность в восстановлении царицы на троне
вселили в нее не столько престарелые воздыхатели Трубецкой и Заруцкий, сколь�
ко умело обольстивший женщину Пожарский.

Державин показал, что по сути они оба — Марина и Пожарский — действовали
согласованно и в одном направлении: зачищали территории Кремля от конкурен�
тов в борьбе за трон. Марина своей властью устранила возможность польской
поддержки Владислава. Пожарский с помощью Трубецкого нейтрализовал Заруц�
кого, а затем переиграл и Трубецкого.

Державин также показал, что немалую роль в этой политической схватке
играли деньги. Это были деньги, отданные Мариной Пожарскому, а также сред�
ства, собранные церковью. Финансовый ресурс Минина плюс сокровища Ма�
рины и пожертвования монастырей, аккумулированные для обеспечения еди�
нодушного голосования, видимо, убедили царицу в том, что русская корона у нее в
руках.

Но Пожарский обманул возлюбленную. И большой вопрос: только ли в надеж�
де на венец? Помните, что он говорил о нежелании всходить на трон неправдой?

Однако за неимением места, уклоняясь от ответа на этот вопрос, остановимся
на выводе.

Князь�воин и царица�воительница совместными усилиями изгнали из Москвы
польского короля Сигизмунда (его войска).

Не кажется ли вам, что этот вывод вполне зримо изображает нам нечто знако�
мое? Не этот ли сюжет мы уже встречали в начале наших размышлений? Не этим
ли сюжетом продиктован образ вершинного достижения Державина, венчающего
его земную жизнь?

Рассмотрим внимательно сюжет третьего барельефа на постаменте монумента в
Казани.

Композиция изображения вполне ясно прочитывается. Боги Аполлон и Арте�
мида стоят в правой части — Аполлон повелительным жестом указывает влево.
Там, в центре барельефа, изображены мужчина и женщина. Мужчина в шлеме с
поднятым забралом и с кинжалом в правой руке, женщина — простоволосая, дер�
жащая в правой руке меч, оглядываясь на Аполлона, она движется вместе с муж�
чиной, в левой руке которого щит с ее портретом. Оба угрожают оружием повер�
женному изгоняемому врагу, упавшему на колени, — он находится в левой части
барельефа... С лица побежденного слетела маска, да и тога его упала с плеч и едва
держится на чреслах... Явный символ разоблачения и изгнания врага.

Не является ли это изображение кратким символическим обозначением драмы
Державина «Пожарский»?

И не способно ли после внимательного изучения этого произведения наше со�
знание с помощью процесса трансмутации обратить лежащий в забвении мертвым
грузом державинский свинец — в державинское золото?

А ведь в этом небольшом эссе мы смогли высказать лишь малую часть того,
что можно о нем сказать...

Но, видимо, до сих пор справедливым остается воззвание Вольтера, украшаю�
щее страницы его лучшей, по мнению А. С. Пушкина, поэмы — «Орлеанская дев�
ственница»:
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О Истина — невинная богиня,
Когда ж твоя восславится святыня?
Ты, признанная вечно нас учить,
Зачем в колодце предпочла ты жить?23

Глубокое, истинное понимание сделанного Г. Р. Державиным в литературе, ви�
димо, потребует еще больших трудов и долгих усилий. Для успешного движения
по этому пути, отмеченному рукотворными и нерукотворными монументами, не�
сомненно, будет полезно не забывать и некоторые философские указания. «Исто�
рия показывает, что все то, что уже было некогда осмыслено, еще будет подвер�
гаться дальнейшему осмыслению в мысли, которой пока еще нет»24.

1 М. Блок. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1973.
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дентом на русский престол, а противники называли Ивашка или Ворёнок.
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Сергей Арно. Фредерик Рюйш и его дети. СПб.: Союз писателей Санкт!
Петербурга, 2012. — 496 с.
В книгу Сергея Арно вошли исторический роман «Фредерик Рюйш и его дети»,

«Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах», удостоенный литературной
премии имени Н. В. Гоголя, повесть «День всех влюбленных», рассказы. Необыч�
ный, странный, загадочный Петербург предстает в произведениях этого воистину
петербургского писателя. Город удивительной красоты, с величественными двор�
цами и широкими каналами, с дивной красоты памятниками и парками, город, ко�
торый строили лучшие архитекторы мира, в котором работали лучшие художни�
ки, специально созданный — для счастливой и беззаботной жизни монстров. Ког�
да и как возникла легенда о прекрасном городе уродов, где их ждут, где им всегда
рады? Исторически достоверно, что Петр I купил коллекцию голландского анатома
Фредерика Рюйша, в которой было немало забальзамированных экземпляров
странных, от нормы отклоняющихся трупов взрослых и детей, отдельных органов.
Исторически достоверно, что для этой коллекции была выстроена Кунсткамера,
что по приказу Петра I со всей России свозили необычные экземпляры мира рас�
тительного и животного, приглашали людей с физическими аномалиями. Легенда
гласит, что сюда, в город, попадают после смерти и души уродов от рождения. Так, с
самого основания Санкт�Петербурга Петру удалось вложить в него то, чего нет у
других европейских городов — душу, душу уродливую, душу иную, сделав свой го�
родом особым, каковых нет на земле. Такая легенда рефреном проходит через
роман «Фредерик Рюйш и его дети», имеющий две четко выраженные сюжетные
линии: Амстердам конца XVII — начала XVIII века, когда интерес публики к анато�
мии был огромен и «обыватели платили немалые деньги за посещение анатоми�
ческого театра, где на их глазах вскрывали трупы людей, демонстрируя внутренние
органы, опухоли, доставая из печени или желчного пузыря камни, показывая мозг
умершего», Амстердам, где самым востребованным и знаменитым был анатом
Фредерик Рюйш, и Петербург современный, где протекает платонический, с эле�
ментами детективного, роман юной особы и искушаемого ею писателя. (Любовь
молодой девушки, как известно, дело ответственное.) Петербург удивительный,
Петербург, где водятся двухголовые кошки, котята с крысиными головами, голуби
с кошачьими лапами вместо крыльев, вороны с крысиными головами, живет и на
страницах «Романа о любви, а еще об идиотах и утопленницах». Там «Петербург
имеет удивительное свойство порой выглядеть самым мрачным городом мира,
когда тяжелые тучи висят, как ватное одеяло, под ногами слякоть, а вокруг не тем�
нота, но постоянные сумерки…» Там дневные сумерки промозглой зимы навевают
уныние, грусть и мысли если не о самоубийстве, то уж во всяком случае о неизле�
чимых болезнях и преждевременной, непременно преждевременной и непременно
мучительной кончине. Там обыкновенный русалковед слушает с помощью специ�
альных приборов, как на дне Невы ведут свою таинственную жизнь русалки, гото�
вые всех обитателей суши перетопить, защекотать до смерти. Там молодой, трид�
цатипятилетний мужчина разрывается от любви к двум женщинам — одна из них
бывшая русалка (русалка ли?), другая уже много лет погружена в летаргический
сон. И хитра, зла нежить и способна на многое. Но и люди тоже. Таинственный,
мистический Петербург С. Арно прочно привязан к Петербургу реальному точной
топонимикой: Большая Конюшенная, Съезжинская, Васильевский остров, «Горь�
ковская», мечеть. Петербург таинственный, мистический и Петербург реальный
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существуют в одном измерении. А кроме того: «Сколько все�таки в Петербурге
странных людей! Кого только не встретишь». И объединяются бомжи, инвалиды
настоящие и мнимые в Союз нищих, процветавший (свой Дом отдыха, пособия),
пока не началась управляемая рынком демократия. И именно из Петербурга руко�
водит Всемирным клубом идиотов, кретинов и дегенератов, президент клуба,
автор книги «Идиоты правят миром». И ходит о Всемирном клубе идиотов масса
небылиц: будто идиоты вершат судьбы человечества, словно это они провели в
России перестройку. И именно в Петербурге (повесть «День всех влюбленных»)
действует закрытый клуб «Петербургский гурман», собирается на частных кварти�
рах, и уже там происходит нечто, сокрытое от случайных глаз: что может быть
изысканнее — съесть приготовленное по особым рецептам духовное существо, к
которому испытываешь любовь? Причудливы фантазии С. Арно, нетривиальны
динамично развивающиеся сюжеты. Мастер фантасмагории, абсурда и «черного
юмора», он даже самые жуткие сцены описывает с юмором, так что читателю и
страшно, и смешно одновременно. Абсурд? Но разве наша реальная жизнь не полна
этого самого абсурда и «черного юмора»? Абсурдны ли пластические операции, из�
меняющие тело, но не душу, Народный фронт, выступающий против идиотов, по�
томки петербургских монстров, осевшие в Смольном, в Кремле, в Государственной
Думе, всезнающие гуманные фээсбэшники? А смыслы? Они живут в самом тексте
и в красноречивых эпиграфах к главам романов.

Лев Аннинский. Красный век: Эпоха и ее поэты. Кн. 3: Последние идеалис!
ты. Сторожа и дворники. Наследники. М.: Художественная литература,
2013. — 504 с.
Книга Льва Аннинского «Красный век. Эпоха и ее поэты. Том III» — продолже�

ние вышедшего в 2009 году двухтомника, посвященного русским поэтам XX века
(и доведенного до середины века — от Блока до Коржавина). В третьем томе пове�
ствование продолжено до наших дней. Среди героев книги — Владимир Корнилов,
Владимир Соколов, Алексей Прасолов, Роберт Рождественский, Евгений Евтушен�
ко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Геннадий Русаков, Николай Рубцов,
Иосиф Бродский, Юрий Кузнецов, Леонид Губанов, Наталья Гранцева, Андрей
Шацков, Дмитрий Мизгулин, Анна Гедымин, Инна Кабыш, Валерий Дударев,
Дмитрий Быков... «Поэты буйные и спокойные, подвижные и основательные, не�
уловимо меняющиеся и резко определенные среди меняющегося мира». Среди них
сверстники Льва Аннинского и «племя» более молодое, но знакомое, ибо профес�
сиональный критик, литературовед по роду занятий и по призванию души не мог
не отслеживать все яркое, заслуживающее внимание, что появлялось в русской
поэзии. Кто�то из героев его очерков, как Роберт Рождественский, Евгений Евту�
шенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина вошел в литературу в пик повы�
шенного общественного тяготения, внимания к поэзии, с юности и уже навсегда
получил признание читающей публики и критиков. Кто�то, как Владимир Корни�
лов и Иосиф Бродский становились во времена оные «фигурами умолчания», «не�
печатными» и, естественно, критике «не подлежащими». Другим тоже не  повезло:
расцвет их таланта пришелся на пору, когда «лириков» победили отнюдь не «физи�
ки», но политические страсти последних трех десятилетий и экономические пере�
дряги, когда, казалось бы стало не до поэзии ни публике, ни критикам, ни рыночно
ориентированным издателям. И все�таки поэзия живет: живет на страницах тол�
стых литературных журналов, в малотиражных, но персональных сборниках, на
страницах возобновленного не сдающимися энтузиастами «Дня поэзии». В ситуа�
ции дня сегодняшнего тем более велика заслуга человека, сумевшего собрать и сис�
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тематизировать поэтическое достояние России Красного века, XX века, века Бе�
зумного, показать цельность планеты поэзия, и отдельность, самобытность каждо�
го поэта. Статьи разновелики, что объяснимо: в литературном багаже критика пре�
дисловия к поэтическим книгам — а у одних они выходили чаще, у других реже,
рецензии, отзывы, формальные или неформальные встречи и дружбы, то общая,
то раздельная литературная среда обитания. Но в любом случае это емкие, содер�
жательные статьи, далекие от канонического литературного прочтения — биогра�
фия, творческий путь, аналитические выкладки. Конечно, Л. Аннинский пишет и о
загадках поэтики, о фактуре стиха и о фактуре сознания поэта, о столь разных ин�
тонациях, ритмах, рифмах. Ему внятны литературные находки каждого из поэтов.
Ему ведомы секрет стиха и его прелесть. Конечно, Л. Аннинский прослеживает ли�
рические пути поэтов, счастливые и не очень литературные судьбы. У кого�то они
уже завершились, кто�то в середине своего пути. И все�таки это не канонические
литературоведческие исследования. Не один раз в текстах встречается слово, ко�
торое можно считать ключевым: «душа». «Великий поэт — не только точность
строчек. Великий поэт — склад души, созданной для непосильности». «Меня инте�
ресует душа поэта». «Меня интересует другое: как все это должно уживаться внут�
ри одной души?» Вспомним русского классика: «А душу можно ль рассказать?» По�
лучается, можно, если в стихах — ее отражение. Л. Аннинскому это удалось и пото�
му, что необычайна выбранная им периодизация поколений поэтов, ибо «каждые
12–15 лет что�то происходит на земле Отечества, и новое поколение осеняется
очередной исторической вехой». «Но если цифры что�то значат при определении
сущностных черт поколений, то это — не порядковые номера, а даты, окаймляю�
щие периоды рождений». И на всю жизнь сохраняется у человека, а значит, и у по�
эта, мироощущение детства, и становится оно точкой отсчета на всю дальнейшую
судьбу. В книге три части: три поколения поэтов. И первое из них — «последние
идеалисты», или поколение спасенышей Великой Отечественной войны, запом�
нившие предвоенное «счастливое время», выросшее на химерах. Второе — это
«сторожа и дворники», поколение военных и послевоенных лет, поколение, не ус�
певшее до войны поверить в коммунистический рай, выраставшее в скудости пос�
левоенного быта и помпезности последних сталинских лет, нашедшее выход из не�
выносимого бытия в том. чтобы уйти! Уйти в котельные и бойлерные, «поближе к
свежему воздуху»: в дворники и сторожа. Вообще никак не сотрудничать с Систе�
мой. И не участвовать. Просто скрыться от нее. И «наследники», последнее поко�
ление уходящей советской эпохи, рожденное уже после смерти Сталина и приняв�
шее на себя экстаз перестройки и азарт разрушения великой державы. Горек эпи�
лог, посвященный вездесущему Дмитрию Быкову, и воздает Дмитрий Быков свое�
му поколению сполна: око за око, зуб за зуб. «Он ведает великое ничто. Ничто на
месте Державы, на месте Истории, на месте Любви». Но в то же время: «Кажется,
поколение, грозившее уйти в сторожа и дворники, возвращается обихаживать
наше общее мироздание. Для наследников». Но — обилие женских имен в списке
теперешних поэтов: «Число женщин�поэтесс в поколении, которое пришло на сме�
ну „сторожам и дворникам“ и осознавало себя уже после того, как распад „тотали�
тарной твердыни“ уже свершился, — выше привычной по прежним поколениям
доли. Нет ли в этом закономерности? И если распад предполагал разрыв с отцами,
то возвращение связей должно, наверное, начинаться с материнских чувств? С от�
таивания женских душ? С самосознания наследниц?». И хотя в трехтомник Л. Ан�
нинского вошли имена не всех российских поэтов XX века, но это полноценная,
полная горечи и сладости, история отечественной словесности, адресованная со�
временникам и будущим поколениям.
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Галина Седова. Ему было за что умирать у Черной речки. СПб.: ООО «Изда!
тельство „Росток“», 2012. — 735 с.
Кажется, о Пушкине в нашем литературоведении сказано все. Но, утверждает

Галина Седова, известный пушкинист, кандидат исторических и доктор филологи�
ческих наук, «судьба Пушкина уже на протяжении почти двух столетий остается
одним из загадочных явлений отечественной культуры. Непостижимой предстает
и многогранная личность писателя. Всякая новая эпоха пытается объяснить его по�
своему, чаще всего исходя из собственных предпочтений, а не сообразуясь с тем,
чем жил и кем был в действительности». И наименее проясненным периодом био�
графии Пушкина остаются его смерть и события, ей предшествующие. По�прежне�
му туманны многие обстоятельства ноябрьской истории 1836 года и хроника пос�
ледующих событий. Мнения расходятся даже по поводу того, был ли первый вы�
зов Пушкина Дантесу письменным или устным. Свидетели тех событий из самых
чистых сердечных побуждений нередко пытались скрыть точные сведения о том,
что знали, заретушировать те или иные обстоятельства, в особенности когда каза�
лось, что их рассказ может навредить памяти покойного друга. Кроме того, долгое
время, вплоть до смерти Николая I, существовало определенное «табу», не позво�
ляющее вспоминать о кровавом поединке. Тщательно сопоставляя источники, учи�
тывая психологию и мировоззрение мемуаристов, пытаясь «между строк» уви�
деть то, что они могли рассказать друг другу с глазу на глаз, автор реконструирует
ход событий самого драматичного периода жизни Пушкина. Исследована, изучена
творческая и бытийная составляющая середины 1830�х годов. Настоящая книга
дополнена, расширена по сравнению с книгами предыдущими. В частности, с кни�
гой Г. Седовой “Я жить хочу…“. А. С. Пушкин: последние месяцы жизни» (СПб.,
2007). В книге «Ему было за что умирать у Черной речки» воспроизводится весь
жизненный путь А. Пушкина — со времен, когда он был неповоротливым, тучным,
неловким малышом, «нелюбимым дитем в семье родной», до дней последних. Ав�
тор сосредоточивается на особенностях личности поэта, который с детства стре�
мился быть услышанным, понятым и обязательно востребованным, ценил уедине�
ние и не мог обходиться без общества. Г. Седова исследует характер отношений по�
эта с миром — Петербург, юг, Михайловское… Пушкин и общество. Пушкин и
власть. Пушкин и семья, личная жизнь, наполняемая смыслом лишь в контексте
семейных нравственных ценностей. Пушкин на грани двух эпох, когда либераль�
ные мечты александровского царствования внезапно сменил суровый прагматизм
николаевского времени. Она вскрывает подтексты стихотворений, писем, записок
Пушкина и его адресатов, обнаруживает скрытые смыслы, адресатам понятные. Из
противоречивых свидетельств современников выделяет суть. Уточняет даты, вос�
станавливает последовательность событий. Сравнивает источники и точки зрения
исследователей, различные толкования и интерпретации. Она стремится изба�
виться от многочисленных штампов, укоренившихся в пушкиноведении. И руко�
водствуется логикой, базирующейся на принятых в начале XIX века нормах пове�
дения и правил общения, на том, что знал всякий образованный человек пушкин�
ского времени и не знаем мы: ведь не секрет — чем дальше от нас отстоит эпоха,
тем больше утраченных знаний. Жизнь, судьба, творчество Пушкина предстают
как единое целое. Многие стихотворения, как, например, «Жил на свете рыцарь
бедный…», прочитаны заново. Значительное место в книге уделено нравственным
поискам Пушкина, опережавшим время и намечавшим последующее развитие рус�
ской литературы и культуры. И в этих поисках существенное и сущностное значе�
ние имело обращение поэта к проблемам христианской веры с ее учением о значи�
мости жизни духа, преимуществе велений сердца над разумом, поисками смысла
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существования человека на путях его бесконечного духовного совершенствования.
К этим вопросам Пушкин обратился до того, как общественная риторика с конца
1820–1830�х годов стала наполняться религиозной тематикой. Пушкин и право�
славие — тема, до сих пор разработанная в недостаточной степени как в советском
(естественно), так и в дореволюционном литературоведении. В начале XXI века, в
новую эпоху, отстоящую от жизни поэта почти на два века, Г. Седова пытается
объяснить Пушкина, поэта и человека, сообразуясь именно с его временем. Без
этого непонятны логика поступков Пушкина и его трагическая гибель, путь к кото�
рой восстанавливается шаг за шагом. И ключевыми оказываются напутственные
слова директора лицея Энгельгардта выпускникам лицея 1817 года: «Храните
правду, жертвуйте всем за нее; не смерть страшна, а страшно бесчестие; не богат�
ство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его, храните чистую
совесть, вот честь ваша…» И поэт, пишет Г. Седова, стремился к тому, чтобы нрав�
ственная составляющая его бытия оказалась неотделима от его творчества. И в по�
единке на Черной речке поэт искал не столько физической победы, сколько нрав�
ственной. Испытывая колоссальную ответственность за свой труд как перед совре�
менниками и потомками, так и перед собственной совестью — ответ за себя и
перед собой, Пушкин мог поступать только так, как он и поступал. И это хорошо
понимал другой великий поэт, его современник, назвав своего старшего собрата
«невольником чести».

Джули Федор. Традиции чекистов от Ленина до Путина. Культ государ!
ственной безопасности. СПб.: Питер, 2012. — 304 с.
Джули Федор, сотрудник департамента славистики Кембриджского универси�

тета, исследует «зловещую» роль государственной безопасности в истории совет�
ской и постсоветской России. Мифы и укоренившиеся в общественном сознании
образы, способы, которыми осуществлялись — и осуществляются — легитимиза�
ция и романтизация «Большого брата», в конечном счете судьбу поразительного
культа, окружающего Дзержинского и созданную им тайную полицию: культа че�
кистов. Этот культ, по ее мнению, имел свой собственный пантеон святых, сак�
ральные места, обряды и священные писания, собственную иконографию. Реаль�
ное значение термина «чекист» всегда было расплывчатым, но и всегда категория
«чекист» содержала в себе элемент тайны. Первоначальный облагороженный об�
раз чекиста являлся коллективным детищем поэтов и писателей молодого Совет�
ского государства, многие из которых испытывали болезненное очарование толь�
ко что созданными советскими органами безопасности. На закате советской эпохи
этот идеализированный образ был разрушен: в августе 1991 года фигуру чекиста
демонстративно изгнали с российской символической арены, ниспровергнув ги�
гантскую статую Дзержинского в центре Москвы, — то был апогей российской де�
мократической революции. Конец демонизации чекистов, характерный для конца
80�х — начала 90�х  ХХ века, положила речь Б. Ельцина на Дне чекиста (1997 год), с
середины 1990�х годов начался рост культурной и общественной активности чеки�
стов. Сегодня, как считает автор, в новой российской государственной идеологии
фигура «чекиста» (этим словом с 1917 года и по сей день обозначают сотрудников
советских и теперь уже постсоветских органов безопасности) играет заметную
роль, и российский культ государственной безопасности, как никогда, актуален.
В книге две части: чекизм советский и постсоветский. Книга эта — отнюдь не сис�
тематически изложенная история государственных органов безопасности. Автор
рассматривает, что означало быть «хорошим чекистом» в конкретные историче�
ские моменты; каковы были основные чекистские ценности и концепции; в чем
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заключалась роль чекиста как носителя идеологических посланий. Сквозной те�
мой являются отношения чекизма и морали — всегда тесные, непростые и тягост�
ные. Практически не затронуты деятельность и восприятие органов госбезопасно�
сти в брежневскую эпоху. И много внимания уделено «первому чекисту», Дзержин�
скому, как главному олицетворению стиля советской секретной службы, как сим�
волу ее моральной чистоты. В конце концов, именно ему принадлежит максима:
«Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чис�
тыми руками», где «чистые руки» в первую очередь означали отказ от взяток и
прочих материальных вознаграждений. По утверждению Д. Федор, наследие Дзер�
жинского живет до сих пор вопреки всем преградам. Относится ли такая живу�
честь к главным чекистским добродетелям: аскетизму, отказу от славы и прести�
жа, от материального вознаграждения? Бледной и безобидной версией советского
культа Дзержинского, по мнению автора, является оформленный в постсоветские
времена культ Ю. Андропова: Андропов как истинный инициатор перестройки,
как тайный либерал, его вымышленные и реальные отношения с интеллигенцией,
с диссидентами. В неожиданном аспекте предстают времена Хрущева, времена по�
стоянной трансформации советских органов безопасности. С официальной пози�
ции российских органов госбезопасности этот период оценивается как явно нега�
тивный: в соответствующей литературе хрущевская эпоха изображается временем
унижений и бедствий аппарата. Действительно, в начале хрущевской эпохи органы
госбезопасности были покрыты пятнами позора — так что даже слово «чекист»,
прежде служившее символом чистоты и неприкосновенности, фактически стало
«ругательным словом». С другой стороны, в целом хрущевская эпоха была отмече�
на решительным возрождением и воссозданием культа Дзержинского и постепен�
ным официальным восстановлением доверия к органам госбезопасности. Д. Федор
прослеживает, как менялся образ сотрудника органов госбезопасности, какие но�
вые риторические приемы использовались для его представления в хрущевскую
эпоху. Эти процессы она рассматривает и вблизи, на примере истории создания
двух фильмов начала 1960�х годов: «Сотрудник ЧК» (1962–1963) и «Выстрел в ту�
мане» (1961–1964). Используя архивные материалы студии «Мосфильм», в том
числе стенограммы обсуждений сценариев на худсоветах, она показывает, как со�
здавался привлекательный образ чекиста и какие противоречия возникали у кон�
сультантов от КГБ и творческих работников. Мнения расходились часто, замысло�
вато и неожиданно. Вдумчивость и основательность обсуждений впечатляет: по
крайней мере, создателей фильмов волновали идеи, но не барыш, не коммерческая
составляющая. Вторая часть книги посвящена возрождению чекистского культа
государственной безопасности в России, новой концепции духовной безопасности,
которая прекрасно согласуется с прежними чекистскими исканиями нравственной
чистоты и занимает важное место в идеологическом ландшафте современной Рос�
сии. Это и новые традиции: щит и меч — привычный символ советской службы
госбезопасности в сочетании с двуглавым царским орлом; чекистская история, на�
чало которой прослеживается уже не с 1917 года, но с эпохи скифов: Лубянка как
сакральное место, связанное с важнейшими переломными моментами российской
истории; Илья Муромец как святой покровитель ФСБ: День чекиста, отмечаемый
с 1995�го. Это и новые взаимоотношения службы госбезопасности и религиозных
институтов. И иной образ современного чекиста: «новые дворяне», которыми дви�
жут интересы нации, а не жажда личных привилегий. Не часто, нет, но иногда про�
скальзывают сравнения российских органов госбезопасности (СССР, РФ) и запад�
ных, не в пользу первых, ибо российские органы госбезопасности «несопоставимы
с их западными аналогами, и их нельзя рассматривать в отрыве от культа, кото�
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рый их окружает». Как несопоставимы и советские приключенческие фильмы о
ЧК с бондианой. Современные российские службы госбезопасности, согласно мне�
нию автора, поддерживаемые государством, стремятся восстановить национальное
самосознание и укрепить престиж России на международной арене. «Постсовет�
ские органы госбезопасности — это не „нейтральный“ государственный механизм,
а, как и советские, предан Идее. В политическую жизнь и сферу госбезопасности
вернулась идея». А это серьезно. В работе над книгой использованы в основном
советские и постсоветские источники (архивные документы, публикации СМИ,
мемуары, художественные тексты). Объем примечаний, в том числе литературы,
на которую автор ссылается — почти треть книги. И все�таки создается впечатле�
ние, что в данной работе первоначально заданные тезисы превалируют над самим
материалом.

Збигнев Войцеховский. Святые и порочные. В поисках скромности и сми!
ренности. М.: Эксмо, 2013. — 352 с. — (Биографии великих. Неожидан!
ный ракурс)
Польский публицист, издающий книги в России. Отсутствие данных о нем в

Интернете. Красноречивый (по степени популярности) выбор героев уже опубли�
кованных книг: Раневская, Иван Поддубный, Че Гевара, принцесса Диана. Изда�
тельство, которое чутко отслеживает рыночную конъюнктуру. Достаточно, чтобы
заподозрить очередной издательский проект, а не серьезное исследование. И все�
таки книга внимания достойна: по сути, это беллетризованное изложение биогра�
фии четырнадцати святых, праведников, канонизированных Русской православ�
ной церковью. Среди них хорошо известные исторические личности: креститель
Руси Великий князь Киевский Владимир; Александр Невский, Андрей Боголюб�
ский, Николай II, Тихон, Патриарх Московский. Менее известные, но все�таки су�
ществовавшие на самом деле: Прокопий Устюжский, первый русский святой,
канонизированный в лике юродивого, пророк и предсказатель, существует даже
западноевропейская версия его жития; Кирилл Новоезерский. основатель монас�
тыря, получившего впоследствии название в его честь, один из самых известных и
чтимых русских святых; Герман, архиепископ Казанский, посмевший перечить са�
мому Ивану Грозному; Афанасий Цареградский, трижды избиравшийся Патриар�
хом константинопольским. А есть личности, для которых не найти реального
прототипа: князья Василий и Константин Ярославские; святой подвижник, из�
бравший уединение от мира, Ефрем Перекомский, основатель Перекомского мона�
стыря; Князь Константин Муромский и его сыновья, и даже святые Петр и Февро�
ния. Полулегендарной является фигура Леонтия, епископа Ростовского и Суздаль�
ского (Х–ХI века). Обозрев из огромного пантеона российских святых малую
часть, автор ничего порочащего святых не обнаружил: скандала не получилось. Об�
наружил он то, что и должно было: канонические жизнеописания святых, так на�
зываемые Жития, зачастую единственные источники сведений о них, довольно
редко содержат реальные подробности их жизни. Особенно в части привязки к
хронологии и географии. И даже детали иногда противоречат известным нам исто�
рическим реалиям той эпохи, в которую жил тот или иной святой. Разнятся даты
и события, названия городов и селений, имена друзей и врагов… То, что жития
святых никак не могут считаться источником историческим, отмечали многие ис�
следователи. В том числе Е. Голубинский («История канонизации святых в рус�
ской церкви», «История Русской церкви»), В. Ключевский («Древнерусские жи�
тия святых как исторический источник») Н. Костомаров, на труды которых опи�
рается автор. Не отрицает ценности исторических исследований этих авторов и
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церковь, они переиздавались, их можно найти на православных сайтах. Един�
ственное обвинение, которое автор смог предъявить современной церкви, это то,
что она не спешит избавиться от немалого числа недостоверных личностей, созна�
тельных фальсификаций, случайных наслоений и просто сомнительной информа�
ции прежних лет. Относительно сознательных фальсификаций: многие из них
продиктованы прагматическими соображениями наших предков, как например,
восславление Леонтия Ростовского, начавшееся по инициативе Андрея Боголюб�
ского ради обоснования претензий земли суздальской на собственную, независи�
мую от Киева митрополию. У глав книги построение стандартное: история жизни
и деяний святого с точки зрения иерархов русской церкви, биография историчес�
ких личностей и пересказ жития, а затем исторические реалии, восстановленные в
последние годы и ранее историками. Автор сосредоточивается на том, что можно
считать достоверным, что нет, на разночтениях по датам (особенно частным в глу�
бине Средневековья), обнаруживает склейки из местных преданий и заимствова�
ний из других житий, иногда крайне слабо между собой согласованных, ищет ло�
гические неувязки. Так, например, он задается вопросом: мог ли Владимир крес�
тить Киев если не в один день, то хотя бы в один год. И если крещение киевлян все
же может считаться почти мгновенным в историческом масштабе, то крещение
всей Руси не могло совершиться быстро: в Ростово�Суздальской земле христиане
оставались в меньшинстве и после смерти Владимира — вплоть до XIII века. По�
следнее подтверждают и жития епископа Ростовского и Суздальского Леонтия,
несшего слово Божье ростовским язычникам, и князя Константина Муромского и
его сыновей, в XIII веке утверждавших новую веру среди муромцев, и даже архи�
епископа Казанского Германа (XVI век), основателя Свияжской обители, утверж�
давшего православие в языческом крае. Перепевы современных дискуссий: на�
сколько оправдан выбор союзников Александром Невским (Орда, но не Запад),
истинные масштабы Невской и Чудской битв; исполнил ли свой долг или укло�
нился от него Николай II, прекрасный отец и муж, но слабый государственный де�
ятель; должен ли был патриарх Тихон выступить публично с выражением лояль�
ности к новой советской власти, — пожалуй, наводят на мысль, что Церковь права,
не поддаваясь сиюминутным настроениям и не занимаясь скоропалительными пе�
ресмотрами списка святых. Да, драматичными были судьбы русских князей и
иерархов, но свой выбор они делали исходя из реалий своего времени. Да, зачас�
тую нет документальной основы у чудесных деяний русских проповедников, мис�
сионеров, праведников, и многие жития можно причислить к сугубо литератур�
ным произведениям, в которых был создан востребованный идеальный образ «ге�
роя своего времени», благочестивого и праведного. И мелкими выглядят упреки
автора, обращенные во тьму веков: стоило ли приобщать к лику святых всех, кто
жил мало�мальски порядочно, если уж не праведно. Наверное, стоило. Удача книги
в том, что жития, изложенные современным языком и прокомментированные с
привлечением исторических исследований века XIX, материалов дискуссий веков
XX–XXI демонстрируют величии и мощь русской истории и литературы.

Санкт!Петербург–Япония: XVIII–XXI вв. — (Серия «Санкт!Петербург и
мир») СПб.: Издательство «Европейский дом», 2012. — 598 с., ил.
В истории взаимоотношений России и Японии Санкт�Петербург сыграл важ�

нейшую роль. Будучи столицей, город принимал первых представителей Японии
на государственном уровне, отсюда отправлялись экспедиции в Японию, здесь ра�
ботали великие российские востоковеды. Сегодня в городе действует около пяти�
десяти японских компаний, развивается экономическое сотрудничество. Ежегодно
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в Петербурге проводятся фестивали «Японская весна» и «Японская осень», свыше
пятидесяти лет существует Общество дружбы «Россия–Япония». Авторы более со�
рока статей, вошедших в сборник, освещают разные стороны наших связей на про�
тяжении свыше трех столетий, дипломатично обходя при этом две войны, имев�
шие место в ХХ веке. Авторы сосредотачиваются на позитивной стороне отноше�
ний. Впрочем, история открытия, освоения, принадлежности нынешнего яблока
раздора между Россией и Японией — Курильских островов — прочитывается, и
весьма интересно. Острова Курильской гряды были нанесены на карту в результате
Второй Камчатской экспедиции М. П. Шпанберга (1738–1739), тогда же был от�
крыт путь в Японию, сделаны первые шаги по установлению добрососедских отно�
шений и торговле с Японией. Территориальные проблемы между Россией и Япо�
нией начались 200 лет назад, когда в 1811 году японским гарнизоном крепости То�
мари на о. Кунашир был взят в плен командир шлюпа «Диана» капитан�лейтенант
В. Головин, будущий исследователь Курильских островов. Исторические очерки
сосредоточены в первой части книги — «Русские в Японии», временной охват — от
времен Петра I, по указу которого в 1705 году в мореходно�математической школе
был основан первый в России, скорее всего, и первый в мире, класс японского
языка, до дней нынешних. Первые русские в Японии; экспедиция М. Шпанберга
1738–1739 годов; посольство в Японию камергера Н. Резанова, того самого, из
«Юноны и Авось», руководителя первого российского кругосветного плавания,
активно защищавшего русские права на Сахалин и Курилы. Первый русско�япон�
ский дипломатический и торговый договор, «Трактат о торговле и границах меж�
ду Россией и Японией», заключенный в 1855 году в Симоде вице�адмиралом
Е. Путятиным и первый официальный визит представителя правящей династии
России, цесаревича Николая Александровича в Японию. Герои очерков — замеча�
тельные русские люди, заслуги которых недооценены в современной России.
Среди них и Святитель Николай (Иван Дмитриевич Касаткин, 1834–1912), духов�
ный руководитель и основатель Православной миссии в Японии, и Сергей Григо�
рьевич Елисеев, первый русский студент в Японии, и первый русский профессор�
японист в США, русский востоковед�эмигрант, фактически создавший американ�
скую японистику. В 1927 году в Японии состоялась первая выставка русских
художников, ответственным сопровождающим был назначен искусствовед Н. Пу�
нин. Сложность и уникальность, самобытность и экзотика Японии нашла отраже�
ние в его дневниковых и мемуарных записях, приведенных здесь, в очерке
«Укийо�Э и ее значение для европейского искусства». Япония XXI века представ�
лена в очерках наших современников. Свидетельства современников, редкие до�
кументы, письма, воспоминания придают этой, казалось бы, научной книге яр�
кость и живость. Вторая часть отводится под материалы, получившие обобщенное
название «Японцы в России и у себя дома». Включены статьи о японском посоль�
стве 1862 года, о деятельности Мамонтового комитета (учрежденного в 1947 году),
с которым с 1977 года сотрудничают и японцы, о детском празднике «Сити�го�
сан» в Японии. В Пушкинском Доме проходили стажировку знатоки древнерус�
ской культуры и литературы Ацуо Накадзава и Ёсикадзу Накамура. Третья часть
сборника посвящена культуре Японии в Санкт�Петербурге. Петербург в своих ар�
хивах, библиотеках, музеях хранит огромный объем знаний о Японии. В собрании
Государственного Эрмитажа находятся коллекции японского фарфора и керамики,
рисунки в жанре «цветы�птицы», в Государственном музее истории религии —
японская культовая живопись. Японским коллекциям Кунсткамеры положил
начало еще Петр I. В собраниях Кунсткамеры и Российского этнографического
музея представлены айнские коллекции. Японское клинковое оружие в собрании
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Военно�исторического музея артиллерии, коллекция японских черепаховых моде�
лей кораблей в собраниях Центрального военно�морского музея, гербарий Ботани�
ческого института РАН… Список можно продолжить. Книга «Санкт�Петербург–
Япония» — десятая в серии «Санкт�Петербург и мир», которая издается с 2005 года
и посвящена связям нашего города с зарубежными городами и странами.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт�Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
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